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Дорогие друзья!
Завершается 2021�ый год. Он был нелегким, полный
проблем, трудностей и даже потерь… Но будем на�
деяться, что многому нас научил, сделал сильнее,
выносливее, терпеливее и мудрее!
Тому подтверждение – наши самоотверженные и
прекрасные героини, замечательные женщины�
предприниматели, руководители предприятий и ос�
нователи собственных компаний, а также врачи,
воспитатели, учителя и славные труженицы сельской
нивы,  кому в первую очередь мы и посвящаем каж�
дый выпуск нашего делового женского журнала.
В уходящем году у каждой из Вас немало и новых,
взятых Вами, высот и достижений. При подготовке
наших материалов мы все Ваши истории прожива�
ем вместе, вместе огорчаемся, ищем выход и вновь,
и вновь восхищаемся силой духа, твердостью харак�
тера и Вашим неугасаемым жизнелюбием!
Так и будет! И пусть Новый год принесет в Ваши се�
мьи еще больше радости, отменного здоровья, сча�
стливых детских голосов, вместе с ними чудес и
свершения самых дерзких планов! 

С уважением, Наталия Иванова
Сопредседатель Совета по консолидации  

женского движения России,
руководитель  редколлегии  

журнала «МИР&ЖЕНЩИНЫ».
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ФАКТЫ. 

НОВОСТИ.  

СОБЫТИЯ

Валентина Матвиенко: 
«Запрос на женское лидерство 
в современном мире растет!»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прове�

ла заседание Организационного комитета Евразийского жен�

ского форума.
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Г
лавная тема  Евразийского женского фору�

ма сегодня – «Женщины: глобальная мис�

сия в новой реальности»: «По сути перед

участницами Форума стоит серьёзная задача –

донести до мировой общественности, что жен�

щины могут внести существенный вклад в обес�

печение стабильного и безопасного будущего, в

том числе в постковидном мире». По ее сло�

вам, Евразийский женский форум уже стал од�

ной из самых авторитетных площадок для от�

крытого, предметного диалога по развитию

женского движения.

Председатель СФ отметила непрерывную рабо�

ту Совета Евразийского женского форума по ка�

чественному, смысловому наполнению меропри�

ятия: «В пуле Совета 22 проекта, большинство из

которых – с международным участием. Мы всегда

готовы делиться опытом с нашими зарубежными

коллегами, поэтому планируем дать старт между�

народному вектору образовательной программы

«Женщина – лидер», которая с успехом проходит

в нашей стране». Валентина Матвиенко уверена,

что интерес участников Форума вызовет кабинет

«медицины будущего», который будет работать в
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рамках платформы «Миссия женщин в формиро�

вании здорового общества». На Форуме будут

презентованы новые международные женские

объединения: клуб победителей конкурса жен�

ских предпринимательских проектов АТЭС, Жен�

ский деловой альянс БРИКС. Впервые пройдёт за�

седание Международной рабочей группы Агент�

ства по ядерной энергии. Состоятся дискуссии по

самому широкому спектру вопросов, включая

здравоохранение, экологию, энергетику, «зелёную

экономику».

Говоря о проведении Российской региональ�

ной недели, Валентина Матвиенко отметила, что

этот формат необходимо максимально эффек�
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тивно использовать субъектам РФ и подчеркнула

важность подготовки итогового документа Треть�

его Евразийского женского форума. По ее мне�

нию, сегодня женщины имеют внушительный по�

литический вес и могут заметно смягчить миро�

вую политическую риторику, подтолкнуть к мир�

ному урегулированию разногласий, к решению

глобальных геополитических вопросов цивили�

зованным путём. «Каждый новый форум должен

привносить свежие видения и ответы на новые

вызовы», – сказала она.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова

рассказала об архитектуре программы Форума,

объединяющей 5 тематических платформ: мис�

сия женщин в формировании новой повестки

мира и доверия, сохранении здоровья, развитии

экономики и цифровизации, а также сохранении

планеты и реализации социальных преобразова�

ний.

Всего под эгидой Форума пройдет более 300

мероприятий: выездные гостиные, региональ�

ные форумы, марафоны, акции в социальных

сетях и конкурсы. С учетом широкого запроса

регионов на участие в Форуме принято реше�

ние о проведении Российской региональной

недели.«Российская региональная неделя стар�

тует 6 октября. Каждый день будет тематичес�

ким, посвященным участию женщин в разви�

тии АПК и сельских территорий, предпринима�

тельства и новых моделей лидерства женщин,

наставничества, в продвижении детской пове�

стки, в сохранении здорового общества», – от�

метила заместитель Председателя СФ.

В основной (второй) день Форума пройдут

сессии с участием представителей крупнейших

международных организаций и объединений.

Среди них – экспертная сессия Организации

Объединенных Наций по промышленному раз�

витию (ЮНИДО), открытое заседание «Жен�

ской двадцатки», экспертная сессия Всемирного

банка. Впервые на полях Форума состоится за�

седание Международного клуба победителей и

участников конкурса женских предпринима�

тельских проектов, который Россия проводит в

АТЭС с 2016 года. Совместно с Международ�

ной рабочей группой по улучшению гендерно�

го баланса в ядерной сфере Агентства по ядер�

ной энергии Организации экономического со�

трудничества и развития будет организовано

две сессии.По традиции основной площадкой

Форума станет Таврический дворец. Будут за�

действованы также Парламентский центр, му�

зейно�выставочный комплекс «Вселенная во�

ды». По словам Галины Кареловой, современ�

ные технологии позволяют связать все площад�

ки Форума между собой. Предусмотрено боль�

шое количество интерактивных и презентаци�

онных площадок, телемостов.

«Совместными усилиями третий Евразийский

женский форум будет проведен на самом высо�

ком уровне. Он внесет вклад в укрепление мира

и сотрудничества, обеспечение устойчивого

развития», – резюмировала заместитель Предсе�

дателя СФ.
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Главная тема  третьего Евразийского

женского форума – «Женщины: гло�

бальная миссия в новой реальности»

WW_ Œ _ Œ .qxd  21.12.2021  0:02  Page 7



8

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

«Сегодня диалог и нара

щивание сотрудничества

между женщинами – реги

ональными лидерами

стран – необходимость.

Это позволит выявить об

щие проблемы, вопросы и

возможности, объединить

международный опыт ре

гионов в управлении,

практики и инициативы по

реализации социальногу

манитарных и экономиче

ских проектов, иницииро

вать новые, обменяться

лучшими практиками и де

ловым опытом» 

ФАКТЫ. НОВОСТИ.  СОБЫТИЯ

В
ходе Евразийского женского форума в 2018

году участницы международного дискусси�

онного клуба «Женщины�губернаторы –

стратегия эффективности и развития террито�

рий» приняли Декларацию о создании Евразий�

ского объединения женщин�региональных лиде�

ров (далее – Объединение). Договорились регу�

лярно «сверять часы» на форуме, других меропри�

ятиях с участием женщин�региональных лидеров,

в том числе с использованием интернет�портала

«Евразийское объединение женщин�региональ�

ных лидеров» (www.women�leaders.ru). 

Координатор проекта – Наталья Владими�
ровна Комарова, единственная женщина�гу�
бернатор в России.

Цели деятельности Объединения – содействие

развитию диалога между женщинами – регио�

нальными лидерами Российской Федерации и

иностранных государств на основе единых духов�

но�нравственных принципов мира и согласия, об�

мена знаниями, опытом и идеями посредством ре�

ализации проектов.В основу деятельности объе�

динения заложены цели устойчивого развития

ООН, положения Стратегии пространственного

развития РФ на период до 2025, Национальной

стратегии действий в интересах женщин, иные

федеральные и международные стратегические

документы.

В 2018 году в работе Объединения принимали

участие 88 женщин�руководителей из 10 стран и

13 субъектов Российской Федерации, в 2021 году в

работу вовлечены 200 женщин�лидеров из 22

стран мира, 15 регионов России. В современных

условиях наличие интернет�платформы актуаль�

но. Используя ее, женщины�лидеры в онлайн�ре�

жиме обмениваются практиками, в том числе по

преодолению экономических последствий панде�

мии. В настоящее время на портале размещена ин�

формация о 200 участницах Объединения, отоб�

рано 120 практик, опробованных в регионах и го�

товых к тиражированию, из 22 стран мира (ЮАР,

Замбия, Италия, Республика Беларусь, Латвия,

Франция, Республика Ботсвана, Индия, Испания,

Куба, Непал, Молдавия, Норвегия, Сербия, Герма�

ния, Финляндия, Япония, Швейцария, Швеция, Та�

иланд, Венгрия, Казахстан), 15 регионов Россий�

ской Федерации.

Всемирное признание

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КОМАРОВА, губернатор Ханты�Мансийского ав�
тономного округа – Югры, координатор проекта "Евразийское объединение
женщин – региональных лидеров" Совета Евразийского Женского Форума
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В 2020�2021 годах участницы Объединения

приняли участие в Форуме по территориальному

маркетингу и брендингу Югры, Днях сотрудниче�

ства в Югре, Ежегодной пресс�конференции гу�

бернатора автономного округа, Выставке�форуме

товаропроизводителей Югры, Международном

экспертном семинаре «Финно�угорский вектор к

креативной экономике», Семейном совете при гу�

бернаторе автономного округа с обсуждением ре�

ализации в 2020 году Национальной стратегии

действий в интересах женщин и приоритетных

задачах на 2021 год.

За период деятельности Объединения: 

– заключено 5 документов о намерении разви�

вать партнерские отношения, соглашения о со�

трудничестве с партнерами из Сербии, России,

Роскультуцентром, Иносоциумом.

– проведены 5 дискуссионных клубов «Евразий�

ское объединение женщин – региональных лиде�

ров», по итогам которых достигнуты договорен�

ности о реализации проектов и совместной дея�

тельности участниц Объединения с учетом вызо�

вов пандемии, изменением характера рынка труда

в связи с переходом на новый технологический

уклад, цифровизацией экономики. 

– для достижения цели устойчивого развития

ООН №4 «Обеспечение всеохватного и справед�

ливого качественного образования и поощрение

возможности обучения на протяжении всей жиз�

ни для всех», в целях оказания содействия между�

народному сотрудничеству и обеспечения непре�

рывности образовательного процесса 3 февраля

2021 года подписано соглашение о сотрудничест�

ве между Югорским государственным универси�

тетом и Российским центром науки и культуры в г.

Лусака (Замбия).

Участницами Объединения проведена работа

по открытию подготовительного отделения по

обучению иностранных абитуриентов русско�

му языку. В 2021 году такое отделение начинает

работу в Югорском государственном универси�

тете. Первыми слушателями станут 12 человек

из Замбии. В обязательную программу входит

курс русского языка и несколько часов физики

и математики. После окончания курса состоит�

ся экзамен для получения сертификата. Его на�

личие позволит абитуриентам подать докумен�

ты в Югорский государственный университет

по направлениям «Строительство» и «Эколо�

гия». У иностранных студентов появится воз�

можность обучаться по квоте, которую выделя�

ет Россотрудничество при поддержке Минис�

терства науки и высшего образования РФ.

Ежегодно проводится Международный видео�

конкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь�

Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохра�

няет природное и культурное наследие в регионах

великих рек мира» под эгидой ЮНЕСКО, где уча�

стницы Объединения входят в состав экспертно�

го жюри, оказывают содействие в привлечении

школьниц к участию.
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К работе Объединения привлекаются девушки�

студенты:

– в 2020 году 7 представительниц автономного

округа прошли подготовку по образовательной

программе «Женщина�лидер» Мастерской управ�

ления «Сенеж» президентской платформы «Рос�

сия – страна возможностей»; трое проходят обу�

чение во втором потоке образовательной про�

граммы 2021 года.

� в связи с объявлением Организацией Объеди�

ненных Наций 2021 года Международным годом

креативной экономики в целях устойчивого раз�

вития, 29 июня 2020 года подписано Соглашение

о сотрудничестве между Правительством авто�

номного округа, Центром поддержки молодеж�

ных творческих инициатив (Роскультцентр), со�

циальной платформой фонда «Росконгресс» –

фондом «Инносоциум». Трехстороннее соглаше�

ние направлено на развитие и поддержку культур�

ных и творческих индустрий, молодежного твор�

чества, реализацию проектов в сфере креативных

индустрий в автономном округе. Его основными

направлениями определены проекты по разви�

тию культурного и творческого потенциала реги�

она, поддержка творческих инициатив молодежи,

разработка методологии развития культурных и

творческих индустрий и многие другие.

В сентябре�ноябре 2020 года в инстаграм�акка�

унте губернатора автономного округа Н.В. Кома�

ровой проведены 2 прямых эфира с участием

женщин�лидеров по креативным стартапам, во�

просам экспорта товаров. По итогам работы с по�

слом доброй воли ЮНИДО Вероникой Пешковой

достигнуты договоренности по организации по�

стоянной экспозиции Югры в русском павильоне

в Бахрейне.

В 2020 году Международной организацией се�

верных регионов «Северный Форум» поддержана

инициатива Ханты�Мансийского автономного

округа – Югры о создании рабочей группы по раз�

витию креативных индустрий. 

Участницы Объединения принимают участие в

деятельности рабочей группы:

– 24 марта 2021 года состоялся круглый стол

«Женское лидерство в ТЭК». Круглый стол стал от�

крытой площадкой для обсуждения вопросов ро�

ли женщин в энергетике России, ограничиваю�

щих стереотипов развития женского лидерства,

гендерного баланса, эмоционального интеллекта,

развития необходимых компетенций, а также

поддержания диалога между женщинами�лидера�

ми региона и представителями отрасли. По ито�

гам круглого стола достигнуты договоренности о

продвижении программ обучения в сфере ТЭК

для женщин.

– на площадке Объединения, социальных сетях

Объединения (www.instagram.com/ewf_leaders) за

2019�2021 гг. проведены 14 образовательных ве�

бинаров для женщин.

– в целях исполнения поручения Президента

РФ В.В.Путина о необходимости сохранения ис�

торической памяти ведется работа с Общерос�

сийской ассамблеей женщин�руководителей, Со�

юзом женщин России. В 2020 году материалы

партнёров, приуроченные к 75�летию Великой

Победы, проект «Женское лицо Победы» разме�

щены на портале «Север для Победы. Каждый для

дела Мира» (www.pobeda�mir.ru). Проект реали�

зуется при поддержке МИД России, Россотрудни�

чества, ФАДН.

– 15�16 июня 2021 года в ходе Международного

ИТ�форума с участием стран БРИКС и ШОС состо�

ится дискуссионный клуб Объединения «Транс�

формация занятости женщин во время пандемии,

в постковидный период: цифровизация рабочих

процессов».

В настоящее время ведется подготовка к между�

народному дискуссионному клубу «Роль женщин в

развитии регионов в период пандемии, постко�

видный период», который состоится 13�15 октяб�

ря 2021 года на полях третьего Евразийского жен�

ского форума. В ходе дискуссии запланировано

рассмотреть проекты женщин�региональных ли�

деров по основным направлениям Повестки дня

ООН в области устойчивого развития на период

до 2030. Указанная работа ведется в сотрудничест�

ве с заместителем государственной корпорации

развития «ВЭБ.РФ» Ириной Макиевой. 
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Координатор — Комарова Наталья Влади�
мировна, губернатор Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры

Цели
Содействие развитию диалога между женщина�

ми – региональными лидерами Российской Феде�

рации и иностранных государств на основе еди�

ных духовно�нравственных принципов мира и

согласия, обмена знаниями, опытом и идеями по�

средством реализации различных проектов. 

Евразийское объединение женщин – реги�
ональных лидеров –

01. Диалоговая платформа по обмену опытом в

реализации социально�гуманитарных и экономи�

ческих проектов регионов мира 

02. База успешных практик регионов для воз�

можности их тиражирования 

03. Развитие гражданского общества и «жен�

ской» народной дипломатии 

04. Продвижение проектов на российском и

международном уровнях 

Направления по взаимодействию между
членами Объединения

Реализация инициатив и проектов на площад�

ках глобальных интеграционных объединений

ШОС, БРИКС, АТЭС, «Группа двадцати» (G20) и

«Женской двадцатки» (W20).

Международное, межрегиональное сотрудниче�

ство.

Внедрение нового технологического уклада

территорий.

Цифровая экономика регионов.

Государственно�частное партнерство.

Современная промышленная инфраструктура.

Современные инновационные технологии во

всех сферах жизни общества.

Наука и технологии.

Женское предпринимательство и лидерство.

Молодежная политика.

Развитие и поддержка добровольчества.

Мир и безопасность.

Социальная поддержка и защита граждан.

Взаимодействия институтов гражданского об�

щества и власти.

Партнерство в интересах устойчивого развития.

Креативные индустрии.

Евразийское объединение 
женщин�региональных лидеров
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ФАКТЫ. НОВОСТИ.  СОБЫТИЯ

Одним из основных своих проектов Надия Черка�

сова считает поддержку и развитие женского пред�

принимательства в России. Она успешно реализует

проект в рамках общественной деятельности Коми�

тета по развитию женского предпринимательства

"ОПОРЫ РОССИИ" в 85 регионах страны. 

"Мы с командой создали площадку, которая объ�

единяет женщин из разных регионов, позволяет

собирать инициативы, формировать повестку

взаимодействия предпринимателей с госоргана�

ми и институтами поддержки в сегменте малого и

среднего бизнеса", – говорит Надия.  

Женщинам в бизнесе – 

адресную поддержку

Сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) неод�

нороден. Молодежное предпринимательство, со�

ЖЕНЩИНАМ В БИЗНЕСЕ – 
АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ

НАДИЯ ЧЕРКАСОВА: "УСПЕХ – ЭТО ТО, 
ЧТО ТЫ САМ ЗНАЕШЬ О СЕБЕ, ТВОЯ 
ОЦЕНКА И ТВОЙ ВЫБОР"

Женщина в правлении банка – явление для России не слиш

ком привычное. Но вполне закономерное в карьере участни

цы мирового рейтинга журнала World Business (2007) "Топ35

женщин мира – лидеров бизнеспроектов". 

Одна из "выдающихся женщин" в возрасте до 35 лет, по вер

сии делового издания, Надия Черкасова, прошла путь от

кредитного эксперта в региональном филиале до члена

правления крупного банка страны. При этом, по ее собствен

ным словам, Надия следовала четкому тезису: главное быть

профессионалом и экспертом в своей сфере, и тогда неваж

но, мужчина ты или женщина, будут результат и успех. 

НАДИЯ ЧЕРКАСОВА,

член Наблюдательного совета

Фонда Всемирного банка We�Fi,

председатель Комитета по разви�

тию женского предприниматель�

ства "ОПОРЫ РОССИИ", член

правления банка "Открытие"

Жизненные ценности: созида�

ние, открытость. 
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циальное предпринимательст�

во, женское предприниматель�

ство и пенсионное предприни�

мательство, которое сейчас ак�

тивно обсуждается среди пред�

ставителей "серебряного возра�

ста", являются подсегментами

МСБ. 

Для России развитие женского

предпринимательства особенно

актуально в связи с тем, что 54%

трудоспособного населения –

женщины. Это большой потен�

циал для развития националь�

ной экономики и роста числа

предпринимателей. 

"Комитет по развитию женско�

го предпринимательства пред�

ставил проекты по четырем на�

правлениям: доступ к информа�

ции, образованию, финансам и

рынкам сбыта, включая внутрен�

ние и внешние", – отмечает На�

дия Черкасова. Эти направления

создают систему для понимания

проблем женского предприни�

мательства и позволяют проду�

мывать инициативы для их реше�

ния. Такой подход применяется и

в международной практике.  

"Я узнала о гендерных про�

граммах, когда сама стала лауре�

атом конкурса "Топ�35 женщин

мира – лидеров бизнес�проек�

тов". Моя команда тогда занималась проектом

экспресс�кредитования и успешно внедрила мо�

дели скоринга для оценки финансов микросег�

мента. В Лондоне на награждении я увидела инте�

ресные программы и проекты поддержки женско�

го предпринимательства. Тогда, 10 лет назад, для

меня стало открытием, что в мире существуют от�

дельные программы, конкурсы, форумы, конфе�

ренции, направленные на поддержку женщин,

развивающих свою карьеру и бизнес", – вспоми�

нает Надия Черкасова.

"Участие в рейтинге "Топ�35 женщин мира –

лидеров бизнес�проектов" стало для меня точ�

кой отсчета для формирования таргетиро�

ванного подхода к сегменту малого бизнеса и в

моей профессиональной банковской карьере.

Для эффективной работы с целевой аудитори�

ей женщин�предпринимателей необходимо со�

здавать специальные адресные программы". 

Ключевая задача "ОПОРЫ РОССИИ" как общест�

венной организации – сформировать пул про�

грамм и подключать институты развития МСП, та�

кие как Агентство стратегических инициатив,

фонды поддержки предпринимателей, Корпора�

ция МСП, МСП Банк, к созданию совместных про�

грамм для женщин�предпринимателей.  

Кризисы как "курс выживания"

Кто такой предприниматель в личном понима�

нии Надии? Для нее это человек, который не только

имеет свой бизнес, а ориентирован на результат. Че�

ловек, который способен постоянно меняться, мо�

бильно реагировать на ситуацию на рынке и созда�

вать востребованные сервисы и продукты.

Себя Надия также относит к предпринимателям,

работая в банке "Открытие" и создавая сервисы и

технологии для МСБ. И это не просто слова, а мно�

голетний опыт: как эксперт банковской индуст�
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рии Надия Черкасова работает с сегментом мало�

го бизнеса 25 лет и прошла два экономических

кризиса – 1998 и 2008 гг. 

"Могу сказать, что в 98�м, когда курс доллара

вырос в четыре раза, крупные предприниматели

столкнулись с корпоративными дефолтами, и

антикризисное управление происходило медлен�

но. При этом предприятия малого бизнеса быс�

тро реагировали на изменение ситуации, пере�

страивали свои отношения с поставщиками и

подрядчиками, перегруппировали контакты с

сетями продаж, персоналом, быстро корректи�

ровали ценовую политику и подходы в управле�

нии. Это был хороший опыт, который проде�

монстрировал скорость происходящих измене�

ний в бизнесе малых предпринимателей и непо�

воротливость крупных компаний".

"Разница в динамике была показательной: ма�

лый предприниматель всегда надеется только на

себя, и результат его работы зависит от того, что

он сделал или не сделал сегодня и каждый день", –

говорит Надия Черкасова. В своей команде она

также стремится объединять людей с предприни�

мательским духом, людей дела. В этом смысле да�

же чиновников для себя делит на "предпринима�

телей" и "бюрократов". 

Устойчивый тренд: 

женский фактор в банковской сфере

Довольно частый вопрос к Надие: много ли жен�

щин в руководстве банковской сферы? По ее на�

блюдениям, сегодня сформировалась устойчивая

тенденция к увеличению женской "доли" в советах

директоров и правлениях банков. Все больше вни�

мания уделяется теме развития женщин и их само�

реализации. Это вселяет уверенность в самих жен�

щин, которые стали видеть возможности для раз�

вития карьеры и достижения поставленных целей. 

"25 лет я работаю в банковской индустрии,

встречала высококлассных экспертов�девушек,

которым предлагала более высокие позиции, но

они сомневались в будущем успехе и в своих спо�

собностях "идти вверх", им казалось, что есть

"кто�то лучше" и у них не получится достичь

результата".

Сегодня, по словам Надии, сомневающихся стало

меньше. Общая тенденция сформировалась в двух

направлениях: внешняя – общество поддерживает

желание женщин создавать свой бизнес и создают�

ся первые элементы инфраструктуры поддержки, и

внутренняя – личная уверенность растет благодаря

примерам женщин�предпринимателей.

"Например, в банке, в котором я работаю, в со�

став правления вошла еще одна женщина, опе�

рационный директор. Это становится трендом

как у нас в банке, так и в целом в банковской ин�

дустрии и в корпоративном секторе". 

Россия по уровню участия женщин в управле�

нии находится на первом месте. Это сформирова�

лось исторически: со времен Советского Союза на

трудовой ниве царило гендерное равенство.

Советская власть в этом смысле была "продвину�

той", по большому счету, женщины не имели осо�

бых ограничений и совмещали "трудовое равен�

ство" с материнством. С развитием рыночной эко�

номики в стране появился абсолютно новый

пласт – частное предпринимательство, женщины

пока не сделали больших шагов: лишь 27% пред�

принимателей в стране – представительницы

прекрасного пола. По развитию женского пред�

принимательства в мире мы находимся в пятой

десятке. Глава Комитета по развитию женского

предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" считает,

что реализация программ, инициированных ее

командой, позволит России подняться в рейтин�

гах на следующий уровень. 

О силе мысли и притяжении дивана

Но есть ли у женщин желание пробиться в сферу

предпринимательской деятельности, получить ста�

тус, должность, организовать дело, о котором они
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мечтают? По мнению Надии Черкасовой, большое

влияние оказывают наши мыслеформы. Если жить в

страхе и рассуждениях: "Ах, ничего не получится, да�

же не стоит пробовать", то, очевидно, не сработают

те самые предпринимательский дух и жилка, столь

важные для того, чтобы женщина самореализова�

лась. И напротив: если мы что�то задумали и всерьез

захотели добиться – идея может реализовываться.  

"Я адепт формулы "Не бойся действовать!".

Нередко слышишь: вот, мол, повезло ему. А я ду�

маю, что в то время, пока один лежал на диване,

другой действовал, поэтому ему повезло. За лю�

бым успехом стоит действие". 

Поэтому, как рассказала Надия Черкасова, она

старается – и применимо к себе, и к своей коман�

де – использовать подход ПСЗ – "Подними Свой

Зад". Это значит, что не надо просто сидеть и рас�

суждать, лучше пойти и делать. Популярное слово

agile как определение гибкой системы организа�

ции труда очень хорошо здесь подходит: за корот�

кий период необходимо достигнуть видимого ре�

зультата, считает Надия. 

Как пример она приводит работу своей команды

в банке "Открытие". Команда разрабатывает и вне�

дряет технологические сервисы и услуги для ма�

лого бизнеса, где каждый день имеет значение.  

Подведение итога "было�стало" – и ты уже ви�

дишь результаты не только в режиме года, месяца,

недели, но и в режиме дня. Это очень мотивирует

к достижению цели – видеть изменения каждый

день, шаг за шагом. 

И для себя она эту формулу использует как в

проектах, так и в личной жизни. "Мне такая мысле�

форма помогает и в семье. Каждый день заканчи�

ваем тем, что мы с мужем коротко записываем, что

было важного у каждого из нас. Эта интересная ре�

флексия помогает понять себя, оглянуться, как

был прожит день, оценить успехи", – говорит На�

дия. Только что такое успех? 

Нюансы успеха 

"Допустим, поставлена задача пройти путь

из точки А в точку В. Иногда ты проходишь не

100 шагов, а только 70. И получается, что не до�

стиг финиша, а на самом деле получил ценный

опыт на неполной дистанции. И этот резуль�

тат можно считать успехом".

Что интересно, для Надии успех не делится на

женский и мужской: у понятия "успешность" не

может быть гендерного оттенка. Она скорее дела�

ет акцент на возрасте, ведь успех в каждой возра�

стной группе свой: в раннем детстве – это на�

учиться ходить и говорить, а в юношестве – посту�

пить в университет. Надия выделяет также личный

и командный успех, ведь "какой бы яркой личнос�

тью ты ни был, командный успех имеет особый

привкус и дает особое ощущение совместного ре�

зультата". Сама Надия – за командный успех. 

"Вообще, принято считать, что успех – это

то, как тебя оценивают окружающие. И мы ча�

сто принимаем за успех общественное мнение.

Но я думаю, главное – это то, как ты себя оцени�

ваешь сам".

Принцип Надии Черкасовой: понимать, что яв�

ляется успехом именно для тебя, и пройти свою

персональную дистанцию на пути к успеху. 

Тина Станкевич, информационное агентство 
"Евразийское женское сообщество"
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КАРЬЕРА

16

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

WW_ Œ _ Œ .qxd  21.12.2021  0:02  Page 16



Не сдаваться! И быть
всегда на высоте!

О Светлане Николаевне Токаревой, если коротко, можно сказать так – САМЫЙ

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК! Именно так мы назвали свой очерк о ней два года назад, в

одном из выпусков нашего журнала, в 2019 году, потому что ее, главного специалиста

по охране труда ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», называли абсолютно все в

коллективе. В силу своего спокойного и на редкость уравновешенного характера она

реагировала на такое определение коллег ровно и без лишних эмоций, потому что

всем в их большом коллективе давно было ясно, что лучшего специалиста на эту не

очень�то благодарную должность – не найти. 

Ведь специалист по охране труда – одна из самых востребованных профессий: долж�

ность инженера по охране труда имеется во всех производственных организациях. Од�

нако, высокая ответственность в случае производственных аварий, делает эту профес�

сию не очень привлекательной, да и руководство, как правило, воспринимает вмеша�

тельство специалиста в производственный процесс без энтузиазма, считая, что его ак�

тивность мешает основной производственной деятельности. 

Поэтому, чтобы эффективно защищать интересы работников, нужно было обладать

особыми качествами – ответственностью, умением предвидеть, убеждать, настаивать,

добиваться поставленных целей. Необходимо одновременно быть инженером, юрис�

том, организатором… А еще нужно обладать очень сильным, принципиальным, подчас

бескомпромиссным характером, таким, как у Светланы Николаевны Токаревой – побе�

дителя XXI Всероссийских конкурсов «Женщина – директор года» по итогам 2018 г.

Но ровно через год все кардинально изменилось и в жизни ее коллектива, и в судьбе са�

мой Светланы Токаревой. Она в одночасье оказалась и без любимой работы, без кол�

лектива, который столько лет защищала и оберегала, без доброго слова малейшей бла�

годарности от нового руководства за все сделанное ею за многие годы на этом предпри�

ятии. Такой крутой разворот в жизни способен сломать, подавить, выбить из колеи на

долгие годы, отразиться на здоровье… 

О том, как же справлялась с ним Светлана Токарева, о стойкости, силе духа и 10 глав�

ных правилах жизни, которые никогда вас не подведут, в интервью Светланы Никола�

евны специально для нашего журнала «МИР&ЖЕНЩИНЫ».

–  Что,  какой момент в этих резких пере�

менах в жизни  Вы переживали особенно ос�

тро? 

– Те повороты, которые связаны с реорганиза�

цией Федерального государственного бюджетно�

го учреждения (ФГБУ) «Управление «Саратовме�

лиоводхоз», где я длительное время работала и за�

служила авторитет как специалист по охране тру�

да.  Дело в том, что в соответствии с Приказом

Минсельхоза России, в 2021 году началась проце�

дура присоединения к ФГБУ «Управление «Сара�

товмелиоводхоз» четырех управлений мелиора�

ции земель и сельскохозяйственного водоснабже�

ния, расположенных в Республике Мордовия,

Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.

Цель такая: ускорить процесс принятия и реали�

зации управленческих решений, повысить эф�

фективность финансирования капитальных вло�

жений в строительство и ремонт объектов мелио�

ративного комплекса и т. д. 

Готовясь к реорганизации, масштабным дейст�

виям, которые предстояло осуществить, надо бы�

17

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

WW_ Œ _ Œ .qxd  21.12.2021  0:02  Page 17



ло заранее продумать кадровые вопросы. И уже в

начале 2020 года в Управлении «Саратовмелио�

водхоз», где в предыдущие годы сменилось не�

сколько руководителей, был назначен исполняю�

щим обязанности директора молодой, амбициоз�

ный и энергичный и. о. директора.  Коллектив

вздохнул с облегчением, надеясь на добрые пере�

мены, на то, что у нас появятся шансы для более

мощного развития и что новому шефу удастся

улучшить психологический климат в такой значи�

мой, как ФГБУ, организации. 

Но, к сожалению, возникла стрессовая ситуа�

ция, вызванная, на мой взгляд, тем, что новый ру�

ководитель, после  нескольких  месяцев  своего

назначения, начал приводить в организацию

своих людей – надежных, проверенных, которых

он знал по работе. Это обычная практика, и в

этом вроде бы ничего настораживающего нет, но

это только на первый взгляд. В организацию, в

каждый отдел, стали  поступать на работу его лю�

ди, в основном занимая должности руководите�

лей подразделений. Между вновь принятыми

людьми и старым коллективом  начались трения.

Работники старого коллектива из�за увеличения

объема работы, выполнения несвойственных им

должностных обязанностей  и боязни потерять

рабочие места начали оставаться на работе до

20–23 часов, а кое�кто, периодически, и на ночь.

При этом работники старого коллектива слыша�

ли в свой адрес упреки и угрозы об увольнении с

плохими рекомендациями! Новые люди действо�

вали стремительно (возможно, и с благими наме�

рениями), но психологическая атмосфера от

этого не улучшалась, и в конце концов в органи�

зации возникла напряженная ситуация противо�

стояния между двумя сторонами.

Довольно часто такие повороты судьбы людей

ломают. В нашем случае многие работники из ста�

рого коллектива не выдержали этой ситуации и,

чтобы не сломаться, не опуститься на «дно»,  были

вынуждены уйти из организации. И ведь что инте�

ресно: новый руководитель добился впечатляю�

Фото 1. Ю.Е. Винокурова – заместитель  председателя
Федерации профсоюзных организаций Саратовской
области, А.И. Качанов – председатель Саратовской
областной организации Профсоюза работников АПК РФ,
С.Н. Токарева  

Фото 2. С.Н. Токарева и И.В. Потягова на торжественной
церемонии награждения победителей Всероссийских
конкурсов «Женщина – директор года», г. Москва, 2019 г.

Фото 3. Заседание Президиума Саратовской областной
организации Профсоюза работников АПК РФ,
председатель А.И. Качанов 

Фото 4. Обсуждение насущных вопросов после
очередного пленума
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щих результатов в своей работе, о чем сообщали

СМИ. Вопрос: какой ценой это произошло? Я

имею ввиду отношение к людям, потерю значи�

тельной части прежнего коллектива организации.

– Как действовали в этой ситуации Вы?

Какую тактику выбрали?

– Бывают периоды в нашей жизни, когда кажет�

ся, что мир отвернулся от нас: работа не клеится,

одна неприятность сменяется другой, и назревает

желание бросить все, уехать подальше и никогда

больше не возвращаться.

С самого утра мне ежедневно звонили из фи�

лиалов и приходили в кабинет работники старо�

го коллектива: кто–то с жалобой о несправедли�

вости, кто–то со слезами о помощи. Так как я за�

нимала должность главного специалиста по ох�

ране труда, то ежедневно находилась между ра�

ботниками и работодателем, практически между

молотом и наковальней. Потому как, с одной

стороны, в силу своих должностных обязаннос�

тей, я должна была в организации  ежедневно за�

ниматься деятельностью по созданию безопас�

ных условий для труда работников, защищать их

от неправомерных действий со стороны работо�

дателя, напоминая ему  об его ответственности,

законодательстве, требуя от него, в случае необ�

ходимости, финансовых вложений. С другой

стороны, я должна была защищать своего рабо�

тодателя от небезопасных действий работников
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ДОСЬЕ: 

Светлана Николаевна Токарева – главный спе�

циалист по охране труда ФГБУ "Управление

"Саратовмелиоводхоз".

Награждена двумя почетными грамотами ФГБУ

"Управление "Саратовмелиоводхоз", почетной

грамотой за выдающие заслуги в сфере охраны

труда Ассоциации "Эталон" г. Москва.

По итогам Всероссийского конкурса "Мастерство

и безопасность – 2016" вошла в ТОП – 150 луч

ших специалистов по охране труда, заняла 32 по

зицию во всероссийском рейтинге и награждена

сертификатом за профессионализм.

В 2019 году стала лауреатом областного конкур

са "Лучший специалист по охране труда Саратов

ской области" и награждена дипломом прави

тельства Саратовской области;

Решением конкурсной комиссии XXI Всероссий

ских конкурсов Ассоциация женщинпредпринима

телей России" награждена медалью и дипломом за

победу в номинации "Женщина – директор года";

Постановлением Президиума Саратовской област

ной организации Профсоюза работников АПК РФ

награждена медалью за общественный контроль в

сфере охраны труда и почетной грамотой.
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или необоснованных жалоб. Хотя я и заслужила

славу надежного специалиста по охране труда и

имею определенные качества характера, помо�

гающие противостоять стрессам, но, поверьте,

очень сложно работать в коллективе, где «нович�

ки» активно вытесняют «старичков», то есть, не

своих. Ситуация накалялась, и мне казалось, что

я борюсь  с непробиваемой  стеной… 

– Как долго длился этот период  противо�

стояния,  чем сопровождался  и какое реше�

ние Вы приняли в итоге?

– Для меня самый долгий и трудный поворот

судьбы пришелся на 2020 год и начало 2021–го.

Было ощущение  беспомощности перед работни�

ками, просящими  меня о помощи,  чувство стыда

за руководство организацией, не сумевшего спло�

тить коллектив и разумно решить возникающие

проблемы. Появилось чувство разочарования и

потеря интереса к работе. 

Мне хотелось уволиться, так как с каждым днем

оставалось все меньше и меньше душевных сил

продолжать работать на этом месте. От невнима�

ния к старому коллективу растаптывался много�

летний труд работников.  Как можно, даже во имя

реорганизации, стремления повысить эффектив�

ность работы ФГБУ – перечеркнуть заслуги вете�

ранов коллектива, их профессионализм! Неужели

нельзя было решать кадровые вопросы тактично,

с вниманием к людям? 

– Кто или что помогло найти силы  все�та�

ки действовать в этой ситуации? И как это

происходило?

– Надо заметить, что именно повороты судьбы

помогают нам лучше узнать не только самого себя,

но и окружающих нас людей с иной стороны. 

Как говорят, мир не без добрых людей. Я убеди�

лась в правоте этих простых и вместе с тем таких

обнадеживающих слов. 

Низкий поклон и огромное спасибо за помощь

и поддержку, отзывчивость и участие, доброе

сердце и милосердную душу Ирине Васильевне

Потяговой – президенту Общероссийской об�

щественной организации «Ассоциация жен�

щин–предпринимателей России», Наталье Ни�

колаевне Агаповой – председателю Центрально�

го комитета профсоюза работников агропромы�

шленного комплекса Российской Федерации,

Александру  Ивановичу Качанову – председате�

лю Саратовской областной организации проф�

союза работников АПК РФ и всему его коллекти�

ву: Клавдии Кузьминичне Степановой, Александ�

ру Сергеевичу Грачеву, Елизавете Витальевне Ко�

зырской, Ирине Вениаминовне Лахтиной, Сер�

гею Валерьевичу Бека. А также я благодарна  Ва�

лерию Геннадьевичу Попову – первому замести�

телю министра природных ресурсов и экологии

Саратовской области, Сергею Викторовичу

Егорскому  – заместителю главы администрации

Энгельсского муниципального района по разви�

тию агропромышленного комплекса и взаимо�

действию с органами местного самоуправления

поселений, Юлии Евгеньевне Винокуровой  – за�

местителю председателя Федерации профсоюз�

ных организаций Саратовской области, Алек�

сандру Петровичу Кожину  – председателю  Ас�

социации крестьянских (фермерских) хозяйств,

сельскохозяйственных кооперативов и иных

сельскохозяйственных товаропроизводителей

Саратовской области «Возрождение», Марине

Васильевне Лобазовой – председателю профсо�

юза по координации деятельности первичных

профсоюзных организаций в Калининском рай�

оне  Саратовской области. Эти люди не остались

в стороне и помогли (и по сегодняшний день по�

могают) многим бывшим работникам ФГБУ «Уп�

равление «Саратовмелиоводхоз» в решении их

проблем.

Хочу обратить внимание на следующее. Когда

руководитель создает систему управления охра�

ны труда, то, как правило, он ее четко соблюдает,

несет ответственность перед работниками за

выполнение тех или иных требований по охра�

не труда и трудового права. В нашем случае,

«свои» люди «помогли» работодателю растоп�

тать систему управления охраны труда (СУОТ),

которая существовала  на тот момент в ФГБУ

«Управление «Саратовмелиоводхоз». 

Данную систему мы всем коллективом создавали

на протяжении многих лет, все было отлажено,

ведь начинали создавать ее с 2012 года! За про�

шедшее время у нас сменилось в организации

пять руководителей и ни один из них не сделал

попытки разломать или растоптать СУОТ. Скорее,

наоборот: прежние руководители вносили изме�

нения в лучшую сторону, старались заинтересо�

вать людей в соблюдении правил по охране труда,

создавали благоприятные условия для работы,

улучшали социальный быт, организовывали обу�

чающие семинары, вовлекали на добровольной

основе в  различные конкурсы по охране труда,

поощряя победителей, у работников была воз�

можность вступить в профсоюз. Система работа�

ла, работники были заинтересованы, они с удо�

вольствием принимали участие во всех меропри�

ятиях,  без принуждения, без угроз об увольнении

и наказании. 
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Вообще, охрана

труда, как показыва�

ют ЧП в нашей стра�

не, болезненная те�

ма, и особенно это

характерно для ком�

мерческих органи�

заций. Тем более, го�

с у д а р с т в е н н ы е

предприятия долж�

ны показывать при�

мер в организации

охраны труда и вы�

полнении всех не�

обходимых требо�

ваний. Но, к сожале�

нию, в нынешние,

такие непростые

для страны годы,

прикрываясь жела�

нием выполнить все

намеченные показа�

тели (и освоить, как

полагается, бюджет�

ные деньги), неко�

торые работодате�

ли, возглавляющие

государственные

учреждения, не об�

ращают, по�моему,

должного внимания

на профсоюзы, а ох�

рана труда зачастую

становится им по�

мехой. Когда рабо�

тодатель растапты�

вает СУОТ, стано�

вится ясно, что он не намерен выполнять обяза�

тельства перед работниками, прописанные в ста�

тье 212 ТК РФ. Охрана труда, по�моему, такому ру�

ководителю не нужна, она, скорее всего, ему меша�

ет. Вот какое настроение у меня было, когда я при�

няла решение уволиться из ФГБУ. Конечно, для ме�

ня это был очень тяжелый, болезненный шаг, и,

прежде, чем его сделать, я обсудила этот вопрос со

своей семьей и  близкими мне людьми. Надо пони�

мать, что главное в жизни – не бояться самых тяже�

лых ситуаций, уметь плавно повернуть в нужном

направлении, да так, чтобы не занесло на повороте

– ведь часто так бывает, что мы, если выразиться

образно, – находясь за рулем, несем ответствен�

ность за всех, кто с нами рядом. Ну и, в конце кон�

цов,  на мой взгляд, очередной поворот – это толь�

ко следующая ступенька, а вот готовы ли мы ее пре�

одолеть? Или так и бу�

дем топтаться на по�

роге жизни? Решение

надо принимать. Все

– в наших силах.

– Для Вас знакомо

чувство мести? Ка�

кое оно? Что собой

представляет и по�

могает ли  оно? Или

от него необходи�

мо избавляться и

бежать?

– На мой взгляд, у

каждого человека

может появиться же�

лание за что–то не�

хорошее отомстить.

Но прежде, чем это

сделать, необходимо

успокоиться и разо�

браться в себе, что я

и сделала. Я задала

себе вопрос: что я

хочу добиться и до�

казать? Может, не

стоит кому–то что�

то доказывать? Осо�

бенно тому, кто сде�

лал нам больно и из�

начально не считал�

ся с нашими чувст�

вами. По моему мне�

нию, тот, кто причи�

нил зло, всегда сла�

бее. А тот, кто пост�

радал – напротив, сильнее. Решая свою пробле�

му за счет другого, человек опускается на более

низкий уровень. А пострадавший, который смог

такой поступок проанализировать (если можно

сказать – проработать), поднимается на ступень

выше. Тот, кто это понимает, никогда не станет

делать что�то во вред другим. 

Как вы понимаете, месть опасна тем, что челове�

ку хочется реализовывать свой удачный план сно�

ва и снова. Так отрицательные эмоции начнут за�

нимать все больше места в вашей жизни, разрушая

психику, личность, счастье. Научитесь прощать

окружающим ошибки, отпускать обиду, чтобы не

превратиться в мстительного человека. Месть еще

никого не сделала счастливым, хотя вначале чело�

век и испытывает кратковременное удовлетворе�

ние от того, что обидчик понес наказание. 
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«Именно повороты судьбы помогают нам

лучше узнать не только самого себя, но и

окружающих нас людей с иной стороны.

Как говорят, мир не без добрых людей. Я

убедилась в правоте этих простых и вмес�

те с тем таких обнадеживающих слов»
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– Что заполнило Вашу жизнь, когда не стало

любимой работы, которой было отдано

столько лет и сил?

– Когда я уволилась, мне очень хотелось выспать�

ся, побыть в кругу своей семьи и близких мне людей.

Заняться своими увлечениями, как говорится,  от�

дохнуть от работы. В целом  мое блаженство дли�

лось недолго. В день, когда я увольнялась,  у меня

уже была договоренность с  руководителем  одного

предприятия, я пообещала выйти к ним на работу

буквально  в ближайшее время, как только немного

приду в себя после перенесенного стресса. Поэтому

я отдохнула недельку, привела себя в порядок  и с

новыми силами вышла на работу, где и по сей день

являюсь главным специалистом по охране труда. 

Судьба часто предлагает нам шансы, которые мы

отвергаем и не используем.  Вот и я достаточно ча�

сто отвергала шансы, которые мне предлагала са�

ма жизнь. Но на этот раз я решила воспользовать�

ся этим шансом и не сопротивляться. Я считаю,

что нужно все трудности и превратности в нашей

жизни уметь преодолевать, уметь превращать по�

вороты судьбы в зигзаги удачи. Смотреть на все с

позитивной, а не негативной стороны. 

– Как сейчас складывается Ваша жизнь? Из

чего состоит и что на сегодня в ней главное?

– У меня всегда много дел, которые нужно  выпол�

нять. Планы настолько обширные, что скучать мне

совершенно  некогда. Днем на работе занимаюсь во�

просами охраны труда, параллельно стараюсь более

детально изучить кадровое делопроизводство, мне

это очень интересно. Как и прежде, принимаю учас�

тие во всех мероприятиях, касающихся охраны тру�

да, проводимыми различными ведомствами. Вечера�

ми не упускаю возможности посидеть спокойно до�

ма, пообщаться с семьей, позаниматься с внуками.

В выходные дни езжу к своим питомцам на мини�

ферму. Сейчас продолжаю развиваться в этом направ�

лении, поставила себе следующие цели, к которым

давно стремилась, но не понимала, как этого достичь.

Я понимаю, что необходимо совершенство�

вать и развивать то, что работает. Для этого, в

первую очередь, необходимо преодолеть внут�

ренний барьер и научиться открыто договари�

ваться между собой, не бояться конкурентов,

учиться создавать свои правила, стать актив�

ной, а не ждать готовых решений или помощи,

в том числе от государства.

– У Вас есть давний и немаленький опыт

предпринимательства и даже фермерства.

Сколько лет Вы этим занимаетесь, и как

ферма Светланы Токаревой начиналась?

– Сегодняшняя  наша  мини�ферма еще очень

молодая, ей нет еще и двух лет. А начиналась она

с одного маленького серенького  крольчонка по

имени Кузя, которого принес с местного базара

мой маленький  внук. Потом  появились с этого

же базара три перепелки. После чего мы с мужем

приняли решение создать небольшое свое хо�

зяйство из кроликов и различной мелкой домаш�

ней птицы. Подготовили клетки, помещения, за�

купили небольшое количество маточного пого�

ловья и начали заниматься, так сказать, создавать

свое хозяйство. Это для нас с мужем занятие не

новое, мы с ним периодически занимаемся кро�

ликами, но для того, чтобы избежать заболева�

ний у животных и массовый падеж среди них, мы

не держим их больше пяти лет. Убираем все пого�

ловье, сжигаем все клетки, если они из дерева, а

если металлические – обрабатываем. И стараем�

ся сделать перерыв в два–три года,  до следующе�

го поголовья. И так на протяжении  двадцати с

лишним лет мы придерживаемся такого принци�

па. Конечно, на протяжении всего времени со�

держания животных есть еще и обязательное ве�

теринарное сопровождение, без этого нельзя. 

– Как справляетесь с немалой нагрузкой

раскрученной  фермы? Ведь объем поголовья

самых разнообразных домашних птиц, жи�

вотных и даже пчел увеличился…

– Да, поголовье  выросло в несколько раз, от трех

перепелок и одного крольчонка Кузи – в сотни

штук. Ну а что касается пчелиной семьи… – тради�

ции пчеловодства передаются у нас из поколения в

поколение, их передал мой отец, и мы стараемся со�

хранить их.  Большая часть нагрузки по хозяйству

лежит на плечах моего мужа и меньшая – на моих.

Бывают моменты, когда четыре  руки не справляют�

ся. Тогда на помощь приходят руки зятя, дочери,

племянников, сестер, братьев  и, конечно же, самого

главного  помощника  «руководителя» – моей  мамы!

Всех их помощь такая весомая и неоценимая, что

хочется не просто поблагодарить, а поделиться час�

тичкой своего сердца. Я хочу им сказать не просто

большое спасибо, а горячо, от самого сердца, выра�

зить свою признательность и благодарность за по�

мощь! Спасибо Вам за то, что Вы есть в моей жизни! 

В целом, как вы уже поняли, у нас вся семья при�

нимает участие в ведении хозяйства, у каждого

есть свои обязанности.

– А почему  бы не сосредоточиться цели�

ком и полностью на фермерстве?! Ведь у Вас

получается! Да и семья в помощь! А фермер�

ству семейному сегодня – зеленый свет!
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«Сегодняшняя  наша  мини�ферма

еще очень молодая, ей нет еще и двух

лет. А начиналась она с одного ма�

ленького серенького крольчонка по

имени Кузя, которого принес с мест�

ного базара мой маленький внук. По�

том  появились с этого же базара

три перепелки. После чего мы с му�

жем приняли решение создать не�

большое свое хозяйство из кроликов и

различной мелкой домашней птицы»

Дочь Оля с крольчонком калифорнийской породы

Любимый внук с крольчонком

– На сегодняшний момент я не готова сосредо�

точиться  целиком и полностью на фермерстве.  Я

очень многосторонний человек и замыкаться на

чем�то одном для меня очень сложно. Мне посто�

янно надо  куда�то двигаться дальше, зачастую я

сама не знаю, куда меня занесет. 

– А, может, работа с домашними живот�

ными, хлопоты по обслуживанию, разви�

тию вашей фермы – это прекрасная воз�

можность отвлечься, а работа с живнос�

тью – это еще и прекрасная терапия для

поддержания психологического здоровья и

равновесия?!

– Скажу так: для того, чтобы чувствовать себя

счастливой, я стараюсь меньше думать о каких�

либо невзгодах, а больше радоваться и каждую

минуту проживать с пользой, стараюсь не подда�

ваться унынию и всегда гоню прочь от себя пло�

хие мысли. Конечно, работа с домашними живот�

ными очень  способствует уменьшению тревож�

ности, укрепляет иммунитет, очень  позитивно

влияет на нервную систему, снижает раздражи�

тельность и гнев. 

– Какой мир для Вас сегодня самый опти�

мистичный, радостный, удобный и ком�

фортный – мир людей или мир природы и на�

ших лохматых, пернатых, пушистых и не

только питомцев? К каким выводам подтал�

кивает Вас сегодня жизнь?

– Трудно сказать, но я предпочитаю все же мир и

гармонию между людьми и природой.  Общение с

людьми мне необходимо как воздух! Оно дает воз�
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Фото 1.  Дочь Оля с кроликом Кузей

Фото 2.  Внук Вадим с питомцем фермы цыпленком
бройлером

Фото 3.  Индюшонок породы Хайбрид Конвертер

Фото 4.  Зять Алексей на семейной пасеке

Фото 5.  Серебряный фазан – любимый питомец
семейной фермы Токаревых
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можность не останавливаться, двигаться и дейст�

вовать, жить дальше! А мир животных – это масса

позитивных эмоций, что положительно влияет на

мое здоровье. 

На мой взгляд, ничто в нашей жизни не вечно,

мы часто забываем об этом и не спешим наслаж�

даться тем, что имеем. Надо ценить каждый миг,

проведенный в этой жизни, и помнить о том, что

худшие события в нашей жизни на самом деле яв�

ляются просто уроками, которые предостерегают

нас от настоящих несчастий.

Надо слушать свое сердце и просто любить эту

жизнь без предрассудков и предубеждений. Мы

живы – и это самый ценный дар.

– Подводя определенный  итог  пройденных

испытаний, что можете посоветовать лю�

дям,  кто пережил нечто похожее на Ваши

крутые повороты судьбы или кому, возмож�

но, придется  пережить это все?!

На мой взгляд, необходимо помнить: пока Вы

живы, возможно все!

1 Есть только одна уважительная причина пе�

рестать бороться за свои цели и мечты –

смерть. Пока Вы живы, здоровы и свободны, у Вас

есть все возможности продолжать двигаться к сво�

им целям до тех пор, пока Вы их не достигнете.

2 Всегда оставайтесь реалистом. Позвольте се�

бе ошибаться и учитесь на своих ошибках.

3 Знайте, что Вы сильнее, чем Вам кажется. Од�

но маленькое препятствие не может и не

должно остановить Вас на пути к достижению

своих целей, точно так же, как и следующие 5, 30 и

даже 150 препятствий.

4 Вряд ли Вы хотите, чтобы Вас запомнили как

человека слабого и не  способного реализо�

вать себя. Идите, докажите себе и всему миру, что

Вы можете, что Вы достойны и обязательно до�

стигнете своих целей несмотря ни на что. Единст�

венная возможность для Вас проиграть – самому

опустить руки. 

5 Вытаскивайте себя с самого дна нищенской

жизни, когда нет ни работы, ни жилья, ни еды.

Находите в себе силы не сдаваться там, где отступи�

ло бы множество людей, и добиваться своей цели.

6 Пускай любимые и близкие Вам люди станут

для Вас источником вдохновения и мотива�

ции, чтобы заставлять себя двигаться дальше. Ста�

райтесь и не сдавайтесь ради них, если не находи�

те повода делать это для себя.

7 Позвольте недругам ненавидеть Вас. Всегда

будет много скептиков и людей, которые бу�

дут ненавидеть и пытаться утянуть Вас вниз вмес�

те с собой. Не обращайте на них внимания и не

принимайте близко к сердцу то, что они говорят.

Пускай они сомневаются, а Вы продолжайте ве�

рить в себя. 

8 Вдохновляйте других, станьте примером для

других, как человек, который никогда не сда�

ется. Кто знает, что может достигнуть кто–то дру�

гой, просто посмотрев однажды на Вас и тоже ре�

шив никогда не сдаваться.

9 Вы заслуживаете счастья и никогда не позво�

ляйте никому убеждать Вас в обратном. Вы за�

служиваете  того, чтобы быть счастливым и ус�

пешным. Придерживайтесь этой позиции и ни�

когда не сомневайтесь в этом, пока не достигнете

заветной цели.

10 Вы никогда не знаете, насколько близки к

успеху. Никому неизвестно наверняка,

когда придет успех. Возможно, это произойдет

уже завтра, а может быть через год или пять. Но ес�

ли Вы остановитесь, перестанете пытаться и сда�

дитесь, то не достигнете успеха ни через 15 лет, ни

даже к концу жизни.

Когда захочется все бросить, подумайте, ведь

очень может быть, что успех ждет Вас уже за следу�

ющим поворотом. Все, что от Вас требуется, – не

сдаваться!

– Многие люди терзаются вопросом – бо�

роться за справедливость, отстаивая свои

интересы в сложных жизненных ситуаци�

ях, действовать, стремясь отомстить, на�

казать или уйти в сторону, отступиться и

двигаться вперед в поисках иного выхода?!

– Я не вижу ничего плохого в том, когда человек

борется за справедливость в отношении себя, своих

границ, это нормально, здесь все понятно и ясно. Но,

на мой взгляд, не надо на каждом шагу стараться все

переустроить, изменить, бороться со всеми подряд,

даже можно сказать, бороться со всем миром.

Увы, далеко не каждому доступно реформиро�

вать любые повороты судьбы в зигзаги удачи. Это,

действительно, если не самое, то очень даже важ�

ное в жизни. Мне кажется все же, повороты не

должны превратиться в перевороты, пусть любые
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ситуации будут восприняты как проверка самого

себя на экзамене жизни. 

Оставьте  все трудности, разочарования и обиды

в прошлом,  главное – верьте в себя, никогда не

опускайте руки, не бойтесь неудач и разочарова�

ний, и у Вас все получится!

– Какие люди для Вас  сегодня остаются

примером, образцом высокой нравственнос�

ти и достоинства?!

– Есть многие люди, которые достойны моего

восхищения и уважения. Для меня примером были

и остаются мои родители. У нас в семье было заве�

дено все делать вместе, обсуждать ситуации, ре�

шать проблемы, и мы, маленькие, принимали уча�

стие наравне со взрослыми. С детства привива�

лись ответственность, уважение, забота. Были се�

мейные традиции. Я так же строю  отношения и в

своей семье, как мама, жена и бабушка. 

Больше всего меня поражал отец, который  с пя�

тью  классами образования был  значительно ум�

нее многих образованных людей. Его вспоминают

добрым словом даже спустя два года после смерти,

потому что он помогал  всем, кто при�

ходил за помощью или советом.

– Что изменилось за последние

годы в Вашей семье и что Вас осо�

бенно радует?

– Если в целом говорить об изменени�

ях, то в моей жизни все очень круто из�

менилось в течение последних двух лет,

может, немного даже большего срока.

Не все легко — были и болезни, и труд�

ности — куда без них! Жизнь — такая

штука: никогда не знаешь, где найдешь, а

где потеряешь. В августе 2019 года ушел

из жизни мой отец, для меня и моей се�

мьи это большое горе и  большая потеря.

Когда�то (совсем недавно) такое каза�

лось почти что невозможным. А вот те�

перь… Чему быть – того все равно не ми�

новать. 

Изменились мои желания, люди, ко�

торые меня окружают, интересы, ра�

бота. Я стала второй раз бабушкой, у

меня родилась маленькая внучка. Еще

я поняла, что если очень чего�то хо�

теть и стараться делать,  хоть малень�

кие шажочки к своей мечте, то она

осуществится. 

Я не могу сказать, что именно меня

радует в моей жизни, так как достаточ�

но непросто выделить всего лишь

один аспект, одну составляющую моего существо�

вания, которая приносит радость. В моей жизни

много сложностей, промахов, ударов, взлетов и па�

дений. Но я рада, что дышу, вижу, слышу, обнимаю,

целую, люблю.  Обожаю свою семью, внуков, хотя с

ними бывает, ой, как нелегко, но безумно счастли�

ва, что они у меня есть. Радуюсь своему саморазви�

тию, удовольствию от любимого дела и хобби.

Считаю, что  радость заключается в мелочах, кото�

рыми мы обладаем каждый день, но, к сожалению,

очень часто перестаем их замечать.

–  Какие новые  увлечения  появились у Вас и

чем радуют?

– Сейчас я занялась сказочными скульптурами

из артбетона, мне это очень нравится. Я изучаю и

отрабатываю все нюансы лепки и покраски фигур

из этого материала. 

Совершенствую новую для себя методику изго�

товления домашних колбас. Изучаю много разных

нюансов, которые отрабатываю при приготовле�

нии этого  вкусного пищевого продукта.  Очень

увлекательное и полезное занятие.
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Каждый раз у меня желание удивить, пода�

рить радость моей семье, мне это удается, и

меня это очень радует. Когда занимаюсь од�

ним из своих хобби, забываю обо всех непри�

ятностях, проблемах, мозг отдыхает от рабо�

ты, с удовольствием и радостью провожу свое

свободное время, приобретаю новые навыки,

расширяю свой кругозор. Работа над собой

дарит больше  радости в жизни!

– А мечты?! О чем они сегодня?!

– Одна моя мечта, как и любой женщины в

первую очередь, как бы банально это ни зву�

чало, заключается в том, чтобы в нашем  до�

ме всегда царили радость, мир и понимание.

Конечно, есть еще у меня мечты из детства…

Все мои мечты сбудутся, если у меня хватит

смелости осуществить их!

– Как хотите встретить Новый

2022 год?! Боитесь двоек в этом новом

числе?! Или Вас приметы и случайные

знаки в жизни уже испугать не могут?!

– Хочу встретить новый 2022 год в кругу

семьи и близких друзей. Нарядиться  в но�

вогоднюю ночь так, чтобы, прежде всего,

нравиться самой себе, чувствовать себя

комфортно и раскованно. Украсить  празд�

ник, удивить гостей, от души повеселиться,

зарядиться  радостью и позитивом на весь

предстоящий год. Не спать в новогоднюю

ночь, чтобы не  проспать не только празд�

ничное застолье, но и все лучшее, что гото�

вит грядущий год. 

К предстоящему празднику я уже начала

потихоньку готовиться. К новогоднему сто�

лу будут разнообразные домашние колбасы,

некоторые из них готовятся более трех ме�

сяцев, поэтому к Новому году как раз созреют.

Тигр, в первую очередь, является диким живот�

ным, поэтому очевидно, что хищник порадуется

обилию мяса на новогоднем столе. Детям и взрос�

лым подарки приобретены, они уже лежат и ждут

своих хозяев.

Нет, я не боюсь двоек, новый год 2022�й – время

творчества, а потому – это лучший период для во�

площения в жизнь своей мечты. 

Как известно, черный водяной тигр терпеть не

может ленивых и пассивных людей, а я к таким не

отношусь. Поэтому буду проявлять инициативу к

исполнению заветной мечты. Думаю, что отваж�

ный тигр мне поможет. Самое главное – не сидеть

сложа руки на диване и не бросаться в омут с голо�

вой, а быть бдительной, чего и вам желаю. 

Желаю, чтобы в новом году каждый из вас смог

похвастаться отличным здоровьем, яркими дости�

жениями, стабильным благополучием и большим

достатком. С наступающим Новым годом!

– Где  Ваше  главное место истинной силы и

духа?! 

– Мой дом – это место силы, это безопасность,

это точка опоры, это энергия. Туда я прихожу и на�

полняюсь, там я могу расслабиться, отдохнуть, на�

браться сил перед следующим днем. Место, где

удовлетворяется моя потребность в надежности и

устойчивости, где уменьшается мой страх перед

нестабильностью и снимается напряжение из�за

неизвестности. Место, куда я вкладываюсь и отку�

да потом беру ресурсы, эмоции и силы!
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Наталья Нарочницкая выросла на Гоголевском

бульваре, в коммунальной квартире. Ее отец – из�

вестный ученый энциклопедической образован�

ности. Мама, также историк, героиня – юной учи�

тельницей стала партизанкой. Бабушка – учила

детей еще до революции. Но Наталья не была пай�

девочкой – лазала по заборам с пулеметами и пис�

толетами, но при этом играла на фортепьяно, чи�

тала стихи по�немецки и до 10 лет, здороваясь, де�

лала реверанс. Так ее воспитали. Впрочем, на Гого�

левском таких семей было много. Потом красный

диплом в МГИМО, замужество, рождение сына, ра�

бота за границей. Проработав несколько лет в

ООН, Наталья Алексеевна стала убежденным сла�

вянофилом, что в какой�то степени определило ее

дальнейшую судьбу. 

– С чего начался ваш путь в политику?

– Меня подтолкнули Беловежские соглашения. Я и

до этого переживала за все то, что происходит… Мне

казалось странным, почему люди не видят, как под

флагом осуждения тоталитаризма снова возрождена

абсолютно ленинская, большевистская, нигилисти�

ческая интерпретация всей русской истории. Рос�

сию снова стали называть тюрьмой народов, что по�

сле мая 45�го перестали делать. А когда были подпи�

саны Беловежские соглашения, меня охватило такое

чувство бессильной ярости и горя!… Я впервые при

своем академическом   «сибаритстве» ощутила абсо�

лютную потребность писать и говорить. Я должна

была передать то, что во мне клокотало: что под фла�

гом прощания с тоталитаризмом нация отдает на

поругание отеческие гробы не столько советской,

сколько трехсотлетней русской истории. С комму�

низмом я расставалась без малейшего сожаления, но

почему ради очередной перестройки�революции

надо уничтожать тысячелетнее государство? Ночью

я села за пишущую машинку и написала статью, даже

еще не зная, как она будет воспринята и где будет на�

печатана. Статью заметили... 

Я тогда присоединилась к группе, которая сфор�

мировалась в Кадетскую партию. Почему Кадет�

скую? – Неслучайно! В 90�е годы вся дискуссия при

всей ее яростности велась между двумя «кузенами»

Когда Наталья Нарочницкая впервые появилась на экранах телевидения в токшоу и

теледебатах, ее невозможно было не заметить. Слишком отличалась ее манера по

лемизировать от того, что нам обычно приходится слышать. Она всегда выдержана и

корректна, не занимается демагогией и не превращает обсуждение важных для

страны вопросов в оскорбительные обвинения. Но каждое ее выступление внима

тельно слушаешь, потому что чувствуешь за ее словами серьезные и глубокие зна

ния и неподдельную боль за Россию. 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА НАРОЧНИЦКАЯ – 

российский общественнополитический деятель,

дипломат, ученый. Доктор исторических наук.

С отличием окончила МГИМО, была распределе

на в институт мировой экономики и международ

ных отношений Российской Академии наук

СССР. По дипломатической линии работала в

долгосрочной загранкомандировке в США.

С начала 90ых годов активно вовлечена в дея

тельность политических партий,  движений наци

ональнопатриотических партий. Одной из пер

вых подняла проблему русских как разделенного

народа на постсоветском пространстве.

Депутат Государственной Думы 4ого созыва от

избирательного блока "Родина".

В 2008 году по предложению Владимира Путина

возглавила Европейский институт демократии и

сотрудничества, созданный в Париже с целью

содействия диалогу России и запада по вопро

сам гуманитарного характера. 

Является членом общественной палаты России,

соборного присутствия Русской православной

церкви, Совета императорского православного

палестинского общества. Входит в обществен

ные советы при  МВД и Минобороны России. 

Учрежденный и воглавляемый Нарочницкой Фонд

исторической перспективы проводит обществен

ную и научную работу по противодействию по

пыткам фальсификации истории России, укреп

лению национального самосознания и продвиже

ния ценностей русского мира.

Постоянный член Комиссии при Президенте Рос

сийской Федерации по противодействию попыт

кам фальсификации истории в ущерб интересам

России

Имеет государственные награды, награды рус

ской православной церкви и зарубежных стран.

В 2019 году Указом Президента России Владими

ра Путина награждена  Орденом Александра

Невского.
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– ортодоксальными кпсс�коммунистами, неспо�

собными даже ради спасения Отечества отделить

коммунизм от вопроса о самом существовании

страны, и постсоветскими либералами, выпесто�

ванными на «демократической платформе КПСС»,

вобравшими все космополитические и антирус�

ские аспекты марксового видения мира и России.

Они полемизировали, не выходя из постсоветской

логики, даже не вводя в дискуссию «Россию, кото�

рую мы потеряли». Кадетская партия была симво�

лом того, что мы хоть один шаг делаем назад от ре�

волюции и напоминаем, что до коммунизма была

тысячелетняя Россия. Поэтому «кадеты» с их «про�

свещенным патриотизмом» (сейчас мне кажется

жалкой эта извинительная формула) и демократи�

ей казались подходящими для того момента. 

В этом была новизна – ведь до нас никто не под�

вергал сомнению идеологов перестройки, кото�

рые боролись с тоталитаризмом, но, как и первые

большевики, поносили всю историю России, а мы

сравнили перестройщиков и их нелюбовь к Рос�

сии с большевиками…

– Наверняка в этих обсуждениях ваше учас�

тие было самым активным, ведь вы – прези�

дент аналитического Фонда исторической

перспективы, автор фундаментального ис�

торико�философского труда «Россия и рус�

ские в мировой истории». Как отнеслись к вам

коллеги�мужчины. Не каждому понравится

интеллектуальное превосходство женщины. 

– И в 90�е годы, и в объединении «Родина» и в

последующей политической карьере, я чувствовала

только поддержку и уважение товарищей, и жела�

ние больше использовать мои знания и опыт. И это

нормально – я профессиональный международник,

владею несколькими языками. В этой сфере и в сфе�

ре философских основ общественного и нацио�

нального сознания чувствую себя профессионалом,

много пишу, выступаю, и когда эти темы обсуждают�

ся, на меня возлагаются надежды, связанные с пуб�

личными выступлениями. Отношение зависит от

личности мужчин и от личности женщин. 

– Во всем мире число женщин в органах

власти растет. Россия по�прежнему очень

отстает в этом вопросе…

– Сейчас наступил период, действительно, объек�

тивно способствующий выходу женщины на пер�

вый план. Когда человечество на подъеме нравст�

венности, духовности, мужчины, как существа бо�

лее широкого диапазона, достигают, может быть,
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больших высот. А женщина в это время реализует

те же высшие ценности на частном уровне. Но ког�

да в обществе да и в человечестве – нравственный

упадок, он, может быть, в большей степени увлекает

мужчин, ведь они из�за этой своей «широты» могут

и пасть ниже, в то время как женщина, в силу при�

роды и Богом данного ей инстинкта Материнства,

удерживается – чувство ответственности за окру�

жающих не дает ей опускаться ниже определенно�

го уровня. И это даже естественно, что именно на

них сегодня возлагается серьезная ответствен�

ность. А в нашей стране на женщине и в советское

время лежала львиная доля тягот: и воспитание де�

тей, и забота о муже – и все это при скудных бюдже�

тах и маленьких жилищах. В советское

время был один эксплуатируемый

класс – женщины. При равной зарплате

они работали несравнимо больше, вы�

полняя всю работу по дому. И если оце�

нить ее труд в деньгах, то легко опреде�

лить, кто за чей счет жил! Все это небла�

гоприятно сказывалось на семье, пада�

ло уважение к мужчине. Он уже не был

опорой. Но обычный женский труд до�

ма всегда мало ценился – я хорошо это

знаю, потому что всегда сама готовила

борщи, пекла, убирала, шила шторы и

укорачивала брюки... 

Так что наша женщина уже закалена трудностя�

ми. Она привыкла брать все на себя, привыкла по�

давлять свой естественный эгоизм, который свой�

ственен человеку. Не случайно, женщины меньше

совершают преступлений, более честны в бизне�

се…и руководят они по�другому, менее равнодуш�

но к личным проблемам персонала. Поэтому я, хо�

тя и не феминистка, а консерватор, и не сторон�

ница какого�то специального проталкивания

женщин в структуры власти, безусловно за то, что�

бы двери для женщин во властные органы были

открыты. 

И это уже во многих странах, даже исламских,

реальность – тенденция большего вовлечения

женщин в политическую и социальную жизнь вез�

де уже необратима. 

– Есть проблемы и какие они у женщин�по�

литиков на Западе?

– У них свои проблемы. Возможно, мое наблюде�

ние субъективно, но женщины�депутаты в Совете

Европы очень напоминают феминисток, которые

мне абсолютно чужды (я считаю западный феми�

низм пошлостью и формой богоборчества), но и

там, и у нас действительно есть дилемма: либо ты ка�

рьер�леди, либо ты занимаешься семьей, что тоже

неправильно. Раз тенденция вовлечения женщин во

все сферы деятельности налицо и необратима, то

государство должно обеспечивать условия для соче�

тания семьи с профессией, чтобы не было противо�

поставления семейных ценностей, без которых го�

сударство и нация разрушаются, профессии. Так в

Англии женщины вынуждены откладывать рожде�

ние ребенка до 40 лет! Мы же должны рожать и ро�

жать – это ведь богоданное предназначение! 

Перед нами не ставят такую дилемму, но внима�

ния проблеме также не уделяется. Государство

должно разрабатывать программы и стратегии,

чтобы помочь женщине сохранить роль матери,

супруги, хранительницы очага.

– Но русская женщина, мне кажется, еще

не привыкла к роли хранительницы очага –

она так часто бывала бита… 

– Биты бывали не только русские женщины… На�

пример, в английском праве есть указание на то,

что диаметр палки, которой муж может бить свою

жену, не должен превышать определенного разме�

ра. А телесные наказания в школе там до сих пор

не отменены.

Впрочем, соглашусь, там нет той необузданнос�

ти, которая так свойственна нашему народу – раз�

махнулся, разозлился, обругал площадно, даже ес�

ли любит… а при низком культурном уровне это

выливается в ситуации нас не украшающие.

– Один из источников вашего успеха – ве�

ликолепное образование, поэтому, кто как

не вы, можете оценить те процессы, кото�

рые сейчас происходят в нашей школьной

системе.

– Образование – важнейшая сфера, которая

обеспечивает преемственное развитие нации, ког�

да передаются представления о добре и зле, что

должно, а что не должно, как жить в коллективе. 

Эта сфера в советское время, несмотря на идео�

логическую зашоренность, была очень сильной.
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«Кто�нибудь задумывается над тем, к чему ве�

дет бездумная замена русских слов аналогами с

латинскими корнями? «Неблагородный посту�

пок» стал – «некорректным поступком». «Вы�

могатель» превратился в «рэкетира». И сразу

изменилась нравственная оценка подлости,

жестокости. Но назови рэкетира вымогате�

лем, и ни у кого не появится желания романти�

зировать эту профессию»
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Когда я работала в ООН, любой наш троечник там

был корифеем и энциклопедистом по сравнению,

например, с американцами, 70 процентов кото�

рых Афганистан искали на южной границе США. 

И разрушать эту систему было нельзя. Мы по�

теряли квалифицированные и ответственные

кадры.

Изменилась в худшую сторону и программа. На�

пример, о Курской битве в учебнике всего три

строчки. А как сократился объем изучаемой клас�

сической литературы! Но классическая литерату�

ра, как русская, так и западная, поднимала темы

долга, чести… Остро ставились христианские ди�

леммы – они входили в сознание

школьника неявно через слово, форми�

руя нравственное сознание. Зато введе�

на литература 20 века – нигилистичес�

кая, порожденная отчуждением, порой

циничная, порождающая скепсис. Но

скепсис и так придет. А вот если с детст�

ва не сказать, что такое нравственный

поступок, молодой человек, став взрос�

лым, пойдет по трупам. Решение этих

вопросов важно еще и потому, что сни�

зился культурный уровень семьи, и вся

тяжесть воспитания теперь ложится на

образовательные учреждения. 

Особая тема – введение ЕГЭ. Он мо�

жет быть вспомогательным элемен�

том, но не должен заменять экзамен.

Выбор между несколькими готовыми

ответами не развивает речь, письмен�

ные навыки, не формирует умение вы�

делить главное и второстепенное… Не�

возможно отличить начитанного, эру�

дированного и мыслящего студента от

ловко натасканного. Не говорю, что не

надо модернизировать систему, но

ЕГЭ – это конец образованию. 

А то, что происходит с русским язы�

ком – беда. Язык – важнейшая знаковая

система, она несет культуру, нравствен�

ность… Кто�нибудь задумывается над

тем, к чему ведет бездумная замена рус�

ских слов аналогами с латинскими кор�

нями? «Неблагородный поступок» стал

– «некорректным поступком». «Вымо�

гатель» превратился в «рэкетира». И

сразу изменилась нравственная оценка

подлости, жестокости. Но назови рэке�

тира вымогателем, и ни у кого не по�

явится желания романтизировать эту

профессию. 

А что мы слышим с экранов телевиде�

ния! – люди настолько уже не понимают собст�

венную культуру, что даже неправильно использу�

ют смысл пословиц и поговорок. И это в то время,

как во всем мире оберегают свой язык. Во Фран�

ции, например, чтобы начать использовать иност�

ранное слово на вывесках, в рекламных проспек�

тах или в официальных документах, надо полу�

чить разрешение Французской Академии.

Но любые попытки поднять этот вопрос вызы�

вают смех наших либералов…

Галина Ташкова 
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Торгово�промышленная палата 
Российской Федерации
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

М
ы долго пытались уничтожить в нашей

стране идеологию, но оказалось, что идео�

логия нерасторжимо связана с культурой и

нравственностью, от которых мы, как когда�то и не�

любимые нами большевики в 1917 году, бездумно

избавлялись. Ушла идеология и из театров. 

Сегодня театр в больших городах часто — смесь

искусства и коммерции, где превалирует коммер�

ческий интерес. Изменился и зритель. Это уже не

интеллигентская прослойка, а средний класс: по�

луобразованные «менеджеры», которые приходят

в театр отдохнуть и развлечься. Именно они «зака�

зывают» форму спектакля. Такой зритель вряд ли

сможет оценить художественные изыски режис�

сера, транслирующего жизненные и эстетические

ценности, но зато «деньгами проголосует» за эф�

фектное, сенсационное, модное зрелище сомни�

тельного качества. 

Впрочем, в большом городе есть

выбор и всегда можно найти заня�

тие по душе.

Все иначе в небольших провин�

циальных городах. Здесь меньше

событий и поводов для обсуждения.

Еще меньше мест, где жители могли

бы реализовать свои потребности в

развитии и образовании. 

Поэтому театр в провинциаль�

ных российских городах, в сущнос�

ТЕАТР ИМЕНИ
А.Н.ОСТРОВСКОГО –
ГОРДОСТЬ И БРЕНД КИНЕШМЫ
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НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА СУРКОВА – директор кинешемского

драматического театра имени А.Н.Островского, 

почетный гражданин города Кинешмы Ивановской области.

ти, аттрактор – точка концентрации энергии, ме�

сто притяжения и пересечения, вокруг которых

концентрируется вся культурная жизнь. И как мы

должны быть благодарны тем, кому удается эти

точки притяжения создать, сохранить, развивать…

Наталья Викторовна Суркова — директор драма�

тического театра в городе Кинешма Ивановской

области, небольшом районном городе на берегу

Волги. У этого театра замечательная история, ведь

рядом всего в 20 км от Кинешмы в своей усадьбе

жил Александр Островский, родственники которо�

го и заложили в конце 19 века основы театра имени

Островского. Все знают, что Александр Николаевич

Островский — отец русской драматургии. 

До него русского театра попросту не было. По�

этому сохранение этого, одного из старейших про�

винциальных театров, было так важно для Натальи

Викторовны. И она сумела убедить в этом и горо�

жан, городскую и даже власть Ивановской области.

– Многих поражает тот факт, что во многих

маленьких городах театры закрываются, а мы
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живы, — рассказывает На�

талья Викторовна Сурко�

ва, — И не просто живы, 

а постоянно выпускаем

премьеры, организовываем

международные фестива�

ли. Возникает вопрос: за

счет чего? Я считаю, что

нам помогают традиции.

И, поскольку – мы театр с

огромными традициями,

ни у одного чиновника не

поднимется рука закрыть

нас. Сегодня театр Ост�

ровского — это бренд Ки�

нешмы. 

Наталья Викторовна ув�

леченно рассказывает о

значении традиций, о

спектаклях, о своих колле�

гах, о новых проектах... Но

так было не всегда. Были

1990�е годы, когда она бо�

ролась за театр, два раза

уходила из�за несогласия с

действиями чиновников,

снова возвращалась, пони�

мая, что «никто, кроме

нее…». Она сражалась не

только на своей террито�

рии, но и за ее пределами. 

–Театр — как поле боя.

В муниципалитете ис�

кренне недоумевали: за�

чем нужен этот театр,

если его нельзя приспо�

собить к мошне? И пы�

тались приспособить.

Это были самые труд�

ные годы. Было все очень

нелегко. Приходилось бо�

роться с чиновниками,

непониманием родите�

лей и некоторых педаго�

гов, заниматься педаго�

гической работой, объ�

яснять, что такое для

маленького города те�

атр, как нам, жителям

Кинешмы, повезло, что у

нас есть такая отду�

шина. 

Она уходила, возвра�

щалась, но не сдавалась: в

освободившееся от ди�

ректорства время созда�

ла фонд «Театр и дети»,

задачей которого было

эстетическое воспита�

ние детей и подрастаю�

щего поколения через

театр. Когда было плохо

или хотелось отвлечься

от забот и волнений, еха�

ла на дачу за Волгу. И сей�

час она там проводит с

семьей свои лучшие часы
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— на природе, среди любимых цветов, впитывая

ауру удивительной волжской природы.

– Огромную поддержку я тогда получала и по�

лучаю сейчас от супруга, который помогает

мне в домашних делах — ведь у меня не всегда

хватает времени на семью. А сын, который

стал предпринимателем, не только одобряет

наши театральные проекты, но и нередко явля�

ется их спонсором.

Помощь родных помогла пережить не один

сложный период. С 2011 года Наталья Викторов�

на вновь в театре. Сделан капитальный ремонт.

Установлено современно оборудование, отре�

монтирован зрительный зал, заменены кресла.

Со спектаклем «Юнона и Авось» они объездили

не только всю Ивановскую область, но и множе�

ство городов, начиная от Москвы, где играли на

сцене академического театра имени Маяковско�

го и Ярославля (академический театр имени Ф.

Волкова) до Чебоксар, Костромы, Нижнего Нов�

города и других городов. Театр принимает ак�

тивное участие в фестивалях, на многих занима�

ет призовые места. Спектакль «Снегурочка» по

пьесе А.Н. Островского (режиссер А. Огарев) во�

шел в Лонг�лист «Золотой Маски», получил Гран�

при на фестивалях в Рязани, Липецке, Костроме.

Театр выезжал на фестивали за рубеж, спектакль

«Письма любви» А. Герни (режиссер В. Терещен�

ко) стал призером на фестивалях в Казахстане и

Молдове. А спектакль «Люблю и ненавижу» заво�

евал Гран�при на фестивале в Бахрейне и стал

призером фестиваля на Кипре. 

Особенно Наталья Суркова гордится создани�

ем трех фестивалей, которые проходят на сцене

театра: Международного фестиваля русской

классической драматургии «Горячее сердце»,

Международного фестиваля камерных театраль�

ных форм «Островский FEST» и Всероссийского

фестиваля для детей и юношества «Здравствуй,

сказка!». 

–Фестиваль «Горячее сердце», который в

этом году прошел уже в пятый раз, отлича�

ет высокий профессиональный уровень, к нам

приезжают многие знаменитые театры из

Москвы, регионов, а также из�за рубежа. Это

и Академический Малый театр, академичес�

кий театр им. Вл. Маяковского, драматичес�

кий театр «Сфера», театр комедии имени Н.

Акимова, ТЮЗ имени Брянцева (Санкт�Пе�

тербург), академические театры из Уфы,

Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, об�

ладатели престижнейших театральных

премий, в том числе «Золотая Маска». 

Фестиваль «Островский FEST» прошел пока

еще только два раза. На него приезжали теат�
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ры из многих стран — Израиля, Швеции, Норве�

гии, Азербайджана, Украины и других госу�

дарств. В этом году мы ожидаем участие теа�

тров из восьми стран мира, конечно, если поз�

волит эпидемиологическая обстановка. Фес�

тиваль проходит ежегодно в августе. Именно в

это время к нам съезжаются туристы из мно�

гих городов России. Ну, а фестиваль «Здравст�

вуй, сказка!» очень любят маленькие зрители.

Мы его тоже очень любим. Когда ситуация с ко�

ронавирусом позволит нам провести очеред�

ной фестиваль, мы обязательно это сделаем.

И все это, заметим, без какой�либо финансовой

поддержки федерального бюджета. Помогают

спонсоры и область. 

– До сих пор руководители других театров не

понимают, как в маленьком провинциальном

городе проходит фестиваль, в котором прини�

мают участие академические и зарубежные

театры. Но вопреки всему мы проводим этот

фестиваль, потому что в городе есть свой зри�

тель, который не оставляет театр несмотря

на кризис, несмотря на то, что у него нет денег.
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И это в городе с населением

всего в восемьдесят тысяч жи�

телей!

Откуда берутся такие люди, –

самоотверженные, способные

действовать, убеждать, отстаи�

вать свою позицию и создавать?

Вы удивитесь, но Наталья Сурко�

ва — профессиональный чинов�

ник. До перестройки она воз�

главляла городскую школу�ин�

тернат, была секретарем горко�

ма комсомола, зав. отделом про�

паганды и агитации городского

Комитета КПСС, возглавляла

партбюро центральной район�

ной больницы.

Но с юности болела театром…

– Мой роман с театром на�

чался давно. Тринадцатилет�

ней девчонкой допоздна сидела

в библиотеке, пытаясь по�

стичь систему Станиславско�

го, серьезно мечтала о сцене,

как и многие девчонки в Кине�

шме. Играла в драматическом

кружке и даже получила приз

за роль мамы Володи Ульянова.

Была страшно горда этой ма�

ленькой победой. Зачитывалась

Арбузовым, Розовым, Володиным

— эти авторы остаются близкими мне и сего�

дня. Ходила в театр, мне нравился стреми�

тельный поток театральной жизни, яркий, за�

хватывающий. И потом, когда уже работала

партийным чиновником, курировала театр,

досконально знала закулисье, принимала учас�

тие в обсуждении спектаклей, как это раньше

было принято; выносила вердикты — в те вре�

мена театром, как и всей жизнью, руководила

идеология. 

Поэтому естественно, что, когда в трудные го�

ды перестройки театр стоял на грани закрытия

и никто не захотел взять на себя ответствен�

ность за него, именно Наталье Викторовне

предложили стать его директором. Она согласи�

лась без колебаний. И кто знает, была бы ее дея�

тельность такой успешной, если бы не управ�

ленческий опыт, умение организовывать сла�

женную работу, находить единомышленников и

в коллективе, и среди городских и областных

руководителей. Неудивительно, что театр нахо�

дится в поле постоянного внимания губернато�

ра Ивановской области Станислава Сергеевича

Воскресенского, выделяются деньги на проведе�

ние фестивалей, на оснащение сцены световым,

звуковым оборудованием, не обижают театр и в

плане зарплаты. 

– О театре знают, о нем говорят, высокие

оценки и отзывы мы получаем как от рядовых

зрителей, так и от специалистов. На многих

театральных фестивалях мы завоевываем

самые престижные награды. Но нельзя оста�

навливаться. Я и мои коллеги постоянно

учимся, смотрим, какие тенденции появля�

ются, приглашаем именитых режиссеров, ху�

дожников, стремимся соответствовать са�

мым высоким театральным требованиям,

быть одновременно и самими собой, но и огля�

дываться на удачный опыт коллег из других

театров.
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«Как говорят многие, и я с этим совершенно со�

гласна, театр — понятие круглосуточное. Толь�

ко тогда можно ежегодно выпускать резонанс�

ные спектакли. У нас сложился прекрасный ак�

терский ансамбль актеров разных поколений,

которому по плечу практически любые задачи. 

В труппе прекрасная творческая атмосфера»
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Но главной причиной успеха Наталья Викторов�

на считает честное служение делу. По ее мнению,

главный и единственный путь служения искусству

— отдавать себя любимому делу до конца.

–Как говорят многие, и я с этим совершенно

согласна, театр — понятие круглосуточное.

Только тогда можно ежегодно выпускать резо�

нансные спектакли. У нас сложился прекрасный

актерский ансамбль актеров разных поколе�

ний, которому по плечу практически любые за�

дачи. В труппе прекрасная творческая атмо�

сфера. Интриговать некогда, если много рабо�

ты. А ее у нас всегда много. 

За многолетнюю историю театра воспитался и

особый зритель. Наталья Суркова со своими кол�

легами начинает готовить его с детского сада, со

школы.

– Мы всегда в тесном контакте с воспитате�

лями, преподавателями, проводим уроки лите�

ратуры в школах, в детских садах, проводим

уроки по этикету поведения в театре, прово�

дим экскурсии... 

И, конечно, множество фестивалей, в кото�

рых участвуют дети: «Классика на школьной

сцене», который идет в Кинешме вот уже четыр�

40

«До сих пор руководители других

театров не понимают, как в ма�

леньком провинциальном городе

проходит фестиваль, в котором

принимают участие академичес�

кие и зарубежные театры. Но во�

преки всему мы проводим этот

фестиваль, потому что в городе

есть свой зритель, который не

оставляет театр несмотря на

кризис, несмотря на то, что у не�

го нет денег»

WW_ Œ _ Œ .qxd  21.12.2021  0:03  Page 40



надцать лет, Всероссийский

фестиваль «Здравствуй, сказ�

ка!» (состоялось уже четыре

фестиваля), проект «Подру�

жим детей Волги и Ганга»,

когда одаренные дети из Ки�

нешмы трижды выезжали в

Индию так же, как и Кинешма

принимала ребятишек из

этой далекой экзотической

страны. Все это приносит

свои плоды. Зритель идет в

театр. Появилась уверен�

ность в своих силах, поэтому

даже сейчас, в пандемию, па�

ники не было. 

– Непонимание как рабо�

тать в этих условиях было

только первые несколько

минут. Потом начали вы�

страивать планы. Эмоции

были, но коллектив у нас по�

нимающий. Нужно уметь

разговаривать с людьми.

Впрочем, пришлось менять�

ся. Мы, например, провели в

августе Международный

фестиваль «Островский

FEST» в онлайн�режиме, при�

чем подобного опыта у нас

практически не было, учи�

лись на своих ошибках, учи�

лись очень быстро. Выкла�

дывали в интернет спек�

такли и многие другие меро�

приятия. Актеры сами при�

думывали и воплощали по�

сле нашего одобрения свои

замыслы. Жизнь в театре не

останавливалась ни на се�

кунду. За время пандемии

поставили восемь новых

спектаклей. Мы поняли, что

возможности театра без�

граничны. Ну, или почти безграничны. Было

бы желание работать. Театр по природе сво�

ей не может не меняться. Мы попробовали се�

бя в новых условиях и поняли, что многое мо�

жем делать.

Сегодня, если Вы соберетесь в Кинешму, то Вам

и путеводители, и старожилы непременно посове�

туют «сходить на Островского».

Советуем сходить! Островского надо смотреть в

его родных местах, в Кинешме, в театре им. Остро�

вского.

А Наталье Викторовной Сурковой, театральному

деятелю от Бога и театральному директору с горя�

чим сердцем и любящей душой, – миллион алых

роз благодарных зрителей и новых ярких, блиста�

тельных спектаклей!
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Обычно лавры достаются

мужчинам. Например, го

ворят «Третьяковская га

лерея» – и вспоминают,

что ее создал московский

купец Третьяков. И мало

кто знает, что рядом с

Павлом Михайловичем

всегда была самая верная

соратница – жена Вера

Николаевна Третьякова.

Так что «Третьяковкой» мы

обязаны и ей тоже.

Жена
коллекционера

Жена
коллекционера

ИСТОРИЯ
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В
ера и Зина Мамонтовы возвращались с оче�

редного выступления. Концерты, аплодис�

менты – это так замечательно! Сестры с детст�

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

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

вушки стали выступать на концертах перед публи�

кой. Московское семейство купцов Мамонтовых все�

гда было не чуждо «наукам красоты». Мать девочек

слыла искусной музыкантшей, отец – Николай Ма�

монтов – обожал петь дуэтом с братом Иваном, а

сын Ивана – Савва Иванович бре�

дил театром. Но именно фортепи�

анный дуэт юных музыкантш при�

вел придирчивую публику в вос�

торг. Девушек�виртуозок, играю�

щих в четыре руки, ласково про�

звали «Зина�Вера» – знали, что се�

стры неразлучны, и легко соеди�

нили их имена в одно целое.

Но сегодня сестер переполняли

разные чувства. «Военный из пер�

вого ряда преподнес букет белых

лилий! – ахала восторженная Зи�

на. – Ну разве не стильно? Не то

что наши купцы с пошлыми кор�

зинами роз!» Рассудительная Ве�

рочка успокаивающе улыбнулась:

«И среди купеческих есть прекрасные молодые лю�

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

тибюле, когда мы выходили с концерта?» Сестра

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

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

лович Третьяков стоял – купец первой гильдии из

Замоскворечья. Ему лет тридцать. Торгует льняным

полотном. Говорят, текстильную фабрику строит. А

все деньги тратит на коллекцию картин. И собира�

ет только русскую живопись. Странно, верно?»

Вера согласилась: действительно, странно. Мно�

гие купцы балуются коллекционированием, но со�

бирают обычно итальянскую или французскую жи�

вопись. А о «русской коллекции» Вера никогда не

слышала.

Влюбленный недотепа

Странный человек этот Павел Третьяков! Бродит

за Верочкой, как привязанный. И откуда только уз�

нает, где девушка появится? То в модном магазине

встретится, то прямо на улице. Уж на что Верочка

плохо видит, но и она научилась отличать странно�

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

И ведь ни разу не подошел, только пожирал глазами

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

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

ахнула Зиночка и потащила за собой сестру. – Сей�

час мы его поймаем!» Девушки вбежали в фойе 1

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

противоположной лестницы сбежал!

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

нерешительна. Приехала домой в огромный особ�

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

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

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

шлем ему официальное приглашение на наш музы�

кальный вечер. Он искусство обожа�

ет – не сможет отказаться. Глядишь,

знакомство и завяжется!»

Павел к Мамонтовым пришел, но

забился в угол за штору. Однако по�

сле первого же выступления Веры

выбрался на свет и бросился к при�

ятелю: «Какая чудесная пианистка!»

Приятель не растерялся и подтащил

Павла прямо к инструменту. Вероч�

ка подняла глаза и, наконец, рассмо�

трела своего обожателя. Он ничуть

не походил на замоскворецких куп�

цов – тонкое нервное лицо, высо�

кий лоб, ясная улыбка. Да он оказал�

ся красив, этот недотепа!

Уже на другой день Третьяков при�

мчался к Мамонтовым с визитом. С тех пор в доме

часто слышались наставления прислуге: «Не ставьте

чашки на край! Уберите с дороги маленький столик!»

Но влюбленный ухитрялся смахивать на пол чашки,

сворачивать столы со стульями. А объясниться все не

решался. И лишь через несколько месяцев, остав�

шись, наконец, наедине с Верой, осмелился сказать:

«Сударыня, я задам вопрос, на который вы должны

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

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

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

одни?» – отчеканил, заливаясь краской, потенциаль�

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

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

Павлуша живет с родительницей и во всем с ней со�

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

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

шлось той съехать из дома сына, но невестке этого

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

дил к родительнице каждое утро – поздороваться...

«Сцены из семейной жизни»

Свадьбу сыграли 22 августа 1865 года в усадьбе дя�

деньки – Ивана Мамонтова, ведь к тому времени

родителей Верочки уже не было в живых. После

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

вернулись отдохнувшие, счастливые. Но как в дом

вошли, Верочка ахнула. У других на стенах портре�

ты родственников красуются, а у «странного Треть�

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

арестантов» Якоби, «Неравный брак» Пукирева.

Свою «русскую коллекцию» Павел начал собирать

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

го академика живописи Василия Худякова приоб�

рел картину «Стычка с финляндскими контрабан�

дистами», потом у жанриста Николая Шильдера по�

лотно «Искушение». Вот с них�то и

началась знаменитая коллекция.

Теперь в ней уже 150 картин, и

каждая – настоящая жемчужина.

Были собиратели русских земель,

а Павел Третьяков стал собирате�

лем русской живописи.

Теперь истории о своих карти�

нах Павел даже детям вместо ска�

зок на ночь рассказывает. А детей –

четверо. В октябре 1866 года роди�

лась Верочка (ни о каком другом

имени Павел и слушать не захо�

тел!), через год – Сашенька, в 1870�

м,– Любушка, и вот, в 1871�м, нако�

нец�то сын – Миша. Но, что делать

– больной. Каких только врачей

Вера не звала! Все только головами

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

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

конце концов Павел привез двух немецких светил.

Грузные, холеные, они долго осматривали Мишу,

ощупывали толстыми пальцами, потом пошли пить

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

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

тора попросили привести старших детей. В сопро�

вождении бонны три девочки робко вошли в гости�

ную. Немцы спрашивали их о разных вещах на лома�

ном русском. Девочки пугались и путались. Наконец

их отослали, и врачи по�русски вынесли вердикт:

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

врач брезгливо заговорил с другим по�немецки. Ве�

ра разобрала только: «Idiotismus».                                 

«Всю ночь она рыдала. Павел терпеливо утешал:

«Не верю я немецким диагнозам! Выправится наш

мальчик!».

Спустя пару недель он приставил к Мишеньке

старушку Ольгу Николаевну и возложил все надеж�

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

прибавлять в весе, но не в уме.

Русалки и приведения

Тонкие пальцы Веры Николаевны тревожно бегали

по клавишам. Теперь дом просыпался под звуки ее ро�

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

сажи, будто она набиралась от них мужества на целый

день. По вечерам звуки становились печальными и

болезненными, словно она отдавала им свою тревогу.

Однажды, когда Вера начала играть, Дом огласился

диким ревом. Оказалось, девочки залезли под рояль и,

услышав печальную игру матери, зарыдали в голос.

Пришлось выудить их из�под инструмента. «Зачем вы

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

лась: «Надо же нам где�то играть!» А

рассудительная Верочка объясни�

ла: «Папа говорит, по дому играть и

бегать нельзя. Говорит, от нашего

топота картины могут со стен

упасть. А «море Айвазовского» во�

обще из рамы выплеснется!»

До ночи Вера думала: странно

они живут. Друзей почти не зо�

вут, сами в гости не ходят. Не так

было в шумном, гостеприимном

доме Мамонтовых на Разгуляе...

Конечно, это благо, что Павлуша

не пьет, не курит, не кутит. Но, с

другой стороны, забьется в свой

кабинет и сидит безвылазно. А по

ночам бродит по дому, вновь

приобретенные картины рас�

сматривает. Ну чистое привидение...

Вера прижала пальцы к вискам – кажется, голова

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

зал ночшую тишину. Вера вскочила и кинулась на�

верх в детские комнаты. В неясном свете ночной

лампы из коридора вылетела 6�летняя Верочка и

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

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

Третьяков. Дочка зарыдала еще сильнее: «Не отда�

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

трепещущий свет лампы выхватывал  из темноты

огромную «Майскую ночь» кисти Крамского. Тяже�

лый лунный свет. Колдовское затягивающее озеро.

Призрачные русалки, вышедшие на ночной берег... 

–  Зачем ты повесил эту жуткую «Ночь» в  детский

коридор, Паша? – Вера Николаевна, уложив Вероч�

ку, вошла в кабинет мужа.

– А куда мне ее девать? Прислуга отказывается уби�

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

взгромоздил картину на комод в верхнем коридоре,

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

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

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

– Намыкаемся мы, Паша, с твоими картинами! –

Вера Николаевна нервно заходила по кабинету. – Я

и  недавно мимо «Чаепития в Мытищах» Перова

прошла, так толстый поп с картины на меня столь

презрительно глянул, будто я ему действительно

пить мешаю!

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

ков, – картины своей жизнью живут. Недаром старые

коллекционеры меня предупреждали: собирание

картин – дело сумеречное... Разные художники раз�

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

ционер все это в свой дом приносит. Поневоле ста�

нешь чужие чувства переживать, чужими страхами

маяться. А еще попадаются картины мистические.

Особенно портреты почивших красавиц. Заглядишь�

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

–  Глупости говоришь, Павлуша! – поежилась Ве�

рочка. Но Третьяков вздохнул:

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

два портрета на одну стену т сразу понял: не хотят

они рядом висеть. И точно – один портрет утром

упал. Видать выжил его соперник...

– Это они нас скоро выживут! – Вера Николаевна

остановилась и с вызывом взглянула на мужа. – На

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

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

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

картины! 

Третьяков озабоченно потер свой нос (ну что за

странная привычка!):

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

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

к дому крыло. Перенесу туда картины. Будет худо�

жественная галерея!

Галантерейные хлопоты

Именно так, путая галерею с галантереей, назвали

хлопоты дети. Два года возводилась пристройка, а в

начале 1874 года началась развеска картин. Третья�

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

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

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

жется, «Арестанты на привале» Якоби замерзают.

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

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

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

рею со свечой в руке, тревожно смотрел на термо�

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

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

садовой калитке дома в Лаврушинском переулке

набили скромную вывеску «Картинная галерея». И

потянулись посетители.

Оказалось, чуть ли не каждый любитель живопи�

си хочет, чтобы известный собиратель сам демон�

стрировал свою коллекцию. И, чтоб не столкнуться

с посетителями, конфузливому хозяину приходи�

лось еще затемно убегать из дома. Вере Николаевне

он в сердцах заявил: «Если предупредят заранее,

особливо высокие особы, говори: муж выехал из го�

рода. А коли приедут без предупреждения, вообще

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

чала тяжело было: плохо видящая Вера путалась, но

потом взяла бинокль, рассмотрела и запомнила кар�

тины по сантиметрам. Теперь ей любой вопрос не

страшен! Частенько в галерею захаживали и худо�

жники. Продать картину Третьякову стремился каж�

дый. Но не всякую картину Павел Михайлович брал.

Художественный вкус у него был отменный, недаром

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

великолепной композиции, ни эффектного освеще�

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

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

тить огромные деньги. Да и на безвозмездные вспо�

моществования художникам средств не жалел. И Пе�

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

вал. Больному пейзажисту Васильеву вообще все ле�

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

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

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

биратель картин) – вполне светский человек, душа

общества, ставший в 1877 году московским город�

ским головой. За свое собрание европейской живо�

писи он с восторгом получал Почетные листы со

всей Европы. А Павел

Михайлович, когда

получил почетное

звание Коммерции

Советника, совсем

сконфузился. Вере так

объяснил: «Я сегодня в

самом хорошем наст�

роении был, а открыл

газету – там о присво�

ении этого звания пи�

шут! Разумеется, я его

употреблять никогда

не стану. Но ведь ни�

кто не поверит, что

искренне! Уже прихлебатели с поздравлениями яв�

лялись. Хорошо, успел сказать швейцару, что меня

нет!» Так неделю дома и просидел!..

Царские страсти

В дом Третьяковых зачастил Василий Суриков и

очень всем понравился. Невысокий, плотный, похо�

жий на неуклюжего молодого медведя, он мог быть и

страшным, и невероятно нежным. А уж по характеру

этот выходец из Сибири оказался вообще непредска�

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

шем древнем городе творится что�то страшное.

Словно дверь в другую эпоху передо мной открыва�

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

у Лобного места, и вдруг передо мной словно вспых�

нула сцена стрелецкой казни. Да так ясно, аж сердце

забилось! Пока писал, ужаснейшие сны видел: казни

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

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

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

колаевна восхищалась: «Зато вам удалось передать

нашу дикую и зверскую историю!»

Огромное трагическое полотно Третьяков выку�

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

ческую залу». А осенью 17�летняя Верочка решила

углубленно изучить Петровскую эпоху. Набрала

книг, долго читала, в конце концов, пошла взглянуть

на полотно Сурикова – для наглядности. Больше

всего поразилась не стрельцам, а молодому царю

Петру – столько гнева и исступленности было в его

лице! Вечером прилегла на кровать, а встать не

смогла. Врачи констатировали горячку. Вера Нико�

лаевна сидела с больной, обнимала, пытаясь про�

гнать бред. Но бред оказался крепким, как царская

водка, – Верочка бредила страшным царем Петром...

В конце 1880�х в Лаврушинский переулок тайно

привезли запечатанную картину. Павел Михайлович

сам пронес ее в дом. Позвал Веру и скинул простыню

с холста: «Картина Ре�

пина Ильи Ефимовича

«Иван Грозный и его

сын Иван». Вера онеме�

ла от ужаса: безумный

царь только что убил

сына. Тот лежал на по�

лу. И кровь, повсюду

кровь...

Вера схватила мужа

за руку: «Это же страш�

но показывать!» Павел

заговорщически под�

мигнул: «А мы и не бу�

дем!» Картину повеси�

ли в маленькой комнатке, закрытой для публики.

Приводили только избранных. Открывали дверь,

скидывали белое покрывало, и... Красный персид�

ский ковер, лежавший на полу комнатки, оказывался

как бы продолжением ковра картинного. Вере каза�

лось, что убитый сын Грозного лежит прямо на полу

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

на Вера в эту комнату никогда заходить не отважива�

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

бру в доме такие страсти!

И точно – после покупки «Грозного» на галерею как

рок напал. Прямо из залов стали пропадать рисунки.

Разве с двумя помощниками уследишь?! Третьяков ре�

шился просить московские власти взять картины под

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

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

страшно показывать!» Павел заговор�

щически подмигнул: «А мы и не будем!»

Картину повесили в маленькой комнат�

ке, закрытой для публики. Приводили

только избранных. Открывали дверь,

скидывали белое покрывало, и... Красный

персидский ковер, лежавший на полу

комнатки, оказывался как бы продол�

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

ное открытие «Дара купцов Третьяковых городу

Москве». Теперь галерея состояла их 4 громадных

пристроек вокруг ставшего крошечным дома в Лав�

рушинском переулке. 1276 картин и почти 500 ри�

сунков! Но пышных торжеств Третьяков не пожелал.

Вера видела, как с утра он медленно бродил по залам

– останавливался, вздыхал. Видно, вспоминал брата

Сергея, который завещал

будущей галерее свою

коллекцию французской

живописи XIX века, да вот

года не дожил до откры�

тия. Сергей, конечно, ра�

довался бы, что на откры�

тие приедет сам импера�

тор Александр III с семьей.

А для робкого Павла это

одни мучения: надо выхо�

дить встречать, кланять�

ся... Вера смотрела, как не�

довольный муж начал ос�

торожно спускаться по

парадной лестнице, и тут

вдруг громко стукнула входная дверь. К ужасу Третья�

кова у подножия лестницы появился император. Па�

вел хотел ринуться вниз, да видать, побоялся скатить�

ся по навощенным ступенькам. Растерявшаяся Вера

смотрела, как Александр вынужден подниматься ему

навстречу. Получалось, не император оказывал честь

собирателю, а тот, спускаясь, – императору. Каков

конфуз! Но на середине лестницы Третьяков и Алек�

сандр встретились, и государь первым пожал коллек�

ционеру руку.

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

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

ла кофе разливала хозяйка, затем – сама императ�

рица. Позже в «исторической зале» государь загово�

рил о приобретении «Боярыни Морозовой», но

Третьяков ответил: «Она уже не моя. Принадлежит

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

III низко поклонился Павлу Михайловичу.     

После государева визита начальство пожаловало

«господину Третьякову» потомственное дворянст�

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

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

году поставили ему диагноз «язва желудка». По

Москве покатились слухи, что он приводит в поря�

док дела и стал необычайно прижимист – впервые

отказывает художникам во вспомоществовании.

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

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

следников мужского пола нет. Первый сын, боль�

ной Миша, давно скончался, да и другой умер во

младенчестве. Дочери замуж повыходили. Но доче�

ри, известно, отцову делу не наследницы...

В конце 1897 года в галерею доставили новое по�

лотно. Вера Николаевна взглянула на бирку: «Васне�

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

этот ужасный Грозный! К чему бы? Правда, Васнецов

– замечателный, светлый художник. Вряд ли это не�

доброе знамение...   

Увы! Через несколько

месяцев, в марте 1898�

го, Веру Николаевну раз�

бил паралич. У нее нару�

шилась речь. Даже Павел

не понимал свою Вероч�

ку, и она беззвучно пла�

кала. А как�то ночью и

сам Третьяков разрыдал�

ся: «Всю жизнь на про�

клятые картины грох�

нул, даже не мог решить,

что мне дороже: галерея

или ты, Веруша. Теперь

вижу: ты! Теперь все бы

картины отдал, лишь бы

ты поправилась! Да отдавать�то уже нечего. Все

принадлежит городу...»

Бледный и худой бродил теперь Третьяков но гале�

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

умом тронулся!), разговаривал с холстами. Все чаще

вспоминал предостережения, услышанные в молодо�

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

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

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

бря 1898 года вызвал священника. По окончании

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

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

На третьем «Верую» его не стало.

От   Веры   Николаевны   хотели скрыть смерть му�

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

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

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

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

декабря при огромном стечении народа художники,

возглавляемые Васнецовым и Поленовым, отнесли

на руках гроб с телом Третьякова на Даниловское

кладбище. Речей, которых столь не любил Павел Ми�

хайлович, не произносили. Просто долго стояли у

свежей могилы, Вера Михайловна на похоронах не

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

Говорят, на ее последней записочке осталось одно

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

беспокоилась о них. Ведь  и ее жизнь оказалась вло�

жена в эту знаменитую коллекцию...

Елена Коровина
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Следуй за мечтой,
оставаясь верным 
малой Родине!

Следуй за мечтой,
оставаясь верным 
малой Родине!

Есть на самом севере Башкорстана городок Янаул; здесь в лесостепи на притоках Камы

селились башкиры еще во времена Екатерины II. Отсюда в 18 веке они вступали в отря

ды Пугачева, а много позже геройски служили в российских войсках, сражающихся про

тив Наполеона и Гитлера. Но так и остался бы Янаул  крохотной деревенькой, если бы не

строительство железной дороги КазаньЕкатеринбург в начале XX века. Так случилось,

что путь из Казани в Екатеринбург прочертили через деревню Янаул. Так здесь появился

железнодорожный узел, определивший судьбу этого небольшого башкирского поселе

ния. Во времена НЭПа вокруг станции выросли кооперативы, склады, мастерские про
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Мы так подробно описываем

историю города, чтобы пока

зать, что своя история, а зна

чит и неповторимая аура есть

не только у больших городов,

но и у малых. Те, кто ее чувст

вует, не стремятся в крупные

города. Это хорошо знает

Эльвира Анисовна Фатхулли

на – основатель и руководи

тель ведущего медицинского

центра «МастерДент+» горо

да Янаул республики Башкор

стостан, победитель XXII все

российского конкурса «Жен

щинадиректор года». 

– Мой родной и любимый город,

конечно, Янаул. Здесь живут мои

родители, которые очень мудро,

своим примером воспитывали во

мне нравственные качества: со�

весть, долг, вера, ответствен�

ность, терпение, милосердие. Я с

самого детства видела примеры

человеческого отношения к сла�

бым, старикам, обездоленным.

Здесь я выросла, встретила свою

судьбу, здесь родились и выросли

мои дети. Здесь мои друзья, мой

родной коллектив…

мышленных артелей и новые жилые дома железнодорожни

ков.  В годы Великой отечественной войны здесь открыли

летнюю школу, военный госпиталь, аэродром, кирпичный за

вод… Так постепенно деревенька превратилась в многолюд

ный поселок. А когда в этом районе Башкирии в 1960х на

шли нефть, нефтяники построили жилые дома, открыли свои

офисы, создали инфраструктуру, что послужило катализато

ром для развития Янаула и превращения его в город.
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И неудивитель�

но, что Эльвира

выбрала профес�

сию врача, кото�

рая ассоцииро�

валась в ее семье

с такими качест�

вами, как интел�

л и г е н т н о с т ь ,

благородство, го�

товность помочь

ближнему. Учи�

лась в Башкир�

ском государст�

венном меди�

цинском универ�

ситете по специ�

альности «Стоматология».  

После прохождения ин�

тернатуры Эльвира верну�

лась в родной город.  Шли

1990�е годы, открывались

большие возможности для

частной практики – созда�

ния собственного стомато�

логического кабинета, о ко�

тором девушка мечтала со

студенческих лет. Но Эльви�

ра понимала, что ее опыта

еще недостаточно, чтобы

отправиться в самостоятель�

ное плавание. И она 10 лет

работает в Янаульской Цен�

тральной районной больни�

це стоматологом�терапев�

том, хирургом и дет�

ским стоматологом. 

Многие сотни изле�

ченных пациентов,

опыт общения с ними,

понимание админист�

ративных и финансо�

вых тонкостей профес�

сии � все это необходи�

мые этапы становления

настоящего руководи�

теля. Наконец, Эльвира

почувствовала, что ее

профессионализм, ее

знания, опыт позволяют

начать собственное де�

ло. Но главное, что под�

толкнуло к открытию

частного стоматологи�

ческого кабинета,

одного из первых в

Янауле, – это ис�

креннее желание

обеспечить жителей

родного города со�

временной меди�

цинской помощью.

– Мы составили

бизнес�план, арен�

довали подходящее

помещение, получи�

ли кредит на покуп�

ку оборудования.

Прошли сложный

путь лицензирова�

ния. И в декабре 2007 года

состоялось открытие на�

шего стоматологического

кабинета. Это была ком�

ната на одно кресло, где

работал один врач и одна

медсестра.

В течение  пяти лет они

работали как стоматологи�

ческий кабинет. Но для Эль�

виры и ее персонала это был

не просто бизнес�проект.

Это был, прежде всего, про�

ект социальной направлен�

ности. И люди это чувство�

вали, поэтому число паци�

ентов росло, и вокруг этой

точки на карте города воз�

никла область доверия, без

которого невозможен успех

в медицинском бизнесе. 

Сначала появилась необ�

ходимость в расширении

стоматологических услуг, а

потом стало ясно, что жи�

тели хотят решать в этой

клинике и другие свои про�

блемы со здоровьем.

Всё это подтолкнуло к

строительству нового зда�

ния на центральной улице

города Янаул. В 2012 году

медицинский центр «Мас�

терДент+» распахнул двери

для пациентов в новом, ком�

фортабельном, отдельно
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стоящем двухэтажном кирпич�

ном здании. Конечно, для освое�

ния новых пространств понадо�

билось время и упорная работа,

ведь высокотехнологичная меди�

цина требует огромных вложе�

ний. Поэтому действовали по�

этапно. Сначала открыли стома�

тологический кабинет на 2 крес�

ла и кабинет УЗИ, потом  постепенно, по мере при�

обретения оборудования, открывали новые кабине�

ты, приглашали лучших специалистов.

На сегодняшний день ООО «МастерДент+» пред�

ставляет собой крупное частное медицинское уч�

реждение, осуществляющее широкий спектр

платных медицинских услуг. 

В медицинском центре созданы хорошие и

удобные условия как для жителей города Янаул и

Янаульского района, так и для жителей соседних

Татышлинского, Бураевского, Калтасинского, Бал�

тачевского районов, Пермского края, города Неф�

текамск. Пациентами  «МастерДент+»  являются

жители республик Удмуртия, Татарстан.

Эльвира с гордостью рассказывает, какую по�

мощь жители города могут  получить сегодня в ее

медицинском центре.  И это, действительно,  впе�

чатляет: стоматология, неврология,  гинекология,

отоларингология, офтальмология, офтальмо � хи�

рургия, кардиология, травматология, терапия, ме�

дицинский массаж. 

Проводятся обследования: лабораторные, ульт�

развуковая диагностика органов и тканей, ультра�

звуковая допплерография сосудов, эхокардиогра�

фия (УЗИ сердца), ЭКГ, суточное холтеровское мо�

ниторирование ЭКГ, радиовизиография…

С  особой гордостью Эльвира рассказывает о

своих коллегах, работающих в клинике.

– Ежедневно мы принимаем 60–70 человек. Реа�

лизуется принцип по�настоящему индивидуаль�

ного подхода к каждому пациенту, позволяющий

обеспечить исключительное качество оказывае�

мых медицинских услуг и высокий уровень обслу�

живания.

Важно, что при подборе персонала учитываются

не только профессиональные навыки, уровень

подготовки, но и личностные качества каждого

человека. Все работающие специалисты – люди с

большой внутренней культурой, моральными и

нравственными принципами. 
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– Это люди с большим и добрым сердцем, гото�

вые всегда прийти на помощь. Под стать врачам,

работающим в медицинском центре, медицин�

ские сестры активные, отзывчивые, трудолюби�

вые. Фактически они являются правой рукой вра�

чей. Большие профессионалы своего дела.

Жители приходят в медицинские учреждения со

своими волнениями, тревогами и нельзя добав�

лять им отрицательных эмоций, поэтому в центре

особая манера обращения с пациентом. Ими до�

рожат, с ними обращаются участливо, не заставля�

ют ждать или обращаться с одним и тем же вопро�

сом по нескольку раз.

– Мы воспринимаем любого, кто обратился к

нам за помощью как близкого родственника.

Главное кредо в работе – доверительные отно�

шения с пациентом.

Эльвира не устает говорить, что ее проект явля�

ется социальным и постоянно подтверждает это

на деле. 

– Для нас такое понятие, как социальная от�

ветственность – не пустые слова.  Мы предостав�

ляем скидки на оказание медицинских услуг, и весь�

ма существенные (до 50 %) инвалидам, участни�

ком ВОВ и их вдовам, пенсионерам, к праздникам

вручаем им бесплатные сертификаты на меди�

цинское обслуживание.  Оказываем благотвори�

тельную помощь детям�сиротам и воспитанни�

кам Янаульской коррекционной школы�интерна�

та: готовим сладкие призы и подарки, устраиваем

праздничные мероприятия на Новый год, в день за�

щиты детей, в дни мусульманских праздников.

Участвуем в сборе средств для детей�инвалидов.

А еще – огромная просветительская работа: об�

разовательные беседы с детьми и их родителями,

беседы в детских садах и школах города Янаула;

регулярные познавательные экскурсии в клинике

для учащихся. 

Кроме этого, по инициативе Эльвиры на Янауль�

ском телевидении  в 2018 году был запущен цикл

передач о здоровье «Скажите, доктор!». Врачи раз�

ных специальностей рассказывают о заболевани�

ях, методах профилактики, способах лечения и

неотложной помощи в тех или иных ситуациях.

Отвечают на вопросы телезрителей. 

Такая активная деятельность не оставляет свобод�

ного времени, но, хотя Эльвира не представляет

свою жизнь без своей медицинской и благотвори�

тельной деятельности, она не считает работу смыс�

лом жизни. Главное для нее все�таки семья, большая

дружная. Семья, в которой старшее  поколение учит

жизни младшее. И сегодня уже Эльвира объясняет

своим детям принципы жизни в городе Янауле: 

– Поступай в любой ситуации по совести. Как

учили нас в свое время родители «Поступай так,

чтобы не пришлось за тебя краснеть!».
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Попробуй Арктику 
на вкус!

ОТ АВТОРА

Этот заманчивый призыв ямальской производственной компании «НЫДАРЕСУРС» 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 «НЫДАРЕ

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 «НЫДАРЕ

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 «НЫДАРЕСУРС», 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 «НЫДАРЕСУРС».
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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 инженер�технолог 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 «НЫДА�РЕСУРС» 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 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. 

– 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 иван�чай, 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 иван�чай – 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 иван�чаем. 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?
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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 Ямало�Ненец�

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�
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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, иван�чай, 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.

– 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, Санкт�Петербурга, 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. 

– Насколько я поняла, семья вашего  мужа

очень любит блюда, которые готовите вы

сами дома? 

– У меня очень хорошая семья: муж – выходец

из Кабардино�Балкарии, 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, кто�то учитель, а кто�то

рабочий… 

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 из�за 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!

Наталья Михайлова
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семейные ценности
Защитить бизнес и
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– Елена Анатольевна, кто чаще всего обра�

щается к вам за помощью?

– Наш "Центр Правовых Экспертиз" – семей�

ная компания. Мы работаем вместе с мужем, и

наша семья помогает таким же семейным парам,

как и мы.

Поэтому к каждому клиенту мы относимся как к

близкому человеку, и они приходят к нам, как к

родным. Когда ты на протяжении двадцати лет на�

ходишься рядом с человеком: помогаешь открыть

бизнес, приобрести или продать недвижимость,

подать налоговую декларацию, заключить брач�

ный договор, развестись, поделить имущество,

оформить завещание и решить еще очень много

самых разных вопросов, связанных с ним и его се�

мьей, то вы уже не можете быть чужими друг другу.

Возникает доверие, понимание, сострадание. Кли�

енты уже не хотят обращаться в другие компании,

и ты должен быть суметь помочь им.

Такие взаимоотношения привели меня к осозна�

нию того, что надо специализироваться именно на

тех юридических услугах, которые полезны семьям

наших клиентов. Поэтому я решила заниматься се�

мейным и наследственным правом. Многие меня

знают, как фанатку брачных договоров. Помогать в

их заключении – мое любимое занятие.

Когда я училась, семейное право еще не было во�

стребовано, Семейному кодексу был всего один

год, соответственно столько же и брачным дого�

ворам в новой России. Но я уже тогда обожала

этот инструмент и понимала, что постепенно от�

ношение к брачным договорам изменится, что

они станут востребованными. Увлекалась я темой

брачных контрактов еще в университете благода�

ря  своему преподавателю семейного права Пче�

линцевой Л.М.. Сейчас она, кстати, судья Верхов�

ного суда. Я всегда буду благодарна за это Любови

Михайловне.

– Не секрет, что многие из нас не знают

элементарных основ семейных имуществен�

ных отношений. Что можете сказать, на�

сколько подготовлены к решению этих во�

просов ваши клиенты?

– Азбука семейного и наследственного права не�

сложна. Но ее практически никто не знает. И из�за

этого запуганность и ощущение незащищенности

(особенно у женщин), потери имущества семьи

(когда на него обращается взыскание по требова�

ния кредиторов), войны родителей за детей и на�

следников за имущество. К сожалению, статистика

жестока – 58�65 процентов браков распадается.

Большинство конфликтов возникает из�за разде�

ла имущества. Их можно было бы избежать, офор�

мив брачный договор до заключения брака или в

спокойный период жизни семьи. Я не говорю, что

брачный договор – это панацея от всего, но увере�

на, что это эффективный юридический инстру�

мент, который работает. 

О семейном праве и брачном договоре расска�

зывают старшеклассникам на обществознании.

Возможно, современная молодежь будет более ма�

Елене Анатольевне Бойцовой – председателю коллегии адвокатов города Москвы

"Центр Правовых Экспертиз" удается просто и понятно объяснять неоднозначные те

мы брачносемейных отношений. В том числе, как управлять рисками семьи и биз

неса с помощью брачного договора. Елена утверждает, что не всегда семейные кон

фликты можно решить с помощью юриспруденции, поэтому помогает и учит своих

клиентов умению договариваться. 
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стерски управляться на семейной "юридической

кухне". Время покажет. Пока же бывшие супруги

учатся на своих ошибках, и при заключении вто�

рого или третьего брака они более лояльны к

брачным договорам.

– В чем видите свою главную задачу как

специалиста по семейному праву?

– Моя миссия – сформировать в семьях России

правовую культуру

имущественных от�

ношений. 

Правовая культура

имущественных от�

ношений в семьях

России отсутствует.

И первая причина в

том, что люди ниче�

го не знают об этом,

поэтому необходи�

мо рассказывать, пи�

сать, снимать роли�

ки. Вторая – наш

российский мента�

литет. Несколько по�

колений выросло

без брачных догово�

ров, полагая, что

стыдно обсуждать в

семье имуществен�

ные вопросы, да и

делить особенно

было нечего. В на�

стоящее время есть,

что делить, но на�

чать разговор по�

прежнему стыдно.

Поэтому я в уни�

верситетах рассказы�

ваю студентам (не юристам) азы права по 4 направ�

лениям: семейному и наследственному праву, сделки

с недвижимостью и налоги семьи. В планах прово�

дить уроки в школах. Это делается для того, чтобы мо�

лодые люди, как можно раньше, стали обладать по�

лезными знаниями, которые, возможно, пригодятся

им в жизни больше, чем геометрия и химия. 

Также читаю лекции в ГБУ "Малый бизнес Моск�

вы, преподаю в Московской торгово�промышлен�

ной палате на программе EQMBA, веду тематичес�

кий канал на YouTube "Брачные договоры. Инструк�

ция по применению от адвоката Бойцовой Елены",

выступаю на телевидении и радио, написала две

книги "Брачный договор. Как договориться об этом

с партнером по браку или бизнесу", "Как защитить

бизнес от семейных рисков, а семью – от рисков

бизнеса". Вторую книгу в 2018 году выпустил жур�

нал "Корпоративный юрист" в качестве приложе�

ния к журналу и назвал "Способы защиты от право�

вых рисков".

– Как вы сами относитесь к самому поня�

тию "брачный договор" и "завещание"?

– С этой фразы я всегда начинаю свои лекции.

Раньше все расска�

зывали о неприят�

ных эмоциях. Сей�

час ответы меняют�

ся. Есть те, кто кон�

структивно реаги�

руют на эти доку�

менты. Однако, к со�

жалению, у многих

в голове: брачный

договор равно раз�

вод, завещание рав�

но смерть. Это не�

правильно. Всегда

напоминаю, что мы

пишем брачный до�

говор не для того,

чтобы развесить, а

для того, чтобы ус�

тановить правила

имущественных от�

ношений в семье и

защитить семью. А

завещание – не для

того, чтобы завтра

пойти и умереть, а

чтобы позаботиться

о людях, которые

зависели от тебя

при жизни, чтобы

исключить ссоры между наследниками и чтобы

передать тот или иной актив лицу, способному уп�

равлять им. 

Когда изменится понимание цели заключения

брачного договора и написания завещания, тогда

изменится отношение к ним и возникнет желание

оформить.

– Основной вопрос – как начать говорить

о брачном договоре?

– Существует много возражений против заклю�

чения брачного договора: "брачный договор не

работает", "в России нет брачных договоров", "мы

никогда не разведемся". Все они прикрывают

страх начать обсуждение брачного договора.

«Не устаю повторять, что суд – это дол�

го, дорого, непредсказуемо. Никто не зна�

ет, что тебе присудят при разделе иму�

щества. Бывают сюрпризы – бизнес му�

жа отдают жене. В любом случае реше�

ние суда не устроит одну из сторон»
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Как сказать так, чтобы не обидеть?

Как не испугать, будто готовится раз�

вод? Как убедить невесту/жениха или

супруга, что брачный договор семье

необходим?

Прежде всего, инициатору подписа�

ния этого документа необходимо по�

нять, что представляет собой брач�

ный договор и зачем он ему требует�

ся. Затем следует разобраться в пре�

имуществах заключения брачного до�

говора для второго супруга, именно

они сыграют ключевую роль в пере�

говорах. Далее следует создавать по�

воды для разговора о брачных дого�

ворах вообще, а не конкретно о ва�

шем (скандальные разводы миллиар�

деров и война за имущество в семье

соседей, курьезные условия брачных

договоров звезд и интересная книга

или ролик на YouTube, фильмы и опе�

ры, в которых есть упоминание о

брачных договорах, брачные догово�

ры в тех странах, куда вы отправляе�

тесь путешествовать). Следует разби�

рать ситуации в чужих семьях. Это по�

может подготовить почву и сделать

обсуждение вашего договора менее

болезненным. Идеальная ситуация –

когда супруг сам предложит заклю�

чить брачный договор. 

– А как научить своих клиентов

договариваться? 

– Ни для кого не секрет, что адвока�

ты больше всего зарабатывают на су�

дах. Тем не менее я отговариваю кли�

ентов от похода в суд.

Не устаю повторять, что суд – это

долго, дорого, непредсказуемо. Никто

не знает, что тебе присудят при разде�

ле имущества. Бывают сюрпризы –

бизнес мужа отдают жене. В любом

случае решение суда не устроит одну

из сторон. Либо бывшие супруги и по�

сле вынесения судом решения остают�

ся "заложниками долевой собственно�

сти", тогда они вынуждены терпеть

друг друга, договариваясь о порядке

пользования и распоряжения имуще�

ством. А чтобы так не произошло, не�

обходимо договариваться. И для этого

семейный адвокат должен уметь про�

водить переговоры между двумя людь�
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ми, даже если им кажется, что они уже никогда не

договорятся. Для этого нужны навыки психолога и

медиатора: надо уметь слушать людей и переклю�

чать их мысли с обид, переживаний, сожаления и

самобичевания на поиск выхода из сложившейся

ситуации и сохранение человеческих отношений.

– Что же может уберечь семью от рисков

бизнеса?

– Брачный договор – это самый действенный

документ для защиты семьи от рисков бизнеса. 

Собственников компаний, членов коллегиаль�

ных исполнительных органов, руководителей ор�

ганизаций могут привлечь к ответственности по

долгам бизнеса. В случае недостаточности лично�

го имущества взыскание будет обращаться на до�

лю супруга�должника в общем имуществе супру�

гов. Это огромный стресс для "безрискового" су�

пруга осознать, что семейное имущество под уг�

розой. Именно поэтому муж и жена должны ре�

шить, какое имущество они считают ценным. Я

называю его"семейное гнездо". Это имущество

следует оформить брачным контрактом в раз�

дельную собственность супруга, который не зани�

мается бизнесом. 

Следует помнить, что и бизнес требует защиты

от "семейных" рисков – раздела имущества и ухо�

да из жизни владельца компании. Здесь помогут
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брачный договор, завещание и правильные фор�

мулировки устава компании.

– А как вам самой удается защитить себя

от элементарного эмоционального выгора�

ния? Ведь семейному адвокату необходимо

умение противостоять чужим пережива�

ниям.

– Все дела о расторжении брака, разделе имущест�

ва супругов, споры о детях, наследственные споры –

психологически тяжелые. Семейному адвокату сле�

дует быть эмпатом и уметь осознанно сопереживать

текущему эмоциональному состоянию клиента.

Клиент чувствует, что не одинок, благодарен под�

держке. Однако, недопустимо принимать его про�

блемы как личную обиду и боль.

Но, не скрою, бывают ужасаю�

щие ситуации с человеческой

точки зрения, и тогда эмоции,

действительно, включаются.

Непросто делать документы че�

ловеку, который умирает, но нуж�

но осознавать для чего ты это де�

лаешь. Во�первых, это его воля, а во�вторых он, дей�

ствительно, желает сделать добро своим близким.

Гораздо спокойнее и для клиента, и для адвоката

оформлять брачный договор, когда семья только

создается и нечего еще делить, а завещание – ког�

да человек здоров и намерен долго жить. И меня

радует, что я могу помочь в этом. 

– Знаю, что вы, кроме юридической под�

держки, всегда стремитесь своим клиентам

оказать еще и психологическую. Для чего?

– Это дает уверенность в том, что ты занимаешь�

ся полезным делом. 

Иногда обращаются супруги, которые хотят под�

писать документы, ставящие юридическую точку в

их семейных отношениях. Для них уже большой по�

двиг прийти вместе, ведь, по факту, для их семьи все

закончено. Торги по условиям соглашений прохо�

дят жестко. Поэтому испытываешь большое удовле�

творение, когда получается уравновесить взаимные

требования супругов так, что они договариваются и

выходят из переговорной комнаты, порой, улыба�

ясь, и в обнимку. В результате те люди, которые ре�

шили расстаться, сохраняют добрые отношения.

Поэтому я всегда агитирую оформлять все вопросы,

связанные с расторжением брака, соглашениями. В

суд всегда успеем обратиться. Но после судов слож�

но вернуться к хорошим взаимоотношениям.

Получать образование психолога я не собира�

юсь. Все адвокаты немного психологи. Но в 2018

году прошла обучение медиации.

– В России появился новый тренд – наслед�

ственное планирование. Что оно поможет

предотвратить, спасти, защитить?

– Люди начали задумываться о том, как распо�

рядиться тем, что они заработали. Главная зада�

ча – чтобы не было войн между наследниками,

чтобы имущество не дробилось между ними и

перешло тем, кто способен им управлять и пре�

умножать. Необходимо продумать, как правиль�

но спланировать и описать процесс мирной пе�

редачи наследства. 

Большая задача всех владельцев бизнеса – под�

готовить наследников к управлению бизнеса. Но

это уже более глобальная задача, нежели оформ�

ление завещания. 

Моя третья книжка будет как раз про наследова�

ние. Начали мы ее писать в соавторстве с нотари�

усом города Санкт�Петербург Антоновой Еленой.

Хотим написать полезную и понятную книгу, ос�

нованную на историях.

– Вы утверждаете, что нужно обязатель�

но себя хвалить за то, что ты сделал. Не за�

видовать и не останавливаться. Почему

считаете, что жить нужно, следуя этому

правилу?

– Я не считаю себя успешным человеком, хотя

понимаю, что меня такой считают. Когда смотрю

на своих коллег, восхищаюсь и понимаю, как я да�

леко от них. Гораздо лучше радоваться успехам

своих коллег, учиться у них, обмениваться знания�

ми и опытом, чем завидовать.

Я порой думаю: "А вот если бы я начала это де�

лать 10 лет назад, где бы я сейчас была?". Самоедст�

во мне порой мешает. Но я верю, что все, что слу�

чается в моей жизни, должно случиться именно в

тот момент, когда это должно произойти. 

Не следует сравнивать свои результаты с резуль�

татами других людей. Бессмысленно кого�то дого�

нять. Надо сравнивать себя сегодняшнего с собой

5 или 10 лет назад. Вспомнить все свои успехи. По�

хвалить себя за сделанное. И после этого появля�

ется мощнейший заряд энергии и желание дви�

гаться вперед! 

В статье использована публикация  журнала

"Копоративный юрист" за июнь, 2019 г.
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Кусок батона на счастье

– Говорят, если подержать вас за левую

руку, человеку будет счастье...

– Я слышала такое, – улыбается Рубальская. –

Особенно незамужние девушки, если подержат

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

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

окончании вечера ко мне выстроилась очередь из

дам! Думала, просто автограф хотят, а они просят

за руку подержаться...

– А на улицах часто подходят ваши почи�

татели?

– Недавно я пришла в магазин и купила багет,

длинный такой батон белого хлеба. Иду с ним по

магазину, ко мне подлетает женщина: «Вы Рубаль�

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

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

Долго никто не брал замуж

– Ваша известность помогла наладить

личную жизнь?

– Я влюблялась с юного возраста и всегда стра�

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

старалась – приглашала «объект страсти» в кино,

билеты сама покупала, ухаживала как могла, но все

впустую. Романов было много, но заканчивались

они плачевно. Встретимся 5–6 раз, потом стою

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

один. Выйти замуж я и не надеялась.

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

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

явился. Я ходила по друзьям с просьбой найти мне

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

ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ

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

этического дарования семидесятилетняя Лариса Рубальская обладает даром… магне

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

даром предвидения: однажды попутчице в поезде, отчаявшейся устроить свою личную

жизнь, она «нагадала» замужество через четыре месяца. Так и случилось – женщина

сообщила Ларисе об этом через положенный срок...

В ГОСТЯХ У ЛЕДИ
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знала, куда себя деть от оди�

ночества. Бывали, конечно,

всякие сексуальные истории,

но мне хотелось иметь семью.

Однажды звонит подружка и

говорит, что у нее есть знако�

мый – холостой стоматолог

Давид. Поначалу я скептически

отнеслась к такому избраннику

– считала стоматологов тупы�

ми, способными только бабки

да зубы во рту считать. Но по�

дружка заверила, что Давид

иногда даже в театр ходит. Ка�

жется, все хорошо, да внешне

он мне не понравился: двухме�

тровый брюнет, а я мечтала о

невысоком блондине, поэте

или писателе. Познакомив�

шись, мы несколько раз встре�

тились и разъехались отды�

хать: он в Астрахань, а я в Суху�

ми. Со мной поехали мои дру�

зья – Лион Измайлов, Аркадий

Хайт и Александр Левенбук (ак�

тер и режиссер. – Ред.) – все с

женами. По вечерам мы ходили

в ресторан через железную до�

рогу, и если посмотреть на нас

сверху, то получалась та еще

картинка: по шпалам идут двое,

двое, двое и я одна! Вот я с отча�

яния и написала Давиду пись�

мо с иллюстрацией. Изобрази�

ла железнодорожную колею,

идущие парочки, а около себя,

замыкающей, подписала: «Тут

свободно, прикинь!» А друзьям,

в свою очередь, пообещала, что

если мне не удастся через неде�

лю лечь под Давида, я лягу под

поезд. Но прошло пять дней – и

он приехал.

– И признался в любви?

– Я очень боялась, что и он

не женится. Время шло, на

дворе уже стояла зима, и Да�

вид сделал предложение: «Хо�

лода наступают, встречаться

негде, давай поженимся!» Я

согласилась, хотя изначально

любви в браке не предполага�

лось.

Но мы прожили с Давидом 33

года, и кончилась наша совме�

стная жизнь на невероятном

накале любви.

Сюрприз от стоматологии

– Однажды в кресле у Давида

оказался известный компози�

тор и музыкант Владимир Мигу�

ля. Воспользовавшись случаем

и давней дружбой, муж попро�

сил Володю посмотреть мои

стихи. Я отдала пачку и забыла.

Спустя три месяца Мигуля по�

звонил и пригласил на свой

концерт. Я ушам не поверила,

когда услышала в его исполне�

нии песню на свои стихи! По�

БЫЛ СЛУЧАЙ

– Однажды с Ларисой Ру�

бальской мы разыграли ее

мужа, – рассказал сати�

рик  Лион Измайлов. – Лег�

ли в постель одетые, под

одеяло. Он открывает

ключом дверь, входит. За�

глядывает в спальню. Я

ему: «Ой, извини! Так полу�

чилось». Он, как нам пока�

залось, побледнел.  А потом

говорит: «Ну, идем на кух�

ню пить кофе».  Догадался,

что розыгрыш.

Лариса Алексеевна РУБАЛЬСКАЯ родилась 24 сентября

1945 года в Москве. Училась на филологическом факуль

тете Московского педагогического института 

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

ского языка, была гидомпереводчиком, секретарем в мос

ковском бюро японской телекомпании, работала в предста

вительстве японской газеты. Детей нет. Песни на ее стихи

поют также Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Ал

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

у меня удивительная судьба.

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

дело, сиди дома, вари борщ»?

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

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

сать стишки по случаю – на дни рождения, свадьбы,

юбилеи друзей. Ведь мои родители и не надеялись,

что из Ларисочки получится что�то путное, так как

я была просто неуправляемой девочкой. В школе

училась плохо, даже в характеристике мне написа�

ли: «обладает средними умственными способнос�

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

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Не хочу быть старухой, болтающей о моло

дых любовниках

– Несколько лет назад почти в одно время

ушли из жизни ваши самые близкие: мама,

брат, муж... Не чувствуете себя одинокой?

– У меня есть племянница Света и ее мама Лера

– они для меня самые родные люди. День начина�

ется со звонка Свете или Лере. И еще мой близкий

человек – моя помощница Валюша, она живет в

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

раюсь соблюдать приличествующие ему рамки.

Мне неприятно лицезреть на экране старую не�

красивую толстую тетку, которая при каждом

удобном случае рассказывает о своих личных

проблемах и молодых любовниках. Вот этого я се�

бе никогда не позволю! Поэтому стараюсь по воз�

можности много двигаться. На месте без дела си�

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

всегда, в любом возрасте, нужно следить за собой.

– Вы не скрываете, что сделали пластичес�

кую операцию – подтяжку вокруг глаз, бле�

фаропластику...

– Тут нет ничего стыдного. Здоровью это никак

не вредит, болезней не прибавляет. Зато глаза рас�

крылись, и сейчас я выгляжу лучше, чем могла бы

выглядеть. Я же прихожу на телевидение, выхожу к

зрителям – мне надо соответствовать!

ПРАВИЛО ЖИЗНИ

Спелый рис держит голову вниз

– На вас как�то повлияла работа с япон�

цами?

– У японцев есть поговорка, которая стала

почти моим девизом: «Спелый рис держит голо�

ву вниз». Именно они научили меня этому: я

привыкла наклонять голову, ни с кем не разгова�

риваю свысока. Выделяться среди других можно

умом, поведением, но нельзя – достатком. Это

правило моей жизни. Я не покупаю дорогую

одежду в салонах и бутиках, хотя могу себе это

позволить. Ведь если я выйду в модной одежде с

крутой сумкой через плечо, я стану другой. Ну

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

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

тить деньги просто так, даже если они у меня

есть. И всем советую хотеть чуть меньше, чем

можешь.
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5 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН РУБАЛЬСКОЙ

«Доченька моя» (поет Алла Пугачева)

«Напрасные слова» (поет Александр Малинин)

«Свет в твоем окне» (поет Алсу)

«Странная женщина» (поет Михаил Муромов)

«Эскимос и папуас» (группа «НаНа»)
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Алтайский город�курорт "Белокуриха" –
лучшая здравница России

Белокуриха в седьмой раз стала «Лучшим курортом федерального значения». Побе�

ду в соответствующей номинации алтайский бальнеокурорт одержал на Всероссий�

ском форуме «Здравница�2021». 

Алтайский край представил город�курорт Белокуриха, ставший лидером мероприятия

по основным направлениям. «На форуме большое внимание было уделено майским

указам президента, из чего можно сделать вывод: правительство понимает ценность

и значимость той работы, которую делают курорты, – комментирует Олег Акимов, за�

меститель генерального директора АО «Курорт Белокуриха», участник мероприятия. 

Лучшим санаторием по комплексному оздоровлению стала «Белокуриха». Санато�

рий «Сибирь» признан лучшей здравницей для пострадавших на производстве, а «Ка�

тунь» – в использовании природных лечебных факторов. Поздравляем санатории

города�курорта с заслуженной наградой!

КУРОРТНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ
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