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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ 
ЖЕНЩИН�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РОССИИ

111673, Москва, ул. Суздальская, д. 26, корп. 2.
Тел: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46

e-mail: irinapotyagova@gmail.com, сайт: www.assower.ru

азотно�термальных ванн. Кроме того, отдыхающие могут
воспользоваться широким спектром СПА�процедур.

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

Для отдыхающих предлагаются экскурсии по достопри�

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

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

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

Оздоровительный комплекс «Синдика»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Октябрьский выпуск журнала «Мир&женщины» мы посвя$
щаем первому в Северо$Кавказском федеральном окру$
ге Общероссийскому женскому бизнес$форму «Роль де$
ловой женщины в социально$экономическом развитии
региона».
Столица гостеприимной Кабардино$Балкарии – город
Нальчик предоставил нам уникальную возможность, при$
гласив к себе женщин$предпринимателей из самых раз$
ных регионов нашей страны, чтобы объединить свои уси$
лия в ответственное для России время, когда в условиях
политики импортозамещения востребован передовой
отечественный опыт работы, рождённый женщинами$
предпринимателями, руководителями различных форм
собственности. 
Сила России – в её регионах. И деловые женщины в эко$
номике и бизнесе являются мощным двигателем в реше$
нии актуальных вопросов. Новые возможности открыва$
ет и государственно$частное партнёрство.
Проведение Форума призвано показать перспективы раз$
вития женского бизнеса, инвестиционную привлекатель$
ность регионов Северо$Кавказского федерального округа.
Уверена, что в результате этого важнейшего мероприятия
окрепнут межрегиональные связи и деловые контакты, улуч$
шится бизнес$климат в целом в России.
Кавказ славится не только гостеприимством, а и мудрос$
тью поколений. Не случайно Кавказ всегда привлекал
внимание великих поэтов и философов. Надеюсь, что
именно кавказская мудрость поможет нам в успешном
проведении бизнес$форума!

Ирина ПОТЯГОВА, руководитель 
Общероссийской общественной организации 

"Ассоциация женщин$предпринимателей России"
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«Мы сделали в этом магазине пер$
вый театр моды. В ГУМе просто по$
казывали модные изделия. А у нас
был режиссер, были модельеры, ко$
торые составляли комплекты. И мы
показывали небольшие представле$
ния с применением  продукции, про$
даваемой в магазине.  Тогда к нам
приезжали французы. Они в хоро$
шем смысле были в шоке. Я знаю да$
же, что были публикации об этом. Не
осознавая того, мы продвигали про$
дукцию отечественных предприятий
так, как сейчас продвигают свою
продукцию крупнейшие компании
мира».   

Светлана
Мушкаева
председатель Совета директоров

ООО ПК "ЭКСПОТОРГ"

Читайте интервью на стр. 24
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П
роблема женского
предпринимательства
продолжает оставаться

актуальной для России, где жен$
щина, несмотря на длительный
период утверждения равнопра$
вия мужчины и женщины, оста$
ётся в плену традиционного
стереотипа о вторичной ценно$
сти деловой карьеры и ограни$
ченных её пределах.

В разные периоды женщины
Ассоциации ставили перед со$
бой актуальные задачи, необ$
ходимые для благополучного
развития общества. Среди них – по$
вышение статуса женщин, смягчение
негативных последствий социально$
экономических и политических ре$
форм.

Женщинами$предпринимателями
Ассоциации освоены многие сферы
проявления деловой профессиональ$
ной активности, но именно бизнес с
его динамикой способен в сравни$
тельно кратчайшее время обнаружить
способность руководителя вести ор$
ганизацию к успеху, а это означает,
что приход женщины в бизнес проявит
деловой потенциал, вселит уверен$

ность и тем самым поможет преодо$
леть устаревшие представления.

Мероприятия, проводимые Ассоци$
ацией, вдохновили регионы, а всерос$
сийские конкурсы буквально зажгли
сердца неравнодушных к судьбе Роди$
ны. Ибо с самого начала во главу дея$
тельности Ассоциации ставилась не
«забота» о личном обогащении её ру$
ководства, а укрепление экономики
страны благодаря развитию женского
бизнеса.

Среди предпринимателей женщины
отличаются законопослушностью, на$
дёжностью, ответственностью, они

охотно используют советы
более опытных коллег, легче
вписываются в незнакомую
среду, придают большее
значение межличностным
отношениям, за счёт чего
выигрывают в освоении но$
вых «узких» ниш рынка.

В настоящее время в Рос$
сии активно развиваются
женские инициативы в обла$
сти современных информа$
ционных технологий, обра$
зования, формирования но$
вых видов социальных услуг.
Это предпринимательство
современного типа – требу$
ющее высокой квалифика$
ции, ориентированное на
рынок социальных, инфор$
мационных, образователь$
ных и других услуг. Оно со$
здаёт новые высококвали$
фицированные рабочие ме$

ста для женщин, помогает решать
многие социальные проблемы семьи и
общества.

Дорогие подруги, не останавливай$
тесь на достигнутом!

Пусть оптимизм и уверенность в за$
втрашнем дне сопутствуют всем чле$
нам Ассоциации!

Желаю вам крепкого здоровья, неис$
сякаемого жизнелюбия, удачи и новых
свершений на благо нашей Родины!

Е.Ф. ЛАХОВА, председатель 
Союза женщин России, 

член Совета Федерации ФС РФ

СОБЫТИЯ ГОДА
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ОТ МУРМАНСКА 

ДО ХАБАРОВСКА

Огромное число различных организаций, сотни чле$

нов Ассоциации женщин$предпринимателей России,

проживающих в различных регионах – от Мурманска

до Хабаровска – поздравили АЖПР с юбилеем. Всем

– большая благодарность и признательность! Ниже

публикуем поздравление Союза женщин России.

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
Союз женщин России сердечно поздравляет Ассоциацию женщин%пред%
принимателей России в связи с 25%летием со дня создания В настоящее
время женские организации являются влиятельной силой общества, спо%
собной оживить политическую и экономическую жизнь, социальное парт%
нёрство с властью, предложить эффективные технологии реализации со%
циальной политики, поэтому их деятельность находит понимание и дейст%
венную поддержку руководства страны.
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О
снователь Ассоциации, её душа и
вдохновитель Татьяна Григорьевна
Малютина, имеющая крепкий харак$

тер, большие организаторские способности
и весомый интеллектуальный потенциал, удо$
стоенная ордена «Знак Почёта» и медали
«За трудовую доблесть» за участие в строи$
тельстве московского метро и олимпийских
объектов. С таким же вдохновением она со$
здала в наитруднейшем для страны 1991 году
новую Общероссийскую общественную ор$
ганизацию женщин – ради укрепления эконо$
мической мощи России. Усилия основателя
Всероссийской Ассоциации женщин$пред$
принимателей России, умело преодолеваю$
щей трудности, привлекли внимание извест$
ных политических и государственных деяте$
лей: Николая Ивановича Рыжкова, Сергея
Михайловича Миронова, Людмилы Иванов$
ны Швецовой, Валерия Павлиновича Шанце$
ва, Екатерины Филипповны Лаховой и других.

За четверть века Ассоциация, успешно
проводя под патронатом Совета Федерации
ФС РФ и Государственной Думы всероссий$
ские конкурсы и активно участвуя в общест$
венно$значимых мероприятиях, заслужила
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СПАСИБО ДРУЗЬЯМ 
И СОРАТНИКАМ!

большой авторитет. Мы благодарны всем соратникам Ассоциации,
всем нашим коллегам. С юбилеем, друзья! Приложим все силы для до$
стижения новых успехов на благо Родины!

И.В. ПОТЯГОВА, руководитель Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация женщин%предпринимателей России"
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П
ри поддержке Совета Федера$
ции ФС РФ и Государственной
Думы РФ, в рамках ежегодного

проекта Ассоциации женщин$пред$
принимателей России «Всероссий$
ские конкурсы» $ «Рабочая смена Рос$
сии», «Рабочая честь России», «Жен$
щина – директор года», «Искусство
управлять», «Заслуженный директор
России», «Молодой директор года»,
«Предприятие XXI века» 28$29 марта
2016 года в Москве состоялась все$
российская конференция «Российские
регионы: перспективы устойчивого
развития в современных социально$
экономических условиях» и торжест$
венная церемония награждения побе$
дителей всероссийских конкурсов.

Участников конференции приветст$
вовали почётные гости, предоставив$
шие посланцам регионов максимум
полезной информации. Среди тех, кто
оказал особое внимание всероссий$
скому мероприятию, были член Сове$
та Федерации ФС РФ, председатель
Союза женщин России Екатерина Ла$
хова и ректор Московской междуна$
родной высшей школы бизнеса «МИР$
БИС» Владимир Уколов.

С приветственным словом выступили
председатель ЦК Российского профсо$

юза работников текстильной и лёгкой
промышленности Татьяна Соснина, ис$
полнительный директор РОО «Форум
женщин Москвы» Элеонора Лучнико$
ва, руководитель фракции «Родина»
Московской городской Думы, замести$
тель председателя комиссии по безо$
пасности Андрей Шибаев, президент
Российского офиса Международной
программы Hotel Express International
Виктор Головатый.

В рамках конференции состоялось
подписание Соглашения о сотрудниче$
стве Ассоциации женщин$предприни$
мателей России с Московской между$
народной высшей школой бизнеса
«МИРБИС». Основные направления
Соглашения были озвучены в выступле$
нии Валерия Залко, проректора «МИР$
БИС» по программам повышения ква$
лификации и профессиональной пере$
подготовки «О роли образовательных
программ в развитии кадрового управ$
ленческого потенциала».

С большим интересом участники
конференции ознакомились с докла$
дами вице$президентов Ассоциации $
руководителя Кабардино$Балкарско$
го регионального отделения Риты
Эфендиевой «О роли общественно$
государственного партнёрства в со$

циально$экономическом развитии ре$
гиона» и Аллы Кузьминой $ руководи$
теля регионального отделения Рес$
публики Башкортостан «О роли жен$
ского предпринимательства в форми$
ровании новых перспектив развития
региона», а также с докладом замес$
тителя начальника управления эконо$
мического развития местной админис$
трации г.о. Нальчик Владимира Без$
годько «Кабардино$Балкарская Рес$
публика: потенциал и драйверы рос$
та».

Конференция наглядно показала,
что сложные экономические условия
подтолкнули инициативных женщин $
руководителей разных сфер деятель$
ности к новаторским решениям. Так,
директор Саратовской ГЭС Людмила
Одинцова представила яркий пример
эффективного государственно$част$
ного партнёрства в городе Балаково $
образовательные проекты программы
опережающего развития кадрового
потенциала компании РусГидро «От
Новой школы $ к рабочему месту». То,
что делает Саратовская ГЭС и РусГи$
дро, $ работа с детьми, начиная с до$
школьного возраста, сопровождение
студентов, трудоустройство и профес$
сиональное развитие специалистов

СОБЫТИЯ ГОДА
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СЛОВО РЕГИОНОВ –  

РЕШАЮЩЕЕ
«Без сомнений, Россия прирастает талантами регионов.
И я надеюсь, что Вы, представители элиты нашей боль$
шой, многонациональной страны, внесёте существенный
вклад в решение насущных вопросов, приняв активное
участие в конференции на тему «Российские регионы:
перспективы устойчивого развития в современных соци$
ально$экономических условиях», – так приветствовала 28
марта 2016 года посланцев 28$ми регионов – участников
Всероссийских конкурсов «Рабочая смена России», «Ра$
бочая честь России», «Женщина – директор года», «Ис$
кусство управлять», «Заслуженный директор России»,
«Молодой директор года», «Предприятие XXI века»

Руководитель Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин%предприни%

мателей России» Ирина Васильевна Потягова.
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компании – образец комплексного
подхода к решению кадровой про$
блемы, опыт, достойный максимально$
го тиражирования в других регионах.

С большим вниманием участники
конференции встретили выступления
номинантов всероссийских конкурсов $
директора Кинешемского драматичес$
кого театра имени А.Н. Островского
Натальи Сурковой, директора МАУ
«Экономическая гимназия» из Хаба$
ровска Кристины Бакалэ, директора
ООО «Курорт «Оболсуново» Надеж$
ды Зиминой, директора ГКУ «Комплекс$
ный центр социального обслуживания
населения в г. Прохладном КБР» На$
дежды Сасиковой и многих других.

Конференция длилась свыше четырёх
часов, в обмене мнениями участвовали
больше двадцати человек. И в каждом
выступлении были интересные идеи и
предложения, свидетельствующие о
том, что на первый план выходит коор$
динация действий властей и бизнеса, и
при этом крайне важна инициативность
руководителей предприятий самого
разного уровня, высококвалифициро$
ванных специалистов и рабочих, их ин$
новационное отношение к делу, сме$
лость и решительность при преодоле$
нии трудностей. Всех участников важ$
нейшего общероссийского мероприя$
тия объединило осознание того, на что
неоднократно указывал Президент Рос$
сийской Федерации Владимир Путин, –
какую сферу ни возьми, нельзя жить в
логике выжидания, необходимо дейст$
вовать, упреждая кризисные явления.

Своим опытом успешной работы
поделилась Алёна Куулар, глава кре$

стьянско$фермерского хозяйства
«Земля надежды» (Республика Тыва),
рассказавшая о методах руководст$
ва и организации производства и пе$
реработки сельскохозяйственной
продукции.

По мнению заведующей Центром
по пропаганде и поддержке грудного
вскармливания ГБУЗ Астраханской
области «Детская городская поли$
клиника № 4» Нонны Клюевой, «На$
циональная идея России – это сохра$
нение и приумножение нации в лице
будущего поколения – детей, чтобы
огромная мощная страна усилила
своё величие и благосостояние. Это
под силу будущему поколению, а на$
ша задача – правильно направить и
создать условия для его развития и
совершенствования. Для укрепления
здоровья детей и матерей медицин$
ские работники предлагают объеди$
нить усилия различных групп населе$
ния с целью возрождения культуры
воспитания и здорового питания де$
тей в России».

Как считает Людмила Домущей, ди$
ректор МБОУ «Краснозаводская сред$
няя общеобразовательная школа №
1» (г. Краснозаводск Сергиево$Посад$
ского района Московской области),
«Решить проблемы образования (мате$
риальные и духовные) можно через
ставку на передовой опыт предыдущих
поколений и лидеров – «первых среди
лучших», при этом осуществляя преем$
ственность; воспитание юных патрио$
тов осуществлять через служение об$
ществу – волонтёрское движение в луч$
ших его проявлениях, начиная с руково$

дителя, как примера для подражания.
«Творчество – путь к познанию» $ девиз
успешного учителя и ученика. Достой$
ные поколения – сильная Россия; воспи$
тание духовности – важнейшей состав$
ляющей личности гражданина РФ. Ре$
шение названных проблем – путь к вы$
полнению главной миссии школы: «Тво$
ри и внедряй, чтобы образование было
качественным».

Подводя итоги конференции, руково$
дитель Ассоциации Ирина Потягова по$
благодарила представителей регионов
за активное участие в работе важней$
шего всероссийского мероприятия и
ознакомила с главными направлениями
деятельности и новыми проектами Ас$
социации, планируемыми к реализации
в ближайшей перспективе.

На следующий день, 29 марта, Ас$
социация женщин$предпринимателей
России чествовала победителей Все$
российских конкурсов по итогам 2015
года, проводимых при поддержке Со$
вета Федерации ФС РФ и Государст$
венной Думы РФ, – «Рабочая смена
России», «Рабочая честь России»,
«Женщина – директор года», «Искус$
ство управлять», «Заслуженный дирек$
тор России», «Молодой директор го$
да», «Предприятие ХХI века». Конкур$
сы Общероссийская общественная
организация «Ассоциация женщин$
предпринимателей России» проводит
с 1997 года. В июне 2016$го Ассоциа$
ции исполнится четверть века.

Подготовлено пресс%центром 
Ассоциации женщин%

предпринимателей России
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ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «РАБОЧАЯ СМЕНА 
РОССИИ»

БАЕНТУЕВА Инесса Викторовна,
студентка Новосибирского медицин$
ского колледжа. Будущая профессия:
лабораторный техник.

ВОРОБЬЁВА Елизавета Романов$
на, студентка профессионально$педа$
гогического колледжа ГОУВО Мос$
ковской области «Государственный гу$
манитарно$технологический универ$
ситет». Будущаяпрофессия: менеджер
гостиничного сервиса.

ОРЕХОВ Евгений Станиславович,
студент ГБПОУ «Ивановский железно$
дорожный колледж». Будущая про$
фессия: электромонтёр устройств сиг$
нализации, централизации и блоки$
ровки на железнодорожном транс$
порте.

СПИРИДОНОВА Юлия Юрьевна,
студентка социально$технологического
техникума ГОУВО Московской облас$
ти «Государственный гуманитарно$тех$

нологический университет». Будущая
профессия: повар, кондитер.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»

КЛЮЕВА Нонна Владимировна, ру$
ководитель Центра по пропаганде и
поддержке грудного вскармливания
ГБУЗ Астраханской области «Детская
городская поликлиника № 4», врач
высшей категории, национальный
преподаватель и эксперт Инициативы
ВОЗ /ЮНИСЕФ «Больница, добро$
желательная к ребёнку».

УРУСОВА Ирина Викторовна, ап$
паратчик окисления (6$й разряд),
старший аппаратчик смены цеха по
производству карбамидных смол, на$
ставник и рационализатор, ОАО
«Уралхимпласт», г. Нижний Тагил
Свердловской области.

ШИМЧУК Анжела Анатольевна, пре$
подаватель дисциплин по специальности
«Стилистика и искусство визажа», ГА$
ПОУ «Технологический колледж № 24»,
г. Москва.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР
ГОДА»

АТАКУЕВА Нуржан Манафовна, ди$
ректор МОУ «Средняя общеобразо$
вательная школа имени А.М. Ахмато$
ва», с.п. Былым Эльбрусского района
Кабардино$Балкарской Республики.

БАКАЛЭ Кристина Геннадьевна, ди$
ректор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Экономическая гимназия», г. Хаба$
ровск.

БОЖКО Наталия Константиновна,
директор Волгоградского областного
государственного унитарного пред$
приятия «Волгофарм», г. Волгоград.

ГАЛКИНА Галина Александровна,
директор КГБОУ «Центр культуры и
досуга «Сероглазка», Камчатский
край, г. Петропавловск$Камчатский

ГАРИФЬЯНОВА Эльвира Фирга$
товна, директор ООО «РуЭлСофт», г.
Уфа, Республика Башкортостан.
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СОБЫТИЯ ГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ ПО ИТОГАМ
2015 ГОДА, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
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ДИНИСЛАМОВА Гузалия Ахметши$
новна, генеральный директор ООО
«STEP$A», г. Лангепас Тюменской об$
ласти, Ханты$Мансийский автономный
округ – Югра.

ДОМУЩЕЙ Людмила Павловна,
директор МБОУ «Краснозаводская
средняя общеобразовательная шко$
ла № 1», г. Краснозаводск Сергиево$
Посадского района Московской об$
ласти.

ЗИМИНА Надежда Владимировна,
директор ООО «Курорт Оболсуно$
во», Ивановская область.

КОВАЛКИНА Елена Александров$
на, генеральный директор ООО
«Объединение «ДИАНА», г. Москва.

ОДИНЦОВА Людмила Викторовна,
директор филиала ПАО «РусГидро» –
«Саратовская ГЭС», г. Балаково Са$
ратовской области.

КОТОМИНА Елена Геннадьевна,
заместитель директора ГБУ ТЦСО
«Жулебино», г. Москва.

КУЛЬБАЕВА Рима Сайфетдиновна,
директор ООО «АКТИРМАН» г. Ме$
лиуз, Республика Башкортостан.

КУУЛАР Алёна Александровна, гла$
ва крестьянско$фермерского хозяйст$
ва «Земля надежды», г. Кызыл, Респуб$
лика Тыва.

ЛАМПЕЖЕВА Лера Мухаметханов$
на, директор ООО «Космос$Л», г.
Нальчик, Кабардино$Балкарская Рес$
публика.

САСИКОВА Надежда Ивановна,
директор ГКУ «Комплексный центр со$
циального обслуживания населения в
г. Прохладном», КБР.

СУРКОВА Наталья Викторовна,
директор АГОУ «Кинешемский дра$
матический театр имени А.Н. Остро$
вского», г. Кинешма Ивановской об$
ласти.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР
ГОДА»

ПОПОВ Алексей Анатольевич, ге$
неральный директор ОАО «Гидроме$
таллург», г. Нальчик, КБР.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ИСКУССТВО 
УПРАВЛЯТЬ»

ВОЛОВЕЦ Светлана Альбертовна,
директор Государственного автоном$
ного учреждения города Москвы «На$
учно$практический центр медико$со$
циальной реабилитации инвалидов
имени Л.И. Швецовой (ГАУ НПЦ МСР
имени Л.И. Швецовой), г. Москва.

КОРНЕЕВ Иван Геннадиевич, гене$
ральный директор ЗАО «Тране Тек$
никк», г. Электросталь Московской
области.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДИРЕКТОР РОССИИ»

ДОЛГОВА Ирина Генриховна, глав$
ный врач ГАУЗ Тюменской области
«Областной офтальмологический дис$
пансер».

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ПРЕДПРИЯТИЕ 
XXI ВЕКА»

ЗАО «Тране Текникк», г. Электро$
сталь Московской области.

***
За высокий профессионализм и ак$

тивное участие в подготовке и прове$
дении всероссийских конкурсов на$
граждены:

дипломом $ Эфендиева Рита Кери$
мовна, вице$президент Ассоциации
женщин$предпринимателей России,
руководитель Кабардино$Балкарско$
го регионального отделения;

благодарственным письмом $ Кузь$
мина Алла Александровна, вице$пре$
зидент Ассоциации женщин$предпри$
нимателей России, руководитель ре$
гионального отделения АЖПР, г. Уфа,
Республика Башкортостан.

Подготовлено пресс%центром 
Ассоциации женщин%

предпринимателей России
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Руководитель Ассоциации женщин$предпринимателей России Ирина

Потягова поблагодарила представителей регионов за активное участие

во Всероссийских конкурсах и ознакомила с главными направлениями

деятельности и новыми проектами Ассоциации, планируемыми к реали$

зации в ближайшей перспективе
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В последние дни весны в солнечной
Ялте состоялся Первый Крымский
Женский Конгресс «Цветущий мин$
даль$2016». Его цель – консолидация
женщин для решения общественно
значимых задач в условиях интеграции
Крыма в российское культурно$соци$
альное, правовое, политическое и
экономическое пространство, выра$
ботка совместных предложений. Тема
конгресса: «К миру – через культуру».

В курортном отеле «Пальмира Па$
лас», на территории которого прохо$
дило мероприятие, собрались женщи$
ны разных национальностей, приехав$
шие из Индии, Словакии, Польши,
Болгарии и России. Их объединило
желание общими усилиями принять
решения, касающиеся прав женщин,
матерей, детей. Все были очень рады

встретиться, поделиться опытом и оз$
вучить свои проблемы.

Открыла конгресс представитель
организатора мероприятия – дирек$
тор Региональной общественной ор$
ганизации «Межнациональный центр
культуры и творчества (РОО «МЦКТ»)
«Женщины Крыма» Халида Ахмеджа$
нова. В своей речи она подчеркнула
важность и значение конгресса: «Мы
все понимаем друг друга и все готовы
принимать участие в решении различ$
ных важных вопросов, которые бы
двигали наше общество вперёд. Это,
в первую очередь, забота о подраста$
ющем поколении, забота о женском
здоровье. Мы за то, чтобы рождалось
здоровое поколение, чтобы наше об$
щество было здоровым, позитивным,
динамично развивалось и, самое

главное, чтобы был Мир во всём мире.
Для этого мы здесь собрались».

Глава муниципального образова$
ния – председатель Евпаторийского
городского совета Республики Крым
Олеся Харитоненко, принявшая учас$
тие в Крымском женском конгрессе,
отметила важность созидательной ро$
ли, которую сегодня играют женщины,
и которая неуклонно расширяется во
всех областях общественной жизни.

Бурными аплодисментами были
встречены эмоциональные выступле$
ния члена Союза писателей и члена
Союза журналистов России, облада$
тельницы «Золотого пера» на между$
народном журналистском конкурсе,
автора ряда международных проек$
тов Светланы Кореловой и ветерана
Великой Отечественной войны, воен$
ной лётчицы, мамы известной россий$
ской актрисы Ирины Алфёровой –
Ксении Архиповны Алфёровой, специ$
ально прилетевшей на конгресс.

Выступая на пленарном заседании,
доктор политических наук Раушан Ка$
напьянова сделала акцент на двух
ключевых моментах – межнациональ$

СОБЫТИЯ ГОДА
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ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОНГРЕСС

«ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ�2016»

Р.М. Канапьянова – председатель КС РОО «Форум женщин ЕврАзии», член
президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы;
Р.К. Эфендиева – вице&президент Ассоциации женщин&предпринимате&
лей России, руководитель регионального отделения КБР; 
Л.М. Лампежева – победительница всероссийского конкурса «Женщина
– директор года», 
Л.Ф. Горчакова – президент Международного Союза общественных
объединений «Лидеры мирового сообщества»

Представители Ассоциации женщин$предпринимате$

лей России и Кабардино$Балкарской Республики при$

няли участие в Первом Крымском Женском Конгрессе

«Цветущий миндаль$2016»
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ном согласии и этнокультурных тради$
циях. «И в первом, и во втором случае
связующим звеном является, была,
есть женщина». Докладчик подчеркну$
ла, что женщина несёт особую ответ$
ственность за укрепление межнацио$
нального согласия.

Программа конгресса состояла из
насыщенной деловой и культурной час$
ти, включающей в себя пленарное за$
седание, панельные дискуссии, «круг$
лые столы», тренинги, мастер$ классы,
экскурсии, концерт мастеров искусств.

В ходе мероприятия обсуждались те$
мы и прорабатывались программы «Бе$
зопасность детства», «Здоровье женщи$
ны – богатство нации», «Династии».

В честь Дня защиты детей участники
конгресса провели благотворитель$
ную ярмарку$выставку «Сделано ру$
ками мамы», где были представлены
работы лучших мастериц Крыма.

По словам Риты Эфен диевой, вице$
президента Ассоциации женщин$пред$
принимателей России и руководителя
делегации Кабардино$ Балкарской
Республики, в состав которой входили
известные в республике рестораторы и
владельцы семейного бизнеса Анатолий
и Лера Лампежевы, значение конгресса
«Цветущий миндаль», собравшего вмес$
те профессионально активных женщин –
представителей федеральных, регио$
нальных и муниципальных органов влас$
ти, экспертного сообщества, науки, куль$
туры – трудно переоценить.

За вклад в развитие межнациональ$
ной культуры, укрепление мира и согла$
сия и активное участие в проведении
Крымского женского конгресса «Цвету$
щий миндаль$2016» представители Ка$
бардино$Балкарии удостоены благо$
дарственных писем, которые были вру$
чены на торжественной церемонии.

«Форум показал, что от консолида$
ции наших усилий многое зависит, мы
можем изменить мир к лучшему.

Мы открыты к сотрудничеству и гото$
вы к реализации масштабных проек$
тов. Хочется выразить благодарность

организаторам конгресса и лично Ха$
лиде Ахмеджановой за инициативу и
масштабность мероприятия, возмож$
ность встретиться и обсудить главные
вопросы для решения общественно
значимых задач в условиях интеграции
Крыма в российское культурно$соци$
альное, правовое, политическое и эко$
номическое пространство», – подели$
лась своими впечатлениями от конгрес$
са Рита Эфендиева.

По информации Риты Эфендиевой, в
рамках конгресса проведены деловые
переговоры, достигнута договорён$
ность о сотрудничестве Ассоциации
женщин$предпринимателей России с
рядом региональных и международных
организаций, в том числе обществен$
ных, что позволит серьёзным образом

расширить сферу межрегионального и
международного взаимодействия.

Принятая по результатам конгресса
резолюция направлена Президенту
Российской Федерации, Правительству
РФ, в органы федеральной власти с це$
лью оказания содействия в воплощении
в жизнь решений важнейшего меро$
приятия.

«Цветущий миндаль» стал первой
встречей женщин мира в Крыму.

Организаторы и участники конгрес$
са единодушно выразили надежду,
что подобные мероприятия будут про$
ходить ежегодно.

Подготовлено пресс%
центром Ассоциации 
женщин%предприни%

мателей России
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В курортном отеле «Пальмира Палас», на территории кото$
рого проходило мероприятие, собрались женщины разных
национальностей, приехавшие из Индии, Словакии, Поль$
ши, Болгарии и России. Их объединило желание общими
усилиями принять решения, касающиеся прав женщин, ма$
терей, детей. Все были очень рады встретиться, поделиться
опытом и озвучить свои проблемы.
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С
олидная делегация Ассоциации
женщин$предпринимателей
Шэньчжэня – 50 руководителей

предприятий самых разных сфер жизне$
деятельности – проявила на встрече,
состоявшейся 11 июля в здании Союза
женщин России по адресу: Глинищев$
ский переулок, д. 6, большую актив$
ность: инициативные и энергичные жен$
щины КНР охотно делились опытом и
приглашали к сотрудничеству. В том,

что они горячо приветствовали подруг
из России, называя их сёстрами, не бы$
ло ничего показного: воспитанные на
русской культуре, многие из них ощу$
щают душевную близость к нашей
стране, а некоторые даже называют её
своей второй родиной.

Отметим, что наши китайские друзья
с большим вниманием отнеслись к вы$
ступлениям российских женщин$руко$
водителей, победителей всероссий$

ских конкурсов, которые ежегодно
проводит АЖПР. Например, многому
можно поучиться у С.А. Воловец, ди$
ректора ГАУ «Научно$практический
центр медико$социальной реабилита$
ции инвалидов имени Л.И. Швецовой»,
председателя президиума Московской
ассоциации специалистов Службы
ранней помощи по профилактике дет$
ской инвалидности. Не менее значи$
мым было выступление руководителя
одного из старейших в России театров
$ директора автономного государст$
венного учреждения Ивановской обла$
сти «Кинешемский драматический те$
атр имени А.Н.Островского» Н.В. Сур$
ковой. Горячо и эмоционально привет$
ствовала китайских коллег, вручая им
оригинальные северные сувениры, ру$
ководитель Ненецкого регионального
отделения АЖПР Л.Ю. Санникова.

От некоммерческого партнёрства
«Русско$китайское содружество в обла$
сти экономических, научно$технических
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«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ СЁСТРЫ!»

Так тепло и сердечно обращались к своим коллегам из Об$
щероссийской общественной организации «Ассоциация
женщин$предпринимателей России» женщины$предпринима$
тели КНР, приехавшие в Москву из Шэньчжэня, одного из
наиболее динамично развивающихся городов Китая, круп$
нейшего по объёму экспорта. Символично, что в этом горо$
де есть Ассоциация женщин$предпринимателей, и ей так же,
как и российской, недавно исполнилось 25 лет!

СОБЫТИЯ ГОДА

WW_ ˘ˇ—_ Œ .qxd  18.10.2016  9:12  Page 12



и гуманитарных инициатив» (НП
«МОСТ») выступила Юлия Ещенко, хо$
рошо известная китайским женщинам$
предпринимателям как руководитель
направления по культурному обмену
России с зарубежными странами.

Примечательно, что на встрече ру$
ководитель Ассоциации женщин$
предпринимателей России Ирина Ва$
сильевна Потягова и руководитель Ас$
социации женщин$предпринимателей
Шэньчжэня, директор шэньчжэнского
Центра сотрудничества по обмену та$
лантами Ли Шуянь подписали, под го$
рячие аплодисменты, Соглашение о
сотрудничестве.

Данное Соглашение является актом
доброй воли по отношению к партнё$
рам России и Китая. В документе гово$
рится, что «участники мероприятия,
совпавшего с 15$й годовщиной подпи$
сания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Ки$
тайской Народной Республикой и
Российской Федерацией, одобрили
итоги встречи Владимира Путина и Си
Цзиньпина, в полной мере отражаю$
щие современные российско$китай$
ские взаимоотношения, и выразили
готовность к качественному всесто$
роннему сотрудничеству.

По итогам выступлений членов Ас$
социаций от обеих сторон будут опре$
делены точки соприкосновения взаим$
ных интересов и разработаны соот$
ветствующие договора». Особое вни$
мание уделяется культурному обмену
и коммуникациям, экономическому
взаимодействию и социальному на$
правлению, поддержке авторитета
женщин$предпринимателей.

Доброжелательность, открытость,
стремление учиться и передавать име$
ющийся опыт присущи женщинам$
предпринимателям и России, и Китая.
Участники встречи подчеркнули: нет
сомнений, что Соглашение о взаим$
ном сотрудничестве Общероссий$
ской общественной организации «Ас$
социация женщин$предпринимателей
России» и Ассоциации женщин$пред$
принимателей Шэньчжэня станет зна$
чительным этапом в развитии россий$
ско$китайских отношений.

Мероприятие завершилось, как и
началось, в волнующей, тёплой атмо$
сфере: женщины$предприниматели
России и КНР исполнили вместе люби$
мые песни – «Катюшу» и «Подмосков$
ные вечера».

Подготовлено пресс%центром 
Ассоциации женщин%

предпринимателей России
13
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Соглашение о взаимном сотрудничестве Общероссийской
общественной организации «Ассоциация женщин$предпри$
нимателей России» и Ассоциации женщин$предпринимате$
лей Шэньчжэня станет значительным этапом в развитии рос$
сийско$китайских отношений.
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– Создание регионального отделе$
ния Ассоциации женщин$предпринима$
телей России в Кабардино$Балкарии
было тщательно проработанным и от$
ветственным решением лично для меня
и, на мой взгляд, очень чётко вписалось
в контекст модернизационных процес$
сов  и   проводимых в КБР преобразо$
ваний последних лет. Скажу кратко –
работа в некоммерческом секторе ста$
ла моим жизненным призванием. 

– Как, каким образом это произошло?

– Впервые предложение открыть ре$
гиональное отделение в КБР и возгла$
вить его поступило от первого прези$
дента и основателя Ассоциации жен$
щин$предпринимателей России Татья$
ны Григорьевны Малютиной.  

С самых первых дней наша деятель$
ность осуществлялась  в тесном со$
трудничестве с органами исполнитель$

ной и законодательной власти, местно$
го самоуправления, бизнес$структура$
ми, институтами гражданского общест$
ва. Практически  мы задекларировали
наглядный пример  построения новой
модели взаимодействия бизнеса, влас$
ти и институтов гражданского общест$
ва и повышения эффективности их дея$
тельности. Естественно, сталкивались с
определёнными трудностями на на$
чальном этапе, как и многие НКО, про$
ходили неизбежные "болезни роста".
Вместе с тем, надо отметить, с юриди$
ческими препятствиями и препонами
при создании  организации нам не
пришлось столкнуться, считаю, что ква$
лифицированная юридическая и нор$
мативно$правовая поддержка здесь
сыграла определяющую роль. 

– Ваша главная цель при организации
регионального отделения Ассоциации
женщин%предпринимателей России?

– Прежде всего, деятельность регио$
нального отделения была  ориентиро$
вана на создание условий для саморе$
ализации деловых и профессионально$
активных женщин. Мы хотели выявить и
объединить женщин, добившихся зна$
чительных успехов в профессиональной
деятельности, в решении социально$
значимых проблем, благотворительно$
сти и конкретной общественной рабо$
те. Безусловно, в приоритете организа$
ции – активное содействие  развитию
инфраструктуры для поддержки малого
предпринимательства, создание ком$
фортных условий для развития бизнеса,
обеспечение совместными усилиями
предпринимательской инициативы, ста$
бильности и надёжной защиты его прав
и законных интересов. 

– Большое значение имеет диалог
власти и бизнеса. Что помогло решить
эту проблему? 
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Из опыта Кабардино%Балкарского отделения 

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
Не секрет, что залогом успешной работы регионального отделения Ассоциации женщин%предпри%
нимателей России (далее – Ассоциация), одной из первых деловых женских организаций в Рос%
сии, является высокий профессионализм её основателей. В этом смысле Кабардино%Балкарии по%
везло: здесь руководит отделением незаурядная женщина%лидер, выпускница Президентской
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, окон%
чившая знаменитую "плехановку" и прибавившая к диплому экономиста%математика многочис%
ленные свидетельства, дипломы и сертификаты, полученные в результате постоянной дальнейшей
учёбы и стажировок – как в России, так и за рубежом, что позволило ей в течение многих лет ус%
пешно справляться с работой государственного служащего в Правительстве Кабардино%Балкар%
ской Республики, чей труд был отмечен грамотами, медалями, благодарностями республиканско%
го и федерального значения. При этом она активно занималась общественной деятельностью, воз%
главляя Кабардино%Балкарское региональное отделение Ассоциации. Эта обаятельная, статная
женщина не чужда музыки и литературного творчества (стихи, рассказы, повести – литературные
произведения постоянно публикуются на сайте www.proza.ru) и буквально притягивает к себе сво%
ей энергией, яркой харизматичностью, сердечностью и вниманием к людям. Сегодня Рита Кери%
мовна Эфендиева – вице%президент Ассоциации женщин%предпринимателей России по межреги%
ональному и международному сотрудничеству, руководитель Кабардино%Балкарского регио%
нального отделения – гость нашей редакции.
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– Вне всяких сомнений, реализация
проводимой в республике админист$
ративной реформы и развитие госу$
дарственно$частного партнёрства не
могли не способствовать конструктив$
ному диалогу, и в этом мы пошли по
пути налаживания эффективного взаи$
модействия и партнёрства с властью и
бизнесом. И здесь есть о чем гово$
рить: на сегодняшний день нашей ор$
ганизацией установлены тесные дело$
вые и партнёрские связи с органами
исполнительной и законодательной
власти, местного самоуправления,
бизнес$структурами, различными
НКО. И с уверенностью можно ска$
зать, что наша деловая репутация –
это результат кропотливой работы на
протяжении ряда лет, в основе кото$
рой лежит высокий уровень професси$
ональных компетенций, нравствен$
ность, гражданская и социальная от$
ветственность. 

Главой республики Юрием Коковым
придается важное значение  развитию
институтов гражданского общества, в
регионе реализуются различные про$
граммы для НКО, в том числе предо$
ставляющие субсидии для осуществле$
ния деятельности общественных орга$
низаций. Выстраивание конструктивно$
го диалога некоммерческого сектора и
органов власти непосредственно ска$
зывается и на эффективности деятель$
ности самих НКО.

– Что на ваш взгляд отличает женщин%
предпринимателей КБР?

– Зная лично многих деловых жен$
щин Кабардино$Балкарии, с уверенно$
стью могу сказать, что среди них нема$
ло очень ярких личностей. Так уж заве$
дено, что именно на женщине лежит
забота о семье, детях, женщина высту$

пает хранительницей домашнего очага
и зачастую выполняет функцию руко$
водителя малого или среднего пред$
приятия. В условиях кризиса нагрузки
усиливаются многократно, но, как по$
казывает практика, именно женщина в
силу её природной гибкости, ответст$
венности и работоспособности может
с наименьшими потерями выйти из
трудной ситуации. Реалии сегодняшне$
го дня диктуют, что успешная женщина
должна быть всегда готова к переобу$
чению, повышению своего образова$
тельного и профессионального уровня,
своей роли в общественных и социаль$
ных процессах. 

Для меня очень важно, что предста$
вители женского бизнес$сообщества,
принявшие решение войти в наше отде$
ление Ассоциации, тем самым проде$
монстрировали серьёзный уровень до$
верия.  Среди членов нашей организа$
ции – женщины$руководители предпри$
ятий малого и среднего бизнеса разных
направлений: гостиничный, туристичес$
кий бизнес, медицина и косметология,
риэлтерская сфера, сфера управления,
лёгкая промышленность и др. С огром$
ной теплотой и благодарностью отно$
шусь к нашим волонтёрам, среди кото$
рых  замечательная молодежь, выпуск$
ники Программы подготовки кадров для
Кабардино$Балкарской Республики,
которые всегда активно, по первому
зову, включаются в мероприятия, участ$
вуют в подготовке и реализации  наших
проектов. 

– Без надёжных партнёров не обой%
тись…

– Наши постоянные деловые партнё$
ры, чья поддержка для нас очень важна
и ощутима, – Управление по взаимо$
действию с институтами гражданского

общества и делам  национальностей
КБР, Министерство образования, на$
уки и по делам молодёжи КБР, Управле$
ние ФСКН России  по КБР, Государст$
венный комитет КБР по печати и массо$
вым коммуникациям, администрации
местного самоуправления г.о. Нальчик,
Эльбрусского, Черекского, Терского и
других муниципальных районов. 

Среди постоянных социальных
партнёров хочется с особой благо$
дарностью отметить Межрегиональ$
ный общественный фонд "Физкульту$
ра. Здоровье. Спорт",  ООО "Акро$
поль" в лице генерального директора
Хасана Карданова, общественную
организацию по формированию
гражданской активности, культурной
и эколого$просветительской деятель$
ности "ЭКО$ГАРМОНИЯ", руководи$
телем которой, кстати, является одна
из наших учредителей и член Правле$
ния КБРО, а также одна из первых по$
бедительниц от КБР во Всероссийском
конкурсе "Женщина – директор года"
Лариса Бабугоева, замечательный и
светлый человек, высокообразован$
ный и успешный руководитель и про$
сто красивая и позитивная женщина,
настоящий друг.    

Природные качества наших женщин
– мудрость, деловитость, умение пре$
одолевать трудности в сочетании с доб$
ротой и любовью способствуют более
системному включению представитель$
ниц женского делового сообщества в
процессы позитивных преобразований
в республике.  Потенциал деловых жен$
щин на самом деле велик, но может
стать реальным ресурсом лишь при ус$
ловии их консолидации и повышения
эффективности взаимодействия, что мы
последовательно реализуем в рамках
деятельности Ассоциации женщин$
предпринимателей России.

Вообще, членство в Ассоциации –
это не только шанс расширить свой
профессиональный кругозор, хорошая
площадка для самореализации начина$
ющих бизнес$леди, но и возможность
воплотить в жизнь потребности своей
души – принести пользу обществу в
рамках общественной, социальной и
благотворительной деятельности. Бе$
зусловно, хочется внести с помощью
Ассоциации посильный вклад в разви$
тие республики и страны.

– И всё же женщине, в отличие от
мужчины, открыть своё дело нелегко. К
тому же в российском обществе немало
людей, считающих, что место женщины
– у домашнего очага, а не в бизнесе.
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Дополнительная информация. Кабардино$Балкарское региональное отделение

Общероссийской общественной организации "Ассоциация женщин$предпринима$

телей России" создано в 2009 году. КБРО входит в состав Общественного Совета

при Прокуратуре КБР по защите бизнеса, Общественного Совета при Государст$

венной жилищной инспекции КБР, Общественной палаты КБР, Совета работодате$

лей Кабардино$Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова. При поддержке

и участии КБРО состоялся Фестиваль экстремальных видов туризма среди молодё$

жи "STREAMFEST", республиканский конкурс "Миссис КБР$2011", "Фестиваль айра$

на на Медовых водопадах$2012", деловая миссия во Францию, 1$й Форум выпуск$

ников Программы подготовки кадров для экономики КБР "Профессиональные кад$

ры: взгляд в будущее КБР". Успешно реализован ряд социально$значимых проектов,

получивших государственную поддержку в рамках конкурса социально$ориентиро$

ванных НКО. За успехи в своей деятельности КБРО имеет ряд наград республикан$

ского и всероссийского уровня. 
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В Совете Федерации РФ: "Я – патриот своей республики!"

С победителями Всероссийского конкурса
"Женщина – директор года". г. Москва, март 2016 

Р. К. Эфендиева 
с деловыми
партнерами 
из газеты
"Комсомольская
правда" и
Московской
международной
высшей школы
бизнеса "МИРБИС"

Форум выпускников  Президентской программы
подготовки кадров КБР. г. Нальчик, декабрь 2014 
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– Общеизвестно, что бизнес – это
жёсткий мужской мир, с определён$
ными правилами игры, и, когда жен$
щина принимает решение заняться
предпринимательской деятельнос$
тью, она должна понимать и прини$
мать определённые правила в этой
непростой сфере без каких$либо ген$
дерных скидок.  Желание войти в биз$
нес должно быть осознанным, с пони$
манием меры ответственности и с го$
товностью к любым форс$мажорным
обстоятельствам в стремительно ме$
няющихся современных условиях. Но
я убеждена в том, что женщина в си$
лу своих природных качеств в сочета$
нии с добротой и любовью имеет пе$
ред мужчинами определённые пре$
имущества.  

Сейчас растёт число женщин, не
противопоставляющих карьеру и се$
мью, а напротив, успешно совмеща$
ющих свою деятельность и в профес$
сии, и на семейном поприще.  Плохо
это или хорошо? На мой взгляд, всё
сугубо индивидуально. Если женщине
недостаточно самореализации в се$
мье и у неё есть определённый дело$
вой потенциал, то почему бы и не за$
няться предпринимательством? Глав$
ное – суметь соблюсти и сохранить
такой здоровый баланс, чтобы её
профессиональная деятельность не
шла в ущерб  воспитанию детей из$за
элементарного отсутствия времени и
не ставила под угрозу сохранение
гармоничных семейных взаимоотно$
шений.   

– Всю жизнь вы учитесь. Почему?

Ну, во$первых, это такая внутренняя
потребность еще с юного возраста,
наверное. Самопознание и стремле$
ние к самосовершенствованию, макси$
мальному раскрытию потенциала ле$
жит в основе моей жизненной страте$
гии. Отсюда, видимо, и вечная тяга к
знаниям, независимо от того, касается
это специального и профессионально$
го образования или духовного, лично$
стного развития и роста. Учиться – это
всегда так азартно и здорово! В рам$
ках профессиональной деятельности
на госслужбе постоянная учеба, повы$
шение уровня профессиональных ком$
петенций всегда были в приоритете, а
бесценный опыт, приобретенный за
долгие годы,  успешно применяю сей$
час в общественной деятельности.

Мы не можем не считаться с тем, что
мир стремительно меняется в условиях
жёсткой конкуренции и необходимо
постоянно развиваться, заниматься
самообразованием, благо возможно$
стей профессионального и личностно$
го роста более чем достаточно, чтобы
быть самодостаточной и высокопро$
фессиональной, финансово независи$
мой  личностью. Успех, о котором так
принято сегодня много говорить, до$
стигается ежедневным кропотливым
трудом, в том числе над собой. Хотя я
не считаю, что все женщины обяза$
тельно должны быть деловыми и пред$
приимчивыми, к этому тоже надо
иметь определённые способности и
предрасположенность.  

Сейчас государством, руководст$
вом страны и нашего региона прида$
ётся важное значение развитию об$
щественного сектора, выделяются
значительные финансовые ресурсы
для эффективного осуществления дея$
тельности различных общественных
организаций,  готовых внести свой
вклад в совершенствование мира,
сделать его лучше, как это принято го$
ворить. Работа в рамках НКО требует
постоянной учебы, совершенствова$
ния знаний, высокого профессиона$
лизма, и я бы очень рекомендовала
своим коллегам из других регионов
активно включаться в эту учёбу, участ$
вовать в обучающих семинарах и ве$
бинарах, конференциях, в обмене
опытом. Мы готовы предоставить по
мере возможности такую помощь.
Сейчас к НКО предъявляются по зако$
нодательству серьёзные требования.

Практически у всех начинающих
НКО много проблем, требующих ре$
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Р.К. Эфендиева с Л.Ф. Горчаковой – Председателем Центрального Совета
Международного Союза общественных объединений "Лидеры мирового
сообщества", Первый Крымский Женский Конгресс "Цветущий миндаль". 
г. Ялта, май 2016

Бизнес&форум "День российского предпринимателя". г. Нальчик, май 2016 
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шения, начиная с организационных,
нормативно$правовых, финансовых и
пр. Сильные региональные  организа$
ции –  залог успешной и эффективной
работы нашей Ассоциации женщин$
предпринимателей России в целом. И
здесь важно  уметь пользоваться по$
лезной информацией,  своевременно
получать её, участвовать в различных
программах государственной и гран$
товой поддержки, благо возможности
широко предоставляются. Необходи$
мо прорабатывать различные источ$
ники финансирования организации,
будь это субсидирование, гранты, вне$
бюджетные фонды, спонсорская и ме$
ценатская помощь, также участие в
коммерческих проектах в рамках ус$
тавной деятельности.   

– Каковы основные направления ра%
боты регионального отделения Ассоци%
ации?

– Проводя определённый анализ и
мониторинг, основываясь как на кон$
кретном, так и собственном опыте  раз$
вития НКО, в качестве наиболее важ$
ных аспектов деятельности региональ$
ных отделений Ассоциации женщин$
предпринимателей России нами выде$
лены следующие: 

необходимость поиска нестандарт$
ных решений ("точек роста") неком$
мерческого развития бизнеса  с учас$
тием представителей различного
уровня  бизнеса, власти, гражданско$
го общества;

консолидация имеющихся, но не вы$
явленных ранее или не использовав$
шихся ресурсов для реализации страте$
гических программ некоммерческого
развития и социально$экономических
проектов;

поиск возможностей развития взаи$
мовыгодного межрегионального и меж$
дународного партнёрства для реализа$
ции программ и проектов; создание
единого информационного простран$
ства для обмена опытом между проект$
ными командами в различных регионах
РФ и за рубежом.

Я призываю к тесному взаимодейст$
вию все наши региональные отделе$
ния, другие женские деловые организа$
ции. В ходе нашей совместной работы
мы сможем выработать  перспективы
формирования эффективных техноло$
гий и форм некоммерческого развития
бизнеса, а также возможные пути со$
здания единого пространства продук$
тивного взаимодействия бизнеса в диа$
логовых процессах с НКО и органами

государственной власти на всех уров$
нях. В наших силах возможно создание
программы некоммерческого развития
бизнеса, предполагающей создание
экспертной группы межсекторного вза$
имодействия для достижения наиболее
благоприятной среды конструктивного
общения, взаимовыгодного партнёрст$
ва и взаимодействия представителей
различного уровня бизнеса, власти,
гражданского общества, что позволит
привлечь как можно большее число
партнёров к участию в деятельности
Ассоциации женщин$предпринимате$
лей России, к реализации совместных
проектов, направленных на улучшение
социально$экономической ситуации и
создание инвестиционно привлека$
тельной среды в России.

Являясь вице$президентом Ассоциа$
ции женщин$предпринимателей Рос$
сии, я отвечаю за развитие  межреги$
онального и международного сотруд$
ничества. Планируется большая ра$
бота по многим направлениям. 

– Какие из них для вас являются при%
оритетными?

– В целях повышения образователь$
ного уровня предпринимателей,  раз$
вития информационно$консультаци$
онного, методического обеспечения
предпринимательства и с учётом со$
временных требований к бизнес$об$
разованию, мы будем работать преж$
де всего в направлении повышения
квалификации, переподготовки, обу$
чения женщин$предпринимателей в
различных регионах, где созданы на$
ши отделения или планируется со$
здать в ближайшее время.

Профессиональное образование в
целом и бизнес$образование как не$
отъемлемая его часть являются важ$
нейшими факторами экономического
роста и социально$экономического
развития любого региона. Развитие ка$
дрового обеспечения играет важную и
определяющую роль на современном
этапе в социально$экономических пре$
образованиях, происходящих в стране.
Быстро меняющиеся условия и миро$
вые вызовы современности диктуют из$
менения к самому подходу в  развитии
системы кадрового обеспечения спе$
циалистов различных сфер бизнеса, в
подготовке квалифицированных кад$
ров в предпринимательской сфере. Ус$
пешный предприниматель не только
сам находится в стадии постоянного
совершенствования и развития, но и
придаёт большое значение подготовке

профессиональных кадров на своём
предприятии. Мультипликативный эф$
фект от инвестиций в человеческий ка$
питал обладает априори долгосроч$
ным и длительным воздействием на пу$
ти развития компании. 

По моей инициативе состоялись пе$
реговоры с руководством Московской
международной высшей школа бизне$
са "МИРБИС" – ведущим учебным за$
ведением Российской Федерации в
сфере бизнес$образования и осуще$
ствляющим подготовку управленчес$
ких кадров. Достигнута договорен$
ность о сотрудничестве с нашей Ассо$
циацией и подписано соглашение о
сотрудничестве. 

Наше отделение получило предло$
жение войти в состав Международно$
го союза общественных   объедине$
ний  содействия  сохранению социаль$
ных, культурных и духовно$нравствен$
ных традиций "Лидеры  мирового со$
общества". 

Также по итогам участия в междуна$
родном Крымском женском конгрессе
"Цветущий миндаль" подписано согла$
шение о сотрудничестве с Региональ$
ной общественной организацией
"Межнациональный центр культуры и
творчества "Женщины Крыма". 

В настоящее ведется активно рабо$
та по созданию новых отделений Ас$
социации в Северо$Кавказском Фе$
деральном округе, на  стадии откры$
тия отделение в Карачаево$Черкес$
ской Республике под руководством из$
вестного в регионе общественного
деятеля  Асият Хабичевой. Прораба$
тываются вопросы по участию в сов$
местных межрегиональных и  между$
народных проектах. Работы предсто$
ит много.

– Известно, что Кабардино%Балкар%
ское региональное отделение Ассоциа%
ции  уже сотрудничало с МИРБИС.

– Уже сегодня Кабардино$Балкар$
ское региональное отделение Ассоци$
ации женщин$предпринимателей Рос$
сии, имея положительный наработан$
ный опыт сотрудничества с МИРБИС,
готово предложить ряд краткосрочных
и успешно апробированных и интен$
сивных обучающих программ обуче$
ния предпринимателей, а также лиц,
желающих заняться предприниматель$
ской деятельностью, с организацией
учебного процесса и выездом ведущих
бизнес$тренеров МИРБИС в регионы,
что позволит уменьшить расходы на
обучение, организованное в самой
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Москве. В ближайшей перспективе в
наших планах – организация деловых
миссий и зарубежных стажировок раз�
личной тематики и направленности с
целью установления деловых и куль�
турных контактов  и партнёрских отно�
шений с западными коллегами, на�
правленных  на сближение женских де�
ловых кругов России и других
стран и регионов мира.

Также в целях содействия
развитию деловых и партнёр�
ских межрегиональных и меж�
дународных связей Ассоциа�
ции женщин�предпринимате�
лей России, её партнёров, со�
здания благоприятных условий
для развития предпринима�
тельства,  мы прорабатываем
возможность сотрудничества с
Международной Программой
Hotel Express International,
подписано соглашение о со�
трудничестве. Наше сотрудни�
чество с программой и участие
в уникальной системе брони�
рования отелей "HEIonline"
позволит существенно сокра�
тить расходы на деловые по�
ездки и служебные команди�
ровки, поездки специалистов и
сотрудников, членов и партнё�
ров Ассоциации, а также госу�
дарственных, частных, коммер�
ческих и некоммерческих орга�
низаций. 

– Что ещё в ближайших планах ваше�
го регионального отделения Ассоциа�
ции?

– Сейчас идет подготовка к первому
в Северо�Кавказском Федеральном
округе Общероссийскому женскому
бизнес�форуму "Роль деловой женщи�
ны в социально�экономическом разви�
тии региона", который состоится в октя�
бре 2016 года в столице Кабардино�
Балкарской Республики, г. Нальчике,
при поддержке Совета Федерации ФС
РФ и Государственной Думы РФ. Це�
лью Форума является поддержка и кон�
солидация профессионально активных
женщин  Российской Федерации, ближ�
него и дальнего зарубежья для решения
общественно�значимых задач в совре�
менных кризисных  условиях, выработка
совместных предложений по решению
актуальных вопросов, продвижение и
популяризация брендов местных това�
ропроизводителей, повышение инвес�
тиционной привлекательности Кабар�
дино�Балкарии.

В женском деловом форуме при�
мут участие представители феде�
ральных и региональных органов
власти, женских общественных орга�
низаций, объединений и Ассоциаций
предпринимателей, владельцев ком�
паний, научного и экспертного сооб�
щества, СМИ. Бизнес�форум  вклю�

чает в себя насыщенную деловую
программу, всероссийскую конфе�
ренцию "Женщина в экономике и
бизнесе как главный  фактор реше�
ния острых социальных вопросов в
условиях кризиса", дискуссионные
площадки, бизнес�сессии, тренинги,
мастер�классы, переговорную пло�
щадку для бизнес�контактов. 

Деловая программа Форума даст
возможность познакомить, обменяться
полезным опытом и объединить пред�
ставителей женской деловой элиты из
разных регионов России для формиро�
вания единых механизмов сотрудниче�
ства в сфере гражданских инициатив,
бизнеса, развития общества, заклю�
чить договоры, контракты. 

Проведение Форума призвано пока�
зать новые возможности и перспективы
развития женского бизнеса на юге Рос�
сии в условиях кризиса и направлено, в
первую очередь, на повышение инвес�
тиционной и имиджевой привлекатель�
ности регионов Северо�Кавказского
федерального округа,  установление и
расширение деловых контактов, меж�
региональных связей в условиях полити�

ки импортозамещения.  Итогом Фору�
ма станет принятие резолюции и обра�
щение женского делового  сообщества
в адрес руководства РФ и Правитель�
ства России с предложениями в пре�
одолении кризисных явлений, заключе�
ние соглашений и договоров о сотруд�
ничестве.

Надеемся, что проведе�
ние Форума придаст им�
пульс развитию  межрегио�
нальных связей и деловых
контактов, общественно�го�
сударственного партнерст�
ва  в целях развития пред�
принимательства, в том чис�
ле женского, деловой ини�
циативы и активности, а так�
же успешного  развития  ре�
гионов России. Будем рады
принять участников пред�
стоящего форума на нашей
гостеприимной кавказской
земле, познакомить с наши�
ми  достопримечательностя�
ми и красотами, широко из�
вестными далеко за преде�
лами КБР. Отрадно, что в
Оргкомитете по подготовке
Форума активно работают
достойные выпускники Про�
граммы подготовки кадров
для Кабардино�Балкарской
Республики, получившие в
свое время элитное образо�

вание за рубежом по линии одного из
важных республиканских обучающих
проектов и направляющие свой ин�
теллектуальный потенциал на разви�
тие и благо республики и Ассоциации.
Когда видишь результаты своего тру�
да в таких ребятах, сердце переполня�
ется гордостью и радостью. 

Вообще работы предстоит очень
много, и от всех нас, от эффективной
деятельности региональных отделений,
зависит успех Ассоциации женщин�
предпринимателей России,  одной их
первых женских деловых организаций
РФ. Важная миссия Ассоциации – со�
здание условий для максимальной реа�
лизации деловых  возможностей для
профессионально�активных женщин
нашей страны. И это налагает на нас
огромную ответственность. Со многи�
ми членами нашей организации из
различных регионов, новыми лауреа�
тами  Всероссийских конкурсов под
эгидой Ассоциации познакомилась
лично в период проведения конкурсов
в декабре прошлого года и на прошед�
шей отчётно�выборной конференции,
со многими установились тёплые и ис�
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Вместе мы – сила, и я верю, что у нас, ус�
пешных, самодостаточных, образованных

женщин России, – всё получится!
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кренние отношения, и мне очень прият$
но, что в рядах Ассоциации такие до$
стойные, красивые, целеустремленные
бизнес$леди. И в нашем региональном
отделении у нас есть такие деловые да$
мы, преданные делу, как исполнитель$
ный директор Римма Каракотова,
предпринимательницы Лера Лампеже$
ва, Муза Саральпова, Фатима Миси$
рова и др., с которыми мы давно и
дружно осуществляем общественную
деятельность. Вместе мы – сила, и я ве$
рю, что у нас,  успешных, самодоста$
точных, образованных женщин России,
– всё получится!

По инициативе Председателя Сове$
та Федерации Российской Федерации
Валентины Матвиенко в Совете Феде$
рации в настоящее время создается
единый информационный ресурс "Ев$
разийское информационное женское
сообщество", целью которого является
предоставление доступа к актуальной
информации о направлениях деятель$
ности женских организаций, их проек$
тах, местонахождении, других данных.
Создание данного важного ресурса
для нас будет способствовать обмену
информацией и развитию партнерских
отношений женских организаций друг
с другом, с органами государственной
и муниципальной власти, хозяйствую$
щими субъектами, общественными ор$
ганизациями, гражданами. Создание
портала позволит нам активнее ком$
муницировать, даст возможность учас$
тия в социальных и других программах.
Это позволит активнее участвовать в
международных проектах в преддве$
рии подготовки ко  второму Евразий$
скому женскому форуму". Вхождение в
реестр – также наша главная ближай$
шая задача.

Одним из приоритетов экономичес$
кой политики, реализуемой аппаратом
Полномочного представителя Прези$
дента Российской Федерации в Севе$
ро$Кавказском федеральном округе
под руководством Олега Белавенцева,
является развитие малого и среднего
предпринимательства, которое реаль$
но служит локомотивом Северного
Кавказа. И мы как представители не$
коммерческого сектора и институтов
гражданского общества готовы в пол$
ной мере направить свой потенциал,
имеющиеся ресурсы в направлении
тесного сотрудничества и взаимодейст$
вия с властью, реализации различных
проектов на благо нашего общества.
Мы открыты к сотрудничеству на благо
нашей великой страны!
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МОСКВА, 3 АВГУСТА 2015 ГОДА.
Самые успешные семейные компании
по всему миру успешно сочетают прак$
тичность и инновационность, стратеги$
ческое планирование и деловую хватку
с осторожностью и внимательным от$
ношением, создавая достояние для
всей экономики в виде успешныхмоде$
лей предпринимательства, эффектив$
ных механизмов долгосрочного роста
и сохранения семейного единства. Это
подтверждают результаты исследова$
ния "Сохранить лидерство: как семей$
ным компаниям удается оставаться ус$
пешными?"  ("Staying power: how do
family businesses create lasting suc$
cess?"), которое компания EY провела
совместно с Центром изучения пред$
принимательства Kennesaw State
University's Cox Family Enterprise Center
с целью изучить мнения представите$
лей крупнейших 25 семейных компа$

ний, представленных на 21 рынке,
включая Россию.

Семейные предприятия играют
большую роль в развитии мировой
экономики. Их доля в численности
компаний по всему миру превышает
две трети, многие из них хорошо изве$
стны и создают от 50% до 80% рабо$
чих мест в большинстве стран, поэто$

му исключительно важно понять, ка$
кие практики и бизнес$модели они ис$
пользуют чаще всего. Опрос позво$
лил изучить взгляды представителей
семейного бизнеса на такие важные
вопросы, как преемственность, роль
женщин в руководящих органах, кор$
поративное управление, коммуника$
ция и разрешение конфликтов, про$

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Преемственность и продвижение женщин 
на руководящие позиции – ключевые элементы

успеха семейных компаний 

87% респондентов четко указали преемников, кото$

рые возьмут на себя управление бизнесом.

70% опрошенных рассматривают кандидатуру

женщины на должность главного исполнительного

директора.

90% имеют действующий совет директоров, в кото$

рый в основном входят члены семьи.
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движение бренда, корпоративная со$
циальная ответственность, благотво$
рительность, устойчивое развитие и
кибербезопасность.

• Преемственность на особом сче%
ту: В частности, 87% респондентов
четко указали преемников, которые
возьмут на себя управление бизне$
сом. Это говорит о существовании пе$
реходного механизма и соответствую$
щихпроцедур в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. Кроме того,
почти все опрошенные компании
(90%) имеют действующий совет ди$
ректоров, в который в основном вхо$
дят члены семьи. Большинство респон$
дентов также регулярно проводят со$
брания членов семьи или акционеров
для обсуждения бизнеса.

• От нашей семьи – к вашей; про%
движение бренда в семейном бизнесе
направлено на создание доверия:
представители крупнейших бизнесов
гордятся собственными компаниями и
семьями. 76% респондентов продви$
гают бренд семейного бизнеса в рек$
ламе, на вебсайтах, в социальных се$
тях, пресс$релизах и других информа$
ционных материалах.

• В управлении – члены семьи на
первом месте: почти в 90% крупней$
ших семейных компаний мира дейст$
вует совет директоров, в который в
основном входят члены семьи. Почти у
половины респондентов (48,6%) совет
директоров состоит исключительно из
членов семьи, и только у 28% полови$
ну или более мест с правом голоса в
советах директоров занимают лица,
не входящие в семью.

• Здоровое общение, здоровое ре%
шение конфликтов, здоровый бизнес:
90% респондентов регулярно прово$
дят собрания членов семьи или акцио$
неров для обсуждения бизнеса, 70%
проводят собрания членов семьи для
обсуждения семейных вопросов, у
64% собираются семейные советы.

• Продвижение женщин на руково%
дящие позиции: 70% опрошенных
рассматривают кандидатуру женщи$
ны на должность главного исполни$
тельного директора. В органах корпо$
ративного управления таких компа$
ний насчитывается в среднем пять
женщин, четыре из которых проходят
подготовку для перехода на высшие
руководящие должности. Более чем в

половине компаний (55%) в совете ди$
ректоров представлена по меньшей
мере одна женщина.

• Устойчивое развитие – грамотное
управление семейным достоянием
для создания лучшего будущего: 81%
респондентов занимаются благотво$
рительностью, 50% последовательно
придерживаются принципов корпора$
тивной социальной ответственности, у
85% есть кодекс деловой этики, у 47%
– семейный благотворительный фонд,
а 37% сообщили о расширении своей
благотворительной деятельности в
2015 году.

• Спектр киберриска: даже на фоне
большого количества новостей об ин$
формационных утечках, нарушениях и
упущенном доходе, который исчисляет$
ся миллиардами долларов, семейные
компании уверены в своих возможнос$
тях по выявлению и реагированию на
растущие киберугрозы. Большинство
(75%) уверены либо абсолютно увере$
ны в том, что их компания эффективно
управляет киберрисками. 83% ожида$
ют роста затрат на кибербезопас$
ность. Некоторые руководители семей$
ных компаний(25%) не знают, какое
влияние киберугрозы оказывают на их
бизнес. Среди тех, кто имеет представ$
ление о данных рисках, 55% считают,
что их уровень находится в диапазоне
от среднего до высокого.

Что касается российского семейно$
го бизнеса, Антон Ионов, партнерEY,
руководитель группы услуг для частных
клиентов в СНГ, отмечает: "Несмотря
на относительную молодость россий$
ских семейных компаний, результаты
проведенного исследования показы$
вают, что в основномони развиваются
в соответствии с глобальными тренда$
ми, характеризующимисемейный биз$
нес. Основные различия заключаются
в следующем: 

1. Российские семейные компании
имеют более узкую отраслевую спе$
циализацию (если для всех участников
глобального исследования среднее
количествоотраслей, на которых спе$
циализируется одна компания, со$
ставляет 5,то для российских предпри$
ятий этот показатель равен 1,4); 

2. российские семейные компании
еще не стали международными (в сред$
нем каждый участник глобального ис$
следования ведет бизнес в 15 странах,
в то время как для российскихкомпаний
этот показатель составляет 2,8); 

3. у российских компаний наиболее
высокий показатель прибыли на соб$
ственный капитал (20%) среди всех
участников исследования".

Полный текст исследования досту$
пен по ссылке: http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/ey$staying$
power$how$do$family$businesses$cre$
ate$lasting$success/%24FILE/ey$stay$
ing$power$how$do$family$businesses$
create$lasting$success.pdf

Краткая информация 
о компании EY

EY является международным лиде$
ром в области аудита, налогообло$
жения, сопровождения сделок и кон$
сультирования. Наши знания и каче$
ство услуг помогают укреплять дове$
рие общественности к рынкам капи$
тала и экономике в разных странах
мира. Мы формируем выдающихся
лидеров, под руководством которых
наш коллектив всегда выполняет взя$
тые на себя обязательства. Тем са$
мым мы вносим значимый вклад в
улучшение деловой среды на благо
наших сотрудников, клиентов и об$
щества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями
из стран СНГ, помогая им в достиже$
нии бизнес$целей. В 21 офисe нашей
фирмы (в Москве, Санкт$Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Каза$
ни, Краснодаре, Ростове$на$Дону,
Владивостоке, Южно$Сахалинске, То$
льятти, Алматы, Астане, Атырау, Биш$
кеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте,
Тбилиси, Ереване и Минске) работа$
ют 4800 специалистов.

Название EY относится к глобаль$
ной организации и может относиться к
одной или нескольким компаниям,
входящим в состав Ernst & Young
Global Limited, каждая из которых яв$
ляется отдельным юридическим лицом.
Ernst & Young Global Limited – юриди$
ческое лицо, созданное в соответст$
вии с законодательством Великобри$
тании, – является компанией, ограни$
ченной гарантиями ее участников, и
не оказывает услуг клиентам. Более
подробная информация представле$
на на нашем сайте: ey.com.
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– Это был огромный универмаг, не$
вероятно популярный. Я возглавляла
отдел организации торговли. Там был  и
продовольственный отдел, и отделы
одежды, галантереи и много разных
других. Их нужно было контролировать,
координировать, организовывать раз$
личные перепланировки, когда это бы$
ло нужно; кроме того, мы занимались
обслуживанием разных московских ме$
роприятий. Работа была тяжелая, ино$
гда до 12 ночи, но интересная. 

Мы работали непосредственно с
немецкими фирмами, которые приез$
жали к нам, учились у них.

В советской торговле в то время
внедрялись прогрессивные формы
обслуживания, такие как на западе.
Все магазины переводились на са$
мообслуживание. Вводились новые
нормы, разрабатывались новые тех$

нические задания для предприятий,
которые производили торговое обо$
рудование, например в Москве был
опытно$конструкторский завод, ко$
торый делал экспериментальное
оборудование на уровне хороших
иностранных образцов. Естествен$
но, были и импортные закупки. Но
это была  большая  редкость. 

– Я помню, магазин "Москвичка"
был оснащен оборудованием, если не
ошибаюсь, из Швеции. Все ходили ту$
да, как на экскурсию, а потом начали
что$то подобное делать сами. Но это
исключительный случай, в основном
работали на отечественном оборудо$
вании, которое дорабатывалось. Ма$
газин "Лейпциг" относился к ГУМу  и
был внеразрядным. Там и зарплата у
продавцов была больше и оборудо$
вание было, хотя и отечественное, но

КАРЬЕРА
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Деловой инстинкт 
Модное слово «инновации», уникальные 

бизнес�идеи – это все о ней

Так получилось, что, закончив Московский институт пищевой
промышленности и получив специальность инженера$техно$
лога, Светлана Денисовна Мушкаева попала в Центральный
институт научной организации труда, управления и рациона$
лизации Центросоюза, который занимался промышленной
политикой, управлением и рационализацией, организацией
производства и торговли в масштабе всей страны. 
Все эти знания пригодились в практической работе в системе
Главного управления торговли Мосгорисполкома – сначала в
Октябрьском промторге, который представлял  из себя объеди$
нение торгово$закупочной базы и сети магазинов промышлен$
ных и продовольственных товаров в 8$ми районах Москвы, за$
тем – Универмаг "Лейпциг", который был открыт на Юго$Западе
столицы и осуществлял торговлю товарами производства ГДР. 

Представляем победителя Всероссийского конкурса "Заслуженный директор России"

СВЕТЛАНА ДЕНИСОВНА МУШКАЕВА – 
председатель Совета директоров ООО ПК "ЭКСПОТОРГ"
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не типовое, экспериментальное. Кро$
ме того, нам привозили сезонное
оформление из ГДР.

Работу Светланы Денисовны  в
"Лейпциге" оценили, и  вскоре ее вызва$
ли в главное управление: предложили
поучаствовать в открытии нового мага$
зина "Мода" на Красной Пресне. 

– Мне пришлось открывать этот ма$
газин с нуля. Он был на контроле у ру$
ководства страны. "Мода" была выст$
релом, она продавала товаров боль$
ше всех. И это были не импортные то$
вары, а наши, отечественные.

Мы сотрудничали с домами моде$
лей по всему Союзу. Ассортимент
обеспечили такой, чтобы женщины в
одном магазине могли одеться полно$
стью, "от и до". Мы составляли ком$
плекты, надевали их на манекены, что$
бы показать, как можно укомплекто$
вать гардероб. Тогда подобное дела$
ли только у нас. Хороших товаров бы$
ло мало, наши товароведы ездили по
фабрикам, отбирая  модели, которые
можно было  комплектовать. Тем са$
мым мы формировали вкус у наших
потребителей. На предприятиях, про$
изводящих одежду, была введена сис$
тема стимулирования производства

особо модных товаров – они имели
30%$ые и более надбавки, премии...
И мы тоже имели надбавки для наших
продавцов. То есть заинтересованы
были все. Мы вытягивали нашу промы$
шленность на высокий уровень между$
народной моды. 

Кроме того, прямо в магазине "Мо$
да" был маленький выставочный зал,
где проводились мини$выставки. И на
этих мини$выставках  выставлялись об$
разцы перспективных моделей, кото$
рые только производились на фабри$
ках, но уже знакомили покупателей с
будущим ассортиментом магазина. 
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– Мы сделали в этом магазине первый
театр моды. В ГУМе просто показывали
модные изделия. А у нас был режиссер,
были модельеры, которые составляли
комплекты. И мы показывали неболь$
шие представления с применением
продукции, продаваемой в магазине.
Тогда к нам приезжали французы. Они в
хорошем смысле были в шоке. Я знаю
даже, что были публикации об этом. Не
осознавая того, мы продвигали продук$
цию отечественных предприятий так,
как сейчас продвигают свою продукцию
крупнейшие компании мира. 

У нас даже был, хоть и допотопный,
но автоматический учет мнения поку$

пателей. Очень понравился он Борису
Николаевичу Ельцину. Он посмотрел
вот такими глазами и спросил: "А по$
чему нет компьютера?". Я ответила: "А
вы нам помогите купить компьютер".
Не купили, конечно.

Завершив проект, Светлану при$
гласили на работу в Главное управле$
ние торговли, но буквально сразу  на$
чалась перестройка.  И очень скоро
на базе главного управления торгов$
ли образовалось несколько хозрас$
четных структур.  В одно из таких объ$
единений, которое занималось орга$
низацией торговли, попала Светлана
Денисовна.  Работали на самофинан$
сировании, все было в новинку. И
Светлана впряглась в работу: разра$
ботала каталог рекламных услуг, за$
ключив договора с комбинатами на$
ружной и полиграфической рекламы,
которые предлагали изготовить: выве$
ски, рекламное оформление торго$
вых залов, световую рекламу, плака$
ты напрямую потребителям – магази$
нам, торговым центрам и рестора$
нам.  Когда Светлана работала в
"Моде", она вместе с модельерами
создала новую форменную одежду
для продавцов. Это был ее первый
опыт с форменной одеждой. Она изу$
чила все этапы ее создания: от моде$
лирования до промышленного произ$
водства.  И предложила отказаться в
магазинах от скучных халатов.  Для
продвижения идеи она решила про$
вести конкурс среди домов моделей.
На него были нужны деньги.

– Я поехала в Министерство тор$
говли. Прорвалась к замминистра. Он
меня принял,  я ему с горящими глаза$
ми рассказала про конкурс. Он ска$
зал "да" и выделил мне 100 тыс. руб.
Тогда это были большие деньги. И я
провела конкурс с Общесоюзным до$
мом моделей, с Домом моделей моло$
дежной моды. Участвовали еще 7 мо$
дельных домов. Затем я собрала всех
директоров наших магазинов в обще$
союзном доме моделей и сделала по$
каз для них. И посыпались заказы…Мы
двинули эту программу, и магазины
стали одеваться по$другому.

Таких инновационных проектов
Светлана реализовала немало. Она
всегда старалась делать то, что не де$
лает никто. Только такой бизнес, по ее
мнению, перспективен. Но тогда, в
1991$м, в "Мосторгпрогрессе" пред$
почитали не рисковать.

– Меня в "Мосторгпрогрессе" никто
не заставлял что$либо делать. Я, по сво$
ей инициативе, подключив институт
внешнеэкономических связей, органи$
зовала серию семинаров "СССР, – но$
вые возможности для бизнеса". На этих
семинарах нашим директорам расска$
зывали, что такое маркетинг, как зара$
ботать деньги, как закупать товары, как
работать с иностранными товарами.
Потому что они ничего об этом не зна$
ли. Семинары имели огромный успех, и я
решила, что пора организовать семи$
нары по изучению торговли за грани$
цей. Собралась группа, мы сделали
всем паспорта, заручились поддержкой
МИДа… Но вдруг начались звонки, и у
меня собралось сразу чуть ли не 200 че$
ловек, желающих  участвовать в поезд$
ке, они  начали перечислять деньги. За
два дня пришла огромная сумма. Меня
вызвал директор и сказал: "Ты что, меня
посадить хочешь? Всё отменяй". 

Вот тогда Светлана Денисовна ре$
шила создать свой бизнес, сказав са$
ма себе:  "Лучше я сама буду риско$
вать!".  В результате появился Выста$
вочный Зал "Экспоторг". Начинали с
полного нуля, с одной комнаты 30кв.м,
правда очень красивой с полукруглы$
ми окнами от потолка до пола. 

Светлана сделала в зале евроре$
монт. Тогда это была редкость,  и к ней
ходили, как на экскурсию. Начать ре$
шили с пошива форменной одежды,
так как у Светланы был уже опыт в
этой области. Начинала  она, как все$
гда, с полного нуля. Шел 1992$ой год.

– Я сама ездила к директорам в мага$
зины, сама заключала договора. Даже
были случаи, когда я шла по улице и за$
ходила в каждый магазин. Мы с трудом
зарабатывали себе имя. Потом в 1996
было 850$летие Москвы. Мы придумали
программу, чтобы одеть наши предпри$
ятия к 850$летию, и эту программу про$
двигали по префектурам, по предприя$
тиям. Предложили условия: наша ком$
пания за счет своих оборотных средств
дает им рассрочку почти на год, чтобы
они понемножку  платили, но одевались
у нас. Таким образом,  мы одели к 850$
летию всю Москву в красивую, совре$
менную одежду. Почти все магазины
Москвы были нашими клиентами. Денег
у них было мало, но платить по малень$
кой доле они могли.

Таким образом, мы первыми внедри$
ли услугу кредитования для предприя$
тий торговли. Дальше – больше. Выста$
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«В настоящее время Экс$
поторг – многопрофиль$

ная организация, предла$
гающая комплекс услуг

для предприятий потреби$
тельского рынка: магази$
нов, ресторанов, гости$

ниц, поставщик оборудо$
вания и инвентаря. 

А также производитель
форменной одежды и тек$

стильных изделий»
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вочный зал, организованный для пред$
приятий торговли и общественного пи$
тания знакомил их с новинками обору$
дования, прогрессивными формами
торгового процесса, рекламы, а также
коллекциями форменной одежды. 

– Мы сотрудничали с иностранными
компаниями, торгово$закупочными
объединениями, поставщиками услуг
по оснащению магазинов, рестора$
нов, гостиниц, предложив им ком$
плексную услугу в одном месте. Эта
идея имела большой успех, так как все
были заинтересованы в конечном ре$
зультате: и поставщики, и потребите$
ли. Круг наших клиентов постоянно
расширялся. 

Наиболее интересные проекты – это
текстильное оформление, создание и
производство коллекций форменной
одежды для Юношеской Олимпиады в
г.Москве, празднование 300$летия
Санкт$Петербурга, правительственных
мероприятий в Кремле, участие в раз$

Cтроительство центра для ивент&бизнеса
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работке форменной одежды для Аэро$
флота, Московской железной дороги,
участие в выставках, театрализованные
показы коллекций форменной одежды,
разработка текстильного дизайна для
вагонов салонов и ресторанов, дизайн$
проекты и оснащение оборудованием
предприятий в т.ч. Минфина, Минтопэ$
нерго, театров и музеев, МГТС, гости$
ницы "Святой Гергий", "Азимут", "Совин$
центр" и т.д. 

В настоящее время Экспоторг –
многопрофильная организация, пред$
лагающая комплекс услуг для пред$
приятий потребительского рынка: ма$
газинов, ресторанов, гостиниц, по$
ставщик оборудования и инвентаря, а
также производитель форменной
одежды и текстильных изделий. 

– Мы разрабатываем и производим
одежду для магазинов, авиакомпаний,
ресторанов, гостиниц, для Российских
железных дорог, компании "АКАДО" и
многих других, работаем с Комбина$
тами питания Центробанка и Минфи$
на, а также кофейнями, небольшими
ресторанами и магазинами, оформ$
ляем вагоны$рестораны и поезда по$
вышенной комфортности. 

– Сегодня ситуация меняется стре$
мительно, вместе с ней меняется и
Экспоторг. Мы ищем новые пути для
развития, разрабатываем новые про$
екты, участвуем в тендерах, госзакуп$
ках и выставках. 

– Сейчас у меня есть два$три проек$
та, из которых, может быть, получатся
инновации. Я хочу сделать бизнес$
ивент, где будет площадка порядка
2500м2 для  любых  мероприятий. Это
будет закрытая конструкция. И мы бу$
дем ее всё время трансформировать.
Мы хотим создать там комфортную
обстановку для бизнеса, для конфе$
ренций, для различных конкурсов, для
небольших выставок, для учебы, для
спорта. Ее можно будет использовать
по$всякому. Хорошо, если это будет
площадка для развития, продвижения
и новых подходов. 

Кроме этого Светлана Денисовна
занимается общественной деятельно$
стью, состоит в руководстве Ассоциа$
ции женщин$предпринимателей. В
2015 году ей присуждено звание "За$
служенный директор России". 

Рецепт успеха – это работа на ре$
зультат. Легко не будет. Билет в биз$
нес – это труд, а также талант нахо$
дить возможности невозможного. 
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Ирина Ясина: Первое время по$
сле диагноза я от всех всё скрывала,
пряталась, не хотела и не умела рас$
сказать о себе, о своём горе... Все си$
лы уходили на поддержание иллюзии
меня прежней, тогда как тело посте$
пенно переставало слушаться. Я упря$
мо не слезала с высоких каблуков.
Хромая, врала, что подвернула ногу.
Потом придумывала разные объясне$
ния, почему я с тростью…

Она уже давно сняла маску. "Кра$
сивая женщина в инвалидном кресле.
Невиданный зверь на московских ули$
цах" – это Ирина Ясина, занятая, де$
ловая, востребованная, о себе. Коля$
ску с красивой женщиной за столик
ресторана вкатывает молчаливый во$
дитель$помощник. В окна глядит храм
Христа Спасителя. Мы говорим о жиз$
ни и смерти. И я чувствую разницу: ей
приоткрыты карты…

– Врачи говорят, что существует пять
стадий осознания неизбежного, пере%
живания горя: отрицание, гнев, торги,
депрессия и, наконец, принятие…

Ирина Ясина: Да, и я все их про$
шла. Особенно помню вторую, всю
эту злость, которая меня разъедала: я
в принципе ненавидела всех здоровых
людей, завидовала им страшно. Такое
было вокруг количество людей, стоя$
щих на своих ногах, счастливых уже
только этим!

– Ещё говорят, что до последней
стадии добирается не больше двух
процентов…

Ирина Ясина: На этот путь ушло
несколько лет. У меня было 2 вариан$
та: или уйти в тень, засесть дома, или
продолжать работать, то есть быть
на людях – но тогда уже со всеми "ат$

рибутами". И я выбрала второе. Сна$
чала ужасно стыдилась, когда, впер$
вые увидев меня на коляске, задава$
ли идиотский вопрос: "И когда это за$
кончится?", злилась, когда предпола$
гали: "Ты что, ногу сломала?" Теперь
отвечаю просто: "Нет, не сломала. И
это не закончится. Никогда. Будет
только хуже и хуже. Если не изобре$
тут лекарство".

В какой$то момент меня вытащили
слова всё того же моего друга, Рубе$
на Гонсалеса Гальего, практически
полностью парализованного, кото$
рый написал о своей жизни книгу "Бе$
лое на чёрном", став лауреатом Буке$
ровской премии. Когда я встретилась
с ним в Мадриде, он вслед за своей
бессмертной фразой о дерьме дал
мне следующий совет: "Чем быстрее
ты признаешь себя инвалидом, тем
проще тебе будет жить". Это оказа$
лось действительно так.

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

Мы истосковались 
по искренности

От автора: 
Ирина  Ясина – известный экономист, публицист, правозащит$

ник в 35 лет узнала , что  неизлечимо больна:
"Если бы я умерла в одночасье, с этим ещё можно было бы сми$

риться. Но диагноз означал, что всё будет происходить медленно
и постепенно… Мой мир перевернули слова друга: "А вот теперь
жизнь проверит, дерьмо ты или нет"

У неё много регалий, но громко об

Ирине Ясиной заговорили, когда

небольшой публикацией в толстом

журнале вышла её автобиографи$

ческая повесть "История болезни"

– рассеянного склероза, который

поражает нервную систему и за

несколько лет парализует весь ор$

ганизм. История о том, как жизнь

13 лет день за днём дёргает за ни$

точки и проверяет на прочность.

Текст, который – невероятным об$

разом! – кончается хеппи$эндом.

Исповедь женщины, которая бесст$

рашно смотрит вперёд.
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Из  повести Ирины Ясиной "Исто�
рия болезни": 

"Бродить по городу, лесу или вдоль
моря, гнать на велосипеде. Сворачи$
вать куда захочешь. Или ещё проще –
одной пойти в магазин. Или накупить
на рынке продуктов, загрузить их в ба$
гажник машины. Заехать на заправ$
ку... Помыть окна. Раньше я обожала
мыть окна. Стоять на подоконнике, со$
вершенно не боясь упасть. И чтобы иг$
рала музыка... Купить, а лучше самой
нарвать цветов... Я бы снова пекла. С
каким удовольствием я бы опять нажа$
рила сковородку сырников, напекла
блинов".

От автора:
Чем невозможнее, тем больше ма$

нит… Вот оно, счастье. Чем обыден$
нее, тем ярче. Красивая женщина в
инвалидной коляске, сидящая напро$
тив меня, как будто наводит резкость
– пальцами, которым уже сложно
твёрдо держать вилку или мобильный
телефон. А я отмечаю то, о чём не ду$
мала раньше: мои – сжимают каран$
даш – легко и послушно…

Ирина Ясина: Моя повесть как
раз и написана для тех, кто всё время
ноет, жалуется на жизнь! У меня столь$
ко знакомых, для которых головная
боль или, например, муж нахамил –
уже всё, конец света! Хотя на самом
деле у них всё в шоколаде. Посмотри$
те на меня: мне будет 48 лет, я на ко$
ляске, первый мой муж ушёл, когда я
заболела, второй умер раньше меня…

– И при этом ваша книга оставляет
ощущение совсем не трагическое, а
как раз наоборот! В финале вы оказы%
ваетесь в Африке, там есть такие
строчки: "Меня будет носить на руках
в океан и из него чернокожий краса%
вец Салим..." Вас никак не хочется жа%
леть…

Ирина Ясина: Да пожалейте ме$
ня, погладьте меня по голове! Что,
разве жалость – это плохо? Глупости,
наследие советского прошлого! Жа$
лость – замечательное чувство! Кто
сказал, что мы должны быть сильны$
ми?! Каждый человек, рождаясь и
умирая, плачет. И между рождением
и смертью он плачет тоже… И это
нормально. Ненормально другое: ес$
ли я в России встречаю на улице че$
ловека на коляске и мы пересекаем$
ся взглядами, он, как правило, отво$
дит глаза, тогда как за границей мне

машут, радостно приветствуют. А у
нас стесняются, потому что историче$
ски так сложилось: быть слабым стыд$
но. Если спросить наших бабушек и
дедушек, окажется, что после войны
было очень много безногих, ветера$
нов, молодых ещё мужчин. А потом
они вдруг все исчезли, потому что то$
варищ Сталин решил не портить вид
социалистического города, и все ин$
валиды оказались на острове Вала$
ам... Так вот ещё с тех пор жив этот
комплекс слабого. Когда я перестала

строить из себя сильную, бояться
быть немощной, моя жизнь стала уди$
вительным открытием для меня са$
мой, а вокруг оказалось так много
людей, готовых помочь…

– Рассказанная вами история – на
редкой высоте откровенности. Отно%
шения с мужчинами, которые оказыва%
лись неизменно слабее, поиски пана%
цеи от болезни и горечь разочарова%
ния – и всё это на фоне постепенного
предательства тела…

Когда я перестала строить из себя сильную, бояться

быть немощной, моя жизнь стала удивительным откры$

тием для меня самой, а вокруг оказалось так много лю$

дей, готовых помочь…
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Ирина Ясина: Мама предостере$
гала меня: люди будут смеяться, зло$
радствовать, говорить: "Так ей и на$
до". В результате нашёлся всего один
человек, который написал: "А это вам
за то, что ваш папа$рыночник (бывший
министр экономики Евгений Ясин. –
Ред.) в 90$е понаделал!" Сочувствую$
щих же и благодарных писем не
счесть.

Мне кажется, моя история задела
именно своей искренностью. О чём
мы сегодня можем откровенно прочи$
тать? О жизни поп$звёзд, и то чаще
всего выдумки да сплетни. Мы не при$
выкли к открытости, мы не доверяем

друг другу, прячемся. Семьдесят лет
социализма не прошли даром: нам
внушили, что мы друг друга очень лю$
бим, но на самом деле это была види$
мость, потому что первое, что сделал
бывший советский человек, – поста$
вил вокруг своих шести соток трёхмет$
ровый забор, чтоб не видеть и не слы$
шать никого вокруг. Но оказывается,
что на самом деле мы уже истоскова$
лись по искренности, мы готовы услы$
шать чужую боль... И рассказать о
своей.

Из "Истории болезни": "Ему, любо$
му живому, по$прежнему так много
дано. Лицо своего ребёнка. Мамины
смеющиеся морщинки. Солнце на
щеке. Кошка мурчит. Запах нарцис$
сов. Но я часто думаю, наверное, да$
же мечтаю о быстрой смерти. Поэто$
му не боюсь ни самолётов, ни лодок,
ничего такого. Но так было бы слиш$
ком просто. Моя пьеса так решитель$
но не закончится".

От автора:
Красивую женщину из инвалидного

кресла легко поднимет молчаливый
помощник$шофёр и пересадит в
джип, а коляску положит в багажник.
А я пойду к метро – пятно солнца на
щеке – и буду думать о том, что жизнь
проверяет любого из нас каждый
день.

Просто до поры до времени мы об
этом не знаем.

Полина Иванушкина

Семьдесят лет социализма не

прошли даром: нам внушили,

что мы друг друга очень лю$

бим, но на самом деле это бы$

ла видимость, потому что пер$

вое, что сделал бывший совет$

ский человек, – поставил во$

круг своих шести соток трёх$

метровый забор, чтоб не ви$

деть и не слышать никого во$

круг. Но оказывается, что на

самом деле мы уже истоскова$

лись по искренности, мы гото$

вы услышать чужую боль... И

рассказать о своей.
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Целью Форума, посвященного  перспективам развития
женского бизнеса на примерах лучших региональных
практик женского предпринимательства, является под$
держка и консолидация профессионально$активных жен$
щин  Российской Федерации для решения общественно$
значимых  задач в современных кризисных  условиях, выра$
ботка совместных предложений в решении животрепещу$
щих  вопросов, обмен полезным опытом, новыми возмож$
ностями и перспективами развития женского бизнеса на
юге России и расширения деловых контактов, межрегио$
нальных связей для успешного  развития  регионов России
в условиях политики импортозамещения.

К участию в  Общероссийском бизнес$форуме «Роль де$
ловой женщины в социально$экономическом развитии ре$
гиона» приглашены женщины, занимающиеся бизнесом,
политикой, научной, общественной деятельностью, достиг$
шие определенных результатов  в сфере экономики, пред$
принимательства, культуры, права, образования, искусст$
ва, успешные представительницы  женского делового со$
общества различных регионов РФ, женских общероссий$
ских и региональных деловых и бизнес$ассоциаций и обще$
ственных объединений, представители  федеральных и ре$
гиональных органов власти, владельцы и специалисты  ком$
паний, бизнеса,  банковского и экспертного сообщества,
ученых, СМИ. 

Бизнес$форум включает в себя насыщенную деловую
программу, всероссийскую конференцию «Женщина в

экономике и бизнесе как главный  фактор решения острых
социальных вопросов в условиях кризиса», бизнес$сессии,
дискуссионные площадки, тренинги, мастер$классы, пере$
говорную площадку для бизнес$контактов.

Деловая программа Форума предоставит  возможность
познакомить и обменяться полезным опытом и объединить
представителей женской деловой элиты из разных регио$
нов России для формирования единых механизмов сотруд$
ничества в сфере гражданских инициатив, бизнеса, разви$
тия общества, заключить договоры, контракты. В рамках
Форума состоится благотворительная выставка изделий
народных промыслов и прикладного искусства мастеров
РФ «Сделано золотыми руками женщины», часть выручен$
ных средства  будет направлена на поддержку детей с ог$
раниченными возможностями.

Проведение Форума призвано показать новые возмож$
ности и перспективы развития женского бизнеса на юге
России и направлено на повышение инвестиционной и
имиджевой привлекательности регионов РФ, установле$
ние и расширение деловых контактов, межрегиональных
связей. Итогом Форума станет принятие резолюции и об$
ращение женского делового  сообщества в адрес руко$
водства РФ и Правительства России с предложениями в
преодолении кризисных явлений, заключение соглашений
и договоров о сотрудничестве. 

Каждый участник Форума получит именной сертификат. 
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Общероссийский женский бизнес$форум 

«Роль деловой женщины 
в социально-экономическом развитии региона»

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация женщин%предпринимателей России» 
при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ.

28-29 октября 2016 года
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– Светлана Альбертовна, в чем глав%
ная задача вашего Центра реабилита%
ции инвалидов? 

– Наша задача состоит в том, чтобы
два процесса – восстановление утра$
ченных функций вследствие травмы
или заболевания и социальная реаби$
литация человека шли параллельно.
Реабилитационная школа России все$
гда была высоко профессиональной,
но несколько разрозненной. Одни
специалисты, преимущественно систе$
мы здравоохранения, занимались ме$
дицинской реабилитацией, а другие –
социализацией и адаптацией пациен$
тов к жизни. На то время это, конечно,
имело право на существование, но мы

должны понимать, что человек, полу$
чивший травму, теряется и на какое$то
время как бы выпадает из жизни. Его
единственное желание – вернуться к
нормальному ритму путем длительных
и интенсивных тренировок. Однако
часто поражения бывают достаточно
серьезными, а эффект от реабилита$
ции не наступает быстро. Нужны годы
и годы кропотливой работы над собой.
И в этот период особенно важно, что$
бы медицинская и социальная реаби$
литация, в первую очередь восстанов$
ление утраченных бытовых навыков,
шли параллельно. Восстанавливая
функцию руки, мы должны сразу же
вложить в нее ложку, иначе смысла в
реабилитации немного. 

– Центр изначально создавался для
проведения медико%социальной реа%
билитации лицам с последствиями
травм позвоночника и спинного мозга.
Насколько основное назначение Цент%
ра видоизменилось или трансформи%
ровалось со временем? 

– Изначально это планировалось
именно так. И Центр был создан для
реабилитации и социализации моло$
дых, социально активных людей с по$
ражениями позвоночника и спинного
мозга. Чаще всего это представители
мужской половины населения, кото$
рые получили травму, занимаясь либо
травмоопасными видами спорта, ли$
бо попав в ДТП. Затем перечень пато$

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Преодолеть боль, собственный страх и отчаяние,

встать на ноги, когда кажется, что шансов нет, и

поверить в себя – учат и добиваются в "Научно$

практическом центре медико$социальной реабили$

тации инвалидов им. Л.И. Швецовой", известном

москвичам как "Центр на Лодочной". Центр был со$

здан в Москве в 2004 году по инициативе и стара$

ниями Людмилы Ивановны Швецовой, в то время

занимавшей должность вице$мэра столицы по соци$

альным вопросам. Сейчас Центр носит ее имя, а

руководит его работой с момента основания Свет$

лана Альбертовна Воловец – профессор, доктор

медицинских наук, победитель всероссийского кон$

курса "Искусство управлять". 

О том, что значит управлять крупным научно$практическим центром – сложным, много$

функциональным организмом, нацеленным на восстановление, социализацию и, в ко$

нечном счете, обретение счастья своих пациентов – в интервью Светланы Воловец 

специально для журнала "Мир&женщины".

Представляем победителя Всероссийского конкурса  «ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ»

ВОЛОВЕЦ СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА – 
директор ГАУ г. Москвы «Научно%практический центр медико%социальной 
реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой»

Сохранить чувство счастья!
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логий, которыми занимается наш
Центр, расширился за счет черепно$
мозговых травм, инсультов и ДЦП.

– Почему для Людмилы Ивановны
Швецовой был важен именно такой
профиль Центра?

– Да, действительно, Людмила Ива$
новна уделяла этой теме особое вни$
мание. Идея создания реабилитацион$
ного Центра для "спинальников" появи$
лась у нее еще в молодости. Среди ее
друзей были люди, перенесшие спинно$
мозговые травмы. Людмила Ивановна
была редким и поистине неравнодуш$
ным человеком, который всегда стре$
мился помочь всем, кому эта помощь
была крайне необходима. Но она от$
четливо понимала, что такого рода уча$
стие должно быть только определенным
этапом, позволяющим человеку со$
браться, встать и дальше пойти самому.
Поэтому идеология Центра была изна$
чально определена. Тем более в нача$
ле 2000$х, по данным статистики, коли$
чество людей со спинномозговыми
травмами ежегодно пополнялось на
800 человек, среди которых были моло$
дые и социально$активные люди. Это
большая цифра. Как пример давайте
вспомним нашу известную в прошлом
гимнастку Елену Мухину. При подготов$
ке к Олимпийским играм, которые про$
ходили в Москве в 1980 году, она полу$
чила травму позвоночника и стала глу$

боким инвалидом. Несмотря на то, что
ей активно помогало и государство, и
руководство Центрального спортив$
ного клуба Армии (ЦСКА), и сама по се$
бе она была очень закаленным бой$
цом, все равно того уровня реабилита$
ции, который бы мог повысить качество
ее жизни и продлить жизнь, тогда в
стране не было. 

– Если бы трагедия с Еленой Мухи%
ной случилась сейчас, можно было бы
ей помочь?

Однозначно сказать, могли бы мы
помочь Елене Вячеславовне сейчас,
сложно. Я не знакома с  историей ее
болезни. Но то, что это была бы реа$
билитация на качественно другом
уровне, это несомненно. Сейчас у нас
есть возможность пусть не полностью,
но восстановить утраченные в резуль$
тате травмы функции, поддержать
здоровье наших пациентов, сделать
их жизнь более интересной и общест$
венно$востребованной. Надо заме$
тить, что несмотря ни на что, Елена
Мухина всегда вела активную жизнь.
Будучи практически полностью пара$
лизованной, она получила ученую
степень кандидата исторических наук,
занималась общественной работой,
помогала другим. К сожалению, она
ушла из жизни достаточно молодой...
Доживи она до нашего времени, у нее
было бы больше возможностей для

социальной реализации. В 2011 году
Центр стал лауреатом премии Елены
Мухиной, и мы этим очень гордимся. 

– То есть сама жизнь способствова%
ла созданию Центра?

– Да. За рубежом подобные центры
существовали давно. С некоторыми
из них нас связывают не только дело$
вые, но и дружеские отношения. На$
пример, с институтом Гуттмана в Бар$
селоне. Создавая наш Центр, мы опи$
рались на идеологию основополож$
ников этого Центра, использовали их
теоретический опыт, и в этом году са$
ми побывали там. Могу сказать, что
идеи Л. Гуттмана, как бы это нескром$
но ни звучало, в определенных вопро$
сах мы реализовали даже лучше, чем
они.

– А в чем заключается эта идеоло%
гия?

– В единстве медицинской и социаль$
ной реабилитации. Наша основная за$
дача – не только восстановить утрачен$
ные функции, но и приспособить чело$
века к новым условиям жизни через
спорт, искусство, общественную дея$
тельность. Это нашло отражение и в
структуре Центра. Отделения восста$
новительного лечения, такие, как отде$
ление физиотерапии, лечебной физ$
культуры, высокотехнологичной реаби$
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литационной помощи, барокамера ра$
ботают в тесной связке с кабинетами
восстановления бытовых навыков, про$
фессиональной ориентации, социо$
культурной реабилитации. 

Сейчас мы пытаемся реализовать
большой проект по поддержке людей с
ограниченными возможностями здоро$
вья, а именно основать кабинет содей$
ствия созданию семьи для таких людей.
Очень важно, чтобы они жили обычной
жизнью, и самое главное – решились
бы стать родителями. Одна из задач
специалистов этого проекта, способст$

вовать тому, чтобы наши пациенты со$
здавали бы семьи осознанно, тогда и
родительство будет осмысленным, а
значит и ребенок будет расти в здоро$
вой и счастливой среде. Это непростая
задача и с медицинской точки зрения, и
с точки зрения психологического вос$
приятия окружающими. Надеюсь, у нас
все получится. 

– Возникла объективная необходи%
мость в подобном проекте?

– Безусловно. Если вы просмотри$
те социальные сети, то увидите, что
наши пациенты – это люди отнюдь не
пассивные, они посещают спортив$
ные и развлекательные мероприятия,
в курсе политической жизни страны.
Вообще Москва живет по принципу:
"Ничего для инвалидов без инвали$
дов". Люди с инвалидностью сейчас
активно участвует в жизни города.
Осуществляют мониторинг доступ$
ной среды для инвалидов на объек$
тах социально$бытовой и культурно$
спортивной сферы, городском
транспорте, в аэропортах и желез$
нодорожных вокзалах. Приятно, что
лучшие представители инвалидного
сообщества являются депутатами Го$
сударственной думы. Это и знамени$
тый лыжник, герой зимних Паралим$

пиад Михаил Терентьев, и Владимир
Крупенников, и Сергей Поддубный, и
Олег Смолин. 

Поэтому одна из наших задач, осо$
бенно в детском отделении,– сделать
так, чтобы наши пациенты как можно
раньше начали общаться со своими
здоровыми сверстниками, сохранили
мотивацию к учебе и работе, не боя$
лись "выходить в свет", создавали се$
мьи, то есть стали деятельными и соци$
ально востребованными членами на$
шего общества. 

– Какие условия способствовали то%
му, что общество начало относиться к
инвалидам без предрассудков? 

– На самом деле, это был естест$
венный процесс. Очень много для это$
го сделала Людмила Ивановна Шве$
цова. Именно она находила инициа$
тивных, социально активных людей с
инвалидностью, поддерживала и по$
могала им получить профессию, от$
крыть собственный бизнес. Напри$
мер, общество с ограниченной ответ$
ственностью "Катаржина", которое
создает коляски для людей с инвалид$
ностью, поддерживалось Людмилой
Ивановной. Много сделала она и для
других городских общественных орга$
низаций инвалидов. Очень важно,
чтобы хотя бы один человек озвучил
проблему, предложил пути ее реше$
ния, шел впереди, собирал и вел за
собой единомышленников. И, как пра$
вило, такого человека всегда поддер$
живают, в сознании общества проис$
ходит качественный скачок. 

– Вы заняли столь ответственный пост,
потому что ваша работа и до этого была
связана с реабилитацией инвалидов? 
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– Да, я на протяжении более двадца$
ти лет занималась реабилитацией, но у
меня было немного другое направле$
ние – восстановление людей после ин$
сульта, производственных травм в кли$
никах РЖД. Позже стала главным вра$
чом в поликлинике, которая являлась
базой окружного неврологического
центра. И так получилось, что в апреле
2004 г. мне предложили создать Центр
для реабилитации инвалидов$спиналь$
ников. Так я стала директором этого
Центра. Официальной датой создания
нашего Центра является 20 апреля
2004 года, когда Правительство Моск$
вы выпустило распоряжение об его от$
крытии. А 18 октября 2004 года вышло
распоряжение, которое позволило на$
чать реконструкцию зданий. Все что у
нас было – это шикарная территория
природного комплекса и два старень$
ких корпуса. Мы начали строить, не
имея представления о том, как же вооб$
ще происходит процесс строительства.
В ходе реконструкции пришлось изу$
чить все строительные и санитарные
правила и нормы, познакомиться с но$
вым высокотехнологичным оборудова$
нием, которое и в европейских клини$
ках встречалось не часто. Было трудно,
но мы, на мой взгляд, построили инно$
вационный и очень уютный Центр.

– Значит, вы до этого момента полу%
чили опыт не только профессиональ%
ного реабилитолога, но и предприни%
мателя в области медицины?

– Нет, предпринимательством в об$
ласти медицины мы стали заниматься
уже значительно позже. Тогда я была
врачом$реабилитологом, доктором ме$
дицинских наук. Заканчивая реконст$
рукцию, мы уже понимали, чтобы Центр
был востребованным, финансово ус$
тойчивым, мог бы, как говорят, "дер$
жаться на плаву", очень важно правиль$
но выработать стратегию развития. Я
отдавала себе отчет, что моих профес$
сиональных знаний для этого не хвата$
ет, и заочно, поскольку это было уже
второе образование, закончила еще
Российскую государственную акаде$
мию госслужбы по направлению "Уп$
равление государственными и муници$
пальными финансами". Горжусь, что за$
кончила с отличием. Полученные зна$
ния изменили мой менталитет. Пришло
осознание, что необходимо хорошо
разбираться в теории управления орга$
низации процесса, стратегическом пла$
нировании и во многих других сложных
вещах. Приведу пример, в одном из

российских регионов еще со времен
Советского Союза был реабилитаци$
онный центр, который длительное вре$
мя был востребован всеми "спинальни$
ками" и "опорниками" страны. А потом
в стране началась стагнация, практиче$
ски прекратилось финансирование
центра, руководство стало часто ме$
няться, перестали закупать новое обо$
рудование, прекратились научные раз$
работки, начался отток кадров и центр
постепенно пришел в упадок. Хорошая
идея была похоронена. Сейчас руко$
водство региона делает попытки к его
восстановлению, но начинать практи$
чески с нуля всегда очень сложно и дол$
го. Я рассказала эту историю как при$
мер того, что и государственное учреж$
дение без грамотного менеджерского

управления может быть загублено, хотя
оно остается в этом регионе крайне
востребованным. 

– Какие еще проблемы здоровья со%
временного человека, получившего
инвалидность, в центре внимания ва%
ших специалистов сегодня?

– В принципе, все то же самое: это
последствия травмы позвоночника,
головы, инсульты, ДЦП. В 2014 году у
нас открылось детское отделение, при
чем мы первыми в Москве создали в
его составе Службу ранней помощи.
Основная задача службы заключает$
ся в профилактике инвалидности у де$
тей раннего возраста, имеющих нару$
шения развития, либо какие$то врож$
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денные аномалии. Мы строим эту
службу как систему семейно$ориенти$
рованной, длительной медико$соци$
альной и психолого$педагогической
помощи не только для ребенка, но и
членов его семьи. Появление ребенка
– всегда радостное событие, но когда
он рождается особенным, у родите$
лей появляется большое количество
вопросов и страхов, ломается тот сте$
реотип, на который они были настро$
ены. Очень важно в этот момент как
можно раньше выявить и подхватить
семью, активно ей помогать в реаби$
литации и социализации ребенка, сде$
лать все, чтобы члены семьи приняли
ребенка таким, какой он есть, не от$
казывались от него, а спокойно и с до$

стоинством вышли из этой ситуации.
Мы придаем большое значение тому,
чтобы сохранить кровную семью для
детей с особенностями. Правительст$
во Москвы в свою очередь делает
многое, чтобы ребенок, оставшийся
без семьи, нашел приемных родите$
лей – это благая цель, иначе вне семьи
такой ребенок просто не выживет, но
крайне важно, на наш взгляд, сохра$
нить именно кровные семейные узы.

– То есть получается, что работать с
семьей, имеющей детей%инвалидов,
даже важнее, нежели с самим ребен%
ком? Я правильно понимаю?

– Нет, не совсем. Эти процессы
должны идти одномоментно. Мы начи$
наем реабилитировать ребенка и
сразу же обучаем родителей правиль$
ному уходу за ним, принципам прове$
дения лечебной физкультуры, масса$
жа, развивающих занятий и многому
другому, потому что процесс реаби$
литации должен быть непрерывным.
Даже два – три курса стационарной
реабилитации в год недостаточно,
чтобы реабилитационный процесс
был успешным, родители должны обя$
зательно заниматься ребенком в тот
период, когда он не находится в ка$
ком$либо реабилитационном центре.
Это, с одной стороны, делает процесс
реабилитации более эффективным, а

с другой, сплачивает семью. Понятно,
что проблемы ранней помощи детям с
нарушениями развития гораздо более
многоплановые, чем мы сейчас обсу$
дили. Поэтому и родилась идея со$
здать в городе межведомственную си$
стему Службы ранней помощи. И мы
были первыми, кто стоял у истоков ее
создания в Москве. Сама по себе это
идея не нова. Очень спорный вопрос,
кто был первый. Наши коллеги из
США, Германии, Франции любят го$
ворить, что они были основателями
Службы ранней помощи, разработа$
ли ее базовые принципы, подходы к
медико$социальной реабилитации де$

тей раннего возраста. Но уже с сере$
дины 90$х годов у нас всегда была  ка$
чественная и комплексная реабилита$
ционная помощь для детей раннего
возраста, имеющих врожденную па$
тологию. В России раннюю помощь
активно внедряли Дома ребенка. В
ряде регионов, и в первую очередь в
Москве, именно в Домах ребенка осу$
ществлялась не только медицинская
реабилитация малышей, но и их пси$
холого$педагогическая коррекция и
социализация. Специалистами Домов
ребенка активно внедрялась система
Марии Монтессори, педагогическая
методика Э.Л. Фрохт и многое другое.
Именно Дома ребенка занялись в на$
чале 2000$х оказанием реабилитаци$
онных услуг и психолого$педагогичес$
кой коррекцией "домашних" детей$ин$
валидов. Как видите, работа в этом
направлении велась давно, но мы бы$
ли первыми в городе, кто в 2013 году
подхватил поручение Владимира Пу$
тина о том, что в России должна быть
создана именно система ранней по$
мощи семьям, имеющим детей$инва$
лидов, и выработаны принципы сопро$
вождения таких семей. 

Выполняя поручение Президента
РФ, Министерством труда и социаль$
ной защиты РФ была создана рабочая
группа, членом которой являюсь и я. В
ее состав вошли специалисты по меди$
цинской и социальной реабилитации,
педагоги, психологи, представители
органов исполнительной власти, роди$
тельского сообщества. Совместными
усилиями была разработана Концеп$
ция развития ранней помощи в Рос$
сийской Федерации на период до
2020 года и намечен план, по которо$
му она будет реализовываться как в
отдельных регионах, так и в целом по
стране. Наш Центр выступил инициа$
тором создания в городе Московской
ассоциации Специалистов Службы
ранней помощи. Ассоциация постави$
ла перед собой амбициозную задачу
– объединить усилия специалистов, ко$
торые оказывают раннюю помощь в
городе, и выстроить эффективную сис$
тему межведомственного взаимодей$
ствия. Это значит, что все профильные
департаменты должны действовать со$
обща, помогая конкретному ребенку.
Раннее начало оказания комплексной
реабилитационной помощи, ее меж$
ведомственный и мультидисциплинар$
ный характер – залог того, что ребе$
нок с нарушением развития не станет
инвалидом, либо выраженность его
врожденных нарушений будет умень$
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шена, и он изначально будет интегри$
рован в социум. Поэтому работа с ма$
мами наших малышей начинается с то$
го, что мы знакомим их друг с другом, а
также с родителями более старших де$
тей, находящихся у нас на реабилита$
ции. Таким способом мы пытаемся со$
здать пул родителей с правильными, а
главное, позитивными установками на
реабилитацию. Кроме того, для нас
крайне важно, чтобы и наши малень$
кие пациенты не воспринимали Центр
как больницу, как дом страдания. По$
добное отношение, к счастью, в про$
шлом: сейчас реабилитация строится
совершенно другим образом, она
должна приносить только положитель$
ные эмоции. У нас даже в самых "не$
приятных" кабинетах – процедурных,
манипуляционных – на стенах нарисо$
ваны бабочки, жирафы и носороги.
Это сделано для того, чтобы у ребенка
была возможность переключиться, ес$
ли ему будет некомфортно, и чтобы и
после курса восстановительного лече$
ния детишки и их родители оставались
причастными к Центру, были его друзь$
ями. Например, всей семьей участво$
вали во всех наших праздниках и ме$
роприятиях.

– Круг ваших пациентов постоянно
растет. Хватит ли сил на всех?

– Пока хватает. Но, к сожалению,
работы у нас даже больше, чем хоте$
лось бы, ведь причины, которые приво$
дят людей в наш Центр, не искоренены,
поэтому мы участвуем в разных госу$
дарственных программах, в частности,
по профилактике инвалидности в ре$
зультате ДТП. Если вы посмотрите на
наш логотип, увидите человека в коляс$
ке и сотрудника, который протягивает
ему руку. Пока "наша рука" нужна это$
му человеку – мы с ним, а дальше он
может быть просто другом нашего Цен$
тра, примером удачной реабилитации.

– Вы чувствуете, что исполняете осо%
бую миссию?

– Вы знаете, я не смотрю на это как
на миссию. Я человек, который зани$
мается порученным ему делом и, на$
деюсь, занимаюсь успешно, но гово$
рить о том, что это моя миссия, – не
могу. Мы ставим вполне конкретные
задачи и решаем их.

– В обществе произошел качествен%
ный сдвиг и теперь, на мой взгляд, видя
человека с ограниченными возможно%

стями, мы "не отводим глаза", хотя
раньше такое бывало. 

– Согласна с вами. Современное об$
щество становится все более толерант$
ным в отношении людей с инвалиднос$
тью. Это еще одна задача нашего Цен$
тра – формирование благожелатель$
ного и позитивного общественного
мнения в восприятии особенных людей.
Мы начали с себя. Когда мы организуем
какие$то праздники для наших пациен$
тов, мы обязательно приглашаем своих
родных и близких. И в первую очередь
своих детей, потому что инклюзия начи$
нается с подобных мероприятий, сде$
лать ее принудительно невозможно.
Отношение к инвалиду как к равному
должно воспитываться с детства. Во
время спортивных мероприятий мы
формируем так называемые "смешан$
ные" команды, и главная цель этой ко$
манды – общая победа. Именно так
формируется терпимость, чувство
братства, с этого и начинается интегра$
ция ребенка– инвалида в социум.

– На ваш взгляд, современная меди%
цина при всех ее достижениях способ%
на влиять на то, чтобы рождалось здо%
ровое поколение?

– Понимаете, если бы это зависело
только от медицины, то все бы уже дав$
но рождались здоровыми и красивыми.
К сожалению, на здоровье влияет мно$
жество факторов: это и состояние окру$
жающей среды, и экология, и новый тех$
нологический уклад. Например, сегодня
так навязчиво внедряемые ценности об$
щества потребления тоже не способст$
вуют рождению здоровых людей. То
есть здоровье нации это не только меди$
цинская, но и социальная проблема.

– Почему еще несколько десятиле%
тий назад не было тенденции толе%
рантного отношения к людям с ограни%
ченными возможностями?

– Я думаю, что социальная политика
того времени носила так называемый
компенсационный характер, то есть
считалось, что если инвалиду дать ми$
нимум, он им удовлетворится и не бу$
дет претендовать на большее. Если
такова была политика государства,
если оно не вело среди населения
разъяснительную работу, если, за
редким исключением, у нас не показы$
вался положительный образ человека
с инвалидностью, то мы имели именно
такой результат. Нужно, чтобы у кого$
то, хотя бы одного человека, облада$
ющего властью, появилась политичес$
кая воля сказать: "Нет, мы пойдем дру$
гим путем!" Важно, чтобы это было бы
не только сказано, но и задеклариро$
вано на законодательном уровне. По$
том это подхватят СМИ: появятся пе$
редачи и фильмы о проблемах и до$
стижениях инвалидов. Изменится от$
ношение государства к инвалиду, и,
естественно, человек с ограниченны$
ми возможностями тоже изменится.

– Значит тот путь, которым наше об%
щество идет сейчас, более гуманный?

– Да, он более человечный и более
христианский. В связи с этим не могу не
вспомнить событие, которое вызвало
возмущение всего нашего общества.
Когда наши паралимпийцы не были до$
пущены до игр, хотя употребление до$
пинга было зафиксировано всего в 1$2
случаях. Российское Паралимпийское
сообщество всегда было самым "чис$
тым". Решение, которое было принято,
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явно носило политический характер и
не имело никакого отношения к борьбе
за "чистоту" в рядах спортсменов.
Ужасно то, что оно было озвучено че$
ловеком на коляске, прекрасно пони$
мающим, насколько важно для любого
спортсмена участие в Олимпийских иг$
рах. Особенно это важно для спортс$
менов с ограничением жизнедеятельно$
сти, ведь спорт для них – это поистине
жизнь. Ясно, что политически нечисто$
плотные представители паралимпий$
ского движения просто нашли повод,
чтобы отстранить наших прекрасно
подготовленных спортсменов. Понятно,
что вернулись бы мы с огромным коли$
чеством медалей. Фактически россий$
ские спортсмены столкнулись с дискри$
минацией, и, увы, не нашлось ни одного
политического лидера, который выра$
зил бы возмущение в связи со сложив$
шейся ситуацией. Мы считаем, что это
несправедли$ во, поэтому мы провели
акцию в соци$ альных сетях в поддержку
наших спорт$ сменов$паралимпийцев.
Важно пра$ вильно формировать об$
щественное мнение. Хочу отметить, что
даже семьи, в которых нет людей с ог$
раниченными возможностями, активно
поддержали наших паралимпийцев, ко$
торые борются за честь страны.

– Когда заканчивается обычно ваш
рабочий день?

– Формально, у меня, как и у всех,
рабочий день длится 8 часов, но так
бывает крайне редко, фактически –
он не заканчивается… Знаете, у меня
есть друг, который занимается бизне$
сом, довольно сложным, но однажды
он пришел ко мне на работу, посмот$
рел и сказал: "Доктор, как тяжело вы
зарабатываете свой хлеб". Действи$

тельно, быть директором такого Цент$
ра нелегко, но, тем не менее, эта ра$
бота даёт мне большое моральное
удовлетворение. 

– Как восполняете силы после рабо%
ты? В чем источник столь необходимой
каждый день энергии для сил физичес%
ких и душевных? 

– Так же, как и все остальные. Я ка$
таюсь на горных лыжах, пасу овец
вместе со своими собаками, стара$
юсь обязательно посещать бассейн и
спортзал. Надо сказать, что, несмот$
ря на непростое финансовое положе$
ние, мы нашли способ частично ком$
пенсировать нашим сотрудникам за$
нятия в фитнес$центре. 

– Что нужно, чтобы таких Центров
как ваш, становилось больше?

– Вы знаете, в первую очередь нужна
политическая воля руководства регио$
на, нужны, естественно, финансы, пото$
му что любой реабилитационный про$
ект – это очень затратная вещь. Эффек$
тивное реабилитационное оборудова$
ние всегда крайне дорого, и далеко не
каждый регион может быть им обеспе$
чен. В декабре прошлого года наш
Центр посетил Дмитрий Анатольевич
Медведев и дал высокую оценку Цент$

ру, но также он выразил сожаление, что
в стране пока немного учреждений та$
кого уровня, добавив, что Правительст$
во РФ будет стараться сделать все, что$
бы подобные Центры были в каждом ре$
гионе. Надо сказать, такое поручение
было дано Министерству труда и соци$
альной защиты РФ, в этом направлении
ведется большая работа. Например,
при этом Министерстве сформирована
рабочая группа, в состав которой я вхо$
жу, – по разработке и внедрению пи$
лотного проекта по созданию в регио$
нах системы эффективной реабилитаци$
онной помощи. Стоит добавить, что от$
крытие реабилитационных центров яв$
ляется одним из приоритетных направ$
лений и Министерства здравоохране$
ния, и Министерства социальной защи$
ты Российской Федерации. Не все так
плохо, было бы желание работать.

– И в завершение не могу не задать
вам вопрос как профессионалу%реа%
билитологу: что есть наше тело? По%
скольку достижения паралимпийцев
доказывает, что возможности его без%
граничны. 

– Тело – это просто инструмент на$
шего мозга. Если "мозги на месте" и
работают в нужном направлении, то
все будет… Посмотрите, очень часто
многие препятствия в жизни, которые
нам кажутся сложными или непреодо$
лимыми, люди с ограниченными воз$
можностями здоровья решают и вы$
полняют на раз. Это говорит о том,
что мысли и дух – первичны!

– Значит и программу работы с ин%
валидами надо начинать с мыслей?

– Да, конечно, поэтому и был со$
здан реабилитационный центр такого
типа, где вся реабилитация построена
по мультидисциплинарному принципу,
где работает единая команда, состоя$
щая из медиков, психологов и специа$
листов по социальной работе. Только
объединив знания и усилия всех чле$
нов команды, мы можем добиться по$
ложительного результата.
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о сначала чуть подробнее о её
семье, которая во всём под$
держивает Алёну Александ$

ровну и ведёт здоровый образ жизни,
участвуя в различных спортивных ме$
роприятиях. Муж – Сергей Монгуш,
инженер$строитель. Старший сын,
Тенгир, тоже будет инженером, но в
другой сфере: сейчас он студент
Санкт$Петербургского государствен$
ного института кино и телевидения.
Тенгир – чемпион по боксу и кикбоксу
среди юниоров Республики Тыва и Си$

бирского федерального округа.
Младший сын – Арсен, ученик 10$го
класса, футболист, призёр республи$
канских и сибирских чемпионатов.
Дочь – Арселия, ученица 2$го класса,
увлекается выпечкой, помогает маме.

У Алёны Александровны Куулар
высшее юридическое образование,
что, согласитесь, для руководителя –
надёжный компас, помогающий ори$
ентироваться в современных услови$
ях. Сначала молодая женщина орга$
низовала компанию «Алтенар» по

производству мучных изделий и полу$
фабрикатов. Затем, после семилетне$
го опыта предпринимательской дея$
тельности, стала главой крестьянско$
фермерского хозяйства (КФХ) «Земля
надежды», главная цель которого –
производство овощных и зерновых
культур.

Работая в «Алтенаре», Алёна Алек$
сандровна использовала автоматизи$
рованное производственное обору$
дование (пельменный аппарат, карто$
фелекопалку) и организовала произ$

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Представляем победителя Всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

КУУЛАР АЛЁНА – глава крестьянско%фермерского 
хозяйства «Земля надежды», Республика Тыва:

«Я БЛАГОДАРНА ПРИРОДЕ  

И РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»

До того, как встретиться с Алёной Александровной
Куулар, я несколько раз разговаривала с ней по
телефону. И, зная, что у неё трое детей и большой
трудовой путь, а также то, что занимается она тя$
жёлым делом – сельским хозяйством, я представля$
ла её солидной, внушительной дамой с печатью ус$
талости на лице. Как же я удивилась, когда увидела
в Москве, на всероссийской конференции, юную,
очаровательную, в национальном костюме, гостью
из Республики Тыва. Ей бы сейчас на конкурс кра$
соты! Наши места оказались рядом, и я не смогла
сдержать эмоций. На душе появилась радость от
того, что есть в России такие красавицы, и замеча$
тельны они не только своей внешностью, а, прежде
всего, своей сутью: будучи верными хранительница$
ми домашнего очага, эти женщины, получив выс$
шее образование и необходимые профессиональ$
ные знания, смогли стать настоящими лидерами в
предпринимательской деятельности, умелыми руко$
водителями. Так, Алёна Александровна Куулар
приехала в Москву как победитель регионального
конкурса «Женщина$директор года» и стала побе$
дителем всероссийского конкурса в этой же номи$
нации – «Женщина$директор года».
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водство национальных блюд по
индивидуальному рецепту и на
заказ мучных изделий в 3D фор$
мате (торты, пироги и др.).

«Алтенар» расширил свои
площади с 50$ти до 250 квадрат$
ных метров, ежедневно обслужи$
вая в среднем до 1000 человек.
С увеличением площадей и уве$
личился объём производимой
продукции.

Поставка некачественных ско$
ропортящихся овощей из$за
пределов республики стала
сдерживающим фактором для
дальнейшего роста предприятия.
Появилась необходимость про$
изводства собственного сырья.
И тогда молодая, энергичная
женщина решила внедрить про$
ект по выращиванию овощей.
Являясь главой КФХ «Земля на$
дежды», подготовила земельные
участки с площадью 20 га под
выращивание овощных культур
(картофель, капуста, морковь,
свекла и др.). В первый же год ра$
боты хозяйства при суровых кли$
матических условиях (+40 граду$
сов жары) объём урожая соста$
вил 150 тонн овощных культур,
что значительно, на 10 процен$
тов, обеспечило потребность
республики. Хорошее начало!

Примечательно, что глава
КФХ «Земля надежды» взяла
курс на экологически чистую
продукцию.

В целях улучшения качества
выращивания картофеля не при$
менялись пестициды – химичес$
кие препараты для защиты сель$
скохозяйственных растений от
вредителей, а использовался ме$
ханический способ боронова$
ния. В качестве удобрений, для
восполнения почвы калием, в
КФК применили древесную золу.
А азот и фосфор в местных поч$
вах – в избытке. В итоге карто$
фель получился экологически чи$
стым – качественным.

– В будущем планируем организо$
вать цех по переработке овощей, пост$
роить теплицы и овощехранилище, –
рассказывает Алёна Александровна.
– Предприятие будет производить и
реализовывать полезную, натураль$
ную, без пищевых химических добавок,
продукцию, а также выращивать эко$
логически чистые овощи, пользующие$
ся большим спросом у населения всей
Республики Тыва.

Специалисты хозяйства постоянно
изучают рынок овощей и убеждены в
том, что намеченные действия крайне
необходимы для обеспечения населе$
ния свежими и переработанными ово$
щами местного производства.

– В овощной продукции содержатся
незаменимые для организма человека
витамины, кислоты, белки и другие ми$
неральные вещества. От качества про$
дуктов потребления зависит и общее
благосостояние, здоровье нации, –

подчёркивает глава КФК А.А. Куу$
лар, председатель (с 2014 года) Со$
юза предпринимателей Улуг$Хем$
ского района Республики Тыва.

Необходимо отметить и то, что
Алёна Александровна – активный
член ТРОО «Союз женщин Рес$
публики Тыва», член Обще ствен$
ного союза Улуг$Хемского райо$
на. Кроме того, она – спонсор,
организатор и участник городских
и республиканских культурно$мас$
совых мероприятий.

По итогам 2015 года глава кре$
стьянско$фермерского хозяйства
«Земля надежды» Алёна Алексан$
дровна Куулар стала абсолютным
победителем республиканского
конкурса «Женщина – директор
года» и получила право представ$
лять Республику Тыва на всерос$
сийском конкурсе в Москве 28$29
марта 2016 года, где стала побе$
дителем в номинации «Женщина –
директор года».

Интересны ответы обладатель$
ницы высокого титула на вопросы
журналистов Республики Тыва.

– Алёна Александровна, у ва%
шего предприятия очень таинст%
венное название – «Земля надеж%
ды», что оно означает?

– Действительно, название сим$
волическое. Когда вкладываешь
деньги в такой вид деятельности,
как выращивание овощных куль$
тур, зависишь от погодно$клима$
тических условий. Я благодарна
природе, родной земле, которая
нас кормит. Она оправдала мои
надежды.

– Каких правил вы придержива%
етесь в своей профессиональной
деятельности?

– Не продаю алкогольную про$
дукцию и табачные изделия, кото$
рые наносят вред здоровью насе$

ления.
Подробнее: https://vk.com/wall$

107890678_149
Пожелаем победителю всероссий$

ского конкурса «Женщина – директор
года» Алёне Александровне Куулар
больших успехов на всех направлени$
ях её трудовой и общественной дея$
тельности!

Подготовлено пресс%центром 
Ассоциации женщин%

предпринимателей России
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«Название предприятия «Земля на$
дежды» – символическое. Когда вкла$
дываешь деньги в такой вид деятель$
ности, как выращивание овощных

культур, зависишь от погодно$клима$
тических условий. Я благодарна при$

роде, родной земле, которая нас кор$
мит. Она оправдала мои надежды»
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Женщина 21 века – это умная, та$
лантливая и, чаще всего, очень занятая
леди. Поэтому стало нормой привле$
кать профессионалов для решения бы$
товых задач. К тому же ткани – уже не
те, что были прежде, а современные на$
ряды далеки от первобытной  набед$
ренной повязки. Так что, некоторые
предметы гардероба просто невоз$
можно почистить в домашних условиях.

Это привело к тому, что  женские
хлопоты – стирка, чистка, уборка – в
современной жизни стали для многих
привычными бизнес$услугами. И мно$
гим в этих услугах слышится имя "Диа$
на" – известнейшей сети химчисток$
прачечных, выросшей и разросшейся
за 23 года из одной московской хим$
чистки. 

Елена Ковалкина – генеральный ди$
ректор "Дианы" – возглавляет компа$
нию уже более десяти лет, за которые
перспективная сеть химчисток евро$
пейского типа превратилась в одно из

наиболее знаковых отраслевых объе$
динений в мире. Елена Александровна
– образцовый директор новой эпохи:
она имеет высшее образование по
профилю и прошла путь от простой
приемщицы на фабрике$химчистке
№2 Объединения "Чайка", затем гла$
дильщицы и аппаратчицы химчистки –
до руководителя. Нет сомнений, что
все профессии и должности – от пер$
вой до последней – абсолютно жен$
ские. Елена Ковалкина подтвердила
это своим успешным опытом и профес$
сионализмом: сеть химчисток$прачеч$
ных "Диана" – лидер на российском
рынке бытовых услуг, крупнейший в Ев$
ропе сетевой сервисный оператор.
Сегодня она насчитывает 23 предпри$
ятия полного цикла в Москве и регио$
нах России, всего – более 700 точек
продаж. Помимо этого, компания ока$
зывает клининговые услуги, а также ус$
луги по ремонту и реставрации обуви,
мелкому ремонту одежды, чистке ков$
ров, изделий из пуха$пера и меха, кра$
шению текстиля. Важным этапом раз$
вития "Дианы" стало открытие первого
в России собственного Учебного цент$
ра по подготовке специалистов в от$
расли химчистки и стирки. 

Огромные масштабы – и огромные
успехи: компания под руководством

Елены Ковалкиной неоднократно по$
лучала престижную премию "Бренд
года" в номинации "Услуги и сервис".
Кроме того, удостоена премии "Пра$
ва потребителей и качество обслужи$
вания" в номинации "Розничные услу$
ги. Бытовые услуги населению". А в
2016 году "Диана" вошла в десятку
лучших химчисток мира по итогам
конкурса Global Best Practice Awards
2016, а также заняла 1 место среди
химчисток России.

Цель компании – сделать бытовые
услуги для людей не роскошью, а нор$
мой. И потому сегодня каждому до$
ступны услуги "Дианы" – ведь женская
работа, на первый взгляд, непримет$
ная, но такая незаменимая и необхо$
димая.

www.dryclean.ru
Телефон горячей линии: 

8%800%200%82%27

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Не роскошь, а норма!
Исторически сложилось, что стирка и уборка считаются

истинно женскими обязанностями. Но времена, когда

мужчины добывали мамонтов, а женщины их ждали и на$

водили уют в пещере, давно прошли.

Представляем победителя Всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

КОВАЛКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА –
генеральный директор ООО «Объединение «ДИАНА», г. Москва.
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От первого лица:
– Национальная идея России – это

сохранение и преумножение нации в
лице будущего поколения$детей, что$
бы огромная мощная страна усилила
свое величие и благососто$
яние! Это под силу будуще$
му поколению, а наша за$
дача правильно направить
и создать условия для его
развития и совершенство$
вания!

В последние годы показа$
тели  как физического, так и
психического здоровья де$
тей  остаются низкими, что
негативно сказывается на
общем развитии поколения.

Для укрепления здоровья
детей и матерей медицин$

ские работники  предлагают объеди$
нить усилия различных групп населе$
ния с целью возрождения культуры
воспитания и  здорового питания   де$
тей в России.

Особая роль в создании условий,
обеспечивающих сохранение здоро$
вья детей, принадлежит медицинским
работникам детства и родовспоможе$
ния.

Тема питания детей всегда была ак$
туальной: известно, что именно в дет$
стве закладывается не только здоро$
вье, но также и основные пищевые
привычки. Здоровое питание для де$
тей – это сбалансированное меню,
содержащее все необходимое с точки
зрения докторов и самого детского
организма. Однако здесь не обойтись
и без внешней стороны.

С самого рождения самым полез$
ным и естественным питанием для ре$
бенка является грудное молоко.Со$
став материнского молока уникален.
Оно содержит все необходимые пи$
щевые вещества в достаточном коли$
честве и правильном соотношении для
обеспечения правильного физическо$
го и нервно$психического развития
грудного ребенка, надежно защища$
ет его от различных заболеваний,
способствует хорошему эмоциональ$
ному состоянию и спокойному пове$
дению младенцев.

"Сделайте пищу вашим лекарст$
вом", – писал Гиппократ. Эти слова
первого доктора медицины не были
написаны о материнском молоке, но
они идеально подходят для этого слу$
чая. Несмотря на тот факт, что груд$
ное молоко является профилактичес$
ким средством для некоторых заболе$
ваний, оно может также являться эф$
фективным лекарством для ребенка
уже заболевшего.

В целях совершенствования работы
среди населения и медицинских ра$
ботников по вопросам пропаганды и
поддержки грудного вскармливания,
возрождения культуры грудного
вскармливания, способствующего
формированию и становлению здо$
ровья младенцев, а также координа$
ции работы медицинских кадров по

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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РАБОТА КАК ПРИЗВАНИЕ

Представляем победителя Всероссийского конкурса «РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»

КЛЮЕВА НОННА ВЛАДИМИРОВНА – руководитель Центра по
пропаганде и поддержке грудного вскармливания ГБУЗ Астраханской области 
«Детская городская поликлиника № 4», врач высшей категории

Работая врачом педиатром более двадцати лет, по$

нимаешь простую истину – вкладывать ресурсы надо

во что$то материальное, в моем случае – в детей, их

здоровье и благополучие, иначе будущее представля$

ется слишком туманным и несбыточным!
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данному разделу  приказом Управле$
ния здравоохранения г.  Астрахани   и
Распоряжением Министерства здра$
воохранения Астраханской области
от  1 марта 2013 г. на базе ГБУЗ АО
"Детская городская поликлиника №4"
организован  научно$практический
центр по пропаганде, поддержке  и
поощрению грудного вскармливания.
Бессменным руководителем Центра
уже в течение 13 лет является врач$пе$
диатр высшей категории Клюева Нон$
на Владимировна. 

Основная цель Центра – координа$
ция работы областного перинаталь$
ного центра, клинического родильно$
го дома, детских поликлиник, женских
консультаций, родильных отделений
центральных районных больниц Аст$
раханской области по вопросам про$
паганды и сохранения грудного
вскармливания и организация мони$
торинга по оценке распространенно$
сти грудного вскармливания в Астра$
ханской области.

С деятельностью Центра активизи$
ровалась работа в медицинских орга$
низациях по грудному вскармливанию
среди беременных и будущих матерей
– ведется работа с общественными
группами  поддержки матерей, кор$
мивших грудью своих детей длительно
и успешно. Группы общественной под$
держки грудного вскармливания рас$
пространяют информацию о необхо$
димости естественного вскармлива$
ния и оказывают помощь матерям в
налаживании кормления.

Грудное вскармливание – это за$
бота обо всем обществе, поэтому от$
крытие Центра дало  возможность
повлиять на защиту и поддержку кор$
мящих матерей. В дальнейшей рабо$
те центр будет продолжать внедре$
ние в практику учреждений родо$
вспоможения и детства 10 шагов ус$
пешного грудного вскармливания,
развитие Инициативы ВОЗ/ЮНИ$
СЕФ в г. Астрахани, будет идти в на$
правлении её расширения и вовлече$
ния женских консультаций, детских
поликлиник в активную работу.

Клюева Нонна Владимировна про$
водит обучающие семинары по груд$
ному вскармливанию в региональных
учреждениях детства и родовспомо$
жения.

Контролирует и координирует ра$
боту областного перинатального
центра, клинического родильного до$
ма, детских поликлиник, женских кон$
сультаций, родильных отделений цен$
тральных районных больниц Астра$

ханской области по вопросам пропа$
ганды и сохранения грудного вскарм$
ливания, регулярно принимает актив$
ное участие в различных мероприя$
тиях регионального и  Всероссийско$
го уровня.

Совместно с кафедрой пропедевтики
детских болезней, поликлинической и
неотложной педиатрии ГБОУ ВПО "Ас$
траханский ГМУ" Клюевой Н.В. разра$
ботаны и внедрены в практику методи$
ческие рекомендации о вскармливании
детей первого года жизни,  для работы
педиатров, акушер – гинекологов и не$
онатологов.

Мы "будущее" держим на руках.
И пусть Оно всегда счастливым 

будет! 

Пусть Радость в его светится глазах,
Благополучным и здоровым будет!
Способны всё отдать, что 

можем дать.
Тепло своё, и нежность, и заботу.
И каждый раз во всём 

благословлять:
На первый шаг, учебу и работу...

Мы "будущее" держим на руках.
И пусть Оно всегда счастливым 

будет!
Как видим мы его в своих мечтах
И рук, его держащих, не забудет!

Нонна КЛЮЕВА, 
врач высшей категории
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Состав материнского молока уникален. Оно содержит
все необходимые пищевые вещества в достаточном коли$
честве и правильном соотношении для обеспечения пра$
вильного физического и нервно$психического развития
грудного ребёнка, надёжно защищает его от различных
заболеваний, способствует хорошему эмоциональному
состоянию и спокойному поведению младенцев
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Г
енеральный директор ООО "Кос$
мос$Л" Лера Мухаметхановна
Лампежева  удостоена  высокого

профессионального звания "Лучший
предприниматель столицы республи$
ки",  является членом Северо$Кавказ$
ской Ассоциации кулинаров,  награж$
дена Дипломом Межрегиональной ас$
социации кулинаров России. Ее доб$
росовестный труд отмечен "Рубино$
вым крестом" – престижной наградой
Евро$Азиатской академии стратегии
бизнеса и качества. А в марте 2016
года Лера Мухаметхановна  стала по$
бедителем Всероссийского конкурса
"Женщина$директор года",  который
ежегодно проводится Ассоциацией
женщин$предпринимателей России.

В служебном кабинете руководите$
ля "Космос$Л" и состоялась наша бе$
седа.

Лера Мухаметхановна гостеприим$
но встречает нас и вдохновенно начи$
нает рассказ о своем хлопотном рес$
торанном бизнесе: 

– Наше предприятие – одно из ста$
рейших в Нальчике. Скажу без лож$
ной скромности: нальчане знают и

любят нас. Приходят в кафе с детьми,
с внуками и с правнуками. Здесь нра$
вится отдыхать по$семейному. Ведь
находимся мы  в самом центре города.
Недалеко от правительственных уч$
реждений. Одним словом – у всех на
виду: от студентов до самого высокого
начальства.

В марте 2016 г. ресторан "Космос$
Л" открылся после капитального ре$
монта под брендом "РокетФуд" – рес$
торан быстрой еды. Интерьер пере$
оформлен в оригинальном космичес$
ком стиле, с инновационными и нео$
бычными элементами декорирования,
имеется игровая комната для детей.
Нашими поставщиками являются из$
вестные фирмы с мировым именем,

котлеты мы готовим сами из натураль$
ного мяса. В нашем меню много раз$
новидностей гамбургеров, картофель
фри, салаты, и мн. др. Космос$Л был
известен как кафе – мороженое, и мы
постарались сохранить эту традицию
и продолжаем делать молочные кок$
тейли и мороженое. Мы уделяем боль$
шое внимание выбору продуктов, что$
бы наша еда была качественная и
вкусная. 

– Как вам удалось добиться попу%
лярности у нальчан, у гостей столицы
КБР?

– Знаете, с чего начинается призна$
ние "Космоса$Л"? С моих ежедневных
посещений рынка, – отвечает  Лера

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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У всех на виду
Имя Леры Мухаметхановны Лампежевой обязательно

называют,  когда речь идет о лучших людях сферы пита$

ния в Кабардино$Балкарии. Многочисленные дипломы,

почетные грамоты – официальное тому подтверждение.

Представляем победителя Всероссийского конкурса
"Женщина%директор года"

ЛАМПЕЖЕВА ЛЕРА МУХАМЕТХАНОВНА – 
директор ООО «Космос%Л», г. Нальчик, КБР
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Мухаметхановна. Закупаем все са$
мое свежайшее – мясо, рыбу, птицу,
овощи, фрукты, зелень и т.д. Без хоро$
ших продуктов вкусных блюд не полу$
чится. 

Обязательно лично дегустирую то,
что готовят повара. Пока сама не
попробую, не удостоверюсь в доб$
рокачественности того или иного
блюда – в зал оно не подается. Ну, а
если мы принимаем VIP$гостей, об$
служиваем банкеты, свадьбы в
нашем ресторане "Редада" – здесь
контроль становится наистрожай$
шим, усиливается втрое. С большим
уважением отношусь к нашим кули$
нарам. Они – настоящие мастера,
истинные профессионалы.

Познакомьтесь с меню. Здесь пред$
ставлены блюда многих европейских
стран, регионов России. Особое вни$
мание уделяем национальной кухне.
Гостям предлагаем "Гедлибже с пас$
той", "Лицуклибже с пастой", "Галан$
тин", "Гусь по$терски", жаркое "По$Ди$
жонски", "Язычки бараньи в сметан$
ном соусе", "Запеченная баранья
ножка" и "Ягненок запеченный".

Технологическая сложность в приго$
товлении умело сочетается с ориги$
нальностью в оформлении, с желанием
подарить гостям приятные вкусовые
ощущения. Цены на все эти "изыски"
предельно доступны. 

– Кулинария – часть культуры на%
ции. Это ее традиции, это то, что живет
веками в народе. Прошу вас поделить%
ся тем, как в "Космосе%Л" представле%
на национальная, любимая на Кавказе
кухня?

– Можно ответить так. Все, что лю$
бят народы многонационального Кав$
каза, есть в меню. В тех или иных вари$
антах. Но случается так, что для свадь$

бы, юбилея, дней рождения, семейных
событий, торжеств, гости просят при$
готовить какие$то особые, любимые
ими блюда из ягненка, рыбы, говяжье$
го филе и т.д. Любое желание обяза$
тельно выполняется. Праздник должен
быть праздником! И еще не случалось,
чтобы кто$то ушел от нас недоволь$
ным, высказывал претензии. К блюдам
национальной кулинарии относимся
предельно внимательно. Обязательно
учитываем все "нюансы" в технологии.
Чтобы было непременно вкусно, по$
домашнему.

– Ваши ближайшие перспективы.
Как думаете развиваться?

– Обновляем интерьеры, заменяем
мебель, посуду. Ведем строительство
нового ресторана на 300 посадочных
мест.  Забот и хлопот хватает… Не ме$
няться в нашем бизнесе нельзя, посто$
янно приходится придумывать что$то
новое  и лучшее, чем было прежде,
чтобы приятно удивлять своих посети$
телей и не терять их.

Очень часто говорят: "Обедаем у
Леры!" "Презентацию проведем толь$
ко у Леры". Как же важно заслужить
право на доброе имя. И сколько та$
ланта, трудолюбия, профессионализ$
ма следует вложить, чтобы твое имя
звучало!

Юрий САМОЙЛОВ
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20$ти летний управленческий стаж Леры Лампежевой

позволил ей создать семейный ресторанный комплекс

"Ридада", ныне широко известный и хорошо зареко$

мендовавший себя в Кабардино$Балкарии 
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Высокий профессионализм, неисся$
каемая энергия, оптимизм,  организа$
торские и деловые  качества характера
Надежды Владимировны отмечены по$
четными грамотами Министерства
Здравоохранения и социального разви$
тия, губернатора Ивановской области,
грамотой и нагрудным знаком  Федера$
ции Независимых Профсоюзов России.

Жизненный девиз Надежды Влади$
мировны – красивой женщины, умно$
го и умелого руководителя, преданно$
го и надежного друга: "Только вперед
– ни шагу на месте! Достигнуть всех
целей для меня дело чести".

Совсем недалеко от Москвы, в селе
Оболсуново, что в Ивановской обла$
сти, в сказочно красивом лесу (по ви$
довому многообразию флоры терри$
тория насчитывает более 450 видов
растений) расположен чудесный са$
наторий с собственным минеральным
источником и лечебными грязями ме$
стного происхождения. Обилие пред$
лагаемых медицинских  программ га$
рантирует: здесь каждый найдет для
себя что$то интересное и полезное.

Небольшой, очень уютный санато$
рий с благоустроенной территорией
(9, 8 га) и приятными для отдыха уголка$
ми, рассчитан на ежедневный прием до
250 человек. Ежегодно количество гос$
тей, посетивших санаторий, составля$
ет более 7 тысяч человек. В основном
это пациенты из Ивановского, Москов$
ского и Владимирского регионов.

Сегодня Оболсуново – это дина$
мично развивающийся СПА$Курорт,
обладатель  дипломов и наград. Од$
ной из высоких наград – золотой ме$
далью в номинации "Лучшая здравни$
ца по использованию природных ле$
чебных факторов" Всероссийского
Форума "Здравница$2016" курорт на$
гражден в мае 2016 года. За период
руководства Зиминой Н.В. "Курорт
Оболсуново" существенно преобрази$
лся: проведен капитальный ремонт од$
ного из жилых корпусов, отремонтиро$
ван номерной фонд всех корпусов са$
натория, до неузнаваемости измени$
лись интерьеры помещений, существен$
но повысился уровень медицинского
обслуживания. В здравнице есть все для

качественного лечения и полноценного
отдыха: поликлиника с современной ле$
чебно$диагностической аппаратурой,
уютные номера, пищеблок, оснащен$
ный полным комплектом современного
технологического оборудования. К ус$
лугам гостей – гостиная, русская баня,
бассейн, спортивный и тренажерный
залы и многое другое для приятного
времяпрепровождения. И, конечно, це$
лительная сила природы – дивный со$
сновый лес, воздух с большим содержа$
нием фитонцидов и отрицательных ио$
нов, собственный источник хлоридно$
натриевой минеральный воды, лечеб$
ные торфяные грязи, гирудотерапия,
озонотерапия.

К услугам клиентов санатория кон$
сультации 17 квалифицированных вра$
чей по 20$ти специальностям, в т.ч. те$
рапевт, кардиолог, невролог, дермато$
косметолог, психотерапевт, врач функ$
циональной диагностики и УЗИ, гиру$
дотерапевт, уролог, гинеколог, орто$
пед, мануальный терапевт, гомеопат,
врач биорезонансной терапии, педи$
атр. Средний медицинский персонал,

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Оболсуново – бухта очарования 
в самом сердце России

Провинциальный уголок в лучших русских традициях

Зимина Надежда Владимировна $ уро$
женка одного из старинных и крупней$
ших  городов России $ Иванова, горо$
да с богатой историей и славными
трудовыми традициями. Трудовой путь
Надежды Владимировны начался на
орденоносном предприятии $ фабрике
"Красная Талка" с должности мастера
смены прядильного производства. В
возрасте 27 лет была избрана пред$
седателем профкома комбината, чис$
ленность работников которого со$
ставляла 5000 человек. С 2002 года
занимает должность директора ООО
"Курорт Оболсуново", является чле$
ном клуба "Деловая женщина". 

Представляем победителя Всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

ЗИМИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА –
директор ООО «Курорт Оболсуново», Ивановская область.
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численность которого составляет 58
человек, предлагают  пациентам более
30 видов различных процедур: бальне$
олечение, грязелечение, физиолече$
ние, более 20 видов массажа, лимфод$
ренаж, криотерапия и др.

Наряду с классическим санаторно$
курортным лечением специалистами
санатория разработано 10 авторских
лечебных программ, направленных на
лечение определенных патологий и
улучшения качества жизни и пользую$
щихся популярностью среди наших
гостей:

"Очищение" – очищение организма
от токсинов и шлаков  при помощи ес$
тественных природных факторов и
"мягких" медицинских процедур;

"Формула похудения" для людей с
избыточной массой тела, которая
всего за 12 дней помогает избавиться
от нескольких лишних килограммов;

"Гермес" помогает вернуться к пол$
ноценной (во всех смыслах) жизни
представителям сильного пола; 

"Здоровье женщины" – гинекологи$
ческая программа, охватывающая три
направления: лечение хронических
воспалительных заболеваний жен$
ской половой сферы, мастопатии, ре$
абилитация после гинекологических
операций; 

"Империя красоты" – косметологи$
ческая программа, которая не просто
сделает женщину еще красивее, но и
позволит ей изменить свое отношение
к собственной внешности и к себе.
Программа по коррекции фигуры
"Грация" поможет  вернуть прекрас$
ным дамам  идеальные формы. 

Забыть о постоянной боли (из$за ос$
теохондроза, болезней позвоночни$
ка, мигрени или, например, гиперто$
нии) помогут рассчитанные на 6 и 12
дней программы "Свобода движения"
и "Жизнь без боли". Избавиться от од$
ной из главных бед современного че$
ловечества – стресса – можно будет,
пройдя лечение по программе "Гар%
мония души". 

Для укрепления здоровья гостей, до$
стигших пенсионного возраста Ку$
рорт предлагает общетерапевтичес%
кую программу по специальной, до$
ступной для этой категории граждан,
стоимости.

К сожалению, многие сегодня не в
состоянии позволить себе полноцен$
ный отдых – дела не отпускают. Но
для них "Оболсуново" предлагает
восстановиться за время тура вы%
ходного дня или программы "Бьюти"

– "Выходные антистресс". Програм$
мы включают двухдневное пребыва$
ние, а также ряд приятных и полез$
ных медицинских услуг. 

Особое место занимает косметоло$
гия, которая представлена в санатории
классическими и  новейшими достиже$
ниями медицины в этой области: косме$
тические массажи лица и зоны декольте
с применением актуальных и проверен$
ных временем  препаратов, маски, пи$
линги, мезотерапия, плазмотерапия,
тредлифтинг, газовые уколы. Широко
представлена аппаратная косметоло$
гия: косметическая электромиостимуля$
ция, моделирование овала лица, мик$
ротоки, комплексная лазерная физио$
пластика и многое другое.

Слаженная, профессиональная ра$
бота членов трудового коллектива
позволяют обеспечить индивидуаль$
ный подход к каждому пациенту и сде$
лать пребывание каждого гостя не
только полезным, но максимально
комфортным и приятным.

Посетив это удивительное место од$
нажды, многие клиенты становятся по$
стоянными гостями. Есть люди, которые
посещают "бухту очарования", так на$
звал санаторий один из отдыхающих,
более 20 раз, а 50% гостей отдыхают
здесь более трех раз. Гостями санато$
рия являются члены правительства, ак$
теры. Один из известных клиентов, по$
сетив этот живописный уголок, охарак$
теризовал это место  так: "Провинция в
самых лучших ее традициях".

Познакомьтесь с "Оболсуново"
лично, и курорт станет для  Вас не
только желанным местом отдыха, но и
принесет ощутимую пользу, ибо ска$
зано: " Врач лечит, а природа исцеля$
ет". А все материальные затраты вер$
нутся к Вам сторицей – в новых впе$
чатлениях, знакомствах, полученном
запасе энергии, бодрости и стремле$
нии приехать к нам снова и снова.
Оболсуново нельзя не полюбить.

И в заключение хочется привести
слова еще одного постоянного гостя
Курорта:

"Приют для сотен странников и
странниц, поклон тебе, почтенье и по$
чет! Не зря же всех целебнее из
Здравниц сюда гостей со всей Руси
влечет!"

Контакты:
Е$mail: office@obolsunovo.ru
www.obolsunovo.ru
Тел. (49343) 2$41$40, 8$905$109$41$77,
бесплатный звонок по России: 
8$800$250$74$25.
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От первого лица:
– Все больше убеждаюсь в простой

истине, – ничто в жизни не происходит
просто так. С детства меня судьба вела
к театру. С самых юных лет мечтала
быть актрисой. В тринадцать лет я зна$
ла, что такое система Станиславского
– в библиотеке перечитала все книги
по этой теме. Хорошо знала и с огром$
ным упоением читала советских драма$
тургов – Арбузова, Розова. Ходила в
театральные кружки. Помню, получила
даже приз за роль мамы Володи Улья$
нова. И потом, когда уже работала
партийным чиновником, курировала те$
атр, досконально знала закулисье, при$
нимала участие в обсуждении спектак$
лей, как это раньше было принято; вы$
носила вердикты – в те времена теат$
ром, как и всей жизнью, руководила
идеология. Поэтому естественно, что,
когда в трудные годы перестройки, те$
атр стоял на грани закрытия, и никто не

захотел возглавить театр, меня пригла$
сили и предложили стать его директо$
ром. Директором театра, который име$
ет свою замечательную, уникальную
историю. Наш театр был создан сто
двадцать лет назад в маленьком уезд$
ном городе благодаря усилиям и помо$
щи семьи драматурга Островского. 

Кинешемский театр – один из ста$
рейших театров провинциальной Рос$
сии. Театр существует с XIX века. У нас
удивительный театр. Мы – единствен$
ный во всем мире театр, носящий имя
великого Островского с первого дня
своего существования. У нас есть заме$
чательная традиция, от которой мы ста$
раемся не отступать на протяжении вот
уже многих лет – каждый новый сезон
мы открываемся премьерой по пьесе
Островского. Я немедленно согласи$
лась возглавить театр, потому что счи$
тала, да и сейчас считаю так же, что те$
атр тогда надо было попросту спасать.

Театр – как поле боя. В муниципалите$
те искренне недоумевали: "Зачем ну$
жен этот театр? Какой от него толк кро$
ме затрат?" Это были самые трудные
годы. Было очень нелегко. Приходилось
бороться с чиновниками, непонимани$
ем родителей и некоторых педагогов,
заниматься педагогической работой,
объяснять, что такое для маленького го$
рода театр, как нам, жителям Кинешмы,
повезло, что у нас есть такая отдушина.
В конце 90$х я ушла из театра, будучи
не согласной с политикой городской
администрации в отношении культуры.
Уходила два раза и вновь возвраща$
лась, потому что театру лучше не ста$
новилось. В свободное время создала
фонд "Театр и дети", задачей которого
было эстетическое воспитание детей и
подрастающего поколения через те$
атр. А еще было множество замеча$
тельных проектов: фестиваль "Классика
на школьной сцене", который идет в Ки$
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Директор театра

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Представляем победителя  Всероссийского
конкурса "Женщина%директор года"

СУРКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА –
директор АГОУ «Кинешемский драматический

театр имени А.Н. Островского», г. Кинешма
Ивановской области
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нешме вот уже четырнадцать лет; Все$
российский фестиваль "Здравствуй,
сказка!" (состоялось уже четыре фести$
валя), проект "Подружим детей Волги и
Ганга", когда одаренные дети из Кине$
шмы трижды выезжали в Индию, так же,
как и мы принимали ребятишек из этой
далекой экзотической страны. 

С 2012 года я вновь в театре. За это
время театр преобразился. Сделан
капитальный ремонт. Установлено со$
временно оборудование, отремонти$
рован зрительный зал, отреставриро$
ваны кресла. Сегодня театр Остро$
вского – это бренд Кинешмы. С нашим
спектаклем "Юнона и Авось" мы объ$
ездили множество городов, начиная
от Москвы, где играли на сцене акаде$
мического театра имени Маяковского
и Ярославля (академический театр
имени Ф. Волкова), Чебоксар, Кост$
ромы, Нижнего Новгорода и других
городов до районных центров Ива$
новской области. Принимаем актив$
ное участие в фестивалях. Только в
сентябре мы были на XIV Всероссий$
ском театральном фестивале "Дни
Островского в Костроме", куда вози$
ли спектакль "Свои люди – сочтемся",
а старейшая актриса нашего театра
Нина Федоровна Акулова получила
Диплом "За лучший женский эпизод", а
на VI Всероссийском фестивале "Ста$
рейшие театры России в Калуге" акт$
риса Элина Манапова завоевала
Диплом "За роль Анфисы Громовой
(спектакль "Вдовий пароход").

Самый счастливый день жизни? Не
знаю, наверное, счастье, что твою ра$
боту признали и отметили. Думаю, что
не случайно я стала "Женщиной года" и
получила премию Губернатора "За
многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие культуры и
искусства Ивановской области". 

А когда мне плохо или хочется от$
влечься от забот и волнений, я еду на
дачу за Волгу и там провожу свои луч$
шие часы – на природе, среди люби$
мых цветов, впитывая ауру удивитель$
ной волжской природы, чтобы вер$
нуться домой отдохнувшей и полной
новыми идеями и задумками. Конечно,

огромную поддержку я получаю от
супруга, который всегда помогает
мне в домашних и дачных делах, а
зачастую просто молчаливой под$
держкой. И дети – сын стал пред$
принимателем. Он не только одоб$
ряет те проекты, которые мы стара$
емся реализовать в театре, но и
всегда бывает спонсором этих про$
ектов и идей.

Изюминка нашего театра – это
проведение Международного фес$
тиваля русской классической драма$
тургии "Горячее сердце". К нам на
фестиваль приезжали такие про$
славленные театры, как академиче$
ский Малый театр, Театр комедии
имени Акимова (Санкт$Петербург),
академический театр им. Вл. Мая$
ковского, академические театры из
Великого Новгорода, Орла, Ниж$
него Новгорода, театры из Литвы и
Израиля. И все это, замечу, без ка$
кой$либо финансовой поддержки
федерального и областного бюд$
жетов. До сих пор руководители
других театров не понимают, как
удается в маленьком провинци$
альном проводить фестиваль, в
котором принимают участие ака$
демические и зарубежные теат$
ры. Но вопреки всему мы прово$
дим этот фестиваль, потому что в
городе есть свой зритель, кото$
рый не оставляет театр несмотря
на кризис, несмотря на то, что у
него нет денег. И это в городе с
населением всего в восемьдесят
тысяч жителей! 

Сегодня всем тяжело. Бюджет
не то, что не увеличивается, на$
оборот – сокращается, но кол$
лектив театра не унывает, он
полон идей и готовится к боль$
шим гастролям и к новому фес$
тивалю, который должен прой$
ти в апреле следующего, 2017
года.

Наталья Суркова,
директор Кинешемского
драматического театра 

им. А.Н. Островского

1. А. Рыбников, А. Вознесенский «Юнона и Авось». Сцена из
спектакля 

2. А. Рыбников, А. Вознесенский «Юнона и Авось». На первом
плане – артист Антон Копчинский (граф Резанов) и артистка Ольга
Савченко (Кончита) 

3. Р.&Л. Стивенсон «Остров сокровищ». Сцена из спектакля
4. А.Н. Островский «Последняя жертва». В ролях (слева направо):

Флор Федулыч – заслуженный артист РФ Олег Рябцов, Ирина
Лавровна – Наталья Рыбакова, Лавр Мироныч – Дмитрий
Чередниченко 

5. И. Грекова, П. Лунгин «Вдовий пароход». Сцена из спектакля

1.

2.

3.

4.

5.
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– Владимир Наумович, всем извес%
тен ваш творческий союз с Александ%
ром Александровичем Аловым. Он по%
дарил нам прекрасные, глубокие, про%
никновенные киноленты. В тоже время
поражает, что два столь разных чело%
века как вы и Александр Алов могли
работать вместе 30 лет? 

В. Наумов: Знаете, в общении са$
мое страшное – тупое совпадение с
самим собой. Расхождение наших ха$
рактеров и темпераментов не рожда$
ло конфронтацию, а наоборот, помо$
гало работе. Поскольку позволяло
увидеть одно и то же событие или яв$
ление под разными углами зрения.

Тем самым ситуация, сцена, характер
получали больший объем. 

– Как вы делили между собой ра%
боту? 

В. Наумов: Никак! Все и всегда де$
лали вместе. Сочиняли сценарий, ре$
петировали, выстраивали мизансце$
ну, снимали, монтировали... Даже по$
становочные получали пополам. 

– Среди ваших картин значительное
место занимают экранизации произ%
ведений великих писателей – Достоев%
ского, Булгакова, Шарля де Костера.
С какими принципами вы подходили к
классике? 

ГОСТИ НОМЕРА

Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, народный ар$

тист СССР Владимир Наумович Наумов и актриса,

народная артистка России Наталия Николаевна Бе$

лохвостикова. 

О кино и о любви!
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В. Наумов: Достоевский говорил:
то, что для вас – фантастика, для ме$
ня составляет самую суть реализма.
Мы никогда не стремились жестко от$
делять реалистическое от фантасти$
ческого. Так же, впрочем, как и траги$
ческое от комического.  Казалось бы,
разнородные компоненты сплавля$
лись в нечто единое. Скажем, как в
экранизации булгаковского "Бега"
реализм и фантасмагория, трагедия
и гротеск присутствуют в равной сте$
пени. 

– Существует легенда, что судьба
выхода на экраны эпохального кино%
фильма "Бег" решилась за партией в
домино. Так ли это? 

В. Наумов: В этой невероятной ис$
тории есть что$то булгаковское. Ока$
зывается, это была любимая игра По$
литбюро. Фильм был готов, но тог$
дашний министр кино (1970 год) по$
смотрел его, испугался и запретил. И
вот мы с Михаилом Ульяновым (испол$
нителем роли генерала Чарноты в
"Беге") летим на самолете из Чехосло$
вакии в Москву с кинофестиваля. И
вдруг нас зовут в первый салон. Идем
и видим два живых "портрета". Люди
из высшего руководства страны игра$
ют в домино. Им не хватает еще двух
партнеров, и они приглашают нас. А
мы$то и играть толком не умеем. Но
соглашаемся – на интерес. Если выиг$
раем, попросим что хотим. И будучи
совершенными профанами в этой иг$
ре, мы выиграли. И наш "Бег" разре$
шили. Опять судьба. 

Вообще, жизнь – удивительный
сценарист. Сергей Параджанов – ки$
норежиссер и художник, по чьей мило$
сти мы  с А.Аловым получили первое
творческое задание, в советские вре$
мена был в заключении – за независи$

мость характера, как он сам говорил,
"за язык". По большим праздникам за$
ключенным давали кефир. Бутылки за$
крывались крышками из фольги. Па$
раджанов, прекрасный художник, ухи$
трялся делать на этих крышках горель$
ефы, настоящие произведения искус$
ства. Семь этих горельефов попали в
Италию. Феллини тогда снимал
"Амаркорд" по сценарию своего дру$
га Тонино Гуэрра. И они вдвоем реши$
ли по горельефам Параджанова изго$
товить семь вариантов серебряной
медали, которая получила название
медаль "Амаркорд". И вот,  через мно$
го лет, когда уже не было на свете ни
Алова, ни Параджанова, ни Феллини,
наш с Тонино Гуэрра фильм "Белый
праздник",  получил одну из этих меда$
лей. У меня много призов, но этот –
самый дорогой.       

– С самолетом в вашей жизни свя%
зано и еще одно знаковое событие –
знакомство с вашей будущей женой
Наталией Белохвостиковой.

Н. Белохвостикова (к разговору
присоединяется супруга и муза
В.Н.Наумова, Наталия Белохвостико$
ва): Можно мне рассказать об этом? Я
летела в Белград на премьеру своей
первой картины "У озера", а Влади$
мир Наумович – тоже на премьеру

своего фильма "Бег". Я тогда еще учи$
лась в Институте кинематографии и
по истории советского кино изучала
творчество Наумова, но не представ$
ляла, как он выглядит. Так что в само$
лете на высоте 10 тысяч метров мы по$
знакомились, поговорили и поиграли
в морской бой. С этого все и нача$
лось…

В. Наумов: Но это была не первая
встреча. Первая произошла когда, я
еще учился на первом курсе, шел но$

Наумов Владимир Наумович
Народный артист СССР (05.01.1983).
Родился 6 декабря 1927 года в Ленин$
граде.
Окончил режиссёрский факультет
ВГИКа (1952)
Совместно с кинорежиссером А.Ало$
вым  снял более 10$ти фильмов, оста$
вивших серьезный след  в истории со$
ветского, а впоследствии российского
кино.  Среди них такие, как "Тревож$
ная молодость" (1954),  "Павел Корча$
гин" (1956), "Мир входящему" (1961),

получивший специальный приз жюри Венецианского  кино$
фестиваля за лучшую режиссуру и приз Пазинетти;  "Бег",
невзирая на запрет, чудом вышедший в 1970г.,  "Легенду о
Тиле" (1976), получивший главный приз Брюссельского кино$
фестиваля,  "Тегеран$43" (1980), награжденный Золотым при$
зом  Московского международного кинофестиваля, ставший
чемпионом  проката. Кинофильму "Берег" (1984), была при$
своена Государственная премия СССР.

WW_ ˘ˇ—_ Œ .qxd  18.10.2016  9:15  Page 55



чью мимо родильного дома. А впос$
ледствии оказалось, в это время Ната$
ша как раз появилась на свет – в этом
самом родильном доме. А во второй
раз – была  такая мистическая встре$
ча. Сижу в кабинете  у нашего посла в
Стокгольме, дверь открыта, и там про$
мелькнуло что$то. Я ничего не разгля$
дел, кроме огромной косы. Спросил:
"Кто это, Николай Дмитриевич?"  Он
отвечает: "Моя дочка". Так что я знаю
Наташу с рождения…

– Наталия Николаевна,  почему вы
согласились выйти замуж за Владими%
ра Наумовича, ведь между вами была
такая большая разница в возрасте?

Н. Белохвостикова: Когда человек
любит, то он не ощущает разницы
возраста. Он просто любит. Мы вмес$
те уже более 40$ка лет…

– За время вашего брака не надо%
ели ли вы друг другу?

В. Наумов: Когда люди столько лет
вместе, они прорастают один в друго$
го. Это совершенно особенная связь
людей, когда они действительно ста$
новятся как две половинки. Поэтому у
нас, наоборот, возникает ощущение
неразрывности и боязнь потерять друг
друга. 

– Наталья Николаевна, а с чего вы
начинали свою кинокарьеру,  и какова
цена этой профессии?

Н. Белохвостикова: Я начинала со
случая, и вот этот случай ведет меня
по жизни, наверное, до сих пор. А це$
на профессии – жизнь. Думаю, что че$
ловек, который хоть однажды ощутил
ауру павильона, ауру каких$то эмоци$

ональных связей, возникающих на
площадке, никогда по своей воле от$
туда уже не уйдет.

– А вы, Владимир Наумович? 

В. Наумов: Собственно говоря, моя
профессия – это моя жизнь. Если меня
сейчас оторвать от нее, я на следую$
щий день умру. 

Н. Белохвостикова: В 1983 г. Прямо
на съемочной площадке скончался со$
режиссер и друг Владимира Наумови$
ча, Александр Александрович Алов. А
в 1984 году зрители увидели послед$
нюю совместную картину, снятую На$
умовым и Аловым, – "Берег" – пронзи$
тельную историю любви немецкой де$
вочки Эммы и русского лейтенанта,
которые встретились и полюбили друг
друга в последние дни войны и увиде$
лись только через 35 лет. Я сыграла
две роли – молодую и пожилую Эмму.
Картина стала для нас памятью другу.
В 1987 году вышла картина, постав$
ленная по мотивам другого романа
Юрия Бондарева, – "Выбор", где я
опять сыграла две роли – матери и до$
чери, но это было уже без А.Алова.

– Юрий Бондарев писал, что, следя
за экранными героинями Наталии Бе%
лохвостиковой в "Береге" и "Выборе",
он как бы превратился в читателя соб%
ственной книги.

Н. Белохвостикова: Писатель
Ю.Бондарев прекрасно знает жен$
скую душу. У него мастерски написа$
ны женские характеры. Это – счастье,
когда выпадает шанс хоть разочек сы$
грать в фильме по произведению Ю.
Бондарева. Я родилась после войны,
но ее прошли мои родители, поэтому

у меня генетическое ощущение, что я
войну знаю, помню, чувствую каждой
клеточкой. В фильмах "Берег" и "Вы$
бор" женщины, которых я играла, глу$
бокие по натуре. В этом фильме заме$
чательная драматургия, а еще у меня
там замечательный партнер Михаил
Ульянов.

– А где снимался фильм?

Н. Белохвостикова: В Венеции. Ког$
да мы прилетели в Италию, Наумов
вышел из самолета и сказал: "Мне ну$
жен снег!" В фильме, кроме нашей
съемочной группы, работали итальян$
ские операторы, которые раньше сни$
мали фильм "Спрут". Съемки не пре$
кращались ни днем, ни ночью. Нако$
нец, был объявлен выходной. Я просы$
паюсь рано утром и вижу за окном па$
дающий снег. Открываю дверь в кори$
дор, а там по лестнице бегут итальян$
ские операторы, гримеры, Алов с На$
умовым уже были на съемочной пло$
щадке. Меня гримировали на бегу, но
мы успели снять этот снег. В фильме
Наумова в каждой картине есть цита$
та из предыдущего фильма. Снег в Ве$
неции был почти мистическим, он по$
шел под утро, стал цитатой будущего
фильма".

– Наталья Николаевна, вы согласны
с утверждением, что мужчины живут
меньше, потому что они  менее эмоци%
ональны и никогда не плачут?

Н. Белохвостикова: Нет. У мужчин
другая психология, совершенно иная
эмоциональная настройка.

В. Наумов: Вот я, к сожалению, то$
же мало плачу. Это плохо, потому что
пытаюсь держать в себе свои эмоции.
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– Несколько лет назад ваша семья
увеличилась. В ней появился мальчик
Кирилл. Сложно воспитывать неродно%
го ребенка? 

Н. Белохвостикова: Не могу ска$
зать, что Кирюшка не родной – совер$
шенно родной, роднее не бывает. По$
явился, правда, он случайно. Как я го$
ворю, соткался из воздуха. Мы иногда
ездили по детским домам, привозили
туда какие$то подарки. 

В. Наумов: Там дети, лишенные ро$
дителей, это страшно. У всех бегаю$
щие, жадные, ищущие глаза. И вот
один мальчик подошел к Наташе и
сказал: "Тетя, купи мне крестик". Она
– ему: "Хочешь я тебе машину куплю.
Будешь ездить на машине, или ло$
шадку, или еще что$то". А он: "Нет,
купи мне крестик, пожалуйста". Ну,
Наташа как сумасшедшая в тот же
день меня за горло, и мы поехали по$
купать этот крестик. Купили, привез$
ли, и год ездили к Кирюше, не могли
от него оторваться. А потом как$то
привезли ему какие$то подарки, по$
прощались уже, стоим и смотрим ему
вслед, как по длинному коридору, та$
кому темному, со слабыми лампоч$
ками, удалялась маленькая фигурка,
в зеленых драных колготках.  У меня
слезы навернулись на глазах. Вот
Наташа тогда и сказала: "Я его бе$
ру!" И мы его взяли.

Н. Белохвостикова: Я вам должна
сказать, что ту радость, которую до$
ставляет Кирюшка, нельзя сравнить
ни с чем. 

В. Наумов: Сейчас он главный пер$
сонаж в нашей семье. Раньше был
стеснительным, мало улыбался, а те$
перь раскрепостился. Он учится во
втором классе. Время неумолимо бе$
жит.

– Владимир Наумович,  вы уже до%
статочно немолодой человек. Вам не
страшно было брать на себя ответст%
венность за жизнь Кирилла?

В. Наумов: Нет, не страшно. Ки$
рилл же не один, и я не один. Даже ес$
ли бы я был один, мне было бы не
страшно, я продумал все. У меня есть
возможность сделать так, чтобы он
жил другой жизнью. 

– То есть вы полностью продумали
его будущее?
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Наталья Николаевна Белохвостикова – киноактриса,
жена и главный человек на моей съемочной площадке.
Наташа – феноменальная: у нее абсолютное чувство прав$
ды. Она как лакмусовая бумажка. У нее широкий актерский
диапазон, об этом свидетельствует калейдоскоп ее ролей.
"Я начинала со случая, и вот этот случай ведет меня по жиз$
ни, наверное, до сих пор. А цена профессии – жизнь. Ду$
маю, что человек, который хоть однажды ощутил ауру пави$
льона, ауру каких$то эмоциональных связей, возникающих
на площадке, никогда по своей воле оттуда уже не уйдет".
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В. Наумов: Я бы хотел,  чтобы он из$
менился духовно. Поначалу он не
знал, что такое лифт. Когда мы подо$
шли к лифту, он испугался его. Потом
спросил: "Кто нас везет?" Я говорю:
"Лошади". Он: "Какие лошади?" Я: "Ну
по крыше идут лошади, там колесо,
веревка и тянет наверх". Через два
дня он мне сказал: "Папа, как не стыд$
но, почему ты обманул маленького.
Это нас не лошадь везла, а электриче$
ство. Папа, а что такое электричест$
во?" Я ему начал объяснять про это
электричество. Но так и не сумел…
Прошло несколько лет, и он уже поет
французские песенки. Так что наде$
юсь, с ним будет все хорошо! Мы с
Наташей рады, что еще одному чело$
веку на земле будет хорошо!

–  А как  ваша дочь Наташа, отнес%
лась к новому члену семьи? И вообще,
довольны ли вы ее карьерой?

Н. Белохвостикова: Кирюшка –
просто чудо. Они сразу нашли с На$
ташей общий язык. А про карьеру, я
хотела, чтобы она стала режиссером.
Прожив жизнь актрисой,  и продолжая
это делать до сих пор, понимаю, что
это зависимая профессия – ненадеж$
ная. Она поступила во ВГИК к Армену
Борисовичу Джигарханяну, на актер$
ский факультет, окончила его, снима$
лась в кино. Ездила по миру. В шесть
лет в "Тегеране$43" снялась первый
раз, как и Кирюшка, которого Ната$
ша сняла  в своей последней картине
"В России идет снег". Потом случайно
встретила Аллу Ильиничну Сурикову,

которая сказала ей: "У тебя великий
отец, почему ты не режиссер". И она
поступила на режиссерский факуль$
тет. Теперь снимает кино, надеюсь,
что хорошее.

–  Считаете ли вы себя строгими ро%
дителями?

Н. Белохвостикова: Нет, я анти$Ма$
каренко, считаю, что мой ребенок
всегда прав и защищаю его, чтобы
там ни происходило. Это было с Ната$
шей и сейчас с Кириллом. Хотя пони$
маю, что веду себя, наверное, непра$
вильно. Никогда не ругаю, никогда не
ругала, и, наверное, не смогу этого
сделать. Я верю в них, бесконечно ве$
рю и знаю, что у них хорошие головы
на плечах и что они всегда сделают
верный выбор. А мы поможем, если
они попросят об этом.

В. Наумов: А я ужасный родитель. Я
их сильно… балую.

–  Ваша дочь вышла замуж довольно
взрослой. Вам не нравились кандида%
ты, или она сама привередливая та%
кая?

Н. Белохвостикова: У нее, как у
большинства людей, сложная судьба
– она не сложилась так, как у меня и
Володи, когда я в 21 год вышла замуж,
и мы уже вместе всю жизнь. У Наташи
жизнь идет по другому сценарию. Ког$
да, к сожалению, люди сходятся и рас$
стаются.
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Не могу сказать, что Кирюш$

ка не родной – совершенно

родной, роднее не бывает.

Появился, правда, он слу$

чайно. Как я говорю, соткал$

ся из воздуха. 
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– Наталья Николаевна, вы потряса%
юще красивая женщина, и это не мог%
ли не замечать ваши партнеры%мужчи%
ны, часто ли у вас были романы на съе%
мочной площадке?

Н. Белохвостикова: Их не было во$
обще.

–  Правда ли, что в вас был влюблен
кумир всех женщин Советского Союза
– Ален Делон?

Н. Белохвостикова: Это надо спро$
сить у Алена Делона. Мы замечатель$
но работали. Сейчас встречаемся, не$
давно виделись в Москве. Ну это та$
кая потрясающая дружба после "Теге$
рана$43"… Нам было здорово вместе
работать! 

– 27 января 2012 г. прошла 10%я це%
ремония вручения  Премии "Золо%
той орел", учрежденной Нацио%
нальной академией кинематогра%
фических искусств и наук России,
одним из основателей которой вы
являетесь. "За выдающий вклад в
кинематограф" в 2007м году "Зо%
лотым орлом" были награждены и
вы. Расскажите, чем эта премия от%
личается от "Ники".

В. Наумов: Этот вопрос уже мно$
го раз обсуждался в прессе. По$
мню, сразу после моего избрания
президентом Киноакадемии меня
окружили журналисты: "Как вы от$
носитесь к "Нике"? Я ответил: "Зо$
лотой орел" – мужчина, а "Ника" –
женщина, поэтому и относиться к
ней надо соответственно – по$
джентльменски". Если же говорить
по существу, то разница между дву$
мя академиями есть, и весьма суще$
ственная. "Ника" не ставит перед
собой задач научных и исследова$
тельских, она была задумана толь$
ко как кинематографическая пре$
мия. Между тем многие важнейшие
виды искусства – живопись, архи$
тектура и другие – уже не одно сто$
летие имеют свои академии, которые
координируют развитие теории, мето$
дологии, искусствоведения, подготов$
ку творческих кадров и т.д. Кино же –
самое массовое искусство, во многом
определяющее авторитет государст$
ва, – до последнего времени не имело
такого научно$практического центра.
Конечно, кинематограф относительно
молод, но он стремительно развива$
ется. И чтобы он нормально развивал$

ся, нужно осваивать тысячелетний
опыт других искусств. То есть нужна
полноценная киноакадемия. 

– Расскажите о самой премии "Зо%
лотой орел". 

В. Наумов: Я придаю ей исключи$
тельное значение. Хотелось бы, чтобы
она не только определяла лучшие
фильмы года, но и намечала наиболее
плодотворные пути развития отечест$
венного кино. Мы стремимся сделать
ее максимально демократичной и
долго спорили, как избежать упреков
в необъективности. После принятия
решения членами отборочной комис$
сии, запечатанные урны передаются
независимой аудиторской компании,
которая производит подсчет голосов
и сдает урны на хранение в "Альфа$
банк", где они преспокойно ночуют.

Перед началом торжественного вру$
чения "Золотых орлов" специальные
машины Альфа$банка появляются пе$
ред главным корпусом "Мосфильма" и
урна передается ответственному
представителю... А далее телезрители
все видели сами. 

– Да. Церемония вручения премии
прошла очень интересно, были пред%
ставлены замечательные картины, ре%

жиссерские новации, талантливые ис%
полнители главных ролей, лучшие из
них получили награду. А скажите, по%
чему наши хорошие, серьезные филь%
мы, получающие часто призы на меж%
дународных кинофестивалях, так
трудно пробиваются к российскому
зрителю? 

В. Наумов: Изменился мир: усили$
лась конкуренция телевидения и ви$
део... Хотя сделанные для большого
экрана кинофильмы смотреть по ТВ
мне, например, трудно – многое теря$
ется. Кино и телевидение – два разных
искусства. Другая причина: наши ки$
нематографисты не сумели правильно
воспользоваться отсутствием цензу$
ры. Кинулись снимать похожие друг на
друга картины, приучили зрителя к жа$
нру "экшн", когда все должно быстро
двигаться. Боевики стали чем$то вроде

наркотика, и зритель отвыкает от
серьезного кино. Когда$то Фелли$
ни говорил: "Самая страшная бо$
лезнь, которая развилась сейчас,
– клиповое сознание". И это прав$
да: наше кино теперь делает кли$
пы, уродливо разросшиеся до ги$
гантских размеров, и называет их
художественными фильмами. Все
должно мелькать, зрителю скучно
хоть на секунду задержаться на
том, что я ему пытаюсь рассказать,
лень вникнуть в суть. Людям теперь
хочется на экране действия. Конеч$
но, должно быть и такое кино, но
не в ущерб настоящему искусству! 

– Может, перевелись у нас та%
ланты... 

В. Наумов: Ну что вы, талантли$
вых режиссеров и актеров много, а
в недавнем прошлом были и гени$
альные. Проблема совсем  в дру$
гом   – зритель устал от передряг в
жизни и не хочет их продолжения
на экране. А мы чернухой, за по$
следние годы отучили его ходить в
кинотеатры. Теперь он возвраща$
ется. 

– Это хорошая тенденция, но что
может ему предложить современное
российское кино – очередной бандит%
ский сериал, не самое лучшее подра%
жания западным боевикам, так назы%
ваемый "провинциальный Голливуд"? 

В. Наумов: 80 процентов мирово$
го репертуара – американские
фильмы. Они захватили экраны, и
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Василий Макарович Шукшин

был моим первым партнером.

От роли Лены Барминой в кино$

фильне "У озера", я потом все

время пыталась "откреститься"

как от клише. Если бы не встре$

ча с Владимиром Наумовым, на$

верное, моя актерская судьба

давно бы печально закончилась.
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это понятно: там новые технологии,
зрелищность, размах, большие
деньги. Были такие масштабные
фильмы и у нас: "Война и мир" Сер$
гея Бондарчука с массовками в пять
тысяч человек. Но мы не можем де$
лать кино только о том, как бьются
автомобили, и никогда не сможем
соперничать с Голливудом по взры$
вам и спецэффектам. Вообще, вер$
нуть зрителя к европейскому кино
сейчас очень трудно: публика хочет
Шварценеггера. Для меня же глав$
ными фигурами кинематографичес$
кого века были и будут Феллини,
Чаплин, Эйзенштейн... Могу назвать
еще пару десятков имен.

– Любите ли вы смотреть свои
фильмы?

В. Наумов: По$разному. "Бег" надо
смотреть на огромном экране, когда
на вас нависает лоб Хлудова. Фильм
начинается не тогда, когда я начал его
снимать, и не тогда, когда я его закон$
чил. А в тот момент, когда между зри$
телем и экраном возникает человече$
ская жизнь.

– А если такое взаимодействие не
возникает?

В. Наумов: Великий режиссер Фе$
дерико Феллини, с которым я имел
честь быть в хороших отношениях, за
два года до смерти сказал мне: "Мой

зритель умер. У молодежи клиповое
сознание. Они хотят быстрой смены
кадров на экране.

– Какой из своих фильмов вы счита%
ете самым удачным? 

В. Наумов: Не могу говорить про
свои картины, какая мне больше нра$
вится. Скажу вообще,  какую люблю.
Это "Восемь с половиной" Федерико
Феллини. Он самый гениальный ре$
жиссер.

– Как вы относитесь к сериалам?

В. Наумов: У нас много пошлых не$
профессиональных фильмов. Я долго
живу на свете. Человек может родить$
ся, умереть, а сериал в 450 серий все
еще будут показывать. Сериалы – это
раковая опухоль в кино. Четыре серии
– это нормально.

– Над чем вы работаете сейчас?

В. Наумов: Обдумываю новый про$
ект. История интересная. Но говорить
об этом не буду, пока не скомандова$
ли: "Мотор!"

– Наталия Николаевна будет сни%
маться?

В. Наумов: Конечно. Она главный
человек на съемочной площадке.
Наташа – феноменальная: у нее аб$

солютное чувство правды. Она как
лакмусовая бумажка. У нее широкий
актерский диапазон, об этом свиде$
тельствует калейдоскоп ее ролей. В
фильме "Законный брак" она играет
заморыша, в "Стакане воды" – ко$
ролеву Англии... После съемок роль
ее не отпускает. После того, как она
сыграла герцогиню в фильме Сергея
Герасимова "Красное и черное",
продолжала еще долго находиться в
этой роли.

Н. Белохвостикова: Выкладываться
в каждой роли меня научил мой учи$
тель Сергей Герасимов. Он говорил:
вы делаете в этой жизни не только ки$
но, после каждого поступка, после
каждой премьеры надо проснуться и
жить дальше и так, чтобы не было
стыдно. Я свою жизнь выстраивала
так, чтобы мои роли были истинные.
Моими партнерами были Высоцкий,
Смоктуновский, Леонов, Шукшин,
Даль, Ульянов, Делон... Впервые я сыг$
рала в 17 лет в фильме Сергея Гера$
симова "У озера". Василий Макаро$
вич был моим первым партнером. От
роли Лены Барминой я потом все вре$
мя пыталась "откреститься" как от кли$
ше. Если бы не встреча с Владимиром
Наумовым, наверное, моя актерская
судьба давно бы печально закончи$
лась.

Анна Пономарева
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Писатель Ю.Бондарев прекрасно знает женскую

душу. У него мастерски написаны женские харак$

теры. Это – счастье, когда выпадает шанс хоть ра$

зочек сыграть в фильме по произведению Ю. Бон$

дарева. Я родилась после войны, но ее прошли

мои родители, поэтому у меня генетическое ощу$

щение, что я войну знаю, помню, чувствую каждой

клеточкой.

WW_ ˘ˇ—_ Œ .qxd  18.10.2016  9:15  Page 60



NanoDerm – антивозрастная и восстанавливающая косметика

• Уникальные нанотехнологии проникновения активных веществ в глубинные слои дермы.
• Эффективное питание и гидрация кожи. Контурирование и омолаживание.
• Косметика NanoDerm прошла все необходимые экспертизы и признана соответствующей

лучшим мировым стандартам.
• NanoDerm поможет сохранить природную красоту и сияние Вашей кожи в любом возрасте.

Тел.: 8(499)753�15�03, сайт: www.nanoderm.ru

Глубокое проникновение

Супер�лифтинг 
+

коллаген

5�кратное увлажнение 
+

ультра регенерация
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"Подводным алмазом» называл
жемчуг один из его ценителей –

Александр Сергеевич Пушкин.
Тайна возникновения жемчужин в

моллюсках стала источником множест$
ва легенд. Считали, что это слезы или
роса, попавшая в раковины, когда на
рассвете они поднимаются из глубины
океана.

История жемчуга окутана поэзией, за$
хватывающими приключениями, образа$
ми обольстительных женщин, но и проза$
ическими подсчетами астрономических
цифр, которыми во все века определя$
лись цены на первоклассный жемчуг.

Издавна в Китае жемчуг принимался
в качестве дани или налога. Не только
китайцы, но и персы, греки (и мужчины, и

женщины) носили жемчуг как знак осо$
бого общественного положения. Вели$
кий ученый прошлого Плиний Старший
(1 век н.э.) в своей "Естественной исто$
рии" писал, что жемчуг считается самым
знаменитым среди драгоценностей.

Ожерелье, украшавшее Клеопатру
на одном из пиров с Марком Антони$
ем, стоило 60 миллионов сестерций (се$
ребряная монета), что составляло
52460 кг. чистого золота. Согласно ле$
генде, великая царица как$то заключи$
ла с Антонием пари, что она сможет
поглотить за одну трапезу состояние
целой страны. И выиграла – с помощью
жемчуга. Она растерла самую круп$
ную жемчужину из своей серьги и раз$
мешала порошок в бокале вина. Выпи$

тое из бокала действительно было бас$
нословно дорогим.

Взирающие на нас с портретов раз$
ных эпох прекрасные дамы, чью нежную
кожу и прически украшало лунное сия$
ние белых, розовых, золотистых и чер$
ных жемчужин, не просто принадлежа$
ли к высшим кругам общества, но и бы$
ли сказочно богаты. Жемчужина содер$
жит особые компоненты, которые ока$
зывают на человека благоприятное
воздействие. Поэтому древние эскула$
пы рекомендовали своим пациентам
употреблять жемчужную крошку для
очищения организма, а богатые и знат$
ные дамы (другим это было недоступно)
пользовались жемчужной пудрой, кото$
рая придавала коже загадочный блеск.

ТОНКИЙ ВКУС
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кому не изменяла
Элизабет Тейлор
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Почитателей жемчуга немало и в на$
ше время, и это несмотря на разнооб$
разие ювелирного предложения.

Легендарная Мэрилин Монро обо$
жала именно жемчуг, предпочитая
его скромное сияние блеску алмазов
и изумрудов. Более того, она уверя$
ла, что не расстается с ним более чем
на несколько часов, так как жемчуг
обладает омолаживающим эффектом
и нежелательно прерывать с ним кон$
такт. Очевидцы рассказывали, что во
время съемок, в перерывах между вы$
ходами Мэрилин делала жемчужную
маску по собственному рецепту: она,
подержав колье в подсоленной воде,
накладывала его себе на лицо и шею.
А эту процедуру шутливо называла:
"Мы контактируем".

Ее примеру следовали многие звезды
из голливудской тусовки. Неувядающая
Элизабет Тейлор уверяла, что единст$
венный, кому она не изменила в своей
жизни, – это жемчуг.

"Мне всегда нравилось его какое$то
первобытное, и вместе с тем изыскан$
ное, мерцание, – говорила она в своих
интервью, $а когда я играла египетскую
царицу Клеопатру, то мне показалось,
что я разгадала секрет ее дьявольской
привлекательности. Клеопатра и ее
жемчуг были чем$то единым целым. Она
прониклась его магией".

Среди поклонниц жемчуга можно на$
звать и английскую королеву Елизаве$
ту, чью корону украшают три самые
крупные в мире жемчужины, и супругу
экс$президента Америки Хиллари Клин$
тон, и российскую "мисс интеллект"
Ирину Хакамаду, которая в одной из
бесед призналась, что любит зеленова$
тый жемчуг: "Наверное, это на генети$
ческом уровне, ведь настоящий зеле$
ный жемчуг веками вылавливали в во$
дах Японского моря".

Что касается цвета жемчуга, то он
определяется местом обитания того
или иного вида жемчужных устриц. При$
нято считать, что жемчужины, собран$
ные в Персидском заливе, имеют нежно
кремовый цвет; австралийские – круп$
ные и белые; жемчужины из южных мо$
рей – золотисто$коричневые; японские
– белые, с зеленоватым отливом, кре$
мовые и розовые; а жемчужины, соби$
раемые на Таити (Французская Поли$
незия) и Окинаве (Япония), – черного
цвета. Что касается формы жемчужин –
их тоже множество. И не важно, какую
вы предпочтете: каплевидную, круглую
или изысканно продолговатую, глав$
ное, чтобы подводный алмаз покорил
вашу душу и покорил навсегда.
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ера и Зина Мамонтовы возвра$
щались с очередного выступле$
ния. Концерты, аплодисменты –

это так замечательно! Сестры с детст$
ва играли на фортепиано, но три года
назад, в 1860 году, когда Зине испол$
нилось 17, а Вере – 16 лет, девушки
стали выступать на концертах перед
публикой. Московское семейство куп$
цов Мамонтовых всегда было не чуж$
до "наукам красоты". Мать девочек
слыла искусной музыкантшей, отец –
Николай Мамонтов – обожал петь ду$
этом с братом Иваном, а сын Ивана –
Савва Иванович бредил театром. Но
именно фортепианный дуэт юных му$

зыкантш привел придирчивую публику
в восторг. Девушек$виртуозок, играю$
щих в четыре руки, ласково прозвали
"Зина$Вера" – знали, что сестры не$
разлучны, и легко соединили их имена
в одно целое.

Но сегодня сестер переполняли раз$
ные чувства. "Военный из первого ряда
преподнес букет белых лилий! – ахала
восторженная Зина. – Ну разве не
стильно? Не то что наши купцы с пош$
лыми корзинами роз!" Рассудительная
Верочка успокаивающе улыбнулась:
"И среди купеческих есть прекрасные
молодые люди. Кстати, ты не знаешь,
кто стоял у колонны в вестибюле, когда
мы выходили с концерта?" Сестра
всплеснула руками: "Ох, тихоня$скром$
ница! А говоришь, плохо видишь! У ко$
лонны$то Павел Михайлович Третьяков
стоял – купец первой гильдии из Замо$
скворечья. Ему лет тридцать. Торгует
льняным полотном. Говорят, текстиль$
ную фабрику строит. А все деньги тра$
тит на коллекцию картин. И собирает
только русскую живопись. Странно,
верно?"

Вера согласилась: действительно,
странно. Многие купцы балуются кол$
лекционированием, но собирают
обычно итальянскую или французскую
живопись. А о "русской коллекции" Ве$
ра никогда не слышала.

Влюбленный недотепа

Странный человек этот Павел Треть$
яков! Бродит за Верочкой, как привя$

занный. И откуда только узнает, где де$
вушка появится? То в модном магазине
встретится, то прямо на улице. Уж на
что Верочка плохо видит, но и она на$
училась отличать странного поклонни$
ка. Да и как не научиться за два$то года!
И ведь ни разу не подошел, только по$
жирал глазами издали... Однажды в те$
атре так засмотрелся, что с 1 яруса чуть
не грохнулся. "Опять твой недотепа! –
ахнула Зиночка и потащила за собой
сестру. – Сейчас мы его поймаем!" Де$
вушки вбежали в фойе 1 яруса, но по$
клонник их заметил. Так он, оробев, с
противоположной лестницы сбежал!

Ну зачем Вере такой кавалер?! Она
и сама робка да нерешительна. При$
ехала домой в огромный особняк на
Разгуляе, убежала в сад, который еще
дедушка посадил, да и разрыдалась
там, на скамейке. Хорошо, Зина отыс$
кала ее в саду и посоветовала: "Пош$
лем ему официальное приглашение на
наш музыкальный вечер. Он искусство
обожает – не сможет отказаться. Гля$
дишь, знакомство и завяжется!"

Павел к Мамонтовым пришел, но за$
бился в угол за штору. Однако после
первого же выступления Веры выбрал$
ся на свет и бросился к приятелю: "Ка$
кая чудесная пианистка!" Приятель не
растерялся и подтащил Павла прямо к
инструменту. Верочка подняла глаза и,
наконец, рассмотрела своего обожа$
теля. Он ничуть не походил на замоск$
ворецких купцов – тонкое нервное ли$
цо, высокий лоб, ясная улыбка. Да он
оказался красив, этот недотепа!

ИСТОРИЯ

Обычно лавры достаются мужчинам. Например, говорят "Третьяковская галерея" –

и вспоминают, что ее создал московский купец Третьяков. И мало кто знает, что ря$

дом с Павлом Михайловичем всегда была самая верная соратница – жена Вера Ни$

колаевна Третьякова. Так что "Третьяковкой" мы обязаны и ей тоже.

Жена
коллекционера
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Уже на другой день Третьяков при$
мчался к Мамонтовым с визитом. С тех
пор в доме часто слышались наставле$
ния прислуге: "Не ставьте чашки на
край! Уберите с дороги маленький сто$
лик!" Но влюбленный ухитрялся смахи$
вать на пол чашки, сворачивать столы
со стульями. А объясниться все не ре$
шался. И лишь через несколько меся$
цев, оставшись, наконец, наедине с Ве$
рой, осмелился сказать: "Сударыня, я
задам вопрос, на который вы должны
ответить откровенно!" Вера ахнула: вот
оно – объяснение в любви! "Желаете ли
вы жить с моею маменькой, или вам бы$
ло бы приятнее, чтоб мы жили с вами од$
ни?" – отчеканил, заливаясь краской,
потенциальный жених. Тут уж и Вера по$
шла краской во все щеки: причем здесь
маменька?! Оказалось, в 33 года Пав$
луша живет с родительницей и во всем с
ней советуется. Но Верочке$то зачем
эти советы? Она, конечно, не согласи$
лась "жить с маменькой". Пришлось той
съехать из дома сына, но невестке этого
она не простила. А Павлуша со дня
свадьбы так и ездил к родительнице каж$
дое утро – поздороваться...

"Сцены из семейной 
жизни"

Свадьбу сыграли 22 августа 1865 го$
да в усадьбе дяденьки – Ивана Мамон$
това, ведь к тому времени родителей
Верочки уже не было в живых. После
обеда, под звуки духового оркестра
молодожены укатили в Петербург, а
оттуда в Биарриц. В Москву вернулись
отдохнувшие, счастливые. Но как в дом
вошли, Верочка ахнула. У других на
стенах портреты родственников красу$

ются, а у "странного Третьякова" –
"Крестный ход на Пасху" Перова,
"Привал арестантов" Якоби, "Нерав$
ный брак" Пукирева.

Свою "русскую коллекцию" Павел
начал собирать в 1856 году, когда ему
было 24 года. У петербургского акаде$
мика живописи Василия Худякова при$
обрел картину "Стычка с финляндски$
ми контрабандистами", потом у жанри$
ста. Николая Шильдера полотно "Ис$
кушение". Вот с них$то и началась зна$
менитая коллекция. Теперь в ней уже
150 картин, и каждая – настоящая
жемчужина. Были собиратели русских

земель, а Павел Третьяков стал соби$
рателем русской живописи.

Теперь истории о своих картинах Па$
вел даже детям вместо сказок на ночь
рассказывает. А детей – четверо. В ок$
тябре 1866 года родилась Верочка (ни о
каком другом имени Павел и слушать не
захотел!), через год – Сашенька, в
1870$м,– Любушка, и вот, в 1871$м, на$
конец$то сын – Миша. Но, что делать –
больной. Каких только врачей Вера не
звала! Все только головами качали: "Тя$
желые роды, голубушка! Надеемся, ре$
беночек выправится..." Но диагноза ни$
кто 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$немецки.
Вера хоть и знала язык, но от волнения
ничего не понимала. Попив чаю, докто$
ра попросили привести старших детей.
В сопровождении бонны три девочки
робко вошли в гостиную. Немцы спра$
шивали их о разных вещах на ломаном
русском. Девочки пугались и путались.
Наконец их отослали, и врачи по$русски
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вынесли вердикт: "Девошк –
есть норма, малшик – найн".
Потом один врач брезгливо
заговорил с другим по$немец$
ки. Вера разобрала только:
"Idiotismus".                                 

"Всю ночь она рыдала.Па$
вел терпеливо утешал: "Не ве$
рю я немецким диагнозам! Вы$
правится наш мальчик! "

Спустя пару недель он при$
ставил к Мишеньке старушку
Ольгу Николаевну и возложил
все надежды на любовь и за$
боту. Но время шло – Миша
начал прибавлять в весе, но
не в уме.

Русалки и приведения

Тонкие пальцы Веры Николаевны тре$
вожно бегали по клавишам. Теперь дом
просыпался под звуки ее рояля и засы$
пал под них. По утрам звучали бурные
пассажи, будто она набиралась от них
мужества на целый день. По вечерам
звуки становились печальными и болез$
ненными, 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, за$
рыдали в голос. Пришлось выудить их из$
под инструмента. "Зачем вы залезли под
рояль?" – сердилась Вера. Люба набы$
чилась: "Надо же нам где$то играть!" А
рассудительная Верочка объяснила:
"Папа говорит, по дому играть и бегать
нельзя. Говорит, от нашего топота кар$
тины могут со стен упасть. А "море Айва$
зовского" вообще из рамы выплеснется!"

До ночи Вера думала: странно они
живут. Друзей почти не зовут, 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 но$
чам бродит по дому, вновь приобре$
тенные картины рассматривает. Ну чи$
стое привидение...

Вера прижала пальцы к вискам – ка$
жется, голова заболит. И вдруг...
Страшный детский крик прорезал ноч$
шую тишину. Вера вскочила и кинулась
наверх в детские комнаты. В неясном
свете ночной лампы из коридора выле$
тела 6$летняя Верочка и кинулась в
объятья матери: "Они звали меня, ма$
ма! А я не хочу к ним! У них страшно!"
Тут подбежал и Третьяков. Дочка зары$
дала еще сильнее: "Не отдавайте меня

им!" Вера с мужем взглянули туда, куда
показывала девочка. Напротив двери в
ее комнатку трепещущий свет лампы
выхватывал  из темноты огромную
"Майскую ночь" кисти Крамского. Тя$
желый лунный свет. Колдовское затяги$
вающее озеро. Призрачные русалки,
вышедшие на ночной берег... 

–  Зачем ты повесил эту жуткую
"Ночь" в  детский коридор, Паша? –
Вера Николаевна, уложив Верочку, во$
шла в кабинет мужа.

– А куда мне ее девать? Прислуга
отказывается убираться в зале, где ви$
сят эти утопленницы! Вот я и взгромоз$
дил картину на комод в верхнем кори$
доре, думал: там темновато, ее не бу$
дет видно, а потом я место найду. Да
тут, как на грех, нянька на комод, лам$
пу поставила. Верочка дверь открыла,
а там – русалки...

– Намыкаемся мы, Паша, с твоими
картинами! – Вера Николаевна нерв$
но заходила по кабинету. – Я  и  недав$
но мимо "Чаепития в Мытищах" Перо$
ва прошла, так толстый поп с картины
на меня столь презрительно глянул,
будто я ему действительно пить мешаю!

– Я и сам, Веруша, чувствую, – тихо
сказал Третьяков, – картины своей
жизнью живут. Недаром старые кол$
лекционеры меня предупреждали: со$
бирание картин – дело сумеречное...
Разные художники разное изобража$
ют: любовь, страх, ненависть. А коллек$
ционер все это в свой дом приносит.
Поневоле станешь чужие чувства пе$
реживать, чужими страхами маяться. А
еще попадаются картины мистические.
Особенно портреты почивших краса$
виц. Заглядишься я на такую, а она из
тебя жизнь$то и высосет...

–  Глупости говоришь, Павлуша! –
поежилась Верочка. Но Третьяков
вздохнул:

–  Есть в этих байках  что$то. Недав$
но вот принес два портрета на одну

стену т сразу понял: не хотят
они рядом висеть. И точно –
один портрет утром упал. Ви$
дать выжил его соперник...

– Это они нас скоро выжи$
вут! – Вера Николаевна оста$
новилась и с вызывом взгляну$
ла на мужа. – На улице жить
станем! Хотя может это и к луч$
шему. В доме житья нет: крас$
ка, лак, скипидар. Разве это
запахи для детей? Одно из
двух: либо я с детьми, либо
твои картины! Третьяков оза$
боченно потер свой нос (ну
что за странная привычка!):

– Ты же знаешь, Веруша, вы все мне
дороги. Не могу я выбирать! Но я вот
что надумал – пристрою$ка к дому кры$
ло. Перенесу туда картины. Будет худо$
жественная галерея!

Галантерейные хлопоты

Именно так, путая галерею с галан$
тереей, назвали хлопоты дети. Два го$
да возводилась пристройка, а в начале
1874 года началась развеска картин.
Третьяков самолично таскал все, что
мог поднять. К вечеру, вымотанный, за$
сыпал прямо в кабинете. Но посреди
ночи вскакивал, будил жену: "Веруша,
мне кажется, "Арестанты на привале"
Якоби замерзают. Бери одеяла, укро$
ем их!" Вера просыпалась, хваталась
за одеяла, хоть и понимала – они же не
настоящие, а нарисованные! Но Павел
уже бежал в галерею со свечой в руке,
тревожно смотрел на термометры в
зале: "12 градусов! А должно быть не
меньше 16$ти!" Наконец, на исходе
весны 1874 года на садовой калитке
дома в Лаврушинском переулке наби$
ли скромную вывеску "Картинная гале$
рея". И потянулись посетители.

Оказалось, чуть ли не каждый люби$
тель живописи хочет, чтобы известный
собиратель сам демонстрировал свою
коллекцию. И, чтоб не столкнуться с по$
сетителями, конфузливому хозяину
приходилось еще затемно убегать из
дома. Вере Николаевне он в сердцах
заявил: "Если предупредят заранее,
особливо высокие особы, говори: муж
выехал из города. А коли приедут без
предупреждения, вообще говори: съе$
хал из дома неизвестно куда!"

Пришлось Вере самой проводить экс$
курсии. Сначала тяжело было: плохо ви$
дящая Вера путалась, но потом взяла
бинокль, рассмотрела и запомнила
картины по сантиметрам. Теперь ей лю$
бой вопрос не страшен! Частенько в га$
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лерею захаживали и художники. Про$
дать картину Третьякову стремился каж$
дый. Но не всякую картину Павел Ми$
хайлович брал. Художественный вкус у
него был отменный, недаром же он го$
ворил: "Не надо мне ни богатой приро$
ды, ни великолепной композиции, ни эф$
фектного освещения! Дайте мне хотя бы
лужу грязную, да чтобы в ней правда бы$
ла!" За "правду" Третьяков готов был
платить огромные деньги. Да и на без$
возмездные вспомоществования худож$
никам средств не жалел. И Перову, и
Крамскому, и Сурикову, и Шишкину де$
нег давал. Больному пейзажисту Васи$
льеву вообще все лечение оплатил, в
Ялту за свой счет послал. Не человек –
золото! Одно жалко – скромен слиш$
ком. Не то что его младший брат Сергей
(тоже, между прочим, собиратель кар$
тин) – вполне светский человек, душа
общества, ставший в 1877 году москов$
ским городским головой. За свое со$

брание европейской живописи он с вос$
торгом получал Почетные листы со всей
Европы. А Павел Михайлович, когда по$
лучил почетное звание Коммерции Со$
ветника, совсем сконфузился. Вере так
объяснил: "Я сегодня в самом хорошем
настроении был, а открыл газету – там о
присвоении этого звания пишут! Разуме$
ется, я его употреблять никогда не стану.
Но ведь никто не поверит, что искренне!
Уже прихлебатели с поздравлениями яв$
лялись. Хорошо, успел сказать швейца$
ру, что меня нет!" Так неделю дома и
просидел!..

Царские страсти

В дом Третьяковых зачастил Василий
Суриков и очень всем понравился. Не$
высокий, плотный, похожий на неуклю$
жего молодого медведя, он мог быть и
страшным, и невероятно нежным. А уж
по характеру этот выходец из Сибири

оказался вообще непредсказуем. На
Москву Суриков жаловался: "Со мной
в вашем древнем городе творится что$
то страшное. Словно дверь в другую
эпоху передо мной открывается – и
жутко, и любопытно! А как$то остано$
вился я у Лобного места, и вдруг пере$
до мной словно вспыхнула сцена стре$
лецкой казни. Да так ясно, аж сердце
забилось! Пока писал, ужаснейшие
сны видел: казни каждую ночь, кровью
кругом пахнет. Поверите ли, засыпать
боялся! Но Бог уберег: все в снах оста$
лось – и ужас, и кровь. Нет ничего это$
го на картине!" Вера Николаевна вос$
хищалась: "Зато вам удалось передать
нашу дикую и зверскую историю!"

Огромное трагическое полотно Тре$
тьяков выкупил за 8 тысяч серебром.
Повесил в новую "историческую залу".
А осенью 17$летняя Верочка решила
углубленно изучить Петровскую эпоху.
Набрала книг, долго читала, в конце
концов, пошла взглянуть на полотно
Сурикова – для наглядности. Больше
всего поразилась не стрельцам, а мо$
лодому царю Петру – столько гнева и
исступленности было в его лице! Вече$

68

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

Художественный вкус у

Третьякова был отменный, не$

даром же он говорил: "Не надо

мне ни богатой природы, ни ве$

ликолепной композиции, ни эф$

фектного освещения! Дайте

мне хотя бы лужу грязную, да

чтобы в ней правда была!" За

"правду" Третьяков готов был

платить огромные деньги. 

WW_ ˘ˇ—_ Œ .qxd  18.10.2016  9:15  Page 68



ром прилегла на кровать, а встать не
смогла. Врачи констатировали горячку.
Вера Николаевна сидела с больной,
обнимала, пытаясь прогнать бред. Но
бред оказался крепким, как царская
водка, – Верочка бредила страшным
царем Петром...

В конце 1880$х в Лаврушинский пере$
улок тайно привезли запечатанную кар$
тину. Павел Михайлович сам пронес ее
в дом. Позвал Веру и скинул простыню с
холста: "Картина Репина Ильи Ефимо$
вича "Иван Грозный и его сын Иван". Ве$
ра онемела от ужаса: безумный царь
только что убил сына. Тот лежал на по$
лу. И кровь, повсюду кровь...

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... Крас$
ный персидский ковер, лежавший на по$
лу комнатки, оказывался как бы продол$
жением ковра картинного. Вере каза$
лось, что убитый сын Грозного лежит
прямо на полу их реальной комнаты.
Шок был столь силен, что одна Вера в
эту комнату никогда заходить не отва$
живалась. Даже проходя мимо двери,
крестилась – не к добру 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?! Тре$
тьяков решился просить московские
власти взять картины под свое крыло.
Пусть будет городская галерея, где в
каждом зале – смотритель. Иначе все
разворуют!

И вот на 15 августа 1893 года наме$
тили официальное открытие "Дара куп$
цов Третьяковых городу Москве". Те$
перь галерея состояла их 4 громадных
пристроек вокруг ставшего крошечным
дома в Лаврушинском переулке. 1276
картин и почти 500 рисунков! Но пыш$
ных торжеств Третьяков не пожелал.
Вера видела, как с утра он медленно
бродил по залам – останавливался,
вздыхал. Видно, вспоминал брата Сер$
гея, который завещал будущей галерее
свою коллекцию французской живопи$
си XIX века, да вот года не дожил до от$
крытия. Сергей, конечно, радовался
бы, что на открытие приедет сам импе$
ратор Александр III с семьей. А для
робкого Павла это одни мучения: надо
выходить встречать, кланяться... Вера
смотрела, как недовольный муж начал
осторожно спускаться по парадной ле$

стнице, и тут вдруг громко стукнула
входная дверь. К ужасу Третьякова у
подножия лестницы появился импера$
тор. Павел хотел ринуться вниз, да ви$
дать, побоялся скатиться по навощен$
ным ступенькам. Растерявшаяся Вера
смотрела, как Александр вынужден
подниматься ему навстречу. Получа$
лось, не император оказывал честь со$
бирателю, а тот, спускаясь, – импера$
тору. Каков конфуз! Но на середине
лестницы Третьяков и Александр встре$
тились, и государь первым пожал кол$
лекционеру руку.

Потом все пили кофе в "Васнецов$
ской зале", рядом с "Богатырями" и
"Аленушкой". Причем, сначала кофе
разливала хозяйка, затем – сама им$
ператрица. Позже в "исторической за$
ле" государь заговорил о приобрете$
нии "Боярыни Морозовой", но Третья$
ков ответил: "Она уже не моя. Принад$
лежит городу, а вместе с ним России!"
И тогда Александр III низко поклонился
Павлу Михайловичу.     

После государева визита начальст$
во пожаловало "господину Третьякову"
потомственное дворянство. Но тот ре$
шительно отказался: "Я купцом родил$
ся, купцом и помру!" И ведь как в воду
глядел! В 1895 году поставили ему диа$
гноз "язва желудка". По Москве пока$
тились слухи, что он приводит в поря$
док дела и стал необычайно прижи$
мист – впервые отказывает художни$
кам во вспомоществовании. Вереща$
гин, мол, просил взаймы, а Третьяков
не дал. Хоть и мог бы – капитал уже на
миллион тянет, а наследников мужско$
го пола нет. Первый сын, больной Ми$
ша, давно скончался, да и другой умер
во младенчестве. Дочери замуж повы$

ходили. Но дочери, известно, отцову
делу не наследницы...

В конце 1897 года в галерею доста$
вили новое полотно. Вера Николаевна
взглянула на бирку: "Васнецов В.М.
"Царь Иван Васильевич Грозный".
Опять этот ужасный Грозный! К чему
бы? Правда, Васнецов – замечател$
ный, светлый художник. Вряд ли это не$
доброе знамение...   

Увы! Через несколько месяцев, в
марте 1898$го, Веру Николаевну раз$
бил паралич. У нее нарушилась речь.
Даже Павел не понимал свою Верочку,
и она беззвучно плакала. А как$то но$
чью и сам Третьяков разрыдался: "Всю
жизнь на проклятые картины грохнул,
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 Тре$
тьяков но галерее. Тайком, чтобы никто
не услышал (ведь решат – умом тро$
нулся!), разговаривал с холстами. Все
чаще вспоминал предостережения, ус$
лышанные в молодости: "Высосут они
из тебя жизнь!" Вздыхал горестно: он$то
– коллекционер, но чем провинилась
Веруша?!

В конце концов, Третьяков и сам сва$
лился. 4 декабря 1898 года вызвал свя$
щенника. По окончании исповеди ска$
зал: "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 мужа. Но она поняла и
написала едва разборчиво: "Требую
быть там". Дочери отвезли ее в залу для
прощаний. Она сидела в инвалидной
кресле, глядела на Пашеньку, лежав$
шего в цветах, и кивала ему: "Я скоро!"
7 декабря при огромном стечении на$
рода художники, возглавляемые Васне$
цовым и Поленовым, отнесли на руках
гроб с телом Третьякова на Данилов$
ское кладбище. Речей, которых столь
не любил Павел Михайлович, не про$
износили. Просто долго стояли у све$
жей могилы, Вера Михайловна на по$
хоронах 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 вложена в
эту знаменитую коллекцию...

Елена Коровина
69

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

WW_ ˘ˇ—_ Œ .qxd  18.10.2016  9:15  Page 69



В олшебство    

На земном шаре множество удивительных и завора�

живающих городов, но есть один, который притягивает

к себе особое внимание – Прага.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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У
же в XIII веке ни по значимо!

сти, ни по размерам с Пра!

гой не мог сравниться ни

один чешский город. Ее называли

"столицей королевства, возвысив!

шейся над другими городами". Че!

рез сто лет город уступал лишь Па!

рижу, Риму и Царьграду. Карл IV,

чешский король и император Свя!

щенной римской империи, лю!

бивший Прагу, как "зеницу ока

своего", возвысил ее до самых зна!

чительных столиц Европы. 

Этот удивительный город рас!

кинулся на семи холмах над рекой

Влтавой. Образовалась Пpaгa в

1784 году в результате объедине!

ния шести самостоятельных го!

родов, каждый из которых имел

собственную историю и архитек!

туру. Это были Пражский Град,

Градчаны, Малая Сторона, Старый

город, Новый Город и Вышеград. У

каждого места своя история и тай!

на. Каждое достойно быть воочию

увиденным и запечатленным в

благодарном сердце.

Прага – одна из немногих евро!

пейских столиц, которую в ходе

двух мировых войн ни разу не

бомбили и не обстреливали из пу!

шек. Кроме того, здесь не была

проведена тотальная перестройка

центра города, которой подверг!

лись практически все крупные ев!

ропейские города в конце XIX –

начале XX вв. Поэтому центр го!

рода предстает перед нами прак!

тически точно таким, каким он

был в XVIII веке! Соседство барок!

ко и древней величественной го!

тики создают особый архитектур!

ный ландшафт, отличающийся

крайней привлекательностью. 

Предлагаем начать путешествие

с осмотра знаменитого Пражско!

го града, расположенного на ле!

вом берегу Влтавы, на высоком

холме. Здесь расположены вели!

чественный Пражский (ранее Ко!

ролевский) Град – самая большая

крепость Чехии, Страговский мо!

настырь ордена премонстратов,

костелы Св. Роха и Вознесения Бо!

городицы, Штернбергский дво!

рец с Национальной галереей, Те!

резианский дворец,

построенный в

стиле вен!

с к о г о

к л а с !

с и !

ц и з !

ма, ка!

федраль!

ный собор

Св. Вита – визит!

ная карточка Праги",

впечатляющее готическое соору!

жение, самый крупный из праж!

ских храмов, мавзолей чешских

королей. При взгляде на собор за!

хватывает дух. Высота его главной

Краткая справка

Прага – столица Чешской республики, государства в Центральной Европе. 

Площадь: 496 кв.км.

Население: примерно 1.220.000 чел.

Государственный язык – чешский. Подавляющее большинство населе�

ния владеет немецким языком и понимает словацкий и польский. Анг�

лийский знают примерно так же, как и в Москве. Валюта страны – чеш�

ская крона (koruna ceskб/Kc/CZK), практически не подверженная ин�

фляции и "привязанная" к евро. 

   Злата Праги
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башни – 96 метров. Свод поддер!

живают 28 монументальных ко!

лонн… 

Замечательный вид открывается

с холма Петршин, куда довезет вас

канатная дорога и где находится

обзорная башня, являющаяся

уменьшенной копией знаменитой

Парижской Эйфелевой башни.

Прогуляйтесь по игрушечной

"Злата улочке". Золотой улочка на!

зывается потому, что здесь, соглас!

но легенде, трудились алхимики, а

в действительности жили чекан!

щики по золоту. Попав сюда, ка!

жется, что ты находишься среди те!

атральных декораций, – высота

красивых домиков, построенных в

1597 году, чуть!чуть пре!

вышает человеческий рост. В од!

ном из таких миниатюрных доми!

ков когда!то творил Франц Кафка.

Теперь в отреставрированных до!

миках расположились сувенирные

лавки. 

Для того, чтобы перейти на дру!

гой берег Влтавы, только в центре

города существует около десяти

мостов. Но самый знаменитый

среди них – первый каменный

мост середины XIV века – Карлов

мост. Его длина 516 метров, шири!

на около 10. За 600 лет существо!

вания мост пять раз сносило на!
72
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Знаете ли вы, что… 

В истории Чехии есть и война
амазонок. Легенда гласит: де�
вушки страны вырастали "без
ярма", одевались как юноши и
проводили время   за занятиями
спортом и военными упражне�
ниями. "Слабый пол" во главе со
своей предводительницей Влас�
той призывал к борьбе за гос�
подство женщин. После долгой
череды сражений между мужчи�
нами и женщинами Власта обна�
родовала конституцию, которая
окончательно закрепила господ�
ство женщин. Мужчинам запре�
щалось носить оружие, они
должны были ездить только в
дамском седле и предназнача�
лись исключительно для поле�
вых работ. Правом выбора су�
пруга обладали только женщи�
ны. Однако мужчины отказались
от такого обращения и жестоко
расправились с возмутительни�
цами спокойствия: Власта была
убита, другие амазонки закопа�
ны живыми. С тех пор, как напи�
сал хронист, "...наши женщины
находятся под властью мужчин". 
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воднением, но всякий раз его вос!

станавливали, делая еще более

красивым. Пражане гордятся сво!

им мостом так же как римляне

Колизеем, греки – Акропо!

лем, французы – Эйфелевой

башней. И есть за что, ибо

Карлов мост (помимо все!

го прочего) прославился

скульптурами эпохи ба!

рокко, среди которых Ма!

донна, скульптурная группа

Голгофа ("Святой крест"), Пье!

та, Св. Кирилл и Мефодий, Св.

Иоанн Креститель и другие. Летом

молодежь здесь даже ночует. Здесь

же собираются уличные музыкан!

ты, худож!

ники и ис!

катели счас!

тья. Посере!

дине моста у

одной из скульп!

тур всегда толпится народ. Гово!

рят, что если к ней прикоснуться и

загадать желание, оно обязатель!

но сбудется… 

Перейдя на правый берег реки,

мы окажемся в Старом городе,

центр которого образует Старо!

местская площадь. Это настоящее

"сердце Праги". Посредине пло!

щади расположен памятник Яну

Гусу (1371!1415), чешскому про!

поведнику и реформатору, обви!

ненному в ереси и сожженному на

костре. Чехи чтут Гуса как борца за

национальную и культурную не!

зависимость государства. Рядом

расположена Староместская рату!

ша. В 1355 году, когда чешский ко!

роль Карл IV получил император!

скую корону и Прага стала столи!

цей Римской империи возросло и

значение ратуши – местонахож!

дения городского совета. Самая

эффектная деталь ратуши – зна!

менитые куранты, сложнейший

часовой механизм, которому уже

пять веков. Чудо!часы состоят из

кукол, сферы и календаря. Шест!
73
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Чехи очень гордятся своими до�
стижениями в области пивова�
рения. И не зря. Отличный
хмель, солод, особое качество
воды и многовековой опыт пи�
воваров, который передается по
наследству, делают свое дело. В
городе Пльзень пиво варилось
еще в 1295 году, а в пражских
пивных оно дегустировалось за�
долго до открытия Америки Хри�
стофором Колумбом. Туристы,
посещающие Прагу, даже если
они равнодушны к этому напит�
ку, просто обязаны посетить два�
три питейных заведения, ибо
там легче всего понять нацио�
нальный характер.Чехи с гордо�
стью уверяют, что их пиво даже

лечит – вымывает из
почек все кам�

ни. 
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вие кукол каждый час начинается

с появления скелета – напомина!

ния о бренности жизни. Одной

рукой он дергает веревки звонка,

второй поднимает песочные ча!

сы. Бой часов сопровождается ше!

ствием апостолов, которое завер!

шается криком петуха, взмахива!

ющего крыльями в нише под ок!

нами. После этого раздается бой

часов, отбивающих каждый час

суток.

Ратуша также примечательна

тем, что в ней находится самый

популярный в Праге зал бракосо!

четаний.

На другом конце площади раз!

местился костел Девы Марии пе!

ред Тыном – прекрасный готичес!

кий храм, который был заложен в

1365 году. Ночью подсвеченный

собор напоминает волшебный за!

мок, при взгляде на который ка!

жется, будто попадаешь в сказку. 

А от костела рукой подать до

града Нового, где расположились

пражские Елисейские поля – Вац!

лавская площадь – центральный

бульвар, торговый, культурный и

общественный центр столицы.

Здесь находятся самые престиж!

ные гостиницы, рестораны, круп!

ные банки, магазины, увесели!

тельные заведения. Над площадью

возвышаются здание Националь!

ного музея и конный памятник

князю Вацлаву.

Вышеград привлекает своей Ви!

шеградской крепостью (XVII в.),

прекрасной ротондой Св. Марти!
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на в романском стиле, кладбищем

Славия, которое находится за нео!

готической церковью Св. Петра и

Павла с двойными башнями. Здесь

похоронены многие выдающиеся

люди страны, включая компози!

торов Сметану и Дворжака. Со

стен крепости открывается пре!

восходный вид на долину реки

Влтавы. 

Ещё одна "туристическая мекка"

столицы – Лорета, расположенная

на  территории монастыря капу!

цинов  на Лоретанской площади.

Это паломническое место, создан!

ное по проекту итальянского ар!

хитектора Джованни Баптиста де

Орси. Здесь же экспонируется "Ло!

ретанская сокровищница", в кото!

рой выставлены художественные

изделия и литургические предме!

ты XVI!XVIII вв., в т. ч. "Солнце

Праги" – алмазная дароносица,

лучи которой украшают 6 222

бриллианта.

После осмотра достопримеча!

тельностей Праги гостей ждут

многочисленные театры, концерт!

ные залы. Прежде всего это Нацио!

нальный театр, в котором исполня!

ется классический репертуар, –

оперы Б. Сметаны и А. Дворжака,

Театр "На Забродли", где можно

обойтись без знания языка, т. к. в

нем преобладает искусство панто!

мимы и многие другие. Кроме того,

множество ночных баров, винные

погребки, варьете, казино, ресто!

раны с великолепной кухней все!

гда рады своим гостям. Чешская ку!

линария на гурманов не рассчита!

на. Смело заказывайте любое мяс!

ное блюдо – скорее всего вам при!

несут запеченную в соусе или па!

нировке комбинацию из кусочков

говядины и свинины. Только сле!

дите за весом порции – в Чехии

они очень большие. 

Прагу  хорошо посещать в лю!

бое время года. Но особенно пре!

красна столица Чехии весной, в

обрамлении цветущих каштанов

и сирени, и летом, когда можно

часами бродить по улочкам Ста!

рого города, сидеть в уличных ка!

фе, купаться в открытых бассей!

нах… Это невероятно милый и

изящный город: ажурные ворота,

витиеватые узоры на калитках,

утончённые башенки и шпили; ве!

тер любви, играющий одеждами

горожан и туристов.. .

"Там все может случиться" –  это

слова  известного писателя Хорхе

Луиса Борхеса о великолепной

столице Чехии. Хотите убедиться

в этом сами? Тогда не откладывай!

те путешествие в Прагу. 
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Санаторно$курортный комплекс «Синдика», располо$
женный в одном из красивейших мест курорта Наль$

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

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

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

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

Кабардино$Балкария приглашает
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ 
ЖЕНЩИН�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РОССИИ

111673, Москва, ул. Суздальская, д. 26, корп. 2.
Тел: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46

e-mail: irinapotyagova@gmail.com, сайт: www.assower.ru

азотно�термальных ванн. Кроме того, отдыхающие могут
воспользоваться широким спектром СПА�процедур.

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

Для отдыхающих предлагаются экскурсии по достопри�

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

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

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

Оздоровительный комплекс «Синдика»
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Светлана Мушкаева
председатель Совета директоров ООО ПК "Экспоторг":

«Рецепт успеха – это работа на результат. Легко
не будет. Билет в бизнес – это труд, а также
талант находить возможности невозможного» 

Современная женщина 
знает все!

октябрь 2016

Ирина Ясина:
«Мы истосковались
по искренности»

Ирина Ясина:
«Мы истосковались
по искренности»

Сила России – 
в ее регионах
Общероссийский
женский бизнес�форум
в Кабардино�Балкарии

Сила России – 
в ее регионах
Общероссийский
женский бизнес�форум
в Кабардино�Балкарии

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

СОБЫТИЕ ГОДА

и бизнес�приложение журнал «Бизнес&Леди»

Владимир 
Наумов и Наталья
Белохвостикова 

О кино и 
о любви!

Владимир 
Наумов и Наталья
Белохвостикова 

О кино и 
о любви!
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