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Современная женщина
знает все!
декабрь 2020/январь 2021

СОБЫТИЯ

2021 год — год третьего
Евразийского женского
форума
МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

Ольга Епифанова:
Когда преуспевают
женщины —
преуспевают все!
ИСТОРИЯ

Мэри Пикфорд —
первая миллионерша
кинобизнеса
В ЗЕРКАЛЕ МОДЫ

«Мой наряд — всегда
специально для нее!»
Откровения модельера

Светлана Ермилова
Генеральный директор Гранд отеля «Жемчужина», г. Сочи:

«Моя формула успеха – трудолюбие и
внимательность ко всему: к работе,
к сотрудникам, к гостям, к деталям»
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РОССИЯ – СОЧИ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Сохраним жизнь всему миру!

С уважением, Наталия Иванова,
сопредседатель Совета по консолидации женского движения России,
руководитель редколлегии журнала "Мир&Женщины"

&

МИР

От лица всех сотрудников нашего замечательного журнала, Совета по консо
лидации женского движения России, Клуба успешних женщинпредпринимате
лей России под руководством сенатора Ольги Николаевны Епифановой и от се
бя лично поздравляю Вас с завершением 2020 года.
Этот год выдался непростым для всех. Однако работающие мужчины гораздо ча
ще говорят мне об ощущении нестабильности и кризиса, в то время как женщины,
от администраторов и менеджеров малых предприятий до президентов и предсе
дателей Советов директоров крупнейших компаний, посетовав на трудности, из
рекают девиз ВДВ – "Никто кроме нас!".
И ведь, правда, никто кроме нас не будет учить и кормить наших детей, забо
титься и лечить наших бабушек и дедушек, утешать наших мужей и возлюблен
ных, когда они столбенеют за завтраком от новой порции биржевых новостей.
Поэтому, что бы не принес нам следующий год, мы желаем Вам получать удо
вольствие от Вашей работы, все успевать, любить и быть любимой, путешест
вовать, вдыхать прекрасные ароматы цветов и парфюма, слушать музыку, радо
ваться успехам родных, друзей и наслаждаться, наслаждаться жизнью.

ЖЕНЩИНЫ

Дорогие читательницы и читатели!
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Мир в ожидании третьего
Евразийского Женского Форума
В.И. Матвиенко:
«Евразийский Женский Форум — не разовое мероприятие, которое проходит раз в
три года. Это постоянная системная работа, направленная на решение проблем внут!
ри страны и развитие женской повестки. Его результаты явно показали, что сегодня
наша страна стала мировым лидером по продвижению женской повестки».

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

О третьем Евразийском женском
форуме 2021

4

2224 сентября 2021 года Совет Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации и
Межпарламентская Ассамблея государств  участ
ников Содружества Независимых Государств про
ведут третий Евразийский женский форум в горо
де СанктПетербурге.
Сохраняя преемственность, третий Евразий
ский женский форум следует идеям интеграции и
развития сотрудничества в целях усиления роли
женщин в достижении целей устойчивого разви
тия и формирования новых подходов к решению
глобальных задач, продиктованных политически
ми, экономическими, технологическими, соци
альными и экологическими изменениями.

В условиях новых вызовов, с которыми столк
нулся весь мир на пороге третьего тысячелетия,
тема очередного Евразийского женского форума
«Женщины: глобальная миссия в новой реальнос
ти» приобретает особую актуальность.
Ключевые дискуссии Форума будут посвящены об
суждению новой роли и миссии женщин в обеспече
нии глобальной безопасности, социального про
гресса, перехода к новым моделям экономического
роста, развитии здравоохранения, достижении ба
ланса в условиях всеобщей цифровизации, решении
глобальных проблем экологии и климата.
В работе форума примут участие женщины
парламентарии, представители исполнительных
органов власти, международных организаций,
глобальных корпораций, деловых кругов, научно
го сообщества, общественных организаций и бла
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готворительных проектов, автори
тетные деятели международного
женского движения.
Деловая программа Форума вклю
чает пленарные заседания, страте
гические сессии, экспертные и дис
куссионные площадки, в том числе с
лидерами общественного мнения,
паритетные дискуссии, государст
венночастные и бизнесдиалоги,
форсайтсессии, вебинары, воркшо
пы и деловые завтраки.
Большинство мероприятий фору
ма будут носить современный и осо
бенно актуальный в текущих услови
ях, гибридный характер, эффектив
но сочетающий элементы как оф
лайн, так и онлайн форматов. При
нимая во внимания, действующие во
всем мире меры по сдерживанию
эпидемии короновирусной инфек
ции, такая формула проведения Фо
рума позволит максимально расши
рить охват аудитории и ее вовлечен
ность в работу основных площадок.
Неотьемлемой частью програм
мы Форума традиционно станут
экспертные сессии, организуемые
международными организациями
и объединениями. Среди них – вы
ездное заседание «Женской двад
цатки», сессия Организации Объе
диненных Наций по промышлен
ному развитию (ЮНИДО), Орга
низации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), Всемирного
Банка, заседание Делового жен
ского альянса БРИКС, Междуна
родная рабочая группа по улучше
нию гендерного баланса в ядерной
сфере Агентства по ядерной энер
гии Организации экономического
сотрудничества и развития, Меж
дународный клуб победителей и
участников Международного кон
курса АТЭС (APEC BEST AWARD),
саммит женщин дипломатов и
международный клуб женщин  ре
гиональных лидеров.
В целях развития международной
женской кооперации и формирова
ния новых направлений междуна
родного сотрудничества на полях
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Форума будет организована интерактивная выстав
ка экспортных проектов женщинпредпринимате
лей, а также проведение целого ряда двусторонних
бизнесдиалогов с участием международного жен
ского предпринимательского сообщества.
Помимо официальных мероприятий участни
кам будет предоставлена возможность участия в
мероприятиях культурного и гуманитарного об
мена.

Евразийский женский форум — круп
нейшая авторитетная международ
ная площадка для обсуждения роли
женщин в современном обществе.
По доброй традиции Форума состоится вруче
ние премии выдающимся женщинам Евразийско
го женского форума «Общественное признание»
за достижения в различных областях деятельнос
ти и вклад в устойчивое развитие общества.
Информация о Форуме будет размещена на ин
формационном портале «Евразийское женское
сообщество» www.eawfpress.ru.

МИР
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История

6

Идея создания в России статусной международ
ной площадки для обсуждения новой роли и воз
можностей женщин в условиях вызовов XXI в.,
консолидирующей женщинлидеров, женские
объединения в интересах мира и гуманитарного
сотрудничества, принадлежит Председателю Со
вета Федерации Федерального Собрания РФ Ва
лентине Матвиенко.
Организаторами первого Евразийского женско
го форума выступили Совет Федерации Федераль

ного Собрания РФ и Межпарламентская ассамб
лея государств — участников СНГ.
Первый Евразийский женский форум прошел
24–25 сентября 2015 г. в СанктПетербурге под
девизом "К миру, гармонии и социальному благо
получию". Он стал проявлением позитивной тен
денции к консолидации международной жен
ской общественности во имя мира, справедливо
сти, гармонии и социального благополучия.
Интерес к Форуму был настолько высок, что
"евразийским" он был только по названию: в
нем приняли участие представители всех пяти
континентов — более 1000 женщинлидеров
из 80 стран мира, в том числе председатели
палат парламентов нескольких стран, предста
вители исполнительных органов власти, вклю
чая вицепремьеров и министров прави
тельств, представители деловых кругов, науч
ного сообщества и общественных организа
ций, авторитетные деятели международного
женского движения.
Итоговый документ первого Евразийского жен
ского форума, в основу которого были положены
идеи гуманизации международных отношений,
был обращен к лидерам государств, политичес
ким и общественным деятелям, представителям
научных и культурных кругов, средств массовой
информации и общественных объединений.
В документе подчеркивалась важность повышения
роли женщин в достижении глобальных целей ус
тойчивого развития, реализации новой повестки
дня ООН в области развития на период после 2015
г. Он был направлен лидерам 166 государств мира и
в 24 международные организации.
Первый Евразийский женский форум дал им
пульс к проведению регулярных международных
встреч женщин в России и за рубежом для об
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суждения актуальных социальноэкономи
ческих и гуманитарных вопросов.
Второй Евразийский женский форум, со
стоявшийся в сентябре 2018 года, собрал бо
лее 2000 участниц из 110 стран мира и 27
международных организаций и дал мощный
импульс не только к формированию новой
женской повестки, но и к укреплению между
народного сотрудничества. Президент Рос
сийской Федерации В.В. Путин, выступая на
пленарном заседании второго Евразийского
женского форума, отметил, что в современ
ном сложном, быстро меняющемся мире
женщины энергично, успешно проявляют се
бя в самых разных отраслях, играют все бо
лее значимую роль в укреплении мира и бе
зопасности, в решении важных социально
экономических, гуманитарных проблем.
Евразийский женский форум
Глобальная платформа ЕЖФ создана Со
ветом ЕЖФ и Фондом Инносоциум – соци
альной платформой Фонда Росконгресс

PS: Вирус в повестке

Коронавирус внес коррективы в подго
товку III Евразийского женского форума, в
программу мероприятия предложено вклю
чить темы, связанные с пандемией. Это роль
женщин в борьбе с Covid19, а также содействие
занятости и развитие цифровых технологий. Кро
ме того, отдельную сессию планируется посвятить
участию женщин в миротворческих процессах.
Организаторы надеются, что Форум будет рабо
тать в очном формате.
Программа предстоящего Форума претерпит
изменения с учетом мировой повестки.
Члены оргкомитета не могли обойти вниманием
и главную мировую тему  коронавирус. Вицепре
мьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что роль
женщин в борьбе с вирусом велика. "Я очень наде
юсь, что мы обсудим тот опыт, который весь мир
обрел в борьбе с пандемией, и что это будет уже
другая эпидемиологическая ситуация, которая нам
позволит провести это мероприятие с большим ко
личеством участников", – добавила она.
Голикова напомнила, что пандемия внесла
коррективы в реализацию национальных це
лей, которые обозначил президент, и иначе

расставила приоритеты. В частности, корона
вирус обострил проблему занятости женщин
на рынке труда и развития цифровых техноло
гий. "Почему? Потому что уже сейчас применя
ются альтернативные формы организации тру
да, к числу которых относится удаленный ре
жим и дистанционная работа",  пояснила вице
премьер. Она предложила включить эти темы в
программу Форума.
"Мне кажется, это очень актуальные предложе
ния",  ответила Валентина Матвиенко. По ее мне
нию, Россия наработала уникальный опыт борьбы
с пандемией, и "это будет полезно обсудить на та
ком международном Форуме".
Члены оргкомитета надеются, что в сентябре
следующего года III Евразийский женский форум
пройдет в очном режиме. Тем не менее для тех, кто
не сможет приехать в СанктПетербург, будет пре
дусмотрена возможность принять участие в его
работе в дистанционном формате.

ЖЕНЩИНЫ

Опыт борьбы с пандемией обсудят
на женском форуме
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Время,
вперед!
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О надеждах и новых перспективах в развитии
женского предпринимательства в России

8

С 22 по 26 сентября 2020 года в Сочи в паркотеле
«Джаз Лоо» прошел Международный форум WOMAN
CONF COACH 2020.
На мероприятии, которое проходило в онлайн и
оффлайнформатах, собрались женщиныполитики,
общественницы и эксперты из разных стран: России,
Македонии, Италии, Германии и Чехии.
Главная тема обсуждения – роль женщины в пред
принимательстве. Открыла форум вицепрезидент
Торговопромышленной палаты РФ Елена Дыбова.
Она посвятила свое выступление такому важному
сегодня проекту ТПП РФ, как «Развитие семейного
предпринимательства России» и подняла вопросы
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развития женского предпринимательства, жен
ского лидерства и равноправия, построения лич
ного бренда, роли и места женщин в региональ
ной политике, межкультурной коммуникации и
ведения переговоров, развития геронтомаркетин
га и возможностей женщин «серебряного возрас
та» в России.
Елена Дыбова отметила, что тема семейного
бизнеса исторически близка каждому государству,
во всем мире семейное предпринимательство со
ставляет основу малых и средних компаний.
«Когда в бизнесе сочетаются женские и мужские
качества и преимущества, когда объединяются не

сколько поколений для достижения общих целей
и результатов, в бизнеспроцессы вовлекаются де
ти – образуется работающая прогрессивная ком
пания с новыми принципами, новой мотивацией,
устремленная в своем развитии «за горизонт». Со
четание опыта и молодости, энергии дает импульс
и ускорение развитию семейного бизнеса,  заяви
ла Елена Дыбова. – В кризисный период, вызван
ный пандемией, когда бизнес столкнулся с новы
ми экономическими вызовами, именно семейный
бизнес показал свою устойчивость. Поддержка се
мьи придала силы и стимулы компании выстоять в
сложное время».

ЖЕНЩИНЫ

Международный форум
«WOMAN CONF COACH 2020» в Сочи
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Темы выступлений спикеров касались вопро
сов бизнесподдержки и защиты интересов
предпринимателей, развития социального
предпринимательства, правовой культуры биз
неса и психологии предпринимательства. С до
кладом «Бизнес как образ жизни» выступила
Инга Легасова, предприниматель, соучреди
тель и генеральный директор инвестиционно
торговой компании «РемиЛинг 2000», член
правления Вольного Экономического Общест
ва России и Международного Союза Экономис
тов, академик Международной Академии Ме
неджмента, общественный уполномоченный по
вопросам женского предпринимательства в го
роде Москве, председатель Правления «Союза
Женских Сил по поддержке гражданских ини
циатив и проектов».
Инга Валерьевна поделилась своим мнением о
личностных качествах и образе жизни людей, вы
бирающих бизнес делом своей жизни.
По мнению спикера, не каждый человек готов
стать предпринимателем: «Потому что жизнь
предпринимателя – это путь без запасных вариан
тов и без обратной дороги. Ощущение постоянно
го риска и постоянной неопределённости  это и
есть бизнесовый образ жизни». Настоящим пред
принимателем становится тот, кто способен при
нимать такие неординарные решения, которые

отличаются от тех, что привычны для большинст
ва людей, заявила Инга Легасова.
К обсуждению вопросов сессии в онлайнфор
мате подключились женщиныпредприниматели,
эксперты, редакторы известных женских журна
лов из России, Германии, Италии, Армении, Маке
донии, Чехии и Белоруссии.
Эксперт по межкультурным отношениям из Гер
мании Кристина Рётгерс, в частности, объясни
ла значение часто употребляемого, но не всем по
нятного термина VUCAмир: volatility (нестабиль
ность), uncertainty (неопределённость), complexi
ty (сложность), ambiguity (неоднозначность). Рот
герс также подняла темы международной компе
тенции и межкультурной чувствительности.
Вопрос о важности развития личного бренда на
Woman Conf Coach подняла Елена Либкинд 
сертифицированный бизнестренер, кандидат
экономических наук, автор книги «Личный бренд
или путь к сердцу Президента» (2019). Выступле
ние спикера было посвящено продвижению в по
литике, построению своего бизнеса и тому, как
стать лидером мнений.
Ксения Краузе, представитель торговой пала
ты Гамбурга и учредитель организации «FITS
Russia» в Германии, выступила с презентацией на
тему межкультурной организации и ведения пе
реговоров.
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Карин фон Бисмарк рассказала о четырёх базо
вых шагах борьбы с предвзятым отношением к
женщинам:
· Обучайте персонал правильно расшифровы
вать человека;
· Притворяйтесь, пока это не станет правдой;
· Сила должна быть в себе самом;
· Никогда не бойтесь и всегда следуйте за меч
той, помните, что вы не одни.
Виктория Панова, шерпа России в женской
двадцатке W20, научный руководитель экспертно
го совета по подготовке и обеспечению председа
тельства РФ в объединении БРИКС подчеркнула

важность роли женщины в современных условиях
и силу потенциала женской энергии и возможно
стей и заявила: «Потенциал женской энергии ос
таётся недооценённым».
WOMAN CONF COACH 2020 – это отличная
возможность заявить о себе и своей компании, на
ладить деловую и личную коммуникацию с пред
ставителями власти, бизнеса, представить креа
тивные проекты, войти в закрытое сообщество
женщинпредпринимателей и политиков – Клуб
успешных женщин России под руководством ос
нователя клуба, сенатора Ольги Николаевны Епи
фановой.

ЖЕНЩИНЫ
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Когда преуспевают
женщины –
преуспевают все!
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Интервью с сенатором Ольгой Николаевной Епифановой
в дни работы Международного женского форума «Woman
Conf Coach 2020»
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оссийские женщины уникальны, многие по

Р

строили бизнес в начале 90ых, смогли не
только выжить, прокормить семью, но и

на равных стать партнерами в мужском бизнес
сообществе. Ольга Епифанова — член партии
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”. Депутат Государст
венной Думы РФ VI и VII созывов. Четыре года была
заместителем председателя Государственной
Думы. В сентябре этого года Ольга Епифанова
наделена полномочиями сенатора от исполни
тельной власти Республики Коми.
В дни прохождения Форума «Woman Conf Coach
2020». глава региона Владимир Уйба сердечно поз
дравил нового сенатора с назначением и пожелал
плодотворной работы на благо республики и ее
рается оправдать оказанное доверие.
В адрес Ольги Епифановой направил поздрави
тельную телеграмму председатель партии
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” Сергей Миронов:
«Уважаемая Ольга Николаевна! Поздравляю
Вас с наделением полномочиями сенатора
Российской Федерации! Убежден, Ваши зна!
ния, профессионализм, ответственный под!
ход к делу позволят Вам и в дальнейшем пло!
дотворно трудиться на благо Отечества»
Все участницы форума присоединились к позд
равлениям!

– Женщина и Государство. Это всегда
сложно. Как дружить с государством?
— Государство — это мы, молодые, и взрослые,
мужчины и женщины. Аристотель говорил: каждый
народ достоин своего правителя. Мы сами создали
и продолжаем создавать наше государство — Рос
сию. Кто то более активно, ктото менее, но мы все
в этом принимаем участие. Мы создаём законы. У
нас хорошие законы, уверяю Вас. И если они гдето
не работают, надо отлаживать их механизмы всем
гражданским сообществом. Это ответственность
граждан государства, наша с вами ответственность.
В этом я вижу свою главную задачу.
Что значит “дружить с государством”?
Мы же не дружим с холодильником или микро
волновкой? Эти приборы должны работать, если не

работают — мы ищем причину и устраняем эту при
чину. Все мои законодательные инициативы — это
возможность решить или устранить конкретную
проблему. Будь то налогообложение, работа бизне
са в пандемию, конкретная помощь семье, развитие
достойного здравоохранения, демография, эколо
гические проблемы, и многое другое.
– Как современной женщине научиться
осознавать и осуществлять женское в себе
– в ситуации, когда от женщины требуют!
ся, в первую очередь, мужские добродетели
– смелость, инициативность, мужество,
активность, независимость и т.д.?
— Не считаю, что смелость и мужество — только
мужские качества. Разве женщинам не нужна сме
лость? Молодой матери нужна смелость, чтобы
родить и вскормить ребенка, одинокой матери —
поднимать своих детей. Женщине нужна инициа
тивность при решении финансовых и бытовых
проблем в семье, активность в работе, диплома
тичность в отношениях с мужем и его родными,
независимость, чтобы остаться личностью…
Когда и женщины, и мужчины уважительно от
носятся к себе, они это уважение и любовь несут в
мир и дарят другим людям. Как православный че
ловек, я верую — возлюби ближнего твоего, как са
мого. В таком мире не понадобится защищаться.
– Вы считаете, что вовлеченность жен!
щин в деловую сферу нашей страны меняет
жизнь к лучшему? Каким образом деловая
активизация женщин способствует эконо!
мическому росту?
— Отлично, что женщина преодолела сопротив
ление мужчин и вышла из своей кухни, отвлеклась
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от готовки и задумалась о
том, в каком государстве
живут и будут жить ее дети.
Разве государство не есть
проекция семьи? Огром
ной семьи. Кто, как не жен
щина, хранительница до
машнего очага, понимает,
как должна строиться эко
номика семьи и дома? Точ
но так же женщина видит
государственный
уклад
своим взглядом. Понима
ет, как должны расходо
ваться наработанные на
родом России средства.
Что первично, с чем мож
но подождать. Согласи
тесь, что бюджет России
должен прежде всего идти
на здравоохранение, обра
зование, новые рабочие
места.
Я бы сказала, что женщи
ныполитики более ответ
ственно относятся к бюд
жетным расходам, так как
знают: вкладываться надо
прежде всего в будущее де
тей — это ведь будущее
страны.
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– Что нужно пред!
принять
женщинам!
бизнесменам и что та!

кое социальная ответ!
ственность женского
бизнеса?
— Прежде всего, быть
ответственной хозяйкой
своего дела. Очень хоро
шо, что деловые, актив
ные женщины приходят
в бизнес.
Социальная ответст
венность бизнеса ген
дерной окраски не име
ет, на мой взгляд. Просто
мы, женщины, больше
замечаем проблем, боль
ше видим вокруг себя. И
поэтому отвечаем не
только за работу своего
бизнеса, выплату зарпла
ты и налогов, но парал
лельно решаем множест
во проблем — устройст
во в детский сад, школу,
горячее питание, профо
смотры, и так далее. Мы
проецируем заботу о
собственной семье на
свой бизнес.
Мы с вами такие от сво
ей природы. Может ли
ктото из женщин спокой
но видеть детские и жен
ские слезы? Конечно, нет.
В нашем идеальном жен
ском мире не должно быть
обиженных.
Конечно, любой биз
нес должен быть соци
ально ответственным. А
уже социально ответст
венный бизнес должен
иметь налоговые льготы.
В этом я, как законода
тель, убеждена. Напри
мер, если вы решаете
проблему летнего отды
ха детей ваших сотруд
ников, или лечения ва
шего работника, значит
вы помогаете государст
ву в выполнении его со
циальных гарантий. По
этому вы априори долж
ны иметь преференции.
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– Сейчас запущена программа через МФЦ
на упрощенную подачу банкротства. Для че!
го это сделано? Ваше мнение?
— Для упрощения процедуры. Связь граждани
на с государственными органами через систему
одного окна призвана облегчить обращение к ве
домствам. Это сделано в интересах граждан. И это
правильно.

Наша партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ катего
рически против любых проявлений коррупции —
неисполнение законодательства, в том числе, о за
щите окружающей среды.
Если вы считаете, что на вашей территории на
рушается природоохранное законодательство,
станьте Общественным экологом, права и обязан
ности которых прописаны в ст. 68 ФЗ №7 «Об ох
ране окружающей среды», или обратись в Обще
ственный экологический совет при главе вашего
региона.

– Мы часто говорим об экологии. Архан!
гельский целлюлозно!бумажный комбинат
открыл новую площадку в Ка!
луге. Прежде всего – это увели!
«У нас хорошие законы, уверяю Вас. И если они
чение рабочих мест. Это плюс.
гдето не работают, надо отлаживать их ме
Но не возникнет ли ситуация,
ханизмы всем гражданским сообществом. Это
при которой ухудшится эколо!
гия края?
ответственность граждан государства, наша
— Экология зависит от качества
с вами ответственность. В этом я вижу свою
исполнения природоохранного за
главную задачу»
конодательства. Последний пример
— гора Куштау в Башкирии. Что ме
Ольга Николаевна, мы благодарим Вас за
шало власти сразу прислушаться к местным эко
уделенное
нам время. Поздравляем Вас с вы!
логам? Пришлось Президенту вмешаться, чтобы
сокой наградой, полученной от Президента
восторжествовал закон.
Любое производство опасно. У нас достаточно нашей страны. Желаем Вам больших успе!
жесткое законодательство, которое надо просто хов, здоровья и сил в новой должности сена!
исполнять, чтобы не навредить. Есть специальные тора.
органы, которые должны контролировать вред
ные выбросы.
Президент Владимир Путин призвал повсемест
Информационное Агентство Вести Инфо
но бороться с коррупцией.
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МЫ – ВМЕСТЕ!
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Бизнес%омбудсмен
Москвы
Татьяна Минеева

16

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

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

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

18

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

ления Уполномоченного,
предпринимателям ока
зывается вся необходимая
помощь и консультацион
ная поддержка.
– Какое количество
обращений от пред!
принимателей вы по!
лучили в 2019 году и ка!
кие сферы бизнеса яв!
ляются самыми
проблемными?
– Хочу отметить,
что в 2019 году в це
лом выросло коли
чество обращений
предпринимателей
к Уполномоченно
му по вопросам на
рушения их прав и
законных интере
сов. Это связано с
тем, что наш Инсти
тут стал более узна
ваемым и откры
тым, теперь пред
приниматели знают, куда
они могут обратиться за
помощью.
За 2019 год в адрес Упол
номоченного по защите
прав предпринимателей в
городе Москве поступило
4259 жалоб и обращений,
из них 446 письменных,
3813 – устных.
Среди обратившихся
261 – юридические лица,
88 – физические лица и
81 – индивидуальные
предприниматели, 16 –
иные субъекты (фонды,
союзы, НКО).
Наибольшее количество
жалоб московских пред
принимателей были свя
заны с необоснованным
уголовным преследовани
ем (более 30%), наруше
нием законных интере
сов при проверках субъ
ектов предприниматель
ской деятельности кон
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трольнонадзорными органами
«Уполномоченному необходимо всегда быть в кур
(более 16%) и при оказании
се самых острых проблем, возникающих у пред
предпринимателям государст
принимательского сообщества города Москвы»
венных услуг (около 15%). Соот
ветственно указанные сферы яв
Я рада, что с моей помощью у предпринимате
ляются наиболее проблемными для бизнессооб
лей появилась возможность быть услышанными.
щества Москвы.
В 2019 году права восстановлены по 75 обраще Они должны знать, что можно и нужно обращать
ниям. Получается, что из числа обращений, при ся за помощью к Уполномоченному.
нятых в производство, каждое пятое обращение
было решено в пользу предпринимателей.
Среди государственных органов, на деятель
ность которых обращали внимание предприни
матели, больше всего жалоб и обращений посту
пило в адрес департаментов Правительства г.
Москвы, налоговых органов, органы внутренних
дел и следственные органы.
Также хочу отметить самый редкий тип обраще
ний – это обращения, правильнее их назвать за
просами, требующие лишь правового заключения
по волнующему предпринимателя вопросу (3%) и,
как правило, не свидетельствующие о наличии
конфликтной ситуации между представителями
бизнеса и власти.
– А главный метод в работе омбудсмена – в
чем он?
– Я ко всему подхожу с позиции женщины и ста
раюсь заботиться о тех, кто нуждается в моей по
мощи и поддержке. Самое ценное для меня – это
люди.

Как обратиться к уполномоченному по защите прав
предпринимателей в городе Москве
– Телефон: +7 (495) 620!27!34
– Электронная почта: Ombudsman@mos.ru

ЖЕНЩИНЫ
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КАРЬЕРА

Высокий сервис
гостеприимства
Сочинский Гранд отель "Жемчужина" – это 17!этажный гостиничный комплекс с общей
площадью 70 000 м.кв: огромная территория с благоухающими цветами, ландшафтным
парком, бассейном с морской водой +28Со, спортивными площадками, конференц!зала!
ми, спа!салоном и собственным медицинским центром. И в любое время, в любом месте
на территории отеля можно неожиданно услышать быстрый стук каблучков и уверенный
женский голос, отдающий поручения. Это значит, что идет генеральный директор зна!
менитого сочинского Гранд отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова.

– Быть везде и сразу – это часть моей работы, – улыбается
Светлана. В этом и есть формула успеха: трудолюбие и внима
тельность ко всему: к работе, к сотрудникам, к гостям, к деталям.
Мелочи нельзя пропускать и нужно во всем разбираться лично.
Нет такого участка или уголка на территории отеля, где бы я ни
была или чтото упустила из виду. В моем поле зрения и портье, и
ресторанный комплекс, и инженерная служба, и лифтеры, и спа
сатели в бассейне. Я могу к каждому подойти, узнать, какие есть
проблемы и пожелания. Очень важно, чтобы руководитель был
лично вовлечен во весь процесс. Если сидеть в кабинете и только
подписывать документы, то многое можно пропустить. Если ты
идешь, смотришь, слышишь и реагируешь на отзывы и просьбы лю
дей – вот залог успешной работы и высоких результатов.
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Сейчас, когда позади предолимпийская реконструкция, гигант
ские преобразования в формировании инфраструктуры, в подго
товке персонала, в организации необычных мероприятий, когда
получены заслуженные награды, Светлана Ермилова буднично го
ворит о результатах.

20

– Когда я пришла в "Жемчужину", средняя загрузка была чуть
больше 20%, сейчас же она составляет около 70%. Межсезонья у
нас практически не бывает. В январские праздники – почти
100% загрузка, потом две недели фестиваль КВН – это 8090%
загрузки. Дальше – максимум двухнедельный небольшой спад. За
это время мы приводим отель в порядок, чтобы следом встре
тить международный фестиваль искусств Юрия Башмета. На
23 февраля у нас больше 1000 гостей, а на 8 марта – около 2000,
это 85% загрузки. В общем, скучать нам не приходится. Отель
всегда полон гостей и насыщен событиями.

07.12.2020

2:33

Page 21

ЖЕНЩИНЫ

.qxd

&

Łº

МИР

˘_¯

21

Łº

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

˘_¯

22

.qxd

07.12.2020

2:33

Page 22

Но только специалисты понимают, что в гости
ничном бизнесе прирост в одиндва процента –
уже хорошо, а здесь – увеличение фактически
втрое. Разумеется, за этим стоит колоссальный
труд, правильно выстроенный маркетинг, подбор
специалистов, достойный сервис, современный
сайт, грамотное проведение переговоров… Коман
да специалистов по продажам поменялась на 100
%. Ведь сегодня требуется не просто "продать
отель", а сделать так, чтобы люди приезжали сюда
снова и снова. Но Светлана не считает, что это она
вывела отель "в люди", ведь у "Жемчужины" боль
шое и славное прошлое. Он открылся в далеком
1973 году, и с тех пор его постоянными посетите
лями были сотни советских звезд, дипломаты,

первые лица разных стран. Когдато в "Жемчужи
ну" было невозможно попасть. А гости считались
поистине счастливчиками.
– У людей есть ностальгия по тем временам.
Они приезжают и говорят: хотим в тот старый
номер, с которым у нас связаны теплые воспоми
нания о "Жемчужине"... Мы знаем семейные пары,
которые вначале попали как молодожены, потом
у них появились дети, внуки, а они продолжали
приезжать в Сочи именно в "Жемчужину"! Они
показали нам карточку гостя 1977 года...
Вы только представьте! Люди ее хранили как
дорогую реликвию. Горжусь, что "Жемчужину" лю
бят, и люди готовы возвращаться в нее вновь и
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ное и главное культурное событие отеля. Фести
валь очень дорог для нас, так как мы сами его при
думали и полностью организовали. Мы приглаша
ем звезд российской эстрады, золотые голоса 80х и
90х и лучших исполнителей русского шансона. За
два года проведения фестиваля теплых песен у нас
выступали Татьяна Буланова, Маша Распутина,
Игорь Корнелюк, Тамара Гвердцители, группа "На
на", Сергей Любавин, Валентина Легкоступова,
Сергей Васюта, Анна Семенович, Владимир Кузьмин
и многие другие. "Бархатный сезон" стал хорошей
ежегодной традицией. Правда, в этом году изза
пандемии его пришлось отменить. Зато в следую
щем году мы сделаем фестиваль еще ярче и насы
щеннее. Подготовим приятные сюрпризы и попол
ним звездный состав участников фестиваля.

И сейчас отель славится звездными гостями. Ча
сто на территории можно не только встретить
любимых артистов, но и пообщаться с ними лич
но. Известные люди приезжают как на мероприя
тия, – а их в гостиничном комплексе много, – так
и отдыхают со своими семьями.
– Когда у "Жемчужины" был 45летний юбилей,
мы подготовили яркий подарок – музыкальный
фестиваль "Бархатный сезон". Теперь это ежегод

– Мой подход работы в бизнесе таков: нельзя
все делать сразу и творить революцию. Я – чело
век практичный и могу начинать с чегото мало
го, обкатывать вещи и потом продолжать дви
гаться в этом направлении. Безусловно, была про
писана программа, и можно с гордостью сказать,
что все пункты были реализованы. Но я не рево
люционер, а дипломат. Привыкла договаривать

ЖЕНЩИНЫ

вновь на протяжении 40 лет. Конечно, теперь они
– наши почетные гости, выдали им "золотую"
карту, которая дает право на различные привиле
гии и скидки. Мы дорожим такими гостями.

И все же Светлана Ермилова скромничает. Ведь
на фоне сотен ультрасовременных гостиниц, воз
двигнутых к олимпийскому году, "Жемчужина" мог
ла остаться отелем из прошлого. И дело не только в
реконструкции. Конкуренция среди равных по ос
нащенности отелей огромная и выдержать ее и по
бедить может только незаурядный организатор. Но
у Светланы Анатольевны было серьезное преиму
щество. Она стала первым руководителем "Жемчу
жины" – женщиной, со своей особой психологией
и своим видением путей развития отеля.
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«Когда у "Жемчужины" был 45летний юбилей, мы подготови
ли яркий подарок – музыкальный фестиваль "Бархатный се
зон". Теперь это ежегодное и главное культурное событие оте
ля. Фестиваль очень дорог для нас, так как мы сами его приду
мали и полностью организовали»

МИР
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ся с людьми: будь то персонал, гости или подряд
чики. В конфликтных ситуациях могу находить
золотую середину, при которой комфортно обе
им сторонам.
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И женская заботливая рука в отеле чувствуется
во всем: в обилии цветов и декора на территории,
в уюте интерьеров, в искренней доброжелатель
ности персонала, в заботливо продуманной струк
туре всех тех услуг, которые необходимы для сча
стливого семейного отдыха. Летом основной по
ток гостей – семьи с детьми, а в межсезонье – де
ловой туризм, конференции, форумы. Отель с ус
пехом развивает оба этих направления. Напри
мер, бильярдную перепланировали в конференц
зал "Морской", где теперь регулярно проходят ос
новные мероприятия. Всего в "Жемчужине" 9 кон
ференцзалов и каждый имеет свой особый инте
рьер и функционал: гдето организовывают лек
ции, гдето презентуют бизнесидеи с проекто
ром, гдето совещаются за круглым столом.

– Также у нас появилась отличная услуга для де
тей, и в особенности для родителей. Мы открыли
на своей территории детский центр "Согласие",
где можно оставить ребятишек под присмот
ром профессионалов и посвятить время себе.
Гордость "Жемчужины" – это открытый бас
сейн с подогреваемой морской водой +28Со. Круг
лый год он очень популярен у гостей, ведь ку
паться там можно даже зимой. Однако в лет
нее время изза большого спроса заметно не
хватало мест для отдыха. И тогда мы убрали
один из двух теннисных кортов и расширили
территорию у бассейна: поставили дополни
тельные шезлонги, а также открыли зону по
вышенного комфорта с ВИПкабинками, окру
женными пальмами из Италии. Кроме того,
оборудовали новые раздевалки в бассейне, вмес
то бывшего места для курения сделали уютную
зону в стиле фэншуй, закрыли хозяйственные
дворы и открыли собственный спакомплекс,
где работают настоящие мастерицы из Таи

07.12.2020

2:33

Page 25

ланда и Бали. И наша система работы дает
свои плоды. У нас поднялся рейтинг на
Booking.com, а это о многом говорит.
Есть у нас теперь и свой медицинский центр.
Не все санаторнокурортные организации мо
гут похвастаться медицинской лицензией,
кстати, благодаря которой "Жемчужина" во
шла в небольшое число гостиниц, разрешенных
к открытию Роспортребнадзором после отме
ны карантина в Сочи. Также мы гордимся наши
ми специалистами и широким спектром услуг.
Большим спросом пользуются программы "чек
ап", которые позволяют человеку проверить
свой организм и заняться его оздоровлением.
Популярны и программы по омолаживающему
уходу и различные виды массажа: от спортив
ного до антицеллюлитного.
Люблю работать для простых российских се
мей, для постоянных гостей, которые полюбили
наш отель и приезжают уже не первый раз к
нам. А таких гостей много. Мы настроены на
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комфортный семейный отдых людей среднего
достатка. Они очень благодарные, умеют хоро
шо отдыхать. Но вообще я не люблю делить
людей по какимлибо признакам и социальному
статусу. Важен каждый гость. У нас есть но
мера любой категории: от стандарта до пре
зидентского. Поэтому каждый может хорошо
отдохнуть по своим возможностям. У нас на
родный отель: к нам приезжают как обычные
люди, так и звезды первой величины. И каждый
чувствует себя комфортно. Хочу отметить,
что в отеле главное не мраморные стены, а че
ловеческие отношения и высокий сервис. Когда
тебя встречают каждый раз улыбкой, хочется
снова и снова возвращаться в это место. Ведь
каждому хочется получить теплоту, а у нас с
этим проблем нет. Но чтобы достичь такого
желаемого результата, нужно много времени.

Такие мелочи требуют большого внимания и
постоянного обучения персонала.
Сейчас уже сложно когото удивить. Мы мо
жем только подоброму встретить. Иногда
гостей и не нужно изумлять. Ведь люди приез
жают отдыхать и расслабиться. Они хотят
гулять по набережной, загорать на ухоженном
пляже, спать спокойно в уютных номерах. Эти
простые вещи гораздо ценнее какихнибудь не
заурядных. Мы сами организовываем яркий му
зыкальный фестиваль "Бархатный сезон". Мы
приглашаем своих друзей, любимых артистов
и проводим мероприятия для наших дорогих
гостей. Я привыкла работать максимально
эффективно, не на 100%, а на все 200%. А су
дить работу будут другие люди. Наши гости
дают высокую оценку нашему труду, а это и
есть наивысшая награда для нас.
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участие в этой акции: рас
сказывали про гостиницу
"Приморская", которая во
время войны была госпита
лем, где медицинский пер
сонал спасал более 500 ра
неных солдат ежемесячно.

Не обошла вниманием Свет
лана Ермилова и великий пра
здник Победы. Ее бабушка вы
хаживала раненых сол
дат в годы войны в со
чинских госпиталях.
– Это особое собы
тие для всего нашего
народа. В преддверии
великого
праздника
Сочи подготовил уни
кальные экскурсии по
городу. Была проведена
большая работа экс
курсоводов, библиоте
карей и архивистов.
Мы тоже приняли

– Мы работали в условиях
жестких ограничений во
время пандемии, было не
просто, но мы пережи
ли карантин. С 26 мар
та нам запретили при
нимать новых отдыха
ющих за исключением
командировочных, осу
ществлять бронирова
ние, продлевать прожи
вание гостей и предо
ставлять услугу поздне
го выезда. В городе за
крыли все объекты раз
влечений и рестораны.
Внезапно отель, всегда

ЖЕНЩИНЫ

Пандемия приостановила
работу всех санаторноку
рортных организаций. В
связи с карантином пред
приятия понесли весомые
финансовые потери. Но да
же из этого кризиса Светла
на Анатольевна вышла до
стойно.
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полный гостей, опустел. Большую часть сотруд
ников мы отправили в вынужденный простой, а
тех, кто старше 65 лет, на больничный. Обяза
тельства по выплате зарплаты выполнили. Бла
годаря грамотному руководству и сплоченной ко
манде нам удалось сохранить штат на 90 %.
Более того, мы организовали питание врачей
сочинской инфекционной больницы, где прини
мали пациентов, зараженных коронавирусом.
Наши повара, выходившие на работу, готовили
для них обеды. Поддерживая друг друга в это не
простое время, мы вышли из кризиса благопо
лучно. Cейчас у нас полная загрузка. Турпоток
больше, чем в прошлом году. Так что скучать
нам не приходится.
Важным направлением Светлана считает разме
щение участников различных мероприятий, про
водимых в Сочи. Отель имеет собственный кон
грессцентр с общей площадью 7 000 кв.м., вклю
чающий 9 конференцзалов, киноконцертный
зал и выставочный комплекс. Оборудованные
площадки позволяют проводить различные меро
приятия любого масштаба.
– С нами долгие годы сотрудничают и "Кино
тавр", и "Центр по безопасности аттракцио
нов", и слет экономических вузов. Также ежегодно
проходят командные чемпионаты и первенства
России по шахматам, форум современной журна
листики, общероссийский научнопрактический
семинар репродуктологов и многое другое. Все они
считают "Жемчужину" не просто отелем, но и
родным домом. Своим он стал и для участников
международного детского фестиваля "Кинотав
рик". Нередко для некоторых конкурсантов (де
тейсирот и ребятишек, оставшихся без попече
ния родителей) на безвозмездной основе организу
ем у себя бесплатное проживание и питание.

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

И еще одно важное событие произошло в этом
уходящем году в жизни Светланы Ермиловой, о
котором не без гордости нам сообщили в коллек
тиве "Жемчужины": Светлана Анатольевна победи
ла на выборах и стала депутатом Городского со
брания Сочи.
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– "Жемчужина" давно занимается благотво
рительной деятельностью. Мы взяли шефство
над специальной (коррекционной) школойин
тернатом №2. Также мы оказываем поддержку
детскому саду №27 и Дому ребенка специализи
рованный для детей с органическим поражени
ем ЦНС с нарушением психики №2. Ежегодно мы

обеспечиваем занятость молодежи, помогаем в
прохождении практики и трудоустройстве мо
лодых специалистов. Наша социальная ответ
ственность позволила выйти на новый уровень
и выдвинуться в депутаты, успешно выиграть
выборы и решать вопросы в масштабах всего го
рода. Во время предвыборной кампании с канди
датами мы посещали дворы Центрального рай
она и общались с избирателями, соответствен
но узнали основные проблемы жителей.
Думаю, что доверие избирателей я получила
благодаря моему 20летнему опыту работы в
туристической отрасли и должности руково
дителя крупной организации, где я научилась ре
шать глобальные задачи, мыслить масштабно,
работать эффективно и стратегически.
Все это позволило стать также председате
лем комитета по вопросам санаторнокурорт
ного комплекса и туризма. В планах развивать
эту отрасль, улучшать инфраструктуру, что
бы Сочи мог конкурировать с заграничными ку
рортами. Я верю, что это нам под силу.
Светлана – коренная сочинка, обожает родной
город и хочет, чтобы каждый, кто в него приезжа
ет, так же полюбил его за особое состояние души.
Наверное, это главный стимул в ее работе, а тру
диться ее научили родители.
– Я из многодетной семьи, у меня есть младшие
брат и сестра. Конечно, можно сказать, что и
первыми подчиненными были они, но куда больше
я чувствовала не власть над ними, а ответст
венность за них.
Родители работали в санаториях "Заполярье" и
"Россия": отец – главным инженеромэнергети
ком, а мама – инженеромтехнологом. Можно ска
зать, что мое детство прошло в этих санаториях,
которыми я искренне восхищалась. Вместе с дру
гими детьми сотрудников мы бегали по террито
рии, проникая в каждый уголок, знали руководи
телей паркового хозяйства. Нас там все окружали
любовью и заботой. Поэтому к поступлению в Со
чинский государственный университет туризма и
курортного дела я морально была готова.
Потом была стажировка в Греции. Конечно,
Светлана увидела разницу: как в скорости работы,
в сервисе, в трудоотдаче, так и в стандартах обслу
живания, в стремлении к комфорту и к красоте.
Все эти знания и опыт Светлана перенесла на со
чинские отели. В "Жемчужину" она пришла боль
ше шести лет назад, сначала коммерческим дирек
тором, а чуть позже стала генеральным.
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Должность Светланы предпо
лагает ежедневную работу. Так
непросто уехать в отпуск с семь
ей, выбрать время для домаш
них забот. Даже странно, как
удалось выкроить время для
рождения и воспитания двоих
детей.

Главное хобби Светланы – семейный отдых. И
уникальность Сочи заключается в том, что для
этого уезжать далеко не надо. Ведь это круглого
дичный курорт.
– Если появляется свободный денек, собираю
детей – и на Поляну, кататься на лыжах, с го
рок... У мужа увлечения другие: стрельба, рыбал
ка. А у меня – все, что любят дети. Хотят смо
треть на животных – едем в недавно откры
тый хаскицентр, к оленям на Красную Поляну
или в зоопарк в Геленджик. Пока дети не подрас
тут, у нас одно хобби на троих.
И воспитывает их Светлана на собственном
примере.
– Я приучаю своих детей к труду с детства.
Летом они приходят в отель на практику: по
могают персоналу, раскладывают полотенца,
работают в прачечной, выдают карты гостям
в бассейн. Чтобы у человека чтото получилось,
нужно научить его трудиться. С этим навыком
мои дети реализуют себя в любой сфере, как я
реализовалась благодаря моим родителям.

Конечно, как любая женщина, Светлана сама за
нимается всей домашней работой.
– Это прекрасно, что есть домашние дела. Они
помогают отвлечься от основной работы. Сде
лать детям сок, сварить свой фирменный борщ,
приготовить вкусный ужин, поработать на гряд
ках… Так что я с удовольствием окунаюсь в быт.
Я приучена к хозяйству с детства, в семье мы все –
хозяйки. И это не зависит от должности.
Светлана Анатольевна Ермилова – одна из тех
жителей Сочи, кто предан ему до глубины души.
Она искренне восторгается олимпийской столи
цей и может перечислять его достоинства часа
ми: чистый воздух, уникальный климат, заворажи
вающая природа, экология… Уверена, что Сочи
любят все. Но не каждый отдает все свои силы это
му прекрасному городу, чтобы как можно больше
людей возвращались сюда, наслаждаясь морем и
неповторимым горным пейзажем.
– В Сочи всегда будут изменения. В будущем я
вижу его мировым курортом, где будут отды
хать и наши соотечественники, и гости из со
седних и даже из самых отдаленных государств.
Хочется, чтобы сочинцы говорили на разных
языках и свободно общались с зарубежными гос
тями, чтобы был международный интерес и
развитая инфраструктура. Я только за ново
введения. И мечтаю, чтобы Сочи стал одним из
крупнейших и знаменитых курортов мира!

ЖЕНЩИНЫ

– Без поддержки мужа я бы не
смогла достичь всего того, что
имею. Сейчас мой муж – самый
главный человек в нашем доме.
Он не очень любит быть на ви
ду, но он всегда рядом. Всегда по
могает и словом, и делом. Много
времени уделяет детям. А их я
родила, можно сказать, не от
ходя от станка. Будучи бере
менной на последнем сроке, со
биралась на планерку, а попала
в роддом. Пока шла операция,
телефон пришлось выключить: решила – снача
ла рожу, потом перезвоню... И уже на следующий
день в роддом мне привезли ноутбук и сказали:
"Работайте дальше!" Так что декретного отпус
ка как такового и не было. А дети у меня почти
погодки.
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Первая
миллионерша
кинобизнеса
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Немое кино сегодня вполне заслуженно называется Великим. Но кто помнит имена
его актеров? А вот имя Мэри Пикфорд помнят все. Ибо она была величайшей. Ее об
лик сводил с ума – золотистые локоны, наивный взгляд, чистый лоб и еще
подетски пухлые губы сердечком. Она и играла поначалу детей – и ее назвали "Пер
вым ребенком мира». Затем исполняла роли девушекподростков – и ее назвали "Де
вушкой Весны». Ну а потом и вовсе стала "Возлюбленной Америки».
Но есть еще одна область, где Мэри Пикфорд добилась величайших успехов – кино
бизнес. Дада, эта хрупкая женщина с ясными глазами первая среди киноактрис мира
создала и свою киностудию, и фирму кинопроката. Даже современные актрисы не
могут похвастаться подобным, а Мэри Пикфорд смогла. И созданная ею кинокомпа
ния существует по сей день.
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апреля 1900 года театр канадского города
Торонто показал премьеру «Хижины дяди
Тома». Крошечная золотоволосая Глэдис Лу
ис Смит, сыгравшая девочку Еву, заворожено гля
дела в зал, еще не понимая, что громче всех хлопа
ют ей. Мамаша Хоуп, полная негритянка, испол
нявшая роль нянюшки, наклонилась к девочке и
тихо прошептала: «Тебе сегодня исполняется 8 лет,
верно? Я сделаю тебе подарок – приворожу судьбу.
Ты добьешься успеха, и тебя все будут любить!» Де
вочка только недоверчиво улыбнулась. Но негри
тянка оказалась права – ровно через 9 лет, в апре
ле 1909 года, к Глэдис Смит действительно пришел
невероятный успех: она стала звездой Великого
Немого – неподражаемой Мэри Пикфорд.

8

Маленькая хозяйка семьи
Сколько раз вера в это негритянское пророчество
помогало юной актрисе! Ведь уже с 8 лет она разъез
жала с матерью, младшими сестрой и братом по сце
ническим гастролям. Детства у нее не было. Да и отку
да оно могло взяться? Вопреки легендам, которые
распространяли по миру ее продюсеры,
она родилась не в состоятельной и об
разованной семье, а в нищей, да и в
школуто не ходила. Отец, мелкий
торговец Джон Смит, пил, гулял
и бросил жену Шарлотту с тре
мя детьми. В конце концов
умер, когда старшей Глэдис
было всего 6 лет, – то ли от
удара, то ли от перепоя… Но
для биографии милой, доб
родетельной «американской
Золушки», которую Мэри иг
рала в своих фильмах, подоб
ные факты не подходили. Про
дюсеры придумали ей красивое
имя, преданных родителей и «ро
зовый имидж». Она и в жизни
должна была выглядеть «скромной
розой» – не имела права ни накрасить
ся, ни надеть декольтированное платье или
драгоценности. Да она даже знакомых выбирать мог
ла только с одобрения кинохозяев – не дай Бог, «луч
шую девушку Америки» увидят в неподобающей ком
пании…

Рождение звезды
В 15 лет, исколесив многие театры Канады и Шта
тов, Глэдис Смит пробилась на Бродвей. Самый из
вестный режиссер того времени Дэвид Беласко,

прослушав золотоволосую девчушку, почти грубо
бросил: «Будешь играть в моих спектаклях детей!
Как тебя зовут?» Длиннющие ресницы девочки ис
пуганно дрогнули, но, как всегда в ответственный
момент, она взяла себя в руки и ответила с достоин
ством: «Глэдис Смит». Беласко скривился: «Что за
простонародное имечко?.. Ты же не в деревне. Бу
дешь – Мэри Пикфорд!»
Так она лишилась своего имени, хорошо хоть
приобрела роли в приличном театре. Но в деньгах
прогадала: гастроли приносили больше денег, чем
стационар. Шарлотта закатила ей истерику. Но у но
воявленной Мэри на поезда уже просто не было сил.
«Тогда в выходные иди на киностудию!» – отрезала
мать.
Мэри стиснула пальцы. В театральных кругах ки
но считали глупостью, а не искусством, а уж киноак
трис – чуть ли не продажными женщинами. Они
ведь крутятся перед камерой, а за камеройто стоит
мужчина!.. Студия «Байограф» даже вынуждена была
убрать из вестибюля диван, чтобы приходящие на
съемки актрисы не подумали чего плохого. Развива
ющемуся киноделу необходимы были молодые
исполнительницы. Потому и платили здесь
больше, чем в театре.
Но для порядочной актрисы поход
на киносъемку был позором, и по
тому едва Мэри отпросилась у ре
жиссера на студию «Байограф»,
злые языки зашептали за ее спи
ной: «Пикфорд себя бесчестит!
Наверно, у бедняжки дела сов
сем плохи, раз пошла в кино!»
Будто она пошла на панель...
Первая роль в фильме «Ее
первые бисквиты» оказалась
ужасной. А условия работы со
вершенно жуткими: ртутные ис
парения от ламп, крайне опас
ный для кожи свинцовый грим, бе
зумная жара от софитов. Играть
пришлось 10летнюю девочку. А ведь
месяц назад, в апреле 1909 года, Мэри ис
полнилось уже 17 лет! Правда, от постоянных
нервотрепок и недоеданий она действительно вы
глядела ребенком. Да на «свои первые бисквиты»
смотрела почти с жадностью. Хорошо, те были бута
форскими, а то не дожить бы им до конца съемки!
Фильм «Мои первые бисквиты» вышел в том же
1909 году. Имя Мэри Пикфорд стояло не в начале,
однако его можно было прочесть. Но уже со второ
го фильма стало ясно – появилась звезда невидан
ной доселе величины, таланта, обаяния и, как выяс
нилось впоследствии, работоспособности. Ведь на
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протяжении двух десятков лет Мэри Пикфорд сни
малась в 20, а то и в 30 картинах ежегодно.

Сказка жизни
Все изменилось в 1917 году, когда Мэри познако
милась с Дугласом Фэрбенксом – легендой амери
канского кино. Романтический герой кино оказался
романтиком и в жизни. Влюбившись в Мэри, развел
ся с женой, оставив ей полмиллиона. Та тут же вы
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Мэри Пикфорд
в одной из ролей
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скочила замуж, а Дуглас сделал предложение Мэри.
Мур, протрезвев, потребовал 100 тысяч отступного.
Мэри заплатила. Но про деньги пронюхал прокурор
и заявил, что Пикфорд подкупила одного мужа, что
бы заполучить другого. Конечно, это – дело непод
судное, но – грязное… Киностудии тут же отозвали
свои контракты. И вот тогда поклонники доказали,
что их любовь – верна. 28 марта 1920 года, когда

Пикфорд и Фэрбенкс обвенчались, газеты щедро
облили их грязью. Но у входа в отель новобрачных
приветствовала ликующая толпа. А вечером, когда
они пришли в театр, зрители, аплодируя, встали.

Убийство
и предательство
Однажды молодая цыганка сказала, гадая Мэри: «У
вас слишком сильная связь с родственниками. Один
путь на всех, а это опасно!» Конечно, актриса пропу
стила все мимо ушей. Но в 1928 году умерла мать, и
случилось непонятное. Перед глазами Мэри вспых
нула надпись: «Она умерла». И какоето наваждение
напало – Мэри стала слышать голос матери, зову
щей ее. Но однажды, словно очнувшись, вспомнила
слова цыганки: слишком сильная связь опасна. Она
должна найти свой путь!
И вот Мэри собрала репортеров в самой известной
парикмахерской НьюЙорка на Пятой авеню. При
сутствующие ахнули, когда первый взмах ножниц
коснулся ее длинных золотистых локонов. «Вы убили
маленькую златовласку!» – крикнул коротко остри
женной Мэри репортер. «Может, и убила! – отрезала
актриса. – Зато я отсекла прошлое и начну новую
жизнь!» А через пару месяцев в своем новом образе
Пикфорд впервые снялась в звуковом фильме – «Ко
кетка» и получила самую престижную награду – пре
мию Академии кино, предшественницу «Оскара».
Мэри с Дугом сделали и вовсе неслыханное для ак
теров – организовали и собственную кинокомпа
нию «Пикфорд – Фэрбенкс». Завистники исходили
черной завистью: «Виданное ли дело, чтобы студией
руководили не продюсерыфинансисты, а актеры?!
Да вы прогорите!» Но студия процветала. Дуглас
снялся здесь в лучших ролях – Багдадского вора, Ро
бина Гуда, Зорро. А Мэри вообще блистала: в экрани
зации знаменитого романа Ф. Бернетт «Маленький
лорд Фонтлерой» она сыграла сразу 2 роли: 7летне
го мальчика и его матьвдову.
По вечерам «звездная пара» отдыхала в своем Пик
фэре. И впрямь образцовая семья: «маленькая Мэри»
и «ее верный Дуг». Недаром, их семейные фото про
давались по всему миру. И для всего мира стало шо
ком, когда пара объявила о разводе. Оказывается,
все это время «верный Дуг» обманывал свою малень
кую женушку, не пропуская ни одной юбки, включая
даже служанок Пикфэра. В январе 1936 года звезд
ный брак распался. Фэрбенкс мгновенно женился
вновь. Правда, уже через пару месяцев начал приез
жать в Пикфэр. Садился рядом с бывшей женой,
брал ее за руку и сокрушался: «Какая ошибка, Мэри,
ведь ты – единственная!..» Мэри убегала, плакала
тайком, но измены простить не могла. И только час
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мрачно шутила она. –
Можно, конечно, но про
тивно!»

тенько думала: отчего,
когда мамаша Хоуп воро
жила на великую любовь
всего мира, она не поду
мала о простом женском
счастье?..

Старуха с розочкой

Букет в зубах
Но оно все равно при
шло. Правда, совсем уж в
нелепом обличье. Про
сто в июне 1937 года
Пикфорд открыла дверь и
ахнула. На пороге стоял ее
давний поклонник актер
и музыкант Бадди Рож
дерс. Но в каком виде! Ли
цо в пластыре, руки пере
бинтованы и потому цве
ты в… зубах. Оказалось, на
концерте загорелась гри
мерка старой актрисы.
Бадди ринулся в огонь. И
вот результат – актриса
жива, но Бадди… «Я вдруг
понял, что могу погиб
нуть, так и не сказав глав
ное: я люблю вас, Мэри!» –
и Роджерс неуклюже рух
нул на колени. Ну что де
лать с таким поклонни
ком?! Через 3 недели Мэ
ри вышла за него замуж. И
прожила с ним больше 40
лет в счастье и согласии.
Покладистый Бадди во
всем потакал жене. Вели
кая Мэри Пикфорд не же
лает больше сниматься? –
Муж не возражает. Она
считает, что с уходом «Ве
ликого Немого» кино по
теряло весь свой шарм? –
Бадди согласен. Конечно,
множество актеров поте
ряло работу с приходом
звука. Но у красавицы Мэ
ри и голос оказался краси
вым. И всетаки она не
восприняла звуковое ки
но. «Дать звук пленке – все
равно, что накрасить губы
Венере Милосской! –

Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс
в Москве, 1927 г.

Бракосочетание Мэри Пикфорд и
Бадди Роджерса, 1937 г.

После Второй миро
вой войны мир уже не
интересовался немым
кино. Однажды журнал
«Лайф» опубликовал фо
то Мэри Пикфорд и еще
одной бывшей «звезды».
Внизу красовалась под
пись: «Две величайшие
актрисы
прошлого».
Пикфорд была шокиро
вана, но, пересилив оби
ду, созвала репортеров и
мрачно пошутила: «Не
каждому дано умереть
при жизни!»
29 мая 1979 года 87
летняя Мэри Пикфорд
заснула и впала в кому.
Она даже не заметила,
что ушла. А может, она
просто растворилась в
призрачном мире кино
пленки?.. Но в одном она
оказалась не права. Лю
бовь не угасла: до сих пор
зрители приходят в ки
нотеатр, чтобы увидеть
Великую Мэри Пикфорд.
Между прочим, создан
ная ею кинокомпания су
ществует и сейчас, хотя
сама она продала свои ак
ции еще в пятидесятые
годы прошлого века. Но
фирма «Юнайдет Ар
тистс», созданная неуто
мимой Мэри Пикфорд,
до сих пор на плаву. И на
прекрасном! Ведь даже
почти вся прославленная
«Бондиана» снята ею. Так
что, когда будете смот
реть современные филь
мы, обращайте внимание
на титры. «Юнайтед Ар
тистс» встречается часто.
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«Хороша страна Болгария»,
а Якутия – лучше всех!
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С Екатериной Яковлевной Васильевой – немногословной, но удивительно обаятель!
ной и доброжелательной красивой женщиной – истинной яркой представительницей
делового предпринимательского сообщества Дальневосточного региона страны из
Республики Саха (Якутия), мы познакомились на Первом женском форуме всерос!
сийской ассоциации женщин!предпринимателей России, который проходил в столи!
це гостеприимной Кабардино!Балкарии, городе Нальчике, в октябре 2016 года.
О том, что удалось якутским женщинам!предпринимателям за долгие годы солидно!
го 20!летнего стажа в становлении и освоении малого и среднего бизнеса на почти
крайнем севере российского Дальнего Востока, а также о завидной преданности и
верности ему – в интервью Екатерины Васильевой – председателя Совета предпри!
нимателей при Главе МР «Хангаласский улус», председателя Союза предпринимате!
лей «Содружество», члена Общественного совета по защите прав СМП при Проку!
ратуре РС(Я), общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпри!
нимателей в Республике Саха (Якутия) МР «Хангаласский улус"

Когда Екатерину Яковлевну Васильеву спрашива
ешь о Якутии, она начинает в прозе, но постепенно
переходит на стихи:
– Природа Якутии уникальна, она заворажива
ет и не отпускает никого, кто хоть раз с ней со
прикоснулся. Это знаменитые Ленские столбы,
ледник Булуусс, величественные горы Кисилях, не
проходимая тайга, красавица река Лена…

Действительно, приворожила эта земля сначала
ее родителей, приехавших заработать на золотых
приисках, да так и осевших в краю вечной мерзло
ты, потом и Екатерину. Где только она ни путеше
ствовала – во всех самых красивых и жарких стра
нах побывала: Куба, Доминикана, Индия, Китай… А
все равно скучала по Якутии и спешила в свой по
селок Мохсоголлох, где с середины ноября по
март средняя температура 40 градусов мороза, где
жаркое, но такое короткое лето. Здесь в Мохсогол
лохе ее семья: муж, сын. Здесь хлопотное, но все же
любимое дело.
В профессии Екатерина пошла по стопам матери:
– Моя мама – торговый работник, и я с детст
ва играла в магазин: раскладывала игрушечные
товары на импровизированном прилавке, счита
ла бумажки, изображавшие деньги… А когда окон
чила школу, в другой специальности себя даже не

видела. Поэтому начала работать продавцом, а
потом поехала учиться в Иркутск, в филиал Мос
ковского института советской торговли.
Учиться было непросто, потому что у меня уже
была семья и рос сын. Окончила институт в 1986,
как раз в годы начала перестройки, так что спо
койно поработать пришлось совсем недолго: на
чались реорганизации, государственные предпри
ятия закрывались, открывались новые… Мой биз
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Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса –
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
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печить и создание новых ра
бочих мест, и отчисление на
логов, идущих на пополнение
муниципального бюджета,
который, в свою очередь, рас
ходуется на решение социаль
ных проблем.

нес вырос из обычного совет
ского магазина, которым я
когдато заведовала.
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Тогда в 1990х открытие соб
ственного магазина было поч
ти героическим поступком, и
не только изза ограниченно
го ассортимента…

38

– В 1990е годы не было чет
кой законодательной базы,
даже новоиспеченное слово
«предпринимательство» ни
какого юридического статуса
еще не имело. Законы менялись
чуть ли не ежемесячно. Да и
местные власти вместо того
чтобы помогать, ставили все

Национальный якутский праздник
Ысыах в местечке Орто Дойду

возможные барьеры, террори
зировали проверками, предпи
саниями. Кроме того, и отно
шение к бизнесменам было на
стороженное. Еще в советское
время работник торговли ас
социировался с жуликом, а в
1990х сказать, что ты пред
приниматель, означало при
знаться, что ты чуть ли не
бандит, наживший свой капи
тал незаконным путем. Но
ведь именно малый бизнес яв
ляется тем основным факто
ром, который способен обес

Ледник «Булуус». На прогулке по
льду среди жаркого лета

И тогда Екатерина решила
переломить эту ситуацию.
Она решила создать союз
предпринимателей, которые
не только бы делились своим
опытом, помогали друг другу
решать возникающие пробле
мы, но и объединились в сво
ем желании превратить род
ной поселок в красивое, удоб
ное для проживания и отдыха,
для рождения и воспитания
детей место, что невозможно
осуществить без сотрудниче
ства с властью. Так появился
Союз предпринимателей «Со
дружество».
Уже в первый год существо
вания «Содружества» пред
приниматели добились сни
жения базовой ставки доход
ности, с которой начислялся
налог. Потом был долгий спор
с Роспотребнадзором, кото
рый также решился в пользу
предпринимателей.
Затем
Екатерина убедила районную
администрацию ввести чле
нов «Содружества» в Коорди
национный совет Союза пред
принимателей при главе Хан
галасского улуса, в котором
прежде были только чиновни
ки – представители Санэпид
надзора,
Госпожнадзора,
УОВД и т.д., то есть те, кто и со
здает проблемы малому биз
несу. Председателем этого об
новленного Совета стала Ека
терина Яковлевна. Благодаря
такой поддержке «Содружест
ву» удалось добиться испол
нения ФЗ № 159. Пять мохсо
голлохских предпринимате
лей смогли приватизировать
свои арендуемые помещения.
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Такие, на первый взгляд, небольшие победы ка
жутся незначительными (по сравнению с вопию
щими нарушениями законов по стране), но имен
но с них начинается создание очагов порядка, ко
торые могут расширяться, захватывая все боль
шие территории. Ведь никакое решение даже са
мой резонансной проблемы сверху не изменит
ситуацию на местах, если не появятся в неболь
ших поселках и городах влюбленные в свою ма
лую родину и заражающие своим энтузиазмом ок
ружающих.
То, что Екатерина стала председателем Союза
предпринимателей при главе МР «Хангаласский
улус», помогло ей организовать ежеквартальные
встречи предпринимателей с представителями
надзорных органов, представителями власти.
Такое плотное взаимодействие с администраци
ей района позволило практически устранить
административные барьеры и нарушения со
стороны представителей малого и среднего
бизнеса.
Такая невероятная активность не мешает Екате
рине управлять своим магазином и не забывать о
близких. Очень часто на своем автомобиле она
отправляется в Якутск (а это 100 км) – пополнить
ассортимент. Когда нужно выехать за пределы
Якутии, то в магазине остаются муж, с которым
они вместе уже 40 лет, и сын – теперь это их общее
дело. Поэтому Екатерина Яковлевна может спо
койно уехать и на совещание в соседний регион, и
отдохнуть –в дальние края.
– Путешествую в основном одна или коллектив
но с предпринимателями. Отдыхать предпочи
таю за границей: побывала в Доминиканской рес
публике, Египте, Индии, в Китае, ОАЭ, в Болгарии, в
Чехии и Словакии, в Израиле, в Турции, в Мексике, на
Кубе. На Кубе у меня появились друзья; мы с ними об
щаемся, и они уже не один год приезжают к нам в
Россию ко мне в гости, в этом году я их жду опять.

На празднике Ысыах

Вот уже и кубинцев заразила Екатерина своей
любовью к Якутии:
– Якутия – страна романтиков: невозможно
забыть щебет птиц, журчание ручьев, нежность
листвы, земляничные поляны, аромат трав, тая
ние снегов, чистый целебный воздух, вечную мерз
лоту, первые цветы подснежники и необычной
красоты лилии – сарданы.
Кажется, пора заказывать билеты до Якутска!

Наталья Михайлова

Природный парк «Ленские столбы»
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Попробуй Арктику
на вкус!

40

ОТ АВТОРА
Этот заманчивый призыв ямальской производственной компании «НЫДА!РЕСУРС» ра!
ботает беспрекословно на всех выставках отечественных производителей продуктов
питания.
Но самое ценное в том, что забыть вкус ямальских лакомств невозможно. И это отнюдь
не рекламные ухищрения, а истина в чистом виде. Проблема только в том, что Ямал да!
лековато и пополнить запас холодильника изделиями северных умельцев из «НЫДА!РЕ!
СУРС», создающих такую вкусную, а главное – здоровую пищу, так быстро не удастся…
Хотя надежда – есть! Точнее появилась. Судя по результатам недавно прошедшей в
Москве международной выставки «Продэкспо – 2017» ямальская компания «НЫДА!РЕ!
СУРС» будет поставлять оленину и рыбу в регионы России и Белоруссию, так как в хо!
де работы выставки руководитель компании Жанна Гусак договорилась о поставках в
Московскую, Томскую и Ярославскую области, а также Белоруссию. Надымское пред!
приятие «НЫДА!РЕСУРС», известное как производитель эксклюзивной продукции из да!
ров северной природы, еще в 2013 году получило всероссийскую премию «Националь!
ная марка качества» с присуждением почетного звания «Гарант качества и надежности».
О том, как создавалось на Крайнем Севере это уникальное предприятие, специально
для нашего журнала – в интервью Жанны Алексеевны Гусак, основателя и руководи!
теля ООО ПФ «НЫДА!РЕСУРС».
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– Сколько лет вам понадобилось прожить
на Севере, чтобы понять, что вы сможете
организовать это производство?
– Пожалуй, немало... С февраля 1978 года я жи
ву на Ямале.
Тогда мы ехали на Север по комсомольским путев
кам строить газопроводы. Я непосредственно при
нимала в этом участие: отвечала за питание рабочих.
По образованию я инженертехнолог пищевой про
мышленности, заканчивала институт в Белоруссии.
Город Надым стремительно строился, и надо бы
ло кормить школы, коллективы рабочих. Так мы
решили создать свое производство и участвовать
в развитии города, то есть помогать городу разви
ваться. Свою фирму «НЫДАРЕСУРС» в 2011 году
мы начинали с маленького предприятия. Сегодня
наше предприятие сертифицированно имеет
свои товарные знаки. Мы работаем по системе
ХАССП, то есть с соблюдением всех норм обеспе
чения надлежащего качества продуктов и сани
тарных требований.

– Вы родом из Белоруссии, но настолько
влюблены в Север?
– Разве его можно не любить: это настолько
красивая, нетронутая природа! Вы пробовали на
шу продукцию? Люди даже с Урала приезжают к
нам на Ямал собирать иванчай, потому что земля
у нас на Севере нетронутая и удивительно щедрая.
В короткий летний период, когда белые ночи, зем
ля отдает все, что можно отдать. Клюква, которая
здесь растет, заменяет по своим свойствам гранат,
произрастающий на юге, брусника и черника за
меняют другие ягоды. А морошка и иванчай – это
кладезь полезных элементов.
Все, кто покупает у нас чаи и пьет их, забывают
о простуде и многих других болезнях. Наш чай
«Ларец здоровья» состоит из листьев и цветков
кипрея, его еще называют иванчаем. В составе
этого чая еще и вяленые северные ягоды, черника,
пятилистник морошки. Его можно выпить утром и
обрести бодрость, а вечером – с медом, и он помо
жет снять усталость.
Как же можно не любить ту профессию, кото
рой я занимаюсь?

ЖЕНЩИНЫ

– Вы довольны тем уровнем производства,
которого удалось достичь?
– Вы знаете, я настолько счастлива, что занима
юсь своим любимым делом всю сознательную
жизнь! У нас много собственных разработок. Мы
сами придумываем рецепты блюд, разнообразим
и совершенствуем их. Стараемся не повторяться
и отличаться от других компаний.
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Наш «Арктический напиток» – это 60 %
сока северных ягод с добавлением воды и
сахара. Посетители выставки, пробовали и
восхищались, как это все вкусно, потому
что нет химии, все натурально. У нас на
Ямале есть не только газ и нефть, у нас еще
много экологически чистого сырья, кото
рое мы перерабатываем, производим и вы
пускаем качественные и безопасные про
дукты питания.
Иногда мне задают вопрос: «Как ты со всем
этим справляешься?». У меня очень хорошая
команда. Основа успеха в этом. Один в поле
не воин. Можно твердо сказать, что мне
очень хорошо помогает наш ЯмалоНенец
кий автономный округ. Да, сейчас тяжелые
времена, но мы идем вперед.
– А сейчас бывают моменты, когда
вы чувствуете, что зашли в тупик?
– На «Зеленой неделе» – международной
выставке в Германии, куда мы были при
глашены – с нами беседовал один из пред
принимателей, у которого большое произ
водство продуктов питания. Он сказал, что
никогда не нужно класть яйца в одну кор
зину. Мы свои цеха строим сами, без под
рядчиков, с нами хотят работать, нам ве
42
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рят. Раз наше предприятие развивается – значит
оно живет. Мы участвуем в муниципальных кон
трактах, мы кормим детей в школах, производим
свою продукцию и поставляем ее сами. У нас свое
автомобильное хозяйство.
Мы члены АПК. Сейчас меня устраивает работа
с ненецкими общинами, они мне доверяют. А в по
следнее время мы производим товарообмен – так
выгоднее и удобнее всем участникам. То есть мы
им даем один товар, они нам – другой. Они соби
рают мох, дикоросы, иванчай, шиповник.
Наше предприятие имеет пекарни. Мы печем
хлеб и в национальных поселках и в поселках га
зодобытчиков. В прошлом году мы стали лучши
ми производителями хлеба в поселениях Ямала.

– Насколько я поняла, семья вашего мужа
очень любит блюда, которые готовите вы
сами дома?
– У меня очень хорошая семья: муж – выходец
из КабардиноБалкарии, у него очень большая
дружная семья. Это настолько дружелюбный и
трудолюбивый народ, что я просто восхищена! В
их роду не встретишь пьяниц или лодырей. Кто
то в их семье профессор, ктото учитель, а ктото
рабочий…

Д. А. Артюхов – зам. губернатора ЯНАО вручает Жанне
Гусак, генеральному директору ООО ПФ «НЫДА5
РЕСУРС», Гран5При IX региональной выставки «Малый и
средний бизнес Ямала», 3 декабря 2016 года

А вообще, я считаю, что мне по жизни везет. Ве
зет с моим окружением, с семьей. Были, конечно,
и черные дни... Но мне кажется, что даже изза то
го, что меня в семье окружает аура доброты, это
мне очень помогает. А свою любовь к Ямалу я хо
чу передать стихами:
Вот тихий лес.
Там есть черника и брусника,
Там всевозможнейших чудес
Сто тысяч и еще немножко!
Смотри – на зеленом ковре у ложбин
Сквозь листья светится морошка.
Присев под кедром отдохнуть,
Вдохнем смолистый запах шишек.
Садится солнце вдалекею
Пора и нам – спасибо, лес!
Теперь мы знаем: здесь чудес
Сто тысяч и еще немножко!

ЖЕНЩИНЫ

– А в предпринимательстве что главное,
на ваш взгляд: знание, коммуникабельность
или...?
– Любить свою работу. Меня очень радует,
когда наша продукция нравится людям. Деньги,
конечно, немаловажны. Поэтому кроме извле
чения прибыли должно быть еще и качество. На
первом месте стоит качество, а будет качество,
будут и деньги. Мы должны быть конкуренто
способными. Мы должны стремиться быть ог
ромным предприятием, чтобы не только в на
шем регионе ели нашу продукцию… Пока не
очень готовы к сетевым поставкам, но со време
нем мы сможем работать на сетевиков Москвы,
Петербурга.
Я бы с удовольствием поставляла свою продук
цию в рестораны Москвы, СанктПетербурга, по
тому что она эксклюзивна, а значит, уверена, бу
дет и спрос. Например, бастурма, суджук, колбас
ки с олениной, с кедровым орехом, с клюквой,
говядина с гранатом. А говядина в нашей продук
ции от фермеров не идет ни в какое сравнение с
импортной продукцией. Пельмени с нашей се
верной экологически чистой рыбой выдержат
любую конкуренцию! А котлеты, биточки, вяле
ная и копченая рыба! Их можно поставлять даже
любому пивному ресторанчику.

&

Łº

МИР

˘_¯

Наталья Михайлова
43

˘_¯

Łº

.qxd

07.12.2020

2:34

Page 44

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Главное, чтобы
Севастополь всегда
был мирным!
Новая торговая марка GlobalColor –
бизнес!проект уже российского Севас!
тополя. После Крымского референду!
ма 2014 года, для севастопольцев и
крымчан открылись новые возможнос!
ти. Именно так Елена Борисовна Чуйко
– предприниматель и основатель новой
отечественной торговой марки Global
Color приняла эти глобальные измене!
ния: "Мы получили не только россий!
ский паспорт, новые законы, новые
рынки, но и всеобъемлющую переза!
грузку".

ороля, как известно, де
лает свита, а уверенного
в себе человека – краси
вые качественные аксессуары
и другие, окружающие его по
вседневные предметы. Модная
качественная сумка, изящное
портмоне, а для делового чело
века – функциональная, но
при этом эффектная папка для
деловых бумаг, кожаный кейс
для компьютера – все это не
просто удобные и красивые
вещи, а еще то, что, делает об
раз владельца завершенным,
гармоничным.
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Это свойство красивых вещей поняла, скорее,
почувствовала Елена еще в детстве. И в возрасте,
когда ктото мечтает о профессии балерины, акт
рисы, врача, она представляла себя директором
предприятия, производящего красивые вещи. По
ее мнению, благодарить за такую любовь к форме
она должна родителей.
– Я родилась в Белоруссии, в городе Могилеве,
в семье советских служащих. Отец – высоко
профессиональный инженерстроитель, ма
ма – дирижерхоровик. Родительское воспи
тание сформировало меня как рационально
творческую личность. В детстве я мечтала
быть директором какогонибудь "красивого"
производства, помню картинки, которые мне

представлялись. Все очень похоже на сего
дняшний день.
Однако мало, кто знает, что любое производство
даже самой простой по форме, но качественной
сумки, требует многочисленных знаний материа
лов, оборудования. А еще нужно быть экономис
том и владеть наукой управления не только пред
приятием, но и проектом в целом.
И чтобы исполнить свою мечту Елена много
училась. Технологию кожевенного производства
она изучала в институте легкой промышленности.
Экономические знания получала в Харькове, в по
литехническом институте. А специальность уп
равления проектами осваивала в университете им.
Жуковского в Харькове (знаменитый ХАИ).

ЖЕНЩИНЫ
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«Мы и название торговой марке GlobalColor дали
именно потому, что цвет в нашей продукции имеет
большое значение. Ведь это первый фактор, на ко
торый потребитель обращает внимание. Это его
эмоциональный посыл к покупке. Поэтому цвета
нашего товара разнообразны и притягательны»

46

Родители повлияли не только на характер Елены,
но и на выбор места проживания семьи Елены. Отца
в 1987 году перевели в Севастополь, куда в 1995 году
изза проблем со здоровьем мамы, переехала и Еле
на с мужем. Здесь родилась их дочь АннаВалентина,
с двойным именем (так зовут ее бабушек).
Крымская весна 2014 обновила не только госу
дарственную систему в Крыму, но и образ мыслей,

идей, решений… Именно в этот период появился
бизнеспроект Global Color – соединение рацио
нального подхода и творчества.
– Это был симбиоз решений. Мы опирались
на собственные возможности, опыт, изучение
российских рынков, задаваемые векторы эко
номического развития крымского и севасто
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польского регионов и тенденции потреби
тельского спроса.
Решение об открытии бизнеспроекта при
нималось в особых, нестандартных условиях.
Севастопольские и крымские предпринимате
ли, до сих пор являются своего рода бизнесэми
грантами. Новый бизнесклимат, менталитет,
законы, тенденции... Под зарегистрированной в
России торговой маркой Global Color мы начали
производить аксессуары для ежедневного ис
пользования – современные кейсы для девайсов,
документов, альбомов, тетрадей, нот, порта
тивных аккумуляторов, USBпроводов, заряд
ных устройств и т.д.
Компания Елены Борисовны стартовала уже в
условиях санкций, поэтому было задумано ис
пользовать высококачествен
ные материалы только россий
ских производителей. Через ин
тернетмагазин начали прода
вать товар в розницу обычному
покупателю. Но очень скоро их
продукт заинтересовал корпо
ративных клиентов.
– К идее имиджевой рекламы
нас подтолкнули компании,
которые начали заказывать у
нас кейсы для документов и но
утбуков с логотипами своих
компаний. Мы использовали
эту идею и предложили компа
ниям новый формат имидже
вой рекламы: продвигать свои
продукты и марки через суве
нирную, подарочную и компли
ментарную продукцию. Результат такого мар
кетинга – 40 процентов конверсии. Такие высо
кие проценты зафиксированы в компаниях с
высоким средним чеком продукта, например в
строительных компаниях, у продавцов недви
жимости, в гостиничном бизнесе.
Севастопольской компании помогали земляки –
общества и сообщества таких же, как они предпри
нимателей. Это созданная в 2014 году Ассоциация
предпринимателей Крыма и Севастополя во главе с
председателем, гом Черновым А.В; Союз "Севасто
польская торговопромышленная палата" и ее
председатель гжа Криволуцкая Т.И., сопредседа
тель севастопольского регионального отделения
"Деловая Россия" Васильченко Е.В., председатель
НКО "Женсовет Севастополя" Знаменская Э.В.
47
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Очень поддерживал
Елену Борисовну муж –
любимый человека, близ
кий друг и надежный
партнер в одном лице.
К великому сожале
нию, его не стало за не
сколько лет до откры
тия этого проекта. Ей
помогал и отец Борис
Семенович.
– Он всегда работал
на руководящих долж
ностях и был для меня
примером. Его опыт, ока
зался для меня бесценным.
Всегда прислушиваюсь к его
советам и замечаниям.
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Но найти незанятую нишу
– не главное в успешном
бизнесе. В эту нишу сразу
устремляется множество
конкурентов с похожими
предложениями. Необходи
мо предложить свой уни
кальный подход и свой уни
кальный продукт.

48

– К разработке како
го вида нашей продук
ции мы бы не подходи
ли, в приоритете все
гда практичность. Мы
ведь, сами потребите
ли и функциональные
ошибки товара других
мы исправляем своими
уникальными решения
ми. Например, бескар
касные кресла – пуфы
от нашей торговой марки –
это полноценные кресла с
высокой посадкой, в кото
рых не только удобно си
деть, но в разработанной
нами модели с правильной
опорой для спины, снимает
ся нагрузка с позвоночника.
Когда мы разрабатыва
ли наш первый продукт
Ультра Кейс, мы думали не
только о практичности, а

о суперпрактичности.
Так появился продукт с
двумя функциями в од
ном товаре. Это кейс
для оргтехники, девай
сов (так как в нем пре
дусмотрена противо
ударная подложка) и
кейс для бумаг, докумен
тов. В этой модели кей
са мы вышли за рамки
одной функции, предло
жив потребителю сэ
кономить на необходи
мости покупать два
кейса ( чехол для ноутбука
плюс папку для докумен
тов).
Продукция компании не
только функциональна и
практична, но и очень эле
гантна и жизнерадостна.
Ведь эстетический аспект
для Елены Борисовны очень
важен.
– Мы и название такое
торговой марке Global
Color дали именно пото
му, что цвет в нашей
продукции имеет боль
шое значение. Ведь это
первый фактор, на ко
торый потребитель об
ращает внимание. Это
его эмоциональный по
сыл к покупке. Поэтому,
цвета нашего товара
разнообразны и притя
гательны.
Действительно, предложе
ние Global Color корпора
тивным клиентам уникаль
но. Компания единственная,
кто на долгосрочном аксес
суаре для ежедневного ис
пользования (функциональ
ном товаре) предоставляет
место для рекламы. Эстети
ческий дизайн кейсов – это
принты, нанесенные на ли
цевую сторону износостой
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кой УФпечатью до сборки
«Мне кажется, что именно мой внук, когданибудь
изделия. Для компаний – это
примет от меня предприятие. Главное, чтобы Севас
логотипы, слоганы, символи
ка, любая рекламная картин
тополь всегда был мирным!»
ка, приводящая к рекламода
телю. Для обычных потреби
телей – уникальные картинки из коллекций Global тущие вдоль улиц прекрасного мирного города. И
Color. Компания дорожит не только корпоратив Елена ждет весну, любит читать, путешествовать,
ными клиентами. С большой ответственностью проводить время с семьей и близкими, заниматься
компания относится к каждому заказчику, незави обычными женскими делами…
симо от объема заказа.
– Очень помогает соблюдать равновесие ген
– Главное, делать с любовью работу для любого дерных начал в себе. Как только пробивается
клиента. Все остальное складывается автома чрезмерно мужской характер – сразу на "кухню":
мыть, чистить, готовить. Очень помогает, ре
тически.
комендую.
Бизнес развивается. В производственном цехе
Подрастает внук Артур. В апреле ему будет 5 лет.
отшивается коллекция 2020 года, разрабатывается
новая линейка товаров для супермаркетов и от Он с детства приобщается к бабушкиному пред
дельных заказчиков, расширяется сеть партнеров, приятию, снимается в рекламном материале.
разрабатываются интересные предложения…
– Когда Артур приходит в цех, он садится ря
– Мы планируем выйти со своими мобильными дом со швейной машинкой и завороженно наблю
точками продаж в торговые центры, серьезно к дает за работой швеи. Выполняет разные про
стые поручения, вливается в процесс… Мне ка
этому готовимся. Для нас интересны все рынки.
жется, что именно мой внук, когданибудь при
Планов много, а значит много и работы. А за ок мет от меня предприятие. Главное, чтобы Севас
ном Черное море, теплое солнце и абрикосы, рас тополь всегда был мирным!

ЖЕНЩИНЫ
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ГО С Т Ь Н О М Е Р А

Фотограф: Анна Матвеева

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ
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«Каждому по силе его»
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Андрея Звягинцева можно назвать представителем Новой волны российских кинема!
тографистов, чье творчество занимает достойное место в отечественном и мировом
кинематографе. Все режиссерские работы Андрея Звягинцева привлекают внимание
зрителей и прессы. Интерес к его фильмам вызван не только серьезной проблемати!
кой его картин, но и высоким профессионализмом режиссера. После каждого филь!
ма Андрея Звягинцева возникает вопрос, как ему удается добиться того, чего он доби!
вается в кадре и как он доходит до таких эмоциональных глубин? Очевидно одно, его
система столь же сложна, сколь и уникальна в современной режиссуре. Многочис!
ленные вопросы, которые задаются Андрею на мастер!классах и встречах со зрителя!
ми, часто подтверждают высказывания великих учителей кинематографа, что научить
режиссуре нельзя, ей можно только научиться.
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– Извечный вопрос стоит перед молодыми
режиссерами после окончания института
«Что делать?»
– Я бы мог сказать, что нужно набраться терпения
и ждать своего часа, но этого по нынешним време
нам мало, нужно както искать возможности, сту
чать во все двери. В этом деле очень непросто да
вать советы. Есть такая народная мудрость: «сначала
ты работаешь на авторитет, потом авторитет рабо
тает на тебя». Другими словами, чтобы заявить о се
бе, сперва требуется «отдать кровь». Не сдавайтесь,
ищите возможности, ищите самих себя, ждите сво
его часа. Двадцать лет назад я был примерно в той
же ситуации, что и многие молодые сегодня. В 90
ом году я окончил актерский факультет и целых де
сять лет своей жизни был вообще непонятно кем,
человеком без определенных занятий. Я ходил в
Музей кино, и три года из этих десяти работал
дворником. Зимой это очень тяжелая работа, а ле
томвесной можно только раз в три дня выйти под
мести тротуар и после быть совершенно свобод
ным. Это был почти творческий отпуск, этакая жиз
ненная пауза, пора самообразования, поиска само
го себя, накопление знаний и конденсация энер
гии, – лучшее время жизни, можно сказать. Потом
все закончилось, меня выгнали со
служебной площади, которую мне
предоставляли по линии временной
работы, и вскоре я как режиссер стал
снимать рекламу, чтобы хоть както
сводить концы с концами. В 90ые го
ды были стерты многие границы, лю
бой человек мог стать, кем угодно в од
ночасье. Можно было объявить себя,
например, режиссером. Это как раз
мой случай. Я пришел однажды к рекла
модателю и сказал ему, что я режиссер и
люди, которые дали деньги на первый
мой ролик не заглядывали в мой диплом.
Это была чистой воды авантюра.
– Что вы можете сказать о советском ки!
нематографе? Были ли тогда такие пробле!
мы, как сейчас?
– В СССР главным инструментом давления была
идеология. Выдающиеся фильмы «клали на полку».
Такой был термин в те времена, когда готовые
фильмы не показывали стране. Шедевры кино в
полном забвении лежали на этих полках десяти
летиями. Восхищаюсь мужеством кинематогра
фистов того времени. Я потрясен невероятной
стойкостью Алексея Германа. Он снимал фильмы,
а их с иезуитским упорством клали и клали на пол
ки, один за другим. Ктонибудь на его месте сдался

бы давно, а Герман про
должал делать то, что
считал нужным. Во все
времена было трудно –
прежде мощным прес
сом давила идеология,
теперь давит рынок, эта безличная и равнодушная
машина, и даже не понятно, что страшней: деньги
или идеология? Но художник всегда пробивал се
бе дорогу, если только этот пресс не раздавливал
его и если он умел устоять перед лицом соблазнов.
– Вам не хотелось бы вернуться к актер!
ской профессии?
– Пока нет.
– Каким образом вы выбираете сценарии?
Есть ли темы, которые вас вдохновляют?
– Никаких заранее продуманных тем у меня нет.
Нельзя встретиться с другомсоавтором, с кото
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страницы той истории меня настолько сразили,
что были мокрыми от слез. Я помню это невероят
ное потрясение, и я уже даже видел это все на эк
ране. Причем, тогда я еще и не мечтал быть режис
сером. Но ощущение того, что это должно стать
фильмом уже было. Так что нет никаких тем.
Фильмы рождаются, а не сочиняются.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Удивляет, когда люди, несмотря на
тяготы и сложности жизни, несмо
тря на диктат материальных цен
ностей, мечтают о возвышенном и
прекрасном, мечтают творить на
стоящее кино, создавать вещи, кото
рые имеют значение и смысл
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рым за десять лет много чего пережито, и сказать
ему: «Есть тема. Давай дружище, ответим на вызов
времени!» Само понятие «тема» у нас вообще не
фигурирует в разговорах, это никчемное слово,
которое только сужает смысл. Например, «тема
этого фильма о неразделенной любви или об оди
ночестве человека». Что значат эти пустые слова,
убейте, не понимаю. Вещь рождается сама собой,
ее никто не призывает, ее никто не нарекает име
нем, она сама объявляет свое имя. Я не ищу сцена
рии с целью высказать ту или иную мысль. Так бы
ло с «Возвращением». Мы с Димой Лесневским ре
шили вместе сделать полнометражный фильм и
стали искать сценарий. Поскольку он являлся про
дюсером телеканала, у него на рабочем столе бы
ло огромное количество сценариев. Он читал и,
если ему казалось, что там есть чтото интересное,
передавал это мне. Так однажды он передал сцена
рий под названием «Ты». Действительно это была
сильная вещь, но всетаки мы еще полгода продол
жали искать, пока вдруг мне не стало ясно, что это
именно то, что нужно делать. Спросите у меня, что
было причиной, и я не смогу вам сказать в точно
сти, что произошло. Это для себя я называю так:
семя проросло и дало плод. Замысел обрел форму.
Он был посеян и пророс. Так было и с «Изгнани
ем». Истории, которые сейчас лежат на моем столе
и ждут своего часа родились каждая посвоему.
Одна родилась уже 15 лет назад. Три финальные

– Стремитесь ли вы в своих фильмах ос!
тавлять надежду на лучшее?
– В адрес «Елены» много упреков относительно
того, что в фильме нет никакой надежды. Призна
юсь, мне уже собственные ответы на этот вопрос
набили оскомину, и я с трудом подбираю слова,
чтобы, отвечая на этот вопрос, не повторяться.
Скажу вам следующее. Мне было совершенно яс
но, что только таким и может быть финал этой ис
тории. Обе заключительные сцены – драка в лесу
и визит семьи Елены в квартиру Владимира – по
явились значительно позже, чем основной текст
сценария. Закончить эту историю както иначе
для меня означало бы обмануть себя и зрителя, об
вести всех вокруг пальца и словно бы сказать всем,
что как бы там ни было, а «свет в конце тоннеля» у
этой истории есть. Что поделаешь, таково мое
ощущение состояния мира. Мрачное? Да, а разве
вы не чувствуете чтото схожее, наблюдая за поло
жением дел? Любой, кто занимается творчеством,
имеет полное право говорить то, что считает нуж
ным и – главное – правдивым. Больше скажу. Тот,
кто имеет мужество ясно видеть происходящее
вокруг, тому нет нужды искать надежду на самом
экране или в пространствевремени, ограничен
ном заключительными и начальными титрами
фильма. Ему не нужно никаких дополнительных
подпорок или условных декораций, кричащих о
том, что «все будет хорошо». Он и без того знает,
как устроен мир. Он и без того знает, что надежда
не живет у него в кармане или в кассе кинотеатра,
и что сохранять надежду – это его собственный
долг перед самим собой и другими.
– В вашем фильме жестокое молодое поко!
ление. Почему?
– Я бы переадресовал этот вопрос самой моло
дежи. Какое есть. Какие мы, такие и песни.
– Какими средствами вы добиваетесь рит!
мической структуры фильма?
– На этот вопрос невозможно ответить даже са
мому себе. Это та область, которую лучше не тро
гать и не подвергать ее рациональному объясне
нию. Ритм – это не то, чего «добиваются» какими
бы то ни было «средствами», это то, что проявляет
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ся само собой. У каждого свой собственный ритм.
Это как твое дыхание – его нельзя позаимство
вать, им нельзя повелевать. Почему сокращаются
мышцы и помогают твоей диафрагме впускать
воздух или выпускать? Или – ты смотришь на
предмет, потом вдруг переводишь взгляд. Почему
ты переводишь взгляд с одного объекта на другой
именно в этот момент – это не объяснимо. Это
твое внутреннее ощущение течения времени и
только. Ощущение необходимости перевести
взгляд или перевести дух.
– Что вас удивляет в жизни?
– Удивляет, когда люди, несмотря на тяготы и
сложности жизни, несмотря на диктат материаль
ных ценностей, мечтают о возвышенном и пре
красном, мечтают творить настоящее кино, созда
вать вещи, которые имеют значение и смысл.
– Не собираетесь ли вы преподавать ре!
жиссуру?
– Меня часто приглашают преподавать, но я не
знаю, могу ли я этим заниматься. Буду нечестен по
отношению к молодым, которых возьмусь обу
чать, если сам не отвечу себе на этот вопрос. У ме
ня нет никакой выработанной методологии. Это
главное, что меня останавливает. Я просто не со
средотачиваю на этом свои усилия. Меня самого
никто не учил режиссуре. Кроме просмотров ки
нофильмов и своего собственного представления
о том, как это сделано, у меня не было ничего.
Только самообразование, никаких подсказок и
никакой опоры, кроме собственного вкуса.

– Если это талантливо, не имеет значения, кто
это сделал. Лариса Шепитько, Кира Муратова или
София Коппола, например. Есть мужчины, кото
рые всем им уступают. Счастье творческого про
цесса в том и состоит, что ты создаешь свой ост
ров, и он ни на что чужое не претендует. Он про
сто расположен гдето в этом огромном океане
культуры. Это же не наука, где ктонибудь один
сделал открытие, которое вдруг отменяет все
прежнее. В искусстве царствуют отдельные миры.
И их огромное множество.

Рабочий момент фильма «Изгнание»

– Как вы определяете смысл названия
фильма «Возвращение»? Какой из семанти!
ческих полей вам ближе: возвращение блуд!
ного сына или что!то еще?

ЖЕНЩИНЫ

– Как вы относитесь к женской режиссуре
в кино?
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ют герои. Осажденные знают, что обречены ог
ню и мечу. Это история Елены Прекрасной, ради
которой погибают армии. Гибнет и сама Троя.
Вторая – история о возвращении. И дальше он
говорит об Улиссе, который возвращается в род
ную Итаку после долгих лет странствий и скита
ний по морям и зачарованным островам и о сю
жетах, связанных с этим мифом. Третья история
– история о самоубийстве бога, Один жертвует
самим собой, пригвожденный копьем к дереву.
Христа распинают римские легионеры. Это ис
тория жертвоприношения. И, наконец, четвер

Рабочие моменты фильма «Возвращение»

Кадры из фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
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Кадр из фильма Андрея Звягинцева «Левиофан»
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– При определенном интеллектуальном усер
дии, наверное, можно увидеть параллели с сюже
том этой притчи. Но уж точно не возвращение
блудного отца, как я слышал это не раз. Такая
трактовка заслуживает известной поговорки, ко
торую можно перефразировать: «слышал звон,
да не знаю, о чем он». Интерпретацию с блудным
отцом нахожу комичной и не более. Кстати, в ос
новном женщины грешат ею. Возможно, им
трудно мириться с сюжетами об отсутствующих
или путешествующих мужчинах, поскольку са
мим ближе оседлое существование. Рабочее на
звание фильма – «Отец», с такой надписью на
хлопушке мы поехали на съемки. И, когда уже
фильм был смонтирован, я натолкнулся на ко
роткий текст Борхеса «Четыре цикла». Борхес
говорит, что историй всего четыре. Первая – ис
тория крепости, которую штурмуют и обороня

тая – история о поиске. Прекрасная история
тридцати персидских птиц, которые собрались в
стаю и полетели за тридевять земель в поисках
своего бога Симурга. И вот после долгих стран
ствий, однажды они понимают, что все они вме
сте и каждая в отдельности и есть Бог Симург.
Дивная совершенно вещь! Борхес и заканчивает
ее, как начал: историй всего четыре, пишет он, и
сколько нам не будет отпущено, мы век от века
будем рассказывать их.
– Каннский кинофестиваль 2017 года от!
крыл ваш новый фильм «Нелюбовь». По сю!
жету – история обычной московской се!
мьи, переживающей тяжелый развод, – не
оставила равнодушными как поклонни!
ков, так и критиков отечественного ки!
нематографа. Мой вопрос о смысле «Не!
любви». В чем он?
– Многие думают, что «Нелюбовь» – это просто
фильм о разводе двух независимых и давно раз
любивших друг друга людей. Но ситуация, опи
сываемая в моем последнем фильме, стала «воз
гонкой», гиперболой пограничных состояний
души человека. Для меня самое важное, чтобы
зритель увидел описываемый психологический
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портрет, возможно, признал в нем себя, и чтото
с проблемой начал делать.
Трагический сюжет для того и дается человеку –
не для того, чтобы дождаться «хэппиэнд» перед ти
трами и уйти из кинотеатра с «пустым» сердцем, а
чтобы неразрешенную задачу впустить в себя, и
уже дальше с ней работать.
Если говорить о самом сложном эпизоде фильма,
то, конечно, это была сцена в морге, где главным ге
роям предстоит точно понять, стал ли их сын жерт
вой убийства, мертв он или имеет надежду на спасе
ние. Там было несколько планов с Марьяной Спи
вак (прим. исполнительница главной роли Жени),
патологоанатомом, Алексеем Розиным (прим. ис
полнителем роли Бориса), так называемым «изде
лием» – муляжом человеческого тела.
Когда мы снимали «Левиафана» в селе Терибер
ка, я познакомился с одним человеком на съемоч
ной площадке, водителем. Буквально на днях он
прислал мне смску с таким текстом: «Андрей Пет
рович, был на премьере «Нелюбви». Вышел из ки
нотеатра – первым делом набрал номер сына. Бы
ло уже за полночь, и он, конечно, не ответил мне.
Утром сын перезвонил, разговаривали недолго, но
я вслушивался в каждое его слово, пытаясь по нот
кам понять, правильно ли я все делаю. Достаточно
ли ему моей любви и веры в него?». Вот это и есть
финал фильма. Он не перед титрами, а после, ког
да ты приходишь домой и звонишь сыну, дочери,
мужу или отцу.
Вот такой финал и есть то главное, что я хотел
сказать «Нелюбовью». Фильм – это просто повод
помыслить, это пища для размышлений о том,
как мы живем и как мы устраиваем атмосферу
внутри нашей семьи. Кстати, многие находят у
фильма параллели с «Сценами из супружеской
жизни» Ингмара Бергмана, хотя там конец очень
светлый и счастливый, герои вместе проходят
через кризис, оставаясь в семейных узах, и в фи
нале они сходятся уже как любовники, им возвра
щается чувство уже обновленное.
Против счастливого сюжета у меня есть «желе
зобетонное» оправдание – впечатление, которое
оказывает на нас трагедия. Вспомните шекспи
ровского «Гамлета» – там на сцене за раз оказыва
ется семь жертв. Поэтому и в «Левиафане», и в «Не
любви» у меня трагический финал: я боюсь, что
без трагедии не будет сказано самого важного.
– Что вы можете сказать о месте компро!
мисса в творчестве художника?
– Это вопрос непростой. И прямо сейчас мы с
вами его не разрешим. Могу только сказать самые
общие слова. Если у тебя есть силы сопротивлять

Фотограф: Ляля Куприянова

ся обстоятельствам, мешающим сделать так, как
тебе представляется правильным, – действуй. Нет
– уступай. В этом смысле я счастливый человек:
пока в моих проектах мне не приходилось идти на
творческие компромиссы, и потому, думаю, что,
как бы ни было трудно, нужно стараться следовать
тому, что было задумано. «Каждому по силе его»,
так бы я перефразировал известные всем слова.
Автор, который говорит: «чего изволите?», меньше
всего напоминает автора.

Людмила Темнова
Использованы фотоматериалы
Владимира Мишукова
с сайта www.azfilm.com
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К Р АС О ТА И З Д О Р О В Ь Е

Держать равновесие
Екатерина Андреева – телеведущая информационной программы «Время», 1 канал.
Русская красавица. Разговаривает жестко. В прямом эфире ловко жонглирует новостя!
ми. В жизни еще моложе, чем на экране.
Есть мнение, что определенное количест!
во жизненной энергии человеку дается один
раз при рождении, а затем он тратит ее в
течение жизни. Но, кажется, у вас она
только прибавляется. В каком источнике
черпаете жизненные силы?
Есть такая математическая формула — «квадрат
Пифагора», по которой, зная год рождения чело
века, можно вычислить данное ему при рождении
количество энергии. У меня изначально эта циф
ра достаточно высокая. Со временем исходную
энергию можно увеличить, не только занимаясь
определенными энергетическими практиками, но
и правильно распределяя. Жизненные силы нель
зя разбазаривать, их надо экономить. Даже выклю
чатель в комнате должен быть расположен на
уровне руки, опущенной вниз.
Многие люди умеют брать дополнительную
энергию от деревьев и им это действительно по
могает. Для себя я выбрала иной путь — занятия
йогой и восточной гимнастикой тайци.
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Как Вы пришли к занятиям йогой и тайци!
цюань?
Мне никто не давал особых рекомендаций, и тем
более я не следовала веяниям моды. Кундалини
йога, которой я занимаюсь, не входит в сферу ин
тересов подверженных моде людей. Эта йога вы
соких энергий, она достаточно сложная и настоя
щего мастера найти тяжело. Что касается тайци,
заняться ею была идея мужа во время нашего сов
местного отдыха на Мальдивах. Супруг уже знал
об этой китайской гимнастике, так как в свое вре
мя занимался карате. Вернувшись в Москву, мы с
удовольствием продолжили занятия тайци.
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Вы занимаетесь самостоятельно или с
учителем?
Сейчас я нахожусь на таком уровне, что могла
бы заниматься сама, но предпочитаю всетаки де
лать это под наблюдением гуру.
Мне повезло, два моих учителя не самоучки. В
свою очередь, их учителя, носители настоящих
культур, китайских и индийских практик.

Может ли йога и тайци!цюань принести
пользу телу и здоровью без особого проник!
новения в их философию?
Наверное, может. Но, так или иначе, вы погрузитесь
в глубинный смысл этих практик. Начиная правиль
но дышать, у вас одновременно начнет меняться ми
ровоззрение. Состояние здоровья напрямую связано
с образом наших мыслей. Индийская и китайская ме
дицина уделяют этому огромное значение. Напри
мер, если человек слишком гневлив, то, скорее всего,
у него проблемы с печенью, чрезмерная слезливость
указывает на проблемы с почками, а депрессия не
пременно скажется на селезенке. Даже по располо
жению морщин на лице можно понять проблему че
ловека. Глубокие носогубные складки  это следствие
неправильного пищеварения.
В жизни встречается немало случаев, ког!
да увлечение той или иной философией от!
даляет человека от реального мира и окру!
жающие воспринимают его неадекватным.
Как в этом случае сохранить интерес к уче!
нию и не выпасть из социума?
Отвечу просто — не сотвори себе кумира. В своей
жизни я использую четыре мысленных соглашения
самой с собой, эти идеи проповедовали древние
толтеки: мое слово должно быть безупречным и ни
когда не направлено против самой себя или других;
я не должна принимать слова, сказанные окружаю
щими, на мой счет; строить предположений; делать
свое дело отлично. Внутренняя гармония и равно
весие  вот залог здоровья.
Помимо йоги и тайци вы еще преуспели в
каких!либо видах физической подготовки?
Я умею хорошо плавать и стрелять. Еще в школе,
впервые взяв в руки учебный автомат, я осознала,
что хорошо понимаю, как правильно владеть ору
жием. Сейчас специально я не занимаюсь, но в силу
природной меткости могу без труда попасть в ко
робок спичек с достаточно большого расстояния.
Занятия восточными практиками, навер!
няка, должны сочетаться с определенным
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белый хлеб, печенье, конфеты, консервированные
продукты и колбасы. Подобное питание для меня
не является диетой, это многолетний образ жизни.
На вашем рабочем столе оригинальный
чайный сервиз, вы предпочитаете чай дру!
гим напиткам?
Я действительно пью только зеленый чай и для
его заваривания использую чашки, привезенные
из Китая. Глина, из которой они сделаны, улучша
ет качество воды.
Кроме чая я пью структурированную воду, сего
дня во многих источниках можно найти инфор
мацию, как добиться подобного состояния воды.
Давно доказано, что вода может менять свою
кристаллическую решетку, в том числе и от звуков.
У людей, которые слушают «хэви металл» формула
жидкости в организме нарушена. Изменить состав
воды в лучшую сторону можно, но на каждый ста
кан потребуется 20 минут специальной работы.
Всем известна польза ограничения в еде.
Как вы боретесь с чувством голода?
У человека, который нормально питается, не бы
вает чувства голода. Я, как правило, ем по расписа
нию, после семи часов вечера вообще стараюсь
ничего не употреблять. Разве что чашку ягод, ябло
ко или зеленый чай. Желание насытиться — это
сигнал об опасности в организме.
Многие люди испытывают в состоянии го!
лода агрессию. Вам знакомо это чувство?
Нет. Более того, когда я меньше ем, чувствую се
бя лучше.
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Мне кажется, вы немного похудели?
Стараюсь. Каждый день борюсь с лишним весом.
Это уже стиль жизни. Сейчас все нормально, но
десять лет назад я сбросила почти 20 килограм
мов. Как раз тогда я пришла на ТВ.
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питанием? Из чего состоит ваш основной
рацион?
Утром я ем каши из круп, замоченных в воде на
ночь — гречка, овсянка, менее распространенная,
но доступная сегодня крупа кинуа. В кашу я добав
ляю сухофрукты, семечки тыквы и подсолнечни
ка, натуральный мед, приобретенный исключи
тельно у проверенных людей.
На обед употребляю рыбу, морепродукты и ово
щи. А ужин состоит, в основном из овощей или
сквашенных молочных продуктов. Я не ем мясо,

То есть сила воли у вас присутствует?
Это может каждый. Несмотря на любую консти
туцию.
Вы ходите в тренажерный зал?
Регулярно. Три раза в неделю, когда не работаю,
и два раза по вечерам, когда у меня эфир.
Значит, вы смотрите на себя: вот мне ки!
лограммчик надо сбросить. Или муж пилит?
А может, руководитель программы «Время»?
Нет, я сама. Муж, я надеюсь, меня любит любую. У
меня есть вес, в котором я чувствую себя комфорт
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но, и я в нем стараюсь находиться всегда. Естест
венно, как у любого человека, у меня есть слабос
ти. Могу сорваться и съесть чтонибудь такое. И не
один раз, и не один день подряд. Но потом за это
приходится расплачиваться.
По каким критериям идет отбор женщин!
ведущих в главную информационную про!
грамму страны?
Не знаю. Я три года работаю в программе «Вре
мя» и до этого два с половиной — в «Новостях».
Почти 6 лет я в этом бизнесе. Хотелось бы, чтобы
это был только профессиональный отбор. Долж
но быть сочетание профессии, ума, быстрой реак
ции и обаяния. Красавицей быть необязательно,
это как раз даже мешает.
А вы себя считаете красавицей?
Я считаю, что привлекательна, скажем так.
Ваш бизнес похож на модельный? Вроде и
там, и там торгуют лицом.
Не вижу ничего похожего. Наоборот, изза при
влекательной внешности меня не брали на ТВ. Тог
дашний главный редактор посчитал, что я слишком
симпатична для новостей и моя внешность будет
отвлекать зрителей от событий. Теперь я это пони
маю и стараюсь себя скрыть: гладкая прическа, ми
нимум косметики, очень строгие наряды.
Не случайно вас называют Снежной коро!
левой.
И чудесно. Если бы я не была Снежной короле
вой, то, наверное, здесь уже бы не работала. Пото
му что, когда я пришла сюда такой игрушечкой,
мне сказали: «Девочка, это не твоя работа».
А в реальной жизни, уверена, вы скажете,
что совсем не Снежная королева, а мягкая,
добрая и домашняя...
Да что вы вцепились в эту снежную королеву? У
меня нет вечной жизни, я не такая высокая, как
она, не сделана изо льда, не живу в Лапландии...
Вы хорошо знаете сказку Андерсена.
У меня очень хорошая память. Я очень много по
мню таких вещей...
Вы злопамятны?
Нет. И не завистлива. И всегда правду говорю.
А вот это зря. Можно нажить врагов.
Я стараюсь жить так, чтобы моя правда была
всем мила и безобидна.

Какие эмоции, на ваш взгляд, разрушают
женскую красоту?
Гнев, мелочность и особенно зависть. Я часто ду
маю о том, когда же человечество, наконец, поймет
что мыслеформы, состояние здоровья и соответст
венно внешний вид взаимосвязаны. Многие китайцы
руководствуются неким сводом правил здоровья под
названием «Сто причин болезней и сто лекарств». На
пример, одним из лекарств является способность че
ловека не скрывать чужие заслуги. Умение высокопо
ставленной персоны общаться с простыми людьми
— тоже лекарство, а противоположное поведение
обязательно приведет к болезни, которая сядет на ка
койнибудь внутренний орган в зависимости от того,
какие эмоции испытывает человек.
Когда вы были в жюри на проекте «Ледни!
ковый период», то выступающим ставили,
в основном, высший балл. Давая оценку мало!
знакомому человеку, с какой шкалы вы начи!
наете — «минус один, ноль, или плюс один»?
Я начинаю с позитива, дальнейшее зависит от
человека, расположит он меня к себе или нет. Но
даже если этого не произойдет, я не буду его осуж
дать, такого права мне никто не давал. У каждого
свой путь и жизненная задача, и каждый в рамках
этой задачи справляется, как может.
Можете ли вы на первый взгляд опреде!
лить приблизительный возраст женщины,
и по каким признакам?
Последнее время с трудом. Мир и способы под
держания молодости изменились.
Расскажите о самой экзотичной процеду!
ре красоты, которую вы опробовали на себе?
Это были spaпроцедуры на Бали, в самих джун
глях. Ванны, выдолбленные в скалах, наполняли
тремя ведрами имбиря и таким же количеством
лепестков роз. В качестве душа — льющаяся с гор
натуральная природная вода. И еще одна прият
ная процедура — настраивание меридианов тела
музыкальным камертоном.
Есть ли у вас какие!нибудь особые ритуа!
лы после пробуждения и перед сном?
Утром я иногда делаю комплекс из йоги «приветст
вие солнцу», а засыпаю в абсолютной тишине.
В чем прелесть того возрастного периода,
в котором вы сейчас находитесь?
Никогда об этом не задумывалась. Ни в десять
лет, ни в двадцать, ни гораздо позже.
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В ЗЕРКАЛЕ МОДЫ

Специально для нее!
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В настоящее время во Франции Жан Люк Франсуа являет
ся одинм из самых знаменитых дизайнеров по тканям, и
признанным, корпорацией высокой моды, экспертом в этой
области. Жан Люка Фансуа отличает филигранная дизай
нерская работа. Он создавал ткани и аксессуары к коллек
циям таких всемирно известных домов моды, как «Кристи
ан Диор», «Хлое», «Ланвен», «Луи Виттон», «Ив Сен Ло
ран». Девять лет назад он выступил под своей собственной
маркой, основным мотивом которой по сей день является
утонченная женственность и безупречный вкус. Отличный
крой и умелая игра деталями обеспечивают моделям Жан
Люка Франсуа посадку на любой женской фигуре. Сам мо
дельер говорит так: «Я стремлюсь к тому, чтобы любой
женщине, надевшей мой наряд, казалось, что он создан
специально для нее!».
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– Как начиналсь ваша ка!
рьера? Кто были ваши учи!
теля?
– Я самоучка. Сколько себя
помню, я всегда рисовал, ле
пил, занимался муляжами. В ве
семь лет моя комната больше
походила на художественное
ателье, чем на детскую комнату.
Будучи замкнутым ребёнком,
творчество стало с ранних лет
моим способом выражения и
связи с миром. Когда мне ис
полнилось четырнадцать лет,
состоялась моя первая художе
ственная выставка. За ней пош
ли и другие в разных угодках
Франции и Испании, в галере
ях и музеях. В то время я писал
полотна от 3ёх до 10ти мет
ров. Меня заметили и стали
приглашать для участия в со
здании рекламных афиш, про
ектов дизайна парковых ланд
шафтов, иллюстраций в раз
личных журналах и т.д. После
очередного выхода моей рек

«Моя коллекция предназначена для современной ак
тивной городской женщины, на которой лежит
много ответственности и которая способна в те
чении дня исполнять несколько совершенно разных
ролей: от деловой женщины, главы предприятия, ме
неджера, адвоката до радушной и элегантной хо
зяйки дома»
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– В мире моды и искусства вы всегда парал!
лельно играли несколько ролей? С чем это
связано?
– Наверное с тремя вещами. Во первых, с моим
первоначальным художественным образованием
которое выработало во мне способность отно
ситься к любому виду деятельности, которым я за
нимаюсь, как к искусству. Во вторых, с моим ха
рактером: я всегда одновременно развивался в не
скольких направлениях и у меня это получается
гораздо лучше, чем если бы я сосредоточился на
чемто одном. И в третьих, с достаточной долей
независимости: я не хочу иметь постоянных обя
зательств по отношению только к какомуто одно
му бренду, за исключением своего собственного,
конечно… Это обеспечило мне многогранный
опыт, который я смог в полной мере использовать
только после создания своей собственной линии.
Поэтому с начала 80х годов и до 2003 года, года
создания моей собственной марки, параллельно, в
качестве стилиста – дизайнера, я cоздавал линию
аксессуаров и тканей для таких домов высокой
моды как Ив СанЛоран, Диор и Клое, Шеррер, Ун
гаро, Шанель, Багаленсия, Кристиан Лакруа и Со
нья Рикель, разрабатывал дизайн витрин Виттона
с его 192 магазинами, Ланвена (40 магазинов) и
бренда Клода Монтана, участвовал в создании рек
ламных компаний духов Кальвина Кляйна и ди
зайне каталогов многих создателей ювелирных

украшений высшей моды. Также я принимал непо
средственное участие в создании тканей и искус
ственных мехов для костюмов фильмов и круп
ных театральных представлений. Постепенно я
все более и более заинтересовывался созданием
одежды в единственном экземляре или малосе
рийной одежды. Моей отличительным чертой в
этот период стали пиджаки, юбки и платья с нео

ЖЕНЩИНЫ

ламной афиши для компании «Мерседес», мною
заинтересовались представители текстильной
промышленности и пригласили меня участвовать
в проекте разработки новых технологий для тка
ней в области высокой моды. Сейчас я понимаю,
что моё первоначальное образование стало до
статочно логичным началом для моей будущей
специальности. Ведь работа модельера предусма
триваетпрежде всего умение рисовать быстро и
грамотно, чтобы легко передать тем, кто воплаща
ет твои модели в жизнь, характер и стиль каждого
произведения.
Практически в этот же период я познакомился
со своей будущей женой, которая много работала
для дома Ива СанЛорана. Именно она и привела
меня на его первое дефиле, где была показана кол
лекция моделей , основанная на теме «Россия». Я
был буквально потрясён его работой , и через ме
сяцпоступил к нему в ученики. Ив СанЛоран на
учил меня главному в моде: иметь свой стиль, не
поддаваться искушению и никогда не плыть по те
чению, следуя за модой и заставить моду работать
на себя. В последствии я работал для Дома моды
Ива СанЛорана в течении 15 ти лет.
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бычными орнаментами и сложными аппликация
ми и вышивками. Я стал одним из первых во Фран
ции, кто ввел моду на джинсы украшенные бижу
терией.

МИР

&
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– Связана ли эта тенденция с вашей рабо!
той над созданием тканей? Ведь вы являе!
тесь одним из самых крупных специалистов
в этой области.
– Несомненно. Одной из моих специальностей
в области моды всегда было изучение процессов
создания тканей в различных странах. Я колесил
мир в поисках текстильных традиций и методов
их выработки, уникальных народных техник, вы
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шивок и т.д. Затем я адаптировал эти древние и в
большинстве случаев ремесленные методы в це
лях создания тенденций узоров и техники произ
водства для современных тканей, предназначен
ных для коллекций лучших французских и италь
янских домов высокой моды. Я и по сей день явля
юсь экспертом по тканям французской текстиль
ной палаты, езжу по миру и даю конференции для
стилистов и работников индустрии моды в раз
ных странах. Именно поэтому в моих личных кол
лекциях ткань занимает особо важное место. Этап
подбора ткани является ключевым моментом в
жизни каждой из моих коллекций.
– Для кого предназначены ваши коллекции?
– Моя коллекция предназначена для современ
ной активной городской женщины, на которой
лежит много ответственности и которая способна
в течении дня исполнять несколько совершенно
разных ролей : от деловой женщины, главы пред
приятия, менеджера, адвоката до радушной и эле
гантной хозяйки дома. Для меня очень важно, что
бы моя одежда помогала ей чувствовать себя
именно «поженски» даже в ситуациях, и на по
стах, где требуется перевес мужских качеств.
Для этого я создаю одежду дающую ощущение
комфорта и уверенности в любой ситуации – на
корпоративном вечере, в театре, в гостях или в ро
мантическом путешествии.
При создании коллекции я исхожу из логики со
здания полного гардероба на данный сезон. Как я
уже сказал, моя мода больше относиться к город
ским женщинам, которые предпочитают сохра
нять свой имидж и элегантность даже на отдыхе.
Так что вы не найдете в ней одежды «небрежного»
или «бесформенного» стиля, характеризующегося
эффектами «отсутствия кроя».
Все мои коллекции сочетает в себе две линии –
«День» и «Вечер», а также дополнены небольшой
линией «постоянной» коллекции. В постоянную
коллекцию входят несколько моделей женских
костюмов (пиджак в сочетании с определенной
моделью брюк и юбок) обычно производимый в
трех цветах: черном, темносинем и темносе
ром). А также несколько блузок и топов из шелка
разных цветов. В эти модели, уже проверенные
временем, каждый год я вношу новые детали в за
висимости от тенденций, меняю качество ткани и
оттенки этих 3 цветов, цвет подкладки (для меня
характерна шелковая подкладка контрастного
цвета). Костюмы постоянной коллекции отлича
ются безупречным кроем и строгостью линий.
Присутствие необычных деталей и вставок из тка
ней «фэнтэзи» придает им оригинальность и
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стиль, которые не присущи обычным
классическим костюмам. При этом не
теряя шика и элегантности.
Надо также отметить, что будучи при
верженцем натуральных тканей, я ста
раюсь по мере возможности, чтобы
моя классическая линия была сделана
только из настоящей шерсти, хлопка и
шелка.

– Что бы вы хотели пожелать
российским женщинам?
– Думаю, что Россия это как раз одна
из стран, гдев последние 15 лет поло
жение образ женщин эволюциониро
вал гораздо больше, чем в других стра
нах. Я знаю, что русские женщины лю
бят одеваться и подчёркивать свою
природную красоту и женственность. Я
желаю им сохранить эту способность,
которая является настоящим искусст
вом.
Елена Александрова

«Для меня понятие элегантности и создает
ту самую гармония которая делает жен
щину любого этнического и социального
происхождения неповторимой. Гармония
это когда уже не отличить где кончается
одежда и где начинается индивидуальность
женщины. Этого можно достичь только в
том случае, когда женщина не выглядет
«наряженной», когда одежда как бы «поддер
живает» ее, одновременно позволяя ей дви
гаться свободно и женственно»

ЖЕНЩИНЫ

– Какие ваши творческие планы?
– Как я уже говорил, создание моего
собственного Дома моды, объединяю
щего в своих стенах ателье для созда
ния образцов коллекций и пошива ин
дивидуальных заказов, административ
ные бюро, магазин и зал показов. В на
стоящее время показы высокой моды
приняли , я бы так выразился, индуст
риальный характер. Они более походят
на мегашоу, чем на то, что называется
показом с представлением коллекции.
Присутствующие зрители уже не ассо
циируют представленные модели с
одеждой, которую они хотели бы и
могли бы видеть на себе. Но первона
чальная цель поаза моделей состоит
именно в том, чтобы дать присутствую
щим желание приобретси ту или иную
модель и вообразить себя одетой тем
или иным образом при определённых
обстоятельствах. Поэтому я предпочи
таю небольшие частные показы тра
диция, которую я хочу возобновить в
своём будущем Доме моды. Моя цель
это возвращение к первоначальной за
даче любого создателя моды – одевать
реальных людей. И сблизить создате
лей одежды с их потребителями.
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кому не изменяла
Элизабет Тейлор
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"Подводным алмазом» называл жемчуг один из
его ценителей – Александр Сергеевич Пушкин.
Тайна возникновения жемчужин в моллюсках
стала источником множества легенд. Считали, что
это слезы или роса, попавшая в раковины, когда на
рассвете они поднимаются из глубины океана.
История жемчуга окутана поэзией, захватываю
щими приключениями, образами обольститель
ных женщин, но и прозаическими подсчетами ас
трономических цифр, которыми во все века опре
делялись цены на первоклассный жемчуг.
Издавна в Китае жемчуг принимался в качестве
дани или налога. Не только китайцы, но и персы,
греки (и мужчины, и женщины) носили жемчуг
как знак особого общественного положения. Ве
ликий ученый прошлого Плиний Старший (1
век н.э.) в своей "Естественной истории" писал,
что жемчуг считается самым знаменитым среди
драгоценностей.

Ожерелье, украшавшее Клеопатру на одном из
пиров с Марком Антонием, стоило 60 миллио
нов сестерций (серебряная монета), что состав
ляло 52460 кг. чистого золота. Согласно легенде,
великая царица както заключила с Антонием
пари, что она сможет поглотить за одну трапезу
состояние целой страны. И выиграла – с помо
щью жемчуга. Она растерла самую крупную жем
чужину из своей серьги и размешала порошок в
бокале вина. Выпитое из бокала действительно
было баснословно дорогим.
Взирающие на нас с портретов разных эпох пре
красные дамы, чью нежную кожу и прически укра
шало лунное сияние белых, розовых, золотистых и
черных жемчужин, не просто принадлежали к выс
шим кругам общества, но и были сказочно богаты.
Жемчужина содержит особые компоненты, кото
рые оказывают на человека благоприятное воздей
ствие. Поэтому древние эскулапы рекомендовали

˘_¯

Łº

.qxd

07.12.2020

2:42

Page 71

своим пациентам употреблять жемчужную крошку
для очищения организма, а богатые и знатные да
мы (другим это было недоступно) пользовались
жемчужной пудрой, которая придавала коже зага
дочный блеск.
Почитателей жемчуга немало и в наше время, и
это несмотря на разнообразие ювелирного пред
ложения.
Легендарная Мэрилин Монро обожала именно
жемчуг, предпочитая его скромное сияние блеску
алмазов и изумрудов. Более того, она уверяла, что
не расстается с ним более чем на несколько часов,
так как жемчуг обладает омолаживающим эффек
том и нежелательно прерывать с ним контакт. Оче
видцы рассказывали, что во время съемок, в пере
рывах между выходами Мэрилин делала жемчуж
ную маску по собственному рецепту: она, подержав
колье в подсоленной воде, накладывала его себе на
лицо и шею. А эту процедуру шутливо называла:
"Мы контактируем".
Ее примеру следовали многие звезды из голли
вудской тусовки. Неувядающая Элизабет Тейлор
уверяла, что единственный, кому она не изменила в
своей жизни, – это жемчуг.
"Мне всегда нравилось его какоето первобытное,
и вместе с тем изысканное, мерцание, – говорила
она в своих интервью, – а когда я играла египет
скую царицу Клеопатру, то мне показалось, что я
разгадала секрет ее дьявольской привлекательнос
ти. Клеопатра и ее жемчуг были чемто единым це
лым. Она прониклась его магией".
Среди поклонниц жемчуга можно назвать и анг
лийскую королеву Елизавету, чью корону украша
ют три самые крупные в мире жемчужины, и супру
гу экспрезидента Америки Хиллари Клинтон, и
российскую "мисс интеллект" Ирину Хакамаду, ко
торая в одной из бесед призналась, что любит зеле
новатый жемчуг: "Наверное, это на генетическом
уровне, ведь настоящий зеленый жемчуг веками
вылавливали в водах Японского моря".
Что касается цвета жемчуга, то он определяется
местом обитания того или иного вида жемчужных
устриц. Принято считать, что жемчужины, собран
ные в Персидском заливе, имеют нежно кремовый
цвет; австралийские – крупные и белые; жемчужи
ны из южных морей – золотистокоричневые;
японские – белые, с зеленоватым отливом, кремо
вые и розовые; а жемчужины, собираемые на Таити
(Французская Полинезия) и Окинаве (Япония), –
черного цвета. Что касается формы жемчужин – их
тоже множество. И не важно, какую вы предпочте
те: каплевидную, круглую или изысканно продол
говатую, главное, чтобы подводный алмаз покорил
вашу душу и покорил навсегда.
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