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Владимир Иванович ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Молодость — прекрасное время, когда вы полны сил 
и энергии, открыты для самых смелых идей и жела-
ний, с уверенностью и оптимизмом смотрите в бу-
дущее.

Наша, камчатская, молодежь всегда отличалась ак-
тивностью и инициативностью. Многие значимые со-
циальные объекты и интереснейшие проекты на на-
шем полуострове построены и реализованы именно 
благодаря усилиям молодежи.

И я бы очень хотел, чтобы эта замечательная тра-
диция обязательно продолжалась, чтобы молодые 
люди принимали самое активное участие не только 
в творческой, но и в социально-экономической жиз-
ни полуострова.

Сейчас на Камчатке уже реализуются и готовятся 
к запуску новые проекты не только всероссийского, 
но и международного уровня. Уверен, что благодаря 
своим знаниям и умениям, неравнодушию и работо-
способности вы сможете проявить себя и станете ча-
стью профессиональной команды, которая воплоща-
ет в жизнь масштабные проекты на территории на-
шего края.

Именно вы — основа добровольческого движения 
на полуострове. Хочу поблагодарить нашу молодежь 
за искреннее, неравнодушное отношение к событи-
ям и мероприятиям, которые проходят в нашем крае. 
Безусловно, мы поддерживали и будем продолжать 
поддерживать ваши начинания, в том числе связан-
ные с работой общественных объединений.

Вы всегда достойно представляете Камчатку на мно-
гочисленных соревнованиях, фестивалях, первен-
ствах и форумах как в России, так и за ее пределами. 
И мы очень гордимся вашими достижениями.

Камчатская молодежь — талантливая, инициативная, 
активная и целеустремлённая.

И конечно, мне бы очень хотелось, чтобы свое бу-
дущее вы связали с Камчаткой, потому что именно 
вы и есть будущее нашего удивительного края.

Молодежно�информационный журнал Камчатского края



Одним из которых является открытие Агентства по мо-
лодежной политике, что уже стало приносить свои пло-
ды в улучшении и поддержке молодежных инициатив 
Камчатки! Форумная программа ушедшего года при-
влекла в наш регион не только новые знания и пер-
спективы, но и победы в грантовых конкурсах. Хоте-
лось бы отметить, что спецвыпуск нашего журнала реа-
лизован именно при поддержке росмолодежи, которую 
я как член Молодёжного правительства Камчатского 
края получила при презентации проекта на федераль-
ном форуме «Восток». Еще более масштабным и стра-
тегически важным проектом-победителем стал регио-
нальный форум «Камчатка — территория развития», ре-
ализованный также командой Молодежного прави-
тельства. Несмотря на то что выпуск посвящен именно 
творческой молодежи, мы все равно постарались дать 
отчет о важных проектах края.

Главной целью создания спецвыпуска «ТВОРЧЕСКАЯ мо-
лодежь Камчатки» — не просто освещение «тех, кто уме-
ет», нам очень хотелось честно рассказать о деятелях 
искусства, что делают потому, что любят, вопреки обсто-
ятельствам, не ища отговорок, а находя вдохновение. 
Абсолютно к каждому техническому заданию для жур-
налистов была пометка «Передай честное настроение 
героя». И в этом весь выпуск, и весь его смысл. Наша ре-
дакция вдохновлена каждым героем и его историей, 
и я уверена, что после прочтения и вам захочется рас-
крыть в себе творческий потенциал, заложенный в ка-
ждом из нас. А мы всегда готовы помочь его проявить 
на страницах нашего журнала!

Привет! Вот и про-

шел еще один про-

дуктивный год кам-

чатской молодежи. 

И я рада встречать 

вас читателями на-

шего журнала сно-

ва! 2019 год при-

нес Камчатке много 

новых достижений, 

открытий и успехов.

    СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ТЕМА НОМЕРА. Творческая молодежь 2019 . . . . . . . . . 4 – 6

ФОРУМНАЯ КОМПАНИЯ 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 – 13

СОБЫТИЕ. Съезд МПР ДФО.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 – 15

ОБЪЕКТИВ. «10 лет молодежь у власти!» Юбилей МП . . 16 – 17

Я ИЗ МОЛОДЕЖИ. «План Виктории!» 
Агентство по молодежной политике . . . . . . . . . . . . . . 18 – 19

ФОНОГРАФ. «Шагая под звуки джаза». Без баяна . . . . . 20 – 21

НЕ В СТОЛ. «Тонкое искусство поэзии».  
Ива Казанцева.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 – 23

ФОНОГРАФ. Группа «EMBRIED» — Эмбрион  
в прошедшем времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 – 27

«Поющая душа». Анастасия Кравченко.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 – 29

МЫ В ТАНЦАХ. «Головокружительная красота».  
Гейзер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 31

«В танцах по жизни». Валентина Толочко . . . . . . . . . . . 32 – 33

ГОЛОС ГОРОДА. «Ей на все натанцевать».  
Шанэт Шестакова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34 – 35

ЛИЧНОСТЬ. Истинные ценности Михаила Кривопала.  . 36 – 37

УЛИЧНЫЙ АРТ: «Художник тела и стен». 
Андрей Волков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – 39

ОБРАЗОВАНИЕ. «Математика цвета». 
Колледж искусств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 41

ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ. «Красота как часть жизни»  . . . . 42 – 44

DJ SET. «Флекс под лаунж — это низко?»  
Михаил Болтовский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 – 47

КУЛЬТУРА / ЭТНО. Галина Кравченко . . . . . . . . . . . . . 48 – 49

FAQ. Бизнес и творчество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 55

ВЫСТАВКА. Антон Шахов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56 – 57

ОБЪЕКТИВ PRO.  «Хороша та камера,  
которая у тебя есть». Матвей Парамошин  . . . . . . . . . . 58 – 59

ДИЗАЙН. «Искусство простого созидания». 
Виктория Алексеева.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 – 61

СМЕШНО. «Юмор с перчинкой».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62 – 63

FASHION. «Формула модельного успеха». 
МА ProobraZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 – 65

ОБЪЕКТИВ. Роман Бандурин.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66 – 68

Краевой молодежный журнал
МОЛОДЕЖЬ КАМЧАТКИ
№ 1 (1),  зима 2019/2020 
Тираж  999 экземпляров 
Цена свободная

Издателем является редакция.
При финансовой поддержке:  
ФАДМ Росмолодежь  
e-mail: kycherenkodasha@yandex.ru
Телефон/факс: 8 900 435 9266

Адрес редакции, издателя:  
Камчатский край,   
г. Петропавловск-Камчатский,  
пр. Победы, 109/1, оф. 19.
 
Над номером работали:
Главный редактор: Дарья Кучеренко
Выпускающий редактор:  
Ирина Тимофеева
Верстка: Александр Горепыкин
Корректор: Алина Орлова 
Корреспонденты: Яна Лутченко,  
Ирина Васильева, Ульяна Бакуменко,  
Екатерина Довгалёва, Ива Казанцева

Фото: Роман Бандурин, Матвей Парамошин

За недостоверность фактов ответствен-
ность несут авторы статей. Их мнения могут 
не совпадать с точкой зрения редакции.

Выход в свет: 15 февраля 2020 года.

Заказ №
Отпечатано в типографии ООО «Деал», 
630033, г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а.
 

Старт летней 
образовательной 
кампании дал 
образовательный 
форум «Таврида»

Я — человек 
не кабинетный, 
бумажную 
волокиту 
выношу с трудом

Текст — это другой мир. 
Он — твоё творение, 
твоё дитя

Embried  
появился как 
протест, я просто 
хотел показать, 
что могу круче

Основное качество 
успешной модели —  
это трудолюбие, умно-
женное на огромное 
желание
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    ТЕМА НОМЕРА

З накомо? Возможно, так в своё время говорил 
кто-то из одноклассников, размышляет в са-
мом близком окружении или, может, даже в ваши 
разум и сердце закрались подобные мысли? 

Да, мало кто, будучи жителем небольшого региона, никогда 
не подумывал о выходе в «большой мир». Подкормленные 
поп-культурой с одним из популярнейших сюжетов об ам-
бициозном покорении столицы, мы, так или иначе, задумы-
ваемся о том, что там, где-то за горизонтом, намного лучше, 
чем здесь и сейчас. Но этот выпуск совсем не о таких лю-
дях…

Он о тех, кто за горизонтом видит могучие вулканы и гор-
дится тем, что живёт среди такого величия. О тех, кто в ка-
ждом дуновении морозного ветра ловит вдохновение 
на создание чего-то прекрасного. О тех, кто знает, что такое 
любовь к своему делу, не понаслышке.

Журнал «Молодёжь Камчатки» 
впервые выпускает тематиче-
ский номер, посвящённый твор-
ческой молодёжи полуострова. 
Беседуя с разными, интересны-
ми, успешными, по-настоящему 
талантливыми и трудолюбивы-
ми молодыми людьми, редакция 
ломает многолетние крепчай-
шие стереотипы о том, что «ходить 
здесь совсем некуда» и, вообще, 
«лишь бы по подъездам тёмным 
сидеть».

Мы не носим розовые очки бла-
гополучия и не купаемся в слад-
кой вате величия, мы знаем, что 
есть множество небольших 

и масштабных проблем в мире, 
стране и, тем более, в каждом ре-
гионе. Но точно так же мы видим 
и другие стороны и возможности 
жизни и нашего развития. И хотим 
поделиться этим с вами, дорогие 
читатели.

Осуществить задуманное 
было бы невозможно без гостей 
выпуска. Мы долгое время обща-
лись с яркими представителями 
творческой молодёжи Камчатско-
го края и, честно говоря, порой 
сами удивлялись тому, как много 
заинтересованных ребят со сме-
лыми мыслями, идеями и их во-
площениями, с горящими глазами 

и открытыми душами проживает 
на полуострове. У многих из них 
есть опыт работы в крупных горо-
дах, но они знают и чувствуют, что 
уникальная Камчатка, дышащая 
энергией прекрасного, заслужива-
ет внимания и развития. На стра-
ницах этого журнала вы встрети-
тесь с художниками, дизайнера-
ми, музыкантами, поэтами, танцо-
рами и многими другими людьми, 
беззаветно преданными своим лю-
бимым занятиям. Они молоды, та-
лантливы и дают понять каждо-
му из нас — не стоит отчаиваться 
от проблем, есть смысл развивать 
себя и мир вокруг.

ВОТ ВЫБЕРУСЬ 

ИЗ ЭТОЙ ГЛУШИ 

И ЗАЖИВУ СРАЗУ! ПРО-

СЛАВЛЮСЬ, РАЗБО-

ГАТЕЮ ДАЖЕ. ЗДЕСЬ-

ТО РАДИ ЧЕГО СЕБЯ 

РАСТРАЧИВАТЬ? ЭТО 

ЖЕ ВСЁ — ПУСТОЕ.

Камчатский край  —   
кладезь талантливой  
молодёжи

ТВОРЦЫ
НА КРАЮ
ЗЕМЛИ

На страницах этого 
журнала вы встре-
титесь с художни-
ками, дизайнерами, 
музыкантами, поэ-
тами, танцорами.



*На правах рекламы 
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К ак часто вы в своей 
жизни слышали, а мо-
жет, и сами говорили: 
«Пора валить»? С Кам-

чатки, из страны, с планеты. Ска-
жем, листая ленту популярной со-
циальной сети, натыкались на кра-
сивую картинку с мотивационной 
фразой: «Если Вам не нравится 
то место, где Вы находитесь, сме-
ните его. Вы же не дерево». И сра-
зу думали о том, как же это жиз-
ненно, вот так бы сорваться сей-
час с места, улететь и… Что? Даль-
ше, как правило, нет конкретного 
плана.

Безусловно, свои плюсы жизни 
и работы есть и в столице, и в ре-
гионе, но мы порой не задумыва-
емся о том, действительно ли дело 
в нашем месте жительства? Неу-
жели исключительно переезд сде-
лает человека счастливым? Это, 
скорее, похоже на бегство от са-
мого себя. Возможно, стоит по-
пробовать остановиться и об-
ратиться к своему внутренне-
му миру — он точно захочет от-
крыться и подскажет, что делать 
дальше.

И главное, никогда не стоит бо-
яться своих порывов. Не надо 
думать о том, что не примут 
и не поймут. Ведь если бы каж-
дый творец так размышлял, в на-
шем мире было бы намного мень-
ше прекрасного. Точно так же, как 
если бы каждый по-настоящему 
творческий человек выжидал воз-
можность какого-нибудь переез-
да или готовился исключительно 
к покорению «большого мира».

Давно известно, что стать истин-
ным творцом может не каждый, 
но истинный творец точно мо-
жет прийти откуда угодно, и ни-
чего ему не помешает. В конце 
концов, сегодня мы с вами смо-
трим на ту же луну, которую ког-
да-то лицезрели Винсент Ван Гог, 
Фёдор Достоевский, Наталья Гон-
чарова и Айседора Дункан.

КСТАТИ: 
Низкая социальная актив-
ность молодёжи в обществен-
ной жизни приводит к распро-
странению и укреплению в об-
ществе негативных установок 
и ложных стереотипов, одним 
из которых является мнимое 
отсутствие стремления к твор-
ческой деятельности у молодых 
людей.

Екатерина Довгалёва
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    ФОРУМЫ 2019ВОЛШЕБСТВО 
«ТАВРИДЫ»
Шесть площадок в разных уголках страны стали в этом году 
местом проведения федеральных молодёжных форумов, 
и на каждой из них побывали представители камчатской мо-
лодёжи. Старт летней образовательной кампании дал обра-
зовательный форум «Таврида», которому в этом году испол-
нилось пять лет. К проведению юбилейного мероприятия 
организаторы подошли со всей ответственностью: «Таврида» 
стала единственным форумом в России, который проводил-
ся на собственной арт-резиденции в Крыму на черномор-
ском побережье. 15 смен, десятки уникальных мастер-клас-
сов от известных представителей сферы культуры и искус-
ства, грантовый конкурс на общую сумму в 165 млн рублей — 
всё это позволило «Тавриде» по праву называться самым 
творческим форумом страны.

Финальным аккордом в этой летней образовательной се-
рии стал фестиваль в Крыму. За все годы своего существова-
ния небольшой приморский город Судак, наверное, не ви-
дел такого наплыва туристов в конце августа: по официаль-
ным данным пресс-службы МВД по Республике Крым, в фе-
стивале приняли участие около четырёх тысяч молодых 
творцов со всех уголков страны, ещё 35 тысяч стали его го-
стями.

Список мероприятий впечатляет: за три дня на крымском 
побережье в бухте Капсель прошли 830 культурных собы-
тий — от театрального и литературного фестивалей до ави-
ашоу и концертов звёзд рока, рэпа и поп-музыки. Среди со-
тен талантливых артистов, художников, поэтов, режиссёров, 
скульпторов, хореографов и многих других представите-
лей творческих профессий не затерялись и семь камчатских 
творцов — танцоры, фотограф, блогер, художник и мастер 
по резьбе по дереву и кости.

— Я провела фестивальные дни в арт-квартале «Таври-
да-Добро», и это мероприятие дало мне невероятный тол-
чок к действиям, — рассказывает педагог дополнительного 
образования Камчатского центра детского и юношеского 
технического творчества Анастасия Табачинская. — В рам-
ках нашей образовательной программы были представле-
ны проекты развития культурных инициатив в России, и мне 
многое удалось почерпнуть для себя. Теперь думаю над воз-
можностью реализовать «подсмотренное» на Камчатке. Кста-
ти, есть чем похвастаться — я прошла кастинг на региональ-
ных представителей федеральной программы «Волонтёры 
культуры». Результаты объявят позднее, но, думаю, у меня 
есть все шансы занять эту должность.

По возвращении домой меня сразу пригласили на со-
беседование, после которого взяли на новую работу, чему 
я очень рада. Считаю это продолжением волшебства «Тав-
риды», тем более что знания, полученные на фестивале, по-
могут мне успешно справляться со своими обязанностя-
ми в отделе по молодёжной политике ведущего университе-
та края. Хорошо, что сегодня у нас есть возможность летать 
куда-то за счёт краевого бюджета, и я даже немного зави-
дую сегодняшним студентам, что у них ещё так много впере-
ди. Во время моей учёбы в университете ничего подобно-
го не было, а сейчас уйма возможностей. Остаётся одно: ис-
пользовать их и творить! 

С какими мыслями мо-
лодые камчатцы верну-
лись с федеральных об-
разовательных фору-
мов  – 2019

Основной период фо-
румной кампании Рос-
молодёжи 2019 года за-
вершен, и несмотря 
на географическую уда-
лённость полуострова, 
представители Камчат-
ки активно участвова-
ли в мероприятиях это-
го федерального агент-
ства. Естественно, при 
непосредственной под-
держке краевого Мини-
стерства образования 
и молодёжной политики. 
Всего же в форумах Рос-
молодёжи в этом году 
приняли участие около 
70 молодых камчатцев.

Какие идеи представи-
тели активной молодёжи 
края привезли на полу-
остров после недельно-
го обучения в различных 
сферах — разбираемся 
вместе с редакцией на-
шего журнала.

КОМАНДА
НА ВЫЛЕТ

Екатерина Пронина,  
хореограф, участница арт-квартала  
«Танцы» фестиваля «Таврида-Арт»:

— В программе нашего квартала 
было предусмотрено много раз-
личных мероприятий: танцеваль-
ные мастер-классы и творческие 
беседы с приглашёнными извест-
ными хореографами, массовые 
костюмированные шествия, тан-
цевальные баттлы и джемы. Ат-
мосфера феста была крайне дру-
желюбной! Мы пели все вме-
сте гимн, обнимая за плечи друг 
друга, и чувствовали единство 
всех сорока тысяч участников! 
Мы получили самые яркие эмо-
ции, по-настоящему вдохнови-
лись и с горящими глазами вер-
нулись домой. Нам бы хотелось, 
чтобы на Камчатку приезжало 
больше гостей, чтобы люди об-
менивались информацией, опытом, чтобы моло-
дёжь заряжалась этой энергией и каждый из нас 
мог проявить себя на подобных мероприятиях 
и фестивалях. Больше делать привозов, больше 
устраивать творческих встреч, форумов, концер-
тов, вовлекать студентов и молодёжь в эти ме-
роприятия, чтобы именно на Камчатке была воз-
можность реализовать свои идеи.

ВОЛШЕБСТВО
«ТАВРИДЫ»

творческим форумом страны.

творцов со

тий

тен талантливых артистов, художников, поэтов, режиссёров, 

творцов

технического творчества Анастасия Табачинская

ти, есть чем похвастаться

та края. Хорошо, что сегодня у
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РАВНЕНИЕ 
НА ВОСТОК
Самым щедрым на грантовую под-
держку для представителей актив-
ной молодёжи полуострова стал Все-
российский форум «Восток», про-
шедший в июле во Владивостоке. 
Мероприятие впервые проходило 
в Приморском крае и стало площад-
кой для 600 участников. На форум 
приехали участники со всей страны: 
от Чукотки до Калининграда. Инте-
рес к мероприятию проявили и ино-
странные делегаты — они прибыли 
из Китая, Болгарии, Японии, Камбод-
жи, Индии, Польши, Латвии, Армении 
и Филиппин.

Камчатку на «Востоке» пред-
ставляли 31 человек — таким мно-
гочисленным составом наши ре-
бята раньше ни разу не выезжали 

на молодёжные форумы. Командный 
дух помог достичь высоких целей: 
фамилии молодых камчатцев не раз 
называли при объявлении победите-
лей конкурсов. Так, председатель ре-
гионального отделения Российского 
движения школьников Виктор Сим-
чугов выиграл на «Востоке» серти-
фикат на получение гранта в разме-
ре 950 тысяч рублей на реализацию 
проекта «Форум Российского движе-
ния школьников в Камчатском крае». 
Председатель Молодёжного пра-
вительства края Екатерина Зубен-
ко представила проект «Съезд моло-
дёжных правительств Дальневосточ-
ного федерального округа», на его 
реализацию выделено 700 тысяч ру-
блей. В числе победителей оказалась 
и заместитель председателя Моло-
дёжного правительства Дарья Куче-
ренко с проектом «Информационная 

площадка «Творческая молодёжь 
Камчатки» — она получила 320 тысяч 
рублей. Активист Российского союза 
молодёжи Георгий Никотин предста-
вил на суд экспертов проект «Регио-
нальный молодёжный тренинговый 
центр», и на его реализацию члены 
жюри выделили 300 тысяч рублей.

— Любой форум — это всегда ещё 
одна возможность расширить свой 
кругозор, — рассказывает проект-
ный управляющий детского техно-
парка «Кванториум Камчатка» Ви-
талий Путилов. — Я впервые пару 
лет назад побывал на «Амуре» — это 
окружной форум в Хабаровском 
крае, и так на нём «прокачался», что 
мгновенно включился в обществен-
ную движуху. В этом году на «Восто-
ке» эксперты помогли мне докрутить 
свой проект, ну а про новые полез-
ные знакомства, я думаю, вам скажет 



каждый первый. Подавайте заявки, 
выполняйте отборочные задания — 
такой опыт очень ценен. За форум-
ную неделю у каждого есть возмож-
ность по максимуму впитать в себя 
новые идеи, пополнить свою визит-
ницу полезными контактами и вме-
сте с единомышленниками сделать 
что-то по-настоящему крутое. Упу-
скать такие возможности никак нель-
зя.

Кстати, форум «Амур» в этом году 
снова стал окружным, но мощная об-
разовательная программа форума 
в Хабаровском крае заставляет воз-
вращаться участников на него сно-
ва и снова. На смену «Культурный 
максимум» в июне этого года отпра-
вились два делегата от Камчатско-
го края: Надежда Королева и Елена 
Коробкова — представители учреж-
дений культурной сферы. У девчо-
нок была потрясающая возможность 

создать творческое сообщество, об-
меняться опытом с единомышленни-
ками, поучаствовать в мастер-клас-
сах от лучших представителей твор-
ческой сферы и показать себя. Вто-
рая смена «Амура» — «Компетенции 
будущего», была направлена на со-
ставление каждым участником сво-
ей личной траектории развития 
на один год, исходя из задач, кото-
рые перед ним стоят на ближайшее 
время, по компетенциям будущего. 
Участниками этой смены стали трое 
представителей активной камчат-
ской молодёжи.

— Я работаю в госструктуре и по-
ездки на форумы всегда считал ка-
ким-то баловством, да и не до это-
го было, — делится впечатлени-
ями от смены Алексей Бакумен-
ко. — А тут уговорили, подал заявку, 
съездил в Хабаровский край и не по-
нимаю, почему я не сделал этого 

раньше. Эксперты помогли навести 
порядок в голове и жизни, стало по-
нятно, по каким личностным каче-
ствам я конкретно «проваливаюсь», 
а в чём — достаточно силён. Написал 
свою траекторию развития на этот 
год, от плана пока не отхожу. Струк-
турирование и порядок — вещь не-
обходимая, если хочешь добиться 
конкретной цели. Через годик рас-
скажу, достиг ли желаемого резуль-
тата.

Тем, кто в этом году не успел по-
пасть на мероприятия Росмоло-
дёжи — расстраиваться не стоит: 
до старта новой форумной кампании 
остаются считанные месяцы. С под-
робной инструкцией процедуры ре-
гистрации на все мероприятия фе-
дерального агентства можно ознако-
миться на официальной страничке 
Молодёжного правительства Камчат-
ского края в Instagram. 

    ФОРУМЫ 2019

Камчатку на «Востоке» 
представляли 31 че-
ловек — таким мно-
гочисленным со-
ставом наши ребя-
та раньше ни разу 
не выезжали на мо-
лодёжные форумы. 

такой опыт очень ценен. За
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    ФОРУМЫ 2019

ДОМА — ЛУЧШЕ
Форум «Камчатка — территория развития» проводил-
ся при непосредственной поддержке Росмолодёжи: 
грант на его организацию получила председатель ре-
гионального Молодёжного правительства Екатери-
на Зубенко на прошедшем в июне форуме «Восток» 
во Владивостоке. Подвести членов жюри грантового 
конкурса ребята из МолПрава никак не могли, поэто-
му к подготовке форума подошли со всей ответствен-
ностью. Как итог — вдохновлённые участники, кото-
рых не пришлось даже уговаривать регистрировать-
ся на мероприятия: свободные места на пяти рабочих 
площадках форума были «забиты» буквально за не-
сколько дней.

— В последние годы на Камчатке, к сожале-
нию, не проводились такие хорошие образователь-
ные мероприятия, и нам всё время приходится пе-
реживать многочасовые перелёты, бороться с джет-
лагом, выкладывать круглые суммы на авиабилеты, 

чтобы получить новые знания от топовых спи-
керов в различных сферах, — делится мысля-
ми участник регионального форума Андрей Ку-
ценко. — Поэтому, когда я узнал, что подобное 
мероприятие проводится у нас — не раздумы-
вал ни секунды и сразу подал заявку на направ-
ление «Блогинг». На Камчатке Instagram-блоге-
ры есть, а вот тех, кто делает качественный кон-
тент для YouTube — по пальцам пересчитать. 
И я понимаю почему: на полуострове только 
пару лет как пришёл «большой» интернет, так 
что нам теперь нужно нагонять всё в ускорен-
ном темпе. Два дня на форуме были максималь-
но продуктивными для меня — кажется, что всю 
полученную информацию можно найти в Сети, 
но вы же знаете, как это бывает: то одно, то дру-
гое… А здесь была насыщенная образователь-
ная программа, и, что самое главное, — очень 
полезная. Теперь пора полученные знания при-
менять на практике.

Участниками форума стали жители края 
в возрасте 17 – 30 лет. Два дня ребята работали 
на пяти площадках: блогинг, социальное про-
ектирование, мотивация и целеполагание, пло-
щадка популяризации здорового образа жизни 
и управления собственным временем. Прокач-
ка личностных компетенций, горячие дискус-
сии, топовые спикеры, отработка полученных 
знаний на практике прямо в рамках меропри-
ятия и море живого общения — вот чем запом-
нится молодёжи Камчатки прошедшее меро-
приятие.

Кстати, откроем секрет: члены Молодёжно-
го правительства Камчатского края лично обра-
тились к новому руководителю Агентства по де-
лам молодёжи Виктории Подлесной с прось-
бой посодействовать тому, чтобы форум «Кам-
чатка — территория развития» стал ежегодным. 
Виктория Игоревна заверила, что сделает для 
этого всё возможное, а также поделилась с чле-
нами МолПрава, что была приятно удивлена 
высоким уровнем проведения мероприятия. 
Так что есть большая вероятность, что форум 
в 2020 году станет ещё круче предыдущего. 

НА ТЕРРИТОРИИ

Камчатка стала местом проведения крупного 
образовательного молодёжного форума

Минувший сентябрь выдался жарким для 
членов Молодёжного правительства Камчат-
ского края: ребята, вместе со своими колле-
гами из регионального отделения Российско-
го союза молодёжи, организовали и провели 
образовательный форум «Камчатка — терри-
тория развития» для активных молодых лю-
дей полуострова. Об этом событии говори-
ли буквально все: форум взорвал социаль-
ные сети, мессенджеры и камчатские СМИ. 
Чему за два дня работы форума научились 
участники мероприятия — вспоминаем вместе 
с «Молодёжь Камчатки».

РАЗВИТИЯ

Два дня ребята работали 
на пяти площадках: бло-
ггинг, социальное про-
ектирование, мотивация 
и целеполагание, пло-
щадке популяризации 
здорового образа жизни 
и управления собствен-
ным временем. 

тент для YouTube
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Так что есть большая вероятность, что форум 
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В 
сентябре Камчатский край уже во второй раз 
стал местом проведения Съезда молодёжных 
правительств Дальневосточного федерально-
го округа. В этом году на полуостров прилете-

ли представители активной молодежи из всех регионов 
Дальнего Востока, а также эксперты из Иркутска, Пензы, 
Владивостока, Хабаровска, Казани и Москвы. Традицион-
но проведение мероприятия поддержали Росмолодёжь 
и Правительство региона.

— У нас очень давно не проводились крупные образо-
вательные мероприятия, на которые мы могли бы пригла-
сить коллег из других регионов. На прошедшем в июне 
форуме «Восток» я выступила с инициативой проведения 
большого мероприятия для представителей активной 
молодёжи Дальнего Востока в нашем крае, и её поддер-
жали федеральные эксперты — выделили нам крупный 
грант, — рассказывает один из организаторов меропри-
ятия, председатель Молодёжного правительства края 
Екатерина Зубенко. — Мы с нетерпением ждали участни-
ков съезда, приготовили для них мощную образователь-
ную программу вместе с профессиональными спикерами 
и были уверены, что вместе мы плодотворно поработаем. 
Хоть и не без трудностей, но у нас всё получилось.

На открытии съезда лично присутствовал губерна-
тор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава регио-
на отметил, что проведение такого мероприятия именно 
на Камчатке, в месте, где начинается Россия, очень сим-
волично.

— Мне очень приятно, что мои коллеги из Молодёж-
ного правительства проявили камчатский характер, на-
стояли и инициировали проведение мероприятия в на-
шем удивительном крае, — обратился к участникам съез-
да Владимир Илюхин. — Наш президент XXI век объявил 

веком Дальнего Востока, и именно 
вам в будущем предстоит осваивать, 
реализовывать, строить, создавать 
и жить здесь. Я хочу, чтобы вы стали 
поколением успеха, чтобы вы сдела-
ли Дальний Восток успешным. Сей-
час создаются все условия, чтобы 
наш федеральный округ развивался, 
но без молодёжи, без вашего кре-
атива, без ваших знаний это не бу-
дет востребовано. Все сидящие 
в этом зале имеют отношение к го-
сударственной службе, и вы выбра-
ли не очень простую стезю. Но этот 
опыт, приобретённый в процессе 
работы в молодёжных правитель-
ствах, обязательно вам в жизни при-
годится. Не все из вас станут мини-
страми, губернаторами, президента-
ми, но вы станете людьми, которые 
понимают, как должно государство 
развиваться. Успехов!
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗ-
ДА МОЛОДЁЖНЫХ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВ ДВФО участники презен-
товали свою деятельность в регио-
нах, делились лучшими практиками, 
прорабатывали механизмы взаимо-
действия молодёжных обществен-
ных организаций с органами испол-
нительной власти, изучали систему 
работы проектных офисов и подво-
дили промежуточные итоги рейтин-
га эффективности молодёжных пра-
вительств.

— Мы вместе с федеральны-
ми экспертами из Росмолодёжи 

и Ассоциации молодёжных прави-
тельств поэтапно разобрали прин-
ципы эффективной работы моло-
дёжных общественных организа-
ций в самых отдалённых регионах 
страны, и я с удовлетворением под-
метила, что наша команда движет-
ся в правильном направлении. Было 
полезно, конечно, и послушать кол-
лег из других субъектов Дальнего 
Востока, ведь мы все сталкиваемся 
с похожими трудностями из-за гео-
графических особенностей наших 
регионов. Думаю, что всем ребятам 
откровенный диалог с людьми, ко-
торые диктуют всероссийскую мо-
лодёжную повестку, был, безуслов-
но, полезен.
ВТОРОЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА предста-
вители активной молодёжи стра-
ны работали на площадках стратеги-
ческой сессии «Развитие Дальнего 
Востока». Как отметили федераль-
ные эксперты, в результате жарких 
дискуссий участников на свет поя-
вилось несколько стоящих проект-
ных идей, направленных на улуч-
шение социальных сфер жизни 
на Дальнем Востоке России. 

— На своей площадке я с ребятами 
говорила о трендах, которые опре-
деляют их жизнь, заставляют ме-
няться, и моя задача была научить 
их взаимодействовать друг с дру-
гом не просто в режиме «поделить-
ся», а перевести эти диалоги в про-
ектную плоскость, и он получился 

очень разношёрстным и разнопла-
новым, — рассказывает Екатерина 
Лукша. — Лично я отметила проект-
ные идеи ребят по повышению эко-
логической грамотности населения, 
по ликвидации цифровой безгра-
мотности в регионах для представи-
телей старшего поколения, тем бо-
лее что у него есть потенциал для 
интеграции с федеральным проек-
том, выделила два хороших проек-
та по организации эффективных ста-
жировок для студентов и школьни-
ков, развитию предпринимательства 
и несколько других. И мне очень хо-
чется, чтобы хорошие идеи ребят 
не остались в этих стенах, а были ре-
ализованы, но для этого нужно со-
здать необходимую среду. Сделать 
это можно при активном включении 
в этот процесс органов муниципаль-
ной власти и предпринимателей, 
и именно молодёжные правитель-
ства должны выступить связующим 
звеном между всеми участниками 
этого важного разговора.

Интересно, что все инициативы 
представителей активной молодё-
жи по улучшению жизни в ДВФО уже 
переданы в Полпредство РФ и Мин-
востокразвития. А сотни благодар-
ных слов от коллег из молодёж-
ных правительств Дальнего Восто-
ка в адрес МолПрава Камчатского 
края — лучшее подтверждение того, 
что мероприятие было полезно всем 
его участникам. 

На Камчатке дальневосточные молодёжные 
правительства обсудили развитие макрорегиона

Журналист: Ульяна Бакуменко
Фото: Роман Бондурин
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    ОБЪЕКТИВ 

Молодёжному 
Правительству 
Камчатского края 

10 лет
В 

этом году Молодёжному прави-
тельству Камчатского края испол-
нилось 10 лет, и далеко не каждая 
молодёжная общественная орга-

низация может похвастаться таким серьёз-
ным стажем работы. Эти годы были напол-
нены яркими проектами, интереснейшими 
людьми, амбициозными планами и твёрдой 
верой в то, что всё задуманное обязательно 
сбудется. Наверное, многие на полуостро-
ве и за его пределами наслышаны о замеча-
тельных инициативах, реализованных чле-
нами #МолПрава41. Это премия «Яблоко», 
«Бизнес-бал», проект «Дети ждут родителей», 
«Подиум», «Олимпийский драйв», «Тоталь-
ный диктант» и многие другие. Но, как гово-
рится, былыми заслугами кичиться не стоит, 
поэтому в 2019 году был проведён полный 
ребрендинг общественной организации, 
внесены существенные изменения в устав 
Молодежного правительства и разработана 
внутренняя оценка эффективности его чле-
нов. Новый созыв уже сработался, и успеш-
но проведённые крупные мероприятия 
#МолПрава41 — лучшее тому подтвержде-
ние. Работаем дальше! 
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   Я ИЗ МОЛОДЕЖИ 

ОБЩЕСТВЕННИЦА 
ДО МОЗГА КОСТЕЙ

— Виктория Игоревна, расскажите о себе. Хотя, судя 
по мощной поддержке в камчатских пабликах, о вас 
и вашей деятельности на полуострове знают многие.

— Нет в моей жизни ни известных фамилий, ни успе-
хов на политической арене — я общественница до моз-
га костей. Выросла в маленьком посёлке в обычной се-
мье военнослужащих. После окончания школы перееха-
ла учиться в Петропавловск-Камчатский, где на втором 
курсе университета практически с нуля создала и воз-
главила студенческий совет. Тогда и случилось знаком-
ство с деятельностью Российского союза молодёжи, где 
я встретила единомышленников — таких же активных ре-
бят, не любящих сидеть на месте. Молодёжная полити-
ка как таковая только начала зарождаться и развиваться 
в крае. И мы развивались вместе с ней. Начали появлять-
ся и реализовываться первые молодёжные социальные 
проекты, создаваться общественные организации, в том 
числе собрался первый Молодёжный парламент Петро-
павловска, в который я тоже вступила… А потом мне по-
дарили велосипед, и вектор моей общественной работы 
резко сдвинулся в популяризацию велоспорта.

— Именно тогда ваше имя зазвучало почти во всех 
камчатских молодёжных организациях.

— Мы создали организацию, объединяющую любителей 
велоспорта. Тогда ещё не существовало практически ни-
каких мер финансовой поддержки для некоммерческих 
организаций, нас никто не учил ни как писать проекты, 

ни как проводить мероприятия — мы всё 
делали сами, по наитию. Вспоминаю это 
время с теплотой — тогда я научилась бук-
вально ломиться во все двери для достиже-
ния результата.

Я организовала довольно много ме-
роприятий, реализовала с десяток проек-
тов с нуля и накопила определённый опыт. 
И меня стали просить этим опытом поде-
литься — приглашать на различные форумы 

экспертом. Я учила молодых ребят реализовывать соб-
ственные идеи в условиях отсутствия необходимых воз-
можностей.

А потом мне предложили попробовать свои силы 
в конкурсе в Ассоциацию тренеров Российского сою-
за молодёжи — это сообщество, целью которого являют-
ся подготовка и объединение компетентных тренеров 
сферы молодёжной политики. Я прошла все испытания 
с первого раза, получила статус Федерального тренера 
и подтверждала его каждый год. Благодаря Ассоциации 
обо мне узнали в других регионах, я стала ездить по стра-
не, познакомилась с огромным количеством людей, по-
сетила и провела огромное количество образовательных 
программ.

Но всё это была общественная работа, не принося-
щая дохода — я параллельно всегда ещё и работала офи-
циально. Сразу после университета меня взяли на работу 
в городскую администрацию. Но «кабинетная» деятель-
ность вгоняла меня в депрессию. Я разрывалась между 
любимой общественной деятельностью и рутиной. Че-
рез 4 года решилась, что пора что-то менять, и уволилась. 
Есть тут некоторая жизненная ирония — после уволь-
нения, стоя перед зданием администрации, я прокрича-
ла «Больше никогда сюда не вернусь!» Имея в виду, что 
никогда не вернусь в государственную организацию. 
Но, как видите, судьба распорядилась иначе.

В РАБОТУ —  
БЕЗ РАСКАЧКИ
— Как же случилось, что при таком нежелании ра-
ботать в чиновничьих кабинетах вы подали заявку 
на конкурс?

— После увольнения из мэрии я поехала на учёбу в Мо-
скву. Вернулась, открыла ИП и ездила как тренер с лекци-
ями и мастер-классами по всей стране, много занималась 
самообразованием и даже не думала о возвращении в ка-
бинет. Но однажды мне позвонил знакомый и предложил 

поучаствовать в коммерческом проекте — запустить 
с нуля предприятие. Я с жаром взялась за это дело, так 
как люблю всё новое. Так я оказалась в туристической 
сфере. Но работа на кого-то снова не принесла мне удо-
вольствия. Я решила взять тайм-аут, чтобы выдохнуть 
и понять, куда двигаться дальше. В это же время объяви-
ли конкурс на должность руководителя Агентства, и меня 
буквально засыпали просьбами попробовать свои силы. 
Признаюсь честно, я отнекивалась до последнего и гово-
рила, что, если я займу это место — буду рада, если нет — 
буду счастлива. Так что теперь я просто рада (смеётся).

На последний этап конкурса я летела из Владивосто-
ка, отработав на Дальневосточном образовательном ме-
роприятии, не спав при этом двое суток. Честно, дума-
ла: «Зачем мне это нужно? Там же всё для «своих»!» Поэ-
тому, когда утром в СМИ просочилась информация, что 
я одержала победу в конкурсе, — сама в неё не повери-
ла. В первый день даже были мысли отказаться от долж-
ности, но я получила такой шквал поддержки от ребят 
со всех уголков России, мне столько людей звонили, ис-
кренне радовались, поздравляли, желали успеха, что 
я поняла — назад пути нет. Поэтому — начинаем работать.

— Какие первостепенные задачи на новой должно-
сти вы себе ставите?

— Навести порядок. Документооборот наладить, команду 
собрать, запустить и организовать эффективный рабочий 
процесс, разработать эффективную стратегию. Создание 
новой структуры — это непросто. Морально готовлюсь 
к трудностям: как вы уже поняли, я — человек не каби-
нетный, бумажную волокиту выношу с трудом, но поста-
раюсь во всё вникнуть как можно скорее. Благо есть по-
мощники. И я искренне надеюсь, что смогу сделать жизнь 
молодёжи нашего края лучше, не утопив при этом свой 
потенциал в бюрократических системах.

— То есть для вас работа в Агентстве — это не только 
«шарики-фонарики» с их бесконечными слётами, фо-
румами и поздравительными акциями?

— Те, кто думают, что «шарики-фонарики» проводят-
ся только с развлекательной целью, сильно ошибаются. 
В основе лежит серьёзный подготовительный процесс, 
в котором довольно часто участвуют как раз таки обще-
ственные организации. И мы будем стараться привлекать 
к этому делу все больше молодых людей. Это ли не орга-
низация досуга молодёжи?

В целом работа в Агентстве включает в себя также 
сложную стратегическую работу — по Положению у нас 
более тридцати направлений деятельности. Здесь и под-
держка молодых семей, и развитие молодёжного твор-
чества, и развитие добровольчества, и пропаганда ЗОЖ, 
и профилактика правонарушений, и многое-многое 

другое. Так что «шарики-фонарики» — это капля среди 
моря обязательств.

— Сегодня молодёжь буквально везде: активна в ин-
тернет-пространстве, выходит на митинги, работает 
на избирательных участках… Кто, по-вашему, дол-
жен политически воспитывать их, и должно ли этим 
заниматься ваше Агентство?

— По привычке многие называют нас Агентство по мо-
лодёжной политике (именно так оно называлось много 
лет до слияния с другими структурами), но у нас Агент-
ство по делам молодёжи. Так что здесь не только полити-
ка, а в целом широкий спектр работы, касающийся жизни 
молодёжи. Конечно, у нас будут какие-то мероприятия, 
связанные с политическим образованием, я убедилась, 
что они нужны, наблюдая на одном из недавно прохо-
дивших форумов за тем, какие вопросы задает молодёжь 
представителям власти. Но это всего лишь крохотный 
пункт в огромном списке задач. 

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ГУБЕР-
НАТОР ВЛАДИМИР ИЛЮ-
ХИН ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ 
О НАЗНАЧЕНИИ ВИКТОРИИ 
ПОДЛЕСНОЙ, СТАВШЕЙ ПО-
БЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ОТКРЫ-
ТОГО КОНКУРСА, РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ ВНОВЬ СОЗДАН-
НОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЁЖИ.

Ульяна Бакуменко

В конкурсе на должность ру-
ководителя Агентства 
принимали участие де-
сять кандидатов.

ПЛАН ВИКТОРИИ
Какие изменения ждут молодёжь края

тому, когда утром в

—
сти вы

—

—
«шарики-фонарики» с

—
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О ркестр пролетарского 
джаза имени Бубы Кастор-
ского — это существующее, 
но далеко не всем извест-

ное второе название популярного 
камчатского бэнда «Без Баяна».

— Мы — люди творческие, и длиннющее 
название изначально было просто при-
колом; его придумал наш бас-гитарист 
Денис Ганжа, — рассказывает художе-
ственный руководитель джаз-орке-
стра Марсэль Юрьевич. — Более того, 
иногда оно даже звучало на наших вы-
ступлениях. Так и объявляли: «Оркестр 
пролетарского джаза имени Бубы Кас-
торского, или «Без Баяна».

Кстати, наше название ни в коем слу-
чае не унижает ни музыкантов, ни сам 
инструмент, оно просто подчёркива-
ет нашу специфику. Ведь баян — очень 
редкий гость в джазе.

— Марсэль, с чего когда-то нача-
лась история популярного сегод-
ня джаз-оркестра?

— Наш проект существует уже око-
ло десяти лет, он трансформирует-
ся и развивается вместе с нами. Ещё 
будучи студентами, мы стали одним 
из первых кавер-бэндов на Камчат-
ке, о чём можем заявлять абсолют-
но точно. Но играя популярную му-
зыку, мы постепенно стали скло-
няться к джазу, вплетать его в свои 
выступления, и, как говорится, по-
шло-поехало.

Я окончил факультет эстрад-
но-джазовой музыки Московской 
консерватории, поработал в Росто-
ве в оркестре имени Кима Назаре-
това (один из первых джаз-оркестров 
страны — Прим. ред.). Получил до-
статочно большую школу игры и по-
нимание того, что такое бэнд. Так-
же мне посчастливилось поучиться 
у знаменитого профессора — Викто-
ра Бударина, человека, который внёс 
большой вклад в развитие эстрад-
но-джазовой музыки в Советском Со-
юзе и России. Со всем этим багажом 
знаний вернулся домой, на Камчатку, 
и стал работать здесь.

МЫ ВМЕСТЕ
— Кто вошёл в состав вашего бэнда?
— «Без Баяна» — это не просто 
джаз-оркестр, как нас принято назы-
вать, а по-настоящему масштабный 

проект. У нас есть всевозможные со-
ставы — и квинтет, и дуэт, и комбо; 
мы в принципе не существуем в ка-
кой-то одной ипостаси. Нам, музы-
кантам, это даёт достаточный про-
стор для самовыражения.

А наш костяк можно обозначить 
поимённо — трубач Константин Ко-
лесов, вокалистка Ольга Серебрян-
ская, бас-гитарист Денис Ганжа, ги-
тарист Пётр Рущишин, саксофонист 
Эммануил Кривогорницын. Я считаю, 
что пока мы вместе, наш проект бу-
дет существовать.

Кстати, мы очень тщательно под-
ходим к музыкальной образованно-
сти, потому что это необходимо для 
сложной работы — важны умение чи-
тать с листа, понимание формы, гар-
монии и так далее. В ином случае ка-
чественного продукта не видать.

КАМЧАТСКИЙ 
ЗРИТЕЛЬ

— У вас есть опыт работы не толь-
ко в Камчатском крае. Замечае-
те разницу между выступления-
ми у нас и, скажем, в большом го-
роде?

— Не так давно, 16 ноября, на Кам-
чатке прошёл концерт «Джаз ДуИт» — 
артисты «Без Баяна» выступили вме-
сте с ведущими музыкантами из Ро-
стова-на-Дону, которые известны 
не только в России.

Для меня стало удивлением, ког-
да мы вышли на сцену и публика на-
чала аплодировать буквально после 
первой композиции. Я думаю, что от-
части это заслуга нашего коллекти-
ва, ведь джаз здесь не играет никто, 
кроме нас, зрителей не воспитывают 
подобной музыкой. Сегодня, к сча-
стью, уже устраивают филармониче-
ские концерты, но ещё пять лет на-
зад ситуация была противоположная.

Сейчас наша публика реагирует 
хорошо, посещает концерты, пони-
мает и принимает джаз.

Что же касается зрителей, напри-
мер, в Москве или Санкт-Петербурге, 
они там другие. Другой уровень вос-
приятия из-за разнообразия — на ме-
роприятия они ходят выборочно. 
Джазовые концерты посещают цени-
тели и порой случайные гости, кото-
рые либо станут приверженцами по-
добной музыки, либо нет.

— Марсэль, то есть сегодня мест-
ная публика вполне подготовлена 
к восприятию джаза?

— Я думаю, что да. Конечно, необхо-
димо проводить ещё много работы, 
но если взглянуть на время десяти-
летней давности и настоящее, можно 
заметить огромную разницу. Подоб-
ное настраивает нас только на дви-
жение вперёд. 

ДЖАЗ — ЭТО РИТМ И ГАРМОНИЯ, ЗАГАДОЧНОСТЬ 
И ТОМНОСТЬ, СВОБОДА И ПОЛЁТ… И ЧТОБЫ ВЖИВУЮ 
НАСЛАДИТЬСЯ ЭТОЙ ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЙ МУЗЫКОЙ, 
КАМЧАТЦАМ НУЖНО ПРОСТО ОСМОТРЕТЬСЯ ВОКРУГ.

Екатерина Довгалёва

   ФОНОГРАФ

ШАГАЯ
ПОД ЗВУКИ ДЖАЗА

С хорошей музыкой, но «Без баяна»

—

—

това 
страны

МЫ
—
—

«Без баяна»
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   НЕ В СТОЛ— У нас действительно насыщенная культурная 
жизнь, кто бы что ни говорил, — говорит Ива Ка-
занцева.

Мало кто на Камчатке не знает эту девушку — 
автора и организатора многочисленных про-
ектов («Гаражная распродажа», «Про кино», «Еда 
и встречи», «Простое чтение», «Театр изнутри» 
и т. д.). Ива считает, что каждый человек может 
пробовать себя абсолютно во всём, подтверждая 
слова делами: она любит рисовать, иногда приме-
ряет на себя роль комика-стендапера, работает 
над фильмами и очень давно пишет…

РИТМ ВЕТРА В УШАХ
— Ива, ты пишешь потрясающие стихи. Как 
и когда это началось?

— Я с детства люблю рифмовать, и, вообще, мне 
всегда нравился ритм. Всё время старалась зафик-
сировать ритм шагов или ветра в ушах, но посколь-
ку я не играла ни на каких музыкальных инструмен-
тах, сделать это было возможно только с помощью 
слов. Получались маленькие стишки.

Ещё нравилось писать пародии. В школе, прочи-
тав книгу Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», 
я создала пародию на неё, описав своих однокласс-
ников, что показалось мне очень смешным.

А серьёзно писать стихи я начала в уже до-
статочно взрослом возрасте — лет в девятнад-
цать-двадцать. Иногда что-то просто приходило 
в голову, и я записывала это, а бывало, что хотелось 
выразить в словах что-то определённое. Поэзия — 
это ведь не работа, всё происходит естественно.

— А как ты собрала вокруг себя камчатских по-
этов?

— Когда мне кажется, что чего-то не хватает, зна-
чит, я скорее сделаю это сама, чем буду ждать от ко-
го-то другого — так было всегда. В определённый 
период я стала придумывать и проводить культур-
ные мероприятия на Камчатке, организовывать поэ-
тические вечера, просто потому что хотелось почи-
тать стихи. Подтянулись единомышленники. Поэти-
ческий спектакль, два выпущенных сборника, раз-
ные проекты — делали разное.

«ЛОВЦЫ СЛОВ»
— Расскажи о своих самых ярких литературных 
проектах.

— «Простое чтение» — мой первый большой про-
ект на Камчатке, включающий серию лекций и ма-
стер-классов. Это было в Год литературы, и мне хо-
телось найти людей, заинтересованных в чтении 
и разговорах о книгах. Мне кажется, этот проект 
стал лучшим из тех, что я сделала здесь.

Ещё один был посвящён двухсотлетию со дня 
рождения Лермонтова, когда разные жители Кам-
чатки, будь то уборщицы или министры, читали сти-
хи этого поэта и говорили о том, что для них зна-
чит его творчество. Потом этот проект перерос 

в несколько другой — люди начали рассказывать о сво-
их любимых литературных произведениях и советовать 
их остальным.

Также в теле- и радиоэфире выходила музыкальная 
программа… В общем, я начала заниматься этим доволь-
но давно (смеётся).

— Насколько известно, тебе удалось даже издать не-
сколько книг…

— Да, первой выпущенной книгой стал сборник камчат-
ского поэта Валеры Кима, что, к сожалению, было связано 
с трагическим событием. Он умер. Это стало неожидан-
ностью для всех, просто в какой-то момент Валера про-
пал, а потом его нашли дома. Оказалось, что его сердце 
не выдержало.

До этого Валера с нашим общим другом готовили 
сборник, уже был макет, предисловие и собранные стихи. 
Для выпуска ничего особо делать не нужно было, я про-
сто нашла издательство и деньги. Нам также помог по-
трясающий камчатский художник Антон Шахов, который 
проиллюстрировал книгу, и она получилась очень хоро-
шей.

Вторым стал сборник камчатских молодых поэтов 
«Крафт», его стиль был соответствующим. Снова удалось 
найти спонсора и выпустить книгу небольшим тиражом.

Потом же я отказалась от идеи издания книг 
из-за сложной реализации. И следующими стали «Лов-
цы слов» — стойки в общественных местах с листовками 
со стихотворениями камчатских поэтов и возможностью 
обратной связи.

БЫТЬ СОБОЙ
— Как ты думаешь, если человек творит в стол — это 
проблема?

— Нет. Лирика, мне кажется, живёт всегда. Возмож-
но, дело в моём поэтическом восприятии, в том, что 
я вижу мир не сугубо материальным. Кому-то, напри-
мер, не нравятся мои стихи, кому-то они уже что-то дали, 
а кого-то поддержали. И мне этого достаточно, не нужны 
публикации, лавры и признания.

Многие ведь писали в стол. Текст — это другой мир. 
Он — твоё творение, твоё дитя, которое может найти или 
не найти путь в жизни. И это совсем не плохо и не хоро-
шо, просто это так. Ведь если другие не видят что-то, это 
не значит, что этого не существует.

— Ива, сегодня ты продолжаешь собирать вокруг 
себя творческих единомышленников?

— Сейчас я прихожу к тому, чтобы больше занимать-
ся именно собой и собственным творчеством, то есть 
не стремлюсь создавать какие-то группы или организо-
вывать мероприятия.

Да и на Камчатке сейчас много людей, заинтересо-
ванных в развитии культурной среды, я порой разрыва-
юсь, выбирая, куда мне пойти тем или иным вечером. Для 
сравнения — в прошлом году я несколько месяцев про-
вела в Сочи, и там совершенно некуда было ходить. Глухо 
и пусто. А на Камчатке на самом деле происходит много 
хорошего и интересного. 

Екатерина Довгалёва

О культурной жизни Камчатского края

КОГДА ГОРОД, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗАСЫ-
ПАЕТ, ПРОСЫПАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО МА-
ФИЯ, НО И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТВОР-
ЧЕСКИЕ ЛЮДИ. А В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕ ОНИ, ВОПРЕКИ МНЕНИЮ МНО-
ГИХ МЕСТНЫХ, НЕ СПЯТ НИКОГДА.

ПОЭЗИИ
ТОНКОЕ
ИСКУССТВО

—
сколько книг…

—

трясающий камчатский художник Антон Шахов, который 

«Крафт», его стиль был соответствующим. Снова удалось 
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УШАХ

Пантагрюэль», 
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   ФОНОГРАФИСТОРИЯ
Ива: Embried существует уже боль-
ше десяти лет. К юбилею вы записа-
ли сингл. Расскажите, как всё начи-
налось?
Рома: Эту историю я рассказы-
вал тысячу раз. Кажется, это был 
2007 год, сейчас от первого соста-
ва никого не осталось, кроме меня. 
Кто-то из ребят уже даже не на Кам-
чатке, кто-то вообще завязал с музы-
кой. Состав менялся полностью, если 
не ошибаюсь, три раза. До Embried 
я играл в нескольких коллективах, 
но там возникало непонимание, лич-
ные разногласия. И всё это не очень 
хорошо заканчивалось, меня то вы-
гоняли, то вынуждали уйти. Дет-
ский сад, конечно, да я и сам был 
не то чтобы взрослым тогда. В пер-
вой группе я играл, когда мне было 
15 лет, во второй — 16. А Embried по-
явился как протест, я просто хотел 
показать тем ребятам, что могу сде-
лать круче. Так, в общем-то, и получи-
лось. Мне хотелось выместить свою 
злобу в творчестве.
Ива: Как появилось название?
Рома: У меня своя версия, может 
быть, в переводе с английского это 
слово будет иметь и другое значе-
ние, а может быть, и вообще ника-
кого. Я сидел на работе в магазине 
«Бонус» (кстати, даже не знаю, суще-
ствует ли он сейчас), торговал бата-
рейками и в перерывах думал над 
названием для группы. У меня было 
несколько вариантов, я их даже 
не помню сейчас. Название Embried 
берёт свою основу от слова «эмбри-
он», а окончание «ed» в английском 
языке означает прошедшее вре-
мя. На русский эту конструкцию пе-
ревести сложно, да и вообще сей-
час сложно объяснить значение, по-
тому что я об этом не думал уже лет 
десять, но тогда мне эта идея уда-
рила в голову, Embried — вроде как 
что-то что уже родилось.
Ива: Расскажи о первом составе.
Рома: Самый первый состав — это 
Сергей Параскив, он играл на удар-
ных, очень талантливый музыкант 
и человек хороший. Он связал свою 
жизнь не с музыкой. На басу у нас 
играл Алексей Ососюк, мы с ним 
жили в одном дворе. Он вооб-
ще играл на многих инструмен-
тах. Когда я его позвал в группу, 

он отнекивался, но в итоге согла-
сился, и его затянуло. На вокале был 
Дима Мутовин. Он пел в группе «18». 
Мы все тогда толком не умели играть. 
Задача была выдать максимальную 
агрессию, создать кураж на сцене, 
играть качевые треки. Во втором со-
ставе вместо басиста Лёхи пришёл 
Давид Камладзе, вокалиста Диму 
сменил Денис Ханжин (Абу), а удар-
ника Серёгу заменил Арам Осипов. 
Тогда наш стиль стал более мелодич-
ным, песни стали более взрослыми. 
И этот состав уже третий.
Ива: Ты всегда играл такую агрессив-
ную музыку, или в Embried тебе важ-
но было выразить свою агрессию 
по отношению к прошлому в других 
коллективах и вообще к миру?
Рома: В первой группе я играл 
не настолько агрессивную музы-
ку. Это был нью-метал или рэпкор, 
честно, мне сейчас даже сложно это 
как-то охарактеризовать, это была 
подростковая группа. Во втором кол-
лективе это был уже дэт-метал в сме-
си с трэш-металом. Можно сказать, 
что музыка всегда была агрессивная, 
потому что я в принципе агрессив-
ный молодой человек, и мне просто 
это необходимо.

ХИМИЯ
Ива: Андрей, такой контакт у вока-
листа с публикой огромная редкость 
для камчатских групп, как тебе удаёт-
ся его находить?
Андрей: На первых выступлени-
ях было сложно. Всё пришло с опы-
том. Я просто почувствовал отда-
чу от публики и начал это подхваты-
вать. Я понял, что нужно набирать 
обороты в отдаче, и все получи-
лось. Я всегда на сто процентов на-
хожусь в контакте с другими музы-
кантами и публикой. Если бы я высту-
пал один, такого эффекта, конечно, 
не было бы. Это благодаря нам всем.
Ива: Вас не расстраивает, что ре-
акция на кавер-версии известных 
песен более бурная, чем реакция 
на ваши авторские песни?
Рома: Это не всегда так. На наши 
песни реагируют не хуже, чем на ка-
веры. Для публики имеет значение, 
как это звучит, а не кто это написал.
Андрей: Мы, например, играем пес-
ни группы Sepultura, и процентов де-
вяносто людей, которые приходят 

EMBRIED — ГРУППА С НЕВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. 
МУЗЫКАНТЫ СПОСОБНЫ ЗАРАЗИТЬ СВОИМ ДРАЙ-
ВОМ ДАЖЕ ТЕХ, КТО ДАЛЁК ОТ ТЯЖЁЛОЙ МУЗЫКИ. 
НА ИХ КОНЦЕРТАХ НЕВОЗМОЖНО ОСТАВАТЬСЯ РАВ-
НОДУШНЫМ, НО И ВНЕ СЦЕНЫ ОБАЯНИЕ ПАРНЕЙ БУК-
ВАЛЬНО СБИВАЕТ С НОГ. МЫ ПОГОВОРИЛИ НА РАЗНЫЕ 
ТЕМЫ И О МНОГИХ ПРЕДМЕТАХ.

Эмбрион 
в прошедшем 
времени

ПОЭТ И СЦЕ-
НАРИСТ ИВА 
КАЗАНЦЕВА 
ВСТРЕТИЛАСЬ 
С МУЗЫКАН-
ТАМИ ГРУППЫ 
EMBRIED. ВОТ 
ЧТО ИЗ ЭТОГО 
ПОЛУЧИЛОСЬ.
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Рома Иванов — струнные
Самый старший участник и осно-
ватель группы. Работает препода-
вателем музыки в Доме культуры 
«Галактика» (посёлок Вулканный) 
Занимается музыкой более пят-
надцати лет, имеет среднеспеци-
альное образование.

Вова Ермак — ударные
Работает звукорежиссёром 
в Доме культуры «Галактика» (по-
сёлок «Вулканный») Музыкально-
го образования нет.
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на наши концерты, скорее всего 
их не слышали, но людей эта музы-
ка заводит. Мы решили так же пре-
подносить и свой материал, и людям 
он нравится.
Ива: То есть всё зависит не от узна-
ваемости песни?
Андрей: Мне кажется, всё зависит 
от качества исполнения и от того, 
как мы это преподносим.
Рома: Можно просто уверенно 
играть свою песню, и люди будут 
её слушать. А можно играть свою 
песню и смущаться, думать о том, 
что каверы гораздо круче. Мне до-
велось пообщаться в вокалистом 
группы «Психея» Димой Порубо-
вым, и он сказал одну очень интерес-
ную вещь, я по-настоящему понял 
его слова только спустя очень мно-
го лет. Они играли на одном концер-
те с группой KORN, и я спросил его, 
каково это играть с ними, а он отве-
тил — ведь это они ко мне на кон-
церт пришли, а не я к ним. Меня ещё 
тогда очень удивила его самоуверен-
ность, а сейчас я и сам чувствую, что 
песни, которые мы пишем, совсем 
не хуже других более известных 
групп. Да и играем мы на хорошем 
уровне. Если бы у нас музыкальное 
движение было поставлено на поток, 
мы были бы наравне с крутыми му-
зыкантами. Как бы это самоуверен-
но ни звучало, мы готовы делать ка-
чественный материал на достойном 
уровне. И не отмазываться тем, что 
мы живём на Камчатке, за «занаве-
сом» и не можем реализоваться.

ТРУД
Ива: Если бы вам сейчас с абсолют-
ной точностью сказали, что вы точно 
ничего большего, чем есть у вас сей-
час, не добьётесь, вы бы бросили за-
ниматься музыкой?
Олег: Это неважно. Мне это нравится 
и это классный опыт.
Рома: Я не знаю, как парни, дума-
ют ли они о каких-то перспекти-
вах или нет, но я занимаюсь му-
зыкой просто потому, что мне это 
нравится. У меня накапливается 
что-то, и мне нужно это выплеснуть. 
Это невозможно сделать в спор-
те, я могу выплеснуть это только 
в музыке. Я сыграл пару наших пе-
сен, почувствовал эту энергетику, 
и меня отпустило. И уж точно, этим 

ты не занимаешься так: «О, я сей-
час приду после тяжёлого рабоче-
го дня, сыграю свою песню в наде-
жде, что я стану знаменитым…» Это 
бред какой-то. Ты же не выходишь гу-
лять в надежде найти сундук золо-
та. Ты просто идёшь потому что тебе 
нравится. И здесь так же. Конечно, 
никто бы не отказался стать успеш-
ным, но для этого нужно много рабо-
тать, вопрос только в этом.
Андрей: Я занимаюсь музыкой пре-
жде всего потому, что получаю ко-
лоссальное количество эмоций 
и удовольствия, особенно во вре-
мя концертов, да и на репетициях. 
Но где-то фоном я думаю о том, что 
что-то всё-таки может получиться, 
и мне интересно, как это будет про-
исходить.

То, чем мы занимаемся, — это 
шоу- бизнес, пусть и в зачаточном 
состоянии. Но я не смотрю на это, 
как на бизнес. Для меня это связа-
но с моей увлечённостью и с тем, что 
я получаю от музыки огромное удо-
вольствие. Я хочу этим жить, а день-
ги и слава — это следствие. Если они 
будут — классно, если нет, я всё рав-
но не брошу музыку.
Рома: У меня был момент, ког-
да я бросал. У каждого бывает пе-
риод когда что-то нужно поменять. 
Просто если бы я не бросил тогда, 
я бы не вернулся с новыми силами. 
Мне нужен был какой-то перерыв, 
переворот. Я не брал гитару в руки 
года два. А Саня меня часто подтяги-
вал на концерты своей группы, по-
играть вместе с ними. И вот однаж-
ды он приходит и показывает мне 
их новую песню, а она такая ломаная, 
сложная… Я смотрю и не понимаю, 
чего он от меня хочет. И хотя навык 
притупляется без практики, он всё 
равно остаётся. Если бы не эти вызо-
вы от Сани, возможно, я бы бросил 
музыку и стал развивать спортивную 
карьеру.
Саша: Я ведь не играл в Embried с са-
мого начала. Я фанател от них и ви-
дел, что Рома не тем занимается. Поэ-
тому я его постоянно звал поиграть.
Ива: Вас не расстраивает, что тяжё-
лая музыка сейчас не так популярна, 
как, скажем, хип-хоп?
Андрей: Эта музыка непопуляр-
на сейчас в России, потому что у нас 
очень мало групп, которые мо-
гут её хорошо исполнять. Русские 

группы можно по пальцам пересчи-
тать. И мне кажется, у нашей группы 
есть все шансы этот жанр поднять. 
Если присмотреться к современ-
ной молодёжной культуре, можно 
заметить, что они много чего взя-
ли из тяжёлой музыки. Скрим, слэмы 
на рэп-выступлениях… всё это поза-
имствовано из рок-музыки.
Рома: Говорят, что в хип-хопе сейчас 
больше рока, чем в самом роке.
Саша: Всё зависит не от стиля, 
а от исполнителя. Сколько таких 
групп, у которых музыка вроде хоро-
шая, а энергетики ноль и подачи нет.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА
Ива: Что вы делаете, если публика 
не реагирует, если нет отдачи?
Саша: Мне, честно говоря, даже 
больше нравится, когда нужно раска-
чивать публику. Я даже ловил себя 
на мысли, что мне не по кайфу ког-
да мы играем только второй сет, 
а на танц поле уже какой-то апока-
липсис происходит. Серьёзно. Ат-
мосфера уже такая, что можно встать 
и ничего не делать. А вот когда нуж-
но раскачивать, в этом есть интерес.
Андрей: Я думаю, нам просто нужно 
выступать на больших площадках.
Рома: Есть такая категория музы-
кантов, которые стесняются. Ой, под 
нас не танцуют… Для меня это как 
вызов. Если ты сможешь их под-
нять, значит, ты что-то можешь, если 
нет — иди учись. У нас на Камчатке 
такая тенденция на концертах: хед-
лайнер играет не последним, а в се-
редине. Потому что на последних 
все уже расходятся. А для меня инте-
реснее сыграть последним. Я посмо-
трю, на что мои ребята готовы, чтобы 
раскачать зал и отправить в нокаут. 
В общем-то, так и было. На Anger Fest 
мы выступали последними, и народ 
не разошёлся.
Саша: А я со своей группой «Жир-
дяи» играл первым. И мне тоже 
очень понравилось. Потому что нуж-
но было взбодрить людей.
Рома: У них очень круто получилось. 
Тут всё зависит от темперамента 
и от музыканта. Как ты всё это пода-
ёшь… Ну естественно, если человек 
пришёл попить чай, ему это не нуж-
но. А есть люди, которые пришли 

и сомневаются. Их нужно немного 
пощекотать, чтобы они раскрылись.
Саша: Ко всему нужно быть готовым. 
Вот позовут тебя на чаепитие в би-
блиотеке! Тоже нужно уметь раска-
чать!

ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Ива: Какую музыку вы сами слушаете, 
кроме тяжёлой?
Саша: Я всё слушаю, мне нравится 
и Элджей, и песня Киркорова «Цвет 
настроения чёрный». Слышала текст: 
«Все твои родители на моём кон-
церте». Скромный парень… Я во-
обще всё слушаю. Прям вообще всё. 
Всё-всё-всё-всё… Я недавно скинул 
в группу трек «До встречи на танцпо-
ле». Предложил ребятам переделать, 
но они что-то не поддержали.
Рома: Музыка — моя профессия, мне 
сложно её слушать. Я начинаю разби-
рать песню, раскладывать на кирпи-
чики, и мой мозг напрягается от это-
го. Поэтому я выбираю либо полную 
мешанину, где ничего не понятно, 
либо очень простую музыку, где не-
чего разбирать.
Андрей: Я слушаю всё, но привле-
кает более качественная музыка. 
Я могу слушать разные стили: и рэп, 
и поп-музыку, и электронную музы-
ку, и регги, и джаз, и классику, любые 
стили. В основном это зарубежные 
исполнители.
Вова — Я люблю нашу камчатскую 
группу «Андердог».
Олег: Я люблю «Время и Стекло», На-
дежда Дорофеева прекрасная жен-
щина.
Ива: Что, кроме музыки, вдохновляет?
Рома: Если ты ищешь вдохнове-
ния в жизни, ты всегда его най-
дёшь. Вдохновлять может что угод-
но. Даже какие- то мелочи, детали, 
старый забор или надпись в авто-
бусе может вдохновить. Вдохновля-
ют отношения, люди, музыка, кино, 
книги. Но я не особенно рассчиты-
ваю на вдохновение. Если сидеть 
и просто ждать вдохновения, ниче-
го не произойдёт. Иногда творче-
ство как работа, нужно просто зани-
маться этим, независимо от вдохно-
вения. 

   ФОНОГРАФ

Андрей Камлеев — вокал
Работает медбратом в нарко-
логии, проводит тестирование 
и освидетельствование людей 
на наркотики. Девять лет учил-
ся в музыкальной школе по классу 
фортепиано и вокал.

Как бы это самоуверенно 
ни звучало, мы готовы 
делать качественный мате-
риал на достойном уров-
не. И не отмазываться тем, 
что мы живём на Камчатке, 
за «занавесом» и не мо-
жем реализоваться.

Саша Марцкевич — гитара
Работает бригадиром в компании 
«Агротек». Музыкального обра-
зования нет, музыкой занимается 
более десяти лет.

Олег Сихфрид — бас-гитара
Старший менеджер по продажам 
в торговой компании «Алло». Му-
зыкального образования нет, за-
нимается музыкой около пяти лет. 
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ИЗ ДЕТСТВА
— К музыке я пришла достаточно 
неожиданно — хотя семья у меня 
поющая, профессионалов никог-
да не было, — рассказывает девуш-
ка о начале своего творческого 
пути. — Душа у меня поёт с детства, 
помню, мне даже на день рождения 
как-то подарили караоке-набор, 
тогда они только появились…Папа 
купил мне диск с песнями шансона 
(смеётся).

А когда мне было около двенад-
цати лет, в голову пришла и очень 
крепко засела идея начать учить-
ся в музыкальной школе. Я уго-
ворила маму пойти со мной, хотя 
она меня предупреждала: «Ты уже 
взрослая девочка, туда обычно 
приходят в шесть или семь лет». 
Более того, это был ещё и октябрь, 
а набор проходит в мае. Тем не ме-
нее, я была настроена решитель-
но и выбрала, наверное, самую луч-
шую детскую музыкальную школу 
города — № 6.

Естественно, мне сказали, что 
я и взрослая, и пришла поздно — 
мест уже нет. Я уговорила препода-
вателей дать мне шанс исполнить 
песню, спела «Капитан, капитан, 
улыбнитесь» и ушла, ни на что осо-
бо не надеясь. Тем не менее, нам 
с мамой вскоре позвонили и со-
общили, что принимают на учёбу. 
С тех пор и началась моя бурная 
музыкальная жизнь. Я поняла, что 
хочу заниматься этим профессио-
нально.

ТАЛАНТ ИЛИ 
ТРУДОЛЮБИЕ?
— Анастасия, во время ваше-
го обучения на четвёртом курсе 
колледжа искусств у вас состо-
ялся сольный концерт. Как это 
было?

— В колледже я получила много 
полезных знаний, мне всегда везло 
с замечательными профессиональ-
ными преподавателями. Ещё в му-
зыкальной школе моим педагогом 

была Наталья Владимировна Козно-
ва, первый год в колледже искусств 
мне посчастливилось порабо-
тать с маэстро Евгением Иванови-
чем Морозовым, а в последующие 
моим наставником стала Виолетта 
Алексеевна Бутучел.

У меня всегда было большое же-
лание петь, и меня в этом поддер-
живали, давали дополнительные за-
нятия. Так 15 мая 2018 года у меня 
и состоялся первый сольный кон-
церт. Мы собрали полный зал, 
и тогда я снова окончательно убе-
дилась в том, что нахожусь на вер-
ном пути. В тот же период меня 
пригласили работать в музыкаль-
ную школу при колледже. Также се-
годня я являюсь педагогом по вока-
лу в центре дополнительного обра-
зования, занимаюсь с детками.

Сегодня я не оставляю 
ни дирижёрскую, ни вокальную 
деятельность и заочно обучаюсь 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры.

— А как вы думаете, что важнее 
для музыканта — талант или тру-
долюбие? И можно ли обойтись 
чем-то одним?

— Мне кажется, что это две неотъ-
емлемые друг от друга части. Та-
лант — это природные данные, 
но без упорства и рвения ничего 
не выйдет.

Я знаю некоторых по-настояще-
му талантливых людей, но без жела-
ния. Лень никого не приводит к хо-
рошему результату, и если ты хо-
чешь стать профессионалом, до-
стигнуть хороших результатов, 
то ни в коем случае нельзя давать 
себе слабину. Каждый потенциал 
требует развития.

ПОЙ ЖЕ, ПОЙ
— Вы — создатель и вокалист-
ка камчатской кавер-груп-
пы «Qvintband». Расскажите 
об этой стороне вашей творче-
ской жизни.

— Мы с ребятами около двух 
лет назад (сейчас, помимо меня, 

в составе группы есть басист, два 
гитариста и ударник) собрались 
как-то неожиданно, но все сра-
зу прониклись идеей. Сегодня нас 
приглашают на разные площадки — 
выступаем на местных праздни-
ках, а также в пабах — каждую не-
делю у нас какие-то мероприятия. 
Команда очень хорошая.

В репертуар мы берём извест-
ные российские и зарубежные ком-
позиции и всегда, конечно же, сле-
дим за реакцией публики.

— Анастасия, в праздничный пе-
риод у артистов всегда много ра-
боты… Как всё успеваете?

— Творческая жизнь у меня всег-
да активная, выступаю и с группой, 
и сольно, и с детьми — старюсь 
браться за всё. И мне нравится, что 
получается. Когда этого нет, мне 
словно не хватает движа.

Если говорить о моей основ-
ной работе, в новогодний период 
мы с детками выступаем на утрен-
никах, праздничных концертах. Ре-
бят заряжаем с самого раннего воз-
раста, чтобы они не боялись вы-
ступать на публике, и меня саму 
это мотивирует. Я безумно люблю 
свою работу, и после каждой удачи 
мне нравится осознавать, что всё — 
не зря. 

Екатерина Довгалёва

КАМЧАТСКАЯ ВОКАЛИСТ-
КА — О ЖИЗНИ, РАБОТЕ 
И МУЗЫКЕ ВОКРУГ НАС. К аждый год в преддверии волшебно-

го праздника нас захватывает по-осо-
бенному атмосферная суета — нуж-
но успеть завершить всё начатое, ку-

пить подарки родным и близким, составить меню 
и многое другое. Погрузиться в новогоднее на-
строение помогают аромат хвои и мандаринов 
в воздухе, давно любимые фильмы, а некоторым 
из нас — работа.

О том, как в предпраздничный период 
(и не только) живут и работают люди творческих 
профессий, рассказала камчатская вокалистка, со-
здатель и солистка кавер-группы «Qvintband», вы-
пускница дирижерско-хорового отделения кол-
леджа искусств Анастасия Кравченко.

В ОДИН ПРЕДНОВОГОДНИЙ 

СНЕЖНЫЙ ВЕЧЕР МЫ ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ В КАФЕ С НЕОНОВЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ И ЗА ВКУСНЫМ 

ЧАЕМ С ТИРАМИСУ ПОГОВОРИ-

ЛИ О МУЗЫКЕ…

ПОЮЩАЯ 
ДУША

Талант — это природные 
данные, но без упор-
ства и рвения, ниче-
го не выйдет. Лень ни-
кого не приводит к хо-
рошему результату, 
и если ты хочешь стать 
профессионалом, до-
стигнуть хороших ре-
зультатов, то ни в коем 
случае нельзя давать 
себе слабину. Каждый 
потенциал требует раз-
вития.

ИЗ
—

тогда они только появились…Папа 

ТАЛАНТ ИЛИ 
ТРУДОЛЮБИЕ?
—

—
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    МЫ В ТАНЦАХП очему спортивно-бальный танец никогда 
не потеряет своей актуальности?

Кто из девушек в детстве не мечтал 
скользить по паркету в головокружитель-

ном вальсе, как Золушка или Наташа Ростова? И хотя 
эпоха балов давно прошла, но даже сегодня у каждой 
представительницы прекрасного пола есть возмож-
ность почувствовать себя настоящей леди XIX сто-
летия рядом с надёжным джентльменом. Окунуться 
в мир очарования помогут занятия бальными танца-
ми, и выучив всего пару танцевальных па, вы увидите, 
как жизнь наполнится новыми нотами.

Камчатка долгое время находилась в тени спор-
тивно-бального танцевального искусства, но три года 
назад в Петропавловске появилась обновлённая сту-
дия «Гейзер», и имена её воспитанников уже громко 
звучат в лучших танцевальных залах страны на чем-
пионатах различного уровня.

Как первые неуверенные шаги на паркете могут пре-
вратиться в головокружительную танцевальную карьеру — 
рассказывает руководитель ансамбля «Гейзер» Екате-
рина Даниленко.

— Екатерина, а как давно лично вы — в танцах?
— Я на паркете с семи лет, дотанцевалась до чемпиона 
Украины по спортивно-бальным танцам среди студентов 
по Европейской программе. У меня высшее хореографи-
ческое образование, но на 4 курсе университета я ушла 
в преподавание — так сложились личные обстоятельства. 
А в 2015-м переехала на Камчатку, где мне и предложили 
возродить и возглавить клуб «Гейзер». Раньше у него была 
славная история, а потом, в силу определённых причин, 
клуб перестал готовить учеников. За три года упорной ра-
боты нам удалось сделать многое: «Гейзер» сегодня — это 
две танцевальные группы, детская и взрослая, успешное 
участие наших учеников в чемпионатах различных уров-
ней и счастливые глаза людей, которым нравится танце-
вать.

— Вы сказали, что «Гейзер» долгое время не выпу-
скал учеников. Значит ли это, что движение спортив-
но-бального танца пока не очень популярно на Кам-
чатке?

— К сожалению, пока да. Но мы активно работаем над ис-
правлением этой ситуации, популяризуя этот красивей-
ший спорт, который тесно переплетён с искусством. Хо-
рошо помню ситуацию, когда на одном из выездных кон-
курсов несколько лет назад ведущий, объявляя нашу пару, 
очень удивился, что на Камчатке тоже танцуют. Сегодня на-
ших ребят знают на материке, их фамилии громко звучат 
на турнирах, а в клуб приходят новые люди. Танцуем даль-
ше.

— К чему, по-вашему, должны быть готовы родители, 
решившие привести своего ребёнка в клуб спортив-
но-бального танца?

— Они должны чётко понимать, что занятия дадут резуль-
тат только при систематичном подходе к тренировкам. 
Понимаете, если девочку или мальчика приводят только 
ради ровной спинки, несложных выступлений и красивых 
концертных костюмов — это одна степень нагрузки, если 
нужен серьёзный результат — совсем другая. И ещё хочу 
сказать уважаемым мамам и папам: успех танцора только 

на 3 % зависит от его таланта. Осталь-
ное — полное погружение и ежеднев-
ный труд.

— Мальчишек к вам в клуб приво-
дят, кстати?

— Да, и они у нас настоящие молодцы. 
Мы разрушили стереотип, что баль-
ные танцы — это не для мальчиков, 
наши воспитанники пользуются про-
сто бешеной популярностью у деву-
шек. И это неудивительно, ведь в юно-
шах мы развиваем лидерские каче-
ства, умение брать ответственность. 
Согласитесь, отличное качество для 
будущего защитника своей семьи 
и Отечества.

В бальных танцах партнёры об-
щаются на языке движений: то пылко 
и страстно, как в латиноамериканских 
румбе и самбе, то чопорно и холод-
но — в европейском стандарте, и всё 
это отлично развивает межличност-
ные отношения. Так что если хотите, 
чтобы ваш сын научился брать ответ-
ственность за себя и свою спутницу — 
приводите его в бальные танцы.

— Есть ли какие-то ограниче-
ния для занятий этим видом тан-
ца? Не поздно ли начать в 30 лет, 
скажем?

— Начинать в 30 лет точно не позд-
но, но нужно дать чёткое понима-
ние руководителю группы, для чего 
это вам нужно. Если для грации, кра-
соты и удовольствия — это без про-
блем, и никаких ограничений здесь 
нет. А вот если вы мечтаете блистать 
на паркете на серьёзных соревнова-
ниях — приготовьтесь к серьёзному 
ежедневному труду и полному погру-
жению в тренировочный процесс.

— Екатерина, многие уверены, что 
спортивно-бальные танцы — это 
достаточно дорогой вид спорта. 
А что на это скажете вы?

— Что потратиться придётся, 
и от этого никуда не денешься. 
Всё осложняется ещё и тем, что 
Камчатка находится очень да-
леко от мест проведения тур-
ниров и чемпионатов, поэто-
му у наших пар нет возможно-
сти посещать все нужные им ме-
роприятия из-за дороговизны 
авиа билетов. А выезжать регу-
лярно просто необходимо, по-
тому что на каждом соревнова-
нии происходит мощный рост 
артистов. Атмосферу турнира 
не воссоздаст никакая трени-
ровка, и после каждой поезд-
ки наши ребята возвращают-
ся ещё более вдохновленными 
и мотивированными на резуль-
тат. Что же касается дороговиз-
ны костюмов, расходных мате-
риалов, то здесь их цена прак-
тически неизменна для всех ре-
гионов страны и напрямую зависит 
от курса доллара. Но поверьте мое-
му опыту, красивейшие костюмы, под-
черкивающие женственность и хруп-
кость партнёрши и статность пар-
тнёра, придают этому виду танца осо-
бенную головокружительную красоту.

— Тренеры, педагоги и преподава-
тели практически во всех сферах 
с огромным сожалением сетуют 
на то, что хорошие талантливые 
дети стремятся улететь на материк 
и там остаться. Как с этими мысля-
ми справляетесь вы?

— Конечно, можно зациклиться 
на этой проблеме, работать спустя ру-
кава с осознанием: «Всё равно уедут», 
жаловаться на условия жизни тут, 
но разве во всём этом есть хоть ка-
кой-то конструктив? Бальный спорт — 
спорт специфический, и многие 
в 16 лет уже просто натанцевались. 

Эти ребята не улетают, не идут в про-
фильные вузы на творческие специ-
альности, которых нет на Камчат-
ке, а остаются здесь. Хотя вот совсем 
недавно у нас улетел замечатель-
ный вчерашний одиннадцатикласс-
ник — поехал учиться в Санкт-Петер-
бург. И вы бы знали, с какой тепло-
той он нам пишет слова благодар-
ности и с какой гордостью говорит 
в столичных танцевальных студиях: 
«Я с Камчатки!» Действительно, дети 
улетают, но что ж теперь, не работать? 
Гораздо продуктивнее подготовить 
их так хорошо, чтобы за их уровень 
было не стыдно.

— Многие спорят: спортивно-баль-
ные танцы — это спорт или искус-
ство? А как считаете вы?

— Что одно без другого уж точно су-
ществовать не может. Это удивитель-
но красивый спорт и потрясающе 
спортивное искусство. 

Клуб спортивного бального танца «Гейзер» был обра-
зован в 1978 году на базе Центра культуры и до-
суга «Сероглазка». Ансамбль «Гейзер» принима-
ет участие в многочисленных мероприятиях го-
рода и края, отстаивает честь на всероссийских 
спортивных соревнованиях, в том числе и между-
народных.

За последние пять лет 10 участников ансамбля 
стали призерами всероссийских соревнований, 
из них 6 человек с золотыми медалями. Участни-
ки клуба посещают мастер-классы мировых пе-
дагогов по бальным танцам. За время творческо-
го пути ансамбль спортивного танца «Гейзер» был 
удостоен многочисленных наград и приобрёл зва-
ние народного коллектива бального танца.

ГОЛОВО
КРУЖИТЕЛЬНАЯ
КРАСОТА

—

—

скажем?

—
спортивно-бальные танцы

увидите, 

— 
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    МЫ В ТАНЦАХЭти слова с жаром произносит руководитель шко-
лы современной хореографии «ДэнсЛАБ» Вален-
тина Толочко, которая танцует — сколько себя 
помнит. За свою долгую творческую карьеру де-

вушка покоряла лучшие столичные сцены страны, но сегод-
ня с огромным удовольствием танцует в собственной уют-
ной студии в Петропавловске.

КОМАНДНЫЙ ИГРОК
— У моего папы была небольшая музыкальная студия, мама 
замечательно пела, поэтому как-то и вопроса не стояло, чем 
я буду заниматься. Конечно же, танцевать и петь, — вспо-
минает девушка. — Долгое время занималась в коллективе 
«Фейерверк», в студенчестве перешла в известную студию 
«Лета», и это было замечательное время. Училась я, кстати, 
на филологическом факультете — мечтала стать актрисой 
и искренне считала, что знание русской классической лите-
ратуры мне поможет блистать на сцене. Но жизнь распоря-
дилась иначе.

— И ты после получения диплома уехала покорять Мо-
скву?

— Да, это была моя голубая мечта. И знаешь, всё получалось, 
но я как-то одномоментно расхотела завоёвывать Москву. 
Хотя и работа была прекрасная — я преподавала танцы де-
тям, и родители меня обожали, всё очень удачно склады-
валось. Но после полугодичной круговерти я чётко поняла, 
что не хочу «громкости», а каждый день думаю над тем, что-
бы сесть в самолёт и улететь в Петропавловск-Камчатский. 
И не потому, что я сдалась и что здесь проще и комфортнее, 
а потому, что поняла, что искренне люблю Камчатку, и здесь 
у меня есть имя, наработки, родители, друзья, мои родные 
вулканы, а в блестящей Москве — всё было чужим. Столица 
по-своему прекрасна, но это не город для жизни, а для го-
ловокружительной карьеры, работы на износ. Мне всё это 
стало просто не интересно, и я вернулась.

— Но столица попыталась заманить тебя ещё раз — 
ты участвовала в проекте «Танцуй» на Первом канале. 
Расскажи об этом опыте.

— Сначала появился проект «Танцы на ТНТ». Я планировала 
поехать во второй сезон этого проекта, а попала в «Танцуй» 
на Первом. Прошла видеокастинг, снова полетела в сто-
лицу, успешно выступила на втором этапе проекта и про-
шла дальше — в этап телевизионный. Там меня «заверну-
ли», но я услышала от хореографических гуру всё, что хо-
тела. Тогда же отчётливо поняла, что я — командный игрок, 
и сольные выступления — не моё. Вернулась домой и нача-
ла свободное плавание.

ДЕВОЧКА  
С ПОМПОНОМ
— Своими тогдашними переживаниями поделишься?
— Их была масса. У меня нет хореографического образова-
ния, и это серьёзно меня стопорило в открытии собствен-
ной студии. На Камчатке я долгое время работала со своим 
другом, но почти сразу после участия в телевизионном про-
екте мы с ним разошлись в творческих планах. Я тогда по-
чувствовала вокруг себя вакуум — не было понимания, что 
делать дальше.

На помощь пришёл близкий человек, который не про-
сто по-дружески похлопал меня по плечу со словами: «Всё 
образуется!», а прислал логотип студии «ДэнсЛАБ» с припи-
ской: «Вот твой корабль, плыви!» Так появилось название на-
шей «лаборатории», в которой мы «химичим» с разными тан-
цевальными направлениями, так появилась девочка с пом-
поном, которую мои друзья ассоциируют со мной. Появи-
лись первые номера, закрутились выступления, участие 
в проектах, и сегодня я ни на секунду не задумываюсь, что 
у меня что-то может не получиться. Я научилась жить с тем, 
что у меня нет диплома хореографа, но очень много време-
ни трачу на своё самообразование. Сейчас можно учиться 
в любой точке планеты — было бы желание!

— На словах звучит просто, но на деле у тебя ежеднев-
ные многочасовые репетиции. Что тебя мотивирует?

— Тот самый вопрос ведущей Екатерины Варнавы: «А что, 
на Камчатке танцуют?!» У нас есть классные ребята, кото-
рые в силу географической удалённости полуострова го-
товы использовать любой шанс, чтобы заявить о себе. А пе-
ред этим — бесконечно долго работать. Вместе мы можем 
вывести камчатский танцевальный уровень на материко-
вый, и успешные выступления на больших сценах это лиш-
ний раз доказывают. Недавно на Камчатке проводился тан-
цевальный фестиваль «Андеграунд», сюда приезжали ве-
дущие хореографы Дальнего Востока, и наши ребята очень 
достойно смотрелись. Люди загораются, танцуют, их пригла-
шают в классные коллективы на материке — всё это меня 
очень мотивирует.

— Тогда почему танцами занимается каждая вторая 
школьница, а камчатских хореографов с именами — 
по пальцам пересчитать?

— Всё очень просто — после 11 класса прекрасные дети 
уезжают учиться на материк и не возвращаются. Я очень хо-
рошо понимаю их и их родителей: сдача ЕГЭ открыла для 
ребят из глубинки лучшие вузы страны со множеством ин-
тереснейших специальностей, тогда почему они должны 
оставаться здесь и становиться учителями или рыбаками? 
Нет, это хорошие профессии, но на Камчатке нельзя полу-
чить высшее образование профессионального вокалиста, 
дизайнера, художника и многих других. Дети едут за знани-
ями, прихватив с собой свои таланты и потенциал, поэтому 
«громких» имён так мало. Зато они звучат на материке.

Но я теперь точно знаю, что наслаждаться жизнью и за-
ниматься любимым делом можно и здесь. Камчатка даст 
тебе сил, но всё зависит от того, насколько ты горишь иде-
ей реализоваться. Есть ребята, которые уезжают после вуза 
так же, как и я, — за голубой мечтой, и остаются, потому что 
у кого-то семьи там складываются, кто-то в нужную струю 
попал — уровень профессионализма позволил это сде-
лать. Единственное, с чем я абсолютно согласна, что у нас 
хороших преподавателей современной хореографии куда 

меньше, чем самих студий современной хореографии. Что-
бы учить других, нужно что-то уметь самому, а для этого не-
обходимо постоянно «прокачивать» себя. Это сложно, дале-
ко, дорого, но просто необходимо.

НА СВОЁМ МЕСТЕ
— Недавно на фестивале «Таврида-Арт» ты участвова-
ла в кастинге проекта «Танцы на ТНТ» и остановила но-
мер ещё до вердикта судей. Почему?

— Мне многие задают вопрос, почему я до сих пор 
не в «Танцах». Я сознательно не «бьюсь» за этот проект, по-
тому что не хочу, чтобы посторонние люди меня провоци-
ровали, выводили на эмоции, не хочу участвовать ни в ка-
ких интригах и слышать за спиной сплетни. Без этих ком-

понентов шоу на телевидении не сделать, поэтому «Тан-
цы», как бы парадоксально это ни звучало, это не про танцы. 
Проект на федеральном канале круто меняет жизнь, а я лю-
блю свою семью и то, что я делаю на фоне родных вулканов. 
И даже заявку на кастинг заполнила, потому что хотела по-
казать известным хореографам — видите, на Камчатке тан-
цуют. Но мне не было интересно само участие в этом шоу, 
хотя не буду скрывать, хотелось, чтобы эксперты оценили 
мой уровень. Подала заявку, и из сотен видеозаявок выбра-
ли 40, в том числе и мою.

Буквально за полчаса до кастинга на другом мастер-клас-
се фестиваля я услышала: «В любом деле вами должна дви-
гать цель». Моей целью было показать, как девушки с далё-
кого полуострова смотрятся на фоне других ребят. Утром 
перед выступлением я быстро придумала вторую часть уже 
готовой танцевальной связки и… благополучно её забыла 
перед экспертами.

Я могла продолжить импровизировать, ведь никто, кро-
ме меня, не знает, как должен в дальнейшем развиваться 
мой номер, но в какую-то секунду я поняла, что не хочу бо-
роться за единственное место в проекте, потому что ко-
му-то оно нужно гораздо больше, чем мне. Мне важно ра-
сти, испытывать и закалять себя, воспитывать в себе артиста, 
быть примером для своих учеников, но этого всего можно 
добиться и на Камчатке. Так что я уже на своём месте. Пусть 
не в «Танцах», но в танцах по жизни. 

Кому домашние вулканы важнее шоу на ТВ

Валентина ТОЛОЧКО
Родилась в Петропавлов-
ске в 1989 году. Окончила КамГу 
им. Витуса Беринга по специаль-
ности «преподаватель русско-
го языка и литературы». Руково-
дитель школы современной хоре-
ографии «ДэнсЛАБ», участница 
многих танцевальных фестива-
лей и конкурсов. Педагог допол-
нительного образования краево-
го центра развития детей и юно-
шества «Рассветы Камчатки». Ульяна Бакуменко

Я поняла, что не хочу бороться за един-
ственное место в проекте, потому 
что кому‑то оно нужно гораздо боль-
ше, чем мне. Мне важно расти, испы-
тывать и закалять себя, воспитывать 
в себе артиста, быть примером для 
своих учеников, но этого всего можно 
добиться и на Камчатке.

«ЗА КУЛИСАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ШОУ 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ВЕДУЩАЯ, УЗНАВ, 
ЧТО Я ПРОЛЕТЕЛА 9 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ СТОЯТЬ НА ЭТОЙ СЦЕНЕ, 
С УДИВЛЕНИЕМ СПРОСИЛА МЕНЯ: «А ЧТО, 
НА КАМЧАТКЕ ТАНЦУЮТ?» Я МГНОВЕННО 
ВЫПАЛИЛА: «ЕЩЁ КАК!» НО ЭТОТ  ВОПРОС 
ПЛОТНО ЗАСЕЛ У МЕНЯ В ГОЛОВЕ, И Я КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ РАБОТАЮ, ЧТОБЫ О КАМЧАТКЕ 
ВО ВСЕХ УГОЛКАХ СТРАНЫ ГОВОРИЛИ КАК 
О ТАНЦУЮЩЕМ РЕГИОНЕ».

В ТАНЦАХ 
ПО ЖИЗНИ

—

—

товы использовать любой шанс, чтобы заявить о

—

—

тереснейших специальностей, тогда почему они должны 

«громких» имён так мало. Зато они звучат на

тебе сил, но

так же
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Первую песню Шанэт написала в 14 лет. Это 
были просто стихи, которые девушка начи-
тывала без музыки.

Дебютный альбом стал рождаться 2 года на-
зад — когда ShamaniXa наладила контакты со студиями 
звукозаписи в России и Атланте. Как камчатской девушке 
удалось выйти за пределы полуострова и в чем заключа-
ются эти пределы в жанре хип-хоп — узнаем вместе.

— Шанэт, о чем ты пишешь свои песни?
— Как бы банально ни звучало — о жизни. Женский хип-
хоп менее нравится слушателям, я же выхожу из этих сте-
реотипов и знакомлю слушателей со своей музыкой и со-
всем не отстаю от мужского хип-хопа. Обычно парни 
МС читают о том, какие они крутые, как у них много денег 
и какие вокруг них красивые девушки, которых они меня-
ют как перчатки. В моих песнях всё рассказано с женской 
стороны, да и сами девчонки узнают себя в моих песнях.

— Почему ты выбрала хип-хоп?
— Когда я написала первую песню, я даже не ду-
мала о том, что это рэп, хотя постоянно его слуша-
ла, но время расставило всё на свои места, и в буду-
щем я попала на студию звукозаписи, где мне пред-
стояло подружиться с микрофоном и узнать, как тут 
всё устроено.

— Сложно ли было развиваться на Камчатке 
в этом направлении?

— Врать не буду, у нас для этого почти нет возмож-
ности. На Камчатке мало студий звукозаписи, и со-
всем нет студий, которые на профессиональном 
уровне смогли бы предоставить артисту все услу-
ги, от мастеринга и обложки трека до той же самой 
дистрибуции. Уже поэтому исполнителям прихо-
дится по многим вопросам обращаться к ребятам 
из других городов. Идёт очень большой отток та-
лантливой молодёжи, остаются единицы.

Также в нашем городе практически не проводят хип-хоп мероприя-
тий. Один или два раза в год проходят какие-то фестивали. Underground, 
например, который уже стал родным для меня, но этого катастрофиче-
ски мало.

— Как ты выходила из ситуации, что нет возможности полноценно 
работать над альбомом на Камчатке?

— Записывала треки в студии тут, а на сведение и мастеринг отправляла 
их в Москву, Санкт-Петербург и Атланту (USA). С обложкой для альбома 
была аналогичная история, многие здешние артисты так делают.

— Значит, «островные» ограничения все-таки преодолимы?
— Человеку, который хочет заниматься музыкой профессионально 
и достигнуть каких-то высот, на Камчатке это сделать будет трудно, 

но я и не говорю, что невозможно.
— Чего ждать от твоего альбома #МнеНаВсёНатанцевать?

— Крутых песен и новый стиль исполнения.
Я работала над этим альбомом два года. Почти каждый трек 

был перезаписан и пересведён минимум два раза, потому что 
не хотелось делать альбом абы как, хотелось делать на совесть.

За музыку на нём отвечают авторы различных хитов, таких 
как «Розовое вино» Элджея и Fedukа, «Даже не половина» 
Зомба и других композиций.

Эти битмейкеры работают с различными артистами, 
от Славы КПСС до VERBEE и многих других популярных ис-

полнителей современной рэп-сцены.
Всего в альбоме 12 композиций, как лири-

ческие очень искренние песни, так и зажи-
гательные хип-хоп композиции.

Вместе с альбомом также выходит 
мой клип на песню «По-хорошему».

— Как получилось, что над твоими тре-
ками работали звукорежиссёры из Ат-
ланты (USA)?

— Мы познакомились в соцсети, начали 
общаться, и мне предложили поработать 
с ними, так как ребятам понравилось 
моё творчество. Я очень довольна ито-
гом — взяла эти треки бонусом на аль-
бом. Там была проведена немалая работа: 
над этими композициями трудилась целая 

команда. Треки, над которыми работали ребята из Атланты 
«24 / 7» (remix by lliswillis), «СНК» (RAVE MIX) и «Хакнула» (remix 
by lliswillis). Надеюсь, нам ещё удастся вместе поработать.

— У тебя много подписчиков, как раскручивала свой 
«Инстаграм»?
— Главное правило — это интересный контент. Кроме музыки, 
у меня много других увлечений. Недавно моим новым хоб-
би стало снимать вайны. Вайны — это такие короткие юмори-
стические ролики, но я их снимаю, потому что мне нравит-
ся, а не для новых подписчиков, но так или иначе благода-
ря моим юмористическим зарисовкам подписчики прибав-
ляются.

— Когда можно будет послушать твой альбом и посмо-
треть клип?

— В январе 2020 года на всех цифровых площадках и моих 
социальных сетях. Всегда хочется получать обратную связь 
от слушателей, поэтому слушайте, смотрите, пишите. 

ШАНЭТ ШЕСТАКОВА, ОНА ЖЕ SHAMANIXA, — 
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ХИП-ХОП НА КАМЧАТКЕ

на все 
натанцевать

Ей
 @shamanixa
 https://vk.com / shamanixa

—
—

—

—

-

-



— Лучший молодой преподаватель 
России, экономист, молодежный 
лидер, спортсмен и даже телеве-
дущий. Какие еще грани личности 
мы упустили?

— Я не люблю перечислять достиже-
ния. Для меня важнее другое. Чтобы 
люди вокруг видели во мне личность, 
настоящего человека с открытой 
русской душой. Готового создавать 
и менять вокруг себя что-то. Вести 
за собой людей. Это самые главные 
человеческие качества. Люди, кото-
рые вокруг меня, помогают мне — 
вот то, чем по-настоящему стоит гор-
диться.

— Если верить интервью для ка-
нала «НаЛичность», вы со школы 
знали, что пойдете в экономику. 
Не было желания начать карьеру 
в совсем другой сфере с нуля?

— Я думаю иногда о том, что мож-
но было бы попробовать себя 
в чем-то другом. И не только думаю. 
Изначально я был финансистом, те-
перь я специалист в области менед-
жмента. Это совершенно разные за-
нятия. То же в жизни, в спорте. Ког-
да-то я марафоны бегал по 42 ки-
лометра — сегодня совершенствую 
себя в пауэрлифтинге. Всегда инте-
ресно пробовать новое и добивать-
ся результатов. Есть такое выражение: 
«Everything I do — I do it best» — вот 

я с ним полностью согласен. Мне ин-
тересно делать все на самом высоком 
уровне.

— Несмотря на предложения о пе-
реезде в центральные регионы, 
вы все еще на Дальнем Востоке. 
Это привычка или вы видите пер-
спективу для региона, которую, 
возможно, не видят остальные?

— Мне кажется, успешным дальнево-
сточникам хоть раз поступало пред-
ложение переехать. Я люблю свою ма-
лую родину, но не принципиален в во-
просе «Где жить?». Важно ведь не «где». 
Важно «как». Если в какой-то момент 
я буду полезнее в другом городе — 
я поеду туда. Но при этом связь с Вла-
дивостоком у меня останется навсег-
да. Сегодня я много езжу по России, 
и мне нет необходимости «призем-
ляться» ближе к столице. Это не даст 
мне дополнительных ресурсов или 
возможностей самореализации. 
Их, кстати, на Дальнем Востоке бо-
лее чем достаточно. Одна из них — но-
вая программа на базе ДВФУ — Master 
Public Administration. Это первый та-
кой опыт в вузе России. Цель програм-
мы — готовить управленцев новой 
формации. Для этого во Владивосток 
приедет порядка 40 крутых спике-
ров со всей страны. И не надо никуда 
ехать. Нужно просто знать, что можно 
получить здесь, в своем регионе.

— Если бы была возможность по-
лучить образование не связанное 
с экономикой, что бы вы выбрали?

— Я уважительно и боязно отношусь 
к психологам. Особенно если это про-
фессионалы, которым подвластны 
определенные инструменты считыва-
ния информации, манипуляции, спо-
собы раскрытия человека с разных 
сторон. Стараюсь быть психологом, 
работая со студентами. Иногда полу-
чается стать для них наставником, дру-
гом и ментором. Вторая интересная 
мне профессия — юриспруденция. 
Знание законов и норм наверняка 
сделало бы меня сильнее во многих 
аспектах. Я всерьез подумываю об об-
разовании юриста. А вообще, цель 
на ближайшие 5 лет — получение сте-
пени PHD доктора наук в социальной 
сфере в одном из ТОП-10 университе-
тов мира.

— В ваших социальных сетях 
ни слова о личном. Счастье любит 
тишину или на него нет времени?

— Это не потому, что я скрываю свою 
личную жизнь. Любимого человека 
я бы с радостью позиционировал ря-
дом с собой как единое целое. Посе-
щают мысли о том, что семья — это 
правильно, необходимо. Многие го-
нятся за устойчивостью, но я и без се-
мьи стабилен. Мне кажется, что «вто-
рая половина» — это то, что должно 

прийти и придет. Главное — быть от-
крытым и вовремя пустить эту воз-
можность в свою жизнь.

— Есть мнение, что социальные 
сети сегодня — это ярмарка тщес-
лавия. Подписчики, лайки, коммен-
тарии. А для чего вам микроблог 
в «Инстаграм»?

— Точно не для миллиона подписчи-
ков! Я здесь за качеством, а не за коли-
чеством. В моем «Инстаграм» мои до-
брые 3000 человек. Это люди, которые 
меня знают, которых я знаю. Мне инте-
ресно вести блог для того, чтобы для 
кого-то быть примером. Сейчас много 
деструктивного, а я хочу, чтобы моло-
дежь видела, что для успешности нуж-
но постоянно развиваться, не давать 
слабины ни в чем.

— Путешествия — часть вашей жиз-
ни. Как по России, так и за рубеж. 
Что для вас путешествия? Цель по-
сетить как можно больше мест или 
отдых?

— Путешествия для меня — это боль-
ше не для отдыха, а для перезагруз-
ки. Не люблю стандартные туристиче-
ские маршруты, стараюсь обходиться 
без туроператоров. Побывать в горо-
де или стране для меня — это посмо-
треть, как живут люди, поговорить 
с ними. Понять их уклад, культуру, цен-
ности, интересы, проблемы. Побывать 
там, где они проводят свое время каж-
дый день. Кроме того, для меня это 
возможность быть полезным за пре-
делами своего региона. Такие пере-
загрузки отлично совмещаются с ко-
мандировками. Я не рвусь за границу. 
Узнать нашу страну для меня сейчас 
в приоритете.

— Когда вы в последний раз ездили 
на отдых ради отдыха? И куда?

— На открытие трассы «Фор му-
лы I» в Сочи в 2014 году. Я тогда зани-
мался гонками на достаточно высо-
ком любительском уровне. Была даже 
карьера автогонщика. Автомобиль 
у меня до сих пор остался.

— Сколько нужно времени, 
чтобы увидеть Россию по-насто-
ящему?

— Жизни может не хватить, чтобы всю 
рассмотреть. Открытие России — это 
нескончаемый процесс. Я люблю Кам-
чатку — мне нравятся здесь самобыт-
ность людей и климат. Люблю холод. 

Сахалин, Якутию люблю. Якуты боль-
шие друзья для меня. Там много моих 
друзей. Я езжу туда на охоту. Там пря-
мые, простые люди. Без камня за пазу-
хой. Люблю Татарстан. Несколько раз 
был в Сочи, Москве, Санкт-Петербур-
ге. Калининград хотел бы посетить.

— Спорт — большая часть ва-
шей жизни. Но, как я поняла, это 
не просто занятия в зале. Это ра-
бота на достижение. Участие в кон-
курсах — это больше про «достига-
торство» или для удовольствия?

— Спорт — это как поесть и поспать, 
я не вижу себя без спорта. Меня ча-
сто спрашивают: «Когда ты отдыха-
ешь?». Я вот в спорте отдыхаю. Я при-
хожу уставшим туда и выхожу полным 
сил. И после зала могу еще несколько 
часов работать продуктивно. Но про-
сто ходить в зал для поддержания 
формы для меня скучно. Поэтому сей-
час у меня цель — это КМС по пауэр-
лифтингу.

— Кого из тренеров и коучеров мо-
жете посоветовать молодым лю-
дям, ищущим пути для саморазви-
тия?

— В моей жизни их очень много. Я бла-
годарен каждому, кто вносит вклад 
в мое развитие. Тут, наверное, важнее 
окружить себя людьми, которые будут 
для вас примером каждый день. Теми, 
кто будет вас наполнять, а не раз-
рушать. Люди-созидатели. Их мало, 
но если нашел такого человека — 
за него нужно держаться. Такие люди 
дадут больше, чем тренеры и самые 
умные книги. Проверено на себе.

— Кстати о книгах, какая литера-
тура повлияла на вас и помогла 
в развитии?

— Я больше делаю, чем читаю «как 
нужно быть успешным». Такая лите-
ратура задумана как мотиватор. Я до-
статочно мотивирован, чтобы смо-
треть на себя со стороны, понимать, 
чего не хватает. Тут важно не останав-
ливаться просто на понимании. Ина-
че — тупик. Надо понимать, что лежа 
на диване результата не добиться. Для 
успеха нужно много работать. Тогда 
вы станете сильными людьми и про-
фессионалами. А книги? На них опыт 
сложно получить. Только на своих 
ошибках, сложных решениях, непро-
стых историях.

— Финансовая грамотность сегод-
ня — одна из ключевых потребно-
стей человека. Наряду с англий-
ским и владением ПК. Вы веде-
те курс по личным финансам. Для 
кого этот курс?

— Да. При этом я делаю это не как тео-
ретик, а через призму практического 
опыта. Я занимаюсь трейдингом сей-
час профессионально. Торгую на фон-
довых рынках — срочных, валютных. 
Мне это нравится. Это позволяет кон-
тролировать и видеть всю экономиче-
скую ситуацию в мире, следить за ней. 
Быть вовлеченным в тему, которую 
я преподаю студентам.

— С вашим опытом и стремлени-
ем, кажется, что из вас получил-
ся бы отличный бизнесмен. Не ду-
мали о такой карьере?

— Что касается бизнеса, я уверен, что 
я смогу быть успешным и в бизне-
се. И вероятнее всего, я туда попаду. 
Здесь очень важно понимать, что день-
ги — не главная жизненная ценность, 
как бы избито это ни звучало. Я еще 
когда был студентом и достаточно за-
рабатывал, понял — получить много 
денег — это не самое сложное. Слож-
нее создавать социальные ценности 
в обществе. Чтобы ты был кому-то ну-
жен не из-за твоих денег или успеха. 
А просто потому, что для кого-то ты — 
пример. Я живу для того, чтобы де-
лать людям добро и знать, что они его 
не забудут. Это истинная ценность.

— Вы много ездите по регионам, 
встречаетесь с людьми. Какая 
она — современная молодежь?

— Сегодня еще очень мало молодых 
людей стремятся к самореализации, 
задумываются о своих истинных целях. 
И уйдет немало времени, чтобы таких 
людей стало больше. Но даже несмо-
тря на это, проактивная российская 
молодежь — это сегодня лучшая моло-
дежь в мире. Я организовывал россий-
ско-германский форум во Владиво-
стоке. К нам тогда приехало 25 немцев 
с 16 земель Германии. По их словам, 
то, что делается у нас для молодежи, 
не делается больше ни в одной стра-
не мира. Мне кажется, активность — 
это как вирус. Нужно немного больше 
времени, чтобы заразить всех актив-
ной жизненной позицией, желанием 
менять мир вокруг себя. 
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    ЛИЧНОСТЬВ любое время 
и в любой стране есть 
один тип людей, ко-
торые всегда были 
и остаются «в цене». 
Речь об истинных ли-
дерах. Тех, чья цель — 
делать жизнь луч-
ше и комфортнее. Тех, 
кому важно остать-
ся не на стендах с фо-
тографиями, а в серд-
цах и умах людей. Есть 
такие люди и на Даль-
нем Востоке. Среди 
них наш сегодняшний 
собеседник — Михаил 
Кривопал.

ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ
Михаила Кривопала

—
сети сегодня

тарии. А

—

—

Что для вас путешествия? Цель по
сетить как можно больше мест или 

—

треть, как живут люди, поговорить 

там, где они проводят свое время каж

—

—

—
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Сегодня ситуация противо-
положная. Рамки совре-
менного художественно-
го искусства стираются 

не только в городах-миллионни-
ках, но и в регионах. О тенденци-
ях в рисовании размышляет худож-
ник, граффитчик, мастер татуиров-
ки Андрей Волков .

ГОЛОДНЫМ 
НЕ ОСТА-
НЕШЬСЯ
Смотря на работы Андрея, сложно по-
верить, что у него нет специального 
образования. Мастер работает в сти-
лях реализм и нео-традишнл, хотя по-
рога художественной школы никогда 
не переступал.

— А надо было бы, — говорит Андрей.
— То есть для художника значимо 
образование?

— Конечно. Бывает, представляю 
что-то, а как это воплотить правильно 
технически — не понимаю. Не хватает 
знаний. Думаю, когда времени поболь-
ше появится, нужно будет на курсы по-
ходить, лишним уж точно не будет.

— Андрей, татуировка — популяр-
ное сегодня искусство, многие ста-
новятся мастерами. Конкуренция 
большая?

— На Камчатке, я бы даже сказал, пе-
ребор татуировщиков. Однако дей-
ствительно хороших мастеров, кото-
рые умеют делать интересные вещи, — 
единицы. Они всё время учатся, стре-
мятся развиваться и по-настоящему 
любят свою работу. Остальные без-
ответственно подходят к делу, могут 
даже базовыми навыками не владеть, 
занимаются перерисовыванием, так 
ещё и деньги за это берут. Причина по-
нятна и проста — это довольно при-
быльная работа, и, к сожалению, у нас 
в крае многие занимаются татуиров-
кой из-за денег. Поработал два часа — 
получил пять тысяч рублей.

А многие клиенты ещё и не пони-
мают, как должна выглядеть качествен-
ная татуировка, и несерьёзно отно-
сятся к своему телу. В сознании людей 
остались представления, сложившие-
ся из прошлых лет, — нашёл картинку 
и сказал: «Хочу такую». В то время как 
настоящая качественная работа требу-
ет разработанного эскиза.

Для меня на первом месте всегда 
было и остаётся творчество. А деньги 
придут. Если ты хорошо делаешь свою 
работу, то голодным не останешься.

— Часто ли вы отказываетесь вы-
полнять какие-либо заказы? Пар-
ные татуировки, имена влюблён-
ных набиваете?

— Я в принципе не делаю надписи, ка-
кую-либо графику — это, по-моему, 
скучно и творчеством сложно назвать. 
Вообще, хотел бы работать только 
со своими эскизами. К парным тату от-
ношусь скептически.

Знаю историю, как один молодой 
человек набил на руке портрет сво-
ей девушки. А спустя время, когда они 
расстались, пришёл переделывать 
эту работу то ли в зомби, то ли в чере-
пушку. Получилось, кстати, неплохо. 
Но сам факт — зачем изначально де-
лать что-то такое? В жизни всякое бы-
вает, она непостоянна.

ЗАПОВЕДНИК 
ГРАФФИТИ
— Многие стены в городе украша-
ют ваши граффити. У нас хорошие 
условия для развития стрит-арта?

— Да, Камчатка — хорошее место 
для творчества, можно сказать, за-
поведник граффити. Есть возмож-
ность среди белого дня стоять, ри-
совать, и гонять за это никто не будет. 
Люди же видят, что это не просто ба-
ловство, а что-то осознанное.
В граффити я всё чаще отказываюсь 
от камчатской тематики. Мне кажет-
ся, это уже настолько избито, что скуч-
но. В Париже ведь не рисуют Эйфеле-
ву башню на каждом шагу, так поче-
му у нас должны везде быть вулканы 
и медведи? Можно же придумать что 
угодно и намного интереснее. У нас 
на вулканы из каждого окна можно по-
смотреть, о медведях тоже все зна-
ют. Поэтому я стараюсь отказываться 
от подобных предложений, переубеж-
дать людей. Идей же полно, воплотить 
можно что-то полюбопытнее.

В следующем году я хочу разрисо-
вать пятиэтажный фасад, уже даже 
эскизы есть. Но здесь много техниче-
ских моментов — подготовка места, 
вышек, согласованность с администра-
цией, ЖКХ, сбор подписей.

— Если сейчас к уличным худож-
никам обращаются даже крупные 
компании, значит, предубеждений 
к уличному искусству как к ванда-
лизму не осталось?

— Может быть, у некоторых людей 
в возрасте и остались такие представ-
ления, а так — нет. Но у многих сохра-
нилось скорее другое предубежде-
ние — они всё ещё не воспринимают 
эту деятельность как работу. Считают, 
что граффити не стоят денег. Вроде как 
мы это для себя делаем, любим же ри-
совать.

ГОРОД  
СТРИТ-АРТА
— В Москве недавно подписали за-
кон, обязывающий согласовывать 
с властями нанесение граффити 
на фасады зданий…

— Да, и, к сожалению, там начали по-
головно закрашивать хорошие рабо-
ты. А ведь в Москве есть даже граф-
фити именитых европейских худож-
ников. Сейчас всё убирают, потому 
что это не было согласовано с город-
ской администрацией. Странная ло-
гика, учитывая, что эти граффити были 
нарисованы до принятия закона. За-
чем закрашивать, когда уже есть ка-
чественные красивые произведения? 
Жалко, конечно, работы большие, хо-
рошие. Люди, может, там три неде-
ли трудились над многоэтажными ри-
сунками, много потратили сил,  энер-
гии, собственных материалов. А потом 
туда просто кто-то с валиком приходит 
и закатывает.

В столице, конечно, много талант-
ливых художников. Ребята из больших 
городов невероятно скоростные, пото-
му что у них и условия работы другие. 
Если ты в Москве медленно или плохо 

работаешь, то ты никому не нужен — 
там огромные двадцатиэтажные фаса-
ды приобретают вид за три дня. Конку-
ренция большая. Так что в приоритете 
и качество, и скорость.

А что касается законности граффи-
ти, есть серия книг Алексея Партола 
«Части стен» — масштабное исследова-
ние уличного искусства России от Ка-
лининграда до Камчатки. Автор при-

езжал к нам и рассказал об одном за-
нимательном наблюдении. Если ху-
дожник вышел днём, огородил себе 
площадку, расставил всё необходи-
мое и рисует, люди вокруг ходят и ду-
мают, что так и должно быть, вопро-
сов не возникает. Если же прийти 
на это же место ночью, всё, его сра-
зу же накажут.

— В вашем аккаунте Instagram есть 
фотографии из Барселоны. Как 
стрит-арт развивается за границей?

— Замечательно. Хотя и не везде, ко-
нечно. Друг, например, был в Германии 
и рассказал, что там условия жёсткие, 
даже посадить могут. А Барселона — 
это город стрит-арта. Там буквально 
всё изрисовано необычными работа-
ми, живого места нет. И система устро-
ена очень просто — есть много легаль-
ных стен и мобильное приложение, 
в котором ты регистрируешься, за-
полняя информацию о себе. На выбор 
предлагают большое количество пло-
щадок, художник выбирает день и вре-
мя для граффити.

Но есть и другая сторона. Если 
ты в России приходишь рисовать 
что-то поверх чужого арта, то твоя ра-
бота должна быть лучше уже существу-
ющей на этой стене. Это среди нас не-
гласное правило. В той же Барсело-
не подобного нет. Художник может на-
рисовать что-то невероятное, а через 
двадцать-тридцать минут придёт дру-
гой, не глядя закрасит всё и оставит 
что-то своё — поменьше и попроще.

Я, например, помню, нарисовал 
в Барселоне портрет Егора Летова (со-
ветский и российский поэт и музы-
кант, лидер группы «Гражданская обо-
рона». — Прим. ред.). А через два дня 

кто-то оставил там вместо моего арта 
детский шрифт. Но другой мой рису-
нок пробыл там около года, что для 
Барселоны большая редкость.

— Андрей, вы никогда не сталки-
вались с частой для художников 
«боязнью чистого листа»? Опасае-
тесь ли, что работа получится не та-
кой, как задумали?

— Да, я в принципе предвзято отно-
шусь и к собственным граффити, и та-
туировкам. Мне мало что нравится, 
всегда кажется, что может быть луч-
ше. Особенно зная некоторых худож-
ников, видя их мастерство, понимаешь, 
что твой уровень мог бы быть намно-
го выше.

Зато у меня не бывает состояния, 
когда мне скучно. Если кажется, что 
делать нечего — рисуй. Не копируй, 
а вкладывай себя. Это и есть художе-
ственный процесс. 

Ху
до

жн
ик

ЕЩЁ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ЭПАТАЖ-
НЫХ ТАТУИРОВАННЫХ НЕФОРМАЛОВ 
ТО И ДЕЛО ПРОСИЛИ «ПОЯСНИТЬ 
ЗА ПАРТАКИ», А РАЗРИСОВЫВАНИЕ 
УЛИЧНЫХ СТЕН ЯРКИМИ КРАСКАМИ 
ИЗ БАЛЛОНОВ ПРИРАВНИВАЛИ К АК-
ТАМ ВАНДАЛИЗМА.

Камчатка — хорошее место для творче-
ства, можно сказать, заповедник граффи-
ти. Есть возможность среди белого дня сто-
ять, рисовать, и гонять за это никто не будет. 
Люди же видят, что это не просто баловство, 
а что‑то осознанное.

Андрей ВОЛКОВ 
Родился 10 сентября 1985 года 
в Петропавловске-Камчатском. 
Окончил Камчатский коопера-
тивный техникум. Участник кра-
евых выставок, обладатель Гран-
при конкурса «Город в красках».

    УЛИЧНЫЙ АРТ

Екатерина Довгалёва

тела 
и стен

—

—

ГОРОД  
СТРИТ-АРТА
—

с

—

ты. А

туда просто кто
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    ОБРАЗОВАНИЕ

Разглядеть грани талан-
та, помочь им раскрыться 
и окрепнуть, развить спо-
собность восхищаться лю-

бому явлению нашей жизни. Такую 
нелегкую задачу 15 лет назад взяло 
на себя отделение живописи, осно-
ванное на базе Камчатского коллед-
жа искусств.

Первым заведующим отделе-
ния на долгие 11 лет стал талант-
ливый живописец, известный сво-
им умением видеть красоты сурово-
го Севера во всех его проявлениях, 
Владимир Петрович Соколов-Шир-
шов. Владимир Петрович оказался 
не только удивительным живописцем, 

но и отличным педагогом. Первую 
группу отделения он вел самостоя-
тельно.

За годы работы Владимира Петро-
вича отделение сменило несколь-
ко преподавателей. Педагоги при-
ходили и уходили, связывая свою 
дальнейшую жизнь с творчеством 
и не выдерживая рамок преподава-
тельской работы. Но только не ОНА. 
Словно остров в центре бурной 
реки — легко сохраняла равнове-
сие и стремление преподавать сре-
ди постоянно меняющегося коллек-
тива. Антонина Сергеевна Черкаши-
на точно знает, чем отличается Мане 
от Моне. Ведь она — искусствовед. 

В списке достижений Антонины Сер-
геевны членство в Союзе художников 
России и работа в Камчатском объе-
диненном музее.

С годами преподавательский со-
став отделения сформировался 
и стал постоянным. Немалую роль 
в этом сыграли выпускники отделе-
ния. В 2016 году на смену Владими-
ру Петровичу пришел выпускник от-
деления 2010 года Андрей Владими-
рович Ситников. За время отсутствия 
он успел окончить Дальневосточ-
ную академию искусств и выработать 
свой особый стиль.

В колледж он пришел вме-
сте с еще одной выпускницей 

Дальневосточной академии Олесей 
Витальевной Ситниковой. Сегодня 
она также преподает камчатским сту-
дентам.

Кажется: зачем учиться, если есть 
талант. Но опытные художники знают: 
живопись требует профессионализ-
ма не меньше, чем работа менедже-
ра или строителя. Ведь чтобы нару-
шать правила и создавать свой стиль, 
необходимо для начала эти правила 
изучить.

Этим и занимаются студенты от-
деления «Живопись» в течение поч-
ти четырех лет учебы. Рисунок, жи-
вопись, композиция. Умение научно 
анализировать свои и чужие рабо-
ты. Все это не появляется в один миг 
вместе с талантом. А знание матема-
тики и геометрии нужно художнику 
не меньше, чем понимание сочетае-
мости цветов или умение правильно 
держать кисть.

Помимо традиционной живопи-
си, студенты колледжа знакомятся 
и с объемом. С первого курса здесь 
идет работа с гипсом. От слепков 
на первом курсе до лепки скульпту-
ры «с модели». Вместе с этим ученики 

изучают цветоведение, перспективу, 
технику и технологию живописи, пла-
стическую анатомию человека, исто-
рию искусства и компьютерную гра-
фику.

Понимая, что Камчатке не хвата-
ет профессиональных педагогов ИЗО, 
в колледже также преподают и мето-
дику преподавания живописи с обя-

зательной практикой в школах горо-
да. Там студенты не только закрепля-
ют навыки рисования, но и на деле 
применяют полученные знания о ра-
боте с детьми.

Если большинство учебных за-
ведений замолкает с наступлением 
лета, то у живописцев вместе с ию-
нем наступает время пленэра — ри-
сования с натуры. Преподавате-
ли и студенты выезжают в опреде-
ленное место и работают в прямом 
смысле «в полевых условиях». Здесь 

оттачиваются навыки долговремен-
ных и кратковременных живописных 
этюдов, умения делать зарисовки, на-
броски и рисунки. По итогам этой ра-
боты студенты получают традицион-
ные оценки. Лучшие полотна стано-
вятся частью ежегодной выставки 
«Пленэр», где представлены материа-
лы студентов и преподавателей.

Это не единственная возможность 
для студентов показать свои работы. 
Начинающие живописцы участвуют 
также в выставках и конкурсах рос-
сийского и краевого масштаба. Это 
и городские «Новые имена» и «Педа-
гог и ученик», проходящие в Камчат-
ском художественном музее, и персо-
нальные выставки студентов старших 
курсов, и всевозможные конкурсы.

В ноябре прошлого года отделе-
ние участвовало в совместной вы-
ставке с НКО «Национальная ассоци-
ация деятелей образования, науки, 
культуры и искусства «НИКА» г. Один-
цово, посвященной природным усло-
виям Камчатки.

В 2017 году двое студентов отде-
ления участвовали в студенческом 
конкурсе на базе МГАХИ им. В. И. Су-
рикова (г. Москва). Одна из студенток 
стала дипломантом этого конкурса.

Преподаватели также активно 
создают творческое пространство 
Камчатки. В ноябре 2019-го прошли 
сразу две персональные выстав-
ки: «Путь» Антона Евгеньевича Шахо-
ва и «Впечатление» Андрея Владими-
ровича и Олеси Витальевны Ситни-
ковых.

За годы работы отделение вы-
пустило 35 профессиональных жи-
вописцев. Сейчас здесь учатся еще 
16 студентов.

Помимо творческой профессии 
они также получат и преподаватель-
скую специальность. А значит, будут 
иметь официальную возможность ра-
ботать в детских садах, общеобразо-
вательных и художественных школах.

С каждым годом количество 
абитуриентов, желающих обучать-
ся в колледже, растет. А значит, все 
больше людей, стремящихся не толь-
ко уметь видеть прекрасное, но и по-
святить этому часть своей жизни. 

ЖИВОПИСЬ КАК НАУКА

Видеть прекрасное в обы-
денном. Не просто смотреть, 
но транслировать эту кра-
соту, волной эмоций обни-
мая каждого зрителя. Талант 
художника многогранен 
и сложен, словно структу-
ра снежинки. И, как и каждая 
из них, любой настоящий ху-
дожник уникален в своем 
творчестве.

ЦВЕТА
МАТЕМАТИКА

Живопись требует профес-
сионализма не мень-
ше, чем работа менед-
жера или строителя.

талант. Но

ти четырех лет учебы. Рисунок, жи

ты. Все это не

тики и
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возможность. Спустя год жизни 
за мольбертом я поняла, что рису-
нок — это моя жизнь, и я уволилась. 
Рисую в разных техниках и разны-
ми материалами, но самая моя боль-
шая любовь — это акварель, в кото-
рую меня влюбил известный камчат-
ский художник Вячеслав Алексеевич 
Белых. В поисках себя я перепробова-
ла разные материалы для реализации 
моих идей — сначала это была глина, 
потом медь, стекло, дерево. Но я по-
няла, что без базы академического ри-
сунка ни одно из моих творческих ув-
лечений не удовлетворит моих це-
лей. И я начала активно восполнять 
пробелы в знаниях — литература, он-
лайн-уроки, живые встречи с профес-
сиональными художниками. И сейчас 
я также продолжаю учиться.
Николай: И каждый раз квартира 
превращалась во что-то новое. Снача-
ла это была студия по лепке, потом ма-
стерская по цветным металлам. Потом 
витражи. Сейчас у нас мольберт и кра-
ски занимают полквартиры. И весь 
пол в краске.
Молодежь Камчатки: А как же исто-
рия о том, чтобы работу не нести до-
мой?
Николай: А мы не несли. Мы начина-
ли с дома.
Молодежь Камчатки: А как же «Мо-
локо»?
Алена: Здесь я не могу акварелить. 
Мне надо много пространства и что-
бы было не так чисто вокруг.
Молодежь Камчатки: Акварель — 
это больше для себя или на заказ?
Алена: И так, и так. Периодиче-
ски я сотрудничаю с дизайнерами, 
и я пишу что-то под конкретный ин-
терьер.
Молодежь Камчатки: У вас есть со-
вместный проект — самый большой 
фуд-корт в городе. Он для нашего го-
рода особенный.
Алена: Вообще с этим проектом 
было много связано. Это был наш 
шаг на пути к чему-то большему. Фуд-
корт — это первый большой совмест-
ный проект, а уже сегодня у Коли есть 
своя столярка «Делорук», а я являюсь 
одним из основателей артели «Мо-
локо».

Николай: Наши заказчики мыслят так: 
«Я видел волны Айвазовского. Я видел 
волны на океане. Я знаю, как выгля-
дят волны». А ты показываешь ему, что 
волны могут быть из пяти треуголь-
ников и пяти квадратиков разного от-
тенка. Мы стараемся наполнить го-
род чем-то новым и необычным. Что-
бы люди видели, что можно делать 
по-другому.
Алена: Так как у заказчиков почти 
нет «насмотренности», они пытают-
ся повторить опыт друг друга, и в ито-
ге у всех одинаковые ровные стены 
и потолки с типовыми светильниками. 
Люди часто просто не знают, что мож-
но решить задачу по-другому. Мы ре-
шаем эти проблемы и на своем опыте, 
реализуя свои идеи, показываем, как 
может быть иначе.
Молодежь Камчатки: Как сделать се-
мейный проект и не поругаться?
Николай: Жесткая иерархия. Я знаю, 
как правильно сделать столярную 
часть, Алена знает, как ее раскрасить. 
Тут важно правильно поставить зада-
чу друг другу и не лезть в чужую ра-
боту. Ну и доверие, конечно! Важно 
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Молодежь Камчатки: Где кладезь 
идей? Как это все придумывается?
Николай: Постоянно искать, смо-
треть, впитывать. Всё и везде — в со-
циальных сетях, в хорошем кино, 
в классических узорах, славянских 
эпосах и даже в рекламе. Где угодно, 
если ты умеешь смотреть, а не разгля-
дывать смешные картинки. Важна на-
смотренность. Это работает, как набор 
приёмов, которые ты можешь комби-
нировать и применять.
Молодежь Камчатки: А записывать 
не получается?
Николай: Не нужно ничего записы-
вать, всё увиденное остаётся в памяти. 

Можно сидеть и смотреть смешные 
картинки и НИ-ЧЕ-ГО не получить 
из этого для своего развития. Никакой 
базы знаний, набора образов в голове. 
У меня утро начинается с просмотра 
видеоблогов столяров, художников, 
дизайнеров и прочих творческих лю-
дей — со временем появляется та са-
мая база в голове. В итоге, когда есть 
задача, ты уже не полезешь искать 
вдохновение в интернете. Решения 
уже у тебя в голове, их только нуж-
но достать и оформить. Но если в со-
циальных сетях у тебя фигня всякая, 
то и в голове она же.
Молодежь Камчатки: Используете 
только то, что в общем доступе?
Николай: Нет, конечно. Онлайн-веби-
нары и мастер-классы — это огромные 
возможности. В творчестве и ремесле 
всегда есть чему учиться. В большом 
потоке информации важно уметь вы-
брать для себя нужное и не жалеть де-
нег на обучение. Люди жизнь положи-
ли на эти знания, и я считаю, что нор-
мально платить за их уроки в сети.

В творчестве все друг у друга за-
имствуют идеи. Но если делать это 
в лоб — ты дурак, а если со своим ви-
дением — ты художник.
Молодежь Камчатки: Камчатка — 
маленькая. Не возникает впечатления, 
что все друг друга знают?
Алена: Нам всем кажется, что мы друг 
друга знаем, но это же узкий круг. Мно-
гих моих заказчиков я вижу впер-
вые. К нам за заказом приходят совер-
шенно незнакомые люди. Заказчики 
иногда становятся друзьями. Наобо-
рот почти никогда. Скидок по друж-
бе мы не делаем. Для друзей у меня 
может быть бесплатно, только если 
я делаю, как я вижу, и если эта рабо-
та действительно интересна для меня. 
У Коли вообще не может быть бесплат-
но. Там материалы, помощники, аренда.
Молодежь Камчатки: Как пришло 
в голову начать заниматься творче-
ством профессионально?
Алена: Вообще, по образованию 
я учитель математики и информа-
тики, но рисовать я любила всегда. 
Всё началось с того, что параллель-
но своей работе на госслужбе я нача-
ла очень плотно рисовать и рисовала 
каждый день, как только появлялась 

   ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

КАК ЧАСТЬ Ж
ИЗНИАЛЕНА И НИКОЛАЙ СОГЛАСИ-

ЛИСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ СО МНОЙ 
В СТУДИИ «МОЛОКО». Иде-
альное место: пространство, на-
полненное творчеством, долж-
но настраивать на долгую и про-
дуктивную беседу. Раннее утро, 
кофейные чашки, идеальный по-
рядок и то, мимо чего нельзя 
пройти — красивый, необычный, 
большой стол с мозаикой из де-
рева на столешнице. Такие вещи 
делают руками, и у каждой из них 
своя история и свой уникальный 
рисунок. Удивительный стол, уди-
вительные люди и интересный 
разговор. О бизнесе, творчестве, 
Камчатке, совместной работе, се-
мейной жизни и, конечно, о гар-
монии между художницей и сто-
ляром — Аленой Шуваловой и Ни-
колаем Свешниковым.

Можно сидеть и
картинки и
из

КРАСОТА

терьер.

это огромные 

но. Там материалы, помощники, аренда.
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доверить партнеру его часть и не пы-
таться в нее вмешиваться. Иногда про-
сто необходимо прикусить язык.
Алена: Он мне часто помогает.
Николай: И она мне. Особенно с по-
краской, колористикой. Иногда Але-
на приходит в мастерскую что-то сама 
делать. Там я уже слежу только за тем, 
чтобы количество конечностей сохра-
нилось.
Молодежь Камчатки: С чего начина-
ются проекты?
Алена: Каждый наш проект начи-
нается с того, что мы подготавлива-
ем большую презентацию. Изучаем 
историю того, с чем предстоит рабо-
тать, частично прорабатываем стили-
стику. В этом году, работая командой, 
мы разработали концепцию «Берин-

гии 2020», создали серию иллюстра-
ций и написали историю. Это боль-
шой командный проект «Молока» 
и любимая работа на сегодня. Про-
ект потихоньку начинает появлять-
ся на улицах нашего города. Следите, 
смотрите, вдохновляйтесь.

Этот проект для всех участников 
стал новой ступенью. И он точно ста-
нет частью нашего портфолио. Это 
общий проект артели «Молоко». Од-
ним человеком невозможно рабо-
тать над таким серьезным проектом. 
Каждую работу должен выполнять 
профессионал. Мы, конечно, можем 
обойтись своими силами, но если 

надо что-то большее, то нужно искать 
специалистов из разных областей 
в команду. Мы готовы и уже сотрудни-
чаем с другими художниками и про-
чими специалистами творческих про-
фессий.
Николай: Именно поэтому хочется 
создать комьюнити — банду, которая 
будет работать вместе, участвовать 
в проектах друг друга. Решать более 
сложные и глобальные задачи. Сейчас 
я вынашиваю мысль о создании «ре-
месленного объединения».
Алена: Хочется гордиться своими 
проектами, и мы прикладываем все 
силы для этого.
Молодежь Камчатки: У вас сей-
час столярная мастерская «Делорук» 
и уютное «Молоко», проекты класс-
ные, цели большие. И непростые за-
казчики. Не возникало мысли уехать 
в большой город, где работают люди, 
с которыми за счет их насмотренно-
сти работать проще?
Николай: Здесь все от обратного. 
Они все уехали, теперь все заказчики 
наши (смеется). На самом деле, я на-
чал здесь становление, но я понимаю, 
что я не перерос еще свой аквари-
ум. Мне есть куда стремиться и разви-
ваться на Камчатке. На меня здесь ни-
чего не давит, и я люблю свой край.
Алена: В центральных городах учить-
ся, конечно, проще. И материалов 
больше, и возможностей. Можно 
что-то пощупать. Что-то посмотреть. 
Сходить на мастер-класс. Но тем цен-
нее наш опыт здесь. И те килограммы 
переведенной впустую бумаги, горы 
кистей, красок.
Николай: Я знаю, что такое мастер-
ская с нуля. И я пока не готов ее за-
ново строить в другом городе. У меня 
есть здесь возможности. Инструмент 
приезжает. Материалы тоже. Я хочу 
расти, пробовать новое. А не повто-
рять старое, вновь начиная с гаражей 
и маленьких мастерских.
Алена: Мы стараемся быть крутыми 
в своих профессиях не только на Кам-
чатке, а также среди мастеров, кото-
рые выполняют подобные проекты 
в разных уголках нашей родины.
Молодежь Камчатки: Где взять вдох-
новение? Как настроиться на творче-
ство?

Алена: Коле иногда достаточно про-
сто завалиться в кровать. Я могу неде-
лю думать. Если есть конкретные сро-
ки, но нет вдохновения, то я сажусь 
и делаю, как идет, до какого-то адек-
ватного результата.
Николай: Если ты взялся работать 
на коммерческой основе, то у тебя 
должен быть набор решений. Ина-
че ты не профессионал. Если есть за-
каз, то я полистаю старые подборки, 
посмотрю варианты, узнаю больше 
о проекте. Но ждать вдохновения ча-
сто времени нет. Его надо создавать.
Молодежь Камчатки: Совместный 
отдых для вас — какой он?
Николай: Кроватка.
Алена: Даже если мы куда-то улета-
ем, я бегу смотреть экскурсии и новые 
места, а Коля включает кондиционер 
в номере.
Николай: Я могу отвернуться от стан-
ка и начать отдыхать. Могу прямо сей-
час начать отдыхать. Если я хочу от-
дохнуть, это не значит, что я хочу пе-
реться на гору, чтобы посмотреть вос-
ход солнца. Это лошадиные нагрузки, 
а не отдых. Мне не надо прорываться 
сквозь снежные бури. Я могу приехать 
в баню к друзьям. Мы будем пошло 
шутить и что-то рассказывать. И этого 
более чем достаточно для отдыха.
Алена: Ну да. Для меня обязательно 
надо куда-то ехать. Делать что-то.
Николай: Перед отдыхом, который 
любит Алена, нужно сначала подгото-
виться. И после него надо еще пару 
дней отдыхать. Мы так приехали с от-
дыха. Я приехал обгоревший, спи-
ну заклинило, мышцу растянул, ноги 
стерты. Какой отдых? Я еле выжил! 
Я еще 2 недели восстанавливался 
дома после такого отдыха.
Молодежь Камчатки: Лучшая страна 
для отдыха, Алена?
Алена: Я все люблю. Мне без разницы. 
Я даже в Китай с радостью.
Николай: Там, где диван мягче и ком-
пания хорошая. Это прям особен-
но важно. Если будет выбор меж-
ду остаться с ребятами или поехать 
куда-то, я лучше с друзьями оста-
нусь. У нас такая компания, в которой 
мы почти не говорим о работе. И это — 
отличный способ отдохнуть. 

— 
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СОЗДАНИЕ 
АТМОСФЕРЫ
— Когда я рос, дома были и кассет-
ные, и виниловые проигрывате-
ли, в семье всегда любили слушать 
музыку, — рассказывает Михаил. — 
Однажды, будучи подростком, 
я по телевизору увидел объявле-
ние о наборе в школу диджеинга 
и сразу загорелся идеей.

Моим преподавателем стал 
Михаил Зырянов, который про-
водил невероятно смелые 

мероприятия для Камчатки того времени: в начале двухтысячных играл 
диско-хаус и хаус на пластинках, что было сложно организовать даже 
технически. До сих пор поражаюсь тому, как он это делал.

— Михаил, а что с музыкальной жизнью Камчатки сегодня? Идём 
в ногу со временем или же отстаём от больших городов?

— Не сказал бы, что Камчатка отстаёт. Дело в том, что сегодня во всём 
мире формация танцевальных вечеринок претерпевает некоторые из-
менения. Если рассматривать историю музыки, то можно заметить, что 
раньше формировались целые эпохи, порождающие различные музы-
кальные направления. Сегодня же все они настолько смешались, что 
выделить что-то определённое невозможно, в силу чего никто не мо-
жет сказать, что конкретно сегодня происходит на музыкальной сцене, 
и как должно быть.

Но что касается больших городов, некоторое время я работал в Пе-
тербурге и обратил внимание на то, что публика там более открыта 
к чему-то новому. Поэтому и атмосфера становится особенной, отдачей 
людей можно заряжаться. Такое случается и здесь, на Камчатке, но пока, 
к сожалению, не так часто.

ОТ ФОНА ДО ВЕСЕЛЬЯ
— Как долго вы составляете ту или иную музыкальную подборку?
— Моя главная задача состоит в том, чтобы подобрать музыку, под ко-
торую люди смогут хорошо повеселиться или отдохнуть. Сначала я из-
учаю формат предстоящего мероприятия, узнаю, что именно нужно вы-
разить музыкальной подборкой, какие эмоции необходимо передать 
публике, и для чего нужно моё присутствие.

Если приглашают на выставку или подобное событие, на котором 
музыка должна стать фоном, то, соответственно, нужны композиции, ко-
торые не станут отвлекать, но смогут настроить на поглощение той ин-
формации, ради которой люди и пришли. Если же предстоит мероприя-
тие танцевального плана, то и запрос противоположный.

Но, опять же, всегда важно знать, для кого организуют ту или иную 
вечеринку, например. Естественно, я больше симпатизирую мероприя-
тиям, на которых я могу выражать себя, но так бывает не всегда. Порой 
нужно подстраиваться под интересы большинства.

РАЗНООБРАЗИЕ ВО ВСЁМ
— Вы учились в школе диджеинга. Обучают ли сейчас этому ма-
стерству на Камчатке, и насколько это популярно?

— Да, школы диджеинга есть. Я и сам обучил немало ребят и, если 
честно, не вижу смысла брать за это деньги. Да и в той школе, в кото-
рой я учился, преподаватель не то чтобы что-то получал — всё уходи-
ло на аппаратуру и оплату помещения. А основной целью было увели-
чение количества ребят, которые захотят и смогут развивать диджеинг 
на Камчатке.

Я не осуждаю современные существующие школы, но и не пони-
маю, в чём их задача. Диджеингу можно научить, но в нём нет никаких 
академических знаний, требующих какого-то конкретного подхода.

— Михаил, а какую музыку вы любите слушать?
— Это достаточно сложный вопрос, потому что я люблю разную музыку 
и не вижу смысла сосредоточиваться на каком-то одном направлении. 
Даже если посмотреть на то, что я играю в Камчатском крае, абсолют-
но точно можно заметить, что они часто совсем не похожи между со-
бой. Не чураюсь никаких направлений — иногда настоящую жемчужину 
можно найти и глубоко в кучке песочка.

Но могу сказать точно — мне нравится музыка интересная. Такая, ко-
торая не оставляет равнодушным. 

Екатерина Довгалёва

МИХАИЛ БОЛТОВСКИЙ, больше известный камчатцам как Dj Boltowski, 
работает на многих развлекательных площадках края. Помимо того, что моло-
дой человек кончиками пальцев чувствует настроение публики, будь то модный 
танцпол или выставка современного искусства, он с компанией единомышленни-
ков организовывает популярные и громкие вечеринки на полуострове. Яркий при-
мер — «Мазерленд» (англ., «Родина» — Прим. ред.). Самая патриотичная вечеринка 
стала прямым доказательством того, что и отечественная музыка может быть 
качественной.

ФЛЕКС 
ПОД    ЛАУНЖ — 
ЭТО    НИЗКО?

Где разыскать 
музыкальную 
жемчужину

ВСЕ МЫ КОГДА-ТО ЛЮБИЛИ ШКОЛЬНЫЕ ДИСКОТЕКИ — 
ТУСКЛОВАТЫЙ СВЕТ ФОНАРЕЙ В ТЁМНОМ ПРОСТОРНОМ 
ХОЛЛЕ, КОМПАНИЯ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ И ДИДЖЕЙ — 
СТАРШЕКЛАССНИК, ТОЧНО ЗНАЮЩИЙ, ЧТО ПОСЛЕ 
КИСЛОТЫ НУЖНО СТАВИТЬ МЕДЛЯК. ОДНАКО 
ПОДОБНЫЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОБЫЧНО 
РАСТВОРЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ПОДРОСТКОВЫМ ВОЗРАСТОМ, 
И ВКУСЫ, КАК И ЗАПРОСЫ СО ВРЕМЕНЕМ СТАНОВЯТСЯ 
СОВСЕМ ДРУГИМИ.

Иногда настоящую 
жемчужину мож-
но найти и глубо-
ко в кучке песочка.
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   КУЛЬТУРА / ЭТНО

Галина Кравченко — пред-
седатель общественной 
организации «Дружба Се-
верян», создатель и ху-

дожественный руководитель мо-
лодёжного национального ансам-
бля «КОРИТЭВ». Активистка и обще-
ственница, она собрала вокруг себя 
таких же справедливых, энергичных 
и честных людей.

— Я всегда стремилась не быть рав-
нодушной к проблемам север-
ных жителей, мне постоянно хоте-
лось справляться с ними, пусть даже 
на небольшом уровне, — рассказы-
вает Галина о своём видении обще-
ственной деятельности. — Осенью 
2009 года мы с другими молодыми 
ребятами, студентами, представите-
лями коренных народов объедини-
лись в небольшую неформальную 
группу. Мы встречались в этно-эко-
логическом центре Петропавлов-
ска-Камчатского «Лач», где нам пред-
ложили поучаствовать в «Школе со-
циального успеха». Этот проект объ-
единил нас, мы стали много работать, 
глубже осознавая различные пробле-
мы коренных народов и возможно-
сти их решений.

Так всё и началось и постепенно 
привело нас к созданию обществен-
ной организации «Дружба Северян» 
на официальной основе.

НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ САМО-
СОЗНАНИЕ

— Галина, вы поддерживаете ко-
ренные малочисленные народы 
Камчатки. В чём сегодня главные 
проблемы северян?

— Основная проблема — это, на-
верное, нестабильная вера в себя 
и в свой народ. Зачастую ребята стес-
няются того, что они чукчи, коряки 
или ительмены. Алкоголики, безгра-
мотные, понаехавшие — к сожалению, 
всегда было и до сих пор есть множе-
ство стереотипов, ярлыков о корен-
ных малочисленных народах Камчат-
ки. Это не повышает национальное 
самосознание и не придает гордости, 
а вынуждает многих из нас стеснять-
ся самих себя.

А я всегда хотела, чтобы люди, 
окружающие нас, да и сами северя-
не отказывались от своих нелице-
приятных установок и видели в нас 
что-то большее и лучшее, чем дав-
но сложившийся образ. Наша ор-
ганизация поставила перед со-
бой эту цель и стремится к ней. 
Мы много организовали меропри-
ятий: молодежные районные фо-
румы «Вместе — мы сила», десант 
в родные села, просветительские 

акции, образовательные курсы 
и т. д. И я считаю, что за последние 
десять лет мы во многом изменили 
отношение к нам, коренным жите-
лям полуострова.

ЭТНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
— Одним из известных ансам-
блей Камчатского края является 
«КОРИТЭВ». Это ведь тоже ваше 
детище?

— Да, «КОРИТЭВ» — одно из сильней-
ших направлений нашей деятельно-
сти. Мне бы, конечно, хотелось сде-
лать его профессиональным ансам-
блем.

Но дело в том, что у каждого 
из представителей нашей организа-
ции есть определённое, даже осо-
бенное видение мира, однако реали-
зовать его можно будет только тогда, 
когда будет возможность полностью 
отдавать себя решению задач. То есть 
только тогда, когда это станет полно-
ценной работой. Поэтому считаю, что 
если ансамбль перевести на профес-
сиональный статус, то культура ко-
ренных жителей обогатится новы-
ми творческими программами. А сей-
час наш ансамбль находится на ста-
дии выживания, и несмотря на это 
мы создаем новые постановки и ра-
дуем наших земляков и гостей края.

ПЕРЕОЦЕНКА 
ЦЕННОСТЕЙ

— Чего удалось достигнуть ор-
ганизации «Дружба Северян» 
за время существования?

— За десять лет нам удалось до-
стигнуть действительно многого. 
Мы одни из первых начали ездить 
в наши отдалённые сёла — с акцией 
«Молодёжный десант» путешествова-
ли, помогали нашим. Проводили за-
нятия, соревнования, мастер-классы 
и многое другое. Мне пришла в го-
лову идея о молодежном десанте 
в 2010 году, когда я читала книгу Зо-
рия Балаяна «Красная Яранга». Узнав 
о том, как много добра приносили 
люди раньше, какую нелёгкую службу 

несли в условиях Крайнего Севера, 
я подумала, что подобное необходи-
мо и сегодня, просто немного в дру-
гом формате.

До 2017 года нам удавалось ак-
тивно реализовывать всевозможные 
проекты разного уровня, нас ставили 
в пример остальным организациям. 
Но потом, к сожалению, не всё стало 
возможным продолжать — наша глав-
ная проблема в недостатке финансов, 
многое было сделано в долг. Дело 
в том, что на каждый громкий проект 
нужны большие деньги. А из кризиса 
выходить совсем не просто.

— Не значит ли это, что обще-
ственная деятельность останови-
лась?

— Нет, конечно, мы продолжаем дей-
ствовать. Кризис для нас — это не ко-
нец, а переоценка ценностей.

Сегодня, благодаря Камчатской 
краевой библиотеке имени Краше-
нинникова, у нас есть свой Центр 
на безвозмездной основе. Мы соби-
раемся, организовываем мероприя-
тия, проводим тематические вечера. 
Раньше на третьем этаже библиотеки 
были только экспозиции, связанные 
с другими народами России. Сей-
час же там есть подробная инфор-
мация о коренных жителях и созда-
но целое этническое пространство, 

и в этом наша заслуга. Еще нам хоте-
лось бы, чтобы центр города Петро-
павловска-Камчатского тоже пом-
нил о том, что именно здесь в дале-
ком прошлом проживал древний 
ительменский народ, который и сей-
час жив и ходит по земле своих пред-
ков. Это важно знать не только нам, 
ительменам, но и тем, кто живет сей-
час. Ведь когда сохранится верная 
историческая справедливость и бу-
дет транслироваться всем жителям, 
тогда, я считаю, это станет огромным 
стимулом для коренных жителей са-
мовозрождать свои традиции, куль-
туру, родной язык и будет повышать-
ся национальное самосознание. Ведь 
коренные малочисленные народы, 
совсем не «малочисленные», а Вели-
кие народы, которые имеют за спи-
ной сильные традиционные знания 
и умения. И считаю, что каждый этнос, 
народ, должен вспомнить «Кто они?!» 
и какие мощные знания существуют 
от наших предков. И конечно, инте-
грировать их в современную жизнь, 
чтобы укрепить себя, семью и наше 
государство.

И это далеко не всё. Мы не оста-
навливаемся, а продолжаем идти 
вперёд. Всем нам добра и успе-
хов. 

Екатерина Довгалёва

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ СЛАВИТСЯ СВОЕЙ БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ,  
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ БЫТ И НРАВЫ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ. ОДНАКО СЕГОДНЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ОБ ЭТОМ ПОМНЯТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ ПОЛУОСТРОВА…

С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
КОЛОРИТОМ Кто развивает  

культуру коренных  
народов Камчатки

ЖИЗНЬ 

Каждый этнос, народ 
должен вспом-
нить «Кто они?!» 
и какие мощ-
ные знания суще-
ствуют от наших 
предков.
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О себе в бизнесе и о любимом 
деле
БИЗНЕС для меня — это образ жиз-
ни, цель которой — изменить жизнь 
к лучшему.

В работе Я СТАРАЮСЬ быть чест-
ным и принимать только правильные 
(согласно моим принципам) решения. 
Но НА САМОМ ДЕЛЕ я слишком до-
брый и люблю доверять людям. Порой 
в ущерб своим интересам, но очень ча-
сто я горжусь этим.

На поиски новых идей для бизнеса меня 
ВДОХНОВЛЯЮТ семья и мой сын. 
Ради них я готов на всё.

МУЗЫКА сопровождает нас всю 
жизнь. Для меня она — то, без чего не-
возможно провести день, своеобраз-
ный мотиватор.

Как сказал один человек «СТРОИТЬ 
СВОЮ КОМПАНИЮ — ЭТО КАК 
ЖЕВАТЬ СТЕКЛО, УСТАВИВ-
ШИСЬ В БЕЗДНУ», и я с этим пол-
ностью согласен.

О себе
Я НЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ тем, что 
обо мне думают другие… это край-
не не важно. ВАЖНО ТО, ЧТО 
ТЫ ДЕЛАЕШЬ.
В себе самом МНЕ НЕ ХВАТАЕТ 
жесткости и системности.

ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, 
мне нужно четкое понимание нужности 
и правильности моего дела.

Я ОТДЫХАЮ, только когда прошел 
очередной сложный период. В такие мо-
менты наедине с семьей можно позво-
лить себе дурачиться и расслабляться.

НИЧЕГО ВКУСНЕЕ китайской кухни 
не пробовал.

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО для 
меня — это бизнес. Это даже больше, 
чем искусство.

Если бы у меня была возможность ПО-
СОВЕТОВАТЬ ЧТО‑ТО СЕБЕ 
17‑ЛЕТНЕМУ, я бы сказал только 
одно: «Ни в коем случае ничего не бой-
ся и знай, что в этом мире ВОЗМОЖ-
НО ВСЁ!»

О людях вокруг
В людях я НЕ ПРИНИМАЮ 
И НЕ ПРИМУ НИКОГДА ложь, 
лесть, все негативные качества и ма-
ски (которые они на себя надевают). Че-
ловек должен быть настоящим и быть 
только собой. Когда ты такой, какой 
ты есть, ты действительно можешь быть 
счастливым.

Я МОГ БЫ ВЛЮБИТЬСЯ В ЧЕ-
ЛОВЕКА за его непохожесть на дру-
гих. Обожаю странных, но естественных 
людей.

О Камчатке
КАМЧАТКА ДЛЯ МЕНЯ — это ро-
дина, которая всегда будет притягивать.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ крепкие духом и до-
брые люди.

Мне нравится, что ЗДЕСЬ мягкий кли-
мат и хорошо развит горнолыжный 
спорт. Да и природа очень красивая.

РАЗДРАЖАЕТ ТОЛЬКО, что очень 
плохо развита инфраструктура. На низ-
ком уровне образование и здравоохра-
нение.

Мысли ПОКИНУТЬ ПОЛУОСТРОВ 
посещают меня часто. Всё потому что 
мы с моей семьей рвемся к развитию 
и точно переедем в Москву.

Мне кажется, люди уезжают, потому 
что чего-то не хватает. У каждого это 
«что-то» — своё. 

ТРИ ЧЕЛОВЕКА, ТРИ ИСТОРИИ, ТРИ ПОДХОДА. Непо-
хожих, удивительных. Где они берут вдохновение? С чего 
началась история их бизнес-творчества? Можно ли на-
звать бизнес творчеством или в первую очередь это тя-
желая работа? Как мотивировать себя на результат? Обо 
всем этом мы спросили гостей рубрики «Правила жизни».

Андрей МАЛЫШКИН
руководитель  
рекламного  
агентства «БиМ»

-

естественных 

-

что очень 

ПОКИНУТЬ ПОЛУОСТРОВ
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О себе в бизнесе и о люби-
мом деле
БИЗНЕС для меня — это возмож-
ность  реализовать все свои амбиции 
и доказать самому себе, что ты можешь 
абсолютно всё.

В работе я СТАРАЮСЬ БЫТЬ са-
мим собой, фокусироваться на люби-

мом деле. Внимание 
к мелочам и одержи-
мость собственным 
бизнесом необходимы 
для предпринимателя. 

На поиски новых идей 
для бизнеса меня 
ВДОХНОВЛЯЮТ 
книги великих  пред-
принимателей и вели-
ких компаний, уеди-
нение с самим собой. 
И душ. Многие идеи 
пришли именно там.

МУЗЫКА сопрово-
ждает нас всю жизнь. 
Для меня она состоя-
ние души. День начи-
наю с джаза. 

Начать свой бизнес — 
это похоже на глоток 
свежего воздуха, и са-
мое главное — испыты-
вать от этого кайф. 

О себе
ДРУЗЬЯ И БЛИЗ-
КИЕ считают меня 
энергичным и сумас-
шедшим. Слишком уве-
ренным в себе и чер-

товски сексуальным. Ну еще, конечно, 
наглым и харизматичным.

В СЕБЕ САМОМ мне не хватает 
терпения, спокойствия и немного раз-
меренности и усидчивости. 

Чтобы БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, мне 
нужно, чтобы в семье была гармония. 
И оставить наследие своего бизнеса 
после себя. Большая цель: сделать мою 
компанию мировым брендом. 

Я ОТДЫХАЮ, КОГДА я в кру-
гу своей семьи или за городом, где нет 

лишних людей и социальных сетей. 
Пару дней — и опять тянет работать. 

Не пробовал НИЧЕГО ВКУСНЕЕ 
фрикасе из кролика в винном соусе. 
Шучу. Мамина пицца.

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО для 
меня — это уметь вкусно готовить еду. 
Восхищаюсь теми, кто умеет хорошо 
рисовать. И я всегда восхищался людь-
ми, умеющими круто рисовать.

Если бы у меня была возможность 
ПОСОВЕТОВАТЬ ЧТО‑ТО СЕБЕ 
17‑ЛЕТНЕМУ, я бы сказал себе ни-
когда не сдаваться. Никогда, никогда. 
Бить в одну точку и не размениваться 
на ненужные  вещи.

О людях вокруг
В людях я НЕ ПРИНИМАЮ 
и не приму никогда предательства.

Я мог бы ВЛЮБИТЬСЯ В ЧЕЛО-
ВЕКА, видя его преданность своему 
делу и чистоту души.

О Камчатке
КАМЧАТКА ДЛЯ МЕНЯ — это 
возможность быть первым. Лучше 
быть большой рыбой в маленьком озе-
ре, чем маленькой рыбой в большом 
океане. 

Многие ЛЮДИ ЗДЕСЬ зависят 
от мнения других.

Мне нравится, что ЗДЕСЬ МОЖНО 
работать и развиваться так, как ты хо-
чешь. Не зарабатывает только ленивый. 

РАЗДРАЖАЕТ ТОЛЬКО, что люди 
боятся выделяться и делать то, что дру-
гие не делают.

Я ДУМАЮ О ТОМ, ЧТОБЫ УЕ-
ХАТЬ с полуострова примерно раз 
в неделю. Или не думаю вообще. До-
статочно 3-4 раза в год бывать где-
то, чтобы не уставать от жизни на Кам-
чатке.

Мне кажется, многие УЕЗЖАЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО не видят возможно-
стей развития и реализации своих по-
требностей. Жителям нашего горо-
да не хватает солнца, тепла и низких 
цен. 

Махсуд Раджабов
руководитель  
сети фитнес-клубов 
«ИНТЕРСПОРТ GYM»
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Сергей Ткач
создатель  
и руководитель 
успешного  
магазина  
«Яблоко»,  
спортсмен  
и мотиватор

   FAQ

О себе в бизнесе и о люби-
мом деле
БИЗНЕС — ЭТО больше, чем спо-
соб зарабатывать деньги. Это то, что 
вы можете дать обществу и получить 
обратное приумноженное настолько, 
насколько хорош ваш продукт.

В работе Я СТАРАЮСЬ мыслить 
сратегически. Для меня 
самое важное — это ба-
ланс. Во всем. Между 
комфортными услови-
ями, которые ты созда-
ешь, и твоими требова-
ниями, качеством услуг 
и ценообразованием…

На поиски новых идей 
для бизнеса меня 
ВДОХНОВЛЯЮТ 
путешествия. Чтобы 
создавать уникальное 
предложение, нужно 
видеть, что происходит 
вне твоей геопозиции.

МУЗЫКА сопрово-
ждает нас всю жизнь. 
Качество музыки, зву-
чащей с утра, во мно-
гом определяет то, как 
пройдет весь ваш день.

НАЧАТЬ СВОЙ 
БИЗНЕС — это 
ни на что не похоже. 
Пока не попробуешь, 
не поймешь. Есть мно-
го желающих начать, 
но, к сожалению, так 
мало людей, кто соз-
дает.

О себе
ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ считают 
меня необычным.

В себе самом МНЕ НЕ ХВАТАЕТ 
постоянной постановки новых целей, 
я иногда ленюсь. Парадокс ситуации 
в том, что лень иногда помогает пред-
принимателю быть успешным.

Чтобы быть счастливым, мне нуж-
но во всем быть успешным на 80 %. 
В бизнесе, семье и здоровье. Нель-
зя зацикливаться на одном. Важно 
СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС.

Я выбираю ту деятельность, которая 
мне доставляет удовольствие. В бизне-
се границы работы и отдыха настолько 
размыты, что Я ЧАСТО НЕ ЗНАЮ, 
КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ НЕ-
ДЕЛИ. Можно находиться в Испании 
в отеле и при этом открывать ноутбук 
и контролировать. Отдых это или рабо-
та? Предпринимател — это тот человек, 
кто 80 – 90 процентов времени дума-
ет о своем деле. Для меня настоящим 
способом отвлечения от этого стал 
спорт, который не дает ни на минуту 
задуматься о рабочих моментах.

НИЧЕГО ВКУСНЕЕ НЕ ПРОБО-
ВАЛ, чем блюда из альпийской кухни. 
Я постоянно катаюсь на горных лыжах, 
и это то, что дает мне энергию.

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО для 
меня — это создать что-то инноваци-
онное.

Если бы у меня была возможность 
ПОСОВЕТОВАТЬ ЧТО‑ТО СЕБЕ 
17‑ЛЕТНЕМУ, я бы посоветовал 
на следующий день идти к открытию 
бизнеса.

О людях вокруг
В людях я НЕ ПРИНИМАЮ 
И НЕ ПРИМУ НИКОГДА зависть 
и жадность. Это два качества, за счет 
которых, по моему мнению, многие 
не могут развиваться.

Я МОГ БЫ ВЛЮБИТЬСЯ в чело-
века за его желание развиваться, улыб-
ку и искренность.

О Камчатке
КАМЧАТКА для меня — это другая 
планета, сравнится с ней только Ис-
ландия.

Мне нравится, что ЗДЕСЬ хорошая 
экология и много снега.

РАЗДРАЖАЕТ только, что очень тя-
жело с нее летать в Европу.

Я часто летаю, и сочетание Камчатки 
с другими городами меняет мировоз-
зрение.

Мне кажется, многие УЕЗЖАЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО не нашли себя здесь.

И даже ЕСЛИ Я БУДУ ПУТЕШЕ-
СТВОВАТЬ по всему миру, я всег-
да буду помнить про Камчатку и меня 
всегда будет тянуть сюда. 

 sergeytkache
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«Путь» — выставка живописи художника и пре-
подавателя Камчатского колледжа искусств Ан-
тона Шахова. На выставке представлены рабо-
ты из нескольких частей, связанных одной исто-
рией. В 2016 году в Краевой научной библиотеке 
им. Крашенинникова состоялось открытие первой 
выставки «Путь. Часть 1». А в 2017 году, там же, от-
крытие второй — «Путь. Часть 2». Обе выставки 
были тепло встречены публикой, но презентован-
ные отдельно, они не создавали цельного впечат-
ления. Доделав третью часть, художник рад по-
казать вам весь проект целиком, который поми-
мо картин включает в себя литературную историю 
о главном герое — маленьком путешественнике.

   ВЫСТАВКА 
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— Матвей, расскажете о своем 
старте в профессию?

— Когда я начинал, интернета 
не было, знаний было мало. Учить-
ся приходилось по видеоурокам, ко-
торые я регулярно переписывал 
на диск у знакомого.

Позже устроился на работу 
в пресс-службу губернатора. Имид-
жевые ролики для Камчатки, интер-
вью с первыми лицами и местными 
политиками, городские проекты — 
о людях региона, нужных здесь про-
фессиях… Сотрудничество с инфор-
мационным агентством дало мне ко-
лоссальный опыт, который позже — 
когда я ушел на фриланс — смог 
реализоваться в российских и меж-
дународных проектах.

Согласно условиям контракта, 
я не могу говорить обо всем, над чем 
сейчас работаю. Поделюсь лишь тем, 
что скоро выйдет документальный 
фильм, в съемках которого я участво-
вал. Мы создавали его на востоке Ги-
малаев, в Пакистане. Также я про-
должаю снимать рекламные ролики, 
свадьбы, но делаю это по-своему.

— В «Инстаграме» вы писали, что 
против того, чтобы ставить зака-
дровую «ванильную песню про 
любовь и голубей» для каждой 
пары.

— Да. Я не люблю шаблоны. Если хо-
чется показать любовь двух людей, 
их характер, взаимодействие — это 
нельзя сделать стандартными прие-
мами. Нужно нащупать индивидуаль-
ность, энергетику. Искать это каж-
дый раз.

— Быстро удается почувствовать?
— Мне хватает одной встречи. Я по-
нимаю, что человеку нужно, как это 
преподнести и сделать это ориги-
нально.

— А если к вам обратится клиент, 
не готовый к экспериментам?

— Когда не сходимся во взглядах, 
я просто рекомендую другого опе-
ратора. Это как в живописи — бы-
вают художники-маринисты, быва-
ют анималисты, те, кто специализи-
руется на портретах или натюрмор-
тах. Мне нравится делать необычные 
съемки. Если такой подход клиенту 
не близок — я не скажу, что это пло-
хо или «я так не работаю». Лучше дам 
контакт того человека, который обе-
спечит нужный результат и сдела-
ет это с радостью. И себя насиловать 
не буду.

— Вам важно получать кайф 
от своей деятельности?

— Ради удовольствия я этим зани-
маюсь. В процессе я всегда ощущаю 
такой толчок, такое вдохновение, 

которое ни с чем не сравнить. Мож-
но назвать это творческим экстазом 
или возбуждением, и оно рождается 
само, когда начинаешь снимать.

— А новичкам советы даете?
— Да, я провожу мастер-классы, по-
тому что считаю, что опытом нужно 
делиться. Мне очень этого не хвата-
ло в начале пути. Некоторые вещи 
в профессии нельзя выучить из ин-
тернета. Их можно только познать 
на опыте. Кроме того, полезно знать, 
как себя поддерживать, быть более 
творческим человеком, где брать 
вдохновение.

— И с чего начать, наверное?
— Начать просто. Нужно перестать 
ждать подходящего момента или тех-
ники. Все эти «следующим летом, ког-
да прекратится завал на учебе, на ра-
боте, по личным делам, когда поя-
вится та камера, когда я на нее на-
коплю». Так может и не случиться 
ничего. У меня правило: хорош тот 
проект, который готов. Хороша та ка-
мера, которая сейчас у тебя в руках, 
а не та, что лежит в магазине и сто-
ит больших денег. Да, вторая может 
быть выше по техническим характе-
ристикам, но лучшая — та, что есть 
у тебя. Ведь с ее помощью ты уже мо-
жешь что-то создать. Например — 
шанс, которого так ждал. 

которая  
у тебя  
есть»

Матвей Парамошин занимается видеосъемкой 
8 лет и по-прежнему чувствует творческий экс-
таз в процессе создания каждого ролика. Реклама 
компании, свадьба или документальный фильм — 
в объективе Матвея все становится своеобычным 
и интересным. Он не идет на компромисс в во-
просах самовыражения и охотно делится знани-
ями с новичками. Мы и сами решили у него поу-
читься, взяв интервью.

« ХОРОША  
ТА КАМЕРА,

   ОБЪЕКТИВ PRO  

—
старте в
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    ДИЗАЙНГ лавная цель союза творцов — вдохнуть красоту в пей-
зажи Петропавловска-Камчатского и всего полуостро-
ва. О планах артели рассказала графический дизайнер 
Виктория Алексеева .

СМЫСЛ ВО ВСЁМ
— На Камчатке много творческих людей, но у каждого из них свои 
цели и задачи, — говорит Виктория. — Нас объединила любовь 
к родному краю. Мы хотим популяризировать его, сделать лучше 
и красивее. Интересно, что до создания творческой артели мы с ре-
бятами были знакомы, но не очень близко. Иногда мы обращались 
друг к другу за профессиональной помощью, работали над совмест-
ными проектами. Но мы словно ходили рядом друг с другом и смо-
трели в разные стороны. И вот буквально в один момент так случи-
лось, что мы просто разговорились, обсудили идею создания арте-
ли и организовали всё за пару дней. Работаем с середины декабря, 
но официальное открытие состоялось в марте.

В уютной студии артели «МОЛОКО» атмосфера бесконечного 
мыслительного процесса буквально витает в воздухе — хранится 
на пяти рабочих столах, стоит на прозрачных полках с книгами, от-
ражается в изящных иллюстрациях на стенах, прячется в медово-ян-
тарных шторах и вместе с джазовой музыкой доносится из перенос-
ной колонки. Сразу привлекает внимание логотип объединения — 
лаконичный, но при этом интересный.

— Его можно сравнить с ребусом — присутствуют все буквы слова 
«молоко», но согласные находятся внутри гласных. Этот приём ис-
пользован для сокращения визуального пространства.

— Виктория, а почему ваша творческая артель называется 
«МОЛОКО»?

— Когда мы думали над названием, вариантов было множество, 
но в каждом из них нам было важно найти глубокий смысл, пото-
му что придумывать «пустое» название — это несерьёзно. Поэто-
му в первую очередь уделяли внимание тому, что нас объедини-
ло — любовь к городу и к Камчатке. Вообще к Родине в широком 
смысле — например, мы ценим наш язык, поэтому и название долж-
но быть на русском, изначально мы сделали это одной из главных 
установок. Кроме того, нам важно было найти необходимый смысл — 
не просто выбрать любое слово, а увидеть значимость визуального 
образа. «Молоко» вызывает у нас ассоциации с чем-то первым для 
каждого человека, с тем, с чего всё начинается для каждого из нас. 
Вот и остановили свой выбор на названии, обозначающем первич-
ность и необходимость.

— У вас уже есть идеи для благоустройства Камчатского края?
— Да, у нас есть некоторые планы, но, если честно, пока рас-

пространяться об этом не хочется — очень важно сначала сделать 
что-то, а потом уже рассказывать остальным. Но я могу сказать, что 
у нас есть идеи не только создания чего-то конкретного, что можно 
увидеть или потрогать, но и в принципе романтизации места, в ко-
тором мы живём. Привить людям любовь к собственному месту жи-
тельства можно не только с помощью красивых скамеек и арт-объ-
ектов, но и благодаря просвещению. Можно, например, красиво 
и грамотно поведать землякам историю полуострова, города или 
района. У нас очень богатая история, и этим нужно гордиться. На-
шей команде хотелось бы, чтобы это знали и осознавали жители 
Камчатки, а гости полуострова чувствовали это.

Было бы замечательно, если бы каждый житель любого насе-
лённого пункта пытался преобразовывать родное место. Пред-
ставим, что человек мечтает о красивом виде из собственного 
окна и не ждёт, когда его желание волшебным образом сбудется, 

а идёт и создаёт прекрасное сам. 
Хочешь, чтобы напротив дома 
росли деревья, — иди и посади 
их. Конечно же, было бы ещё луч-
ше, если бы таких инициативных 
творцов всегда поддерживали вла-
сти, но мы всё-таки живём не в иде-
альном мире. И очень важно, чтобы 
люди не забывали, что созидать, де-
лая окружающее пространство чу-
точку лучше, по силам каждому.

НЕЛИНЕЙНЫЙ 
ПУТЬ
Логотипы, созданные Викторией, по-
ражают простотой и изысканностью. 
По словам девушки, к такому стилю 
она пришла благодаря постоянному 
самообразованию и усердному труду.

— А как вы стали графическим ди-
зайнером?

— Это произошло случайно. Ког-
да я училась в школе, об этой про-
фессии даже не задумывалась. Сей-
час с уверенностью говорю, что 
о такой потрясающей работе даже 
не мечтала.

Кем я только ни была, но путь 
к работе графического дизайнера на-
чался с работы в мастерской резьбы 
по дереву. В то время я часто заходи-
ла к подруге — дизайнеру в типогра-
фии. И однажды директор этой ор-
ганизации пригласил меня порабо-
тать у них. Меня это очень удивило, 
потому что тогда я не знала ничего 
о графическом дизайне, в програм-
мах Photoshop и CorelDraw работать 
не умела, пришлось учиться на ходу. 
Тогда мне сказали: «В этой профессии 
важно обладать чувством вкуса, цвета 
и стиля. Все остальные умения при-
дут со временем». Я не знаю, почему 
мне тогда предложили попробовать 
себя в роли дизайнера. Видимо, уви-
дели потенциал, о котором я не по-
дозревала. Как только я начала зани-
маться дизайном, остановиться уже 
не смогла — очень понравилось.

Но это не единственное моё лю-
бимое дело. Долгое время я думала, 

что свяжу жизнь с музыкой — окон-
чила музыкальную школу, была участ-
ницей местной рок-группы, выступа-
ла в хорах, даже пела в Камчатской 
хоровой капелле. Мне пришлось пе-
рестать заниматься этим буквально 
пару месяцев назад — у нас появи-
лась артель, и пока все силы и время 
нужно направлять сюда.

— Откуда вы черпаете вдохнове-
ние для создания своих работ?

— Честно говоря, я не думаю, что 
создание логотипа требует вдохно-
вения. Здесь можно провести парал-
лель с профессией доктора — когда 
человек приходит на приём, он рас-
сказывает специалисту о своих про-
блемах. В этот момент перед меди-
цинским работником встаёт конкрет-
ная задача — сделать так, чтобы па-
циент выздоровел. И доктор не ищет 
для этого вдохновение, он просто де-
лает свою работу.

Так же и в нашей профессии — 
нужно сделать логотип, основыва-
ясь на полученной информации. Для 
каждой работы у меня выстраивают-
ся определённые рамки, в которых 
я и должна развивать свою мысль. 
Мне кажется неправильным, если 
графический дизайнер начинает на-
стаивать на проявлении собственных 
художественных способностей, навя-
зывая своё мнение. Для этого можно 
выйти на пленэр и таким образом ре-
ализовать своё вдохновение. А в ра-
боте графического дизайнера всё 
прозаичнее — есть определённая за-
дача, которую необходимо правиль-
но и эффективно решить.

— Виктория, то есть профессия 
графического дизайнера — это 
следование чётким правилам?

— В этом деле, как и во мно-
гих других, есть база, которую нуж-
но знать от и до — художественные 
правила формировались не для того, 
чтобы махнуть на них рукой. В исто-
рии есть люди, которые выходи-
ли за рамки этих правил и достига-
ли огромных прорывов — но это уни-
кальные случаи. Например, Казимир 
Малевич и его «Чёрный квадрат». Это 
произведение было создано не пото-
му, что автор больше ничего не умел, 
а, напротив, — он знал и умел очень 
многое и стремился познать боль-
шее. И говорить, что правила никому 
не нужны, — это бессмысленно. В ра-
боте графического дизайнера каждая 
линия должна быть обдумана, а каж-
дый шаг — быть осмысленным, в этом 
и проявляется любовь к занятию.

Выбрать профессию — это словно 
выбрать семью. Я, например, перио-
дически ссорюсь и мирюсь со своим 
любимым делом. Иногда мне кажется, 
что я работаю не покладая рук, а ни-
какой отдачи от этого не получаю. 
Порой впадаю в ступор, жалею, что 
не могу уделять время чему-то дру-
гому. И в такой момент могу в серд-
цах воскликнуть: «Всё, бросаю это 
дело и нахожу другое». Но потом, ког-
да я вижу результаты всего затрачен-
ного труда и времени, слышу слова 
благодарности и осознаю, что всё-та-
ки люблю свою работу — моменталь-
но понимаю, что всё не зря, и без это-
го я уже не смогу. 

В МАРТЕ В КРАЕВОЙ 
СТОЛИЦЕ ОТКРЫ-
ЛОСЬ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ ДИЗАЙНЕРОВ, 
ХУДОЖНИКОВ, АР-
ХИТЕКТОРОВ — НЕ-
СКОЛЬКИХ ИНИЦИ-
АТИВНЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ В СФЕРЕ 
ВИЗУАЛЬНОГО ИС-
КУССТВА. ТВОРЧЕ-
СКАЯ АРТЕЛЬ ПО-
ЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ 
«МОЛОКО»

Было бы замечательно, если бы каждый житель 
любого населённого пункта пытался преоб-
разовывать родное место. Представим, что 
человек мечтает о красивом виде из соб-
ственного окна и не ждёт, когда его желание 
волшебным образом сбудется, а идёт и созда-
ёт прекрасное сам.

Виктория АЛЕКСЕЕВА 
Родилась на Камчатке 12 января 
1988 года. Графический дизайнер — 
разработчик логотипов, фирмен-
ных стилей, брендов.

ТВОРЧЕСКАЯ
АРТЕЛЬ

Кто вдохнёт красоту 
в городские пейзажи

творцов всегда поддерживали вла

точку лучше, по

—

тать у

Тогда мне сказали: «В

— 
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УЖАСНОЕ НАЧАЛО
Павел впервые попробовал себя в качестве 
игрока местного КВН, когда ему было чуть 
за двадцать.

— В этом возрасте многие уже становятся чем-
пионами Высшей лиги, а я только начал свой 
путь, — рассказывает молодой человек. — Зна-
чительную часть жизни я был просто зрителем, 
не пропускал ни одной игры. Хотя всегда думал 
о том, что когда-нибудь обязательно попробую 
себя в этом деле. Так и случилось.

Сегодня же я редактор камчатской лиги, 
то есть наставник других команд.

— Александр, а как началась ваша юмори-
стическая история?

— Это было ужасно… На самом деле — исто-
рия началась банально, когда я учился в униве-
ре. Декан сказал, что нужно подготовить номер 

на посвящение, на что я ответил: «Я ничего 
не умею делать, но могу постоять рядом с дру-
гими ребятами».

А потом ещё и узнал, что если как-то уча-
ствовать в студенческой жизни, можно будет 
пары безнаказанно прогуливать. Тогда и по-
думал: «Это именно то, что мне нужно». На-
чал играть в команде КВН — так до сих пор 
и не остановился.

ДРУГАЯ (ТЁМНАЯ?) 
СТОРОНА
— Как вам удаётся совмещать основную ра-
боту с комической деятельностью?

— Я — господин полицейский, товарищ лей-
тенант — у меня много амплуа, — говорит 
Саша. — На работе у меня, конечно, времени 

на сочинение шуток нет, там и без того много смешных 
моментов. А если серьёзно — проблем с совмещени-
ем юмористической деятельности и профессиональной 
нет, всё успеваю.

— А я — начальник отдела по работе с молодёжью го-
родского Молодёжного центра, — подхватывает разго-
вор Паша. — Работа у меня творческая, организовываем 
мероприятия, и кстати, здесь мы готовимся к камчатско-
му КВН… Однако если говорить о другой стороне юмо-
ра, тёмной, которой мы тоже занимаемся, совмещать 
становится сложнее. Но время находим.

— Павел, я правильно понимаю, что тёмная сторо-
на — это ваше юмористическое #НЕТУДАШОУ?

— Да, оно самое. Впервые мы запустили его ещё семь 
лет назад, правда, под другим названием — «ШоуРМА», 
в немного другой форме.

Дело в том, что у всех кавээнщиков есть копил-
ка с материалом, который нельзя показать на сцене 
во время игр по тем или иным причинам. Тогда мы по-
пробовали представить его публике в формате шоу, 
хотя и не были здесь первооткрывателями. Проект по-
нравился людям, за несколько лет претерпел несколь-
ко изменений и стал сегодняшним #НЕТУДАШОУ.

В этом формате мы можем себе позволить препод-
носить людям юмор в более грубой форме. Говорим 
о том, о чём большинство любит шутить за кружкой 
пива, в неформальной обстановке. Мы убеждены, что 
эта форма юмора должна жить, ведь людям подобное 
свойственно в повседневной жизни. Сначала мы пы-
тались сдерживать себя, но сегодня уже пришли к по-
ниманию того, что спрос есть почти на любой юмор — 
он может быть грубым, может быть пошлым, чёрным, это 
ведь не значит — плохим. Выступаем на разных площад-
ках региона около четырёх раз в год.

ШИРОКАЯ 
АУДИТОРИЯ
— У вас есть опыт выступлений в других городах. 
Скажите, замечаете ли вы различия публики?

— Конечно, — говорит Саша.
— Да, естественно, — соглашается Паша. — Публика 
всегда разная, она живая — даже на Камчатке могут 
один и тот же материал, показанный в разных залах, 
воспринимать абсолютно по-разному.

— Павел и Александр, как вы в целом оцениваете 
уровень и возможности развития в нашем крае? 
Всё-таки отдалённый регион…

— Как раз из-за этого — грустно, — отмечает Павел. 
В нашей стране есть немало замечательных юмори-
стических проектов, но нам, например, чтобы поле-
теть участвовать с Камчатки, нужно немало ресурсов. 
И неизвестно ведь — получится пройти или нет, это 
всегда риск. Людям, которые живут поближе к Мо-
скве, — проще. Хотя сегодня есть много возможно-
стей заниматься юмором и быть известным, не све-
тившись в телевизионных эфирах. Яркий пример — 
Александр Долгополов, один из лучших современных 
комиков.

Нам приятно выступать в нашем небольшом го-
роде, но при этом есть желание выходить и на более 
широкую аудиторию.

— Кстати, мы рассматриваем возможность на-
чать презентовать своё творчество на платфор-
ме YouTube, — говорит Александр. — Возмож-
но, когда-нибудь мы этим займёмся, и у нас всё по-
лучится. 

Екатерина Довгалёва

Александр ШепелевПавел Клишин

« КОГДА ДЕЛА СОВСЕМ 
ПЛОХИ, ОСТАЁТСЯ ТОЛЬ-
КО СМЕЯТЬСЯ» – ЦИТА-
ТА ДЖИМА КЕРРИ, КО-
ТОРАЯ, КАЖЕТСЯ, УЖЕ 
ПОРЯДКОМ ЗАМЫЛИ-
ЛА НАМ ГЛАЗА, ПОСТО-
ЯННО ПРОМЕЛЬКИВАЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 
НО, КАК БЫ НИ БЫЛО – 
СМЕЯТЬСЯ ЛЮБЯТ ВСЕ.

ЮМОР
С ПЕРЧИНКОЙ

Кто на Камчатке развивает комическое искусство

О юмористическом ис-
кусстве в камчатских ре-
алиях рассказали мест-
ные юмористы, кавээн-
щики, авторы проекта 
#НЕТУДАШОУ и просто 
весёлые молодые люди 
Александр Шепелев 
и Павел Клишин. 
Кстати, не воспринимай-
те все их слова всерьёз…

Мы убеждены, что эта фор-
ма юмора должна жить, 
ведь людям подобное 
свойственно в повсед-
невной жизни. Снача-
ла мы пытались сдержи-
вать себя, но сегодня уже 
пришли к пониманию 
того, что спрос есть почти 
на любой юмор — он мо-
жет быть грубым, мо-
жет быть пошлым, чёр-
ном — это ведь не зна-
чит — плохим.

    СМЕШНО 

—

—

—

тались сдерживать себя, но

ЮМОР
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— Где удалось поучаствовать и каких успехов до-
биться за этот дебютный год?

— Если говорить о больших мероприятиях, то их три. 
Модель Proobraz Kamchatka стала финалисткой конкур-
са «Мисс Восток России» в городе Владивостоке. Наши 
подопечные дефилировали на главном подиуме стра-
ны — представляли коллекцию вечерних платьев дизай-
нера Кристины Кибовской на Неделе Моды в Москве. 
Это уникальный опыт для каждой модели. И конечно, 
8 декабря на Камчатке наше агентство провело финал 
конкурса моды и таланта «Мисс и мини Мисс / Мистер 
Дальнего Востока», где победительницей стала Мария 
Ильина, и она отправится представлять Россию и свою 
малую родину на конкурс «Cокровище Нации — Интер-
бриллиант Мира Весна 2020» в Чехию.

— Есть ли авторские проекты агентства или школы?
— Proobraz Камчатка — не самостоятельная организа-
ция. Мы работаем под руководством центрального офи-
са. Поэтому и все наши проекты — часть чего-то мас-
штабного, общего.

— Вы уже сказали, что модели Дальнего Востока — 
талантливы и красивы. Как это проявляется?

— В первую очередь, дело здесь в харизме и трудолю-
бии. У нас нет похожих моделей — все очень разные как 
внешне, так и внутренне.

— Какие критерии действуют при отборе девушек 
к вам?

— Самый главный критерий — это стремление работать 
над собой и развиваться.

— С какого возраста можно попасть к вам в школу?
— В школу Proobraz kids можно попасть с 4 лет, 
взрослая группа с 14 лет.

— Неужели мир моды действительно настолько 
критичен к росту девочек?

— Абсолютно нет. На эту тему размышлять не хватит 
и листа. Если модель хочет работать за рубежом как 
топ-модель, рост имеет огромное значение. Но есть 
и фотомодели, для которых рост не имеет никакого зна-
чения.

— Что главное для модели, которая хочет добить-
ся успеха?

— Это тоже интересная тема. В мире огромное количе-
ство девушек, мечтающих стать успешными моделями. 
У них высокий рост, востребованный типаж. Но успе-
ха нет. Потому что нет упорства и настоящего желания 
делать все для достижения своей цели. Основное ка-
чество успешной модели — это трудолюбие, умножен-
ное на огромное желание. Вместе с хорошими внеш-
ними данными они и составляют формулу успеха в мо-
дельном бизнесе. 

— Как судьба привела вас в модельный бизнес?
— Случайно. Всю жизнь, сколько себя помню, занималась хорео-
графией. Работала в Доме культуры заведующей отделом по рабо-
те с детьми и молодежью. Меня нашла в «Инстаграме» менеджер 
агентства. Написала. Предложила поработать с ними и поискать 
талантливых девочек и мальчиков на Камчатке. Так и закрутилось. 
В принципе, то, чем я занималась всю жизнь, не сильно отличается 
от руководства филиалом модельного агентства. Всё та же органи-
зация мероприятий, режиссура, работа с людьми.

— Про что для вас модельное агентство PROOBRAZ? Бизнес, 
красота, нечто большее?

— Нечто большее, чем просто бизнес. Наше агентство работа-
ет с широкой возрастной аудиторией. То есть это не только де-
вочки от 13 до 23 лет. Молодые, с подтянутой кожей. Мы работа-
ем и с детьми, и с возрастными участниками. Proobraz работает 
на Камчатке всего год. Центральному офису исполнилось ни мно-
го ни мало 8 лет. Агентство для меня — это еще и социально зна-
чимый проект. Мы раскрываем женский потенциал, снимаем зажи-
мы, поднимаем самооценку там, где о ней и речи не шло. Девушки, 
у которых не складывалось с личной жизнью, спустя год с начала 
сотрудничества с нами, выходят замуж. Это удивительно и очень 
классно! На Дальнем Востоке очень много талантливых девушек 
и парней. И мы делаем все, чтобы рассказать об этом миру. Как го-
ворят на известном шоу «Топ-модель по-американски» — «У красо-
ты нет ни возраста, ни размера, ни цвета». И мы их в этом поддер-
живаем!

Вдох — и ты делаешь 
шаг. Выдох. Считаешь 
шаги. Колени и живот 
напряжены. Подбо-
родок вперед. Пле-
чи назад. Раз… Два… 
Три… Возвращаешься. 
И так круг за кругом. 
Нет. Это не функцио-
нальная тренировка 
на все группы мышц. 
Это всего один вы-
ход на подиум. Обыч-
ная реальность для 
профессиональных 
моделей агентства 
PROOBRAZ. О том, 
что скрывается за ку-
лисами модельно-
го бизнеса, мы пого-
ворили с его регио-
нальным директором 
на Камчатке Викто-
рией Сторожевской.

ПОПАСТЬ К НАМ В КОМАНДУ:
89 146 236 877 — Виктория

 proobraz_kamchatka

    FASHION 
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    ОБЪЕКТИВ 

Возраст:  26 лет (и 20 всегда 

в моей душе!)

Место Рождения: Петро-
павловск-Камчатский 
(в мыслях Стокгольм, не был там 

никогда, но говорят, там кра-

сиво, круто, наверное, там ро-

диться)

Стаж работы:  всю мою 
сознательную жизнь, 
с 15 лет, а это 10 лет по-
лучается. С этого воз-
раста не отпускаю фо-
тик с рук, только и де-
лаю, что фотографирую. 
(столько за 10 лет накопилось 

материала на ретушь,  

что уууууухх…)

Бандурин  Роман
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Любимый жанр: РЕПОР-
ТАЖ, конкретно — свадеб-
ный. Могу описать немного свой лю-

бимый стиль, чтобы было понятно. Вот 
есть ли у вас старые фото-
графии бабушки, в альбоме, 
например, где она в фотосту-
дии красивая такая, в платье, 
и молодая, и с модной приче-
ской.  Но, наверное, есть и фо-
тографии по типу, где она 
на отдыхе в рубашке деда, 
танцует на крыше машины 
и пьёт вино  (Семейные архивы). 
Вот мой стиль — это на кры-
ше машины (смеётся), стараюсь 
его придерживаться, но ин-
тересуюсь и другими, а тут 
определенно есть что вспом-
нить.

К переезду  отношусь поло-
жительно и не исключаю ни-
когда его возможность. Нет 
проблем места или переезда. 
Я здесь потому, что здесь 
моя семья .  Крутым в своей профес-

сии можно стать везде!
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*На правах рекламы 


