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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
И ОСОБЕННО НАШИ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – НАШИ
САМООТВЕРЖЕННЫЕ, ПОИСТИНЕ  ГЕРОИЧЕСКИЕ И САМЫЕ
ПРЕКРАСНЫЕ В МИРЕ ЖЕНЩИНЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ! 

От имени Московской Ассоциации предпринимателей приветствую всех уча.
стниц нашего делового издательского проекта, которым мы посвящаем каж.
дый выпуск журнала.
В России за прошедшие двадцать лет изменились не только политические и
социальные реалии, изменилось мышление, менталитет нации.
В этой ситуации особенно значимым является опыт участия в экономической
перестройке женской части общества, которая наряду с семейными заботами

возложила на себя функции руко.
водителей организаций, своих
предприятий и бизнеса, пусть даже
самого небольшого, но главное –
своего!
Перед женщинами открылись но.
вые возможности: они активно
участвуют в создании собственно.
го производства и общественных
организаций, принимают реаль.
ное участие в решении политичес.
ких и экономических проблем.
Компании, возглавляемые женщи.
нами.предпринимателями, стано.
вятся все более устойчивыми и

прибыльными, являясь важнейшим источником занятости. Успех женского биз.
неса во многом способствует экономической стабильности страны.
Именно благодаря вашим прекрасным женским качествам – терпению, чуткос.
ти, настойчивости и выдержке, несмотря на финансовые и многие другие труд.
ности, удается сохранить стабильность, надежность, слаженность в работе.
Удачи вам в новом, наступающем 2021 году, процветания, благополучия и до.
стижения всех намеченных целей!

А.Е. Поденок – Президент Московской 
Ассоциации предпринимателей
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– Валентина Ивановна, современ#
ные женщины, как в России, так и во
всем мире очень много добились в
борьбе за свои права. Означает ли
это, что вопросы гендерного равенст#
ва, повышения роли женщин в жизни
общества,  полностью или почти пол#
ностью решены?

–  Сегодня и в России, и в большин.
стве других стран мужчины и женщи.
ны давно на равных – в политике,
экономике, социальной сфере, куль.
туре. Конечно, динамика и масштабы
изменений в положении женщин в
разных государствах неодинаковы. И
всё же на современной карте мира
немного найдётся точек, где женщи.
ны серьёзно ущемлены в своих пра.

вах по сравнению с мужчинами, где
они подвергаются открытой дискри.
минации. Всего за век с небольшим
произошло улучшение положения
женщин, их реальный приход в поли.
тику, экономику, науку, культуру –
это, бесспорно, одно из важных до.
стижений цивилизации.

Вклад нашей страны в этот про.
цесс более чем весомый. В самом де.
ле, уже сто лет назад Конституцией
РСФСР от 1918 года, рядом актов
Советской России было провозгла.
шено равенство прав мужчин и жен.
щин. И не только провозглашено. На
протяжении многих десятилетий
СССР являлся страной с самым про.
двинутым законодательством и прак.
тикой обеспечения политических,

гражданских, социально.экономиче.
ских прав женщин, защиты материн.
ства и детства.

Повышение общественной роли жен.
щин и сегодня остаётся в ряду приорите.
тов Российского государства. Сделано
и делается для этого немало. Проблем,
конечно, хватает и у нас, в России, и в
других государствах. Эталонной в этом
отношении страны в мире нет.

Любовь, материнство, семья, дети,
мирное небо над головой – всё это
ценности, которые, убеждена, имеют
непреходящее значение для женщин. 

– Вы сказали, что в нашей стране ос#
таются проблемы в гендерной сфере.
Какие из них вы считаете наиболее
значимыми?

– Они все описаны в Националь.
ной стратегии действий в интересах
женщин на 2017 – 2022 годы, со.
ставляют её содержание. Стратегия
подготовлена при самом активном
участии Совета Федерации. Естест.
венно, мы тщательно контролируем
её выполнение.

Хочу подчеркнуть, что было бы
ошибкой видеть в этом документе что.
то вроде перечня проблем и задач в
сфере женской государственной по.
литики. Документ носит комплексный
характер. Его цель – снятие барьеров,
которые всё ещё мешают женщине
полностью реализовать себя в из.
бранной ею сфере общественной
жизни: в политике, на государствен.
ной службе, в здравоохранении и об.
разовании, науке и искусстве, на про.
изводстве, в бизнесе, в армии и сило.
вых структурах. Ограничитель здесь
может быть только один – профессии,
специальности, вредные для здоровья
женщины или превышающие её физи.
ческие возможности.

Одновременно нужно реализовать
меры, направленные на создание ус.
ловий, которые позволят женщине до.
стичь всего этого не в ущерб реализа.
ции ею своей миссии жены, матери,
хранительницы семейного очага. Это
принципиально важно.

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

Женщины не должны выбирать 
между семьей и карьерой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен.

ко считает, что задача государства – дать прекрасной

половине человечества возможность реализоваться в

любой сфере.
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– Тем не менее какие задачи в этой
сфере вы считаете особенно актуаль#
ными, животрепещущими?

– Уверена, для большинства жен.
щин самое насущное – это возмож.
ность создать крепкую, хорошую се.
мью и вместе с тем состояться на
профессиональном поприще, в об.
щественной жизни. По собственно.
му опыту знаю, насколько это не.
просто. Дилемма – либо професси.
ональная карьера, либо семья, – а с
ней сталкиваются практически все
женщины, – не должна быть трудно.
разрешимой. Государство, общест.
во обязаны предоставить ей воз.
можности совместить, соединить и
то, и другое. Такая работа идёт, есть
зримые результаты, я имею в виду
прежде всего сеть дошкольных уч.
реждений. Почти во всех субъектах
Российской Федерации очереди в
детские сады отсутствуют. Пробле.
ма мест для детей ясельного возрас.
та ещё актуальна, но и она, я увере.
на, будет решена.

В чём мы отстаём от ряда других го.
сударств, так это в развитии форм за.
нятости, удобных для женщин с детьми.
Цифровые технологии открывают
здесь всё новые перспективы. Это час.
тичная занятость, скользящий график,
сокращённая рабочая неделя, рабо.
та вне офиса. Есть подобный опыт и у
нас, он применяется всё шире, но по.
ка в меньшей степени, чем во многих
других государствах.

Федеральным и региональным
властям, бизнесу стоит внимательно
проанализировать нормативные ак.
ты, сложившуюся хозяйственную
практику, с тем чтобы открыть ши.
рокую дорогу гибким формам заня.
тости, в том числе тем, которые поз.
воляют привлечь в экономику, уп.
равление женщин, имеющих детей,
ведущих домашнее хозяйство.

Этому способствует также реализа.
ция демографического пакета Прези.
дента Российской Федерации.

Не менее важно, считаю, положить
конец фактическому отказу женщи.
нам с маленькими детьми при приёме
на работу. Формально это запреще.
но, но на деле нередко имеет место.
Не исключаю, что следует предпри.
нять шаги по совершенствованию как
соответствующей правовой базы, так
и работы правоохранительных орга.
нов на этом направлении.

Другая не менее острая проблема
– разрыв в средней оплате труда

мужчин и женщин в нашей стране.
Причина не только в разнице квали.
фикации, характере труда. Нередко
женщины за равноценный труд полу.
чают меньше, чем мужчины. Строго
говоря, разрыв в оплате труда муж.
чин и женщин, в том числе по причи.
нам дискриминационного характе.
ра, – проблема большинства стран.
Однако из этого не следует, что её
не надо решать. Тем более что у нас
есть соответствующие успехи: если в
2005 году средняя заработная пла.
та женщины составляла 60 процен.
тов средней заработной платы муж.
чины, то сейчас этот показатель – 74
процента.

Надо и дальше работать над сокра.
щением этих ножниц. Это не столько
законодательная работа, сколько
проблема правоприменительной
практики бизнеса, бюджетных органи.
заций и учреждений, управленческих
структур. Стратегия намечает пути ре.

шения данной проблемы. Наша пала.
та готова поддержать инициативы,
конкретные шаги в этом направлении.

Не менее важно, на мой взгляд,
продолжать создавать условия для
вовлечения женщин в бизнес. Уже
сегодня российские женщины.пред.
приниматели обладают значитель.
ным образовательным, профессио.

нальным, деловым потенциалом. До.
статочно сказать, что 85 процентов
из них имеют высшее образование,
более 40 процентов – получили до.
полнительное образование. Среди
них немало настоящих профессио.
налов своего дела. Доля предприя.
тий, созданных женщинами, напри.
мер, в обрабатывающих производ.
ствах, составляет уже 32 процента.

Наша палата прилагает усилия для
того, чтобы дать импульс росту жен.
ской активности в сфере предприни.
мательства. Мы взаимодействуем с
министерствами и ведомствами, реги.
ональными властями, Федеральной
корпорацией по развитию малого и
среднего предпринимательства,
структурами гражданского общества.
Уже есть конкретные результаты этой
работы, в их числе разработка и за.
пуск специальных образовательных и
кредитных программы для женщин.
предпринимателей. Подготовлены ре.

комендации по расширению участия
женщин в социально.экономическом
развитии страны, совершенствова.
нию системы государственной под.
держки, расширению возможностей
малых предприятий по применению
налоговых режимов, снижению адми.
нистративной нагрузки на предприни.
мателей.

Для большинства женщин самое насущное – это

возможность создать крепкую, хорошую семью и

вместе с тем состояться на профессиональном по.

прище, в общественной жизни.
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– Как вы оцениваете уровень при#
сутствия женщин в российской власти?

– Вовлечённость женщин в полити.
ку, государственное управление,
особенно их присутствие в высших
эшелонах власти, оставляют желать
лучшего. Судите сами. Доля женщин
среди депутатов Государственной
Думы – 15 процентов, среди членов
Совета Федерации – 18 процентов,
в составе Правительства России все.
го три женщины. Согласитесь, не.
много. Особенно если принять во
внимание, что в ряде стран доля жен.
щин в составе парламента достигает

35.40 процентов и более, мы видим
немало примеров того, что женщины
занимают высшие посты в своих го.
сударствах.

В чём причина такого положения?
Считаю, здесь дают себя знать сте.
реотипы нашей русской, российской
культуры. В обществе доминирует
убеждение, что хотя слово "власть"

женского рода, лицо у неё мужское. И
преодолевается этот архетип медлен.
но, но преодолевается.

Роль женщин в нашей стране рас.
тёт и в политике, и в системе госу.
дарственной власти всех уровней.
Не думаю, что следует подстёгивать,
форсировать этот процесс, напри.
мер, введением квот в руководстве
партий, структур власти. В россий.
ской политической и правовой сис.
теме нет ничего, что создавало бы
препоны политической, государст.
венной карьере женщин. В интере.
сах страны, чтобы на руководящие
посты приходили люди, обладающие
необходимыми профессиональны.
ми, деловыми, человеческими каче.
ствами, политическим опытом. Вве.
дение квот, каких.то иных поблажек,
привилегий не будет способствовать
этому. То, что действительно нужно,
– это совершенствование системы
кадровой подготовки, с тем чтобы в
политике было больше женщин, пол.
ностью подготовленных для такой
работы.

6

Наша палата прилагает усилия для того, чтобы дать

импульс росту женской активности в сфере предпри.

нимательства. 
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Спикер начала свое выступление с яркой фразы о том,
что сегодня необходимо произвести революцию в головах
людей, в первую очередь – представительниц прекрасного
пола. Ментально женщины всё еще остаются мамами, же.
нами, хранительницами очага, но XXI век ставит перед ни.
ми новые задачи. Ведь представительницы прекрасного
пола способны реализовывать себя не только в продолже.
нии рода, но и в профессии. По словам Оксаны Пушкиной,

сегодня большинство проблем, связанных со "стеклянным
потолком" для женщин в разных сферах деятельности, воз.
никают именно из.за неправильных представлений и уста.
новок, закрепившихся в сознании общества. 

Телеведущая отметила, что сегодня 48% руководителей
различных предприятий – женщины. Однако в некоторых
сферах им по.прежнему бывает непросто занять высокие
позиции. Например, в предпринимательстве. Сравнивая
ситуацию в нашей стране с ситуацией в Америке, где сама
Оксана Пушкина имела опыт в создании бизнеса, депутат
пришла к выводу, что Россия могла бы позаимствовать не.
которые позитивные практики в данной области у Соеди.
ненных Штатов. Спикер уверена, что сегодня стоит уделять
внимание повышению уровня финансовой грамотности у
российских предпринимательниц, распространению ин.
формации о существующих инструментах и механизмах
развития бизнеса, о мерах поддержки со стороны государ.
ства и частных структур, а также не допускать дискримина.
ции в трудовых отношениях. 

Депутат напомнила, что еще в 2003 г. в Госдуме был
предложен законопроект о гендерном равноправии. По
мнению Оксаны Пушкиной, его необходимо "реанимиро.
вать". Это поможет решить многие существующие сегодня
проблемы. Кроме того, спикер предложила ряд конкретных
мер для улучшения ситуации в сфере бизнеса. По ее сло.
вам, необходимо выделить женское предпринимательство
как отдельный сегмент с обозначением доли средств, на.
правляемых на его развитие, повысить качество образова.
тельных программ за счет привлечения профессиональных
тренеров и создать условия для обучения женщин предпри.
нимательству с обеспечением на первое время бесплат.
ной юридической и финансовой поддержки. 

Также Оксана Пушкина предложила разработать меди.
астратегию поддержки малого и среднего бизнеса. Люди
должны видеть и слышать истории о женщинах, которые с
большим успехом реализуют предпринимательские проек.
ты. На данный момент Оксана Пушкина обсуждает в Гос.
думе создание такого телевизионного формата. Она на.
деется, что уже скоро он появится на федеральных телека.
налах, благодаря чему все женщины страны смогут вдохно.
виться примерами успешных предпринимательниц и узнать
подробнее о том, какие меры поддержки женского бизне.
са существуют сегодня. 

Виктория Ежова, Андрей Ласкин, 
информационное агентство "Евразийское женское сообщество" 

Оксана Пушкина о
поддержке женского
предпринимательства

В Москве прошел первый Всероссийский форум "Наставник". На дис�
куссионной площадке, посвященной теме "Бизнес�наставничество для
женщин", выступила Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы,
одна из учредителей Фонда развития неправительственной диплома�
тии "Женский взгляд", телеведущая. Она предложила создать в России
стратегию поддержки женского предпринимательства, поделилась соб�
ственным опытом в сфере бизнеса и рассказала о ситуации на россий�
ском рынке труда. 

ФАКТЫ, НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ
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Виктория родилась на юго�западе Ленинград�

ской области, в 180 километрах от Петербурга. 

– Я родилась в городе Сланцы в простой семье

водителя и кладовщицы. После окончания 8

классов средней школы я поступила в Сланцев�

ский Индустриальный техникум учиться на

бухгалтера. Но моя главная мечта в детстве

была уехать из Сланцев в Ленинград. Однако,

чтобы получить распределение в Ленинград (в

те времена молодых специалистов по оконча�

нии учебных заведений отправляли на разные

предприятия по всем городам СССР), нужно было

иметь отличные оценки. В итоге, на курсе по ус�

певаемости я была вторая и осуществила свою

первую мечту — переехала жить в любимый го�

род. Все мечты мои всегда осуществлялись, так

как я не просто мечтала, а четко ставила цели.

В Санкт�Петербурге Виктория работала и учи�

лась: окончила ИНЖЭКОН по специальности —

экономист. А в 2003 году пришла в компанию «Изо�

терм», которая производила приборы отопления,

«дарила людям тепло», как говорит сама Виктория.

– «Наша компания была создана в 1990 году

совместно со шведской компанией Agenzia в ре�

зультате конверсии оборонного предприятия

«Ижорские заводы». Новое предприятие стало

первой в России организацией, освоившей произ�

водство конвекторов для систем водяного отоп�

ления с медно�алюминиевым теплообменником.

С 1997 года компания стала полностью россий�

ским предприятием.

Виктория Сергеевна начала свою работу в ком�

пании с должности финансового директора. С

Энергия требует
движения!

Виктория Сергеевна Нестерова – генеральный директор АО «Фирма Изотерм», по�

бедитель XXIII Всероссийского конкурса Ассоциации женщин�предпринимателей Рос�

сии по итогам 2019 года, относится к той редкой группе предпринимателей, которые в

своем бизнесе рассчитывают только на себя, верят во всесилие четко сформулиро�

ванной цели, а возникающие проблемы называют задачами, которые надо решить. 

КАРЬЕРА
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Представляем победителя XXIII Всероссийского конкурса
в номинации «Женщина�директор года»
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2015 года Виктория Сергеевна генеральный ди�

ректор предприятия – перспективного, но очень

сложного, высокотехнологичного, с большим ко�

личеством конкурентов.

– Бизнесом заниматься всегда нелегко, а про�

изводством тем более. У производителя значи�

тельно больше рисков, чем у любого другого

предпринимателя, так как вкладываются боль�

шие деньги в материальную базу — станки, ма�

териалы, производственные площади. Это не

просто снять офис в бизнес�центре, а «если

что�то идет не так» – расторгнуть аренду и

все. Потери могут быть колоссальные. Поэтому

производством занимаются только истинные

фанаты своего дела, те, кто не может жить

иначе. Люди, которые не выбирают, что им луч�

ше купить «Бентли» или новый станок. Но имен�

но такие люди двигают прогресс.

АО «Фирма Изотерм» — предприятие полного

цикла. На собственном производстве изготавлива�

ются теплообменник, короб, все комплектующие,

выполняется покраска изделий, проводятся пневмо

и гидроиспытания. Таким образом, контролирует�

ся весь технологический процесс, начиная с вход�

ного контроля материалов и заканчивая выпуском

готовой продукции. Это

позволяет компании с

уверенностью говорить о

том, что качество прибо�

ров соответствует всем

стандартам. Соответст�

венно, десятилетняя га�

рантия, которую «Изо�

терм» дает на свои медно�

алюминиевые конвекто�

ры — это гарантия с пол�

ной ответственностью.

При этом сам срок служ�

бы конвекторов предприятия при соблюдении

правил эксплуатации достигает пятидесяти лет.

– Мы каждый год внедряем новую линейку про�

дукции, расширяем производство, приобретаем

новое оборудование. В последние три года АО

«Фирма Изотерм» внедряет инвестиционный про�

ект по модернизации производства общей стои�

мостью более 100 миллионов рублей. В том числе

благодаря этому в 2019 году объем производства

предприятия увеличился более, чем на 30 процен�

тов.  В текущем году также было приобретено но�

вое оборудование, в том числе современная высоко�

производительная покрасочно�сушильная линия
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«Производством занимаются только истинные фанаты

своего дела, те, кто не может жить иначе. Люди, которые

не выбирают, что им лучше купить «Бентли» или новый

станок. Но именно такие люди двигают прогресс»
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итальянского производства и построен новый

производственный цех площадью 1000 квадрат�

ных метров. Мы делаем все, чтобы сохранить ли�

дирующие позиции на рынке. Наши клиенты —

это строительные компании. Наша задача мо�

ниторить пульс этой отрасли. И главное, чтобы

никто не мешал строителям работать, выпол�

нять свою работу качественно и в срок.

Современных качественных объектов среди

реализованных проектов в АО «Фирма Изотерм»

немало: конвекторы «Изотерм» установлены в

Доме приемов Правительства РФ в Москве, в кот�

теджах на территории Президентского Дворца в

г. Стрельна Ленинградской области, в самом вы�

соком здании Санкт�Петербурга — 42�этажном

бизнес�центре LeaderTower, во Дворце спорта

«Юбилейный», музее «Эрмитаж», Мариинском и

Александринском театрах, Государственной Ака�

демической Капелле, БЦ «Санкт�Петербург Пла�

за», в аэропорту Владивостока, на ЛАЭС�2, во

многих современных жилых комплексах и на

других важнейших объектах по всей стране. 

Виктория Сергеевна ведет активную обществен�

ную работу – с 2019 года она занимает должность

Председателя комитета по промышленности

Санкт�Петербургского регионального отделения

общественной организации «Деловая Россия».
11
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Также АО «Фирма Изотерм» является членом про�

фессиональных объединений � Ассоциации про�

изводителей радиаторов отопления (АПРО), Не�

коммерческого Партнерства «Инженеры по отоп�

лению, вентиляции, кондиционированию возду�

ха, теплоснабжению и строительной теплофизи�

ке» (НП «АВОК») и других. В рамках этой деятель�

ности Виктория Сергеевна большое внимание

уделяет вопросам защиты рынка от недобросове�

стной конкуренции, когда про�

изводители осознанно завыша�

ют технические характеристики

продукции, вводя таким образом

потребителя в заблуждение.

– Мы в конце 2000�х «убили»

обязательную сертификацию,

разрешили предприятиям рабо�

тать по своим ТУ, которые за�

частую имеют отклонения от

ранее принятых норм, как пра�

вило в сторону ухудшения каче�

ства. Но произошло это прежде

всего потому, что мы пустили

на рынок дешевую низкокачест�

венную продукцию из Китая. И у

наших производителей нет дру�

гого выхода. Иначе будешь вы�

нужден закрыться. Конечно, эти

решения связаны с низкой пла�

тежеспособностью граждан, но

это тот случай, когда скупой

платит дважды. Нужно вер�

нуть ГОСТЫ и Стандарты каче�

ства и закрыть границы для

низкокачественной не серти�

фицированной продукции.

Продукции компании «Изо�

терм» доверяют самые крупные

застройщики – производство

конвекторов ведется на совре�

менном европейском высоко�

производительном оборудова�

нии с использованием самых пе�

редовых мировых технологий.

Действующая на предприятии

система менеджмента качества

обеспечивает контроль по всему

технологическому циклу, начи�

ная от проектирования, закупки

материалов и комплектующих,

до отгрузки изделий заказчикам

и гарантийного обслуживания.

Материалы и комплектующие запускаются в про�

изводство после тщательного входного контроля.

В дальнейшем заготовки, детали и сборочные еди�

ницы проходят необходимые контрольные опе�

рации на всех стадиях производственного про�

цесса. Каждое изделие подвергается гидравличес�

ким и пневматическим испытаниям. Вся продук�

ция АО «Фирма Изотерм» имеет необходимые ли�

цензии и сертификаты. Наверное, поэтому и от
12
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пандемии фирма пострадала

меньше, чем другие.

– Мы работу свою не останав�

ливали, так как являемся по�

ставщиком градообразующих

строительных компаний, кото�

рые не прекращали свою дея�

тельность и во время каранти�

на. Конечно, некоторое сниже�

ние активности относительно

прошлого года мы наблюдаем, но

надеюсь, что до конца года мы

выправимся.

По мнению Виктории Сергеев�

ны, пандемия помогла ей с новой

стороны увидеть окружающих

людей и найти поддержку там,

где ее не ожидалось.

– Главное, я поняла, что мож�

но надеяться на людей, которых

не замечаешь, и что подвели те, кого считала ли�

дерами. Вот это чудо — как в такой ситуации

проявляются люди. Бороться с всеобщим стра�

хом очень сложно, практически невозможно.

Только благодаря собственному примеру и неис�

сякаемому энтузиазму я вышла из этой очень

сложной ситуации. Мы ничего не утратили и

людей сохранили в полном здравии.

Но профессиональная деятельность – лишь од�

на из составляющих. Виктории Сергеевне удается

находить баланс между руководством успешным

предприятием с коллективом в 180 человек и лич�

ной жизнью, где на первом месте, конечно, семья:

уже взрослый сын и муж — военный, который

предпочитает еду, приготовленную любимой жен�

щиной, а еще творчество и многое, многое другое.

– Я уже более 10 лет хожу на курсы живописи.

Рисую с большим удовольствием маслом. Это рас�

слабляет и помогает отвлечься. Кроме того, я

коллекционирую старые открытки. Держать в

руках открытку, которую сохраняли уже более

110 лет, с трогательным посланием, отправлен�

ным кавалером своей даме в 1904 году, — это вы�

зывает у меня трепет. Еще больший трепет вы�

зывают открытки, посланные во время войны. С

каким трудом люди подбирали слова, чтобы пе�

редать свои чувства и переживания в открытых

письмах, проходящих обязательную цензуру. Я

эти открытки коллекционирую. 

А еще Виктория любит путешествия и с азартом

играет в «Мафию». 

– Когда ты в компании незнакомых людей сдер�

живая эмоции, пытаешься объяснить свою пози�

цию это очень тренирует, при этом ты развива�

ешь эмпатию, чтобы понять, кто врет. То же

очень полезный навык для бизнеса, лучшего тре�

нинга придумать невозможно.

С такой же искренностью она относится к бла�

готворительности: больше десяти лет занимается

домами престарелых в качестве волонтера благо�

творительного фонда «Кто, если не мы?». 

– Главное — отдавать, часть, любую, когда

тебе пришло больше ожидаемого. Или, когда

совсем тяжело, нужно отдать, чтобы запус�

тить механизмы движения энергии. Потом те�

бе возвращается стократно. 

Для Виктории Сергеевны ее личная жизнь не

противопоставляется бизнесу, это единый про�

цесс движения энергии, в котором действуют оди�

наковые законы, используются одинаковые сред�

ства и ресурсы. Просто нужно найти «золотую се�

редину» и научиться понимать, что самое важное в

данный конкретный момент. И главный вывод:

каждому из нас под силу управлять этими процес�

сами, просто нужно не рассуждать, что чего�то не

хватает, а ставить цели и к ним идти.
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Успех – важная
часть счастья!

В столице Кабардино�Балкарии, городе Нальчике, в ноябре 2019 года открывается но�

вый отель и ресторанный комплекс хорошо известного не только в республике, но и в

стране  блистательного  предпринимателя Леры Мухаметхановны Лампежевой – гене�

рального директора ООО "РИДАДА РЕЗИДЕНС".

Н
овый элегантный  гостинично�

ресторанный комплекс "Ридада�

Резиденс"  станет еще одним

знаковым  местом притяжения  и для

гостей,  и для всех жителей  столицы Ка�

бардино�Балкарии города Нальчика.

На протяжении нескольких последних

лет "РИДАДА РЕЗИДЕНС" создавался  и

семьей  Леры Мухаметхановны,  и кол�

лективом всего предприятия. А самый

первый ресторан  предпринимателя

Лампежевой "Ридада" за годы своего

существования превратился в настоя�

щий бренд – символ роскоши и мастер�

ства. А еще того, что праздник, который

умеют создавать в "Ридаде", запомина�

ется на всю жизнь. Три принципа, на ко�

торые тут опираются, редко кому удает�

ся удержать на уровне в течение долгих

лет: безупречная кухня, восококвали�

фицированное обслуживание и созда�

ние уютной атмосферы. Многочислен�

ные дипломы,  почетные грамоты офи�

циальное тому подтверждение.

Генеральный директор ООО "РИДАДА

РЕЗИДЕНС" Лера Мухаметхановна Лам�

пежева  удостоена  высокого профессио�

нального звания "Лучший предпринима�

тель столицы республики",  является чле�

ном Северо�Кавказской Ассоциации ку�

линаров,  награждена Дипломом Межре�

гиональной ассоциации кулинаров Рос�

сии. Ее добросовестный труд отмечен

"Рубиновым крестом" – престижной на�

градой Евро�Азиатской академии страте�

гии бизнеса и качества. В марте 2016 года

Лера Мухаметхановна стала победите�

"Я горжусь, что в рядах нашей организации

есть такой человек, как  Лера Лампежева.  Это

один из лучших представителей женского пред�

принимательства и на Кавказе,  и в России"

Рита Керимовна Эфендиева,
Вице�президент Ассоциации женщин предпринимателей России, 

руководитель Кабардино�Балкарского регионального отделения  

æ Œ  ª Ł _˝ æ .qxd  08.12.2020  1:03  Page 15



лем  Всероссийского конкурса "Женщина�директор

года",  который ежегодно проводится Ассоциацией

женщин�предпринимателей России.

Предприятие Леры Лампежевой , которое мож�

но смело назвать образцом настоящего семейно�

го бизнеса, – постоянный партнер крупных рес�

публиканских  деловых предпринимательских

Форумов, инициированных Кабардино�Балкар�

ским отделением Ассоциации женщин�предпри�

нимателей России, членом которого уже много

лет является Лера Мухаметхановна. Она первой

поддержала идею и помогла в организации

Общероссийского женского бизнес�форума "Роль

деловой женщины в  социально�экономическом

развитии региона" в 2016 году, который  прошел с

большим успехом, собрав в Нальчике лучших жен�

щин�предпринимателей России.  Благодаря  ак�

тивному участию и личной заинтересованности

Леры Мухаметхановны Кабардино�Балкарское

региональное отделение Ассоциации женщин�

предпринимателей  России реализовало  такие

масштабные проекты, как "Бизнес�миссия" в 2018�

ом году и межрегиональный форум "Здоровый

мир красоты, здоровья и оздоровительного туриз�

ма" в июне 2019 года.

Лера Мухаметхановна приняла самое  активное

участие  от республиканского отделения Ассоциа�

ции женщин�предпринимателей России в крым�

ском международном конгрессе  "Цветущий мин�

даль" и была удостоена благодарности  от межре�

гиональной организации "Женщины Крыма"  за

развитие межнациональных связей и дружеских

отношений  многонациональной  России.

– Лера Мухаметхановна, такое предприя�

тие, как ваше, которое с самого начала ра�

ботает в сфере ресторанного бизнеса,   уда�

ется поднять и тем более удержать, – пря�

мо скажем немногим. Вам не только удалось!

Вы смогли  развить, умножить  и даже усо�
16
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вершенствовать свое предприя�

тие. Может быть,  "Ридада" не

почувствовала кризиса? Ведь ва�

ши цены остались на прежнем

уровне, вы не перестали отказы�

вать себе в выступлениях имени�

тых музыкантов и приглашаете

гостей из�за рубежа, график про�

водимых торжеств по�прежнему

очень плотный…

– Конечно, мы в какой�то степени

чувствуем изменения, но, слава Богу,

кризис не сказался на количестве на�

ших клиентов. Для нас – это стимул,

который вдохновляет работать для

гостей с двойной отдачей. Все издерж�

ки финансовых перемен я взяла на се�

бя, в ущерб своей прибыли. Главное –

чтобы мои сотрудники были спокой�

ны, что не будет никакого сокращения

персонала или урезания зарплаты,

чтобы цены сдерживались. Стараюсь

приобретать качественные продукты,

но так, чтобы по разумной цене, езжу

за ними в Пятигорск. Это трудно, но

работать можно только так: день и

ночь. А еще надо быть преданным сво�

ему делу. Я всегда рядом со своим кол�

лективом, всегда плечом к плечу.

– А есть ли продукты, от кото�

рых из�за санкций вам пришлось

отказаться?

– Нет. То, что сейчас называют про�

цессом импортозамещения, мы практи�

ковали с первых дней. Поддерживаем

местного производителя, стараемся,

чтобы на наших столах были натураль�

ные продукты. Мясо, сыр мы заказываем

у местных, проверенных производите�

лей. Если раньше маленькие баклажан�

чики мы брали польские, то сейчас есть

нарткалинские, в местных теплицах за�

купаем овощи и лимоны. Малосольные

огурчики и помидорчики на нашей кух�

не повара делают сами – утром сдела�

ли, вечером на стол положили. Я – тех�

нолог по образованию, кухню люблю.

Поэтому больше внимания уделяю

именно гастрономическим показате�

лям. На что смотрит гость в первую

очередь в ресторане? Если еда вкусная

и качественная, человек обязательно

придет к нам еще раз.
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«Буквально на днях я вернулась из Москвы, где

посещала рестораны высокого класса, обмени�

валась опытом с управляющими и шеф�пова�

рами. Теперь у меня много идей к Новому году,

хочется перенимать опыт у авторитетных

коллег�рестораторов, чтобы работать еще

лучше»
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– Что помогает  не снижать заданную

планку,  довольно высокий уровень  услуг

признанного бренда "РИДАДЫ"?               

– Я член Ассоциации кулинаров по Северному

Кавказу. Мы ежегодно участвуем в семинарах,

конкурсах и выставках, где обмениваемся опытом

с коллегами со всего региона. Всегда возвращаем�

ся оттуда с грамотами и наградами. Не так давно

победили в конкурсах "Застолье мира" и "Засто�

лье Северного Кавказа". Также в Москве мне вру�

чил "Знак достоинства" сам президент Ассоциа�

ции кулинаров мира. Отслеживаем последние

тенденции в нашей сфере и не гнушаемся пере�

нимать лучшее у авторитетных коллег. Вот бук�

вально на днях я вернулась из Москвы, где посе�

щала рестораны высокого класса, обменивалась

опытом с управляющими и шеф�поварами. Те�

перь у меня много идей к Новому году, хочется пе�

ренимать опыт у авторитетных коллег�рестора�

торов, чтобы работать еще лучше.

– Ваша дочь Карина – исполнительный ди�

ректор "Ридады" Говорят, что брать на ра�

боту своих родных. Это не всегда правиль�

но: ведь так трудно быть объективным…

– Не соглашусь. Делает она свою работу с душой.

К ней предъявляю требования, как и к любому дру�

гому нашему сотруднику. Но нареканий к ней у ме�

ня нет: она исполнительна, ее работой я довольна.

Если вдруг мне нужно уехать, я со спокойной ду�

шой могу оставить на нее бизнес и быть уверен�

ной, что все будет четко. Что касается музыкантов,

которые радуют наших гостей, внедрения новых

технологий – все это заслуга Карины. У нее юри�

дическое образование, сейчас получает вторую

специальность технолога. Знаю, что у нее есть и

другие мечты, но пока я счастлива, что она нам по�

могает. Я вам больше скажу, все мы в семье друг для

друга опора, каждый друг для друга – партнер.

Очень большую роль в нашем деле играет мой су�

пруг Анатолий Жамбулатович. Именно благодаря
18
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ему мы сегодня можем зани�

маться любимым делом: он все

это построил для семьи. Он с

фундамента создал "Ридаду" и

другие объекты нашего бизнеса,

всегда помогает во всех делах.

Для республики мы достаточно

крупные работодатели: все со�

трудники получают стабильную

зарплату, наше предприятие не�

однократно награждалось как

социально�ориентированное, а

муж даже был отмечен специ�

альной грамотой как "Лучший

налогоплательщик – 2015 года"

в Кабардино�Балкарии.

Не могу не сказать и о доче�

рях – Анжеле и Фатиме. Они ра�

дуют нас своими успехами в

других направле�

ниях. Обе они вы�

шли замуж и со

своими семьями

живут и работают

в Москве. Одна – в

банке, вторая учит�

ся в ординатуре на

акушера�гинеколо�

га в Научном цент�

ре им. Кулакова.

– Ресторанный

бизнес – это очень

хлопотный и энер�

гоемкий бизнес. Вы

– очень позитив�

ный человек , все�

гда в хорошем на�

строении и прекрасной форме.  Вас неодно�

кратно признавали "Женщиной года", "Луч�

шим предпринимателем" Кабардино�Балкар�

ской республики и страны, имеете звание за�

служенного работника сферы обслужива�

ния.  Как на все хватает сил?

– Конечно, это тяжелый труд. Но главное для

меня в работе – выполнить желание нашего гос�

тя. Мне важно, с каким настроением ушел от ме�

ня заказчик. Поэтому я не могу позволить себе

расслабиться. Но когда на следующее утро после

банкета спрашиваю у администраторов, какие

мнения у гостей и узнаю, что 90 процентов на�

ших клиентов остаются благодарны за все, – это

компенсирует для меня абсолютно все, дает силы

работать дальше. Ведь человек идет к нам с на�

деждой, что одно из самых

значимых событий в его жиз�

ни пройдет безупречно. Пред�

ставьте только, какая на нас ле�

жит ответственность! Ведь к

нам приходят до 700 человек

за раз! Не дай Бог ты подве�

дешь кого�то из них, и тогда

этот клиент к тебе уже не вер�

нется. Но, слава Богу, у нас по�

лучается: в "РИДАДЕ" вкусно,

царит уют и хорошая атмосфе�

ра гостеприимства. Среди на�

ших гостей есть и такие, кто

когда�то был среди пригла�

шенных на одной из свадеб, им

понравилось и теперь они ре�

шают проводить и свои празд�

ники с нами. Бывает, в

семье – трое сыновей.

И мы женим всех! А ког�

да рождаются дети, от�

мечаем вместе в "Рида�

де"! Почему? Потому

что люди уверены, что

мы добросовестно вы�

полним свою работу. И

это для нас наивысшая

похвала.

Посмотрите на наш

сплоченный коллек�

тив, на поваров! Есть

люди, с которыми я

работаю более 12 лет.

У нас идет постоян�

ный обмен: я выслу�

шиваю их, они при�

слушиваются ко мне. Это наше общее

дело, от которого мы получаем удовлетворение.

Вот вы спрашивали, что для меня значит успех? Я

бы ответила так: успех для меня – это составляю�

щая счастья. Счастье от того, что у меня замеча�

тельная семья и от того, что у меня замечательный

коллектив. От того, что сотрудники меня каждый

день встречают с улыбкой. Ресторанный бизнес –

очень хорошее дело, но только в том случае, если

любишь свою профессию и отдаешься ей всецело.

С 1996 года я занимаюсь предпринимательской

деятельностью. В целом у меня рабочий стаж 42

года. Но я без работы себя не представляю и в сво�

их силах по сей день уверена. А когда из рук Главы

Кабардино�Балкарии я получила Почетную гра�

моту республики, была так горда, что хочется де�

лать еще больше и лучше!
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Арт�центр 
художника�модельера

Мадины Саральп

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ КАБАРДИНО�БАЛКАРИИ
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АВТОР: Тимур Агиров

С
амое приятное воспоминание о летней прогулке

по Нальчику у меня осталось именно отсюда, с экс�

курсии по недавно построенному Арт�Центру, с

очень интересной экспозицией национальной одежды, и

общения с замечательным человеком, художником�мо�

дельером Мадиной Саральп, которая не только талантли�

во шьет, удачно сочетая европейскую эстетику с нацио�

нальным духом, но и помогает молодым дизайнерам, пе�

редавая традиции новым поколениям. Предлагаю не�

большую фотоэкскурсию по двум основным этажам зда�

ния, а также заглянем в подземное помещение, где распо�

ложены мастерские.

Арт�Центр открылся год назад в живописном месте

Нальчика, на улице Лермонтова, недалеко от Атажукин�

ского сада. Дом новый, но идеально вписывается в стиль

сталинского ампира, присущего этой части Нальчика.

Большая часть выставленных предметов – это нацио�

нальная одежда, как старинная, так и современная, сши�

тая домом моды Мадины.

Я побывал в разных мастерских, и скажу в итоге так, у

Мадины меня подкупает поразительно гармоничное со�

четание национального духа с современной, стильной

модой, при этом она в отличие от некоторых, не гонится

за богатыми покупателями, навешивая на одежду стразы

Сваровски, а бережно сохраняет традиции, за что моё

большое уважение и пожелание новых творческих успе�

хов! Cпасибо Мадине за экскурсию и беседу, а также Ма�

рьяне Жиновой за возможность тут побывать!
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Санаторно.курортный комплекс «Синдика», располо.
женный в одном из красивейших мест курорта Наль.

чик, стал излюбленным местом отдыха и оздоровления для
многих туристов, выбирающих отечественные курорты.

«Синдика» – это многопрофильный санаторно.курорт.
ный комплекс, с комфортабельными номерами классов
«стандарт», «повышенной комфортности», «люкс» и «апар.
таменты», с исключительно современным медицинским
оборудованием, на котором работают высококвалифици.
рованные специалисты и ассистенты.

В санаторно.курортном комплексе работает собствен.
ная лаборатория, оснащённая новейшим оборудованием,
открыты кабинеты специалистов практически всех меди.
цинских профилей.

В комплексной курортной терапии используется Тамбу.
какская иловая сероводородная лечебная грязь. Она ока.
зывает антисептическое, противомикробное действие,
стимулируя восстановительные процессы при различных
кожных поражениях. Также комплекс предлагает бальнео.
терапию, представленную в комплексе Йодобромных и

Кабардино.Балкария приглашает
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азотно.термальных ванн. Кроме того, отдыхающие могут
воспользоваться широким спектром СПА.процедур.

Можно приятно провести время в ресторанах комплек.
са, лобби.баре, фитобаре и караоке.

Для отдыхающих предлагаются экскурсии по достопри.

мечательностям респубчики, организуются концерты, по.
каз кинофильмов с возможностью выбора.

Живительный климат и мягкое очарование южной приро.
ды делает отдых в СПА.отеле «Синдика» привлекательным
в любое время года.

Телефоны: 8(8662)49#25#25, 8#(800)#500#6#63
Наш адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 1

Оздоровительный комплекс «Синдика»
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Обычно лавры достаются

мужчинам. Например, го�

ворят «Третьяковская га�

лерея» – и вспоминают,

что ее создал московский

купец Третьяков. И мало

кто знает, что рядом с

Павлом Михайловичем

всегда была самая верная

соратница – жена Вера

Николаевна Третьякова.

Так что «Третьяковкой» мы

обязаны и ей тоже.

Жена
коллекционера

Жена
коллекционера
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В
ера и Зина Мамонтовы возвращались с оче�

редного выступления. Концерты, аплодис�

менты – это так замечательно! Сестры с детст�

ва играли на фортепиано, но три года назад, в 1860

году, когда Зине исполнилось 17, а Вере – 16 лет, де�

вушки стали выступать на концертах перед публи�

кой. Московское семейство купцов Мамонтовых все�

гда было не чуждо «наукам красоты». Мать девочек

слыла искусной музыкантшей, отец – Николай Ма�

монтов – обожал петь дуэтом с братом Иваном, а

сын Ивана – Савва Иванович бре�

дил театром. Но именно фортепи�

анный дуэт юных музыкантш при�

вел придирчивую публику в вос�

торг. Девушек�виртуозок, играю�

щих в четыре руки, ласково про�

звали «Зина�Вера» – знали, что се�

стры неразлучны, и легко соеди�

нили их имена в одно целое.

Но сегодня сестер переполняли

разные чувства. «Военный из пер�

вого ряда преподнес букет белых

лилий! – ахала восторженная Зи�

на. – Ну разве не стильно? Не то

что наши купцы с пошлыми кор�

зинами роз!» Рассудительная Ве�

рочка успокаивающе улыбнулась:

«И среди купеческих есть прекрасные молодые лю�

ди. Кстати, ты не знаешь, кто стоял у колонны в вес�

тибюле, когда мы выходили с концерта?» Сестра

всплеснула руками: «Ох, тихоня�скромница! А гово�

ришь, плохо видишь! У колонны�то Павел Михай�

лович Третьяков стоял – купец первой гильдии из

Замоскворечья. Ему лет тридцать. Торгует льняным

полотном. Говорят, текстильную фабрику строит. А

все деньги тратит на коллекцию картин. И собира�

ет только русскую живопись. Странно, верно?»

Вера согласилась: действительно, странно. Мно�

гие купцы балуются коллекционированием, но со�

бирают обычно итальянскую или французскую жи�

вопись. А о «русской коллекции» Вера никогда не

слышала.

Влюбленный недотепа

Странный человек этот Павел Третьяков! Бродит

за Верочкой, как привязанный. И откуда только уз�

нает, где девушка появится? То в модном магазине

встретится, то прямо на улице. Уж на что Верочка

плохо видит, но и она научилась отличать странно�

го поклонника. Да и как не научиться за два�то года!

И ведь ни разу не подошел, только пожирал глазами

издали... Однажды в театре так засмотрелся, что с 

1 яруса чуть не грохнулся. «Опять твой недотепа! –

ахнула Зиночка и потащила за собой сестру. – Сей�

час мы его поймаем!» Девушки вбежали в фойе 1

яруса, но поклонник их заметил. Так он, оробев, с

противоположной лестницы сбежал!

Ну зачем Вере такой кавалер?! Она и сама робка да

нерешительна. Приехала домой в огромный особ�

няк на Разгуляе, убежала в сад, который еще дедуш�

ка посадил, да и разрыдалась там, на скамейке. Хо�

рошо, Зина отыскала ее в саду и посоветовала: «По�

шлем ему официальное приглашение на наш музы�

кальный вечер. Он искусство обожа�

ет – не сможет отказаться. Глядишь,

знакомство и завяжется!»

Павел к Мамонтовым пришел, но

забился в угол за штору. Однако по�

сле первого же выступления Веры

выбрался на свет и бросился к при�

ятелю: «Какая чудесная пианистка!»

Приятель не растерялся и подтащил

Павла прямо к инструменту. Вероч�

ка подняла глаза и, наконец, рассмо�

трела своего обожателя. Он ничуть

не походил на замоскворецких куп�

цов – тонкое нервное лицо, высо�

кий лоб, ясная улыбка. Да он оказал�

ся красив, этот недотепа!

Уже на другой день Третьяков при�

мчался к Мамонтовым с визитом. С тех пор в доме

часто слышались наставления прислуге: «Не ставьте

чашки на край! Уберите с дороги маленький столик!»

Но влюбленный ухитрялся смахивать на пол чашки,

сворачивать столы со стульями. А объясниться все не

решался. И лишь через несколько месяцев, остав�

шись, наконец, наедине с Верой, осмелился сказать:

«Сударыня, я задам вопрос, на который вы должны

ответить откровенно!» Вера ахнула: вот оно – объяс�

нение в любви! «Желаете ли вы жить с моею мамень�

кой, или вам было бы приятнее, чтоб мы жили с вами

одни?» – отчеканил, заливаясь краской, потенциаль�

ный жених. Тут уж и Вера пошла краской во все ще�

ки: причем здесь маменька?! Оказалось, в 33 года

Павлуша живет с родительницей и во всем с ней со�

ветуется. Но Верочке�то зачем эти советы? Она, ко�

нечно, не согласилась «жить с маменькой». При�

шлось той съехать из дома сына, но невестке этого

она не простила. А Павлуша со дня свадьбы так и ез�

дил к родительнице каждое утро – поздороваться...

«Сцены из семейной жизни»

Свадьбу сыграли 22 августа 1865 года в усадьбе дя�

деньки – Ивана Мамонтова, ведь к тому времени

родителей Верочки уже не было в живых. После

обеда, под звуки духового оркестра молодожены
29
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укатили в Петербург, а оттуда в Биарриц. В Москву

вернулись отдохнувшие, счастливые. Но как в дом

вошли, Верочка ахнула. У других на стенах портре�

ты родственников красуются, а у «странного Треть�

якова» – «Крестный ход на Пасху» Перова, «Привал

арестантов» Якоби, «Неравный брак» Пукирева.

Свою «русскую коллекцию» Павел начал собирать

в 1856 году, когда ему было 24 года. У петербургско�

го академика живописи Василия Худякова приоб�

рел картину «Стычка с финляндскими контрабан�

дистами», потом у жанриста Николая Шильдера по�

лотно «Искушение». Вот с них�то

и началась знаменитая коллекция.

Теперь в ней уже 150 картин, и

каждая – настоящая жемчужина.

Были собиратели русских земель,

а Павел Третьяков стал собирате�

лем русской живописи.

Теперь истории о своих карти�

нах Павел даже детям вместо ска�

зок на ночь рассказывает. А детей –

четверо. В октябре 1866 года роди�

лась Верочка (ни о каком другом

имени Павел и слушать не захо�

тел!), через год – Сашенька, в 1870�

м,– Любушка, и вот, в 1871�м, нако�

нец�то сын – Миша. Но, что делать

– больной. Каких только врачей

Вера не звала! Все только головами

качали: «Тяжелые роды, голубушка! Надеемся, ребе�

ночек выправится...» Но диагноза никто не ставил. В

конце концов Павел привез двух немецких светил.

Грузные, холеные, они долго осматривали Мишу,

ощупывали толстыми пальцами, потом пошли пить

чай. Говорили по�немецки. Вера хоть и знала язык,

но от волнения ничего не понимала. Попив чаю, док�

тора попросили привести старших детей. В сопро�

вождении бонны три девочки робко вошли в гости�

ную. Немцы спрашивали их о разных вещах на лома�

ном русском. Девочки пугались и путались. Наконец

их отослали, и врачи по�русски вынесли вердикт:

«Девошк – есть норма, малшик – найн». Потом один

врач брезгливо заговорил с другим по�немецки. Ве�

ра разобрала только: «Idiotismus».                                 

«Всю ночь она рыдала. Павел терпеливо утешал:

«Не верю я немецким диагнозам! Выправится наш

мальчик!».

Спустя пару недель он приставил к Мишеньке

старушку Ольгу Николаевну и возложил все надеж�

ды на любовь и заботу. Но время шло – Миша начал

прибавлять в весе, но не в уме.

Русалки и приведения

Тонкие пальцы Веры Николаевны тревожно бегали

по клавишам. Теперь дом просыпался под звуки ее ро�

яля и засыпал под них. По утрам звучали бурные пас�

сажи, будто она набиралась от них мужества на целый

день. По вечерам звуки становились печальными и

болезненными, словно она отдавала им свою тревогу.

Однажды, когда Вера начала играть, Дом огласился

диким ревом. Оказалось, девочки залезли под рояль и,

услышав печальную игру матери, зарыдали в голос.

Пришлось выудить их из�под инструмента. «Зачем вы

залезли под рояль?» – сердилась Вера. Люба набычи�

лась: «Надо же нам где�то играть!» А

рассудительная Верочка объясни�

ла: «Папа говорит, по дому играть и

бегать нельзя. Говорит, от нашего

топота картины могут со стен

упасть. А «море Айвазовского» во�

обще из рамы выплеснется!»

До ночи Вера думала: странно

они живут. Друзей почти не зовут,

сами в гости не ходят. Не так бы�

ло в шумном, гостеприимном до�

ме Мамонтовых на Разгуляе... Ко�

нечно, это благо, что Павлуша не

пьет, не курит, не кутит. Но, с дру�

гой стороны, забьется в свой ка�

бинет и сидит безвылазно. А по

ночам бродит по дому, вновь

приобретенные картины рас�

сматривает. Ну чистое привидение...

Вера прижала пальцы к вискам – кажется, голова

заболит. И вдруг... Страшный детский крик проре�

зал ночшую тишину. Вера вскочила и кинулась на�

верх в детские комнаты. В неясном свете ночной

лампы из коридора вылетела 6�летняя Верочка и

кинулась в объятья матери: «Они звали меня, мама!

А я не хочу к ним! У них страшно!» Тут подбежал и

Третьяков. Дочка зарыдала еще сильнее: «Не отда�

вайте меня им!» Вера с мужем взглянули туда, куда
30
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показывала девочка. Напротив двери в ее комнатку

трепещущий свет лампы выхватывал  из темноты

огромную «Майскую ночь» кисти Крамского. Тяже�

лый лунный свет. Колдовское затягивающее озеро.

Призрачные русалки, вышедшие на ночной берег... 

–  Зачем ты повесил эту жуткую «Ночь» в  детский

коридор, Паша? – Вера Николаевна, уложив Вероч�

ку, вошла в кабинет мужа.

– А куда мне ее девать? Прислуга отказывается уби�

раться в зале, где висят эти утопленницы! Вот я и

взгромоздил картину на комод в верхнем коридоре,

думал: там темновато, ее не будет видно, а потом я ме�

сто найду. Да тут, как на грех, нянька на комод, лампу

поставила. Верочка дверь открыла, а там – русалки...

– Намыкаемся мы, Паша, с твоими картинами! –

Вера Николаевна нервно заходила по кабинету. – Я

и  недавно мимо «Чаепития в Мытищах» Перова

прошла, так толстый поп с картины на меня столь

презрительно глянул, будто я ему действительно

пить мешаю!

– Я и сам, Веруша, чувствую, – тихо сказал Третья�

ков, – картины своей жизнью живут. Недаром старые

коллекционеры меня предупреждали: собирание

картин – дело сумеречное... Разные художники раз�

ное изображают: любовь, страх, ненависть. А коллек�

ционер все это в свой дом приносит. Поневоле ста�

нешь чужие чувства переживать, чужими страхами

маяться. А еще попадаются картины мистические.

Особенно портреты почивших красавиц. Заглядишь�

ся на такую, а она из тебя жизнь�то и высосет...

–  Глупости говоришь, Павлуша! – поежилась Ве�

рочка. Но Третьяков вздохнул:

–  Есть в этих байках  что�то. Недавно вот принес

два портрета на одну стену т сразу понял: не хотят

они рядом висеть. И точно – один портрет утром

упал. Видать выжил его соперник...

– Это они нас скоро выживут! – Вера Николаевна

остановилась и с вызывом взглянула на мужа. – На

улице жить станем! Хотя может это и к лучшему. В до�

ме житья нет: краска, лак, скипидар. Разве это запахи

для детей? Одно из двух: либо я с детьми, либо твои

картины! 

Третьяков озабоченно потер свой нос (ну что за

странная привычка!):

– Ты же знаешь, Веруша, вы все мне дороги. Не мо�

гу я выбирать! Но я вот что надумал – пристрою�ка

к дому крыло. Перенесу туда картины. Будет худо�

жественная галерея!

Галантерейные хлопоты

Именно так, путая галерею с галантереей, назвали

хлопоты дети. Два года возводилась пристройка, а в

начале 1874 года началась развеска картин. Третья�

ков самолично таскал все, что мог поднять. К вече�

ру, вымотанный, засыпал прямо в кабинете. Но по�

среди ночи вскакивал, будил жену: «Веруша, мне ка�

жется, «Арестанты на привале» Якоби замерзают.

Бери одеяла, укроем их!» Вера просыпалась, хвата�

лась за одеяла, хоть и понимала – они же не насто�

ящие, а нарисованные! Но Павел уже бежал в гале�

рею со свечой в руке, тревожно смотрел на термо�

метры в зале: «12 градусов! А должно быть не мень�

ше 16�ти!» Наконец, на исходе весны 1874 года на

садовой калитке дома в Лаврушинском переулке

набили скромную вывеску «Картинная галерея». И

потянулись посетители.

Оказалось, чуть ли не каждый любитель живопи�

си хочет, чтобы известный собиратель сам демон�

стрировал свою коллекцию. И, чтоб не столкнуться

с посетителями, конфузливому хозяину приходи�

лось еще затемно убегать из дома. Вере Николаевне

он в сердцах заявил: «Если предупредят заранее,

особливо высокие особы, говори: муж выехал из го�

рода. А коли приедут без предупреждения, вообще

говори: съехал из дома неизвестно куда!»
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Пришлось Вере самой проводить экскурсии. Сна�

чала тяжело было: плохо видящая Вера путалась, но

потом взяла бинокль, рассмотрела и запомнила кар�

тины по сантиметрам. Теперь ей любой вопрос не

страшен! Частенько в галерею захаживали и худо�

жники. Продать картину Третьякову стремился каж�

дый. Но не всякую картину Павел Михайлович брал.

Художественный вкус у него был отменный, недаром

же он говорил: «Не надо мне ни богатой природы, ни

великолепной композиции, ни эффектного освеще�

ния! Дайте мне хотя бы лужу грязную, да чтобы в ней

правда была!» За «правду» Третьяков готов был пла�

тить огромные деньги. Да и на безвозмездные вспо�

моществования художникам средств не жалел. И Пе�

рову, и Крамскому, и Сурикову, и Шишкину денег да�

вал. Больному пейзажисту Васильеву вообще все ле�

чение оплатил, в Ялту за свой счет послал. Не человек

– золото! Одно жалко – скромен слишком. Не то что

его младший брат Сергей (тоже, между прочим, со�

биратель картин) – вполне светский человек, душа

общества, ставший в 1877 году московским город�

ским головой. За свое собрание европейской живо�

писи он с восторгом получал Почетные листы со

всей Европы. А Павел

Михайлович, когда

получил почетное

звание Коммерции

Советника, совсем

сконфузился. Вере так

объяснил: «Я сегодня в

самом хорошем наст�

роении был, а открыл

газету – там о присво�

ении этого звания пи�

шут! Разумеется, я его

употреблять никогда

не стану. Но ведь ни�

кто не поверит, что

искренне! Уже прихлебатели с поздравлениями яв�

лялись. Хорошо, успел сказать швейцару, что меня

нет!» Так неделю дома и просидел!..

Царские страсти

В дом Третьяковых зачастил Василий Суриков и

очень всем понравился. Невысокий, плотный, похо�

жий на неуклюжего молодого медведя, он мог быть и

страшным, и невероятно нежным. А уж по характеру

этот выходец из Сибири оказался вообще непредска�

зуем. На Москву Суриков жаловался: «Со мной в ва�

шем древнем городе творится что�то страшное.

Словно дверь в другую эпоху передо мной открыва�

ется – и жутко, и любопытно! А как�то остановился я

у Лобного места, и вдруг передо мной словно вспых�

нула сцена стрелецкой казни. Да так ясно, аж сердце

забилось! Пока писал, ужаснейшие сны видел: казни

каждую ночь, кровью кругом пахнет. Поверите ли, за�

сыпать боялся! Но Бог уберег: все в снах осталось – и

ужас, и кровь. Нет ничего этого на картине!» Вера Ни�

колаевна восхищалась: «Зато вам удалось передать

нашу дикую и зверскую историю!»

Огромное трагическое полотно Третьяков выку�

пил за 8 тысяч серебром. Повесил в новую «истори�

ческую залу». А осенью 17�летняя Верочка решила

углубленно изучить Петровскую эпоху. Набрала

книг, долго читала, в конце концов, пошла взглянуть

на полотно Сурикова – для наглядности. Больше

всего поразилась не стрельцам, а молодому царю

Петру – столько гнева и исступленности было в его

лице! Вечером прилегла на кровать, а встать не

смогла. Врачи констатировали горячку. Вера Нико�

лаевна сидела с больной, обнимала, пытаясь про�

гнать бред. Но бред оказался крепким, как царская

водка, – Верочка бредила страшным царем Петром...

В конце 1880�х в Лаврушинский переулок тайно

привезли запечатанную картину. Павел Михайлович

сам пронес ее в дом. Позвал Веру и скинул простыню

с холста: «Картина Ре�

пина Ильи Ефимовича

«Иван Грозный и его

сын Иван». Вера онеме�

ла от ужаса: безумный

царь только что убил

сына. Тот лежал на по�

лу. И кровь, повсюду

кровь...

Вера схватила мужа

за руку: «Это же страш�

но показывать!» Павел

заговорщически под�

мигнул: «А мы и не бу�

дем!» Картину повеси�

ли в маленькой комнатке, закрытой для публики.

Приводили только избранных. Открывали дверь,

скидывали белое покрывало, и... Красный персид�

ский ковер, лежавший на полу комнатки, оказывался

как бы продолжением ковра картинного. Вере каза�

лось, что убитый сын Грозного лежит прямо на полу

их реальной комнаты. Шок был столь силен, что од�

на Вера в эту комнату никогда заходить не отважива�

лась. Даже проходя мимо двери, крестилась – не к до�

бру в доме такие страсти!

И точно – после покупки «Грозного» на галерею как

рок напал. Прямо из залов стали пропадать рисунки.

Разве с двумя помощниками уследишь?! Третьяков ре�

шился просить московские власти взять картины под

свое крыло. Пусть будет городская галерея, где в каж�

дом зале – смотритель. Иначе все разворуют!
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Вера схватила мужа за руку: «Это же

страшно показывать!» Павел заговор�

щически подмигнул: «А мы и не будем!»

Картину повесили в маленькой комнат�

ке, закрытой для публики. Приводили

только избранных. Открывали дверь,

скидывали белое покрывало, и... Красный

персидский ковер, лежавший на полу

комнатки, оказывался как бы продол�

жением ковра картинного. 
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И вот на 15 августа 1893 года наметили официаль�

ное открытие «Дара купцов Третьяковых городу

Москве». Теперь галерея состояла их 4 громадных

пристроек вокруг ставшего крошечным дома в Лав�

рушинском переулке. 1276 картин и почти 500 ри�

сунков! Но пышных торжеств Третьяков не пожелал.

Вера видела, как с утра он медленно бродил по залам

– останавливался, вздыхал. Видно, вспоминал брата

Сергея, который завещал

будущей галерее свою

коллекцию французской

живописи XIX века, да вот

года не дожил до откры�

тия. Сергей, конечно, ра�

довался бы, что на откры�

тие приедет сам импера�

тор Александр III с семьей.

А для робкого Павла это

одни мучения: надо выхо�

дить встречать, кланять�

ся... Вера смотрела, как не�

довольный муж начал ос�

торожно спускаться по

парадной лестнице, и тут

вдруг громко стукнула входная дверь. К ужасу Третья�

кова у подножия лестницы появился император. Па�

вел хотел ринуться вниз, да видать, побоялся скатить�

ся по навощенным ступенькам. Растерявшаяся Вера

смотрела, как Александр вынужден подниматься ему

навстречу. Получалось, не император оказывал честь

собирателю, а тот, спускаясь, – императору. Каков

конфуз! Но на середине лестницы Третьяков и Алек�

сандр встретились, и государь первым пожал коллек�

ционеру руку.

Потом все пили кофе в «Васнецовской зале», ря�

дом с «Богатырями» и «Аленушкой». Причем, снача�

ла кофе разливала хозяйка, затем – сама императ�

рица. Позже в «исторической зале» государь загово�

рил о приобретении «Боярыни Морозовой», но

Третьяков ответил: «Она уже не моя. Принадлежит

городу, а вместе с ним России!» И тогда Александр

III низко поклонился Павлу Михайловичу.     

После государева визита начальство пожаловало

«господину Третьякову» потомственное дворянст�

во. Но тот решительно отказался: «Я купцом родил�

ся, купцом и помру!» И ведь как в воду глядел! В 1895

году поставили ему диагноз «язва желудка». По

Москве покатились слухи, что он приводит в поря�

док дела и стал необычайно прижимист – впервые

отказывает художникам во вспомоществовании.

Верещагин, мол, просил взаймы, а Третьяков не дал.

Хоть и мог бы – капитал уже на миллион тянет, а на�

следников мужского пола нет. Первый сын, боль�

ной Миша, давно скончался, да и другой умер во

младенчестве. Дочери замуж повыходили. Но доче�

ри, известно, отцову делу не наследницы...

В конце 1897 года в галерею доставили новое по�

лотно. Вера Николаевна взглянула на бирку: «Васне�

цов В.М. «Царь Иван Васильевич Грозный». Опять

этот ужасный Грозный! К чему бы? Правда, Васнецов

– замечателный, светлый художник. Вряд ли это не�

доброе знамение...   

Увы! Через несколько

месяцев, в марте 1898�

го, Веру Николаевну раз�

бил паралич. У нее нару�

шилась речь. Даже Павел

не понимал свою Вероч�

ку, и она беззвучно пла�

кала. А как�то ночью и

сам Третьяков разрыдал�

ся: «Всю жизнь на про�

клятые картины грох�

нул, даже не мог решить,

что мне дороже: галерея

или ты, Веруша. Теперь

вижу: ты! Теперь все бы

картины отдал, лишь бы

ты поправилась! Да отдавать�то уже нечего. Все

принадлежит городу...»

Бледный и худой бродил теперь Третьяков но гале�

рее. Тайком, чтобы никто не услышал (ведь решат –

умом тронулся!), разговаривал с холстами. Все чаще

вспоминал предостережения, услышанные в молодо�

сти: «Высосут они из тебя жизнь!» Вздыхал горестно:

он�то – коллекционер, но чем провинилась Веруша?!

В конце концов, Третьяков и сам свалился. 4 дека�

бря 1898 года вызвал священника. По окончании

исповеди сказал: «Берегите Галерею!» Потом, вздох�

нул, зашептал: «Верую!» То ли жену звал, толи Бога...

На третьем «Верую» его не стало.

От   Веры   Николаевны   хотели скрыть смерть му�

жа. Но она поняла и написала едва разборчиво: «Тре�

бую быть там». Дочери отвезли ее в залу для проща�

ний. Она сидела в инвалидной кресле, глядела на Па�

шеньку, лежавшего в цветах, и кивала ему: «Я скоро!» 7

декабря при огромном стечении народа художники,

возглавляемые Васнецовым и Поленовым, отнесли

на руках гроб с телом Третьякова на Даниловское

кладбище. Речей, которых столь не любил Павел Ми�

хайлович, не произносили. Просто долго стояли у

свежей могилы, Вера Михайловна на похоронах не

присутствовала. Через 4 месяца она и так ушла к мужу.

Говорят, на ее последней записочке осталось одно

слово: «Картины!». Выходит, и она в последний миг

беспокоилась о них. Ведь  и ее жизнь оказалась вло�

жена в эту знаменитую коллекцию...

Елена Коровина
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Ольга Ивановна Попенова – хорошо известный предприниматель Кировской об�

ласти, а с некоторых пор и страны. 28 мая 2018 года на торжественной церемо�

нии награждения Национальной премией в области предпринимательской дея�

тельности «Золотой Меркурий» Торгово�промышленной палатой Российской

Федерации были определены лауреаты и победители по итогам 2017 года. Из

208 заявок от 45 регионов страны ИП Попенова Ольга Ивановна (Кировская об�

ласть, пгт. Пижанка, торговая марка «Деревенская Мечта") признана лучшим ма�

лым предприятием в сфере производства потребительской продукции. 

«Золотой Меркурий»
семьи Попеновых
«Золотой Меркурий»
семьи Попеновых
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А родилась и выросла

Ольга Ивановна Попенова

– руководитель и глава

крепкого  семейного предприятия – в легендар�

ном и богатейшем своей историей и неповтори�

мой природой Вятском крае, в деревне и в семье

с большим крестьянским хозяйством: корова и

телята, овцы, поросята, куры… Все было свое: мя�

со, картофель, овощи. Осенью, как только насту�

пали первые морозы – «в ноябрьские праздники»

– забивали обычно сразу двух поросят и всю зи�

му стряпали всей семьей пельмени. Морозили их

на больших досках на веранде, а потом по выход�

ным всей семьей наслаждались самым популяр�

ным в России продуктом. В детстве Ольга очень

любила лепить «счастливые» пельмени (это, ког�

да вместо мясной начинки в сочень кладут шарик

из теста), а потом в массе отваренных мясных

пельменей искать тот, самый желанный, счастли�

вый. Еда в те времена была здоровой, чистой и

необыкновенно вкусной: без усилителей, кон�

сервантов и добавок. Разве сегодня молодежь

знает, что такое натуральные продукты? Вот и за�

хотелось Ольге вернуться в детство: накормить

людей настоящими пельменями и котлетами…

Получается, что решающую роль в выборе бизне�

са Ольги Попеновой сыграла ностальгия.

По образованию Ольга Ивановна – бухгалтер.

Окончила Кировский сельскохозяйственный ин�

ститут с красным дипломом. Много лет отработа�

ла по профессии. Но когда родились дети, сын

Алексей и дочь Маргарита, поняла, что пора ис�

полнять мечты: начинать собственное дело, реа�

лизовать свои возможности и планы.

В 1993 году Ольга с мужем Владимиром органи�

зовали свой бизнес, зарегистрировали фирму

«Мечта». Но без стартового капитала серьезный

бизнес невозможен, поэтому первые годы при�

шлось заниматься торговлей. Опыта не было, все

познавали методом проб и ошибок,

но учились быстро. Немаловажно и

то, что намерения их были направ�

лены на созидание, а это, по мнению

Ольги Попеновой, важный ключ к

успеху. Только в 2004 году супруги

Попеновы смогли осуществить свою

мечту: открыли производство пель�

меней и мясных полуфабрикатов.

– Были моменты, когда очень

трудно приходилось, но мы справля�

лись. В первую очередь помогало то,

что наш бизнес – семейный. Мы во

всем поддерживаем друг друга. Еще

считаю важным, что мы с мужем

всегда надеялись только на себя. Ру�

гать государство или кого�то, про�

сить финансовой помощи – это бессмысленно и

непродуктивно. Надо искать возможности. Мы

старались не брать банковских кредитов, толь�

ко несколько раз воспользовались кредитом по

конкурсным грантам с льготными процентами.
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Это нам очень помогло, не

увязли в выплатах. 

В 2004 году, когда органи�

зовали собственное произ�

водство, у нас было всего

три сотрудника. А сегодня,

спустя четырнадцать лет,

у нас только пельменщиц

на ручной лепке шесть�

десят пять человек. А

еще обвальщики, тес�

товоды, фасовщики,

технологи, админист�

раторы... 

Действительно, сего�

дня в компании работа�

ют 170 человек. А мяс�

ная продукция постав�

ляется не только в райо�

ны Кировской области,

но и в республики Ко�

ми, Чувашию, Марий�

Эл, Костромскую об�

ласть – всего в 400 тор�

говых объектов. За по�

следние три года мно�

гие марки пельменей,

голубцов, чебуреков,

хинкали стали дипло�

мантами всероссий�

ских конкурсов «100

лучших товаров Рос�

сии», получили золотые

медали. А два года назад

компания построила новое

производственное здание,

которое позволяет ей по�

стоянно увеличивать объе�

мы производства и еще

больше расширять ассорти�

мент.

Когда Ольгу Ивановну

спрашивают, легко ли

быть производителем в

России, ожидают при�

вычных жалоб и стена�

ний, но получают нео�

жиданный ответ:

– Нам легко, потому

что мы уверены в своем

продукте, уверены в

том, что действи�

тельно приносим пользу

людям и делимся своим

секретом производства!

А секрет настоящих

пельменей прост: только

свежее мясо, лук, соль, пе�

рец, яйцо и ни каких доба�

вок – как раньше! Гото�

вим точно так же, как

стали бы готовить дома

для самых близких людей.

В современном мире очень

много инноваций, и мы при�

ветствуем все передовое, но

в нашем производстве мы

сохраняем традиции.

Если перейти на язык офи�

циальной отчетности, то

сказанное можно

сформулировать так:

вопрос обеспечения

высокого качества

мясных полуфабри�

катов на предприя�

тии решается ком�

плексно: от хорошей

организации оценки

и выбора поставщи�

ков, входного кон�

троля сырья и мате�

риалов, безопасного

производства – до

поставки в рознич�

ную торговлю. 

Конечно, с переходом

в статус производителя

взаимодействие с гос�

структурами невероятно

усложнилось, ведь к про�

изводителю, тем более

скоропортящейся про�

дукции, требования по�

вышенные, и это пра�

вильно, но методы кон�

троля, которые исполь�

зуют государственные орга�

ны, не являются препятстви�

ем для нечестных предпри�

нимателей, а честному, от�

ветственному бизнесмену

жизнь очень усложняют.

Развитие бизнеса Попено�

вых не остановили даже
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санкции. Хотя это только на первый взгляд кажется,

что если сырье – мясо и мука – отечественное, – то

санкции не мешают. Но это не так, они мешают по�

ставщикам оборудования, упаковки, этикетки, то

есть тем, кто так или иначе связан с импортом, так

что косвенно страдают все, и каждый по�разному ре�

шает свои проблемы.

– Многие производители для удержания своего

рынка пожертвовали ка�

чеством товаров. Но

здесь есть как победите�

ли, так и проигравшие,

то есть ни к чему хоро�

шему такой путь не при�

водит. Наше производст�

во в этой гонке не участ�

вует. В самом начале

производства была чет�

кая цель – сохранить

традиции производства

пельменей и мясных 

полуфабрикатов. Все

очень просто – работа�

ем без добавок и за 14 лет

не изменили своим целям

ни разу! Конечно, больших

денег не получаем, себес�

тоимость такой про�

дукции немаленькая. Но

это компенсируется

благодарными отзывами

покупателей о нашей

продукции и очень высо�

ким спросом. А санкции?…

Мы на протяжении 25 лет работы сталкивались с

разными экономическими проблемами мирового

масштаба и всегда находили решение. И в последние

3 года кризиса мы смогли увеличить свое производ�

ство в 5 раз, и сейчас идет постоянное развитие.

Ведь чем большее препятствие преодолеваешь, тем

больше счастья испытываешь.

А препятствия Попеновы нередко придумывают

сами и планку требований к себе и своему производ�

ству постоянно повышают. Так, например, решили

внедрить на предприятии систему менеджмента бе�

зопасности и пищевой продукции по ГОСТу ИСО�22

000 (международная система качества, основанная

на принципах ХАССП) и провести добровольную

сертификацию производства. Немногие предприя�

тия решаются на этот шаг, но компания «Мечта» ус�

пешно его завершила и сейчас может выходить со

своей продукцией на международный рынок.

Предприятие Попеновых – семейное. И эта ха�

рактеристика не формальная. 

И вот уже 25 лет Попеновы идут к своей цели:

расширяется и становится все более современ�

ным производство, увеличивается перечень на�

правлений, реализуются социальные и благотво�

рительные проекты… Очень важна поддержка. И

она есть.

– У нас в Кировской об�

ласти очень хорошо ра�

ботает по этому вопро�

су Вятская торгово�про�

мышленная палата и ее

президент Липатников

Николай Михайлович.

Палата помогает зако�

нопослушному бизнесу в

развитии, во взаимодей�

ствии со всеми контро�

лирующими и проверяю�

щими органами.

Очень вдохновила Оль�

гу и Владимира победа во

всероссийском конкурсе

«Золотой Меркурий» по

итогам 2017 года, ежегод�

но проводимом Торгово�

промышленной палатой

Российской Федерации.

– Участие в торжест�

венной церемонии на�

граждения стало самым

незабываемым событием в моей жизни! Это на�

граждение – признание многолетнего труда всей

нашей компании, полученное в результате веде�

ния честного и открытого бизнеса и чуть�чуть

веры в чудо. Эта победа очень окрыляет, помога�

ет поверить в себя, стирает границы и ограни�

чения в твоей голове, и я уверена – эта победа по�

может нам выйти на новый уровень.

КОГДА ЧЕЛОВЕК СТАВИТ ДОСТОЙНУЮ ЗАДА�

ЧУ, НАХОДЯТСЯ И СИЛЫ, И СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЕ ДО�

СТИЖЕНИЯ.

И никто не говорит, что это бывает легко. Быва�

ет трудно, и приходится действовать на пределе

возможностей, но в результате – счастье и радость

победы.

Наталья Михайлова
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С верой в успех!

Что такое социальная ответственность бизнеса? Для одних – это спонсорские вливания

в социальные проекты по «просьбе» местных властей, для других – добровольная по�

мощь ради рекламы или для замаливания грехов. А есть люди, которых, к сожалению,

немного, – они начинают свое дело, чтобы решить какую�то важную для людей пробле�

му. Вот и бизнес, основанный на производстве мебели для медицинских учреждений,

Флеры Закариевны Арслановой – директора хорошо известной в Татарстане компании

«ЭЛИТА�ПРОФ» из Набережных Челнов, – начался практически с потрясения. 
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– Так сложилось, – вспоминает Флера Закари�

евна, – что мой сын при рождении, получил родо�

вую травму с последующим нарушением коорди�

нации движений и стал ребенком с ограниченны�

ми возможностями. В поисках хороших врачей и

эффективного лечения, мы объездили десятки

больниц не только Татарстана, но и других реги�

онов России. Признаюсь, испытала настоящий

шок, внутри все перевернулось, когда увидела па�

латы, в которых по тридцать лет не менялась

мебель и не делался ремонт. Обшарпанные стены,

дряхлые тумбочки, покосившиеся кровати, сло�

манные шкафы… И посреди этого убожества без�

защитные больные дети! 

Именно тогда, появились первые

мысли, что нужно с этим что�то делать.

Благо, что наше правительство приня�

ло решение о модернизации в сфере

здравоохранения. Новое дело не при�

шлось начинать с нуля. История созда�

ния ООО «Элита�Проф» тесно связана

с челнинской компанией «Росла» (ко�

торую создал муж Флеры) – крупней�

шим в России производителем аноди�

рованного алюминиевого профиля,

предназначенного для изготовления

самой различной мебели и предметов

интерьера. Но в 2008 году супруг ре�

шил оставить основным направлением

деятельности анодирование алюмини�

евого профиля, а от мебельного произ�

водства отказаться. И тогда Флера Зака�

риевна сама предложила сохранить

направление и решила возглавить его. Так появи�

лось новое предприятие – ООО «Элита�Проф», а

Флера Арсланова стала его руководителем. 

– Мой муж – известный бизнесмен, и я, и наша

семья ни в чем не нуждаемся, живем в комфорт�

ных условиях. Я была далека от проблем здравоо�

хранения, но ситуация, которая возникла с соб�

ственным ребенком, заставила меня подумать и

обо всех других детях, которые по разным причи�

нам попадают в больницу. 

И началась работа. Чтобы наладить новое про�

изводство, необходимо было многому научиться.

По линии республиканского Минздрава Флера

Арсланова несколько раз ездила в Италию, в Гер�

манию, изучала организацию лечения детей, усло�

вия, в которых оно происходит. Но это лишь

внешняя часть создания бизнеса. В России самая

большая сложность – получение лицензии, серти�

фикатов, регистрационных удостоверений: ведь к

безопасности мебели для медицинских учрежде�

ний, предъявляются особые повышенные требо�

вания. Есть и другие сложности. 

– Медицинская мебель для детских медучрежде�

ний, должна быть привлекательной, долговечной,

функциональной, и полностью соответство�

вать требованиям детской безопасности. То

есть мебель не должна иметь острых углов и

должна быть сработана так, чтобы любозна�

тельный ребенок не мог ее разобрать, прогло�

тить какую�либо деталь или пораниться. Часто

к конструкторским решениям приводят наблю�

дения за детьми. Они, например, очень любят ка�

таться на тумбочках с четырьмя колесиками.

Понятно, что это может привести к падению и

травме. Мы разработали серию тумбочек с дву�

мя колесиками: передвигать легко, но кататься

нельзя. И подобных разработок у нас много. 
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И удивительно то, что Флере Арслановой удава�

лось совместить материнство и семейные обязан�

ности с бизнесом, который требует и времени, и

организационного таланта, и невероятной эмо�

циональной включенности. 

Однако этого, равно как хорошего образова�

ния (Флера Арсланова – профессиональный пе�

дагог и юрист) недостаточно для успешного ве�

дения бизнеса. Поэтому ей пришлось не только

учиться современному менеджменту и марке�

тингу, но и развивать в себе новые качества –

твердость, настойчивость, требовательность.

Но у Флеры было важное преимущество: если по

теории развития компаний свою миссию они

формулируют только, когда решат вопросы

прибыли и утвердятся на рынке, то компания

Флеры начала свою деятельность именно с осо�

знания своей миссии, что определило и требо�

вания к сотрудникам. 

– Всегда говорю сотрудникам: мы не просто

должны иметь свою бизнес�нишу, уметь зараба�

тывать, мы должны вкладывать в свое дело час�

тичку души, вносить свой вклад в процветание

нашей республики – вот идея, которая должна

сопутствовать всем нашим успехам. 

Сегодня выпуск медицинской мебели (и что

особенно важно, в рамках национальных меди�

цинских проектов) занимает две трети производ�

ства ООО «Элита�Проф». Медицинской мебелью с

маркой компании (это лишь часть учреждений)

оснащены в Набережных Челнах – БСМП, город�

ская поликлиника №6, Камский детский медицин�

ский центр, стоматологическая клиника «Дентал

Форте»; в Казани – Детская республиканская кли�

ническая больница, Республиканская клиничес�

кая больница, госпиталь ветеранов войны, Детская

консультативная поликлиника. Можно назвать

еще десятки адресов в Татарстане и не только–

еще в Ульяновске, Тюмени, Сыктывкаре, Москве и

Санкт�Петербурге. 

Однако меньше всего Флере Арслановой хочется

примерять на себя образ бизнес�леди. Для нее, как

для настоящей мусульманской женщины, звание

жены и матери – суть ее жизни, ее души. Возвраща�

ясь с работы вечером домой, она надевает фартук –

и на кухню. Причем никогда не использует полуфа�
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брикаты – только све�

жие продукты, и ника�

кой поблажки себе: ни�

каких блюд на скорую

руку. Только основа�

тельно, как и нужно го�

товить дома для семьи: и

первое, и второе, и вы�

печка. Муж и дети очень

любят блюда приготов�

ленные руками мамы.

Но самым большим сво�

им достижением в жиз�

ни Флера Арсланова

считает успехи детей. 

– Это самое дорогое для

меня. Дороже, чем социаль�

ный статус руководителя и

все награды. Свое свободное

время, сколько бы его ни ос�

тавалось, мы с мужем отда�

ем детям. Сын Виктор, ему

14 лет, проявляет сегодня

яркий талант в художест�

венном творчестве. Он побе�

дитель российских и между�

народных художест�

венных конкурсов. Имел

успех в написании дет�

ских книжек – увидели

свет уже две его книги.

Активно и с большим

интересом обучается

компьютерному про�

грамированию. Стар�

шая дочь Наиля успеш�

но окончила Казанский

федеральный универси�

тет, летом прошлого

года вышла замуж, сегодня

работает на предприятии

мамы, а младшая, Эвелина,

ученица третьего класса, ус�

пешно занимается дополни�

тельным изучением англий�

ского языка и игре на форте�

пиано. Но есть еще частичка

моей души, которая не заня�

та. Она – для внуков. 

Считается, что для дости�

жения успеха в бизнесе, не�

обходимо иметь талант,

« п р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю

жилку», но Флера не соглас�

на с этим утверждением. 

– Я могу точно сказать, что

таким талантом обладает

мой муж Геннадий Алексеевич,

а у меня таких способностей

нет. Секрет моего успеха – в

огромном желании работать

в интересах людей и созда�

вать для них первоклассный

продукт, в умении находить

профессиональных, предан�

ных делу сотрудников, и со�

здавать из них команду, с ко�

торой двигаешься вперед с ве�

рой в успех. Рядом со мной ра�

ботают «мои люди», кото�

рых я безусловно очень ценю и

уважаю, только с хорошей ко�

мандой можно добиваться

больших побед. 

Галина Ташкова
41

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

æ Œ  ª Ł _˝ æ .qxd  08.12.2020  1:05  Page 41



Лучшая жизнь там,
где ты нужен!

42

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

æ Œ  ª Ł _˝ æ .qxd  08.12.2020  1:05  Page 42



Родители Елены Викторовны приехали в поселок

Ракитное в 1976 году Отец – Артющенко Виктор Ва�

сильевич – заведовал центральной районной апте�

кой, мать – Ольга Тимофеевна – врач�эпидемиолог.

Поэтому и Елена мечтала о профессии врача.

– С 12 лет я хотела стать нейрохирургом, дол�

го к этому готовилась. С детства делала гимнас�

тику для кистей и рук. Занималась греблей на

байдарках и каноэ, чтобы быть сильной и вынос�

ливой. Ловила лягушек, вскрывала их. Мама, прав�

да, хотела, чтобы я пошла по стопам очень рано

умершего отца – стала фармацевтом. Она счи�

тала, что хирургия не женская профессия. Но я ее

не слушала и по выходным с другом ходила в морг

вскрывать трупы (договорились на кафедре суд�

медэкспертизы), так сказать, набивала руку.

Однако все сложилось по�другому, и сегодня, на�

верное, можно сказать, что это судьба, потому что

ничего не мешало решительной, целеустремлен�

ной Елене реализовать мечту. В жизнь вмешалась

любовь.

– Он поступил на фармацевтический факуль�

тет, и под предлогом, что вместе учиться будет

легче, я тоже пошла учиться на фармацевтичес�

кий факультет.

Чувство нереализованной мечты уже не пресле�

дует, а поначалу, лет 20, брали сомнения.

А потом вдруг словно новыми глазами посмот�

рела она на свою семью; вспомнила, сколько было

сделано в жизни, сколько трудностей, но и радос�

тей принесла ей ее работа – и отпустило. 

– Сейчас я ни о чем не жалею. У меня растут

прекрасные сыновья, есть любимая работа. Я сча�

стлива, довольна собой и своей жизнью.

А начиналось все с простой безработной выпу�

скницы Курского государственного медицинско�

го университета. Распределения уже не существо�

вало, и найти работу в ближайшее время возмож�

ности не представлялось. Но была уверенность,

что если есть цель, то все возможно.

– Была мечта, было непреодолимое желание до�

казать всем, и прежде всего, себе, что весь мир те�

перь открыт перед нами, и мы построим его так,

как мы это видим. 

Аптечное предприятие ЧП Мудрая Е.В. было созда�

но 25 ноября 1997 года. Но это уже потом ее ЧП ста�

ло аптечным предприятием, а сначала из остатков

строительных материалов был построен аптечный

пункт. Строился он в основном собственными сила�

ми, всей семьей. Помогали и родители, и родствен�

ники – как говорится, всем миром.

– Был создан план развития предприятия, смот�

релся он, конечно, смело, а денег практически не бы�

ло. Я сама была и продавцом, и заведующей, и менед�

жером, и бухгалтером, а при этом нужно было ос�

таваться любящей матерью и заботливой женой. 

Елена Викторовна Мудрая – хорошо известный сегодня предприниматель в Белго�

родской области с крепко налаженным собственным аптечным бизнесом. А роди�

лась она в украинском городке Волчанске и в те годы, когда переселение в сосед�

нее российское Белогорье еще не означало смену гражданства. Полтора часа на

машине – и ты в Харькове, час – и ты в Белгороде. И язык в российском поселке Ра�

китное, где живет и работает Елена Викторовна, – смесь украинского и русского; и

реки текут одни, и пейзажи похожие�плоские, безлесные; кругом поля пшеницы,

ржи, подсолнуха, кормовых трав – ведь земля и здесь, и там богатая, плодородная… 

Уехав отсюда, люди вспоминают не только бескрайние равнинные горизонты, но и

теплый густой аромат щедрой земли Центрального Черноземья. Сколько полезного

для наших народов можно было сделать на этих просторах вместе, сообща…
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Предприятие начало поти�

хоньку нарабатывать собствен�

ные оборотные средства. Толь�

ко через шесть месяцев после

открытия появилась возмож�

ность взять провизора за пер�

вый стол. К этому времени, по�

нимая, что если предприятие

не развивается, то катится вниз,

Елена купила землю под строи�

тельство аптеки. 

– Аптеку решили строить

исходя из принципа основа�

тельности. Всерьез и надолго.

Из�за недостатка средств и

обвала рубля 17 августа 1998

года аптека строилась в тече�

ние года. И была открыта 7

июля 1999 года. Следующий

важный шаг – покупка мощно�

го компьютера, что позволило

наладить модемную связь с по�

ставщиками. Сегодня гор�

диться этим смешно, а тогда в

конце 90�х в районном центре

мы были первыми. Наш план

развития, разработанный еще

тогда, претворяется в жизнь и

сегодня. Сейчас построены и
44

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

æ Œ  ª Ł _˝ æ .qxd  08.12.2020  1:05  Page 44



открыты еще десять

аптек и аптечных

пунктов. А в перспекти�

ве – создание комплекс�

ного предприятия, при

поддержке и укрупне�

нии уже существующе�

го направления.

Важнейшим факто�

ром, обеспечивающим

быстрый рост предпри�

ятия, Елена Викторовна счи�

тает желание расти, разви�

ваться, но такая мотивация

возможна только, если есть

уверенность в завтрашнем

дне.

– Необходима уверенность в

том, что созданное тобой

можно передать по наследст�

ву и что до этого момента

ты сможешь сохранить свое

предприятие. Люди должны

видеть перспективу этого пу�

ти, а не бесконечное «закручи�

вание гаек»; работы с каждым

годом становится больше,

удовольствия от нее получаем

меньше… Для производства,

мне кажется, лет пять

вообще надо льготы да�

вать, освобождая их от

основной массы налогов

и обязательств. Сегодня

в России вести бизнес

очень сложно. Все меня�

ется так быстро, что

только успевай перест�

раиваться и обучаться.

Ввели 1% налог, теперь

налог на собственность,

через 4 месяца – кассо�

вые аппараты, на гори�

зонте смена налогообложения

– выдерживают не все. Трудно

даже опытным. Многие сда�

ются перед сетевым бизнесом

– это тоже больной вопрос…

И все же для нее важны чест�

ность сотрудников и добросо�

вестное отношение к работе.

– Исключительно

не приемлю обмана.

Меня обмануть мож�

но, но один раз.

Елена Викторовна не

стала хирургом, она

стала предпринимате�

лем и счастлива. На

первый взгляд это

странно, и все же здесь

нет противоречия, по�

тому что, мечтая о хирур�

гии, Елена Викторовна меч�

тала всегда двигаться вперед

и быть полезной людям. Се�

годня ее цели те же, просто

другие средства.

– У меня трое детей, и

рождение каждого из них –

это самые счастливые,

светлые и радостные дни.

Да и вообще каждый день я

испытываю радость и

счастье: от детей, от ра�

боты, от жизни, от окру�

жающего меня мира. Я че�

ловек, который предан

своей земле и своему делу,

но при этом я не бездум�

ный фанатик, а гра�

мотный, думающий,

готовый рисковать и

брать на себя ответ�

ственность человек. 

Я живу в прекрасном

месте. Богатом та�

лантливыми людьми

и достижениями.

Здесь живут люди

труда, которые кор�

мят полстраны точ�

но. Я горжусь, что ра�

ботаю для них. А луч�

шая жизнь там, где ты ну�

жен, где тебя уважают и

ценят, где растут твои де�

ти и «солнце восходит для

тебя!».

Галина Игнатенко
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«Кому проще 
работать со мной?!» 
Или женский голос неженского бизнеса
Альбины Ибрагимовой

«Кому проще 
работать со мной?!» 
Или женский голос неженского бизнеса
Альбины Ибрагимовой

Женщина�руководитель – явление не новое. И все же если хозяйка, к

примеру, модного бутика воспринимается вполне логично, то женщина

– директор предприятия по ремонту тяжелой спецтехники все еще вы�

зывает удивление, а то и некое чувство абсурда. Как может реализо�

вать себя бизнес�леди в исконно мужском бизнесе и в чем заключает�

ся секрет успеха на территории, где сильный пол всегда прав? Об

этом состоялся у нас разговор с Альбиной Ибрагимовой – генераль�

ным директором ООО «РТ�Авто» из северного города Сургута.46
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– Альбина Менихазиевна, считается, что

жесткие игры (а бизнес – это несомненно

игра жесткая) – прерогатива мужчин. А вы

к тому же занимаетесь еще и исконно муж�

ским, замешанном на технических вопро�

сах, бизнесом. Что вас к этому побудило?

– Наверное, это из детства. Дело в том, что мой па�

па как раз занимался автотранспортом. Это был че�

ловек, что называется, на все руки – сам собирал

машины, мог починить любую технику. О каком�то

техническом изобилии речь тогда не шла – найти

на свалке более�менее целый автомобиль было не�

слыханной удачей, так что все собиралось букваль�

но из того, что попало в руки. И весь этот процесс –

от поиска запчастей, сборки и до покраски – про�

исходил на моих глазах. Сработала «классика жан�

ра»: папа хотел мальчика, а родилась девочка, и он

практически везде возил меня с собой. 

Первое образование у меня тоже было техничес�

кое – техник�теплотехник. Я успела даже несколько

лет поработать по специальности на ТЭЦ – была

связана с газоснабжением промышленных пред�

приятий. Не могу сказать, что мне это было не инте�

ресно, однако, в какой�то момент захотелось дви�

гаться дальше. Там же, в Башкирии, в Уфе, я закончи�

ла педагогический институт, получила диплом пси�

холога. Но так уж получилось, что судьба меня все

равно подвела к работе с железом. Что касается

«мужского бизнеса», то мне кажется, сейчас при на�

шей эмансипации, эти «гендерные» грани практиче�

ски стерлись. Сегодня едва ли не большая часть жен�

щин ездит за рулем. К примеру, у нас в семье машину

вожу я – муж не водит. Кстати, отец мне когда�то го�

ворил, что люди делятся на тех, кто возит, и тех, кого

возят. И что я явно принадлежу к первым. Интересно,

что при этом он, профессиональный шофер, не

учил меня водить машину. Но когда я сама в первый

раз села за руль и въехала в столб (благо пострадала

только машина) – отреагировал как�то очень пра�

вильно и по�мужски. Он рассмеялся. Сказал – ничего

страшного, тут два часа работы. Я до сих пор думаю,

что если бы тогда он повел себя иначе, если бы я ус�

лышала от него что�то вроде «какой из тебя води�

тель» – этот блок остался бы со мной надолго. И не�

известно, что и как было бы дальше. 

– Сколько лет вашему предприятию? С ка�

кими сложностями при его организации вам

пришлось столкнуться? 

– Предприятие организовалось в 2004 году. Начи�

нала я его самостоятельно – как и полагается, с нуля.

Что касается сложностей, то и тогда и сейчас про�

блемы возникают одни и те же. Первое и основное –

недостаточная помощь со стороны государства. И

это не только в автосфере – в любом бизнесе. Каза�

лось бы, почему не выделять тому же малому бизне�

су земельные участки!? Но увы... В итоге все те почти

11 лет, что предприятие существует, мы вынуждены

арендовать территорию. И это, конечно, тяжелое

бремя. За это время и эти деньги мы бы уже могли

обзавестись своим зданием, своей собственной ба�

зой – финансовая нагрузка была бы меньше, а про�

изводственных возможностей больше в разы. На

данный же момент все складывается только из соб�

ственных средств, при этом налоговые обремене�

ния, конечно, очень сильные. До 2008 года система

налогообложения была гораздо более лояльной –

раньше я по закону оплачивала налоги только после

того, как ко мне поступали деньги. Что называется

«по оплате». Сейчас же мы вынуждены платить не по

оплате, а по отгрузке. Но при этом, у нас такой вид

деятельности, который нельзя ставить на одну сту�

пеньку с той же продажей продуктов, вещей, где лю�

ди продают товар и тут же получают деньги. Мы ра�

ботаем иначе – мы сегодня отдаем, сегодня делаем,

а через месяц (в лучшем случае) к нам поступают

деньги. А есть такие контрагенты, которые не опла�

чивают по 3�4 года. Соответственно, вот прямо сего�

дня у нас отдачи нет, а нам необходимо заплатить

налоги, заплатить аренду, заплатить людям зарплату,

плюс все прочие текущие расходы. Поэтому то на�

логовое законодательство, которое было раньше, в

этом плане гораздо более адекватно. Нельзя равнять

малый, средний, крупный бизнес – у них разные

сферы деятельности и разные же возможности. На�

ше направление ближе к производству. Нас нельзя

назвать торговой компанией – мы больше ремонт�

ники. В этом, конечно, большая сложность. Но если

нас не будет – техника встанет, в первую очередь

спецтехника, тяжелый транспорт.

– То есть если говорить о том, что нужно

изменить, дабы предпринимательство, ма�

лый, средний бизнес могли развиваться без

преград, – это прежде всего отношение со

стороны государства?
47
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– Все в конечном итоге отталкивается от этого,

хотя и других нюансов хватает. Так, практически

полностью отсутствует помощь в части кредито�

вания – мы несколько раз обращались с соответ�

ствующей просьбой в кредитные организации.

Ситуация всегда одна и та же: приедут, обследуют,

скажут «Все хорошо. Без проблем», а в итоге полу�

чаем отказ. Как правило, без объяснения причин –

отказала Москва. То есть сложностей – множество. 

Еще одна серьезная проблема – катастрофическая

нехватка специалистов. Что касается легкового пар�

ка – здесь очень легко можно найти запчасти, работ�

ников – качественный ремонт здесь не проблема.

Что же касается ремонтной базы крупных узлов, а

это в основном тяжелая спецтехника – самосвалы,

бульдозеры, экскаваторы, краны, то здесь все гораздо

сложнее. Найти настоящего «спеца» очень тяжело –

их все меньше, поскольку старики уходят на пенсию,

а молодежь в эту сферу, мягко говоря, не рвется. Да и

учить молодых в тех же техникумах�колледжах не�

кому. В итоге учат, как правило, совсем не тому, что

реально необходимо. Сегодня мы все чаще вынужде�

ны вызывать пенсионеров, чтобы они хотя бы про�

консультировали по тому или иному вопросу. 

– Вы упомянули о «трудоголизме» – сами се�

бя считаете трудоголиком? И вообще, что

это на ваш взгляд – болезнь или карьерное

преимущество?

– В сегодняшнем понимании «трудоголик» – это

нечто отрицательное. Для меня же трудоголик –

это человек, который постоянно находится в ра�

бочем режиме. Он мобилен, ему интересно ре�

шать, анализировать какие�то рабочие моменты,

он, даже находясь на отдыхе, не выпадает из обой�

мы. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Про�

сто есть такие профессии, такие сферы деятельно�

сти, где это качество является необходимым. 

– С каким отношением, особенно со сторо�

ны мужчин, вы сталкиваетесь чаще – недо�

умением или восхищением? 

– Сегодня наши постоянные клиенты – от ме�

ханика до руководителя – воспринимают меня

вполне адекватно. Конечно, если человек новый

– может повести себя настороженно. Но мне это

даже где�то и помогает. Потому что с их стороны

возникает некий пиитет – как это такая хрупкая

женщина может заниматься такими тяжелыми

узлами! А если я еще и вступаю в обсуждение, что

из чего состоит, из�за чего произошел тот или

иной дефект и что мы с этим можем или не мо�

жем сделать – ну, многие, конечно, удивляются.

Но такой, чисто мужской иронии уже нет. Знае�

те, как подшучивают над блондинками в авто�

сервисах? Когда женщина приезжает, говорит «У

меня там что�то стучит», а ее спрашивают – «А вы

в глушитель дули?». 

Да, предубеждение еще иногда срабатывает – и

это нормально. Но это не значит, что здесь «стена»,

и женщинам нет ходу. Просто приходится быть уп�

рямой, терпимой, брать знаниями и опытом. 

– Не секрет, что даже у самых успешных

людей случаются периоды неуверенности,

недовольства собой и окружающими. Как

вы справляетесь с такими ситуациями? Из

каких источников черпаете энергию?

– Понятно, что мы все – живые люди. Но у меня

есть установка: прихожу на работу, на пороге потоп�

талась, стряхнула все плохое – только после этого
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пошла дальше. Чтобы там ни

случилось дома – на меня люди

смотрят. И потом, я понимаю,

что коллектив небольшой, и

все мы здесь – сообщающиеся

сосуды. Поэтому как�то при�

выкла скрывать. Мне даже дочь

говорит: «Мама по тебе никогда

не скажешь, что у тебя какие�то

проблемы. Единствен�

ное, что выдает – глаза:

если они начинают бе�

гать – значит ты где�то в

своем измерении, ты

ищешь решение». 

Что касается источ�

ников энергии – я хожу

на тренировки, занима�

юсь фитнесом. Очень

люблю дачу и нахожу

необъяснимое для меня

вдохновение в посадке клубни�

ки. Я очень люблю заниматься

творчеством – могу лепить,

могу рисовать, делать всевоз�

можные поделки. Я до сих сушу

какие�то травы, цветы, соби�

раю остатки тканей, пуговиц, а

потом из всего этого получа�

ются оригинальные вазы, пан�

но, папье�маше и еще много

всего интересного. Конечно,

это можно назвать своего

рода медитацией, но

правда в том, что мне все

это просто нравится. 

Мне комфортно, у меня

есть семья, которая меня

поддерживает – несмотря

на то, что дети – и сын, и

дочь – уже взрослые. У

них свои семьи. Вообще с

детьми у меня всегда были

очень хорошие взаимоот�

ношения. Мама�началь�

ник для них в общем�то не

проблема. И даже если когда�то

я по инерции и начинала «на�

чальствовать» дома – они всегда

умели меня мягко остановить. У

меня есть собака. Моя мама про

нее говорит, что Терри прово�

жает всю семью, как в послед�

ний раз, и встречает, как в пер�

вый. И вот все эти простые

в общем�то житейские ве�

щи – они помогают.

– Чем для вас стало

награждение высокой

всероссийской премией

«Поставщик года»?

– Любое признание – это

приятно. Наше пред�

приятие занесено в ре�

естр благонадежных

компаний на цент�

ральном федеральном

сайте. Сегодня в нашей

сфере довольно тяже�

ло доверять партнерам,

в связи с тем, что очень

много фирм�однодне�

вок. И в этой сегодняш�

ней ситуации назы�

ваться «Поставщиком года»

– это дорогого стоит. Про�

ще говоря, мне уже нет

нужды доказывать своим

контрагентам, что я их не

подведу. Вот про своих по�

ставщиков я так не могу

сказать. Сейчас мне прихо�

дится обращаться в регио�

нальную налоговую службу

по ХМАО�Югре с вопросом

«С кем я могу рабо�

тать?». Потому что до�

вольно распростране�

ны ситуации, когда

контрагент сегодня

работает, а завтра не

оплачивает налоги и,

по законодательству,

эти налоги ложатся на

нас. Так что наличие

такого официального

сайта – это, конечно,

благая идея. Если он

будет в дальнейшем

разрастаться и я при выбо�

ре поставщика буду иметь

возможность заглядывать

на этот сайт и выбирать, не

беспокоясь о своем завт�

рашнем дне, – это будет

очень большое подспорье!

Олег Климов

æ Œ  ª Ł _˝ æ .qxd  08.12.2020  1:06  Page 49



М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

О
том, что ее жизнь будет
связана с медициной, 
Додо знала с детства. И в
этом нет ничего удиви.

тельного: отец – главный анестезио.
лог.реаниматолог Абхазии, мама –
врач.лаборант… дом полон медицин.
ской литературы, постоянные разго.
воры об операциях, пациентах… Гости
– коллеги, сокурсники… Впрочем, гос.
тей собирали не так часто, как хоте.
лось бы.

– Отец работал 24 часа в сутки, мы
его практически не видели и для нас с
братом он незримо существовал ря.
дом в виде романтического героя. Мы
знали «папа спасает людей».

Этот образ врача, как человека,
спасающего людей, навсегда остался
в подсознании Додо, и поэтому много
позже она построит бизнес, ориенти.
рованный не на прибыль, а на больно.
го. И нет ничего странного, что имен.
но такой бизнес, основанный на хо.
рошей репутации, оказался наиболее
жизнеспособным. 

А тогда в начале 1980.х, прежде
чем принять окончательное решение,
она, еще школьница, по совету роди.
телей, два года проработала сани.
таркой в больнице. Какой еще тест
лучше поможет отделить романтичес.
кий образ профессии от ежедневной
реальности, абстрактную любовь к
людям от сострадания к конкретному
человеку, и понять, ты любишь дейст.
вительно людей или себя в белоснеж.
ном халате, окруженном толпой вос.
хищенных и благодарных пациентов?

В огромном спектре врачебных
профессий Додо выбрала невроло.
гию, наверное, одну из самых слож.
ных, интеллектуальных, тонких и таин.
ственных областей медицины и, окон.
чив Тбилисский медицинский универ.
ситет, писать диссертацию отправи.
лась в Москву, в Институт нейрохи.
рургии им.Бурденко, который сыграл в
ее жизни судьбоносную роль: здесь
Додо познакомилась со своим буду.
щим мужем, здесь встретила учителей,
которые сформировали ее человечес.
кую и профессиональную систему
ценностей. 

В те годы в госпитале работали та.
кие корифеи, как Брагина, Конова.
лов…. Александр Николаевич Конова.
лов до сих пор оперирует. Они на
собственном примере показывали
юной Додо, что такое настоящая на.
ука и какими качествами должен об.
ладать ученый. 

– Меня окружали высокообразо.
ванные, честные, порядочные, увле.
ченные своим делом люди; их хватил
бы удар, если бы им предложили спи.
сать диссертацию. Мой руководитель
Наталья Николаевна Брагина прежде
чем допустила до защиты, семь шкур с
меня спустила, причем в прямом смыс.
ле. Я семь раз переписывала диссер.
тацию.

Наталья Брагина стала для Додо
идеалом не только ученого, талантли.
вого, увлеченного, но и человека – че.
стного, требовательного к себе. Даже
дочь свою Додо назвала Натальей, в
честь Брагиной. 

В НИИ им. Бурденко Додо занима.
лась невероятно интересными веща.
ми: функциональной асимметрией
мозга, проблемами левшества, памя.
ти, восприятия пространства и време.
ни… – этим исследованиям можно по.
святить жизнь… 

События начала 1990.х изменили
жизнь миллионов жителей бывшего
СССР. 

– В Абхазии началась война, вся
моя семья вынуждена была бежать из
Сухуми, и я оказалась единственной
опорой для близких. А у врачей зар.
плата около 20 долларов…

Уход из НИИ им. Бурденко был для
Додо очень болезненным, казалось,
все самое интересное, творческое ос.
талось в прошлом, а впереди только
холодная, расчетливая, полная мате.
риальных забот жизнь. Так началась
бизнес.история Додо Баркалая. Ко.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

50

Система ценностей
доктора Додо Баркалая
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нечно, вряд ли она вступила бы на
опасную дорогу бизнеса, если бы не
чувствовала поддержку ее большой и
дружной семьи.

Становление бизнеса

– Сначала я пробовола свои силы в
организации медицинского туризма.
Потом в 2001 году организовала пер.
вую клинику «Сесиль», специализиру.
ющуюся на неврологии. Моим парт.
нером была швейцарская клиника, с
которой я уже работала прежде в
сфере медицинского туризма – от.
правляла к ним в Лозанну пациентов. 

Дело неплохо развивалось. Через
несколько лет, изучив опыт зарубеж.
ных стран, Додо приняла решение на.
чать создание узкоспециализирован.
ных центров. 

– Во всем мире в государственных уч.
реждениях существуют очереди на вы.
сокотехнологичные обследования. И
те, у кого есть деньги, охотно платят,
чтобы ускорить этот процесс. Мы поня.
ли, что в Москве не хватает услуг МРТ,
и открыли первый центр МРТ24. Это бы.
ло в 2009 году. Первый опыт был очень
удачный, и мы его продолжили. Скоро
мы откроем уже шестой центр.

На самом деле, не так все было про.
сто. Первый центр открывали в 2008 г.:
заказали оборудование, нашли поме.
щение, но когда нужно было расплачи.
ваться, начался кризис, и банк, ранее
обещавший Додо деньги, в кредите ей
отказал. Деньги в конце концов нашли,
но ощущение безвыходности ситуации
Додо помнит до сих пор. Пришлось пе.
режить и кадровый коллапс.

– Когда бизнес был маленький, уп.
равлять процессом было несложно;
мы брали на работу или тех, кого зна.
ли, или по рекомендации. В сущности
это выглядело как семейный бизнес.
Мы часто собирались вместе, вместе
проводили свободное время. Но с ус.
ложнением структуры сразу прояви.
лась порочность такой кадровой по.
литики – подобные отношения меша.
ют, когда повышаются требования к
дисциплине и профессионализму со.
трудников. Выяснилось, что или я их не
понимаю, или они не понимают меня.
Система разрасталась, а навыков уп.
равления сложными структурами у ме.
ня не было. Я поняла, что управленче.
скую команду нужно менять и что я са.
ма с этим не справлюсь.

Пришлось обратиться в кадровое
агентство. Требования к сотрудникам в

клиниках и центрах Додо Баркалая
очень жесткие. 

– Конечно у нас современное обо.
рудование, но значительно важнее,
кто на этом оборудовании работает.
Люди приходят к нам со своими болез.
нями, они полны тревоги и надеются,
что мы им поможем. И раз уж мы взя.
лись за эту работу, то обязаны помочь
им справиться со страхом и болезнью,
поэтому профессионализм и искрен.
нее желание помочь пациенту – глав.
ные качества наших врачей. А если
кто.то не может быть добрым, должен
уйти. 

МРТ%обследование 
необходимо каждому 
второму

Такая кадровая политика приносит
свои плоды. Центры МРТ24 хорошо
известны в медицинском сообществе
и пользуются заслуженным авторите.
том. Большая часть клиентов приходит
по рекомендациям коллег.врачей, ко.
торым для постановки диагноза тре.
буется точная и безошибочная ин.
формация. 

– Магнитно.резонансная томогра.
фия именно такой вид диагностики, с
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ее помощью можно, например, вычле.
нить сосудистую сеть и хорошо рас.
смотреть только сосуды, причем очень
подробно, вплоть до крошечных анев.
ризм или мальформаций. Мальфор.
мация – это такие врожденные осо.
бенности развития сосудов, в виде уз.
ла, который может не создавать про.
блем, а может быть причиной крово.
излияния, что в дальнейшем приводит
к инвалидизации – мы можем эти пато.
логии увидеть и предотвратить нега.
тивные последствия.

По мнению Додо, МРТ – услуга, ко.
торая нужна каждому второму. С по.
мощью томографа можно продиагно.
стировать область позвоночника,
спинного и головного мозга, печень,
поджелудочную железу…

– Многие страдают головными боля.
ми и, если диагноз поставить не удает.
ся, надо обязательно сделать МРТ.
Очень часто это боль напряжения, но
нередко и опухоль; однако врачи обыч.
но не настроены на такое обследова.
ние, считая, что найдут причины болей
сами, а значит и пациенты не считают
эту процедуру необходимой.  

Особая статья – маммография, ко.
торую после сорока лет каждая жен.
щина должна делать ежегодно. Точ.
ность диагноза, которую обеспечива.
ет томограф, не может обеспечить ни
один другой аппарат.

– Медицина за последние тридцать
лет сделала колоссальный шаг вперед.
Очень многое лечится, но лечится на
начальных этапах, поэтому в деле пре.
дупреждения и лечения болезней каче.
ство диагностики выходит на первый
план. И желательно работать в сотруд.
ничестве с врачами узкой специализа.
ции, которые определяют зону иссле.
дования, и тогда мы вместе непремен.
но справимся с болезнью.

Гордится Додо и двумя своими кли.
никами «Сесиль».

– У нас очень хорошая репутация в
медицинском мире. Мы не балуемся
бадами и гомеопатией. Наши врачи в
своих рекомендациях ориентируются
на традиционную доказательную ме.
дицину. 

Додо давно не занимается лечеб.
ной практикой, но по.прежнему чувст.
вует себя не бизнес.леди, а врачом,
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то есть тем, кто спасает людей. Она
продолжает читать медицинскую лите.
ратуру, интересуется новыми иссле.
дованиями и технологиями.

– Моя вторая натура – врач, и я с
радостью перекладываю проблемы
бизнеса на коллег. Для меня медицин.
ская составляющая интереснее и важ.
нее, я до сих пор не привыкну отно.
ситься к своему делу как к бизнесу. 

В штате центров МРТ24 около сотни
сотрудников, еще столько же – в клини.
ках. Много молодежи, «люблю своих
растить» – говорит Додо, но отдает
должное и тем, кто постарше – глав.
ное, чтобы врач был открыт для новых
идей, новых технологий, ведь все врачи
постоянно повышают свою квалифика.
цию – за этим следят главные врачи, Чу.
гаев Антон Иванович и Екатерина
Прудникова. Такое распределение
обязанностей позволяет Додо сосре.
доточиться на вопросах продвижения,
стратегии, развития, хотя важные реше.
ния они принимают вместе.

Бизнес и государство

В планах Додо расширить границы
бизнеса за пределы Москвы и довести

количество центров до 20, открыть но.
вые клиники (сейчас их две). Идет под.
готовка к введению на рынок меди.
цинских услуг новой технологии, поз.
воляющей с максимальной точностью
обнаружить метастазы. Но развивать.
ся невозможно без кредитов, а кре.
дитная политика государства, несмот.
ря на ежегодные громкие обещания,
не меняется.

– У нас нет кризиса с пациентами,
есть кризис с кредитованием, но мы не
можем найти адекватных кредитов, а
развиваться можно только на кредит.
ные деньги.

Возмущают и нелепые постановле.
ния и нормы.

– От нас, например, требуют ка.
бинеты врача не менее 18 кв. м, за.
ставляют для введения контраста ис.
пользовать отдельный кабинет… А
для нас это означает нарушение тех.
нологии обследования на томогра.
фе. На чем основаны эти нормы? В
Германии даже кровь из вены берут
в коридоре. И почему доктор не мо.
жет принимать в 10 метровом каби.
нете? Для нас же это означает ог.
ромные дополнительные траты на

аренду незагруженных площадей,
что, безусловно, влияет на цены. 
И таких примеров множество.

Может ли что.нибудь измениться?
Додо верит, что ситуация безусловно
изменится, главное, не привыкнуть к
застою. Но для изменения вектора
развития необходимо формирование
гражданского общества. Свою лепту
в этот процесс Додо вносит, продви.
гая идею изменения стандартов орга.
низации лечения в России.

Москва – новая родина

Додо грузинка. О национальности
говорит ее горделивая осанка и
особый тембр голоса… Но сложно
найти русскую женщину, говорящую
на таком красивом русском языке.

– Я тридцать лет в Москве. В Моск.
ве я получила профессию, вышла за.
муж, здесь родились мои дети. Здесь
похоронен мой отец. Здесь мои род.
ные, друзья, коллеги. Когда я уезжаю
за границу, я скучаю по своему дому и
этот дом в России в Москве.
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Кусок батона на счастье

– Говорят, если подержать вас за левую ру�

ку, человеку будет счастье...

– Я слышала такое, – улыбается Рубальская. –

Особенно незамужние девушки, если подержат

меня за левую руку, мол, всегда потом выходят за�

муж. Я как�то на концерте об этом сказала, так по

окончании вечера ко мне выстроилась очередь из

дам! Думала, просто автограф хотят, а они просят

за руку подержаться...

– А на улицах часто подходят ваши почи�

татели?

– Недавно я пришла в магазин и купила багет,

длинный такой батон белого хлеба. Иду с ним по

магазину, ко мне подлетает женщина: «Вы Рубаль�

ская?». Я ей: «Да, Рубальская». – «Можно я отломлю

у вас кусочек батона на счастье?» Ну я разрешила...

Долго никто не брал замуж

– Ваша известность помогла наладить

личную жизнь?

– Я влюблялась с юного возраста и всегда стра�

дала. Долго меня никто не брал замуж, хотя я очень

старалась – приглашала «объект страсти» в кино,

билеты сама покупала, ухаживала как могла, но все

впустую. Романов было много, но заканчивались

они плачевно. Встретимся 5–6 раз, потом стою

жду – он не приходит. В общем, бросали все как

один. Выйти замуж я и не надеялась.

И вот мне исполнилось 30 лет – как�никак «фи�

нишная прямая», а на горизонте так никто и не по�

явился. Я ходила по друзьям с просьбой найти мне

мужа до тех пор, пока от меня не устали. Просто не

ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ

О себе, о жизни, о любви
Лариса Алексеевна не боится откровенно рассказывать о своей жизни. Помимо по�

этического дарования семидесятилетняя Лариса Рубальская обладает даром… маг�

нетизма. В прямом смысле: к ней легко «пристают» различные железные предметы.

И даром предвидения: однажды попутчице в поезде, отчаявшейся устроить свою лич�

ную жизнь, она «нагадала» замужество через четыре месяца. Так и случилось – жен�

щина сообщила Ларисе об этом через положенный срок...
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знала, куда себя деть от оди�

ночества. Бывали, конечно,

всякие сексуальные истории,

но мне хотелось иметь семью.

Однажды звонит подружка и

говорит, что у нее есть знако�

мый – холостой стоматолог

Давид. Поначалу я скептически

отнеслась к такому избраннику

– считала стоматологов тупы�

ми, способными только бабки

да зубы во рту считать. Но по�

дружка заверила, что Давид

иногда даже в театр ходит. Ка�

жется, все хорошо, да внешне

он мне не понравился: двухме�

тровый брюнет, а я мечтала о

невысоком блондине, поэте

или писателе. Познакомив�

шись, мы несколько раз встре�

тились и разъехались отды�

хать: он в Астрахань, а я в Суху�

ми. Со мной поехали мои дру�

зья – Лион Измайлов, Аркадий

Хайт и Александр Левенбук (ак�

тер и режиссер. – Ред.) – все с

женами. По вечерам мы ходили

в ресторан через железную до�

рогу, и если посмотреть на нас

сверху, то получалась та еще

картинка: по шпалам идут двое,

двое, двое и я одна! Вот я с отча�

яния и написала Давиду пись�

мо с иллюстрацией. Изобрази�

ла железнодорожную колею,

идущие парочки, а около себя,

замыкающей, подписала: «Тут

свободно, прикинь!» А друзьям,

в свою очередь, пообещала, что

если мне не удастся через неде�

лю лечь под Давида, я лягу под

поезд. Но прошло пять дней – и

он приехал.

– И признался в любви?

– Я очень боялась, что и он

не женится. Время шло, на

дворе уже стояла зима, и Да�

вид сделал предложение: «Хо�

лода наступают, встречаться

негде, давай поженимся!» Я

согласилась, хотя изначально

любви в браке не предполага�

лось.

Но мы прожили с Давидом 33

года, и кончилась наша совме�

стная жизнь на невероятном

накале любви.

Сюрприз от стоматологии

– Однажды в кресле у Давида

оказался известный компози�

тор и музыкант Владимир Мигу�

ля. Воспользовавшись случаем

и давней дружбой, муж попро�

сил Володю посмотреть мои

стихи. Я отдала пачку и забыла.

Спустя три месяца Мигуля по�

звонил и пригласил на свой

концерт. Я ушам не поверила,

когда услышала в его исполне�

нии песню на свои стихи! По�

БЫЛ СЛУЧАЙ

– Однажды с Ларисой Ру�

бальской мы разыграли ее

мужа, – рассказал сати�

рик  Лион Измайлов. – Лег�

ли в постель одетые, под

одеяло. Он открывает

ключом дверь, входит. За�

глядывает в спальню. Я

ему: «Ой, извини! Так полу�

чилось». Он, как нам пока�

залось, побледнел.  А потом

говорит: «Ну, идем на кух�

ню пить кофе».  Догадался,

что розыгрыш.

Лариса Алексеевна РУБАЛЬСКАЯ родилась 24 сентября

1945 года в Москве. Училась на филологическом факуль�

тете Московского педагогического института 

им. Н. К. Крупской. В 1973 году она окончила курсы япон�

ского языка, была гидом�переводчиком, секретарем в мос�

ковском бюро японской телекомпании, работала в предста�

вительстве японской газеты. Детей нет. Песни на ее стихи

поют также Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Ал�

легрова, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон.
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сле этого случая я могу с уверенностью сказать, что

у меня удивительная судьба.

– А если бы муж сказал: «Бросай�ка ты это

дело, сиди дома, вари борщ»?

– Он мне сказал: «Давай�ка, дорогая, начинай про�

фессионально писать!» А так бы я и продолжала пи�

сать стишки по случаю – на дни рождения, свадьбы,

юбилеи друзей. Ведь мои родители и не надеялись,

что из Ларисочки получится что�то путное, так как

я была просто неуправляемой девочкой. В школе

училась плохо, даже в характеристике мне написа�

ли: «обладает средними умственными способнос�

тями». С трудом 10�й класс окончила...

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Не хочу быть старухой, болтающей о моло�

дых любовниках

– Несколько лет назад почти в одно время

ушли из жизни ваши самые близкие: мама,

брат, муж... Не чувствуете себя одинокой?

– У меня есть племянница Света и ее мама Лера

– они для меня самые родные люди. День начина�

ется со звонка Свете или Лере. И еще мой близкий

человек – моя помощница Валюша, она живет в

моем доме... Я не ощущаю своего возраста, но ста�

раюсь соблюдать приличествующие ему рамки.

Мне неприятно лицезреть на экране старую не�

красивую толстую тетку, которая при каждом

удобном случае рассказывает о своих личных

проблемах и молодых любовниках. Вот этого я се�

бе никогда не позволю! Поэтому стараюсь по воз�

можности много двигаться. На месте без дела си�

деть не могу. На даче люблю в земле копаться. И

всегда, в любом возрасте, нужно следить за собой.

– Вы не скрываете, что сделали пластичес�

кую операцию – подтяжку вокруг глаз, бле�

фаропластику...

– Тут нет ничего стыдного. Здоровью это никак

не вредит, болезней не прибавляет. Зато глаза рас�

крылись, и сейчас я выгляжу лучше, чем могла бы

выглядеть. Я же прихожу на телевидение, выхожу к

зрителям – мне надо соответствовать!

ПРАВИЛО ЖИЗНИ

Спелый рис держит голову вниз

– На вас как�то повлияла работа с япон�

цами?

– У японцев есть поговорка, которая стала

почти моим девизом: «Спелый рис держит голо�

ву вниз». Именно они научили меня этому: я

привыкла наклонять голову, ни с кем не разгова�

риваю свысока. Выделяться среди других можно

умом, поведением, но нельзя – достатком. Это

правило моей жизни. Я не покупаю дорогую

одежду в салонах и бутиках, хотя могу себе это

позволить. Ведь если я выйду в модной одежде с

крутой сумкой через плечо, я стану другой. Ну

есть у меня сумка от «Шанель», в Америке пода�

рили, лежит в шкафу без дела... Ну не могу я тра�

тить деньги просто так, даже если они у меня

есть. И всем советую хотеть чуть меньше, чем

можешь.

5 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН РУБАЛЬСКОЙ

«Доченька моя» (поет Алла Пугачева)

«Напрасные слова» (поет Александр Малинин)

«Свет в твоем окне» (поет Алсу)

«Странная женщина» (поет Михаил Муромов)

«Эскимос и папуас» (группа «На�На»)
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ПСИХОЛОГИЯ

Успешность женского стиля уп�

равления, замешанного на эм�

патии, внимании к отношениям

и чувствам, признана во всем

мире. К счастью, прошли време�

на, когда нам нужно было дока�

зывать наше право на место под

солнцем делового мира. Пора

идти дальше. И когда все доро�

ги, казалось бы, исследованы и

все возможности проанализи�

рованы и взвешены, за потаен�

ной дверкой открывается путь к

самым большим ресурсам –

путь к себе. 

Войти в контакт с собственным
подсознанием, увеличить свой по�
тенциал, привлечь новые идеи и
возможности помогает новое на�
правление в психологии – инициа�
ционная терапия. Если наши пред�
ки придумывали обряды и испыта�
ния для молодого поколения, при�
званные помочь им стать взрослы�
ми, то современная культура от�
ряхнула прошлое со своих ног, и
даже чудом сохранившиеся свадеб�
ные обряды уже не несут прежне�
го смысла – расставания с роди�
тельской семьей, принятия ответ�
ственности за свою взрослую
жизнь, освоения навыков для мир�
ного прохождения семейных кри�
зисов и так далее. Отменив обря�
довые испытания, мы вынуждены
проходить их в режиме реалити
шоу, т.е. на собственной шкуре.
Смешение мужских и женских ро�
лей еще усугубляет ситуацию, а

счастливым детством, которое мо�
жет стать психологической "при�
вивкой" от тяжелых переживаний,
могут похвастаться далеко не все.  

Обмани жизнь

Что делать, если детства уже не
поправишь, родителей не выби�
рают, а трудности закаляют ха�
рактер? Не верить прописным
истинам! Счастливое детство
можно создать "задним числом",
любящих родителей организо�
вать собственными усилиями, а
закалять характер и формиро�
вать нужные качества характера
и открывать необходимые ресур�
сы можно в защищенном режиме
психологических инициаций. И
тогда у судьбы уже нет необходи�
мости испытывать вас на проч�
ность. Звучит как сказка? А вы
попробуйте.

"Моим самым большим резуль�
татом стало избавление от за�
тянувшихся отношений с жена�
тым мужчиной. Теперь он стал
мне просто не нужен, и расста�
вание не вызвало ничего, кроме
облегчения. На самом деле, я по�
чувствовала, сколько энергии
отнимали у меня эти ненужные
отношения! Он удовлетворял
мою потребность в "долюбленно�
сти", чего не дал отец. Оказа�
лось, что я могу любить себя са�
ма. Более того, мой отец, с ко�
торым не общалась много лет
после крупной ссоры, вышел на
связь и предложил инвестиции
в новый проект"

Варвара М., 37 лет, 
со�учредитель

издательского дома

Аналитики и экстрасенсы в один голос пророчат стране туманное будущее на ближайшие несколько

лет. А новейшая российская история заодно с Историей с большой буквы не раз доказывали, что 

смутные времена выносили на волне успеха тех, кто находил новые ресурсы. Где их взять? 

По одному хорошо известному адресу.

КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС
И причем тут психология

WW_˝ æ .qxd  08.12.2020  1:00  Page 60



М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

61

"Я не видела большого смысла
в работе с психологом. Пока не
попробовала. Это было похоже
на тест�драйв. Вы думаете, что
ваша машина отвечает вашим
потребностям, пока не почувст�
вуете мощь и комфорт нового
шикарного авто. Инициации
дают мне такой разгон: стоило
убрать несколько блоков, о кото�
рых я и не подозревала, и резуль�
таты пошли и в личной сфере,
и в бизнесе"

Ольга К., 41 год,
семейный текстильный бизнес 

"Я пришла с запросом по пово�
ду личной жизни и, в принципе,
не ожидала влияния на бизнес и
доходы. Но видимо, когда дока�
пываешься до чего�то важного,
результаты проявляются повсе�
местно. Наладились отношения
с сыном, теперь и его отправила
на терапию, горжусь перемена�
ми! Изменилось отношение ко
мне со стороны инвесторов
(мужчины), соответственно,
удалось привлечь инвестиции к
новому проекту, идея которого
неожиданно родилась в процес�
се. Мне даже удалось избавиться
от тяги к сладкому и похудеть
впервые за много лет"

Марина М., 38 лет, 
лингвистическая компания 

и турагентство, собственник

"Я стремлюсь пробовать но�
вое, а с психологом работала и
раньше. Вижу огромную разни�
цу между традиционным подхо�
дом и инициациями: консульта�
ции проходят легко, ухожу вдох�
новленная, напитанная. Не на�
до ничего объяснять и вытаски�
вать из себя переживания, при
этом изменения происходят бы�
стро. Выбрала для себя удобный
формат работы по скайпу, так
что время экономлю еще и на
пробках. После тонн прочитан�
ных книг типа "Помоги себе
сам" научилась действительно
помогать себе. Стала видеть
скрытые мотивы других людей,
что уже несколько раз здорово
помогло. Одним словом, тера�
пия окупилась многократно"

Татьяна Л., 49 лет, 
финансовый директор

СПРАВКА:

Инициационная терапия мужской и женской зрелости – метод, создан�
ный ростовскими психологами Татьяной Василец и Натальей Романо�
вой на основе юнгианского направления в психологии и психоанализе.
Успешно применяется в течение 15 лет в индивидуальной и групповой
работе с клиентами разного возраста. В работе используется метод
символдрамы, арттерапии и другие техники, обеспечивающие глубин�
ные преобразования личности во всех  сферах жизни. 

• Повысить качество жизни
• Открыть в себе новые ресурсы
• Улучшить отношения с близкими
• Создать новые отношения
• Помочь детям прожить более счастливую жизнь
• Достичь большего в бизнесе, карьере, доходах
• Улучшить самочувствие

помогают инициации мужской и женской зрелости

Удобный формат еженедельных встреч очно/по скайпу

www.initiator.pro, тел.: (499) 393&31 &47
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Алтайский город�курорт "Белокуриха" –
лучшая здравница России 

Санаторий "Белокуриха" признан "Лучшей здравницей" России! Курорт Белокуриха

вновь завоевал звание "Лучший курорт федерального значения", по итогам Всерос.

сийского профессионального форума "Здравница.2018". Эти победы алтайский го.

род.курорт одерживает с 2012 года. Золотыми медалями всероссийского форума

отмечены санатории сети "Курорт Белокуриха". "Лучшей здравницей" признан сана.

торий "Белокуриха". "Лучшей здравницей по использованию природных лечебных

факторов" признан санаторий "Сибирь". "Лучшие технологии санаторно.курортного

лечения" – в санатории "Катунь". По словам заместителя генерального директора

АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, форум проходил в 18.ый раз и собрал на.

ибольшее количество участников за все годы его проведения: свыше 2000 человек.

Напомним, ежегодный форум "Здравница" является крупнейшим событием санатор.

но.курортной отрасли, где традиционно представлены самые современные дости.

жения в области курортной и восстановительной медицины, а также передовые раз.

работки новейших технологий оздоровления и медицинской реабилитации. Позд.

равляем санаторий "Белокуриха" с заслуженной наградой!
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О Белокурихе
В предгорьях Алтая расположен удивительный сказочный уголок умиротворения, ком.

форта и здоровья – Белокуриха, где можно наслаждаться красотой природы в одиноч.

ку, вместе с семьей или друзьями, а также наполниться ее живительной силой. Недаром

многочисленные санатории Белокурихи посещают десятки тысяч туристов круглый год.

Кто.то открывает для себя этот чудесный уголок впервые, а кто.то возвращается сюда

снова и снова в свой любимый пансионат, гостиницу или отель в Белокурихе.
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У 
никальное расположе�
ние курорта, благопри�
ятный местный климат и
развитая современная

инфраструктура как нельзя лучше
способствуют профилактике и лече�
нию множества заболеваний, а так�
же здоровому полноценному отдыху.
Целебный горный воздух, не уступа�
ющий по своему составу и чистоте
воздуху швейцарских гор, шикарный
лес, не тронутый рукой человека,
обилие звонких родников – это то,
ради чего стоит посетить Алтай. Кли�
мат здесь действительно уникальный,
а экология почти идеальна. Мягкие
зимы, отсутствие изматывающей жа�
ры летом и сильных ветров в межсе�
зонье. Солнечных дней в году боль�
ше, чем на Кавказе или в Крыму. К
тому же, цены на путевки в санато�
рии Белокурихи дешевле аналогич�
ного отдыха на каких�нибудь знаме�
нитых заграничных курортах. Вот по�
чему и стягиваются сюда туристы со
всех уголков России, ближнего и да�
же дальнего зарубежья. Отдых и ле�

чение в Белокурихе оставят самые
приятные впечатления в вашей душе.
На Алтае можно замечательно от�
дохнуть в любое время года. Люби�
телям созерцать красоты цветущей
природы, наверняка, больше придут�
ся по душе весенний и летний сезо�
ны. На территориях, прилегающих ко
многим местным гостиницам, есть
бассейны с подогревом и террито�
рии с лежаками, где можно позаго�
рать. Есть и спортивные площадки
для активного отдыха на открытом
воздухе. С приходом золотой осени
наступает время для увлекательных
туристических маршрутов, в течение
которых можно познакомиться с уни�
кальным живописным ландшафтом
края, его историческими местами и
местным бытом. Зимой самое время
развлекаться катанием на санках,
коньках и, конечно же, горных лыжах
и сноубордах. А увидеть алтайские
просторы с высоты поможет канат�
но�кресельная дорога. Для этого
совсем не обязательно покупать пу�
тевку на лечение в санатории – лю�

бой отель примет вас с распростер�
тыми объятьями и предоставит самые
лучшие условия для проживания.

Кажется, что сама природа позабо�
тилась о том, чтобы на Земле было ме�
сто, где можно отдохнуть, вернуть
растраченное здоровье и сбросить
несколько лет, почувствовав себя
вновь полным сил и энергии. Мягкий
благоприятный климат с безветрен�
ной погодой, большим количеством
теплых солнечных деньков прекрасно
способствуют этому. 

Местные отели и гостиницы предо�
ставят Вам самые комфортные усло�
вия для отдыха. Ознакомиться с их
предложениями вы можете на сайте.
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Новый корпус находится на Пятницком шоссе в д. Юрлово, д. 89 (МО, Солнечногорский район).
По всем вопросам размещения и лечения: +7 (495) 369�12�73

Whatsapp и Viber: +7 (926) 151�16�51
Аккаунты в соцсетях: @intermedicum

Подробности на сайте медцентра интерМедикум intermedicum.ru

Программу реабилитации после COVID�19,
а также

Программу кардиореабилитации

Основное направление деятельности — скрининговый осмотр
пациентов для раннего выявления онкологических заболеваний

Медицинский центр «интерМедикум» 
в подмосковном Юрлово предлагает:
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