˜_„5_ÆºŒ_6.qxd

26.02.2020

23:48

Page 1

«Защитить бизнес и семейные ценности»

Март 2

020

020

Март 2

)

№5 (05

Карьера:

Елена Афанасьева

«Мы можем гораздо больше, чем думаем о своих возможностях»

Мой дом - моя крепость:

№5 (05

)

Елена Бойцова

Page 2

Ассоциация
«Женщины и
бизнес»
Общественное
движение
«Матери России»
Издатель: СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Email: info@союзженскихсил.рф

Номер подготовлен совместно с
Информационным агентством СЖС и
Издательским домом
«Деловые люди»

Горячая линия: +7 (919) 999351333

Шефредактор –
Наталья Михайлова

Факс: +7 (495) 697357336

Дизайн и верстка –
Вероника Галактионова

Телефон: +7 (495) 697350307

Над номером работали:

Наш адрес:
127025, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.19,
офисы 181831822

Галина Ташкова, Анна Пономарева,
Галина Турецкая, Мария Макарова,
Андрей Токарев

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
материалов. Перепечатка
материалов без письменного
согласия редакции запрещается

Корректор –
Анна Курчатова

Корректор –
Анна Курчатова

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
материалов. Перепечатка материалов
без письменного согласия редакции
запрещается

Галина Ташкова, Анна Пономарева,
Галина Турецкая, Мария Макарова,
Андрей Токарев

Созданная в 2013 году общественная организа
ция Союз Женских Сил базируется на современ
ном, высокотехнологичном Интернетресурсе,
обладающим широким спектром возможностей
для освещения событий, обсуждения актуальных
вопросов, межрегионального общения и диалога
с органами власти на всех уровнях.
Для официального общения создана форумная
часть портала, строго модерируемая кураторами
форумов (они же – стратегический совет обще
ственной организации).
Итогом форумного общения могут быть предло
жения для общегражданского голосования, а
также конкретные обращения к Законодательно
му Собранию, Правительству и Премьерминист
ру Российской Федерации, а также предложения
к Президенту Российской Федерации.
Кроме общения Интернетресурс имеет инстру
менты для продвижения индивидуальных проектов
и инициатив: благотворительных, социальных, по
литических и коммерческих. Заполнив личную ан
кету проектной деятельности, соискатель получает
возможность найти партнеров и получить финан
сирование и другие виды поддержки.
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ПАРТНЕРЫ НКО «СОЮЗЖЕНСКИХСИЛ»:

Издатель: СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Горячая линия: +7 (919) 999351333

Информационное агентство Союза Женских Сил –
это прямая и оперативная связь с миром массме
диа. Это новости из мира бизнеса, политики и со
циальной сферы, опытные журналисты, тв и ра
диовещание в интернете и по спутниковым кана
лам, производство документальных и художествен
ных фильмов, продакшн рекламных и презентаци
онных роликов, издательская деятельность.
По вопросам сотрудничества и размещения рек
ламы обращаться по email: pr@womail.ru

Email: info@союзженскихсил.рф

Основная цель Союза Женских Сил – помогать
органам государственной власти и лицам, наде
ленным государственными полномочиями эф
фективно решать стратегические, социальные,
экономические, политические, культурные, пси
хологические, деловые задачи путем консолида
ции российского общества и объединения уси
лий граждан страны, направленных на подъем
российской экономики и обеспечения благопри
ятных условий для роста уровня благосостояния
всех граждан РФ.
Мы – женщины политики, экономики, бизнеса,
культуры и искусства, здравоохранения, образова
ния, спорта, женщиныматери, женщинытружени
цы, женщиныстудентки и молодые специалисты, а
также женщины, вышедшие на заслуженный от
дых, инициировавшие в рамках Союза Женских
Сил собственные индивидуальные проекты в той
или иной сфере современной российской жизни.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НКО «СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ»

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Совсем скоро, с 23 по 25 апреля 2020 года,
в столице Таиланда, Бангкоке, состоится
30ый юбилейный Глобальный женский
саммит, на который со всего мира съедутся
тысячи влиятельных женщин, представляю
щих бизнес и власть. В 2019 году в нем
впервые за все время существования фо
рума приняла участие российская делега
ция. Ее возглавила председатель Правле
ния Союза Женских Сил, Инга Легасова –
генеральный директор инвестиционнотор
говой компании "ООО РемиЛинг 2000", об
щественный уполномоченный по делам
женского предпринимательства в Моск
ве (омбудсмен), академик Международ
ной Академии Менеджмента. На па
нельной дискуссии "Форум женщин
предпринимательниц" Дениз Эванс,
вицепрезидент отдела Global
Women B+B Marketing компании
IBM (США), задала Инге Вале
рьевне несколько интересу
ющих ее вопросов об осо
бенностях женского биз
неса в России, работе
общественных уполно
моченных и, конечно,
Союзе Женских Сил.
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– Какие советы вы можете дать предпри
нимательницам как хозяйка нескольких соб
ственных компаний и как председатель
правления НКО "Союз Женских Сил"?
– Я думаю, что можно дать следующие советы
женщинампредпринимательницам:
• вопервых, надо понять, что богатство – это не
количество денег и материальных благ, которыми
мы обладаем. Так как в
сущности нам всем не так
много нужно для счастли
вой жизни. Я считаю, что
деньги – это не цель, а ин
струмент созидания. И я
считаю, что истинное бо
гатство – это доступ к са
мым разнообразным ре
сурсам – к культурным,
образовательным, к адми
нистративным, к коммер
ческим, финансовым, к
информационным, к че
ловеческим, к товарным, к
производственным, и так
далее. Поэтому первый со
вет: надо ставить перед со
бой цели, которые помо
гают получить доступ к
необходимым для разви
тия бизнеса ресурсам.

бизнеса должны правильно вести себя. Что зна
чит правильно себя вести? Это значит не старать
ся ни поведенчески, ни внешне походить на муж
чин. Потому что мужчины и женщины даже в
бизнесе "считывают" друг друга как существа
противоположных полов. И если женщина ведёт
себя как мужчина, одевается как мужчина, демон
стрирует мужские реакции на возникающие про
блемы, то мужчиныпартнеры перестают вос

• вовторых, из всех ресурсов самый главный –
это человеческий ресурс. Ибо по большому счету
любой бизнес формируется на основе человечес
ких отношений. И если нам удаётся выстроить ис
кренние честные отношения со своими партнера
ми, клиентами, заказчиками и коллегами, то биз
нес будет успешным. Вы никогда не знаете изна
чально, зачем вас жизнь познакомила именно с
этими людьми. Так будьте же открыты общению,
будьте искренни и всегда честны с людьми. Поэто
му второй совет: всегда старайтесь быть в хоро
ших отношениях со всеми, кто вас окружает и с
кем вас знакомит жизнь.

принимать её как женщину, но и не воспринима
ют её как мужчину, потому что она таковым не
является. Мужчины не знают, как им реагировать
на женщин, ведущих себя как мужчины, одеваю
щихся как мужчины, и в итоге не воспринимают
их как возможных партнеров и не стремятся по
могать таким мужеподобным женщинам. Поэто
му третий совет: надо всегда оставаться самой со
бой, то есть оставаться женщиной, даже работая
в бизнесе наравне с мужчинами. Тогда мужчины
будут видеть и понимать, что это – женщина, и
станут стремиться помогать ей в решении любых
бизнесзадач.

• втретьих, надо отдавать себе отчет в том, что
несмотря на то, что всё больше и больше женщин
начинают заниматься бизнесом, бизнес – это по
ка всё ещё мужская область деятельности, в кото
рую женщины впускаются мужчинами очень не
охотно. И для того, чтобы успешно решать биз
нес задачи и вступать в эффективные коммуни
кации с мужчинамибизнесменами, женщины

– В апреле 2019 года вы были назначены
общественным уполномоченным (омбуд
сменом) по вопросам женского предприни
мательства в Москве. Что вы можете ска
зать об основных проблемах, с которыми
сталкиваются предпринимательницы, и
какими вы видите свои приоритеты на
этом посту?

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

!æ æ_5_2020.qxd

3

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

!æ æ_5_2020.qxd

4

27.02.2020

1:48

Page 4

– Основными проблемами являются следую
щие:
• сложности в получении беззалогового креди
тования для женщин, только начинающих свой
бизнеc;
• сложности в получении льготных условий
аренды помещений для ведения бизнеса при стар
тапе;
• отсутствие налоговых льгот для начинающих
предпринимательниц.
При оказании поддержки женщинампредпри
нимательницам приоритетами для себя я считаю:
• предоставление им помощи в виде доступа к
специальному бизнесобразованию;
• предоставление консультационной поддерж
ки;

• помощь в получении кредитов на развитие
бизнеса;
• предоставление психологической поддержки
для развития уверенности в себе и в собственных
силах;
• предоставление предпринимательницам юри
дической поддержки по вопросам бизнеса.
– Что вы узнали о своих клиентах и о са
мой себе по мере развития вашего бизнеса?
– По поводу наших клиентов я поняла следую
щее: несмотря на то, что нас учили, что "клиент
всегда прав", оказывается, что клиент может
быть неправ. Он может даже не очень понимать,
чего он хочет конкретно. Клиент может быть не
обязательным, может не выполнить то, что обе
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Так делают, например, международные компа
щал. Поэтому с самого начала деловых отноше
ний с клиентом надо максимально точно обо нии "Amazon" и "Wildberries", так делают в России
значать пожелания клиента, свои возможности, компании "OZON" и "KOMUS".
Поэтому мы считаем правильным активно дви
связанные с его пожеланиями, взаимные обяза
тельства и права, сроки поставок и других дело гаться в направлении продаж online с тем, чтобы
вых действий, все пункты возможного делового позже стать поставщиком и в их же сети offline.
взаимодействия.
Чем конкретнее обсуж
даются все деловые во
просы, тем легче потом
выстраиваются деловые
отношения. Поэтому надо
быть очень конкретным
самим, задавать очень
конкретные вопросы кли
ентам и получать от них
очень конкретные ответы.
По поводу себя самой я
поняла в ходе становле
ния бизнеса, что надо
всю
жизнь
учиться.
Жизнь идёт вперёд, по
являются все новые и
новые технологии про
изводства, коммуника
ции, продаж и даже са
мих образовательных
процессов.
Поэтому
«По поводу себя самой я поняла в ходе становления биз
нельзя считать, что ты
неса, что надо всю жизнь учиться. Жизнь идёт вперёд,
всё уже умеешь и всё уже
знаешь. Надо учиться
появляются все новые и новые технологии производст
при первой же возмож
ва, коммуникации, продаж и даже самих образователь
ности. И учиться надо не
ных процессов. Поэтому нельзя считать, что ты всё уже
только у тех, кто старше
умеешь и всё уже знаешь. Надо учиться при первой же
нас, но и у тех, кто нас
моложе. Ибо более мо
возможности. И учиться надо не только у тех, кто
лодые поколения мыс
старше нас, но и у тех, кто нас моложе. »
лят и действуют не так,
как мы. И это очень ин
тересно узнавать и осваивать. Я, например, с удо Мы подписали соглашения о поставках с семью
вольствием учусь и у своего сына, и у своих более компаниями, продающими товары и услуги on
молодых сотрудников тому, что они чтото зна line и надеемся на успешное развитие этих ком
мерческих отношений. Мы готовим отдельный
ют и умеют лучше меня.
Учиться всю жизнь – вот мой главный вывод специальный товарный ассортимент для продажи
online с использованием торговых марок, специ
многолетней жизни в бизнесе.
ально создаваемых нашим отделом дизайна.
И это прекрасно, ибо мотивирует все время по
– В каком направлении вы видите дальней
вышать квалификацию руководителей компаний
шее развитие своего бизнеса?
– Мы видим, что во всём мире активно развива и сотрудников в области цифровых технологий.
Мир развивается и надо развиваться вместе с ним.
ются продажи online.
И мы видим, что крупные интернеткомпании,
– Какой совет вы можете дать предприни
продающие самые разнообразные товары и услу
ги в интернете, начинают шаг за шагом выкупать мателям, стоящим на пороге нового этапа
роста своих бизнесов?
сети магазинов в offline.
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– Надо понимать, что рост может быть двояким –
как экстенсивным, так и интенсивным. Обычно на
стадии становления бизнеса развитие бывает экс
тенсивным, то есть предприятие развивается за
счёт расширения масштабов использования ресур
сов. Например, наша компания несколько лет раз
вивалась экстенсивно вслед за международными
сетями супермаркетов, которые открывали свои
магазины в российских городахмиллионниках (то
есть в городах, население которых составляет не
менее миллиона человек). Мы увеличивали объём
закупок для наших экстенсивно развивавшихся за
казчиков, брали в банках кредиты на увеличение
объемов закупок, увеличивали количество сотруд

6

ников компании, нанимая на работу сотрудников
разных специальностей, увеличивали количество
отделов компании. Когда же сетевые супермаркеты
открылись во всех российских крупных городах,
их экстенсивное развитие прекратилось, и нача
лось их и наше интенсивное развитие, то есть по
вышение качества всех используемых ресурсов и
улучшение способов их использования, совершен
ствование технологий управления всеми бизнес
процессами, улучшение организации управления
предприятием.
Поэтому могу дать такой совет: хорошо осо
знайте, какое именно развитие предстоит вашей
компании – экстенсивное или интенсивное – и
планируйте свои тактики и стратегии бизнеса ис
ходя из этого. Ибо экстенсивное и интенсивное
развития требуют разных подходов и разных так
тик управления предприятием.
– Вы являетесь основателем и лидером СО
ЮЗА ЖЕНСКИХ СИЛ, одной из ведущих жен
ских общественных организаций страны.
Что привело вас к такой общественной, ни
как и никем не оплачиваемой работе? И како
во ваше личное понимание успеха?

– Мне кажется, что все мы приходим в этот мир,
чтобы улучшить себя, чтобы стать личностью. В
этом – цель нашего пребывания на земле, навер
ное. Мой отец считал, что есть такой особый воз
раст – возраст зрелости, который не связан с био
логическим возрастом человека, а зависит от воз
раста человеческой души. Ктото из нас достигает
своего возраста зрелости довольно поздно, ктото
довольно рано, ещё в молодости, а ктото не дости
гает его никогда.
Что означает возраст зрелости? Это тот возраст,
достигнув которого мы начинаем не столько забо
титься о самих себе, сколько помогать другим лю
дям. В начале жизненного пути всякая помощь тре
буется нам. А когда человек входит в возраст своей
зрелости, то оказывается, что его помощь нужна
другим людям. Когда наступает момент зрелости?
Когда тебя начинают просить о помощи другие
люди, а ты оказываешься готова помогать им.
В определенном смысле вхождение в возраст
личной зрелости, наверное, можно считать успе
хом, хотя я считаю, что в широком смысле успех не
зависит от материального положения человека.
Скорее успехом является обретение гармонии
между внутренним миром человека и внешним ок
ружающим его миром. Эта гармония, на мой
взгляд, и является истинным успехом.
– Как лидер НКО "СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ по
поддержке гражданских инициатив и проек
тов" вы делаете ставку на развитие идеи на
родной дипломатии, принимая активное
участие в работе самых значимых междуна
родных саммитов и мировых форумов. Благо
даря этому СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ за рубежом
уже знают, предоставив право быть офици
альным партнером предстоящего Глобально
го женского саммита в Бангкоке. Какую цель,
на ваш взгляд, преследует этот знамена
тельный саммит, в чем будет заключаться
его миссия?
– Уже в тридцатый раз женщинылидеры со всего
света соберутся, чтобы обсудить возможности раз
вития женщин в мировой экономике. "Женщины:
революция в экономике" – так звучит девиз юбилей
ного форума, который пройдет с 23 по 25 апреля.
Ежегодно в Глобальном женском саммите прини
мают участие около тысячи представительниц биз
неса, государственного управления и обществен
ных организаций. Мероприятие становится для них
прекрасной возможностью установить деловые
контакты и найти иностранных партнеров; узнать
об участии женщин в экономике разных стран; по
знакомиться с тем, какую роль они играют в пред
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принимательстве, культуре,
образование и политике.
Женщинлидеров Глобаль
ный женский саммит объе
диняет с 1990 года, но наша
страна впервые приняла в
нем участие лишь год назад.
В делегацию, представив
шую Россию на междуна
родном форуме2019, во
шла только я как председа
тель Правления Союза Жен
ских Сил, генеральный ди
ректор инвестиционнотор
говой компании "ООО
РемиЛинг 2000".
В 2020 году Союз
Женских Сил по под
держке гражданских
инициатив и проектов
уже является офици
альным
партнером
Глобального женского
саммита в РФ, форми
рующим российскую
делегацию для участия
в форуме. Для нас это
честь. Подробная про
грамма саммита пред
ставлена на официаль
ном
сайте
Global
Summit of Women или
на сайте СЖС. Специ
ально для участниц фо
рума мы перевели про
грамму на русский
язык.
Изначально глобаль
ный женский саммит
задумывался как связующее
звено между разными секто
рами общества – обществен
ными, частными и неком
мерческими. Он позволяет
им объединиться, выработав
совместное видение ради
кального расширения эконо
мических
возможностей
женщин во всем мире. Пре
зидент Global Summit of
Women госпожа Ирэн Нави
видад полагает, что предсто
ящий саммит в Бангкоке ста
нет отличной платформой,

на которой участ
ники смогут поде
литься своим опы
том, делая акцент на
продвижение эко
номического рав
ноправия женщин
во всем мире. Она
напомнила, что, по
мимо тайских пей
зажей, известных
своей красотой на
весь мир, страна
славится значитель
ной ролью женщин в управ
лении экономикой страны.
Для самого Таиланда роль
хозяев форума станет уни
кальной возможностью про
демонстрировать междуна
родному сообществу свои
взгляды на роль женщин в де
ловом секторе. Выразить
свою веру в женщин как в
ключевой фактор эко
номического и социаль
ного развития как от
дельных стран, так и ми
ра в целом.
Союз Женских Сил
приглашает
принять
участие всех желающих
в Global Summit of
Women – одном из са
мых крупных в мире
женских форумов.
Для того, чтобы войти
в состав российской де
легации Союза Женских
Сил, необходимо отправить
заявку на участие в форуме
по
электронной
почте
soyuzjsinfo@gmail.com с
пометкой "Регистрация на
саммит". Также можно за
регистрироваться для уча
стия в работе Глобального
женского саммита по те
лефонам: +7 963 644 7575
и +7 (495) 6975007 или
по электронной почте:
soyuzjsinfo@gmail.com.
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МЫ – ВМЕСТЕ!

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Бизнесомбудсмен
Москвы
Татьяна Минеева

8

На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
Татьяна Минеева была назначена указом мэра столицы Сергеем Собяниным лишь год
назад, в феврале 2019 г.
Экономист по образованию, выпускница Астраханского государственного техническо
го университета Татьяна Вадимовна Минеева работала в правительстве Астраханской
области, в Агентстве стратегических инициатив, Клубе лидеров по продвижению ини
циатив бизнеса. С 2013 года Татьяна является вицепрезидентом Общероссийской об
щественной организации "Деловая Россия", возглавляла общественный проект "Как
дружить с государством", который помогал начинающим предпринимателям грамотно
выстраивать отношения с госструктурами, получать от них помощь и поддержку в раз
витии бизнеса. О планах и задачах на новой должности, о реальной помощи пред
принимателям быть услышанными в интервью Татьяны Минеевой нашему журналу.
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– Татьяна Вадимовна, что удалось сделать
за этот небольшой срок времени на посту
бизнесомбудсмена?
– За один год можно совершить огромное коли
чество дел, которые в дальнейшем будут менять
систему в целом. Все наши силы в 2019 году были
направлены на защиту законных прав предприни
мателей, развитие института Уполномоченного и
повышение его значимости в системе взаимодей
ствия государственных органов и предпринима
телей. Также произошли системные изменения ус
ловий ведения предпринимательской деятельнос
ти в городе Москве. Среди них стоит отметить:
формирование экосистемы Уполномоченного из
общественных институтов при Уполномоченном,
создание новых общественных институтов при
Уполномоченном, таких как – Палата обществен
ных омбудсменов, Рабочие группы по разработке
законодательных инициатив, Центр примири
тельных процедур (медиации), Центр обществен
ных процедур "Защита бизнеса", Инвестицион
ный совет. Мы перезапустили существующие об
щественные институты при Уполномоченном –
это Общественный совет, Экспертный совет, об
щественные приемные Уполномоченного в адми
нистративных округах города Москвы. Сущест
венно расширился количественно и качественно
состав экспертов Про Боно.
Все вышеперечисленное напрямую воздейству
ет на повышение интереса к деятельности Упол
номоченного.
В 2020 году нас ждут все новые изменения, напри
мер, на днях мы провели первое установочное засе
дание Инвестиционного совета при Уполномочен
ном по защите прав предпринимателей в городе
Москве, это новый элемент в Экосистеме Уполно
моченного. Он будет способствовать созданию на
территории города Москвы благоприятных усло
вий для привлечения инвестиций и стимулирова
ние инвестиционной деятельности, формирова
нию и реализации единой инвестиционной поли
тики на территории города Москвы. Совсем скоро
мы презентуем новую игру для предпринимателей
"Как дружить с государством?".
В целом, мы будем стараться не только сохранять
наши позиции, но и преумножать наши успехи.
– В работе по защите прав предпринима
телей в наших, российских условиях ведения
бизнеса, очень важна четкая система целе
направленных действий и слаженность ко
манды. Какие приоритеты для вас являют
ся первостепенными и кто составляет ва
шу команду?

Все наши силы в 2019 году были на
правлены на защиту законных прав
предпринимателей, развитие инсти
тута Уполномоченного и повышение
его значимости в системе взаимодей
ствия государственных органов и
предпринимателей, также произош
ли системные изменения условий ве
дения предпринимательской дея
тельности в городе Москве.
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СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

– Главным приоритетным
направлением деятельнос
ти Уполномоченного, ко
нечно, было и всегда будет
создание условий ведения
бизнеса в столице, защита
прав и законных интересов
предпринимателей.
Над
этим работает вся моя
команда, которая состоит
из экспертов разных облас
тей, сильных юрис
тов, адвокатов, веду
щих предпринима
телей города.
Для решения зло
бодневных вопро
сов предпринима
тельского сообщест
ва важен каждый
элемент экосисте
мы. Совместными
усилиями мы будем
стараться сохранить
лидирующие пози
ции Москвы в Наци
ональном рейтинге
инвестиционного климата,
улучшать рейтинг столицы
в Индексе административ
ного давления на бизнес,
совершенствовать меха
низмы защиты прав пред
принимателей в городе
Москве.

10

– Омбудсмену нужно
знать все о чаяниях биз
неса. Что помогает
быть в курсе самых ост
рых проблем и знать, как
помочь, что подсказать
и где найти защиту?
– Основные источники
информации – обраще
ния, кейсы и сведения, по
лученные в результате дея
тельности общественных
приемных.
Благодаря обществен
ным омбудсменам, общест
венному и экспертному со
ветам и экспертам Про бо
но, а также команде Управ

ления Уполномоченного,
предпринимателям ока
зывается вся необходимая
помощь и консультацион
ная поддержка.
– Какое количество
обращений от пред
принимателей вы по
лучили в 2019 году и ка
кие сферы бизнеса яв
ляются самыми
проблемными?
– Хочу отметить,
что в 2019 году в це
лом выросло коли
чество обращений
предпринимателей
к Уполномоченно
му по вопросам на
рушения их прав и
законных интере
сов. Это связано с
тем, что наш Инсти
тут стал более узна
ваемым и откры
тым, теперь пред
приниматели знают, куда
они могут обратиться за
помощью.
За 2019 год в адрес Упол
номоченного по защите
прав предпринимателей в
городе Москве поступило
4259 жалоб и обращений,
из них 446 письменных,
3813 – устных.
Среди обратившихся
261 – юридические лица,
88 – физические лица и
81 – индивидуальные
предприниматели, 16 –
иные субъекты (фонды,
союзы, НКО).
Наибольшее количество
жалоб московских пред
принимателей были свя
заны с необоснованным
уголовным преследовани
ем (более 30%), наруше
нием законных интере
сов при проверках субъ
ектов предприниматель
ской деятельности кон
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трольнонадзорными органами
«Уполномоченному необходимо всегда быть в кур
(более 16%) и при оказании
се самых острых проблем, возникающих у пред
предпринимателям государст
принимательского сообщества города Москвы»
венных услуг (около 15%). Соот
ветственно указанные сферы яв
ляются наиболее проблемными для бизнессооб о наличии конфликтной ситуации между предста
вителями бизнеса и власти.
щества Москвы.
В 2019 году права восстановлены по 75 обраще
– Еще одна проблема – необоснованная бло
ниям. Получается, что из числа обращений, при
нятых в производство, каждое пятое обращение кировка счетов компаний. Почему это про
исходит и как подобные ситуации предотв
было решено в пользу предпринимателей.
Среди государственных органов, на деятель ратить?
ность которых обращали внимание предприни
– В 2017 году порядка 700 тысяч российских
матели, больше всего жалоб и обращений посту
пило в адрес департаментов Правительства г. предпринимателей столкнулись с массовыми от
казами
кредитно
Москвы, налоговых
финансовых учреж
органов, органы вну
дений в проведении
тренних дел и след
операций и блоки
ственные органы.
ровками счетов в
Также хочу отме
рамках правоприме
тить самый редкий
нения
положений
тип обращений – это
115ФЗ.
В
20182019
обращения, правиль
году динамика не из
нее их назвать запро
менилась.
сами,
требующие
Наша цель – разде
лишь правового за
лить подходы к пре
ключения по волну
сечению операций,
ющему предприни
относящихся к тер
мателя вопросу (3%)
роризму, распрост
и, как правило, не
ранению наркотиков
свидетельствующие
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и торговле оружием с одной сто
«Основная задача стандарта защиты бизнеса за
роны, и фискальных правоотно
ключается в создании необходимой инфраструк
шений, а также противодейст
туры по защите прав предпринимателей в каждом
вию незаконному обналичива
нию денежных средств, с другой
административном округе Москвы»
стороны.
В рамках рабочей группы по финансам общест
Тема правоприменения 115ФЗ важная, пото
му что критичная для ведения бизнеса. Основ венным уполномоченным по вопросам взаимодей
ные проблемы бизнеса, возникающие при пра ствия с институтами развития Александром Любо
воприменении положений 115ФЗ – это блоки сердовым совместно с участниками группы были
ровки счетов и недостаточная информирован подготовлены предложения по разрешению ука
ность о причинах блокировок; отказ в обслужи занной проблематики, в том числе, введение ответ
вании, ведущему к отключению от дистанцион ственности для банков за неправомерное отключе
ного банковского обслуживания и закрытию ние клиентов от дистанционного банковского об
счета; большой список запрашиваемых банками служивания; ввод ограничения для банков по одно
документов, сроки предоставления которых стороннему расторжению договора и закрытию
регламентированы внутренними инструкциями счета клиента; регламентация сроков и порядка по
банков и в формальном подходе к рассмотре лучения ответа банка для своевременного начала
процедуры реабилитации клиента.
нию этих документов у банков.
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Эти инициативы мы включили в Доклад Упол
номоченного мэру города Москвы Сергею Со
бянину.
– Вы не раз говорили о создании стандар
та защиты бизнеса. Что означает этот
стандарт и что он поможет решить?
– Идея стандарта защиты бизнеса не новая, я
разрабатывала ее еще до того, как стала бизнес
омбудсменом Москвы.
Основная задача стандарта защиты бизнеса за
ключается в создании необходимой инфраструк
туры по защите прав предпринимателей в каждом
административном округе Москвы. Этот стандарт
мы реализовываем через созданные обществен
ные приемные, через консультирование предпри
нимателей, через защиту с помощью института
Probonopublico. Хочется, чтобы каждый префект,
каждый прокурор административного округа
знал, что по этому стандарту они должны двигать
ся и работать. Это позволит предпринимателям
понимать, куда и к кому обратиться за поддержкой
и помощью.
На данный момент мы работаем над содержани
ем Стандарта защиты бизнеса и продолжаем его
обсуждать с бизнессообществом города Москвы.
– Сегодня существует невероятное коли
чество нормативов, которые регламенти
руют работу бизнеса. Как можно изменить
ситуацию?
– Цифры, действительно, огромные. Сегодня су
ществуют тысячи нормативноправовых актов, в
которых содержится, по разным данным, около
двух миллионов требований, которые регламен
тируют работу бизнеса. И разобраться в этих тре
бованиях, не говоря уже о том, чтобы "правильно"
соблюдать их, реально сложно.
Я считаю, что достаточно небольшого перечня
требований, которые должны соблюдать пред
приниматели в работе. И решить вопрос можно
при помощи механизма "регуляторной гильоти
ны", то есть снижения числа требований для биз
неса. Изменить эту ситуацию можно внесением
определенных поправок в законодательство.
– Работа бизнесомбудсмена – это неверо
ятная нагрузка для любого человека, тем бо
лее для молодой женщины, у которой семья
и даже трое детей. Откуда черпаете силы,
чтобы успевать все?
– Я веду здоровый образ жизни, правильно пита
юсь, занимаюсь спортом и йогой. Это дает мне си
лы и заряжает энергией на весь день. Благодаря

этому я успеваю решать рабочие дела и уделять
время семье.
И, конечно, главная поддержка – это моя коман
да, которой могу доверять и делегировать часть
полномочий. Это профессионалы своего дела.
Вступив на должность бизнесомбудсмена, я пол
ностью обновила команду, и теперь мы все вместе
двигаемся вперед.
– А главный метод в работе омбудсмена – в
чем он?
– Я ко всему подхожу с позиции женщины и ста
раюсь заботиться о тех, кто нуждается в моей по
мощи и поддержке. Самое ценное для меня – это
люди.
Я рада, что с моей помощью у предпринимате
лей появилась возможность быть услышанными.
Они должны знать, что можно и нужно обращать
ся за помощью к Уполномоченному.

Контактная информация
для предпринимателей:
Как обратиться к уполномоченному по защите прав
предпринимателей в городе Москве
– Телефон: +7 (495) 6202734
– Электронная почта: Ombudsman@mos.ru
– Юридический адрес для отправки корреспонден
ции: ул. Тверская, 13
– Фактический адрес: ул. Новый Арбат, 36
– Официальный сайт: https://businessombudsman.mos.ru
Здесь также работает интернетприемная уполномо
ченного, где в электронной форме можно оставить
обращение, задать интересующий вопрос
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МЫ – ВМЕСТЕ!

«Погибшие в небе
за Родину становятся
небом над ней…»
В январе 2020 года, объявленного в России
Годом памяти и славы, в Москве прошли
XXVIII международные Рождественские образо
вательные чтения, приуроченные к 75летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Частью программы крупного церковнообщест
венного форума стала научнопрактическая
конференция "Женский подвиг в истории Оте
чества: Наследие и наследницы", организован
ная Международной общественной органи
зацией "Союз православных женщин" и
НКО "СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ по поддержке
гражданских инициатив и проектов".

января в Зале
Церковных Со
боров
Храма
Христа Спасителя собра
лись члены МОО "Союз
православных женщин",
представители
Русской
православной церкви, пре
подаватели образователь
ных организаций, предста
вители НКО, деятели науки
и культуры. "Конечно, мы
помним трагические годы
подвига нашего народа. В
отечественной войне уча
ствовали люди всех сосло
вий, всех возрастов – и де
ти, и женщины, и мужчины.
Люди трудились каждый на
своем месте ради Победы,
ради того, чтобы дать от
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пор страшному врагу, – сказал председатель кон
ференции, митрополит Ташкентский и Узбекис
танский Викентий, глава Среднеазиатского мит
рополичьего округа, председатель Макариевского
фонда. – Сегодня мы остановимся на подвиге жен
щин, который они свершили в течение периода
Великой Отечественной войны. Женщины участ
вовали в боях, они были и снайперами, и партиза
нами, и летчицами. Водили боевые самолеты и
участвовали в боях. В большей мере они участво
вали в тылу, когда ковали победу, чтобы обеспе
чить фронт всем необходимым для военнослужа
щих, для бойцов".
Проведение этого крупнейшего мероприятия
стало уже доброй традицией. Диалог представи
телей органов власти, общественности, религи
озных деятелей, деятелей культуры, науки и об
разования способствует сохранению историче
ской памяти, наследия и традиций, межнацио
нального и межконфессионального согласия,
воспитанию патриотизма и гражданственности,
поиску ответов на вызовы современности.
В 2020 году, объявленном в России Годом памяти
и славы, особенно актуальна тема чтений. Память
о Победе, о ее высокой цене, о подвигах и жертвах
является важнейшим фактором формирования
общегражданской идентичности. Она объединяет
людей разных возрастов, вероисповеданий, наци
ональностей, социального положения.
Сопредседателями конференции стали Нина
Жукова и Анастасия Оситис – сопредседатели

Справка СЖС:
Международная общественная организация "Союз
православных женщин" – одна из крупнейших и са
мых авторитетных международных женских организа
ций. Это добровольное самоуправляемое некоммер
ческое объединение, которое было создано по благо
словению Святейшего Патриарха Кирилла в 2010 го
ду для содействия укреплению роли Русской Право
славной Церкви в жизни общества. Главная уставная
задача – консолидировать работу различных женских
православных организаций, в частности, по таким на
правлениям, как защита детства, материнства, тради
ционной семьи, право выбирать форму обучения и
воспитывать в вере своих детей.
Аналог Союза православных женщин существовал
и в Российской империи. В 1812 году при попечи
тельстве вдовствующей императрицы Марии Федо
ровны и императрицы Елизаветы Алексеевны, по
инициативе дам высшего света СанктПетербурга
была создана первая женская организация России
– Императорское женское патриотическое общест
во. 15 лет назад оно было возобновлено как Жен
ское православнопатриотическое общество. Среди
самых ярких реализованных проектов Общества –
возрождение в стране ордена Святой великомуче
ницы Екатерины и успешная общественная кампа
ния памяти священномученика Патриарха Гермоге
на, увенчавшаяся установкой монумента великому
патриоту России в Александровском саду у стен
Кремля.
В прошлом году были найдены архивные докумен
ты, которые свидетельствуют, что 24 июня 1918 го
да при Патриархе Тихоне был создан Союз Право
славных Женщин, руководителем которого была из
брана бывшая фрейлина императрицы Александры
Федоровны Романовой – Самарина София Дмитри
евна.
Шесть отделений МОО "СПЖ" созданы за предела
ми Российской Федерации: в Армении, Молдавии,
Узбекистане, на Украине, в Витебской области Рес
публики Беларусь, Молдавской Приднестровской
Республике. С февраля 2015 года через Минск ве
дутся переговоры и со Всеукраинским союзом пра
вославных женщин.
Возглавляет Союз православных женщин Нина Бо
рисовна Жукова – известный общественный дея
тель, Сопредседатель МОО "Союз православных
женщин", председатель РОО "Клуб "Реалисты", кан
дидат исторических наук, Член Бюро Правления
Всемирного Русского Народного Собора, ранее –
зам. Министра культуры Российской Федерации,
Председатель Общественного Совета содействия
созданию Союзного государства (до 2007 г.). Нина
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Борисовна Жукова награждена Орденом святой
равноапостольной княгини Ольги I , II, III степеней,
Орденом "Знак Почета", медалью "За общественное
служение Союзному государству". Лауреат Общест
венной Премии Союзного государства – 2018 в но
минации "За защиту мира и добра", Член Президиу
ма Общественной Палаты Союзного государства.
17 октября 2019 года, председатель правления
НКО "Союз Женских Сил" Инга Легасова вошла в

16

правление Международной общественной органи
зации "Союз Православных Женщин".
Такое решение было принято на общем собрании
МОО "Союз Православных Женщин", завершившем
программу секции "Защита материнства и детства –
фундамент народосбережения России" XXIII ВРНС.
Организаторами этого масштабного общественно
значимого мероприятия, состоявшегося в конгресс
зале Торговопромышленной палаты РФ, стали
МОО "Союз Православных Женщин" и НКО "Союз
Женских Сил" при поддержке Всемирного Русского
Народного Собора. Представительницы обоих Сою
зов выступили с докладами, посвященными демо
графии и поддержке рождаемости в России, мате
ринству и детству, духовной безопасности, жизне
способности нации, репродуктивным технологиям,
женскому здоровью, гендерным идеологиям и сте
реотипам, и, конечно, объединению женщин.
Благодаря совместным усилиям, МОО "Союз Право
славных Женщин" и НКО "Союз Женских Сил" смогут
еще более успешно содействовать укреплению роли
Русской Православной Церкви в жизни общества и
координировать усилия общественных объединений и
граждан в осуществлении духовнопросветительской,
культурной и благотворительной деятельности.

Правления Международной общественной орга
низации "Союз православных женщин".
Председатель женского православнопатрио
тического общества, член Правления МОО "Со
юз православных женщин", кандидат истори
ческих наук Галина Ананьина напомнила со
бравшимся о подвиге легендарной советской
разведчицы Надежды Троян и представила
проект памятника к 75летию Победы в Вели
кой Отечественной войне. Выступление Мар
гариты Канюс, руководителя Регионального
отделения МОО "Союз православных женщин"
в Вологодской области, называлось "Погибшие
в небе за Родину становятся небом над ней" и
было посвящено ратному подвигу женских
авиаполков в годы ВОВ. Елена Башкирова, ди
ректор Музейнокраеведческого центра "Му
зей комсомольской славы" г.Людиново, филиа
ла Калужского объединенного музеязаповед
ника напомнила наследникам Великой Победы
о героизме Людиновского подполья. Елена На
земцева, старший научный сотрудник НИИ Во
енной истории Военной академии Генерально
го штаба Вооруженных Сил РФ, доктор истори
ческих наук, рассказала об участии русских
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женщин в европейском Движении Сопротив
ления.
Впрочем, темы, предложенные для обсуждения
на конференции, касались не только женского по
двига во время ВОВ. Собравшиеся обсудили и
женский образ российского государства в воен
ной истории, и все виды женского служения –
земного и небесного, включая милосердное слу
жение раненым и больным, и роль русской Право
славной Церкви в годы Великой Отечественной
войны. О ней собравшимся поведал Протоиерей
Константин Татаринцев, настоятель храма Возне
сения Господня за Серпуховскими воротами. О
том, как важно чтить память предков и как не до
пустить фальсификации истории говорил Заслу
женный архитектор РФ Игорь Василевский, сын
дважды Героя Советского Союза маршала Алексан
дра Василевского. Сотрудник музейного образо
вания Главного военного клинического госпиталя
им. академика Бурденко Марина Овчинникова
продемонстрировала на примерах, как женщинам
прошлого пришлось отстаивать свое право быть
медиками.
Хотя участники конференции открыто гово
рили о том, что послужило причиной тех или

иных исторических событий и какими послед
ствиями те обернулись для жизни страны, деле
гаты не ставили цель дать им оценку. Не преуве
личивая, но и не приуменьшая героическую
роль женщин, выступающие старались показать
их вклад в историю России. А заодно – попы
таться определить наши общие задачи на буду
щее, ведь все мы – наследницы и наследники
славных героинь прошлого.
Конференция завершилась концертом "На
следники Великой Победы", ведь "кто сказал, что
надо бросить песни на войне? После боя сердце
просит музыки вдвойне!". Перед собравшимися
выступили хор Данилова монастыря г. Москвы
под руководством Георгия Сафонова и ученики
московской школы №56 им. академика Валерия
Легасова.
А пронзительные строчки известной песни
Елены Камбуровой "Погибшие в небе за Родину
становятся небом над ней" в исполнении юных
артистов еще долго звучали в памяти каждого,
кто стал участником этого события и неравно
душным слушателем.
Фото – ИА СЖС
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА
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Изменилась
нравственная
оценка подлости
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Когда Наталья Нарочницкая впервые появилась на экранах телевидения в токшоу и
теледебатах, ее невозможно было не заметить. Слишком отличалась ее манера по
лемизировать от того, что нам обычно приходится слышать. Она всегда выдержана и
корректна, не занимается демагогией и не превращает обсуждение важных для
страны вопросов в оскорбительные обвинения. Но каждое ее выступление внима
тельно слушаешь, потому что чувствуешь за ее словами серьезные и глубокие зна
ния и неподдельную боль за Россию.

– С чего начался ваш путь в политику?
– Меня подтолкнули Беловежские соглашения. Я и
до этого переживала за все то, что происходит… Мне
казалось странным, почему люди не видят, как под
флагом осуждения тоталитаризма снова возрождена
абсолютно ленинская, большевистская, нигилисти
ческая интерпретация всей русской истории. Рос
сию снова стали называть тюрьмой народов, что по
сле мая 45го перестали делать. А когда были подпи
саны Беловежские соглашения, меня охватило такое
чувство бессильной ярости и горя!… Я впервые при
своем академическом «сибаритстве» ощутила абсо
лютную потребность писать и говорить. Я должна
была передать то, что во мне клокотало: что под фла
гом прощания с тоталитаризмом нация отдает на
поругание отеческие гробы не столько советской,
сколько трехсотлетней русской истории. С комму
низмом я расставалась без малейшего сожаления, но
почему ради очередной перестройкиреволюции
надо уничтожать тысячелетнее государство? Ночью
я села за пишущую машинку и написала статью, даже
еще не зная, как она будет воспринята и где будет на
печатана. Статью заметили...
Я тогда присоединилась к группе, которая сфор
мировалась в Кадетскую партию. Почему Кадет
скую? – Неслучайно! В 90е годы вся дискуссия при
всей ее яростности велась между двумя «кузенами»

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА НАРОЧНИЦКАЯ –
российский общественнополитический деятель,
дипломат, ученый. Доктор исторических наук.
С отличием окончила МГИМО, была распределе
на в институт мировой экономики и международ
ных отношений Российской Академии наук
СССР. По дипломатической линии работала в
долгосрочной загранкомандировке в США.
С начала 90ых годов активно вовлечена в дея
тельность политических партий, движений наци
ональнопатриотических партий. Одной из пер
вых подняла проблему русских как разделенного
народа на постсоветском пространстве.
Депутат Государственной Думы 4ого созыва от
избирательного блока "Родина".
В 2008 году по предложению Владимира Путина
возглавила Европейский институт демократии и
сотрудничества, созданный в Париже с целью
содействия диалогу России и запада по вопро
сам гуманитарного характера.
Является членом общественной палаты России,
соборного присутствия Русской православной
церкви, Совета императорского православного
палестинского общества. Входит в обществен
ные советы при МВД и Минобороны России.
Учрежденный и воглавляемый Нарочницкой Фонд
исторической перспективы проводит обществен
ную и научную работу по противодействию по
пыткам фальсификации истории России, укреп
лению национального самосознания и продвиже
ния ценностей русского мира.
Постоянный член Комиссии при Президенте Рос
сийской Федерации по противодействию попыт
кам фальсификации истории в ущерб интересам
России
Имеет государственные награды, награды рус
ской православной церкви и зарубежных стран.
В 2019 году Указом Президента России Владими
ра Путина награждена Орденом Александра
Невского.
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Наталья Нарочницкая выросла на Гоголевском
бульваре, в коммунальной квартире. Ее отец – из
вестный ученый энциклопедической образован
ности. Мама, также историк, героиня – юной учи
тельницей стала партизанкой. Бабушка – учила
детей еще до революции. Но Наталья не была пай
девочкой – лазала по заборам с пулеметами и пис
толетами, но при этом играла на фортепьяно, чи
тала стихи понемецки и до 10 лет, здороваясь, де
лала реверанс. Так ее воспитали. Впрочем, на Гого
левском таких семей было много. Потом красный
диплом в МГИМО, замужество, рождение сына, ра
бота за границей. Проработав несколько лет в
ООН, Наталья Алексеевна стала убежденным сла
вянофилом, что в какойто степени определило ее
дальнейшую судьбу.
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– ортодоксальными кпсскоммунистами, неспо
собными даже ради спасения Отечества отделить
коммунизм от вопроса о самом существовании
страны, и постсоветскими либералами, выпесто
ванными на «демократической платформе КПСС»,
вобравшими все космополитические и антирус
ские аспекты марксового видения мира и России.
Они полемизировали, не выходя из постсоветской
логики, даже не вводя в дискуссию «Россию, кото
рую мы потеряли». Кадетская партия была симво
лом того, что мы хоть один шаг делаем назад от ре
волюции и напоминаем, что до коммунизма была
тысячелетняя Россия. Поэтому «кадеты» с их «про
свещенным патриотизмом» (сейчас мне кажется
жалкой эта извинительная формула) и демократи
ей казались подходящими для того момента.
В этом была новизна – ведь до нас никто не под
вергал сомнению идеологов перестройки, кото
рые боролись с тоталитаризмом, но, как и первые
большевики, поносили всю историю России, а мы
сравнили перестройщиков и их нелюбовь к Рос
сии с большевиками…
– Наверняка в этих обсуждениях ваше учас
тие было самым активным, ведь вы – прези
дент аналитического Фонда исторической

перспективы, автор фундаментального ис
торикофилософского труда «Россия и рус
ские в мировой истории». Как отнеслись к вам
коллегимужчины. Не каждому понравится
интеллектуальное превосходство женщины.
– И в 90е годы, и в объединении «Родина» и в
последующей политической карьере, я чувствовала
только поддержку и уважение товарищей, и жела
ние больше использовать мои знания и опыт. И это
нормально – я профессиональный международник,
владею несколькими языками. В этой сфере и в сфе
ре философских основ общественного и нацио
нального сознания чувствую себя профессионалом,
много пишу, выступаю, и когда эти темы обсуждают
ся, на меня возлагаются надежды, связанные с пуб
личными выступлениями. Отношение зависит от
личности мужчин и от личности женщин.
– Во всем мире число женщин в органах
власти растет. Россия попрежнему очень
отстает в этом вопросе…
– Сейчас наступил период, действительно, объек
тивно способствующий выходу женщины на пер
вый план. Когда человечество на подъеме нравст
венности, духовности, мужчины, как существа бо
лее широкого диапазона, достигают, может быть,

27.02.2020

1:48

Page 21

больших высот. А женщина в это время реализует неправильно. Раз тенденция вовлечения женщин во
те же высшие ценности на частном уровне. Но ког все сферы деятельности налицо и необратима, то
да в обществе да и в человечестве – нравственный государство должно обеспечивать условия для соче
упадок, он, может быть, в большей степени увлекает тания семьи с профессией, чтобы не было противо
мужчин, ведь они изза этой своей «широты» могут поставления семейных ценностей, без которых го
и пасть ниже, в то время как женщина, в силу при сударство и нация разрушаются, профессии. Так в
роды и Богом данного ей инстинкта Материнства, Англии женщины вынуждены откладывать рожде
удерживается – чувство ответственности за окру ние ребенка до 40 лет! Мы же должны рожать и ро
жающих не дает ей опускаться ниже определенно жать – это ведь богоданное предназначение!
Перед нами не ставят такую дилемму, но внима
го уровня. И это даже естественно, что именно на
них сегодня возлагается серьезная ответствен ния проблеме также не уделяется. Государство
ность. А в нашей стране на женщине и в советское должно разрабатывать программы и стратегии,
время лежала львиная доля тягот: и воспитание де чтобы помочь женщине сохранить роль матери,
тей, и забота о муже – и все это при скудных бюдже супруги, хранительницы очага.
тах и маленьких жилищах. В советское
«Ктонибудь задумывается над тем, к чему ве
время был один эксплуатируемый класс
– женщины. При равной зарплате они
дет бездумная замена русских слов аналогами с
работали несравнимо больше, выпол
латинскими корнями? «Неблагородный посту
няя всю работу по дому. И если оценить
пок» стал – «некорректным поступком». «Вы
ее труд в деньгах, то легко определить,
кто за чей счет жил! Все это неблаго
могатель» превратился в «рэкетира». И сразу
приятно сказывалось на семье, падало
изменилась нравственная оценка подлости,
уважение к мужчине. Он уже не был
жестокости. Но назови рэкетира вымогате
опорой. Но обычный женский труд до
ма всегда мало ценился – я хорошо это
лем, и ни у кого не появится желания романти
знаю, потому что всегда сама готовила
зировать эту профессию»
борщи, пекла, убирала, шила шторы и
укорачивала брюки...
– Но русская женщина, мне кажется, еще
Так что наша женщина уже закалена трудностя
ми. Она привыкла брать все на себя, привыкла по не привыкла к роли хранительницы очага –
давлять свой естественный эгоизм, который свой она так часто бывала бита…
– Биты бывали не только русские женщины… На
ственен человеку. Не случайно, женщины меньше
совершают преступлений, более честны в бизне пример, в английском праве есть указание на то,
се…и руководят они подругому, менее равнодуш что диаметр палки, которой муж может бить свою
но к личным проблемам персонала. Поэтому я, хо жену, не должен превышать определенного разме
тя и не феминистка, а консерватор, и не сторон ра. А телесные наказания в школе там до сих пор
ница какогото специального проталкивания не отменены.
Впрочем, соглашусь, там нет той необузданнос
женщин в структуры власти, безусловно за то, что
бы двери для женщин во властные органы были ти, которая так свойственна нашему народу – раз
махнулся, разозлился, обругал площадно, даже ес
открыты.
И это уже во многих странах, даже исламских, ли любит… а при низком культурном уровне это
реальность – тенденция большего вовлечения выливается в ситуации нас не украшающие.
женщин в политическую и социальную жизнь вез
– Один из источников вашего успеха – ве
де уже необратима.
ликолепное образование, поэтому, кто как
– Есть проблемы и какие они у женщинпо не вы, можете оценить те процессы, кото
рые сейчас происходят в нашей школьной
литиков на Западе?
– У них свои проблемы. Возможно, мое наблюде системе.
– Образование – важнейшая сфера, которая
ние субъективно, но женщиныдепутаты в Совете
Европы очень напоминают феминисток, которые обеспечивает преемственное развитие нации, ког
мне абсолютно чужды (я считаю западный феми да передаются представления о добре и зле, что
низм пошлостью и формой богоборчества), но и должно, а что не должно, как жить в коллективе.
Эта сфера в советское время, несмотря на идео
там, и у нас действительно есть дилемма: либо ты ка
рьерледи, либо ты занимаешься семьей, что тоже логическую зашоренность, была очень сильной.
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Когда я работала в ООН, любой наш троечник там
был корифеем и энциклопедистом по сравнению,
например, с американцами, 70 процентов кото
рых Афганистан искали на южной границе США.
И разрушать эту систему было нельзя. Мы по
теряли квалифицированные и ответственные
кадры.
Изменилась в худшую сторону и программа. На
пример, о Курской битве в учебнике всего три
строчки. А как сократился объем изучаемой клас
сической литературы! Но классическая литерату
ра, как русская, так и западная, поднимала темы
долга, чести… Остро ставились христианские ди

леммы – они входили в сознание
школьника неявно через слово, форми
руя нравственное сознание. Зато введе
на литература 20 века – нигилистичес
кая, порожденная отчуждением, порой
циничная, порождающая скепсис. Но
скепсис и так придет. А вот если с детст
ва не сказать, что такое нравственный
поступок, молодой человек, став взрос
лым, пойдет по трупам. Решение этих
вопросов важно еще и потому, что сни
зился культурный уровень семьи, и вся
тяжесть воспитания теперь ложится на
образовательные учреждения.
Особая тема – введение ЕГЭ. Он мо
жет быть вспомогательным элемен
том, но не должен заменять экзамен.
Выбор между несколькими готовыми
ответами не развивает речь, письмен
ные навыки, не формирует умение вы
делить главное и второстепенное… Не
возможно отличить начитанного, эру
дированного и мыслящего студента от
ловко натасканного. Не говорю, что не
надо модернизировать систему, но ЕГЭ
– это конец образованию.
А то, что происходит с русским язы
ком – беда. Язык – важнейшая знаковая
система, она несет культуру, нравствен
ность… Ктонибудь задумывается над
тем, к чему ведет бездумная замена рус
ских слов аналогами с латинскими кор
нями? «Неблагородный поступок» стал
– «некорректным поступком». «Вымога
тель» превратился в «рэкетира». И сразу
изменилась нравственная оценка под
лости, жестокости. Но назови рэкетира
вымогателем, и ни у кого не появится
желания романтизировать эту профес
сию.
А что мы слышим с экранов телевиде
ния! – люди настолько уже не понимают собст
венную культуру, что даже неправильно использу
ют смысл пословиц и поговорок. И это в то время,
как во всем мире оберегают свой язык. Во Фран
ции, например, чтобы начать использовать иност
ранное слово на вывесках, в рекламных проспек
тах или в официальных документах, надо полу
чить разрешение Французской Академии.
Но любые попытки поднять этот вопрос вызы
вают смех наших либералов…

Галина Ташкова
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КАРЬЕРА

Мы можем
гораздо больше,

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

чем думаем о своих возможностях
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СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ поддерживает немало влиятельных женщин
политиков, государственных деятелей, депутатов Государственной думы,
руководителей российских регионов, которые всегда принимают
активное участие в работе организации, в совместных форумах, круглых
столах, конференциях и самых разных проектах. Одна из них Елена
Владимировны Афанасьева – сенатор Совета Федерации РФ от
Оренбургской области. О своей яркой политической карьере,
жесткой конкуренции и политической верности, об активных
женщинах и мужчинах, готовых всегда помочь и
подставить крепкое плечо, в интервью Елены
Владимировны специально для
журнала "СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ"
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– Елена Владимировна, у вас большой опыт
общественного деятеля. А путь политика
начался с 1994 года, то есть гораздо раньше,
чем вы закончили Оренбургский универси
тет, исторический факультет. Что послу
жило толчком выбрать такой непростой
для женщины путь?
– Вся моя жизнь, сколько я себя помню, – это об
щественная работа. Я понимаю, что в обществен
ной работе есть некое очарование, потому что там
можешь самореализоваться, но в основном обще
ственная работа – это бес
платная работа, которой ты
занимаешься ради удовлетво
рения внутренних своих ре
зервов. Получаешь от этого,
безусловно, удовольствие, по
тому что, если бы, занимаясь
работой на бесплатной осно
ве, ты не получал от этого оп
ределенных положительных
эмоций, то и смысла в такой
работе нет.
Я с детства тоже занимаюсь
общественной деятельнос
тью, начиная со школьных
кружков, затем комсомол в
моей жизни успел побывать, а
вот в коммунистическую пар
тию я уже не успела... Поэтому
оказалась в другой, в партии либеральнодемокра
тической, которая создавалась на моих глазах, в
городе Оренбурге, где я родилась, жила и училась.
Но как активный человек я бы вполне возможно
в коммунистической партии оказалась, если бы
она не распалась. Ведь при всех минусах, в том со
ветском времени, было много плюсов: там велась
серьезная кадровая работа, там с детства замечали
талантливых людей, там с детства замечали людей,
которые хотят заниматься общественной работой.
А общественная работа – это прежде всего помощь
другим. Поскольку общественная работа для себя –
это не общественная работа, это несовместимые,
на мой взгляд, представления и понятия. Поэтому
те женщины, которые посвящают свое личное вре
мя общественной работе в ущерб, возможно, и се
мье, детям, но я искренне приветствую такое
стремление, потому что и сама живу так же.
– "Настоящих буйных мало – вот и нету
вожаков", – это известные слова из песни
Владимира Высоцкого. Чтото изменилось с
тех пор? Активных, если не буйных, стало
больше?

– Активных людей вообще не так много как нам
кажется. Можно создавать видимость отличного
гражданского общества, но при этом, не значит,
что оно есть.
Для меня активные люди – это те, которые дейст
вуют, делают, а те, кто только говорят, для меня про
сто выступающие головы. Но, если после их пла
менных речей, нет никаких конкретных действий,
я с ними уже не сталкиваюсь. Не вижу смысла!
Если мне нравится чьято идея, я предлагаю ее
осуществить, но если вижу, что человек не готов

делать, то это чистой воды самопиар и не более
того.
Таких людей, к сожалению, в наше время очень
много, а делающих ДЕЛО – мало! Но они есть.
Наша задача – их поддержать и дать возмож
ность реализовать себя и свою идею! Меня инте
ресуют женщины, которые после высказанной
мысли, способны и чтото сделать. Не скрою, я
стараюсь оказаться в окружении именно таких
женщин, которые умеют работать. Это очень до
стойное и необходимое нам всем окружение, по
скольку преумножает силы всех.
– Да, но не будем лукавить, без финансовых
средств и вложений невозможно поднять
серьезные, перспективные проекты…
– С одной стороны, вы правы. Но с другой, день
ги не помогут, если нет желания чтото свершить
и сделать самому. Сейчас мне много приходится
работать с молодежью, поскольку я еще преподаю
в институте и у меня есть несколько проектов по
развитию взаимоотношений с молодежными объ
единениями, привлечению их к волонтерской ра
боте, к политике, дипломатии. У меня есть воз
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принимает и столичную прессу, и предло
жения общественных организаций о совме
стных проектах.
– Мы сегодня говорим о развитии гражданского
общества, но не всегда власть готова идти навстре
чу ему. Потому что гражданскому обществу хочет
ся перемен к лучшему, а власти часто менять ниче
го не хочется.
Женщины заняли свою нишу. Но почемуто
несмотря на призывы и точку зрения прези
дента, с большим вниманием относящегося к
решению проблем семьи, воспитанию детей,
демографии, занятости женщин и активному
привлечению женщин во все сферы власти и
политики, среди мужчинпарламентариев, не
скрою, много таких, которые попрежнему с
большим удовольствием отправили бы всех
женщин на кухню.
Понимаете, я никогда не хочу ничего захватить,
потому что то, что мне сегодня дано – этого мне
достаточно на данном этапе. А мне дано столько,
что мне надо это все нести с достоинством: и дове
рие людей, и обещания, и обязательства, и надеж
ды людей. Набрать на себя можно много… Пред
ставляете, что значит быть сенатором, быть депу
татом Государственной думы, иметь разные долж
ности в партии, – и со всем этим надо справиться.
Много набрать на себя можно и мож
«Я считаю, что у Союза женских сил большие но довольствоваться всем этим, не
возможности в работе с нашими соотечест прилагая никаких более усилий. Для
венницами за рубежом и объединении всех на меня же главное – делать, оправдывая
каждый день доверие людей, партии,
ших усилий для того, чтобы масса самых яр земляков, коллег и своего региона в
ких идей и проектов нашли свое воплощение»
целом. И я делаю.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

можности, чтобы помогать молодежным органи
зациям с привлечением финансов на определен
ные проекты. И я вижу, что, если нет внутреннего
желания менять свою жизнь, ломать инерцию сво
его налаженного существования и чтото важное
для себя и других сделать – деньги не помогут! 50%
этих денег, поверьте, уйдет вникуда, как в песок.
Но, как только человек определился, что он хочет
действовать, он многое может сделать и без денег.
Я в женской теме уже не первый год, как Совет
Федерации активно взялся за эту тему и призвал
целенаправленно помогать и содействовать раз
витию женских общественных объединений
страны.
И хочу обратить внимание на то, что одна кон
кретная личность тоже играет ключевую роль,
особенно в объединении людей и привлечению
их к совместной общественнозначимой деятель
ности.
СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ я знаю давно, практичес
ки с момента его создания. И то, что придумали
тогда, уже 67 лет назад, наши женщины во главе с
Ингой Валерьевной Легасовой – основателем и
руководителем организации – это, несомненно,
здорово!
Да, есть объективные трудности, но в организа
ции есть и мощные, скрытые пока еще ресурсы,
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которые помогут ей в будущем серьезно развиться
и стать поистине международным женским объе
динением.
Продолжая нашу тему, есть достойный человек
во главе, личность – значит есть внутри организа
ции и некая батарейка, которая помогает всем ид
ти вперед.
Безусловно, у любой организации должна быть
команда, но если есть у организации потенциал –
будет и команда.
Мы тоже готовы активно подключаться к работе
СОЮЗА ЖЕНСКИХ СИЛ и расширять рамки на
шей совместной работы с привлечением регио
нов. Я именно в этом направлении вижу большую
перспективу работы СОЮЗА.
Понимаете, вся жизнь там, в регионах!

– Вы настолько преданы своей партии.
– Да вы что, я люблю ее безумно!
Хотя знаете, сколько у меня было и споров вну
три партии, были и падения.. Например, когда у
меня родился ребенок 4 года назад. А до этого я
занимала пост 1ого заместителя руководителя
Центрального аппарата партии. Но как только ро
дился ребенок, – мое место занял мужчина.
Я могла вполне продолжать справляться с этой
должностью, имея маленького ребенка, потому
что я знаю резерв своих сил, но получилось так,
что потеряла крепкую позицию. Но, как и в любой
семье, а для меня ЛДПР – это семья, ведь я почти 30
лет в партии, – и случается, – ругаемся и жалеем
друг друга… Но семья крепкая тогда, когда все это
преодолевается, и все держатся вместе.

– Я согласна с вами, но прямо скажем, что
местная власть довольно часто неохотно

– Как обычно отстаиваете свою позицию
и доказываете правоту?
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– Для этого не нужно
сидеть в кабинете и сту
чать кулаком по столу,
тем более, что я вообще
не стучу кулаком.
– А кричите?
– Нет, что вы (смеет
ся!)
Потому что, когда ты
начинаешь кричать, на
тебя будут кричать в
ответ. Где бы ты ни
был. Даже если ты об
щаешься с подчиненными.
Криком ничего не до
бьешься, хотя у нас бурно
проходят заседания Выс
шего совета. И там иногда
приходится жестко отстаи
вать свою позицию. Но, ес
ли я ее хочу отстаивать, то
прихожу с весомой кипой
документов и у меня на
каждое слово есть аргумен
тированное подтвержде
ние. Не скрою, я го
товлюсь
основа
тельно к такому об
суждению, потому
очень трудно в муж
ском обществе от
стоять свою пози
цию.
У меня должно
быть больше дово
дов, чтобы мужчины
восприняли
мою
точку зрения.
К сожалению, мы
живем в таком непростом
мире… Поэтому на каждое
мое слово у меня всегда есть
несколько документов, под
тверждающих мою правоту.
– Елена Владимировна,
как вы оказались в ЛДПР?
– Это было еще в школе. В
9ом классе комсомола не
стало. А энергия била через
край. Ведь нас тогда учили в
школе быть активными и
ответственными личностя

ми. Хотелось актив
ной жизни, которая в
одночасье
кудато
исчезла, особенно в
институте, когда по
сле занятий не знал
куда себя деть. А тут
создавалось в Орен
бурге региональное
отделение, и мы с од
нокурсниками исто
рического факульте
та пошли попробо
вать и узнать, что же
это за партия. Так с
обычного любопытства
началась моя партийная
карьера.
– А в какой момент
поняли, что вас ждет
стезя народного из
бранника – депутата,
сенатора, партийца
одной из ведущих по
литических организа
ций страны?
– Ни в какой! Честно,
даже
предположить
тогда не могла. И даже
тогда, когда меня из
брали в Государствен
ную Думу по партийно
му списку. Я не очень
верила, что получу этот
мандат. Понимаете, во
круг меня тогда было
много людей старше
по возрасту, с большим
опытом серьезной тру
довой деятельности, а
мне всего 27 лет.
Но нам тогда дали
шанс, как я понимаю.
Причем многим в том IV
созыве. И этот шанс ока
зался для партии оправ
дан. Очень много при
шло в партию молодых,
которые занимались ак
тивной партийной дея
тельностью. На тот мо
мент я уже была коорди
натором регионального
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отделения в Оренбургской области. Сложился
крепкий костяк координаторов молодых, кото
рые начали на своих территориях выстраивать
сильные региональные структуры. Было тяжело.
Власть на местах вообще не воспринимала
ЛДПР. Очень много было негативных статей, все
было сфальсифицировано. Происходили чудо
вищные вещи, среди моих студентов были такие
ребята, которых даже отчисляли из вузов, если
они вступали в ЛДПР. Но мы выстояли, регио
нальные отделения укреплялись и появились ре
гиональные структуры, которые начали конку
рировать с другими партиями. У нас были очень
грамотные ребята в Оренбургском региональ
ном отделении, в Липецком отделении, в Кузбас
се. Мы достойно отстаивали свою позицию в
борьбе и с "Наш дом Россия" и с партией "Отече
ство", и с "Единой Россией".

– В какой момент пришло осознание от
ветственности, которая оказалась на ва
ших плечах?
– В первые же дни, как попала в Государственную
думу. У меня были огромные розовые очки, я была
уверена, что теперь я помогу все детям страны, все
дети перестанут бедствовать и будут получать все
формы лечения, в том числе и за границей за счет
государства. Эти розовые очки упали довольно бы
стро, когда я поняла, что не все в моих силах и даже
не в силах фракции, потому что самые благие по
рывы и предложения не будут одобрены или при
няты изза мнения большинства.
Кроме того, прозрение пришло и в отношении
недостаточности знаний, и в необходимости
учиться снова и снова. То есть моей подготовки
историка и учителя права катастрофически не
хватало.
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– В какой деятельности – законотворчес
кой или иной, например, – организационной,
просветительской, дискуссионноисследо
вательской – вы чувствуете себя особенно
компетентной, полноценно владеющей те
мой? Как рыба в воде!
– По роду деятельности занимаешься всем, что
не поручат.
Но тема политических партий, которой я всегда
занималась, пожалуй, эта тема мне близка и очень
интересна.
Но не только… Семья, детство, материнство –
для меня это первостепенные и самые важные
темы попрежнему. Образование и социальная
сфера.
Я нажимаю кнопку ЗА только тогда, когда я уве
рена, что делаю правильный выбор.
Я просто так не нажимаю кнопку даже в Со
вете Федерации. Я считаю, что должна углу
биться максимально в ту тему, за которую от
даю свой голос. В основном это социальные
вопросы. А то, что касается налогов, так это
настолько сложная тема, что сейчас обсужда
ется предложение сенаторов, чтобы голосо
вать за них раз в год, поскольку эти вопросы
необходимо тщательно осваивать каждому из
нас, прежде чем принять решение о голосова
нии. И кроме того, призывают к необходимос
ти обсуждать эти жизненноважные темы с
предпринимательским сообществом. Ведь
всем уже понятно, что малый и средний биз
нес растворился в стране… Все понимают, что
его надо поддерживать с помощью нашей на
логовой системы. Но пока, к сожалению, сло
жившаяся налоговая система еще больше наст
роена закручивать гайки. Например, послед
нее заявление призывает все домохозяйства
поставить под жесткий контроль доходов и
расходов, чего не было даже в Советском Сою
зе. Это вообще убьет их. Многие иностранные
компании отказываются работать в России по
этой же причине. Наш бизнес не защищен ни
от кого. Меняются постоянно правила игры,
налоговые требования.
А ведь мы все должны работать ради людей! Не
ради себя! И не ради того, чтобы пополнить даже
свои закрома, чтобы из них валилось. Это хорошо,
когда у государства денег много. Но это плохо,
когда этих денег нет у людей. Вот в чем проблема.
Поэтому наша задача и законодателей, и исполн
мительной васти вспомнить, ради кого мы суще
ствуем здесь.
Поэтому все уровни нашей власти должны ис
ходить из интересов людей. Если же они не на

ходят общего языка и начинают спорить между
собой, то люди в итоге выйдут на улицы, как в
17ом году…
– Пришло новое правительство. Что это
значит для вас, сенаторов?
– А это значит то, что нам придется брать новые
вершины! С новым правительством придется за
ново выстраивать отношения. Многим придется
объяснять с нуля свою позицию и даже те догово
ренности, которые были достигнуты с ушедшими
министрами. Все знают мою позицию по пенси
онной реформе, потому что в 2003 году мы это на
чали в первый раз, с 2013 года вообще в ежеднев
ном режиме с министерством труда сходились
стенка на стенку по этому вопросу, объясняя, по
чему этого нельзя делать. Теперь это все придется
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делать заново, с новыми министрами: знакомить
ся, объяснять и убеждать.

30

– Несмотря на все сложности и даже ощу
щение безысходности, что всетаки уда
лось, что греет душу и вселяет надежду?
– Я, может быть, так эмоционально выражаю
свои мысли, что возникает такое ощущение... Но
мы многое и можем сделать. Да, не так быстро, как
хочется. Но получается в конце концов всегда все!
Если видишь, что не идет дело, не решается про
блема, надо обойти ее.
Все равно найдется и тема, и место, и люди, с ко
торыми это получится.
Нужно брать и делать. Да, все греет!....
Вот садимся с помощником работать с письма
ми, видим нет результата, принимаем решение по

слать еще раз запрос или письмо для ясности си
туации. И наступает день, когда решение прихо
дит, словно само собой. Но это мы его создали.
Каждый день приносит плюсы, приносит резуль
тат и понимание, что удалось.
Открываешь любой информационный сайт,
видишь, сколько детей нуждаются в помощи,
начинаешь звонить, выяснять и обсуждать, что
нужно сделать, чтобы, как можно быстрее, по
мочь.
Очень много жалоб от предпринимателей: у ко
гото бизнес отобрали – приходится в Прокурату
ру обращаться. У когото долги не отдали – прихо
дится с приставами работать, у когото ребенка за
брали…
Когда погружаешься в эти темы, то приходится
вникать и пытаться искать выход. Иногда прихо
дится месяцами, а иногда и год решать какуюто
определенную проблему, чтобы получить либо
положительный, либо отрицательный, но резуль
тат. Поэтому каждый день – он важен.
Безусловно, считаю своей и тему активизации
женского движения, которую Валентина Иванов
на Матвиенко начала в 2014ом году и которая по
лучила свое развитие на двух грандиозных между
народных Евразийских форумах 2015 и 2018 года,
создавших мощный стимул для воплощения в
жизнь многих важных инициатив, предложенных
женщинами на прошедших Форумах. Следующий
третий Евразийский женский форум пройдет в
2021 году.
Между форумами у нас работает Совет Евразий
ского женского форума, который создан поста
новлением Совета Федерации.
В рамках этого Совета мы реализуем более 20
программ, нацеленных на то, чтобы инициати
вы тех женщин, которые к нам пришли на Фо
руме или после него, получили возможность
быть реализованными. У меня два проекта на
сегодняшний день. Один проект "Наставница",
он помогает подобрать более старшую настав
ницу молодым девушкам и даже девочкам, кото
рые хотят заниматься политикой, обществен
ной деятельностью, волонтерством. И второй
проект, который мы запустили в декабре про
шлого года, проект по работе с нашими сооте
чественницами, чтобы объединить их усилия и
помогать им в защите своих прав и реализации
совместных инициатив. И самое главное, –
развить контакты наших соотечественниц за
рубежом с нашим российским сообществом. На
2ом Евразийском женском форуме у нас рабо
тала площадка "Позитивная энергия молодых",
которая прошла очень ярко, запомнилась мно
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гим и которую мы обязательно ор
«Я слежу за тем, чтобы образование в России ни
ганизуем на следующем третьем
в коем случае не стало бы платным. Я мечтаю,
Евразийском форуме вместе с
площадкой, посвященной нашим
чтобы каждый ребенок в нашей стране находил
соотечественницам. Я считаю, что
защиту, даже если этот ребенок не твой...»
у Союза женских сил большие воз
можности в работе с нашими со
Я не хочу, чтобы дети воевали, и хочу, чтобы в
отечественницами за рубежом и объединении
всех наших усилий для того, чтобы масса самых стране было, как можно больше, счастья.
ярких идей и проектов нашли свое воплоще
– И напоследок блицопрос: чему научила
ние.
вас жизнь в первую очередь?
– Терпению.
– О чем продолжаете мечтать сегодня?
– Сложный вопрос… Я слежу за тем, чтобы обра
– Главное, что стараетесь внушить своим
зование в России ни в коем случае не стало бы
платным. Я мечтаю, чтобы каждый ребенок в на детям?
– Ничего не бояться!
шей стране находил защиту, даже если этот ребе
нок не твой, даже если ребенок протянутой к тебе
– Каким должен политик: боевым, громо
рукой отбросил кусок хлеба в надежде получить
от тебя деньги, но чтобы он знал, что все равно гласным или спокойным и умиротворен
найдет в твоем лице защиту, если ему будет совсем ным?
– Более эмоциональный, живой и действующий
плохо.
Я хочу, чтобы любой ребенок в нашей стране политик мне ближе. Я и сама такая!
стал нашим.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ
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НАШИ ДЕТИ

ИЛЗЕ ЛИЕПА:

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Танец, решающий
духовные задачи

32

"Весна священная" – так называется ежегодный конкурс, организуемый Благотворитель
ным фондом "Илзе Лиепa". Многих его победителей ждет необычный приз – выход на
сцену Большого театра вместе с лучшими артистами страны. Золотые лауреаты конкур
са 2018 года стали участниками грандиозного спектакля "Князь Владимир". Премьера,
состоявшаяся в Большом театре транслировалась каналом "Культура". Но галавыступле
нием дело не завершилось: спектакль, в котором задействована сотня талантливых де
тей со всей страны, отправился затем в гастрольный тур.
Как Фонду удалось это совершить, информагентству Союза Женских Сил рассказала
президент Благотворительного фонда содействия хореографическому искусству, народ
ная артистка России балерина Илзе Лиепа.
– Проект получил высокую оценку и возмож
ность в год 1030летия крещения Руси показать
наш спектакль в Крыму. В июле 2018 года, в день
Святого Равноапостольного князя Владимира,
спектакль прошел в Севастополе. Он состоялся в

главном театре города – Русском Драматическом
театре им. Луначарского.
Через два дня мы с огромным успехом показали
его на новой "Артекарене". 4,5 тысячи детей в зале,
высокие гости, большой общественный резонанс…

!æ æ_5_2020.qxd

27.02.2020

1:49

Page 33

Это было совершенно грандиозно! Мы рады этому
успеху еще и потому, что проект сложен во всех
смыслах: и в организационном, и в финансовом.
– Кто вам помог тогда?
– В спектакле были заняты дети из четырех
крупных городов России: Екатеринбурга, Самары,
Керчи и Севастополя.
Губернатор Севастополя обратился к мэру Моск
вы Сергею Собянину, и мы получили от него ощути
мую реальную помощь. Губернатор Самары способ
ствовал тому, чтобы детям из Музыкального театра
"Задумка" были куплены авиабилеты, весьма неде
шевые в самый пик сезона. Екатеринбургских детей
никак не удавалось привезти, и, если бы на наш при
зыв не откликнулся Союз Женских Сил, мы оказа
лись бы в совершенно затруднительной ситуации.
Ведь блистательный ансамбль "Улыбка" – основная
часть актерского состава, довольно многочислена.
Союз Женских Сил и лично Инга Легасова сделали
совершенно невозможное: за несколько дней были
куплены билеты и детей отправили в Крым.
Волнений было очень много, но трудности
только делают нас сильнее. Такие проекты очень
важны для страны, для правильного патриотичес
кого воспитания подрастающего поколения.
– Как воспринимают этот спектакль де
ти? Ведь его тема – совсем не детская.
– Нам удалось пройти по тонкой грани, решая,
как об ошибках князя Владимира, о его жизни до
просветления говорить с молодежью на ее языке.
Нашей творческой группе удалось сделать это
блистательно. Когда молодежь слышит эту исто
рию без назидательности, сама становится ее час
тью, это очень важно.
Возможно, одна из самых больших задач совре
менного воспитания – дать молодежи правиль
ный интерес в жизни. Пустоты в душе быть не мо
жет, она обязательно чемто заполнится – гадже
тами, улицей, ненужными компаниями. Как защи
тить молодежь? Дать ей полезное увлечение. Это
может быть спорт, математика, физика. Танец –
прекрасное увлечение! В молодежи бушует огром
ная энергия, которую нужно кудато направлять. А
когда большая физическая работа имеет духов
ную цель, тогда она благодатна.
– Кто входит в вашу команду?
– Спектакль создан командой высочайших масте
ров. Нужно сделать акцент на то, что большинство
его участников – детилюбители, для которых та
нец не станет профессией. Но они попадают в про
странство истинного, большого искусства в руках
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ное влияние на молодых людей, которые входят в
наши проекты. Мы видим, как они растут. Поэтому
так важно, чтобы спектакль увидела страна. И мы
работаем над продолжением гастрольного тура.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

– А для детей такая насыщенная гастроль
ная жизнь не слишком тяжела? Вы сами упо
минали, что они не профессиональные арти
сты.
– Для них это огромное счастье. Знаете, когда ты
один раз танцуешь – ты готовишься и сдаешь экза
мен. А когда спектакль обретает жизнь, тогда ты
начинаешь уже получать большое удовольствие.
Сейчас это происходит с участниками спектакля.
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таких мастеров как режиссервахтанговец Влади
мир Иванов, профессор Щукинского училища, че
ловек, который умеет работать с молодежью. Таких,
как блистательный хореограф, лауреат многих
премий Елена Богданович, талантливый сцено
граф Анатолий Нежный, изумительный художник
по костюмам Екатерина Котова, делавшая костюмы
для закрытия Олимпийских игр. А рядом с ними –
мастераартисты: Николай Бурляев, Егор Пазенко…
Я выступила в роли княгини Ольги.
Ольга Кормухина вместе с Алексеем Беловым
написали фантастический гимнбалладу, которая
открывает наш спектакль. Там есть удивительные
слова, которые, по сути, стали лейтмотивом наше
го проекта: "Никогда не сравнивай Россию ни с од
ной другой страной вовек. В чем её вина, в чем
боль её и сила, знает только Бог и русский чело
век!" В Артеке на поклонах мы поставили эту пес
ню, и вся Арена пела вместе с нами. Это было со
вершенно удивительное единение, во время кото
рого понимаешь: постижение своей истории, об
щение с большой классической музыкой, работа с
такими серьезными мастерами оказывают огром

– Есть ли разница, на какой площадке со
здается ваш спектакль?
– На каждой площадке спектакль смотрится по
новому, но всегда это безумно интересно. На каж
дой сцене – свои сложности. На маленькой нужно
всем поместиться, большую – освоить.
На небольшой по московским меркам сцене те
атра Луначарского в Севастополе спектакль про
шел для высшего командного состава в преддве
рии Дня ВМФ. Нас встретили с восторгом! И мы
поняли, что на небольшой сцене ты как будто ви
дишь больше крупных планов. Так же в прямой
трансляции нас показало крымское ТВ. На боль
шой площади были установлены огромные экра
ны, так что этот спектакль увидели тысячи гостей
Севастополя, и, казалось, весь Крым!
Я очень волновалась, как через два дня спектакль
пройдет на гигантской сцене АртекАрены – по
моему, она даже больше, чем Дворец Съездов. Сце
на новая, там не было даже кулис – просто откры
тая площадка. И моя команда предложила идею
ширм, которые дети должны превращать в кулисы.
Практически за два дня придумали новую конст
рукцию спектакля, а дети ее освоили, слаженнос
тью удивив даже меня. Дисциплина – невероятная,
включенность в процесс – удивительная.
И, наверное, одна из самых важных задач спек
такля: что его материалом – музыкальным, хорео
графическим, драматургическим – мы задаем
планку вообще всему российскому танцевальному
пространству. Показываем, что могут танцеваль
ные коллективы, какие духовные задачи способны
решать через танец, какие высокие темы затраги
вать, как интересно – с точки зрения хореогра
фии – это осуществлять.
Не надо заигрывать с молодым поколением. На
до понимать, какой у него большой творческий
потенциал. И, если ты его заинтересовываешь,
просто потрясающие результаты можно получить.
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Это очень важно, поскольку имя князя Владими
– Почему вы выбрали для участия в спек
такле драматических артистов, которые ра в галерее значимых для русской истории обра
зов стоит на одном из первых мест, если не на пер
не поют и не танцуют?
– Вопервых, по форме и структуре наш спек вом. Это правитель, который выбрал судьбу Рос
такль – драматическихореографическое пред сии, – и об этом наш спектакль.
ставление. Автор текстов Владимир Иванов вмес
– Какие еще из проектов фонда являются
те с соавтором выбрали для него шестистопный
ямб – эпическопоэтический язык "Бориса Году для вас наиболее важными?
– Один из самых любимых – возрождение тра
нова". Он невероятно хорошо лег на эту тему, дал
ей глубину, монументальность, и в то же время диций Кадетских балов. Мы очень хотим, чтобы
он тоже стал все
както очень хо
российским. В те
рошо совместил
чение трех лет мы
ся с хореографи
проводили его с
ей. Николай Бур
1м Московским
ляев исполняет
Кадетским корпу
роль старца, в
сом и барышнями
рассказе которо
из наших хорео
го перед зрите
графических
лем возникает вся
школ. Участникам
жизнь князя Вла
– от 8 до 18 лет. В
димира.
проекте
очень
Вовторых, еще
много правиль
на прошлом на
ных воспитатель
шем проекте –
ных
моментов.
спектакле по сказ
Это не только тан
кам Афанасьева –
цевальный вечер,
мы поняли, что
но и очень серьез
совмещение с ли
ное погружение в
тературой делает
историю России
хореографичес
Темы каждого ба
кий язык более
ла все время раз
доступным боль
ные. Последний
шому зрителю –
бал был посвящен
вне зависимости
от того, близко ли
«СЖС всегда рядом, и проект "Князь Владимир" императору Ни
колаю Александ
ему танцевальное
– наш общий. Если бы не помощь Союза Жен
ровичу, предыду
творчество. Мо
ских
Сил,
спектакля
бы
не
было»
щий – героям
лодежи всё это
войны 1812 года.
понятно и очень
интересно. Поэтому я рада, что замечательный ар Молодежь не только разучивает танцы, но и вхо
тист и мой друг Егор Пазенко стал нашим партне дит в историю своего Отечества.
ром и сыграл князя Владимира.
– Что вы можете сказать о совместной ра
В Туле в этой роли выступил другой блистатель
ный артист – Андрей Мерзликин. Мы его тоже боте вашего фонда с Союзом Женских Сил?
– СЖС всегда рядом, и проект "Князь Владимир"
очень полюбили.
– наш общий. Если бы не помощь Союза Женских
Сил, спектакля бы не было. Везде, где проходили
– Спектакль поедет дальше по стране?
– У нас есть большое желание это сделать, и я на прессконференции, я благодарила СЖС и гово
деюсь, мы найдем возможность провезти спек рила: вот пример того, что когда объединяются го
такль по России в содружестве с губернаторами, сударство и общественные организации, мы ста
общественными организациями и нашими друзь новимся силой. И можем творить, действительно,
ями, частными лицами. Так что это будет опятьта большие и серьезные дела.
ки общее, всероссийское дело. Возможно, к спек
Беседовала Наталья Федина
таклю будут присоединяться дети из регионов.
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СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ – БЫТЬ!

От ватной игрушки
к елке Победы!

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

О возрождении национальной ватной игрушки, таланте находить идеи
воссоздавая историю, чтобы не забывать о прошлом и увлекать своими
идеями других, размышляет и делится сокровенным Светлана Моднова
– основатель и руководитель Центра ремесел "Семейные традиции"
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– Светлана, у вас за плечами работа на го
сударственной службе, в бизнесе. Как этот
опыт трансформировался в интерес к ват
ной игрушке и привел к созданию НКО
"Центр ремесел "Семейгые традиции, а вме
сте с ним серьезная деятельность и большая
организационная работа по возрождению
интереса к ватной игрушке в России.
– Я бы ответила так: опыт не трансформировал
ся, моему опыту уже более 20 лет. Первый Ресурс
ный Центр для НКО был создан мной с единомы
шленниками еще в 1997 г. в Челябинской области.
И более 300 общественных объединений были на
шими благополучателями, коллегами и партнера
ми одновременно. Моя профессия – государст
венный и муниципальный управленец. И тогда я
была самым молодым директором муниципаль
ного учреждения в Администрации города Челя
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бинска. В моей копилке с тех лет работа в НКО
секторе, в благотворительных спецпроектах, про
ектах межсекторного взаимодействия, организа
ции всероссийских конкурсов и Школ социаль
ной журналистики для особенных детей, большо
го числа социальномаркетинговых кампаний и
выставок, акций, событий, творческих школ.
Тогда были удивительные годы становления не
коммерческого сектора в России и лидеры НКО
той России знали друг друга лично, встречаясь на
различных тренингах и съездах в Москве. Мы и
сейчас общаемся.
Позже, мы радовались успехам друг друга, на
блюдая на федеральных телеканалах, как успешно
и стремительно развивается
карьера каждого из нас.
Именно в то время сфор
мировались ключевые пра
вила в моей жизни. Ну, на
пример – "Не мысли пробле
мами! Все проблемы перево
ди в задачи".
Позже был вынужденный
переезд в Москву, и здесь мы
также организовали неболь
шие семейные бизнесы.
Но для души мы создали
межрегиональный Центр Ре
месел "Семейные традиции".
– Так что или кто был
всетаки главным в этом
стремлении: игрушки или
люди?!
– А главным было – твор
чество, с которым я подхожу
ко всему в своей жизни. На
новогодней ярмарке я уви
дела такую милую ватную игрушку и захотела со
здать ее сама. Погрузилась в этот процесс, полю
била душой это таинство – создания игрушки.. Ну
а потом, как всегда это у меня бывает, – пришли
люди в мое окружение!
– А почему эта идея так упрямо вела вас к
созданию своего Центра ремесел?
– Кукольники в России – объединены, теддисты
– мастера, создающие мишек Тедди – тоже, а мас
тера ватной игрушки – все порознь. Я очень люб
лю масштабные проекты и всегда выбираю самый
широкий и интересный путь. Увидев, что в России
нет организации, объединяющей мастеров ват
ной игрушки, я инициировала в Гостином дворе
первую встречу ватных дел мастеров. Это было

вдохновляюще! Многие приехали на встречу из
Москвы, Рязани, Зеленограда, Орла, Королева,
Красногорска, Сергиев Посада, Каширы, Подоль
ска, Клина и других городов, чтобы познакомить
ся друг с другом и обсудить совместные проекты.
Наш Центр ремёсел "Семейные традиции" стал
первым и на сегодняшний день единственным в
стране, профессионально занимающийся возрож
дением и продвижением традиционной ватной иг
рушки как национального русского сувенира. И от
крыл свои двери дружественным мастерам для сов
местных проектов. Для многих ватная игрушка –
это чтото теплое и родное, напоминающее о дет
стве. А главное, это сохранение семейных ценнос

тей. Мы с большой любовью обучаем ремеслу каж
дого, кто хочет развивать и популяризировать ват
ную игрушку, кто хочет зарабатывать и жить этим
делом. А уже готовых мастеров с большим сердцем
приглашаем принимать вместе с нами участие в со
циальных проектах, проводить бесплатные мас
терклассы для мам неизлечимо больных детей и
людей зрелого возраста.
Центр развития ремёсел "Семейные традиции"
объединил в себе лучших мастеров России по ват
ной игрушке. Работы наших мастеров занимают
свое почетное место среди авторских коллекци
онных кукол на мировых выставках и находятся в
частных коллекциях.
Надолго забытая и вновь возрожденная в наши
дни, ватная игрушка стремительно возвращается в
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моду. Сегодня это очень востребован
ное направление. Наши Мастера вос
становили старинную технологию из
готовления таких игрушек, используя
только вату и клейстер и при помощи сего
дняшних возможностей возвели это умение в
категорию искусства, дали ему вторую жизнь.
И конечно, глядя на наши игрушки – сложно
сказать, что эти творения выполнены из ваты.
Одна из задач нашего центра – это продвижение
в обществе традиционных русских ценностей с
помощью такой игрушки. Ведь ватная игрушка из
вестна в России со времен Петра I. После револю
ции – как и все "старорежимное" – оказалась под
запретом. И только В 30е годы была реабилити
рована. Сегодня наша цельсделать ватную игруш
ку ещё одним символом России, национальным
сувениром , который станет достойной заменой
китайскому штампованному товару.

Впервые в истории современной России на
международных выставках в Москве наш Центр
"Семейные традиции" собрал вместе 30 мастеров
ватного ремесла из разных уголков страны и со
седних государств, которые раньше никогда не
встречались и не знали друг друга. 30 моих коллег
– мастеров ватного ремесла. И это было чтото не
вероятное – поддержка друг друга, потрясающее
настроение, какойто удивительный душевный и
творческий подъем.
За этот год год мы провели цикл благотвори
тельных и очень необходимых мастерклассов
для мам тяжело больных детей в рамках проекта
"Мама Вата". помогающим найти себя в творчест
ве, реализоваться в современном мире. Начали ус
пешное и, надеемся, долгосрочное сотрудничест
во с международным благотворительным кинофе
стивалем "Лучезарный Ангел". И планируем рас
ширять этот проект, так как в 2020 году к великой
радости наш Центр стал победителем конкурса
президентских Грантов РФ, о чем мы узнали не
сколько дней назад.
Мы запустили издательский проект "Игрушка из
книжки" и многие любители игрушки уже
получили журналы с нашими мастер
классами по ватной игрушке и
отправились в самые дальние угол
ки нашей страны за её пределы.
Без стеснения скажу – по
следний наш полноцветный
журнал с русской сказкой
"Репка" – это первое уникаль
ное в России издание,
в
котором
мы
подробно
описываем процесс создания
ватной игрушки с ноля и до
идеального образца.
Мы проводим образователь
ные мероприятия на главных пло
щадках страны и тематических об
разовательных форумах при поддерж
ке издательства "ФорматМ" , ФГБНУ "Ин
ститута художественного образования и культуро
логии Российской академии образования" и Рос
сийского университета дружбы народов.
– В декабре прошлого года, вы организова
ли и провели даже международный конкурс
ватной игрушки "Виват, театр России!".
Какую цель преследовали, для чего он нужен
был вам?
– Если честно, мы не ожидали такого интереса в
России и за ее пределами к нашему конкурсу. Ког
да задумывался этот конкурс, мы просто хотели
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Победы» станет новогодним симво
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привлечь внимание к этому виду, незаслуженно
забытого, ремесла и показать стране и миру, что
ватная игрушка из разряда поделки обретает ста
тус настоящего произведения искусства. Благода
ря конкурсу мы открыли новые имена в мире ват
ного искусства, показали новые темы, образы и
направления ватной игрушки.
Конкурс такого масштаба подхватила вся стра
на! 462 работы поступили на конкурс. 376 терри
торий приняли участие. Подведение итогов было
проведено в Московском Гостином дворе. Для
многих мастеров конкурс стал колоссальным
творческим толчком в профессии.
В дни подведения итогов нашего грандиозно
го конкурса "Виват, театр России!" телеканал
Культура проводил съёмки документальной
программы из цикла "Пряничный домик", посвя
щённый ватной игрушке. 30 января этого года
он вышел на экраны.
И сегодня можно посмотреть конкурсные рабо
ты, послушать наших мастеров и обрести новый
взгляд на ватную игрушку на ютуб канале.
Но это был не единственный наш конкурс! В
январе состоялся заключительный этап еще
одного организованного нами Всероссийско
го конкурса ватной игрушки "В ожидании рож
дественских чудес". Церемония награждения
состоялась в Храме Христа Спасителя в по
следний день Рождественских чтений в Моск
ве. Сегодня я могу уверено сказать – команда
мастеров и управленцев нашего центра спо
собна проводить такие мероприятия как рос
сийского, так и международного уровня. С это
го года мы готовы обеспечить российские
компании большими корпоративными заказа
ми в сотни и тысячи игрушек к весенним пра
здникам, к 9 мая, новогодним праздникам. Мы

можем проводить их как для начинающих, так
и для профессионалов – циклы мастерклас
сов по изготовлению ватной игрушки.
– Что нужно, чтобы попробовать свои си
лы и самому сотворить ватное игрушечное
чудо?
– Большое желание! И только. При проведении
мастерклассов, к нам приходят люди без опыта,
впервые, а когда через 6 часов они уходят с готовой
работой – это восторг и вера в свои силы.
– Где можно научиться и освоить мастер
ство создания ватной игрушки?
– У нас! Мы запустили образовательный про
ект "Сотвори из ваты чудо" и три раза в месяц
проводим живые мастерклассы в Москве с
лучшими российскими мастерами. И на каж
дом из них – полная запись. Многие приезжа
ют из разных городов нашей страны и прихо
дят вновь и вновь для создания новых персо
нажей и обучения новым техникам. Наши уче
ники, те кто влюбляется в вату и принимают
решение заниматься этим серьезнопостоян
но повышают свое мастерство. А потом чувст
вуют силы выходить со своими работами на
главные рождественские выставкипродажи.
– А как найти вас и присоединиться к Цен
тру ремесел "Семейные традиции"?
– У нас очень живой аккаунт в Инстаграмм,
@vata_butik, можно подписаться на нас.
Написать нам письмо s.tradicii@mail.ru или най
ти нас под флагами "Семейных традиций" на боль
ших кукольных выставках.
– Вы довольно занятой человек, да еще и
мама двухгодовалой крохи Сонечки… Что за
ставляет быть центром, идейным вдохно
вителем настоящего города мастеров?
– Я должна обязательно чтото создавать и
чтото значимое в жизни делать. Это и движет. Я
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привыкла делегировать
ответственность членам
команды своих органи
заций и многие проекты
выстраивать с дистанци
онным управлением. Это
экономит драгоценное
время. А наша дочь – это
мой вдохновитель и пер
вый ценитель маминых
игрушек. Удивительно и
показательно, что она
играет больше моими
ватными куколками, не
жели магазинными игруш
ками.
– Какие планы строи
те, если не секрет, на
ближайшее будущее?
– Мечты.. Их много. Ну
вот, например, мечтаю о
защищенной
кандидат
ской диссертации старше
го сына, закончившего
БГТУ ВОЕНМЕХ.
А если говорить о
планах Центра "Се
мейные традиции"–
то для нас крайне важ
на просторная студия,
которая вмещала бы
6070 человек одно
временно.
Это основной кос
тяк нашего Центра и
нам важно встречать
ся вместе, проводить
для себя внутреннее
планирование и обу
чение. Мы создали бы
там небольшой музей ват
ной игрушки, проводили
различные просветитель
ские мероприятия…
Нынешний 2020 год объ
явлен Годом Памяти и Сла
вы в честь 75летия Победы
в Великой Отечественной
войне. Также, этот год объ
явлен годом Народного
творчества. В связи с этим,
мы для себя определили
главную нашу цель – это

организация
мас
штабного проекта –
"Елка Великой Побе
ды", в который при
глашаем всех желаю
щих, чтобы его реали
зовать. Мы считаем,
что в год 75летия По
беды, мы можем сде
лать экскурс в те дале
кие военные годы,
возрождая утрачен
ные традиции изго
Мастера Центра «Семейные традиции»
товления ватных иг
рушек.
В декабре, к Новому го
ду, на традиционных при
вычных площадках, а так
же в образовательных, го
сударственных учрежде
ниях, музеях г. Москвы и
Подмосковья мы готовы
установить "Елки Вели)
кой Победы", украшен
ные тематическими ват
ными игрушками, воссоз
данными нашими ма
стерами копиями иг
рушек времен Вели
кой Отечественной
войны.
Учитывая, что Де
кабрьская елка являет
ся главным атрибутом
новогодних праздни
ков и объектом повы
шенного внимания
взрослых и детей, "Ел
ка Великой Победы"
поможет воссоздать
дух
исторического
прошлого, о котором за
бывать нельзя, поможет
перенестись во времени и
стать достойным, запоми
нающимся завершением
великого года Победы.
Также мы хотим сфор
мировать мобильные экс
позиции с фотографиями
фронтовых елок и празд
нования нового года во
время Великой Отечест
венной Войны.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Интервью поэта
Владимира Вишневского
специально для журнала
"СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ"
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«...Я люблю Вас,
будьте бдительны!»
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– Владимир Петрович, кого вы называете
"главными женщинами" своей жизни?
– Обо всех главных уже написано главное –
можно и процитировать. Прежде всего прозу
"Вместо Автобиографии". Этот самый главный на
сегодня мой текст заканчивается так: "Все, что я
понаписал и не постеснялся обнародовать, тира
жируемое, цитируемое и даже хвалимое, не стоит

одной строки из новогоднего послания моей ма
мочки:
"Я ПОЛЮБИЛА ТЕБЯ, СЫНОК, С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА…"
А вот стихи 2010 года, посвященные будущей до
чери:
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...Ты хочешь жить, так продолжай вертеться…
Тебе уже и в первом доме тесно.
И будет так, даст Бог, еще не раз.
Ты девочка – мы это уже знаем.
Уже – одна т а к а я – не иная.
Для нас.
Одна лишь ты способна сделать мамой
любиМОЮ, чтоб стать самой и – самой.

Бог даст.
Да что мои все небесспорностишья!..
Лишь Ты спасешь меня, родившись…
Ну вот, все главные и названы…
– Судя по некоторым вашим стихам и, осо
бенно, поэтическим миниатюрам, вы все

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ – популярный и едва
ли не самый цитируемый современный поэт Рос
сии. Его стихи давно разобраны на цитаты, они
стали частью народной разговорной культуры,
почти каждое высказывание поэта становится
общеизвестным и любимым, а про самого автора
так говорят: "Вишневский – это эпиграф"
А еще – киноактер и шоумен, чьи выступления,
концерты становятся поистине интерактивными,
интеллектуальными шоу, сеансами стихотерапии,
откуда зрители уходят заряженными хорошей
энергией и оптимизмом…
Владими Вишневский – лауреат профессиональ
ных премий: "Золотое перо России"(дважды) "Ве
нец", "Золотой Остап", Национальной премии "Лю
бовь народная" и др.
Действительный член Национальной Российской
Академии Музыки, Евразийской Телеакадемии и
Российской Академии юмора.
Автор 26 книг, исполнитель такого же количества
ролей в кино.
Задолго до воцарения моднопродвинутого сло
ва "тренд", он создал именно таковой, "подсадив"
страну, да и, чего там, весь русскоязычный мир
на однострочную поэзию Одностишия (согласно
придуманному им слову), породив тысячи после
дователей и подражателей.
При этом, Владимир Вишневский – неожиданный
для когото лирик, чьи стихи вошли в Антологию
российской лирики ХХ века…
В 2013 году на одной из кафедр русского языка
поэтом была защищена диссертация "Лингвисти
ческие особенности идиостиля В. П. Вишневского"
В последние годы поэт и сам активно и плодо
творно разрабатывает языковую тему "совре
менный и своевременный Русский Язык". На
сегодня Владимир Вишневский автор таких ори
гинальных работ "по вопросам языкоЗрения", как
"Язык телевидения как уникальный кладезь экс
прессии для практикующего поэта" и шоутракта
та "ВЕЛИК, МОГУЧ, СВОБОДЕН=как мне ДОРОГ!
– ЯЗЫК, где НЕТ СЕГОДНЯ ОГОВОРОК"
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таки довольно иронично отзываетесь и от
носитесь к женщинам. А в жизни так же?
Может быть, вы не любите женщин?
– Ну, это распространенное некогда заблуждение
(устал в свое время отбиваться\отнекиваться)… Се
годня у тех, кто меня читает (а не только видит по
ТВ повторы "невырезанного" из давних программ)
такого впечатления уже не возникает… Просто поэт
волен озвучивать разные голоса, как бы закавычен
но, у меня ведь может быть несколько, так сказать,
лирических героев, – их речи далеко не всегда сов
падают с "позицией Автора", который – я знаю! – ни
разу не циник, – надо же различать… Моя самая но
вая книга "Все больше людей нашу тайну хранит
(Еще больше)", этот, по замыслу автора "эффектив
ный цитатник для разнополых", (где, кстати, муж
чинам – начиная с себя, достается куда больше) ,
так вот книжка способна снять последние сомне
ния в отношении моем к Женщине как чуду творе
ния и загадке Жизни. Пусть ваши читательницы
станут и моими: заимеют книгу (которая быстро се
бя окупит) и заглянут, например, на стр. 20, да и 40,
не говоря уже о развороте 112113…
Всегда в своем избранном, как и в этой книге, да
и со сцены во всеуслышание, повторяю свой при
зыв в духе незабвенной эпохи:

ЖЕНЩИНЫ, Я ЛЮБЛЮ ВАС, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Ну, словом.
Я СДЕЛАЛ ВЫБОР СВОЙ, ЧЕМУ И РАД:
"О, ЖЕНЩИНЫ, ВЫ МОЙ ЭЛЕКТОРАТ!"
– На Ваш взгляд, между мужчинами и
женщинами взаимопонимание возможно
или поиск компромисса и выяснение отно
шений – это навсегда, по крайней мере в
земной жизни?
– Вот и пусть так будет – навсегда! И главное раз
личие пусть будет в известном смысле непреодоли
мо (что не исключает "взаимопонимания")… Элект
ричество и, как сейчас принято говорить, химия
этого контакта\контактности – движущая сила
жизни. Где все же – "О, как нелепо жить без отноше
ний!" И без любви. (То есть особо и не жить…)
"Поэт и Женщина – два разных существа!.." – с
простодушием первооткрывателя восклицал
один из кумиров моей юности Евгений Виноку
ров. А вот другколлега и во многом наставник
мой большой русский поэт Алексей Дидуров од
нажды\давно посвятил в полезное знание, про
цитировав очень вовремя для меня "Махабхара
ту", индийский эпос, именно вот эту мысль: "муж
чина умен от книг, а женщина – от рождения".
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Это означает, например, и то, что самая недале
кая и даже как бы глупая женщина может естест
венностью и натуральностью своего поступка и
поведения поставить в дурацкое положение лю
бых многомудрых мужей. ..
Но не только поэтому ставлю Женщину выше
мужчин, не раз провозглашал это публично – и не
ради зарабатывания дешевого капитала у женской
аудитории.
…Перед которой я, кажется, ни разу не обнародо
вал вот эти строки:
"... Уже ушли по наши души.
Но, зрелым, нам пристало знать, –
К а к может Женщина создать,
К а к может Женщина разрушить.
Так вот..."
А вот эти со стр. 84 той же книги:
О, как чудны разнополых дела!..
(У каждого 34 своих примера.)
Вот женщина хорошая в помещенье вошла –
И все заработало – вплоть до того же кондици
онера...
Сам себя оборву уже болееменее известными
стихами;
Тем, что в женщине разбудишь,
и довольствоваться будешь.
Поэт так не умеет сочинять,
как Женщина умеет дать понять.
– Вы довольно долго искали и ждали свою лю
бимую женщину. Вашему семейному союзу с
Татьяной Йоффе уже больше 15 лет. Журна
листы любят пересказывать историю Вашей
символической встречи, а страна цитирует
знакомые строчки: "Ты – мне жена от Бога,
от раввина... Не лучшая моя, но – половина"...
Как складываются отношения сейчас и что
помогает сохранять мир, гармонию и счас
тье вашей семьи?
– Помогает сознание\понимание того, что у нас
есть нечто наше, созданное именно нами – не
только дитя. Есть чем дорожить и что терять (вот
не надо бы).
А отношения – они складываются… И хорошо,
и захватывающе, и шумно… С учетом того, что
жена моя далека от этого типажа классической
литературы "кроткая", да и я… чуть было не ска
зал "не подарок"… Нет, я, оказывается, лучше, чем
комуто представляется. Словом, "тоже хорош".
А если серьезно, нам есть за что еще и уважать
друг друга.

– Вы производите впечатление благопо
лучного, преуспевающего разностороннего
творческого человека. А как же утвержде
ние, что художник должен быть голодным?!
– Ну, это давно развенчанный и упраздненный
жизнью стеореотип Даже для ого, чтобы написать,
как ему плохо и голодно, у поэта должна быть тер
ритория условного комфорта, чтобы хорошо напи
сать…
А что до "высокой производительности" такого
вот впечатления, то пусть она остается на уровне –
в глазах и друзей, и не очень… А я богобоязненно,
и даже суеверно от всего этого открещиваюсь.
("Свят, свят!..)
– А не мешает ли равновесие в жизни, в се
мье, к которому стремится каждый из нас,
– писать, творить, создавать?!
– Уже не мешает, сам удивляюсь…Хотя и уеди
няться, пребывать в кабинентном заточении не
обходимо. Но с этим както мирятся…
– В одном из интервью, вы искренно при
знавались, что "Дочь вернула мне ощущение
жизни как Чуда!" В чем это Чудо?!
– Ну как, Чудо в самом чуде – "жизнь для жизни
нам дана", по классику… Впрочем, еще и в том, что
жизнь лично моя упростилась несказанно – до та
кой вот Любви – понятно, с большой тревожной со
ставляющей…
– Какой вы – отец?
– Сумасшедший. Еще десять лет назад я и не мог
себе представить, что стану "сумасшедшим папа
шей". Одна из главок новой книги называется стро
кой " Уже неважно, хорошо ли мне". Да, сегодня я ох
ранник, водитель, референт= ассистент своей Доче
ри. В тандеме с ее матерью я, согласно изестной схе
ме, конечно же, "добрый следователь". Но при этом
Влада, понимая, что из меня можно вить веревки,
меру\пределы приличия и ресурс отцовской стро
гости все же сознает… А что до "принципа воспита
ния", то не мне делиться передовым опытом и нра
во\обу\чать… Не навреди. Способствуй всячески. И
желательно – сверх того…
– Вы в превосходной степени вспоминаете
о своих родителях. За что вы им особенно
благодарны? И что в вас от мамы, а что от
отца?
– Вновь процитирую "Вместо Автобиографии":
"Моя мать, Евгения Яковлевна Вишневская, по свое
му чувству юмора, интеллекту, обаянию и женствен
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ности, интуиции и молодос
ти – до последнего дня – бы
ла выдающейся женщиной,
что признавали все. Ее ост
роумие было уникально. И
это только одно из мощных
ее дарований – можно было
наследственно двинуться по
линии любого из них. Уже
незадолго ДО она рассказала
мне, что когда была на пятом
месяце, очень много смея
лась. Соблазнительно ду
мать, что это предопредели
ло мою скромнонескром
ную возможность рассме
шить и улыбнуть одновре
менно больше трех человек.
И если люди обратили и об
ращают на меня благосклон
ное внимание, то это лишь
потому, что я ее сын."
"Мой отец, Петр Моисее
вич Гехт, был высококласс
ным инженером, авиато
ромракетчиком,
незри
мым бойцом оборонки. А в
юности – парашютистом,
альпинистом, энтузиастом
из одноименного марша. И
когда на старости лет он
полоскал горло, прилежно
лечась, в этом звуке мне
слышались
пропеллеры
ОСОАВИАХИМа. Папа был
высоклассным специалис
том по расчетам на проч
ность, и слово "сопромат" у
меня навсегда ассоциирует
ся с ним. Говоря о нем, я и не
пытаюсь избежать клише:
был он просто порядоч
ным, понастоящему интел
лигентным человеком, и
многого изза этого не
добился. Был он интел
лигентом со всеми совет
скими
вытекающими.
Мама, возглавляя семью,
жестко критиковала его
и расхожий до эстрадно
сти упрек насчет неуме
ния вбить гвоздь в стену,
конечно, имел место в

стенах нашей долгожданной
"хрущобы". И от папы, мне,
возможно, достались лишь
жизненно важные неумения:
неумение интриговать, не
умение превентивно наха
мить незнакомому человеку.
неумение не сказать "спаси
бо", неумение не помнить
добра. Это не великие добро
детели, тем более что мне с
ними проще, чем без них.
"Мои родители вложили в
меня столько любви, на
терпелись за меня тако
го страху, что я, едва на
чал это понимать, боль
ше всего боялся своей
жизненной
неудачей
свести на нет, оглупить
две эти жизни, слившие
ся в моей. И если я успел,
успел, кажется, порадо
вать своих родителей
чемто, кроме того, что
пережил их (что удава
лось , увы, не всем сыновьям в
России на исходе века), то я
просто не имею права счи
тать свою жизнь – при всех ее
кудрявых составляющихне
удавшейся.
…Удача – родиться именно
у своих родителей и успеть
чемто их порадовать.
– Какой растет Влада?
Какие черты унаследова
ла от своих родителей? А
может быть и от ваших
родителей?
– Отвечу без родительского
умиления и бравады. Влада за
нимается музыкой, куда охот
нее рисует и танцует… Жела
ние творить и креативность
ей присущи. Плюс еще и рер
фекуионистка. Характер весь
ма женственный – в мать и
бабушку. Меня лично тихо ра
дует склонность Влады к сло
вотворчеству, ее чувство Язы
ка (ВеликогоМогучегоПрав
дивогоСвободного).
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В прошлый мой день рождения она пожелала
мне письменно: "Папа. Я желаю тебе всегда оста
ваться "наяву событий".
Чему и стараюсь следовать..
– А за что, как думаете, она и вам скажет:
"Спасибо"
– За что сочтет нужным, за то и скажет…Она уже
личность. Для меня превыше благодарности –
ежедневно знать, что с ней и у нее все в порядке.
–Вас жизнь попрежнему испытывает на
стойкость, заставляя всего добиваться не
малыми усилиями и самому?! Или сегодня
живется легче, ведь многое достигнуто и на
вас работает заслуженный авторитет и
замечательная, любящая семья?
– Отвечу кратко и "глагольно". Испытывает. За
ставляет. И все не легче, а ровно наоборот. И "ра
ботает На" не всегда. Так что все только труднее,
тем более ответственности куда больше. Но моти
вация – только выше…
– О чем сегодня ваши мечты? И как любимого
всей страной поэта, и как мужа и отца?!
– Мечта одна, но большая – как можно дольше
подавать яркие признаки жизни во всех назван
ных качествах… А из несбыточного – мечтал бы

иметь – и здесь, и… выше гарантии безопасной
нормальной жизни моей дочери и ее матери...
Все понимаю, но – стараюсь следовать своему
же "Делай, что должен и – будь!".
Не зависая в пафосе, хочу, словно отвечая на не
заданный вопрос, преподнести вам, дружествен
ному сообществу, как бы подарок…
Знаете, бывает, напишется стишок – такой вот,
например, и пороссийски печальный, и едкий:
Живущий должен летом жить на даче.
И лучше – не на даче показаний.
Удача – жить в России и при этом
Быть на свободе – особливо летом.
А потом, спустя годы, вдруг продолжится так:
… А летом осязаемо красиво,
как много у России женской силы…
Я искренне желаю – видит Небо! 
при жизни всем огромного Вас!треба.
О, это прямо для СЖС, как будто я предвидел, за
долго ДО…
…Я и предположить не убоюсь,
Сказать бы Пушкин смог, хлебнув от муз:
"Подруги ж, как прекрасен ваш Союз!.."
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ОТДЫХАЕМ В РОССИИ

Отдых на море всей семьей
круглый год!
емейный парк)отель "Джаз Лоо" распо
ложен в уникальном, тихом и экологически
чистом районе городакурорта Сочи, на по
бережье Чёрного моря! В "Джаз Лоо" можно одно
временно оказаться как на море, так и в горном ле
су. И всё потому, что отель непосредственно при
мыкает к Сочинскому национальному природно
му парку.
В 10 минутах ходьбы находится памятник исто
рии и архитектуры – развалины Византийского
храма 67 веков. Тысячи паломников приезжают в
это святое место, чтобы зарядиться положитель
ной энергией.

Номерной фонд, вместимостью до 150 человек,
удивит приятным дизайном. В каждом номере
есть бесплатный WiFi, кондиционер, холодиль
ник, телевизор, фен, туалет и ванная комната.
Большинство номеров включают в себя балконы и
террасы с видом на лес или море.
На территории отеля есть все необходимое для
активного отдыха: благоустроенная парковая зона
площадью в один гектар с лавочками, беседками,
цветниками и фонтаном, два открытых бассейна с
чистейшей артезианской водой, спортивные пло
щадки – для игры в волейбол, баскетбол и футбол.
А также – лесопарковая горная зона – 1 га – с тер
ренкурами.
В лесной зоне есть специальная пло
Наша миссия – Мы создаем идеальные условия
щадка для занятий йогой. Для желаю
для здоровья наших гостей, укрепления семейных
щих поддерживать себя в хорошей
отношений и развития детей.
спортивной форме есть небольшой
Наш девиз – Удивлять, восхищать, развиваться! тренажерный зал, инфракрасная сауна,
бильярдный зал, открытый солярий.
Гостей, отдыхающих с детьми, порадует детская
В Лоо хорошо оборудованный морской пляж, где
за безопасностью купальщиков постоянно наблю комната с игрушками и детской мебелью, а в пар
дает команда спасателей. Набережная с многочис ковой зоне – две открытые детские площадки.
Три раза в неделю проводятся тематические ве
ленными кафе и развлекательными площадками.
Для проведения деловых мероприятий можно чера и другие музыкальные программы.
Кафе отеля славятся недорогой, но разнообраз
использовать конференцзал площадью 120 мет
ров, оснащенный всем необходимым оборудова ной и вкусной едой. Возможен заказ любых блюд.
Парк отель "Джаз Лоо" всегда искренне рад гос
нием, летний кинотеатр, два собственных уютных
кафе площадью 164 и 56 квадратных метров, обо тям и сделает все, чтобы работа или отдых на тер
рудованные беседки с зоной барбекю и зоны от ритории отеля были комфортными и приятными.
Добро пожаловать в Джаз Лоо!
дыха в парке отеля.
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