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Став одним из самых масштабных ме-
роприятий Общероссийской общественной 
организации «Женщины бизнеса», форум 
объединил 36 регионов России. Для участия 
в нем собрались 450 женщин, владеющих 
собственным бизнесом и занимающих ру-
ководящие посты в крупных, средних и ма-
лых российских корпорациях, компаниях и 
организациях.

Ключевой идеей в мероприятиях фо-
рума стала необходимость выработать и 
предложить руководству страны и регио-
нов эффективные решения по увеличению 
участия женщин в предпринимательстве, 
управлении, создании новых рабочих мест.

Одной из важных задач форума стала 
также подготовка к участию российских 
женщин-предпринимателей в форуме Ор-
ганизации Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС) «Жен-
щины и экономика», который состоится в 
Санкт-Петербурге в июле 2012 года 

«Важно привлечь внимание власти и 
общества к той позитивной роли, которую 
играют женщины в реализации стратегиче-
ских направлений развития России»,— от-
метила в своем выступлении президент Об-
щероссийской общественной организации 
«Женщины бизнеса», директор Российско-
арабского делового совета, директор Меж-
дународного агентства по привлечению 
инвестиций Татьяна Гвилава. Она под-
черкнула, что главными целями женского 
предпринимательского сообщества являет-
ся создание в стране благоприятного инве-
стиционного климата, творческой атмосфе-
ры в бизнесе и поддержка востребованных 
временем проектов. 

  По оценкам экспертов, доля женщин 
в руководящих составах компаний в 
последние пять лет неуклонно растет. 
В том числе и на таких постах, как 
президент и генеральный директор. 
Сейчас в топ-менеджменте 30% со-
ставляют женщины, 70% — мужчины. 
Гендерные стереотипы в России все 
еще достаточно сильны, однако разви-
тие рынка уже привело к их смягчению, 
выдвижению на первый план вопросов 
эффективности и результативности. 

Многие выступающие на форуме отме-
чали важные черты женского стиля управ-
ления, помогающие решать сложнейшие 
задачи. Это и интеграция интересов под-
чиненных в общие цели коллектива, и уме-
ние устанавливать личностные контакты, 
и неизменная ответственность и большая 
трудоспособность. Моральная поддержка 
коллег и их мотивация — существенные ха-

рактеристики женского 
менеджмента, которые 
помогают достижению 
запланированных ре-
зультатов.

Большой интерес 
у участников форума 
вызвал круглый стол «Роль женского пред-
принимательства в модернизации экономи-
ки и улучшении инвестиционного климата 
в стране», модератором которого стала из-
вестная предпринимательница и обще-
ственный деятель, председатель совета 
директоров группы компаний «Конфаэль» 
Ирина Эльдарханова.

Во всем мире роль и значение женщин 
в предпринимательстве и управлении рас-
тет, и Россия не является исключением. 
Существует прямая связь между созданием 
женских предприятий и уменьшением про-
цента безработицы, снижением социальной 
напряженности в обществе. По оценкам 
экспертов, женский бизнес в России растет 
гораздо динамичнее мужского и превышает 
его по темпам роста в 1,7 раза. Несмотря 
на то что бизнес-леди имеют более низкие 
стартовые условия по сравнению с мужчи-
нами, они действуют более активно, зани-
мая высококонкурентные ниши в бизнесе. 
Об этих видимых уже всему миру тенден-
циях убедительно говорила в своем вы-
ступлении на круглом столе Ольга Ирзун, 
руководитель Делового клуба «Женщины 
будущей России», заместитель генерально-
го директора Издательского дома «Эконо-
мическая газета».

В России, особенно в последние годы, 
ведется определенная работа по развитию 
и поддержке предпринимательства, в том 
числе женского. Есть, к примеру, специаль-
ные государственные программы, нацелен-
ные на предоставление нового шанса для 
женщин, не имеющих постоянной работы, 
и предполагающие обучение азам предпри-
нимательской деятельности, оказание им 
правовой и информационной поддержки, 
а также стартовой финансовой помощи со 
стороны государства. 

В период после кризиса 2008–2009 го-
дов существенно выросли государственные 
расходы — как федерального, так и мест-
ных бюджетов — на поддержку развития 
малого и среднего предпринимательства, 
увеличилось количество программ, по ко-
торым такая поддержка предоставляется. В 
рамках этих программ женщины, занятые в 
руководстве компаниями,  могут восполь-
зоваться определенными финансовыми и 

нефинансовыми инструментами — гаран-
тийными фондами, субсидированием про-
центных ставок, грантами на развитие ин-
новационных и экспортных компаний и т. п. 

Однако это только первые, хотя и важ-
ные признаки потепления делового кли-
мата для средних и малых предприятий. 
Важно, чтобы государственные органы 
постоянно чувствовали «давление» со 
стороны предпринимательского сообще-
ства и постоянно работали над всеми эле-
ментами, формирующими деловой и ин-
вестиционный климат — над налоговым 
законодательством, развитием конкурен-
ции и доступа к рынкам, предоставлением 
возможностей кредитования на выгодных 
условиях, снижением административных 
барьеров, улучшением инфраструктуры 
и облегчением доступа к ней со стороны 
всех слоев бизнеса. Обо всех этих вопро-
сах говорила в своем выступлении Ев-
гения Богатова, генеральный директор 
группы компаний «Русское Золото» и 
председатель Контрольно-ревизионной ко-
миссии Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Она предложила 
женскому бизнес-сообществу выработать 
свою позицию и создать каналы продви-
жения этой позиции в диалоге с властями 
всех уровней, как это уже делают предпри-
нимательские союзы, например РСПП, Де-
ловая Россия, Опора России. 

В качестве одного из эффективных кана-
лов донесения до властных кругов позиции 
и предложений женщин-предпринимателей 
выступивший на круглом столе вице-
президент ТПП Александр Захаров пред-
ложил участие в работе так называемого 
Открытого правительства, концепция и 
механизмы работы которого, правда, пока 
только формируются.

По итогам работы форума было выра-
ботано коммюнике-обращение, которое от 
лица участниц было направлено кандидатам 
в Президенты РФ и в адрес Правительства. 
В нем, в частности, выражена готовность 
женщин активно включиться в реализацию 
региональных программ развития малого и 
среднего бизнеса и предложить свои под-
ходы в организации новых рабочих мест и 
улучшении делового климата.

Весна надежд…

Зима выдалась непростой — холод-
ной и очень политизированной. Давно 
уже, пожалуй с конца девяностых, мы 
так не спорили о политике, не ходили 
так массово на митинги, не вслушива-
лись в речи вождей и лидеров партий. 
Артисты и телезвезды всех мастей дол-
гие месяцы агитировали нас каждый за 
своих героев, причем все в случае «вер-
ного выбора» обещали жизнь куда луч-
ше нынешней. И так хотелось каждому 
верить — и вправду, ведь хочется луч-
шей, что уж там скрывать. Такой, чтоб 
врачи лечили не по личному счетчику, а 
так, как  клялись в клятве Гиппократа. 
Чтобы вузовское образование было дей-
ствительно высшим, европейским, а не 
просто «для корочки». Чтобы старики 
наши на пенсии жили по-человечески, а 
не выживали, считая каждую копейку. 
Чтобы любой шаг предпринимателя не 
обрастал кучей бюрократических про-
цедур и «откатов». Чтобы конкуренция 
в бизнесе была честной, а действия чи-
новников — внятными и прозрачными…

Но вот выборы позади. Постепен-
но улягутся и выборные страсти, жизнь 
войдет в повседневное русло. Что из обе-
щанного сбудется — пока говорить рано. 
Но рассчитывать, что власть решит все 
проблемы за нас, — тоже наивно. Каж-
дый сам делает свой собственный выбор в 
жизни — сам выбирает, чему учиться, чем 
заниматься, кому верить и где жить. Все 
в наших силах. 

Да, зима была непростой — но она 
закончилась. И солнце светит уже по-
весеннему. А весна — это всегда новые 
надежды, новые планы и новые замыслы. 
И кто бы ни был у руля, весна всем — а 
женщинам особенно — дарит столько 
возможностей! Творите, путешествуй-
те, дарите свое тепло близким влюбляй-
тесь, наконец — самое время! Весна!

Ольга Ирзун, главный редактор
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Прогнозы

 Ксения Валентиновна, какие собы-
тия, произошедшие в экономической 
жизни нашей страны в 2011 году, Вы 
назвали бы знаковыми? 

— В первую очередь это вступление в 
ВТО. Я считаю, что для России это плюс, 
в том числе и для экономики в целом. Это, 
во-первых, более прозрачный торговый ре-
жим. Для нашей страны прозрачность — 
важнейшая вещь, нам надо учиться жить 
в новых реалиях. А во-вторых, нам при-
дется придерживаться определенных пра-
вил торговли. Мы не всегда можем чет-
ко следовать установленным правилам, 
но теперь будем вынуждены это делать. 
И это хорошо. И еще одна важная вещь… 
Я противник утверждений, что снижение 
таможенных пошлин губительно сказы-
вается на российской экономике. Сниже-
ние пошлин всегда полезно потребителю. 
А выигрыш потребителя — это ключевой 
момент, это даже важнее по большому 
счету, чем какие-то потери производи-
теля. Кроме того, надо учитывать, что те 
производители, которые что-то потеряют 
при таком раскладе, все равно не выжи-
вут, если не предпримут серьезнейших 
усилий по повышению своей конкуренто-
способности. Классический пример — ав-
томобильная промышленность. Помните, 
когда автомобильное лобби протолкнуло 
повышение пошлин на подержанные ма-
шины. На что они рассчитывали? — На 
то, что спрос перейдет к ним. А в резуль-
тате спрос с подержанных перешел не на 
отечественные, а на новые иностранные 
автомобили. Учитывая уровень благосо-
стояния нашего населения, те автомобили, 
которые выпускает традиционно отече-
ственная промышленность, не пользуются 
спросом у россиян. И никакими тарифами 
эту ситуацию не переломить. Менять надо 
не тарифы, а подходы к автомобилестрое-
нию. Станут «Жигули» приличной ма-
шиной — будет и спрос. И никак иначе. 
В этом смысле все разговоры о потерях 
производителя несколько лукавы. Такие 
упрощенные подходы давно себя изжили. 
И я надеюсь, что вступление в ВТО и, как 
следствие ограничение на таможенные 
пошлины — в этом смысле еще один се-
рьезный повод признать разумность одних 
методов и безнадежность других. 

 Многие аналитики предполагали, 
что в течение 2011 года мы сможем 
вернуться на докризисный уровень. По-
лучилось, как по-Вашему? 

— Экономика страны хоть до конца и 
не вернулась на докризисный уровень, но 
приблизилась к нему. Но, на мой взгляд, 
это в нынешних условиях уже не столь 
важно. 2011 год запомнится не этим, по-
скольку, к сожалению, во второй половине 
года ситуация в мировой экономике нача-

ла ухудшаться, причем достаточно резко. 
Особенно это ухудшение ощутили в Ев-
ропе и в Китае. Американская экономика 
более стабильна, но она сейчас не демон-
стрирует прежнего динамизма, и выйти на 
докризисный уровень роста у США пока 
тоже не получается. Все это довольно 
тревожные сигналы. Поэтому и вопрос о 
выходе российской экономики на докри-
зисный уровень сейчас не столь актуален. 
Гораздо важнее, что будет происходить 
дальше. Впереди просматриваются очень 
серьезные риски для нашей экономики — 
и внутренние, и особенно внешние. Если 
говорить о внутренних, то здесь мы ви-
дим в российской экономике некий сбой. 
Она не выходит на докризисные темпы. 
Теперь мы уже говорим о 4% роста в год 
как о вполне приемлемых и даже высоких 
темпах в данной ситуации. Хотя до кризи-
са нормой считался рост 6–7%. Сегодня 
такие показатели выглядят как очень ам-
бициозная мечта, а не вполне достижимая 
реальность. 

 Какие внутренние и внешние факто-
ры окажут серьезное влияние на сце-
нарий развития экономики РФ? 

— Эти риски более-менее известны. 
Во-первых, это ситуация в Европе, где 
сейчас наблюдается достаточно глубокий 
финансовый кризис. Те пути выхода, кото-
рые предлагаются сегодня, могут завести 
в тупик, потому что ведут к снижению эко-
номического роста. В связи с этим финан-
совая ситуация мало где улучшается, а во 
многих странах и ухудшается. Даже если 
говорить о Великобритании — с одной 
стороны, это образцовая страна в плане ре-
ализации пакета мер по балансированию 
бюджета, но с другой — в 2011 году и здесь 
наблюдалась стагнация и даже небольшое 
падение, поэтому на целевые показатели 
по бюджету страна все равно выйти не мо-
жет, то есть ситуация остается довольно 
напряженной. Про Грецию с Португалией 
говорить не приходится — там все очень 
и очень непросто. Под угрозой экономика 
Италии. Сейчас руководство страны пред-
принимает дополнительные меры для ста-
билизации госдолга и бюджета, но пока 
улучшения ситуации не видно. И не замет-
но, чтобы рынок позитивно реагировал на 
предпринимаемые меры. Рынок сегодня 
очень озабочен и высокими долгами, ко-
торые каким-то образом надо сокращать, 
и отсутствием экономического роста. По-
тому что очевидно: если роста нет долгое 
время, то возникает серьезная социальная 
напряженность. Кроме того, подобная си-
туация ведет к тому, что какие-то страны 
захотят объявить о дефолте, потребовать 
реструктуризации долгов. Словом, сегод-
ня рынки не убеждают те методы, которые 
ведут к сокращению долга за счет суще-

ственных потерь в экономическом росте. 
Рынки также беспокоят серьезные пробле-
мы в банковской системе, во многом, но не 
полностью также связанные с долговым 
кризисом. Поэтому Европа сейчас — это, 
безусловно, основной очаг напряженности 
для мировой экономики. 

Но, как я уже сказала, есть еще Китай, 
где сейчас тоже наблюдается замедление 
роста в экономике. Сложно сказать, на-
сколько контролируемый и цикличный ха-
рактер оно носит, как долго продлится. От-
части, возможно, это связано с политикой 
государства по борьбе с инфляцией, отча-
сти — с ситуацией в Европе. Все надеются 
на то, что это замедление не примет долго-
временный характер, тем не менее веро-
ятность того, что темпы роста в Китае в 
ближайшее время будут падать, велика. И 
связано это с тем, что сейчас меняется вся 
структура глобальной экономики. То есть 
та модель роста, которая существовала в 
мировой экономике в предыдущие деся-
тилетие, в докризисный период, больше не 
работает. И это касается всех стран. Никто 
не в силах перестроить экономику Греции, 
не перестроив экономики Германии. Реба-

лансировка должна происходить одновре-
менно. То же и с Китаем, да, собственно, со 
всей Азией. Эти страны привыкли идти по 
модели экспортноориентированного ро-
ста за счет больших профицитов балансов 
текущих операций. Но в какой-то момент 
страна в этом случае упирается в предел 
такого развития, потому что это очевидно: 
если кто-то экспортирует, кто-то должен 
импортировать. И если этот «кто-то» уже 
много импортировать не может, то и экс-
портеру надо менять модель развития. Еще 
одна проблема китайской экономики — 
инвестиционный рост. В определенный 
момент были огромные инвестиции в ин-
фраструктуру, в строительство, в другие 
сферы деятельности. И здесь тоже предел 
уже близок. Уже наблюдается кризис у 
девелоперов, а созданная за эти годы ин-
фраструктура не может быть использо-
вана в полную силу. Местные бюджеты, 
бюджеты многих провинций Китая тоже 
переживают не лучшие времена. Набирает 
обороты кризис в так называемой теневой 
финансовой системе. Словом, Китай вы-
нужден искать новые сценарии дальней-
шего экономического развития, новые 

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
ЭКСПЕРТЫ И АНАЛИТИКИ ПРОРОЧАТ НАМ НОВЫЙ ВИТОК КРИЗИСА. 
К ЧЕМУ СТОИТ БЫТЬ ГОТОВЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ПРОСТЫМ 
ГРАЖДАНАМ, ОТЧЕГО СЕГОДНЯ ЗАВИСИТ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕ РЯДОВЫХ РОССИЯН И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ? ВСЕ ЭТИ ВОПРО-
СЫ МЫ АДРЕСОВАЛИ КСЕНИИ ЮДАЕВОЙ, ГЛАВНОМУ ЭКОНОМИСТУ 
И ДИРЕКТОРУ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СБЕРБАНКА РОССИИ.

ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ
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модели экономического роста. Предстоит 
глобальная структурная перестройка эко-
номик разных стран. 

России тоже придется этим занимать-
ся. Конечно, как мы экспортировали нефть 
и газ, так и будем это делать в ближайшие 
годы. Но нам придется перестраиваться с 
учетом еще одного фактора — демогра-
фического, который даст о себе знать уже 
в ближайшие десять — пятнадцать лет. 
Миграционные процессы не могут решить 
проблему сокращения трудоспособного 
населения. К тому же сейчас происходит 
принципиальная смена поколений — за-
канчивают работать люди, выросшие и сло-
жившиеся во времена Советского Союза, 
приходят новые, с другими взглядами, тре-
бованиями и установками. И это тоже не 
может не сказаться на нашей экономике — 
она должна будет измениться. 

 И какими, по Вашему мнению, будут 
эти изменения? Чего нам ждать от 
2012 года?

— Если говорить о том, как может 
сказаться грядущий кризис на экономике 
России, то первым ощутит его влияние 
финансовый сектор. Острее всего его ощу-
тят те компании, которые берут займы в 
зарубежных банковских структурах. Уже с 
осени 2011 года сложнее стало занимать за 
рубежом и усилился отток валюты в свя-
зи с обострением европейской ситуации. 
И это не может пройти без последствий. 
Все эти обстоятельства обязательно потре-
буют смены модели финансовой и банков-
ской системы. 

 В какой валюте, исходя из всего ска-
занного, стоит хранить сбережения? 
Произойдет ли ослабление позиций на-
циональной валюты?

— Мне не хотелось бы сейчас давать 
какие-то углубленные прогнозы по изме-
нению курса валют. Это легко и удобно 
было делать в 1990-х годах, когда у нас 
была высокая инфляция и валюта однона-
правленно дешевела. На мой взгляд, основ-
ное по ведущим мировым валютам — 
евро и доллару — в обозримом будущем — 
это их волатильность. Есть факторы, рас-
полагающие как к повышению, так и к 
снижению курсов. Рынки негативно реа-
гируют на многие предложения ЕС, на 
неумение договориться даже по ключевым 
вопросам. А вот дальше — развилка. Если 
ЕС все же сумеет договориться, а Европей-
ский центральный банк примет решение 
о поддержке долгов проблемных стран, 
евро снова подорожает, правда, величина 
удорожания будет зависеть от активно-
сти ЕЦБ и ожиданий инфляции. Если же 
станет понятно, что ЕС идет в сторону от-

соединения от зоны евро отдельных стран, 
то давление на евро приведет к его паде-
нию. Но здесь тоже есть нюансы. Если, к 
примеру, представить, что Греция вышла 
из еврозоны — евро подорожает, посколь-
ку одна из проблемных стран больше не 
оказывает негативного влияния на эконо-
мику еврозоны. Так что давать длительные 
прогнозы просто бессмысленно. Все, что 
можно сказать сейчас, — нас ожидает во-
латильность ведущих мировых валют при 
относительно стабильном рубле. Пытаться 
же сейчас найти какую-то супернадежную 
валюту, вложить в нее все средства и на-
деяться, что несколько лет не придется ни 
о чем беспокоиться — так вряд ли полу-
чится. Сейчас такая стратегия не работает. 
Так что тем, кто расходует свои средства в 
рублях, есть смысл и сбережения хранить 
в российской валюте. 

 Но не «съест» ли их инфляция?
— Во-первых, сегодня ставки по ру-

блевым вкладам становятся достаточно 
высокими, впервые за двадцать лет про-
центные ставки по банковским вкладам 
стали положительными — и они превыша-
ют уровень инфляции. С другой стороны, 
инфляция уже приближается к 6% — это 
рекордно низкий показатель. И, судя по 
всему, снижение продолжится до конца 
2012 года. Это происходит по многим при-
чинам и связано с общими тенденциями 
в глобальной экономике. Почему прежде 
процентные ставки были отрицательны-
ми? В 1990-е годы инфляция росла на 
фоне общей чехарды в российской эконо-
мике, в середине 2000-х шел очень боль-
шой приток капитала в Россию, к тому 
же рос объем нефтевыручки. Благодаря 
этому рубль дорожал к доллару. Поэтому 
рублевые процентные ставки были отри-
цательными. А теперь, видимо, мы вошли 
в принципиально иную ситуацию. Цены 
на нефть достаточно высоки, но ожидать, 
что они вырастут многократно, как было в 
2000-е годы, не приходится. Вряд ли они 
будут расти с той же скоростью, как это 
было в предыдущем десятилетии. Мы сде-
лали некоторые расчеты, которые показы-
вают, что, учитывая ту ситуацию, которая 
складывается сегодня в Китае и в Европе, 
цена на нефть должна быть в районе 80 
долл. за баррель. И, по нашим представ-
лениям, на данный момент она так высока 
из-за ближневосточных событий. 

Когда я говорю, что у нас впервые про-
центные ставки вошли в положительную 
зону, это связано с изменением ситуации 
на глобальных рынках. Ставки были от-
рицательными, когда особой нужды в де-
позитах населения не ощущалось, когда 
легко было занимать деньги на глобальных 
рынках. Теперь, когда глобальные рынки 
испытывают сложности и пытаются ре-
шать свои проблемы, банкам приходится 
добывать деньги иными способами — и в 
первую очередь это деньги клиентов бан-
ка. Чтобы привлечь средства, банки подни-
мают ставки по депозитам. И это важное 
системное изменение — и для граждан, 
и для компаний. Для населения это безу-
словный плюс, а для компаний — не всег-
да. Компании привыкли брать кредиты по 
отрицательным ставкам, а затем выпла-
чивать в реальном выражении меньше, 
чем брали. Теперь сценарии меняются. И 
в среднесрочной перспективе это некая 
угроза для неконкурентоспособных пред-

приятий, потому что в известном смысле 
при отрицательных процентных ставках 
их субсидировало население, а теперь 
этой субсидии больше нет. Предприятия 
смогут брать кредиты только на окупае-
мые проекты. Но есть в этом и положи-
тельный момент. В этих условиях гораздо 
выгоднее сберегать, поэтому, я думаю, у 
нас наконец-то начнут развиваться формы 
сбережений, связанные с долгосрочным 
накоплением, — пенсионные фонды и др. 
Такой момент уже был в 2009 году, когда 
в первый раз процентные ставки прибли-
зились к положительным. Да, это про-
исходило под влиянием кризиса, тем не 
менее население стало больше сберегать 
и откладывать, меньше тратить. Потом си-
туация изменилась во многом из-за внеш-
них факторов, но сегодняшний переход к 
положительным ставкам представляется 
мне системным среднесрочным сдвигом, а 
не краткосрочным изменением.

 Стоит ли нам ждать последствий 
кризиса, аналогичных тем, что были в 
2008 году, — снижения роста зарплат, 
увеличения количества безработных?

— Сложно сказать. Все будет зави-
сеть от ситуации в Европе, от ситуации с 
ценами на нефть. Все-таки не забывайте, 
что в 2008 году цены на основные сырье-
вые товары, которые Россия экспортирует, 
упали в три — пять раз. Может, они были 
завышены на тот момент, но тем не менее 
падение было очень резким. И все, что вы 
перечислили, это были последствия такой 
ситуации. Собственно, спасло российскую 
экономику то, что достаточно быстро эти 
цены все же выросли, хотя и не вернулись 
на прежние позиции. Я все же думаю, что 
сейчас ситуация будет более сбалансиро-
ванной. 

 Беспокойство по поводу оттока 
капитала из страны высказывают 
сегодня многие эксперты, называя раз-
ные причины — ситуацию в стране, 
общую нестабильность мировой эко-
номики, ослабление зоны евро. Какие 
действия, на Ваш взгляд, стоит пред-
принять российским властям, финан-
совым институтам и компаниям для 
улучшения инвестиционного имиджа 
и привлечения зарубежных инвесто-
ров?

— Отток капитала на сегодняшний 
день весьма серьезный, по итогам года он 
будет около 80 млрд долл. Для сравнения, 
в рекордном для России 2007 года в стра-
ну притек 81 млрд долл. Суммарный отток 
складывается из нескольких компонент. 
Есть постоянный отток капитала из России 
размером около 2% ВВП. Но есть и вре-
менные колебания, связанные с выплатами 
внешних долгов, покупкой активов и т. д. 
Анализ оттока капитала затруднен тем, что 
многие российские компании зарегистри-
рованы в офшорах или выпускают свои 
долговые инструменты через офшорные 
компании. Так что отток капитала связан 
со многими факторами, но важно то, что 
все они работают сейчас на отток.

Тем не менее отмечу, что процесс роста 
процентных ставок, который мы наблюда-
ем сегодня, станет основным регулирую-
щим фактором, который стабилизирует 
отток капитала. Если посмотреть на си-
туацию конца 2010 — начала 2011 года, 
то там тоже был большой отток капитала. 

Но к лету 2011 года он приостановился — 
до новой волны, связанной с европейским 
кризисом. 

Поэтому мой основной сценарий для 
России — ситуация в следующем году се-
рьезных изменений не претерпит, останет-
ся примерно такой же, как в этом году. Да, 
риск со стороны глобальной экономики в 
сторону негативных изменений существу-
ет, но я остаюсь сдержанным оптимистом. 
Все-таки кризис 2008 года многому научил 
и политиков и бизнесменов. Первые нау-
чились активно реагировать на ситуацию 
на финансовых рынках и не допускать 
резкого ужесточения ситуации. Вторые 
освоили риск-менеджмент и поведение в 
кризис. Поэтому, хотя ситуация в экономи-
ке достаточно напряженная, волатильная, 
называть ее угрожающей не стоит. 

Ирина Овечкина

В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А

  В 1992 г. окончила экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва по специальности «экономист-
математик», а в 1994 г. — Российскую 
экономическую школу, получила сте-
пень магистра экономики.

  В 1998 г. получила степень доктора фи-
лософии (Ph.D.) по экономике в Масса-
чусетсском технологическом институте, 
США.

  В 1999–2000 гг. — ведущий экономист 
Российско-Европейского центра эконо-
мической политики (РЕЦЭП).

  В 2000–2005 гг. — директор программ в 
сфере экономической политики в Цен-
тре экономических и финансовых ис-
следований и разработок (ЦЭФИР).

  В 2003–2005 гг. — член Научного совета 
Московского Центра Карнеги.

  В 2006–2007 гг. — научный руководи-
тель Центра стратегических разработок 
(ЦСР).

  С 2008 г. — иректор Центра макроэко-
номических исследований Сбербанка 
России.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  6,1% составил уровень инфляции в 
России в 2011 г. — минимальный за все 
прошедшие годы. 

  + 4,2% — показатель роста ВВП в Рос-
сийской Федерации в 2011 году, + 4,7% 
составил рост промышленного производ-
ства, + 0,8% ВВП — профицит бюджета 
(по предварительным данным ЦБР).

  До 84,2 млрд долларов увеличился от-
ток капитала из страны –— максималь-
ный показатель после 2008 г. на фоне 
почти рекордного профицита счета те-
кущих операций (101 млрд. долларов). 

Прогнозы
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— Лариса Ивановна, можно ли ска-
зать, что в последнее время амплиту-
да цикличности финансовых кризисов 
сокращается? Лихорадит финансо-
вый рынок, не успели прийти в себя 
от одного кризиса — аналитики гро-
зят новым, еще более глубоким… 

— С моей точки зрения, кризис — это, 
вообще понятие относительное.

Нет даже четких экономических по-
казателей, критериев, по которым можно 
было бы определить — находимся мы в 
состоянии кризиса или нет. Я могу назвать 
массу причин, по которым происходят 
кризисы, и это будут чисто экономиче-
ские расчеты. Но если говорить объектив-
но, то все, по моему мнению, упирается 
в политику. Есть очевидные, понятные 
всем причины и рычаги, а есть скрытые. 
Если кризисы происходят — может, это 
кому-нибудь нужно? Если вспомнить 
историю, разве кризис, разразившийся в 
России в начале прошлого века, в военное 
время, имел чисто экономические причи-
ны? Кому-то были выгодны задержки с 
поставками хлеба, продовольствия и по-
следствия этих задержек — разве не так? 

Все, что происходит на планете, так или 
иначе сказывается практически на каждой 
стране, и, разумеется, на России как части 
цивилизованного мира. Экономика нашей 
страны является неотъемлемой частью ми-
ровой экономики. Вот простой пример. До 
недавнего времени российские госкомпа-
нии, частные корпорации, банки свободно 
брали кредиты в европейских финансовых 
организациях и на эти деньги, полученные 
по низким ставкам, рефинансировали все 
свои проекты. Сегодня они вынуждены 
гасить долги — подходят сроки возврата, 
а найти рефинансирование в Европе стало 
сложно. Однако их деятельность на этом не 
заканчивается, работа продолжается, про-
екты необходимо реализовывать дальше. 
В этой ситуации заемщики сталкиваются с 
проблемой — «где брать деньги?». Между-
народные рынки практически закрыты, но 
и в наших банках, даже если не принимать 
во внимание более высокую стоимость за-
имствований, тоже становится меньше де-
нег — кредитные организации России на-
ходятся в аналогичной ситуации и не могут 
занимать ресурсы на Западе. К сожалению, 
ситуация постепенно ухудшается, причем в 
нее оказываются втянуты многие структу-
ры. Так что любые мировые потрясения не 
могут нас не коснуться.

— Как Вы оцениваете перспективы 
развития российской экономики в бли-
жайшем будущем?

— Я считаю, что, несмотря на ны-
нешнюю зависимость бюджета от цен на 
сырьевые товары и прежде всего энер-

горесурсы, у нас далеко не безнадежная 
ситуация. Предприятия продолжают ра-
ботать, мы давно не слышали о дефолтах 
и банкротствах, более того — появляются 
новые производства. Так что все разгово-
ры о том, что экономика не развивается, — 
это, мягко говоря, лукавство. Я достаточ-
но часто езжу по регионам и вижу, где у 
нас провальные места, где ситуация пато-
вая, а где вполне достойная. Так вот, этих 
динамично развивающихся регионов ста-
новится все больше. 

Появляются свежие управленческие 
кадры, развивается бизнес. Но чтобы это 
развитие приобрело более масштабный 
и поступательный характер, необходимо 
изменить целый ряд законов и норматив-
ных актов. 

Но мне хочется сказать еще вот о чем. 
К сожалению, в нашем обществе до сих 
пор очень живучи иждивенческие на-
строения. Вы знаете, сколько у нас ра-
ботает гастарбайтеров? И их количество 
неуклонно растет. Как правило, приез-
жают люди, готовые на любые условия, 
на любой, самый тяжелый труд. А наши 
граждане часто предпочитают вообще не 
работать, чем устроиться на какую-то не 
престижную работу. У многих россиян не 
укладывается в голове, что можно начать 
с какой-то не очень, скажем так, статус-
ной профессии, но параллельно получать 
образование, обучаться чему-то, а потом 
претендовать на более высокое положе-
ние. Зато люди привыкли считать, что го-
сударство им должно — должно помочь, 
должно обеспечить. 

— Год назад в интервью Вы говорили, 
что Внешпромбанк делает ставку на 
региональную экспансию — она по-
прежнему актуальна?

— Создание филиальной сети — это 
действительно один из приоритетов на-
шей стратегии развития. Но термин «экс-
пансия» я бы употреблять не стала. Мы 
не захватываем регионы, а пытаемся ра-
ботать там, где ощущаем интерес к на-
шим услугам, стараемся помочь в силу 
своей компетенции. У нас уже более 60 
подразделений по всей стране, практи-
чески все открылись в последние три — 
четыре года. В первую очередь мы стара-
емся работать в городах-миллионниках, 
крупных региональных центрах, в кото-
рых представлены компании нефтяной, 
газовой, угольной отраслей, словом, 
предприятия добывающей промышлен-
ности. В прошлом году мы запустили 
около 20 новых «точек». До конца 2012 
года планируется создать еще 15, с нача-
ла года начали работать уже две из них 
— дополнительный офис в Нижневар-
товске и филиал в Томске. 

Самые высокие объемы кредитова-
ния остаются в Москве. Но по мере ро-
ста территориального представительства 
Внешпромбанка и активизации деятель-
ности отдельных филиалов наблюдается 
определенная положительная динамика в 
вопросе региональной диверсификации 
кредитного портфеля. Особенно это за-
метно на примере программ кредитования 
субъектов МСП, в которых Внешпромбанк 
с недавнего времени принимает непосред-
ственное активное участие. Например, 
на конец 2011 года денежные средства по 
этой программе в сотрудничестве с МСП 
Банком (бывший РосБР) были выданы в 
восьми регионах страны: в Калининград-
ской, Саратовской, Тульской, Ростовской, 
Архангельской областях, в Краснодарской 
крае, республиках Татарстан и Башкорто-
стан. Наибольший объем кредитования 
пришелся на Архангельскую, Тульскую и 
Ростовскую области.

Сегодня невозможно сказать, что 
деньги сосредоточены только в столицах. 
Я считаю, что если люди работают, то по-
являются перспективы, возникают новые 
возможности для развития, появляются 
и средства на это развитие. Будь то Мо-
сква или другой город. В регионах тоже 
ситуация меняется. Посмотрите на Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Красноярск, 
Томск, Волгоград…Не обязательно жить 
в Москве, чтобы развиваться, чтобы ме-
нять условия жизни. Всё зависит от нас, 
от людей.

— Как позиционирует себя Внеш-
промбанк на российском рынке бан-
ковских услуг, где конкуренция доволь-
но сильна?

— Наш банк — это универсальный 
институт по оказанию различного рода 
финансовых услуг. Мы можем не только 
обслуживать счет юридического или фи-
зического лица, мы можем от его имени 
и для него покупать ценные бумаги или 
золото, предоставлять любые другие 
услуги. То есть клиент может получить у 
нас сервис самого высокого уровня — это 
во-первых, ну а во-вторых, мы, как любой 
банк, покупаем и продаем деньги.

Значительный сегмент наших услуг 
составляет работа с корпоративными кли-
ентами. За последние три года кредитный 
портфель Внешпромбанка поступательно 
увеличивался, при этом неизменно со-
храняя долю в общей структуре активов 
Банка в пределах 50–60%. В абсолютных 
числах это увеличение составило пример-
но 30 млрд рублей, благодаря чему на на-
чало 2012 года общий объем кредитного 
портфеля составил почти 50 млрд рублей, 
а это в 2,5 раза больше, чем в начале кри-
зисного 2009 года.

Кроме того, концепция развития на-
шего банка подразумевает активное раз-
витие прайвет-бэнкинга — это особый 
сегмент банковских услуг, связанный с 
личными финансами очень обеспеченных 
людей. За последние годы нам удалось 
сделать существенный шаг вперед в пер-
вую очередь в области качества оказывае-
мых услуг, которые сочетают в себе не 
только сугубо финансовые услуги, но и 
весь спектр повседневных задач, так или 
иначе встающих перед состоятельными 
клиентами.

— Лариса Ивановна, дайте, пожа-
луйста, профессиональный совет как 
банкир с огромным опытом — во что 
сегодня выгоднее всего вкладывать 
средства?
— Сложно дать универсальный совет, 
потому что долгосрочные прогнозы не 
всегда оправдываются. Наверное, по-
прежнему стоит делить сбережения и 
хранить их в трех разных валютах. Кто-
то вкладывает в ценные бумаги, а кто-то, 
скажем, в бриллианты, которые приносят 
доход в 12–14% годовых. Произведения 
искусства могут дать и до 30%, но для 
этого надо быть тонким ценителем или 
хорошо разбирающимся в предмете спе-
циалистом.

— Знаю, что Вы сама серьезный цени-
тель искусства, интересуетесь живо-
писью?

— Это мое хобби. Я интересуюсь ис-
кусством, но сказать, что являюсь боль-
шим специалистом, не могу. Искусство 
— это очень серьезно. Да, есть картины, 
которые меня восхищают, я бы очень хо-
тела их иметь у себя, но понимаю, что это 
вещи для меня неподъемные. 

— Как Вы любите проводить свобод-
ное время?

— Путешествую. После Нового года 
удалось побывать на Мальдивах. Люблю 
читать, когда есть свободное время. Газе-
ты читаю по дороге на работу, в машине. 
Люблю хорошую музыку. Люблю оперу, 
балет. Стараюсь, насколько могу, не про-
пускать премьеры.

Ольга Ионова

Экономика
и финансыЛариса Маркус: 

«Если кризисы происходят – 
может, это кому-нибудь нужно?»
ПО РАЗМЕРУ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ООО «ВНЕШПРОМБАНК» ЗА 2011 ГОД ПОДНЯЛСЯ С 56-ГО ПОЗИЦИИ В ТОП-100 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАНКОВ ДО 51-ГО МЕСТА. НО ПРЕДМЕТОМ РАЗГОВОРА С ПРЕЗИДЕНТОМ БАНКА ЛАРИСОЙ 
МАРКУС СТАЛА НЕ ТОЛЬКО УСПЕШНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, НО И ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ. 
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Евразийский формат
 Наталья Николаевна, в последнее 
время в обществе широко использу-
ется понятие «евразийский формат». 
Что, по Вашему мнению, подразуме-
вает этот ставший популярным тер-
мин?

— На мой взгляд, евразийский фор-
мат — достаточно широкое понятие, 
объединяющее не только экономиче-
ские аспекты, но и многие другие сферы 
международного сотрудничества. Если 
говорить об экономике, то Россия и Ка-
захстан уже сделали первый совместный 
шаг в рамках евразийского формата — 
создали Таможенный союз. Вступили 
в силу интеграционные соглашения по 
созданию Единого экономического про-
странства. Евразийский союз должен 
стать конечной целью интеграции, кото-
рая будет преследовать и геополитиче-
ские цели.

При этом аналитики (компания Nord 
FX) отмечают несколько положительных 
аспектов:

— Глобализация. Возможность рас-
ширять рынки сбыта;

— Географическое положение. Распо-
ложение между Евросоюзом и Китаем по-
зволит стать своеобразным мостом между 
ними;

— Общая история. Интеграция помо-
жет восстановить производственные свя-
зи, разорванные с распадом CCCР;

— Огромный внутренний рынок сбы-
та. Численность населения Евразийского 
союза может достичь более 200 млн чело-
век.

Экономисты полагают, что рынок 
большой емкости в определенной мере 
защищен от влияния кризисов, посколь-
ку за счет собственных ресурсов спо-
собен поддерживать производителей и 
свой потребительский рынок. Таможен-
ный союз, Евразийский союз — все это 
механизмы интеграции, необходимые 
для создания крупного рынка, способ-
ного противостоять потрясениям в ми-
ровой экономике и обеспечивать ста-
бильность экономики входящих в эти 
структуры стран.

 Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев назвал Россию и Казахстан 
«локомотивами евразийской интегра-
ции». Какие направления взаимодей-
ствия между Россией и Казахстаном 
можно назвать приоритетными?

— Россия — стратегический партнер 
Казахстана. Наши страны сотрудничают 
практически во всех отраслях экономики, 
а в новых экономических и политических 
условиях это партнерство будет разви-
ваться дальше. 

Реализуются крупные совместные 
проекты в сфере энергетики, транспорта, 
нефтегазовой, телекоммуникационной и 
других отраслях. 

Происходят важные качественные из-
менения нашего взаимодействия. Пом-
ните, еще несколько лет назад речь шла 
в основном о приграничном сотрудниче-
стве. Сегодня с созданием Таможенного 
союза приграничное сотрудничество ста-
ло лишь частью всего спектра партнер-
ских отношений между Казахстаном и 
Россией. 

Стратегия партнерства
 Как сказалось создание Таможен-
ного союза на динамике внешнетор-
говых отношений между Россией и 
Казахстаном? И можно ли оценить 
ближайшие и среднесрочные перспек-
тивы развития партнерства?

— Товарооборот между нашими стра-
нами за прошлый год вырос более чем на 
40% и составил 23,8 млрд долл. При этом 
важно отметить, что он на 19% превысил 
докризисный уровень. Национальные эко-
номики восстанавливаются, и действие 
Таможенного союза тоже дает свой поло-
жительный результат.

Еще одна тенденция, которая  пока, 
может быть, еще не заметна и не выра-
жена в цифрах, связана как раз с ожида-
ниями бизнеса. Но результаты, я думаю, 
будут впечатляющими и, что важно, будут 
носить долгосрочный характер — круп-
ные компании уже переписывают свои 
стратегии, поскольку видят новые воз-
можности в сформировавшихся услови-
ях нового экономического объединения 

и уже просчитывают открывшиеся перед 
ними перспективы. 

 Какова на сегодняшний день струк-
тура экспорта и импорта между на-
шими странами? Изменилась ли она 
за последние годы?

— Пока в структуре экспорта и импор-
та между нашими странами преобладают 
сырьевые товары и металл. Но их удель-
ный вес постепенно снижается под влия-
нием мер, предпринимаемых в рамках 
реализации государственной политики.

 Уход от сырьевой направленности 
экономики — важнейшая задача и для 
Казахстана, и для России, поскольку с 
этим связаны те риски, которые возника-
ют в зависимости от ситуации на миро-
вых рынках, от цен на сырьевые ресурсы. 
В Казахстане принята и реализуется Госу-
дарственная программа форсированного 
индустриально-инновационного развития 
на 2010–2014 годы, в которой акцент де-
лается на развитие обрабатывающего сек-
тора экономики, увеличение добавленной 
стоимости производимой продукции, по-
вышение производительности труда.

 Какие сферы сотрудничества, на 
Ваш взгляд, получат развитие в ре-
зультате интеграционных соглаше-
ний в рамках ЕЭП?

— Создание Единого экономическо-
го пространства окажет влияние на все 

сферы казахстанско-российского торгово-
экономического сотрудничества. Сейчас 
наиболее важным мы считаем развитие  
межрегионального сотрудничества. 

На днях мы встречались с вице-
президентом Торгово-промышленной 
палаты России Георгием Георгиевичем 
Петровым и обсуждали, на мой взгляд, 
очень важную для бизнеса тему — во-
просы межрегиональной и отраслевой ко-
операции. Во времена Советского Союза, 
в рамках плановой экономики у наших 
предприятий были тесные кооперацион-
ные хозяйственные связи, большинство 
из которых, к сожалению, были разруше-
ны в постсоветский период. В то же время 
расчеты показывают, что международные 
соглашения о кооперации в среднем на 
14–20 месяцев сокращают сроки нала-
живания производства по сравнению с 
организацией его собственными силами, 
на 50–70% снижают стоимость освое-
ния производства. Одна, даже крупная 
компания, в современных условиях не 
может эффективно решать всю совокуп-
ность сложнейших задач по разработке и 
созданию в сжатые сроки принципиально 
новых видов продукции. Этим путем се-
годня идет весь мир. 

О важности международной производ-
ственной кооперации говорят ее масшта-
бы и динамичное возрастание удельного 
веса промежуточной продукции (ком-
плектующих, узлов, частей) в мировом 
товарообороте. Так, доля этой продукции, 
прямо отражающей кооперационные свя-
зи, в общей стоимости продукции, напри-
мер машиностроения, возросла за три по-
следних десятилетия более чем вдвое — с 
19 до 40%.

По инициативе Министерства эконо-
мического развития и торговли Респу-
блики Казахстан  мы начали большую 
серьезную работу с представителями 
бизнес-сообщества, которая поможет нам 
составить представление о том, какие свя-
зи можно восстановить  и какие техноло-
гические цепочки могут быть созданы по 
новым видам продукции. 

Эффективные кооперационные свя-
зи внутри Единого экономического про-
странства, безусловно, будут способство-
вать повышению конкурентоспособности 
наших предприятий на внешних рынках. 

Интересы инвесторов
 Какие сферы экономики Казахстана 
сегодня наиболее привлекательны для 
российских инвесторов? И в какие от-
расли экономики России предпочита-
ют вкладывать средства казахстан-
ские предприниматели?

—  По оценке Всемирного банка Ка-
захстан входит в двадцатку стран мира, 
наиболее привлекательных для инве-
стиций. Сегодня на рынке Казахстана 
работают более 20 крупных российских 
компаний. Российские корпорации дав-
но и успешно работают в нефтегазовой 
отрасли Казахстана, это и «Газпром», и  
«Роснефть», и «Лукойл», в сфере маши-
ностроения, такие как «КамАЗ», «ВАЗ», 
«АгроМашХолдинг», в металлургиче-
ской отрасли. 

Руководители международных фи-
нансовых организаций и иностранных 
компаний, действующих в Казахстане, 
входят  в состав Совета иностранных 
инвесторов при Президенте Республики 

Россия – Казахстан: новый иМеждународное
партнерство

КАЗАХСТАН И РОССИЮ ОБЪЕДИНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕЕ СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ. СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ И ЭКОНОМИК НАШИХ ГОСУДАРСТВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
СБЛИЖЕНИЕ ОБРЕЛО НОВЫЙ ИМПУЛЬС. КАК СКАЗАЛОСЬ НА РАЗВИТИИ ПАРТНЕРСТВА СОЗДАНИЕ ТАМОЖЕН-
НОГО СОЮЗА И С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ? ОБ ЭТОМ НАШ РАЗГОВОР С 
И. О. ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАТАЛЬЕЙ ГОДУНОВОЙ. 

, р
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Казахстан, который успешно действует 
несколько лет. Среди них первые руко-
водители ОАО «Лукойл», ОК «РусАл», 
ОАО «Сбербанк».

На мой взгляд, российский бизнес 
достаточно комфортно себя чувствует в 
нашей стране, чему способствуют доста-
точно благоприятное налоговое законо-
дательство и другие факторы. Например, 
ставка налога на добавленную стоимость 
составляет 12%, корпоративного подоход-
ного налога — 20, подоходного налога — 
10, социального налога — 11%.  

Казахстанские инвесторы также при-
сутствуют во многих отраслях экономики 
России.

 Какие перспективы откроет перед 
Казахстаном вступление в ВТО? 

—  Присоединение к Всемирной тор-
говой организации открывает новые воз-
можности для развития в Казахстане 
бизнеса, ориентированного на экспорт, 
гарантирует справедливое отношение 
к нашему экспорту на рынках других 
стран. Также  членство в ВТО позволит 
Казахстану экспортировать товары на 
рынки других членов ВТО по тем же та-
рифам, которые применяются при транс-
портировке товаров внутри этих стран. 
На сегодняшний день более 50% общего 
товарооборота Казахстана приходится на 
страны — члены ВТО. Поэтому для Ка-
захстана очень важно торговать со своими 
крупными партнерами в рамках общего 

правового пространства.  А приведение 
казахстанского законодательства в со-
ответствие с ключевыми соглашениями 
ВТО должно в перспективе привести к 
улучшению конкурентоспособности оте-
чественных товаров. 

 Какова доля инновационной продук-
ции среди общего товарообмена меж-
ду нашими странами?

— К сожалению, на сегодняшний день 
эта доля очень невелика. Именно поэтому 
инновационная составляющая стала од-
ним из приоритетов Программы форсиро-
ванного индустриально-инновационного 
развития Казахстана. В стране действует 
прогрессивное  законодательство по за-
щите интеллектуальной собственности, 
создается инновационная инфраструкту-
ра, технопарки. Внедряются новые ин-
струменты поддержки инноваций, такие 
как гранты на проведение промышленных 

исследований с привлечением отечествен-
ных НИИ,  гранты молодым высокотехно-
логичным компаниям и другие. Появился 
мостик между наукой и бизнесом  — вы-
строена система коммерциализации тех-
нологий.

На мой взгляд, в сфере научно-
технологического сотрудничества у нас 
хорошие возможности для взаимовыгод-
ного развития партнерства. В этом заин-
тересованы и казахстанские, и российские 
вузы и предприятия. В этом году мы нача-
ли проводить такие партнерские встречи 
совместно с российскими университета-
ми, одна из которых состоялась 24 фев-
раля т.г. в Московском институте стали и 
сплавов.  

Не экономикой единой…
 Наталья Николаевна, Казахстан и 
Россия — не просто экономические 
партнеры. Мы можем говорить об об-
щих ценностях, едином культурном 
пространстве. Взаимный интерес 
друг к другу у нас чрезвычайно силен. 
Как человек, изнутри знающий мен-
тальность обоих народов, скажите, в 
чем наше сходство и чем мы отлича-
емся друг от друга?

— Конечно, сходства больше, чем раз-
личий, наверное, в силу того, что период 
суверенного развития наших стран пока 
не так велик. Хотя есть и какие-то особен-
ные черты российского и казахстанского 
общества.

Если говорить о духовности, то мне 
как женщине очень импонирует то, что 
в казахстанском обществе во многом под 
влиянием национальных традиций и обы-
чаев существует совершенно особое отно-
шение к семейным ценностям, к детям и 
старикам.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в 
Казахстане люди причислят к своей семье 
в среднем человек 15–20 родственников. 
Казахская семья — понятие гораздо более 
широкое, чем русская. И это обусловлено 
не только тем, что в семьях больше детей 
(в среднем по четыре ребенка), гораздо 
выше и шире ответственность  друг за 
друга. Трудно представить, что в такой 
семье ребенок может остаться сиротой и 
его отдадут в детский дом, или пожило-
го человека — в дом престарелых. Это 
исключительные случаи, которые резко 
осуждаются обществом.  Жизненной нор-
мой считается взять опеку над больными 

родственниками или детьми на себя. На 
мой взгляд, это большое достижение ка-
захстанского общества, которое важно 
беречь.   

Еще мне хочется отметить одну тен-
денцию, которая появилась в обществе не 
так давно, пожалуй, в последние десять 
лет. Я говорю об отношении к образова-
нию детей. Большинство казахстанских 
семей стремятся дать детям лучшее об-
разование, это стало важнейшим жиз-
ненным приоритетом. Конечно, этому 
способствует и государственная полити-
ка в сфере образования. По инициативе 
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева с 
1993 года тысячи талантливых детей об-
рели возможность получить высшее об-
разование в лучших вузах мира. Сегодня 
международная образовательная програм-
ма «Болашак» («Будущее») известна дале-
ко за пределами Казахстана, а ее первые 
выпускники работают на дипломатиче-
ской службе, занимают посты министров, 
вице-министров, руководителей крупных 
казахстанских компаний, компаний в сек-
торе R&D. Все они — эффективные ме-
неджеры, люди с новым мышлением, бле-
стящим образованием, знанием языков и 
широким кругозором, которые несут эту 
новую культуру в казахстанское обще-
ство. И наверное, вот этот микс современ-
ного образования, европейской культуры 
и важных духовных ценностей, сложив-
шихся под влиянием  национальных тра-
диций, уважения к истории и устремления 
в будущее и порождает новый стиль жиз-
ни, тот самый евразийский менталитет, о 
котором так много говорят.

Несомненно, Казахстан и Россию 
исторически связывают общие культур-
ные и духовные ценности. Вспомним Абая 
Кунанбаева — великого казахского поэта 
и мыслителя, который навсегда породнил 
поэзию Пушкина с казахским народом. 
Перевел отрывки из «Евгения Онегина» 
на казахский язык и положил на музыку 
письмо Татьяны. Эту песню Абая «Пись-
мо Татьяны» поют и по сей день. Не могу 
не высказать признательности россиянам 
и москвичам за то, что они также бережно 
хранят память об Абае. На Чистых прудах 
стоит памятник поэту. 

Для большинства россиян Казахстан, 
как мне кажется, — близкая и понятная 
страна. И дело не только в том, что между 
Казахстаном и Россией проходит самая 
протяженная в мире сухопутная граница. 
Нас объединяет историческое прошлое, 
схожий менталитет, русский язык и же-
лание созидать общее будущее. То, ка-
ким оно будет, во многом зависит от нас. 
В одном я уверена и как экономист, и как 
человек — вместе мы будем сильнее.

Школа жизни
 Сколько лет Вы уже в Москве и лег-
ко ли согласились на переезд из Казах-
стана? 

— В Москву я приехала в 2005 
году, когда мне позвонил Крымбек 
Елеуович Кушербаев, который знал 
меня по совместной работе в Западно-
Казахстанской области, на тот момент — 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Казахстан в Российской Фе-
дерации и задал вопрос, могу ли я по-
слезавтра прилететь в Москву. Конечно, 

я  ответила утвердительно, подумав, что 
это обычная деловая встреча, но выясни-
лось, что меня приглашают работать в 
Торгпредство.  На удивление я, почти не 
задумываясь, согласилась. Собрала чемо-
дан и через день была в Москве. Вот так и 
началась моя работа в качестве советника 
Торгового представительства Республи-
ки Казахстан в Российской Федерации. А 
Крымбека Елеуовича я и по сей день счи-
таю своим учителем, во многом благо-
даря которому я состоялась как личность 
и как профессионал. А по Казахстану 
я, конечно, скучаю. Ведь Казахстан — 
это моя страна, страна, в которой я роди-
лась, где прошли детство и юность, где 
потом было много интересной работы и 
где живут мои друзья. 

 А какие ценные уроки Вы получили в 
семье своих родителей?

— Мне кажется, именно в родитель-
ском доме, в семье формируются самые 
важные духовные ценности. Именно с 
ними соизмеряешь свои поступки  всю 
жизнь.

К сожалению, мои родители уже ушли 
из этой жизни. Мама, Попова Евгения Ни-
колаевна, была талантливым человеком и 
очень близким моим другом. После окон-
чания Алма-Атинского мединститута она 
по распределению приехала в Уральск 
и стала первым в области нейрохирур-
гом. И поскольку была единственным 
специалистом этого профиля, объехала 
всю область, добираясь и днем и ночью 
к больным в далекие аулы. В ее практике 
был случай, когда она по дороге к паци-
енту, попав в аварию, сама с переломом 
позвоночника оперировала больного. По-
тому что это был долг, долг врача и долг 
человека.   

Мама была почетным донором СССР. 
Я помню, в ее донорской книжке под по-
следней записью стояла цифра — 12,5 
литра. Столько она сдала крови за свою 
жизнь. А сколько раз врачам приходилось 
во время операций ложиться на прямое 
переливание, когда просто не было крови 
нужной группы.  Это было нормой.  И ко-
нечно, ее жизнь сама по себе — достой-
нейший пример для меня.

Отец Годунов Николай Семенович  — 
фронтовик, в 1943 году почти мальчишкой 
ушел на фронт после окончания Рязан-
ского высшего военного автомобильного 
училища, по Дороге жизни возил продук-
ты в блокадный Ленинград, прошел с вой-
сками до Восточной Европы. Самой важ-
ной наградой считал медаль «За отвагу», 
хотя был награжден и многими другими, 
и двумя орденами Великой Отечествен-
ной войны.  В мирное время возглавлял 
автотранспортные предприятия, которые 
неизменно были одними из лучших в 
стране. Когда ушел на пенсию, я ему зада-
ла вопрос: «Папа, ну что же ты себе даже 
новой машины не купил?» (у него был 
двадцатилетний газик), на что отец от-
ветил: «Зато мы в нашей автобазе новую 
столовую построили, теплые мастерские,  
стоянку и бильярд для рабочих (это в 80-е 
то годы, когда в стране все рушилось). 
Зато я сплю спокойно». 

Это и есть самые ценные уроки, за 
которые я безмерно благодарна своим 
родителям. 

Ольга Ирзун, 
Ирина Овечкина

Международное
партнерствой импульс сотрудничества
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Приангарье – территория ярких тТрадиции
и духовность

Таланты земли Иркутской 
 Евгения Евгеньевна, мы встречались 
с Вами год назад, прошлой весной. За 
это время многое произошло — и в 
области, и у Вас лично. Каким запом-
нится Вам этот год? 

 — Прошлый год стал действительно 
знаковым, богатым на события и для ре-
гиона, и для его жителей, и для моей се-
мьи. Защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических 
наук. Предмет гордости для меня и моих 
коллег — издание книги о развитии бан-
ковской системы нашей страны. Это изда-
ние получило поддержку в юридическом 
сообществе и было удостоено профессио-
нальных наград.

Весь год Иркутск и область готовились 
к празднованию 350-летнего юбилея горо-
да. В рамках подготовки я много общалась 
с известными деятелями культуры нашего 
города, всей области. Празднование юби-
лея областного центра сопровождалось 
яркими мероприятиями, организация и 
проведение которых потребовали обсуж-
дения многочисленных идей и предложе-

ний с профессиональными творческими 
союзами, широким кругом общественно-
сти. Благодаря этим встречам, «круглым 
столам» культурная жизнь Прибайкалья и 
тысяч людей заметно оживилась.

 Вы не могли бы рассказать об этих 
событиях подробнее?

— Среди череды мероприятий, посвя-
щенных празднованию юбилея, большой 
интерес вызвала художественная выстав-
ка «Любимый Иркутск — середина зем-
ли», организованная областным Союзом 
художников. В рамках VII Байкальского 
экономического форума работы местных 
мастеров искусств были представлены на 
столичном вернисаже и в Иркутске.

В Москву были привезены более 
ста произведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства — 
керамика, ювелирные украшения, гобе-
лены, витражи, авторские куклы, а также 
увесистый каталог «Художники — горо-
ду», в котором удалось показать роль ре-
гионального отделения Союза художни-
ков в развитии культуры Приангарья. 

Так что московские почитатели ис-
кусств смогли сформировать свое соб-
ственное представление о том, как раз-
вивались в XX веке традиции сибирской 
изобразительной школы, смогли увидеть 
уникальные работы народных художни-
ков России, живущих в Приангарье, — 
В.С. Рогаля, А.И. Алексеева, Б.Т. Бычкова, 
В.Г. Смагина, А.М. Муравьева.

Выставка, представившая Иркутск в 
столице, начала работу в сентябре, а вер-
нулась домой в октябре, чтобы продол-
житься в стенах областного художествен-
ного музея. 

Сегодня готовится еще одна уникальная 
культурная акция, которая сможет показать 
один из красивейших регионов России — 
Прибайкалье — всему миру. В рамках 
культурного обмена уже в марте выставку 
смогут увидеть в Монголии — после того, 
как в Иркутской области публика в декабре 
ушедшего года познакомилась с коллекци-
ей произведений монгольских художников 
«Краски Монголии». 

Активное участие в подготовке этого 
арт-проекта приняло творческое объеди-
нение Le Art под руководством Лины Ер-
монтович — замечательного талантливого 
человека, известного иркутского галери-
ста. Благодаря ее участию и при поддержке 
фонда «Иркутская слобода» мы объедини-
ли и иные многочисленные инициативы по 
сохранению историко-культурного и худо-
жественного наследия региона.

Удалось привлечь широкий круг обще-
ственности к проведению в ноябре — де-
кабре 2011 года выставки «Моя Сибирь», 
пропагандирующей сибирское искусство, 
произведения иркутских мастеров изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
творчества, которые на протяжении столе-

тия посвящали свой дар и свои творения 
родной земле. 

Юбилей Иркутска просто не мог прой-
ти без выставки гениального скульптора 
Даши Намдакова, который, нарушив свои 
планы и выставочный график, расписан-
ный на годы вперед, передал на несколько 
месяцев экспозицию в Иркутск. 

Право познакомить иркутян с кол-
лекцией Даши Намдакова «Бронзовая 
Азия» было предоставлено Иркутско-
му областному художественному музею 
им. В.П. Су качева, поскольку именно 
здесь более десяти лет тому назад состоя-
лась первая персональная выставка, от-
крывшая миру скульптора мирового мас-

штаба. Новая экспозиция, которую Даши 
по моей просьбе любезно представил 
городу в дни празднования 350-летия Ир-
кутска, познакомила горожан с новым эта-
пом творчества мастера — публика смогла 
оценить его великолепные монументаль-
ные работы, ландшафтную скульптуру. 

Еще одна крупная экспозиция, по-
священная юбилею города, открылась в 
августе в главном здании областного ху-
дожественного музея им. В.П. Сукачева. 
Название говорит само за себя: «Мастер 
и его творение. Произведения западно-
европейской живописи, скульптуры и 
графики из Собрания Государственного 
Эрмитажа». Микеланджело, Дюрер, Ти-
циан, Мурильо, Рубенс, Рембрандт, Ван 
Дейк — эти имена знают все, но далеко 
не все могли похвастаться тем, что видели 
эти работы в подлиннике. Это стало воз-
можным после приезда в Иркутск этой 
замечательной выставки, организованной 
и открытой при поддержке заместителя 
директора Государственного Эрмитажа 
Владимира Матвеева и самих иркутян — 
благотворительного фонда «Иркутский 
меценат», а также компаний, которые взя-
ли на себя расходы по транспортировке и 
страховке коллекции, — «Газпром Добы-
ча Иркутск» и «СОГАЗ».

Долгожданным стало и открытие Дома-
музея Трубецких. Реставрация здания была 
начата еще в 2007 году. Оно было практи-
чески заново построено, удалось воссоздать 
и утраченные декоративные элементы 
фасадов. Экспозиция обновленного Дома 
Трубецких переносит гостей музея в дале-
кое ушедшее время. В ней представлены 
подлинные вещи семьи Трубецких: мебель, 
портреты, рисунки детей Трубецких, книги 
издания середины XIX века… Интерактив-

ное сопровождение во время пребывания в 
каждом из помещений музея помогает по-
грузиться в канувшую эпоху. В одной из 
комнат музея, иллюстрирующей быт жен 
декабристов, звучат голоса — мужской и 
женский, — читающие письма князя и кня-
гини Трубецких друг к другу. Это создает 
уникальную атмосферу в помещении музея 
и иллюзию того, что хозяева дома, чьи го-
лоса слышатся, сейчас появятся из дверей 
соседней комнаты. Представленная экспо-
зиция и созданная здесь особая аура — это в 
немалой степени результат работы директо-
ра музея Елены Аркадьевны Добрыниной и 
ее коллектива. Свой вклад в восстановление 
музея внесли и областные меценаты.

ЕВГЕНИЯ ФРОЛОВА — ЧЕЛОВЕК УСПЕШНЫЙ И НЕРАВНОДУШНЫЙ, СО 
СЛОЖИВШЕЙСЯ РЕПУТАЦИЕЙ ПЕДАГОГА И УЧЕНОГО. ЗАВЕДУЕТ КАФЕ-
ДРОЙ В БАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЭКОНО-
МИКИ И ПРАВА, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК. В КРУГ ЕЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПОМИМО ФИНАНСОВОГО ПРАВА ВХОДЯТ И ИСТОРИЯ, И КУЛЬТУРА. ЕВ-
ГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕЕ НАЗЫВАЮТ «ПЕРВОЙ ЛЕДИ», 
ХОТЯ ЕЕ СУПРУГ — ПЕРВОЕ ЛИЦО В РЕГИОНЕ, ГУБЕРНАТОР ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ. 
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Традиции
и духовностьх талантов и смелых идей 

«Архитектурный генофонд»
 Как оценили горожане нашумевший 
проект 130-го квартала «Иркутская 
слобода» и результаты деятельности 
одноименного фонда?

— Работа над реновацией 130-го 
квартала исторической застройки — это 
первый большой проект одноименного 
фонда «Иркутская слобода». Но именно 
он доказал, что превратить ветхие исто-
рические постройки в благоустроенное 
место отдыха можно за реально короткие 
сроки. В «Иркутской слободе» сохране-
ны все деревянные строения. Кроме того, 
давно утраченные здания, являющиеся 
уникальными объектами деревянного 
зодчества, восстановлены по проектам 
архитекторов XIX века, ведь в реализа-
ции этого проекта приняли участие не 
только строители, но и историки, инжене-
ры, работники культуры. И воплощение 
этого проекта в жизнь дает уверенность 
в том, то деревянная историческая жилая 
застройка, которая как в Иркутске, так 
и в других городах является ценностью 
мирового масштаба, будет спасена — 
ведь это настоящий «архитектурный ге-
нофонд» России!

Юбилей Иркутска стал отправной точ-
кой в развитии и даже перерождении об-
ластного центра, особенно в сфере исто-
рической застройки. Но улучшать облик 
Иркутска нужно будет и после юбилей-
ных мероприятий. На основе опыта, полу-
ченного в процессе реконструкции 130-го 
квартала, фонд «Иркутская слобода» про-
должит деятельность, связанную с рекон-
струкцией других районов деревянной 
застройки. Планируется воссоздать еще 
несколько деревянных кварталов в центре 
города, превратить никому не интересные 
ветхие кварталы в места, которые будут 
дарить горожанам радость.

Реконструкция исторического квар-
тала «Иркутская слобода», который стал 
уже всероссийски известным, демон-
стрирует новое отношение к историче-
ской деревянной застройке городов на-
шей страны. Оно направлено не только 
на восстановление архитектурных па-
мятников, но и на воссоздание сложив-
шейся  градостроительной планировки, 
целостных фрагментов старинной го-
родской среды с сохранением функций 
жилья и ремесленнического предприни-
мательства, а также созданием зон мас-
сового отдыха, досуга. 

 Некоторые иркутяне считают, 
что подобные сооружения лучше вы-
носить за черту города по типу музея 
«Тальцы», а центр отдавать под ма-
газины, офисы и другую городскую ин-
фраструктуру. Как Вы относитесь к 
подобным суждениям?

— Если вынести всю деревянную ар-
хитектуру за пределы Иркутска, то город 
потеряет свою самобытность, уникаль-
ный исторический центр. Тем более, эта 
идея не противоречит интересам и тех го-
рожан, которые считают, что центр горо-
да должен быть деловым, а не музейным. 
Дело в том, что музейными экспонатами 
являются сами дома, но они не будут пу-
стовать, в них уже располагаются суве-
нирные лавки, ремесленные мастерские, 
почта... Сам квартал — это многочислен-
ные кафе, культурные центры, музеи, раз-
влекательные площадки, улица для прогу-
лок. Условия, в которых там прежде жили 
люди, невозможно назвать комфортными 
и нормальными — полуразвалившиеся 
дома, редко вывозимый коммунальными 
службами мусор. Жизненно необходи-
мо было преобразить эту территорию, 
улучшить жизнь людей, проживающих в 
квартале. Сейчас работы в квартале идут 
полным ходом, большинство зданий уже 
возведено, они открыли свои двери посе-
тителям, а ведь год-два назад трудно было 
поверить в то, что станет возможным шаг-
нуть в будущий Иркутск, не разрушив ста-
ринный город, а преобразив его, показав 
красоту и самобытность, которая вдруг 
открывается современному человеку. 

«Хрустальный Дедал» 
для градостроителей

 Весной прошлого года Вы провели в 
Государственном музее изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина 
презентацию проекта «Иркутская 
слобода». Для чего это было сделано?

— Нам поступило приглашение про-
вести эту презентацию в стенах Госу-
дарственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина от Делового 
клуба «Женщины будущей России».

Проект «Иркутская слобода» можно 
смело назвать инновационным, при этом 
он нацелен на сохранение исторического 
наследия и актуален для многих городов 
России. Все понимают, что мы обязаны 
сберечь это наследие для будущих поко-
лений, но остается ряд вопросов, которые 

достаточно сложно решить. Что делать, 
если исторически среда большинства 
крупных городов сложилась так, что де-
ревянные кварталы и отдельные домики 
раскиданы на довольно большой площа-
ди? А если большей частью это еще и жи-
лые дома, причем на нескольких хозяев, 
и земля под ними порой находится в сме-
шанной форме собственности?

Решение этой проблемы в Иркутске 
нашел губернатор Дмитрий Мезенцев, 
по инициативе которого был создан фонд 
«Иркутская слобода», объединивший не-
равнодушных к идее людей — деятелей 
культуры, архитекторов, строителей, ме-
ценатов области, частных инвесторов. То, 
что «Иркутская слобода» — это действи-
тельно уникальный проект не только мое 
личное мнение, это признают эксперты и 
федерального, и регионального уровней. 
Недаром такое пристальное внимание к 
нему проявляло Росохранкультуры, а Союз 
архитекторов России впервые присудил 
высшую национальную архитектурную 
награду — «Хрустального Дедала» — не 
за лучшую постройку года, как обычно, 
а за лучший градостроительный проект. 
Дело, конечно, не в регалиях, но важно по-
нять, почему проект получил такое призна-
ние. Невозможно жить в XXI веке, увязнув 
в реалиях двухсотлетней давности — от-
сутствии централизованных водоснабже-
ния и отопления, город должен развивать-
ся. Но при этом просто снести деревянную 
историческую часть города — все равно 
что отказаться от самого себя. «Иркутская 
слобода» дает возможность соединить оба 
подхода. Площадь участка в границах улиц 
Кожова, Седова и 3-го Июля, где ведется 
реконструкция, составляет шесть гекта-
ров. Более девяноста процентов зданий в 
этом историческом квартале находились в 
ветхом и аварийном состоянии. Благодаря 
участию частных инвесторов большинство 
зданий и объектов 130-го квартала восста-
новлено на их средства. 130-й квартал — 
это не только архитектурный комплекс, это 
идея, связывающая времена и поколения, 
идея, востребованная и принимаемая мно-
гими, это духовный мост между собствен-
ным прошлым и настоящим, это «сердце» 
деревянного Иркутска.  

«Окно в Азию» и вся 
Вселенная 

 Какие еще интересные и необычные 
проекты будут запущены в Иркутске 
в ближайшее время?

— Уже этой весной может открыться 
астрономическая обсерватория при ир-
кутском планетарии. Она станет частью 
музейного комплекса «Ноосфера» в исто-
рическом квартале «Иркутская слобода», 
в состав которого войдут планетарий, 
обсерватория и музей. Планируется, что 
комплекс будет работать не только в свет-
лое, но и в темное время суток. По задумке 
создателей проекта желающие смогут по-
смотреть в телескоп на ночное небо, про-
слушать лекции, а музейная экспозиция 
будет охватывать множество сфер науки — 
от геологии до космофизики. Сейчас глав-
ная задача — оснащение музея и плане-
тария. Надеемся, что новый комплекс 
вызовет интерес у горожан и станет посе-
щаемым и доступным местом. Стоимость 
билета не должна превышать стоимости 
билета на сеанс кино. Планируется, что 
обсерватория будет открыта для посеще-

ний уже в апреле этого года. Музей дол-
жен заработать в первых числах сентября. 
Примерно к этому же времени ученые на-
деются открыть и планетарий.

Есть и другие интересные проекты. 
Презентация нового отдела областного 
краеведческого музея «Окно в Азию» уже 
состоялась в историческом квартале в сен-
тябре 2011 года. Экспозиция построена как 
виртуальное путешествие во времени и про-
странстве. В основе недавно возведенного 
музейного комплекса в «Иркутской слобо-
де» заложен совершенно новый формат, в 
его экспозициях используются новейшие 
технологии интерактивных, мультимедий-
ных, телекоммуникационных установок, 
голографических, плазменных и сенсорных 
экранов. В четырех зданиях расположены 
интерактивная экспозиция, интернет-зал, 
губернаторская гостиная и выставочные 
залы. Один из них будет посвящен освое-
нию и развитию Сибири. Историческое 
прошлое азиатского континента будет 
представлено географическими объектами 
с лесами и горами, реками, озерами и мо-
рями. А в губернаторской гостиной можно 
будет ознакомиться с судьбами генерал-
губернаторов, оставивших неизгладимый 
след в истории развития Сибири, — Нико-
лая Муравьева-Амурского и Михаила Спе-
ранского. Именно их стараниями Иркутск 
стал форпостом, открывшим путь на Вос-
ток. Если Петр I «прорубил окно в Европу», 
то иркутские генерал-губернаторы «прору-
били окно в Азию».

…И немного сказки
 Евгения Евгеньевна, судя по тому, 
что Вы рассказали, прошедший год 
был насыщен огромным количеством 
важных событий. Можете ли Вы вы-
делить среди них ставшее для Вас 
особенным? 

— Для меня важным событием стало 
празднование Нового года с моим супру-
гом и со многими известными иркутянами 
в историческом 130-м квартале. Мы даже 
«поработали» Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. К нам подошли две замечательные на-
рядные девочки с родителями, мы поздра-
вили друг друга с наступившим Новым 
годом и исполнили их давние мечты, по-
дарив им загаданные ими новогодние по-
дарки. Мы с мужем счастливы оттого, что 
подарили детям новогоднюю сказку.
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Елена Морозова: «Трудности – сПуть
к успеху

 Елена Анатольевна, Вы возглавляете 
сельхозпредприятие «Тепличное» — 
крупный комплекс со множеством про-
блем самого разного свойства. Почему 
Вы выбрали для себя столь непростое 
занятие — хотя могли бы, наверное, 
заняться чем-то менее хлопотным?

— Просто сидеть дома, заниматься 
домашними делами и собой любимой — 
мне всегда было скучно, это совсем не 
мое. Что касается сложностей — навер-
ное, в любом деле есть свои проблемы и 

свои препятствия, независимо от его мас-
штабов и направления, будь то крупное 
предприятие или мелкий бизнес. На мой 
взгляд, эти трудности — очень хорошая 
проверка на прочность и выносливость, 
и, самое главное, если человек нацелен 
не просто на процесс, а на какой-то се-
рьезный результат, то решение проблем 
и достижение желаемых целей приносят 
ему огромное удовлетворение и стано-
вятся стимулом к дальнейшему движе-
нию вперед.

 Сегодня многие сельскохозяйствен-
ные предприятия убыточны. В чем се-
крет успешности «Тепличного»?

— Давным-давно известно — один в 
поле не воин. Если не получается создать 
команду единомышленников, команду на-
стоящих профессионалов, объединенных 
общей целью, — высоких результатов 
ждать не стоит. Мне кажется, именно в 
этом состоит львиная доля успеха любой 
компании. Если говорить конкретно о на-
шем предприятии, то мы с этой задачей 
справились. Показатели 2011 года стали 
самыми высокими за несколько преды-
дущих лет. И это заслуга всего коллек-
тива (он объединяет 570 человек), за что 
огромное спасибо всем моим коллегам.

 Какие задачи стоят сегодня перед 
комплексом и как он будет развивать-
ся в ближайшие годы?

— На 2012 год мы запланировали ре-
конструкцию теплиц площадью 6,47 гек-
тара. Морально и физически устаревшие 
зимние теплицы хотим заменить новыми 
современными конструкциями с передо-
вым технологическим оборудованием. 
Это позволит нам существенно сократить 
затраты на энерго- и теплоносители, на 
удобрения, а также улучшить условия ра-
боты наших овощеводов. И если мы спра-
вимся с этой непростой задачей — это бу-
дет действительно огромное достижение!

 Ульяновская региональная Ассо-
циация общественных объединений 
«Благотворительность», которую Вы 
возглавляете, — довольно молодая ор-
ганизация. Расскажите, пожалуйста, 
о целях ее создания и вошедших в нее 
организациях. 

— УРАОО «Благотворительность» — 
это проект, призванный помогать людям 
разного возраста, социального статуса и 
состояния здоровья. По замыслу его орга-
низаторов он создавался как некий союз 
общественных объединений различной 
направленности. Но, к большому сожале-
нию, на сегодняшний день в составе нашей 
Ассоциации в основном лишь номинально 
присутствующие организации, согласив-
шиеся в нее войти. То есть как таковой 
совместной деятельности в рамках Ассо-
циации, увы, не ведется. Тем не менее мы 
стараемся делать то, что в наших силах, 
на протяжении двух лет, с момента своего 
создания, Ассоциация оказывает адресную 
помощь, которая в основном касается де-
тей, нуждающихся в оперативном лечении, 
в приобретении необходимых медикамен-
тов или просто оказавшихся вместе с ро-
дителями или бабушками и дедушками в 
трудной жизненной ситуации. Это и мате-
риальная помощь, и помощь в приобрете-
нии медицинских препаратов, одежды, бы-
товой и аудио- видеотехники, нередко мы 
просто выступаем как посредники между 
нуждающимся и государственными орга-
нами, помогая решить организационные 
вопросы. 

 Что из уже сделанного Ассоциацией 
кажется Вам особенно важным?

— В прошлом году, например, Ассоци-
ация передала в дар детской клинической 
больнице города Ульяновска медицинское 
оборудование стоимостью миллион рублей 
для отделения реанимации новорожден-
ных. Но мне не хочется вычленять что-то 

одно. Все, что сделано Ассоциацией за эти 
два года, важно, так как любая поддержка, 
оказанная человеку в трудный период жиз-
ни — будь-то перечисление недостающей 
на лечение суммы или просто подарок 
больному ребенку в день его рождения, — 
это бесценно. Для нас крайне важен любой 
шаг, любое действие — помочь излечить-
ся, сделать хоть немного счастливее тех, 
кто нуждается, — разве это можно как-то 
оценить, взвесить на каких-то весах? Под-
держку не разделишь на «серьезную» и «не 
серьезную». Могу лишь сказать, что если 
перевести все в финансовую плоскость, то 
на сегодняшний день Ассоциацией оказана 
помощь в размере более полутора миллио-
нов рублей. 

 Какие акции и проекты Ассоциации 
сегодня в центре Вашего внимания?

 — Мы стараемся сами зарабатывать 
средства, необходимые для реализации 
благотворительных программ. Это и бла-
готворительные аукционы, и проведение 
корпоративных деловых игр, и масса дру-
гих проектов. В прошлом году, например, 
мы провели две деловые игры, которые 

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

  Елена Анатольевна Морозова родилась в г. Димитровграде Ульяновской области. Окончила 
Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция» в 2001 г.; 
Российскую академию госслужбы при Президенте РФ в Москве в 2010 году (специальность 
«государственное и муниципальное управление», диплом с отличием), сейчас обучается 
на агрономическом факультете в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии. Работала следователем в УВД, главным специалистом юридического отдела 
в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. В настоящее время — генеральный ди-
ректор ОГУСП «Тепличное». Замужем, воспитывает двоих детей.

СОВРЕМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА ДАВНО НАУЧИЛАСЬ СОЧЕТАТЬ 
СЕМЬЮ С РАБОТОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ЕЛЕНА МО-
РОЗОВА — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ РЕГИОНА — ОГУСП «ТЕПЛИЧНОЕ», РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИ-
АЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» И 
МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ. А В КАЧЕСТВЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ» — 
«ДОЛЖНОСТЬ» ПЕРВОЙ ЛЕДИ ОБЛАСТИ. СУПРУГ ЕЛЕНЫ — ГУБЕРНАТОР 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ.

,
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Путь
к успеху– стимул к движению вперед»

назвали «Схватка во имя добра». Они 
помогли нам не только собрать немалые 
средства на счет Ассоциации, но еще и 
доставили участникам огромное удо-
вольствие. Такие мероприятия, на мой 
взгляд, помогают в построении команды, 
позволяют найти новых знакомых и даже 
друзей.

 Елена Анатольевна, Вы супруга гу-
бернатора области. И это как вторая 
(или даже третья) работа, поскольку 
всегда вызывает пристальный инте-
рес общества. В чем Вы видите свою 
роль как жены первого лица области? 

— Самая главная моя задача — это 
прежде всего моральная поддержка су-

пруга. Я лучше других знаю, насколько он 
выкладывается на работе, вижу, сколько 
сил и энергии отдает делу. Его рабочий 
день длится по 16–18 часов в сутки. И 
единственное место, где он может от-
дохнуть и набраться сил, — это дом, где 
всегда должно быть тепло и уютно. Я де-
лаю все, что могу, чтобы дома мужу было 
по-настоящему комфортно.

 Какие изменения, произошедшие в 
регионе за последние годы, кажутся 
Вам, коренной жительнице Ульянов-
ской области, по-настоящему знако-
выми? 

— Да, я родилась в Ульяновской об-
ласти, в городе Димитровграде. И, есте-
ственно, прожив здесь столько лет, за-
мечаю все положительные изменения и 
все новые тенденции в развитии нашего 
региона. Меня очень радует, что женщи-
ны не боятся рожать детей, уровень рож-
даемости растет, а уровень смертности 
заметно снижается. Мне нравится, что го-
рода и поселки области становятся более 
ухоженными, красивыми, удобными для 
жизни. Что в область приходят новые ин-
весторы, появляются новые производства 
и компании — а это новые рабочие места 
для жителей региона, повышение уровня 
жизни людей в целом. Все эти перемены 
замечают и ценят многие. Я надеюсь, что 
уже в ближайшем будущем их ощутят все 
жители региона. 

 Каким бы Вы хотели видеть свой 
город? Какие места города, всей обла-
сти особенно дороги Вам? 

— Как и любой местный житель, я 
хотела бы видеть наш город красивым, 
цветущим, комфортным, со множеством 
цветников и зеленых газонов, с большим 
количеством детей, играющих на вну-
тридворовых площадках. В принципе 
совершенно реальные желания, ничего 
сверхъестественного.

Особенно дороги для меня места, 
связанные с моим детством, — это лес-
ные тропинки, по которым мы с отцом 
ходили в поисках ягод летом и грибов 
по осени. Это берег реки Черемшан, это 
двор около бабушкиного дома, где мы 
играли с ребятами. Все, что связано с 
той замечательной порой жизни, очень 
памятно и трогательно. Я думаю, что 
для любого человека детство — самый 
лучший и незабываемый период жизни, 
который иногда так хочется вернуть. А 
вообще, на любом этапе жизни, в любом 
возрасте для меня очень важен мой дом, 
где моя семья, мои дети, где нам хорошо 
всем вместе. Это и есть самое любимое 
место. Мне нравится создавать уют в 
своем доме, чтобы туда хотелось возвра-
щаться мне и моим близким.

 Ответственная работа, серьезная 
общественная деятельность — все 
это требует внимания, сил. Хватает 
ли времени для полноценного общения 
с детьми? Какие семейные традиции 
существуют в Вашем доме?

— Скажу честно, именно для полно-
ценного общения ни времени, ни сил не 
остается. Но тем не менее я не считаю, 
что мои дети обделены вниманием. Они, 
как и все другие дети в их возрасте, 
днем посещают детский сад и школу, а 
вечером мы с удовольствием встречаем-
ся и делимся новостями за день, особен-
но наша маленькая любит рассказывать 
обо всем, что случилось у нее в детском 
саду. А нам нравится ее слушать. Если 
папа возвращается домой не поздно, то 
он обязательно читает младшей дочке 
сказки. Выходные и праздничные дни 
мы всегда стараемся проводить вместе. 
К сожалению, муж далеко не всегда мо-
жет себе это позволить. Но если при его 

семидневной рабочей неделе он дома 
хотя бы в первой половине дня в вос-
кресенье, то сам готовит завтрак на всю 
семью. Вообще самые приятные момен-
ты — это когда мы все собираемся за 
семейным столом и разговариваем обо 
всем на свете.

 Если выдается свободное время, как 
Вы предпочитаете отдыхать? Люби-
те ли Вы путешествовать? Какие из 
мест, где Вы бывали, произвели на Вас 
особое впечатление?

— Да, путешествовать мы любим, но 
запланировать путешествие всегда очень 
сложно. Если удается куда-то выехать, то 
максимум на четыре-пять дней. У супруга 
основная доля путешествий — это коман-
дировки, он побывал в очень многих стра-
нах, но это, к сожалению, все-таки работа, 
а не отдых. Я тоже бывала во многих ев-
ропейских странах, и каждая из них инте-
ресна по-своему. Мне очень понравилась 
Италия, восхитил Рим — «вечный город» 
с его неповторимой архитектурой и инте-
реснейшей историей. В прошлом году мы 
несколько дней посвятили экскурсиям по 
Риму и Ватикану и были очень довольны, 
несмотря на усталость. Очень хотелось 
бы побывать в Венеции. При возможно-
сти обязательно съездим туда.

Если выдается свободный выходной, 
любим  встречаться с друзьями, которых 
не так много, зато их смело можно назвать 
настоящими друзьями, с которыми нам 
всегда интересно общаться.

 Есть ли у Вас какие-то хобби, увле-
чения? 

— Из увлечений самое любимое — 
горные лыжи. Катаемся всей семьей, за 
исключением младшей, но надеюсь, скоро 
и она к нам присоединится. Несколько лет 
подряд выезжали в Финляндию на горно-
лыжный курорт. Горные лыжи — это и 
азарт, и ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Хотелось бы освоить сноуборд, 
но, честно говоря, пока не чувствую себя 
готовой. И еще есть мечта — прыгнуть 
с парашютом. Уверена, рано или поздно 
она сбудется. Люблю водить автомобиль, 
на мой взгляд и по мнению друзей и зна-
комых, у меня это неплохо получается. 
Хочется сказать еще об одном — хотя 
вряд ли можно отнести это к хобби в чи-
стом виде. Мне очень интересны люди с 
великими судьбами, привлекают яркие, 
неординарные личности, которые много-
го добились в своей жизни, всегда хочется 
узнать секрет их успеха, в чем-то быть по-
хожей на них, брать с них пример.

 Являетесь ли Вы активным поль-
зователем интернет-ресурсов, соци-
альных сетей? Чем полезна Вам сеть 
Интернет и что в первую очередь Вы 
читаете, какие сетевые издания Вам 
интересны? Есть ли у Вас свой блог?

— Не считаю себя фанатом Интер-
нета. Для меня это скорее средство для 
получения необходимой информации. 
Всегда предпочту живое общение вир-
туальному, поэтому в социальных сетях 
не регистрируюсь. На мой взгляд, об-
щение в Сети — это трата времени впу-
стую, привычка, избавиться от которой 
бывает непросто. Огромное количество 
людей день и ночь общаются в социаль-
ных сетях, а в результате упускают мас-

су интересного вокруг, перестают жить 
в реальности. В том, что Интернет — 
очень полезное и колоссальное дости-
жение нашей жизни, хороший помощ-
ник в оперативном поиске информации, 
у меня нет сомнений. Но, к сожалению, 
вот этот уход в виртуальность стал для 
многих и многих побочным негатив-
ным эффектом. И это уже бич нашего 
времени.

 Какие качества Вы цените в людях? 
Какие стараетесь привить своим де-
тям?

— Как ни банально это звучит, но я 
очень ценю в окружающих честность, по-
рядочность, трудолюбие, самоуважение 
и целеустремленность. Мне нравятся са-
модостаточные, уверенные в себе люди. 
Если мои дети будут обладать большей 
частью этих качеств, я с гордостью смогу 
сказать, что жизнь удалась. 

Í À Ø À  Ñ Ï Ð À Â Ê À

  ОГУСП «Тепличное» образовано из 
одноименного совхоза, созданного в 
марте 1977 года. Предприятие специа-
лизируется на выращивании овощей в 
закрытом грунте. В июне 2010 года «Те-
пличное» возглавила Елена Морозова. 
В «Тепличном» выращивается боль-
шой ассортимент овощей и зелени: 
огурцы, томаты, перец, баклажаны, са-
лат, укроп, петрушка, базилик, руккола. 
Кроме того, немалую долю в продукции 
предприятия составляет земляника. 
Есть также свой розарий. Площадь 
зимних теплиц — 26,85 гектара.Вало-
вой сбор овощей в 2011 году составил 
10 512 тонн (в 2010 году — 9934 тон-
ны). Выращено и срезано 155 тыс. роз 
(в 2010 году — 152 тыс.). Производство 
земляники в 2011 году составило 17,9 
тонны. В 2011 году реализовано 10 497 
тонн продукции (в 2010 году — 9920 
тонн) на 543 млн рублей (в 2010 году — 
на 469 млн рублей). Рентабельность 
в 2011 году составила 32,1% (в 2010 
году — 26,3%). За последние пять лет 
таких высоких результатов предприя-
тие добилось впервые.
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Встречи
Делового клуба Деловой клуб 

Деловую часть встречи открыла руково-
дитель клуба Ольга Николаевна Ирзун, 
рассказавшая об участии клуба «Женщины 
будущей России» в международных про-
ектах, в частности о состоявшейся в январе 
2012 года поездке участников Делового клу-
ба в Федеративную Республику Германия 
и прошедших там деловых переговорах, а 
также об участии в форуме «Женщины и 
экономика», который пройдет летом 2012-го
в Санкт-Петербурге в рамках саммита 
АТЭС под председательством России:

— Мы активно развиваем сотрудниче-
ство с бизнес-сообществом и обществен-
ными организациями стран Евросоюза. 
Уже в этом году мы побывали с деловым 
визитом в Германии, где встречались с 
представителями торговых представи-
тельств, бизнес-структур ФРГ, принима-
ли участие в переговорах по развитию со-
трудничества между нашими странами. 
Я думаю, что эти встречи будут иметь 
серьезное продолжение, поскольку взаим-
ный интерес у делового сообщества стран 
очень большой.

В 2011 году представители Делового 
клуба приняли участие в работе саммита 
АТЭС «Женщины и экономика», состояв-
шегося в США, в г. Сан-Франциско. В 2012 
году саммит АТЭС будет проводиться под 
председательством России. В рамках это-
го события в июле в Санкт-Петербурге со-
стоится саммит «Женщины и экономика». 
Думаю, что и члены нашего клуба примут в 
нем участие.

Что касается других планов на этот 
год — нам поступают  предложения о со-
трудничестве и деловых поездках как из-
за рубежа, так и из регионов России. Мы 
планируем посетить Иркутскую область, 
Байкальский регион, нас приглашают побы-
вать с деловым визитом в Республике Саха 
(Якутия).

Рассматривается возможность ор-
ганизации визита на Филиппины, такое 

предложение поступило от российско-
филиппинских партнерских организаций

Надеюсь, мы сумеем организовать для 
участников клуба и деловую поездку в Ре-
спублику Казахстан. Эта страна — наш 
давний добрый партнер, у нас сложились 
деловые отношения с посольством и Торг-
предством Республики Казахстан. 

В продолжение развития темы междуна-
родного партнерства на встрече выступила 
и. о. торгового представителя Республики 
Казахстан в России Наталья Николаевна 
Годунова, рассказавшая о перспективах 
двустороннего сотрудничества. В рамках 
выступления состоялась презентация, по-
священная развитию современного Казах-
стана, его инвестиционному потенциалу и 
направлениям партнерства с Россией.

Уже не первый год в Деловом клубе дей-
ствует система VIP-участия. С этого года са-
мые инициативные его члены, активно уча-
ствующие в деятельности клуба «Женщины 
будущей России», стали обладателями спе-
циальных персональных VIP-карт. Им были 
вручены также диски с  информацией и 
фотоотчетами о предыдущих встречах и 
деловых поездках за рубеж. Руководитель 
клуба Ольга Ирзун поблагодарила всех 
VIP-участников за вклад в работу Делового 
клуба:

— Многие новые проекты, поездки, ак-
ции возникают и реализуются благодаря 
инициативе самых активных членов Дело-
вого клуба «Женщины будущей России»,
и мы признательны им за это партнерство. 

Основным событием неформальной ча-
сти встречи стал предпремьерный показ но-
вого фильма известного режиссера, заслу-
женной артистки России, почетного члена 
Делового клуба Светланы Дружининой из 
цикла «Тайны дворцовых переворотов» — 
«Охота на принцессу», который состоялся в 
рамках благотворительного проекта клуба, 
посвященного теме сохранения духовного 
и исторического наследия, культуры и ис-

кусства. После окончания фильма Светлана 
Сергеевна Дружинина и ее супруг, извест-
ный оператор Анатолий Михайлович Му-
касей, а также актриса Снежанна Полежае-
ва, исполнившая в фильме главную роль, 
поблагодарили зрителей за теплый прием 
новой кинокартины и рассказали, как шла 
работа над фильмом.

По окончании встречи со съемочной 
группой участников Делового клуба ждал 
фуршет в ресторане «Жестокий романс», во 
время которого состоялся показ новой кол-
лекции меховых изделий модельера Веры 
Череповой. 

Встреча прошла в сопровождении живой 
музыки. В этот раз музыканты, игравшие на 
цифровых пианино, смогли заменить целый 
оркестр (инструменты были предоставлены 
салоном-магазином «Пианино.ру», гене-
ральный директор компании Константин 
Гаранин). Кроме того, вниманию гостей 
были предложены презентации коллекции 
эксклюзивной обуви дизайнера Галины 
Волковой, ювелирных изделий Людмилы 
Калининой и дизайнерских платков и бати-
ка от компании «Серебряный век».

Продуктивное деловое общение, при-
ятная атмосфера вечера, увлекательный 
фильм, интересные и креативные люди во-
круг, артистическая аура «Эльдара» и «Же-
стокого романса» — все сплелось настоль-
ко органично, что, прощаясь, наши гости 
называли встречу одной из самых удиви-
тельных и впечатляющих. И хотя нам часто 
приходится слышать подобные признания, 
они неизменно нас радуют. Надеемся, что 
и в будущем Деловой клуб еще не раз уди-
вит и порадует своих участников. До новых 
встреч!

Наталья Годунова, и.о. торгового пред-
ставителя Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации:

— Я не первый раз в гостях у Делового 
клуба. И каждый раз это очень яркие впе-
чатления. Когда я ехала на встречу, думала, 
каким словом можно было бы охарактери-
зовать деятельность клуба и его участни-
ков. И я нашла такое слово. Это созидание. 
Созидание человеческих отношений, сози-
дание бизнеса, созидание всего того краси-
вого, яркого, хорошего, что сопровождает 
нашу жизнь. Новые люди, новые встречи 
— это всегда интересно. Встречи клуба с 
удовольствием предвкушаешь, а после них 
всегда остается прекрасное послевкусие.

Тамара Чукардина, первый замести-
тель директора Московской региональной 
дирекции ОСАО «Россия»:

— С каждой встречей участники бли-
же узнают друг друга, поэтому и общение на 
клубных встречах становится все более не-
формальным и дружеским. Каждая встреча 
— это сочетание теплой клубной атмосферы 
и емкого делового содержания. Мне показалась 
очень интересной сегодняшняя презентация 
делового потенциала Казахстана, представ-
ленная и.о. торгового представителя Республи-
ки Казахстан в РФ Натальей Годуновой. 

Светлана Дружинина, народная ар-
тистка России, режиссер:

— Я бывала на многих встречах Делово-
го клуба. Мне очень нравится та чудесная 
атмосфера, которую удалось создать его 
организаторам. Здесь собирается много 
талантливых, мудрых деловых женщин — 
уникальных женщин, которые могут и дело 
свое создать, и друг друга поддержать, и 
что-то новое открыть. Мне всегда прият-
но бывать на клубных встречах.

Светлана Рассказова-Николаева, гене-
ральный директор Центра бизнес-консалтинга 
и аудита, д. э. н., профессор МГУ:

— Мне очень приятно находиться на 
встречах Делового клуба — по какому бы 
поводу ни собирались его участники и ка-
кая бы программа ни была заявлена. Здесь 
собираются сильные, самодостаточные 
женщины, добившиеся каждая в своей сфе-
ре каких-то серьезных результатов. Клуб 
стал площадкой, где человеческое общение 
в самом широком смысле очень органично 
сочетается с бизнес-интересами. 

и «Тайны дворцовых 
переворотов»ФЕВРАЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА ИЗДАТЕЛЬ-

СКОГО ДОМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ 
РОССИИ» СОСТОЯЛАСЬ В АРТИСТИЧЕСКИ-СТИЛЬНОМ И ОЧЕНЬ УЮТ-
НОМ МЕСТЕ — КИНОКЛУБЕ «ЭЛЬДАР», ОСНОВАТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ 
ЗНАМЕНИТЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
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Традиционная предновогодняя 
встреча Делового клуба «Женщины 
будущей России» Издательского дома 
«Экономическая газета» состоялась в 

декабре в Культурном центре ГлавУпДК 
Министерства иностранных дел РФ. 

Встреча прошла в рамках благотво-
рительного проекта клуба, посвященно-
го теме сохранения духовного наследия, 
возрождения интереса к народным тра-
дициям, классической культуре и искус-
ству, поддержке молодых дарований. В 
2011 году этой же теме было посвящено 
несколько клубных встреч, в том числе в 
Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, в Государ-
ственной Третьяковской галерее. 

В декабрьской встрече приняли уча-
стие не только члены и гости Делового 
клуба «Женщины будущей России», но и 
представители дипломатического корпуса 
МИД России.

Участникам встречи были представ-
лены новые перспективные проекты, 
связанные с развитием региональных и 
международных связей клуба, а также с 
бизнес-образованием.

Главным же событием декабрьской 
встречи стал творческий вечер Любови 
Казарновской «Карменсита и другие… 
Вечная история любви в музыке». Лю-
бовь Юрьевна Казарновская, знаменитая 
оперная певица, солировала в лучших 
театрах России, исполняла главные роли 
на сценах нью-йоркской Метрополитен-
Оперы, миланской Ла Скала и на ведущих 
оперных площадках мира. В репертуаре 

Казарновской более 50 оперных партий 
и огромное количество произведений 
камерной музыки. Певица, педагог, док-
тор музыкальных наук, профессор, ру-
ководитель Российского музыкального 
просветительского общества Любовь Ка-
зарновская — почетный член Делового 
клуба «Женщины будущей России». На 
встрече Любовь Юрьевна не только вы-

ступила сама, но и представила публике 
молодых музыкантов и своих талантли-
вых учениц. Каждое выступление нахо-
дило глубокий отклик у гостей вечера. 
С восторгом принимали и выступления 
молодых дарований.

По окончании встречи состоялся фур-
шет, где гости могли пообщаться в нефор-
мальной обстановке. 

Вечная история любви Встречи
Делового клуба

Образование
и бизнес

В РОССИИ  ВСЕГДА ЦЕНИЛОСЬ 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
РАБОТОДАТЕЛИ ВНИМАТЕЛЬНО 
ИЗУЧАЮТ РЕЗЮМЕ, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ СОИСКАТЕ-
ЛЯМ ПРЕСТИЖНЫЕ ВАКАНСИИ. 
ШАНСЫ У ВЫПУСКНИКОВ МО-
СКОВСКОЙ АКАДЕМИИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ВЫШЕ, 
ЧЕМ У ДРУГИХ ПРЕТЕНДЕНТОВ. У 
ЭТОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МНО-
ГО ПРИЧИН, СЧИТАЕТ РЕКТОР 
АКАДЕМИИ, ДОКТОР ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
СВЕТЛАНА КОРОЛЕВА.

– Прежде всего важную роль играет 
авторитет учебного заведения, — убежде-
на Светлана Ивановна. — Академия фор-
мирует его уже в течение 15 лет, заняв до-
стойное место в системе вузов Москвы и 
России. Фундамент нынешней стабильно-
сти Академии заложен в 1997 году, глав-
ная цель — обучать студентов профессии, 
готовить высококвалифицированные ка-
дры, способные работать в современных 
экономических и социальных условиях. 

  Уже 15 лет Московская академия 
предпринимательства при Правитель-
стве Москвы готовит специалистов на 
факультетах экономики, коммерции 
и маркетинга, менеджмента, учетно-
финансовом и юридическом. В Акаде-
мии обучают руководящих работников 
и специалистов по профильным про-
граммам дополнительного образова-
ния.

Московская академия предпринима-
тельства при Правительстве Москвы — 
один из первых вузов России, где готовят 
будущих предпринимателей. Сегодня об-
разовательная система нацелена на обе-
спечение непрерывного многоуровневого 
профессионального образования. Эту тен-
денцию усилило вхождение в Болонский 
процесс. В Московской академии пред-
принимательства студенты уже сегодня 
могут не только получить среднее специ-
альное образование или специальность 
из 20 наиболее востребованных рабочих 
профессий, но и пройти обучение по про-
грамме высшей школы, продолжить об-
разование в магистратуре, аспирантуре, 
докторантуре, на факультете повышения 
квалификации. 

Высококвалифицированный коллек-
тив педагогов, среди которых более 90% 
докторов и кандидатов наук, обеспечи-
вает не только подготовку специалистов, 
но и быстрое включение выпускников 
в практическую деятельность госу-
дарственных и предпринимательских 
структур. Высокий уровень мастерства 
преподавателей ежегодно подтвержда-
ется на конкурсе «Лучший преподава-
тель года».

Образовательная деятельность Акаде-
мии лицензирована, создана сеть филиа-
лов по стране — от Мурманска до Благо-
вещенска. Академия стала своеобразным 
полпредом Москвы в регионах России. 
Студенты в регионах гордятся, что учат-
ся в Академии предпринимательства при 
Правительстве Москвы по единым про-
граммам, учебно-методическим комплек-
сам. 

В Академии развивается студенче-
ская жизнь, проводятся культурные, 
спортивные и научные мероприятия: 
КВН, фестивали и конкурсы («Мисс 
Академия», «Мистер Академия», 
международные студенческие слеты 
«Ты — лидер», «Дорогая моя столица», 
конкурс «Ты — предприниматель»).

В Московской академии предприни-
мательства созданы условия для учебы 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, студенты этой категории обуча-
ются по специальностям юриспруденция, 
финансист-аудитор и некоторым рабочим 
специальностям бытового обслуживания. 
Для выпускников детских домов Акаде-
мия организовала бесплатное образова-
ние и питание.

Академия сотрудничает с зарубежны-
ми партнерами, заключены договоры с ву-
зами Финляндии, Китая, Чехии, Армении, 
Белоруссии, Литвы. 

У  нас есть все основания гордить-
ся своими выпускниками. Выпускники 
Академии успешно работают в сфере 
торговли и услуг, в банковском секто-
ре, органах государственной и муни-
ципальной власти, среди них немало 
руководителей и топ-менеджеров круп-
ных компаний. Мы один из немногих 
вузов, гарантирующих своим выпуск-
никам трудоустройство в организаци-
ях и учреждениях Москвы, с которыми 
заключены договоры. Академия подго-
товила и выпустила около 40 тысяч 
спе циалистов, которых можно смело 
назвать золотым фондом россий ского 
предпринимательства.

Контакты:
125319, Москва, ул. Планетная, д. 36

Тел.: 8 499 152 71 88, 
факс: 8 499 152 46 91

www.mosap.ru, e-mail: pochta@mosap.ru

Академия – дорога к предпринимательству
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Личность
в искусстве

Лиза — Бетси
— Моя мама, ее звали Лизой, была нео-

быкновенной женщиной. И я даже больше 
скажу — гениальной. Она родом из Стер-
литамака, после школы приехала в Ленин-
град учиться. Мама была очень хороша 
собой. Когда академик Павлов отбирал 
помощников для работы в лабораториях, 
где ставились эксперименты с собаками, 
он пригласил самых красивых девушек с 
биофака. Среди них была и моя мама. Она 
быстро стала одним из самых лучших асси-
стентов у Ивана Петровича Павлова. 

Может, она бы и стала хорошим уче-
ным или преподавателем, но она встрети-
ла моего потрясающего папу, разведчика-
нелегала, и вышла за него замуж. Они 
познакомились еще во время учебы в 
университете, в очереди к зубному врачу. 
Папе она сразу понравилась. И как-то по-
сле первомайской демонстрации он при-
гласил маму в столовую, угостил винегре-
том с черным хлебом — по тем голодным 
временам обед просто роскошный. Папа 
был секретарем комсомольской организа-
ции, учился на экономико-географическом 
факультете, потом ему предложили прой-
ти обучение в разведшколе. Он уже тогда 
неплохо знал польский и немецкий, но 
пришлось выучить еще английский и бен-
гальский. В 1934 году на свет появилась 
Элла, моя сестра, а в 1938 году — я. Когда 
мне исполнился год, папу вместе с женой 
и детьми направили в Америку, в Лос-
Анджелес. Несколько лет папа работал 
там вице-консулом, а мама была его секре-
тарем. В Европе началась война, и отец за-
нимался поставками оружия, собирая при 
этом доступную информацию из разгово-
ров с влиятельными людьми. Мы прожили 
в Лос-Анджелесе почти шесть лет. У нас 
был небольшой дом, за мной и сестрой 
присматривала чернокожая няня. Мои ро-
дители были хорошо знакомы со многими 
знаменитостями. Общались с Сергеем 
Рахманиновым, Уолтом Диснеем, Мэри 
Пикфорд, Дугласом Фербенксом. Чарли 
Чаплин всегда восхищался моей мамой. 
Как-то он пригласил моих родителей на 
премьеру картины «Великий диктатор», а 
мама прихорашивалась и немного опозда-
ла. Когда она вошла, Чаплин воскликнул: 
«Моя любимая пришла!». С папой Чаплин 
приятельствовал, они иногда выпивали 
вместе, так же как с Теодором Драйзером, 
который даже как-то раз, подвыпив, играл 
со мной под столом. 

Когда мы возвращались из Америки, 
то от Владивостока ехали поездом. На 
остановке я гулял по перрону, ко мне по-
дошел крупный импозантный мужчина: 
«Какой мальчик хорошенький! Познакомь 
меня со своей мамой!» Я повел его в наше 
купе, он познакомился с мамой и папой. 
Это оказался прекрасный артист и режис-
сер Николай Павлович Охлопков. Он по-
том очень помог нашей семье — у нас же 
не было никакого жилья в Москве, а Иван 
Павлович подыскал нам на первое время 
комнату в доме на Чкаловском проспекте 
(позже мы переехали в Малаховку, жили в 
доме, в небольшой стылой кухне). А маму 
устроил секретарем к Михаилу Кедрову, 
главному режиссеру МХАТа. В театре 
маму очень любили и уважали. К тому 
же она была очень артистична, что тоже 
очень ценится в театральной среде. Сам 
Качалов предлагал маме попробовать себя 
на сцене, но мама отказывалась.

Мы с Эллочкой ходили в детский сад, 
а вечером, после спектакля, уезжали с ма-
мой домой. Нас часто провожали актеры, 
те, кто жил в том же направлении. Актер 
Свободин, Василий Павлович Орлов, мо-
лодой студент Геша Печников, которому 
недавно исполнилось 85 лет, — он стал 
замечательным актером, работал в театре 
«Современник» у Ефремова, снимался у 
нас в картине «Тайны дворцовых перево-
ротов». 

Времена были смутные, как-то но-
чью папу пришли арестовывать. Все 
спали, а мы сидели с ним, слушали 
приемник. Помню, как вошли какие-то 
люди, сказали отцу, что он арестован. 
Папа попросил предъявить ордер на 
арест, но те, не показав никаких бумаг, 
вывели его из дома. Потом папа рас-
сказывал, что завели в большой зимний 
туалет там же, в Малаховке, угрожали 
пистолетом. И все-таки оказалось, что 
у них не было ордера, папу привели об-
ратно, пообещав вернуться на следую-
щий день — уже с предписанием. Но 
папа не стал дожидаться утра, этой же 
ночью он выпрыгнул в окно и исчез. 
Мы не видели его долгие годы. Он тогда 
поехал к своему начальнику, разведчи-
ку Александру Короткову, который его 
очень уважал и ценил. Отца сразу же 
отправили самолетом в Польшу. Когда 
на следующий день эти люди верну-
лись, папы уже не было. 

Мама продолжала работать в театре, 
но уже готовилась к командировке. Ей 
предложили работать вместе с папой и на-
чали обучать радиоделу. Так и мама стала 
разведчицей. Мы с сестрой догадывались, 
что что-то происходит, но наверняка ниче-
го не знали. Через некоторое время мама 
уехала. Мы остались вдвоем. Я учился в 
седьмом, а Элла в десятом классе. Мы не 
знали ни куда, ни насколько уехали наши 
родители. Раз в три-четыре года абсолют-
но внезапно и максимум на несколько 
дней кто-то из них приезжал к нам. При 
любой возможности родители присылали 
нам письма.

Родители прожили за границей больше 
двадцати лет, работали под чужими име-
нами — их знали как Майкла и Бетси, они 
сумели сделать себе настоящие докумен-
ты, объездили весь мир. Когда они верну-
лись, я спросил у мамы, в каких странах 
им приходилось работать — она не смогла 
сразу сказать и пообещала написать. По-
сле того, как написала около семидесяти 
стран, сказала — «все, больше не хочу». 
Все эти годы мама и папа занимались са-
мым главным в разведке — связью. Через 
них разбросанная по миру агентура пере-
давала данные Центру. Как-то отец сказал 
мне, что это была очень тяжелая, кропот-
ливая и далеко не всегда интересная ра-
бота. Она требовала от них предельной 
аккуратности в поступках и высказывани-
ях, постоянного напряжения и огромной 
осторожности. 

Много лет спустя я спросил у отца: 
«Вы же разведчики-нелегалы, почти чет-
верть века проработали за границей, по-
чему вы не знамениты, как Абель, Лонс-
дейл?» Он ответил: «Сынок, в нашей 
профессии знаменитыми становятся те, 
кто провалились. А мы не провалились». 
Только намного позже мы смогли расска-
зывать о них, о том, что они сделали для 
страны. 

Разговор с Анатолием Мукасеем о

ЗНАМЕНИТЫЙ ОПЕРАТОР АНАТОЛИЙ МУКАСЕЙ — ДАВНИЙ ДРУГ ДЕ-
ЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ». ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ 
ЖЕНОЙ, РЕЖИССЕРОМ СВЕТЛАНОЙ ДРУЖИНИНОЙ, ОН НЕ РАЗ БЫВАЛ В 
ГОСТЯХ У НАШЕГО КЛУБА. НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО 
ДНЯ 8 МАРТА МЫ ПОПРОСИЛИ АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА РАССКАЗАТЬ 
О САМЫХ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИНАХ И О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ 
СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ. 

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

  Анатолий Михайлович Мукасей родился 26 июля 1938 года в Ленин-
граде в семье легендарных советских разведчиков-нелегалов Михаи-
ла Мукасея и Елизаветы Мукасей. Окончил операторский факультет ВГИКа 
(1961, мастерская А. Гальперина). В 1955 году — оператор-фотограф киностудии 
«Центрнаучфильм». В 1961–1962 годах снял ряд сюжетов на Ленинградской сту-
дии кинохроники. С 1962 года — оператор-постановщик киностудии «Мосфильм».
Народный артист РФ (2009). В 1986 году — лауреат Государственной премии СССР 
(фильм «Чучело»). В 2000 году — приз за лучшую операторскую работу (фильм «Тай-
ны дворцовых переворотов. Россия. Век XVIII... Ф. 1-й: Завещание императора») на 
кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. В 2003 году — приз за лучшую опера-
торскую работу (фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия. Век XVIII... Ф. 5-й: 
Вторая невеста императора») на кинофестивале «Амурская осень» в Благовещенске.

  Снял около 40 фильмов, в том числе «Дайте жалобную книгу» (совместно с В. Нахаб-
цевым), «Берегись автомобиля» (совместно с В. Нахабцевым), «Большая перемена», 
«Нос», «По семейным обстоятельствам», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», 
«Принцесса цирка», «Чучело», «Ловушка для одинокого мужчины», «Виват, гардемари-
ны!», все шесть фильмов сериала «Тайны дворцовых переворотов». 

  Супруга — актриса и режиссер Светлана Дружинина. 
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Личность
в искусстве

Когда родители вернулись в Союз в 
семидесятые годы, я бывал у них очень 
часто — через день, а то и каждый день. 
Мне так важно было видеть их, разгова-
ривать с ними. Они очень любили и меня, 
и Свету, и Эллу. Им очень нравилось соби-
рать всех за большим столом, они стара-
лись объединить нас — близких, родных, 
друзей. 

Мама и папа прожили вместе больше 
70 лет. Она ушла из жизни два года тому 
назад. Ей было 97 лет. А папа умер за год 
до ее ухода, ему шел 102 год. Бог дал им 
возможность подольше с нами пообщать-
ся, и это большое счастье. Только после 
их ухода я ощутил, что уже не ребенок, 
что за моей спиной уже никто не стоит. 
При маминой жизни я оставался ребен-
ком, чувствовал себя под маминой защи-
той, несмотря на то что ее долгие годы не 
было рядом со мной. Я никогда не слышал 
от нее ни одного грубого слова, ни одного 
упрека. Она была очень теплым, душев-
ным и очень мудрым человеком. При этом 
всегда оставалась по-женски нежной, 
обаятельной и талантливой. Удивительно 
веселая, она часто смеялась, радовалась 
всему — цветам, солнцу, людям. И очень 
любила жизнь. 

Светлана
— Первый раз я увидел Светлану «За 

витриной универмага» — так называл-
ся фильм, в котором она сыграла свою 
первую роль — продавщицу музыкаль-
ного магазина. Я тогда окончил школу, 
поступил во ВГИК, и к нам на две не 
дели приехала мама. С ней и Эллой мы 

поехали в Гагру. Маму вместе с нами 
спрятали на даче Сталина. Там показы-
вали кино, шел этот фильм, и я спросил 
маму: «Мама, тебе нравится эта девоч-
ка?» Она ответила: «Да,  симпатичная». 
— «Хочешь, я на ней женюсь»? — «Я бы 
не возражала». Я и женился. Правда, это 
случилось позже.

Познакомились мы со Светланой во 
время учебы. Я играл в волейбол за сбор-
ную Москвы. Во ВГИКе тоже была очень 
мощная волейбольная команда, я был в 
ней капитаном. Капитаном была и Све-
та — в женской волейбольной команде. 
В этой же команде играла и моя сестра 
— Эллочка училась во ВГИКе на эконо-
мическом факультете. На волейбольной 
площадке мы и познакомились. Света 
подружилась с Эллой, они вместе ходили 
в Сокольники кататься на лошадях. Света 
приходила в гости к Элле, мы общались, 
пили вместе чай. Когда Элла собралась 
замуж, на свадьбу приехали родители. 
Я познакомил их с моей Светой. И она им 
сразу понравилась. «Хорошая девочка, 
женись», — сказал мне папа.

И вот уже пятьдесят лет вместе. Вро-
де бы солидный срок, а у меня ощущение 
очень короткой жизни. Конечно, когда ра-
ботаешь вместе — это не всегда просто. 
Случаются и «бои местного масштаба». 
У каждого из нас свой взгляд, своя пози-
ция. Но в итоге — да, с шумом, с треском, 
с выяснением отношений — мы все равно 
приходим к какому-то общему знаменате-
лю. Света очень целенаправленная, упря-
мая, даже упертая в решении каких-то 
вопросов. Но, наверное, режиссеру надо 
уметь настоять на своем.

Света более открытая, я закрытый. 
Если мы ссоримся, она быстрее отходит. 
Я наоборот — все в себе. Обидчивый. 

Но, надо признать, что Света — че-
ловек очень справедливый. Она готова 
помогать всем и вся, тут же кидается на 
помощь, если знает, что кто-то в ней нуж-
дается. Добрый и теплый человек. Пере-
живает за всех — за меня, за внуков. 

Сложно бывает, когда идет съемоч-
ный процесс. Приходишь со съемки, 
хочется же отключиться, отдохнуть. 
У оператора на съемке нет свободного 
времени, это выматывающий процесс. 
И актеры, и  даже режиссер могут как-

то отвлечься, поговорить, что-то обсу-
дить, есть паузы, а оператор постоянно 
занят, пауз практически нет. Камеру пе-
реставить, настроить, снять — и все по 
новой… Это потрясающий творческий, 
красивый, но очень изнурительный труд — 
в том числе и физический. Когда после 
съемочного дня мы попадаем домой, 
даже не разговариваем. Открываем хо-
лодильник, что-то готовим, каждый уже 
знает, кто что делает, достаем бутылочку 
водочки, выпиваем, еще выпиваем — и 
только тогда отпускает. А потом, часа в 
два ночи: «Толя, что мы завтра снима-
ем?» — «Давай завтра обсудим» — «Нет, 
сейчас». И вот начинается разговор — 
что и как… Зато когда съемки закончены, 
сделан монтаж, дом — это совсем дру-
гое, это нормальная семья, дети, внуки, 
какие-то бытовые проблемы и радости, 
заботы. Правда, редко удается отдохнуть 
нормально. В прошлом году на даче были 
дня три всего, хотя там у нас хорошо. Но 
не получается чаще.

Семья, взаимоотношения в семье — 
это то, что по-настоящему важно в жиз-
ни. Именно в семье человек чувствует 
себя защищенным. Это тыл, который 
укрывает от всех неприятностей на ра-
боте, во внешнем мире. К сожалению, 
сегодня слово «любовь» девальвирует-
ся, вытесняется «сексом». Мне кажется, 
людям сегодня не хватает духовности и 
душевности. А ведь все это мы должны 
получать в семье.

«Динамичная живопись»
— Я всегда хотел быть оператором. 

С самого детства любил фотографировать 
и уже в школе знал, куда пойду учиться 
дальше. 

Всегда считал и считаю, что у меня са-
мая лучшая в кинематографе профессия. 
Начнем с того, что это вообще единствен-
ная по-настоящему кинематографическая 
профессия. Режиссеры и актеры могут ра-
ботать в кино, в театре, на телевидении, 
на радио — где угодно. А кинооператор — 
только в кино. К тому же зрители, сколько 
бы ни говорили об игре артистов, замыс-
ле режиссера, любой фильм видят глаза-
ми человека, у которого в руках камера. 
Поэтому все эмоции, все мизансцены, все 
отношения между героями — это камера, 
взгляд оператора. А изображение на экра-
не — это живопись, только динамичная. 
Мне нравится рисовать светописью. Кста-
ти, наш со Светой сын Миша — ему уже 
46 лет — тоже оператор, а старший внук 
Данила занимается компьютерным мон-
тажом. 

Я не могу выделить какие-то кар-
тины из тех, с которыми я работал. Я 
люблю их все. Самую первую снимал, 
когда был еще ассистентом, заменил за-
болевшего оператора. Это был детектив 
«Выстрел в тумане» замечательных ре-
жиссеров Анатолия Бобровского и Алек-
сандра Серого. Потом был главным опе-
ратором в фильмах «Дайте жалобную 
книгу», «Берегись автомобиля». Снял 
больше тридцати картин, и все их пом-
ню, и все люблю, помню все взаимоот-
ношения на площадке, весь съемочный 
процесс, каждый кадр практически. Я 
могу забыть что-то в повседневной жиз-
ни, но то, что происходило на съемочной 
площадке, помню очень хорошо. Самые 
яркие моменты жизни связаны с рабо-

той. Запоминается хорошее, а мишура и 
грязь уходят. 

Я работал с потрясающими режис-
серами — Эльдаром Рязановым, Дани-
илом Храбровицким, Александром Зархи, 
Борисом Яшиным и многими другими… 
Снял четыре картины с Роланом Быко-
вым. Работал с Алексеем Кореневым, мне 
кажется, этот режиссер был недооценен в 
свое время. Сейчас постоянно показыва-
ют его картины — и «Большую переме-
ну», и «По семейным обстоятельствам», 
и «Ловушку для одинокого мужчины». 
Это грандиозный режиссер.

Среди актеров у меня не так много 
друзей. Все-таки артисты — своеобраз-
ные люди. Может быть, это особенности 
профессии, причем профессии очень зави-
симой. Пока идет съемочный процесс — 
они замечательные. Но в обычной жизни 
среди них не так много тех, кто умеет дру-
жить, потому что сами актеры ревностно 
относятся к успехам друг друга. Но не-
сколько настоящих друзей среди артистов 
у меня есть — это Коля Караченцов, Лева 
Дуров, Дима Харатьян, Саня Домогаров. 
Умные, надежные люди, которым можно 
доверять.

Сегодня, когда кинематограф по-
шел по коммерческому пути  и Света 
иногда торопит меня, потому что «вре-
мя — деньги», я все равно стараюсь 
добиваться того результата, который 
меня устроит. Здесь важно все — как 
выстроен свет, каким получится кадр. 
Часто перед сном долго не могу заснуть 
— думаю, представляю себе — как это 
будет. Полночи не сплю, смотрю свое 
«кино», придумываю — как то сделать, 
как это снять. Образы крутятся в голове. 
Каждый кадр нужно решить, придумать, 
продумать стилистику всей картины. 
Это очень сложный процесс.

Мне хочется и дальше заниматься лю-
бимым делом, снимать кино. Но делать 
это становится все сложнее. Деньги дают 
на другие фильмы. Прокатчики уверя-
ют, что исторические фильмы сегодня не 
интересны зрителю. Но тут мне есть что 
возразить. Много лет назад, когда я был 
студентом, наш гениальный режиссер 
Михаил Ромм после обсуждения какого-
то идеологического сценария сказал нам: 
«Дорогие мои, никогда не снимайте коме-
дий, музыкальных и исторических филь-
мов. Почему? Да потому что они никому 
не нужны. Кроме народа».

Подготовила Ирина Овечкина

м о женщинах и о любви

МИЛЫЕ ДАМЫ, С ПРАЗДНИКОМ!
ЖЕНЩИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
БОГОМ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ, РОЖАТЬ 
ДЕТЕЙ, ДАРИТЬ ТЕПЛО. 
ПУСТЬ ВАС ОКРУЖАЮТ ЛЮБО-
ВЬЮ ВАШИ МУЖЧИНЫ — МУЖЬЯ, 
СЫНОВЬЯ, ВНУКИ. А ЕСЛИ 
В СЕМЬЯХ БУДЕТ ЛЮБОВЬ — ТО И 
СТРАНА НАША НИКОГДА НЕ ПРО-
ПАДЕТ. ЭТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ — 
ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ!

ВАШ АНАТОЛИЙ МУКАСЕЙ

Лиза (слева) и Михаил Мукасей (крайний справа) с друзьями

Анатолий Мукасей с женой — 
 Светланой Дружининой
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«Театр – не зеркало жизни, аЛичность
в искусстве

ИНЪЕКЦИЯ 
ОТ ТУСКЛОСТИ МИРА

 Юлия Ильинична, театру Вахтан-
гова — 90. А если учитывать время 
«подполья» — то почти сотня. По вос-
поминаниям свидетелей, долгие годы в 
театре сохранялась студийная атмос-
фера, заложенная самим Вахтанго-
вым. Какая-то преемственность этих 
традиций ощущается сегодня?

— Конечно, время идет, многое из-
менилось, но многое удалось сохранить. 
Мне кажется, самое главное — то, что 
театр сберег ту особую стилистику, ко-
торая была заложена в нем изначально. 
На сцене в театре Вахтангова всегда со-
седствовали красота, юмор и подлинная 
глубина, потому что здесь ценилось и 
ценится не просто умение развлечь пу-
блику — нет, никогда! — а умение про-
извести впечатление на зрителя и за-
ставить публику думать. При этом театр 
Вахтангова — это всегда просто пирше-
ство юмора. Им пронизаны спектакли, 
пронизана сама атмосфера. Здесь, как 
мне кажется, поймана какая-то соб-
ственная интонация, словно театру сде-

лана инъекция от тусклости мира, от 
обыденности существования. 

Еще одна черта, ставшая визитной кар-
точкой вахтанговцев, — элегантность, при-
чем такая, я бы сказала, изобретательная 
элегантность. Это проявилось уже в самых 
первых спектаклях, которые делал Вахтан-
гов, — в той же «Принцессе Турандот», в 
«Эрике XIV», в «Чуде Святого Антония». 
«Принцесса Турандот» ставилась во времена 
разрухи и тотального дефицита. Самыми не-
востребованными и дешевыми костюмами, 
которые можно было приобрести на рынке, в 
тот момент были фраки. И все актеры, задей-
ствованные в спектакле, были одеты именно 
в них. К фракам добавлялись какие-то дета-
ли, завершавшие создание образов, — по-
лучалось безумно элегантно. Элегантность 
ценилась в нашем театре всегда. В Омске, 
куда эвакуировали театр во время войны, 
был страшный голод, нищета —  словом, все 
ужасы того страшного времени. Артисты, 
как и все, очень тяжело выживали. Но руко-
водитель театра Рубен Николаевич Симонов 
всегда приходил в театр на репетицию в бе-
лой крахмальной рубашке, в черном пиджа-
ке, в отглаженных брюках. 

Когда я в одном уважаемом театре чи-
таю на программке, что на костюмы для 
спектакля потрачено два миллиона дол-
ларов, я не могу понять — для чего это? 
Это же не Цирк дю Солей, где главное — 
внешние эффекты, не показ мод, не шоу. 
Разве в цене, в дороговизне дело? Костюм 
должен быть частью образа — вот что 
главное. В последнее время вообще ча-
сто идет перекос — акценты делаются на 
свет, костюмы, декорации, а не на актер-
скую игру. И ты приходишь, смотришь — 
ну все отлично, только не очень понятно, 
а для чего к этому великолепию прилага-
ются артисты? Артист — это же основа 
спектакля. Зритель приходит в театр за 
эмоциями, а не просто за созерцанием 
красот и вывертов. Жаль, что, за редким 
исключением, в современных театрах это-
го сейчас не ощущается. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ

 Чего, на Ваш взгляд, ждет зритель, 
приходя на спектакль в театр Вах-
тангова? И чем гордятся сегодняшние 
вахтанговцы?

 — Мне кажется, когда человек идет 
в театр, ему хочется увидеть то, чего он 
не видит в обыденности. Ему хочется по-
пасть в сказку, «взрослую сказку», в мир 
фантазии. И этим, наверное, можно объ-
яснить, почему мне всегда был близок 
Вахтангов — в отличие от его учителя 
Станиславского, для которого важнее все-
го был реализм на сцене. Вахтангов же 
всегда считал, что на сцене должен быть 
«фантастический реализм», он полагал, 
что театр — не зеркало жизни, а увеличи-
тельное стекло. И я абсолютно с ним со-
гласна. При гиперболизации открываются 
удивительные вещи. Это же сцена, это все 
равно котурны, и то, что кажется в жизни 
чрезвычайным и надуманным, на сцене, 
в обрамлении декораций, костюмов, му-
зыки, выглядит абсолютно правдивым. 
Театр — это динамика, это фантазия, ко-
торая будит воображение, предполагает 
рождение каких-то невероятных идей, 
это удивительная пластика. Театр — это 
стык искусств, где драма сопровождает-
ся музыкой, музыка сменяется танцами, 
и действие разворачивается дальше. Мне 
вообще весьма импонирует идея синтети-
ческого театра, которая всегда ставилась 
во главу угла в театре Вахтангова. Он был 
и остается очень музыкальным театром. 
Всегда наши актеры хорошо пели, хорошо 
двигались. Но это не отменяло глубоких, 
умных спектаклей, таких как «Конармия», 
«Идиот», «Дион» и многих других.

Театр — это храм, здесь есть свои «на-
моленные места», здесь происходят чудеса. 
Такое действительно случается — человек 
приходит в театр, и с ним происходит что-
то такое, что полностью меняет его жизнь. 
Раньше зритель всегда нес сменную обувь, 
потому что театр был для большинства из 
разряда чуда, из разряда праздника. 

 А сейчас из какого разряда?
— А сейчас, к огромному сожалению, 

для многих — из разряда потребления. 
Но чудеса все равно случаются. Вот наш 
спектакль «Пристань», который вышел к 
юбилею театра, — это чудо. Такого еще не 
было не только в Москве, но и во всей Рос-
сии. Чтобы одновременно на сцену вышли 
такие личности, такие таланты и кумиры. 

Когда на сцене появляются эти артисты, 
зал замирает. Увидеть в одно время, в 
одном месте Яковлева, Этуша, Коновалову, 
Борисову, Шалевича, Ланового, Купченко, 
Максакову — всех, одновременно, в один 
вечер, в одном спектакле — разве не чудо? 
И зритель это оценил, и ощутил атмосферу 
настоящего праздника, настоящего чуда. 

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
 Театр переживал разные времена, и 
зритель по-разному реагировал на пере-
мены…Но сейчас, после некоторого за-
тишья, он снова популярен, о нем гово-
рят, в него идут. В чем, на Ваш взгляд, 
причина нынешнего успеха? 

— Некоторый спад был связан с тя-
желым для всего театра периодом, когда 
серьезно болел наш художественный руко-
водитель. Михаила Александровича Улья-
нова мы все очень любили и бесконечно 
многим ему обязаны, он был для нас не 
просто художественный руководитель, сде-
лал столько хорошего для театра, для всех. 
Но в последние годы он действительно 
тяжко болел, и хотя мужественно боролся 
с болезнью, ему было неимоверно сложно 
держать в узде все театральные процессы. 
А театр — это та колесница, которая может 
развалиться, столкнувшись с препятстви-
ем, потому что должна постоянно нестись 
на огромной скорости. Словом, этот пери-
од стал тяжелым временем и для Михаила 
Александровича, и для всего театра.

Но в последние годы вахтанговцы сно-
ва на подъеме. Вышло много интересных 
работ: «Троил и Крессида», спектакль 
«Дядя Ваня», взявший чуть ли не все воз-
можные театральные премии, «Маскарад», 
«Ветер шумит в тополях», «Пристань», 
«Медея». Ближайшие премьеры — лю-
бимовские «Бесы» и танцевальный, пла-
стический спектакль «Анна Каренина». 
Театр постоянно выезжает на гастроли, в 
том числе и зарубежные. И везде зрители 
ждут, прекрасно принимают, везде аншла-
ги. Если б мы соглашались на все пригла-
шения и подписывали все предлагаемые 
контракты, мы бы вообще не работали в 
Москве. И это говорит о том, что театр ин-
тересен. 

Сейчас мы постоянно в эпицентре со-
бытий — спектакли, премьеры, ретро-
спективы, капустники, балы «Хрустальная 
Турандот» в честь лучших артистов, колос-
сальный интерес со стороны прессы и теле-
видения. И какая-то юбилейная лавина — 
только что отпраздновали 90-летие теа-
тра, на днях исполнилось 60 лет нашему 
художественному руководителю Римасу 
Владимировичу Туминасу, а весной будем 
отмечать 90 лет со дня премьеры «Прин-
цессы Турандот». У нас родилась даже 
такая шутка, что театр Вахтангова в иде-
альной форме, поскольку юбилейные 90 — 
60 — 90 вполне вписываются в модельные 
стандарты. Если перевести эти параметры 
на язык муз, то получится, что Мельпо-
мене — 90, Талии — 60, а Терпсихоре — 
опять 90. Так что нынешние юбилеи стали 
таким «золотым сечением» для театра.

КРУПНЫЙ ПЛАН
 Считается, что удивить зрителя 
классикой — высший пилотаж. Вы 
сыграли Медею в спектакле по пьесе 
Жана Ануя. СМИ писали, что Вы даже 
сильно похудели — настолько выма-
тывали Вас репетиции…

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

  Юлия Ильинична Рутберг родилась в Москве в потомственной театральной семье. 
Отец — Илья Григорьевич Рутберг — заслуженный деятель искусств России, один из 
основателей студенческого театра «Наш дом». Мама — Ирина Николаевна Суворова, 
музыкант, педагог. В 1988 году Юлия окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина 
(мастерская А. А. Казанской). В этом же году начала работать в Театре им. Вахтангова. 
Актриса снялась более чем в 30 фильмах. 

  Заслуженная артистка РФ, лауреат театральной премии «Чайка» 

ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ТЕАТРОВ МОСКВЫ — ТЕАТРУ ИМЕНИ ЕВ-
ГЕНИЯ ВАХТАНГОВА — НЕДАВНО ИСПОЛНИЛОСЬ 90. НО СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ 
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ УСПОКОЕННОСТИ И РАЗМЕРЕННОСТИ. ЗА ЧТО СЕГОДНЯ 
ПУБЛИКА ЦЕНИТ И ЛЮБИТ ТЕАТР ВАХТАНГОВА, В ЧЕМ СОСТОИТ МАГИЯ 
«ФИРМЕННОГО ВАХТАНГОВСКОГО СТИЛЯ» И ПОЧЕМУ «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ» ТАК ПРИТЯГАТЕЛЕН ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЗРИТЕЛЯ? О ТРАДИЦИЯХ, 
НОВАТОРСТВЕ, ПРЕМЬЕРАХ И ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ — РАЗГОВОР С ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ЯРКИХ АКТРИС ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА ЮЛИЕЙ РУТБЕРГ. 
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, а увеличительное стекло» Личность
в искусстве

— Да, это правда, где-то килограм-
мов на семь. Но по-другому было про-
сто невозможно, потому что у нас была 
короткая дистанция выпуска. Спектакль 
потребовал невероятного напряжения 
всех сил. Для нас было принципиально 
важно создать его на малой сцене, где 
зритель всего в полутора метрах от сце-
ны и где большей частью публика видит 
крупный план. Когда все, что происхо-
дит на сцене, попадает сразу в душу и в 
сердце людей.

Мы осознанно выбрали пьесу Ануя, 
потому что, с нашей точки зрения, язык 
Ануя — тот язык, на котором можно раз-
говаривать с сегодняшним зрителем. Не 
стихотворный, котурный, а человеческий 
язык с диалогами, монологами. На нашей 
«Медее» не только слушают и смотрят — 
наш зритель плачет. И тишина на спекта-
кле стоит такая, что кажется — люди за-
бывают дышать. Иногда даже глохнешь от 
этой тишины. И хлопать начинают совсем 
не сразу. Такое ощущение, что вдохнули и 
выдохнуть не могут. И только потом как 
будто прорывает — кричат «браво», вста-
ют. Это большая редкость, и это очень 
здорово.

«СЛИШКОМ КРАСИВО» — 
УЖЕ ПЕРЕБОР

 У Набокова, Довлатова, Губермана 
есть очень интересные рассуждения 
о пошлости в жизни и в искусстве. 
Критерии понятия очень размыты. 
Когда-то газеты и творчество Окуд-
жавы называли пошлым. А как Вы для 
себя определяете такую категорию, 
как пошлость?

— Пошлость — это 22, это всегда 
перебор. Вот 21 — это, что называется в 
яблочко. И всего один шаг, немного черес-
чур — и возникает пошлость. Когда чело-
век одет слишком красиво, слишком мод-
но — он выглядит пошло. Там, где есть 
гармония, — это всегда 21, где слишком — 
уже пошлость. 

 Часто ли Вам приходится отказы-
ваться от предлагаемых ролей? И в 
каком фильме, спектакле Вы не согла-
сились бы сниматься? 

 — В театре чаще приходится от чего-
то отказываться. В кино меньше, но тоже 
случается. А причина вот в этом и состоит 
— если увижу, что «перебор», я откажусь. 
«Медея», кстати, для меня многое расста-
вила по местам. Когда ты репетируешь 
очень хороший материал с очень хорошим 
режиссером, когда занимаешься настоя-
щим делом, приходит понимание, на что 
стоит тратить свои силы и свою жизнь, а 
на что — нет. Были вещи, которые не со-
всем меня устраивали, которые не дотяги-
вали до определенного уровня — в режис-
суре, в работе с партнерами. Тем не менее 
я работала в прекрасных антрепризах, с 
первоклассным материалом. У меня есть 
«Пигмалион», есть крепкая французская 
пьеса «Ваш выход, мадам», есть «Вся эта 
суета»… Сейчас мне многое предлагают 
но… Понимаете, если сегодня я беру пье-
су, мне — как женщине, как актрисе — 
хочется, чтобы была возможность выска-
заться. Должен быть смысл. А иначе для 
чего все это? Меня невозможно купить 
какой-то суммой прописью. Я не голодаю, 
не бедствую. Хотя при этом никогда не 
осуждаю своих коллег, которые берутся за 
разную, может быть, не всегда приятную 
работу. Некоторым приходится просто 
выживать. Понимаю, что обстоятельства 
могут сложиться так, что и я буду браться 
за любое дело. Но если есть возможность 
заниматься настоящим — а у меня, к сча-
стью, она есть, — то для чего браться за 
халтуру?

Что касается кино и телевидения — 
давно сама сказала себе, что сниматься 
со звездами шоу-бизнеса не буду. Потому 
что в большинстве случаев то, что делает-
ся сегодня на их территории, — это уже 
не 22, а все 122. Им кажется, что они мо-
гут все — они и фигуристы, и танцоры, 
и оперные певцы, а на самом деле, я по-

дозреваю, они растеряли умение отделять 
мух от котлет и с трудом попадают в соб-
ственную фонограмму.

 А Вам предлагают участие в подоб-
ных программах?

— Предлагают. Я отказываюсь. Знаете, 
каждый должен заниматься своим делом. 
И не надо такого позора. А то объявят «за-
служенный артист», а потом он выходит, 
еле ковыляя на коньках. Ну, спрашивает-
ся, что тебя сюда занесло? Какой такой 
славы тебе захотелось? Может быть, я не 
столь тщеславна, но мне сложно понять, 
что движет артистами, когда они соглаша-
ются на участие в таких проектах. Каж-
дый получает то, к чему стремится. А у 
меня есть то, что я заслужила. Мое имя и 
фамилия. 

Приятно слышать, когда говорят, что 
на мое имя зритель реагирует как на не-
кий гарант качества. Узнала об этом от 
прокатчиков, от продюсеров. И искренне 
счастлива, что это так. Для меня это как 
орден Почетного легиона. Всегда есть та-
кие имена, которым зритель безусловно 
доверяет. Если в антрепризе встречают-
ся фамилии Валерия Гаркалина, Сергея 
Маковецкого, Марии Ароновой, Инны 
Чуриковой, Геннадия Хазанова, Алисы 
Фрейндлих, Олега Басилашвили и других 
настоящих артистов, люди идут на спек-
такль с уверенностью, что это будет до-
стойно. Любое из этих имен — гарантия 
качества. И если, по мнению зрителей, 
меня можно включить в этот условный 
рейтинг — это лучшая награда.

ПОКОЛЕНИЕ 
МЮНХГАУЗЕНОВ 
И ДОНКИХОТОВ

 Юлия Ильинична, какое влияние 
оказал на Вас отец, актер Илья Рут-
берг? Критикует ли Вас папа, совету-
етесь ли Вы с ним?

— То, что у меня такой папа — это се-
рьезный оберег в жизни. И сильный сти-

мул. «Мирискусник», бессребреник, для 
которого театр, искусство — это просто 
образ жизни. Безупречное папино житие 
в искусстве привело его в педагогику. 
Много лет он учит студентов, которые 
потом получают «Золотые маски», от-
крывают собственные театры. Папино по-
коление — удивительные люди. Многие 
пошли в педагогику — помимо актерства, 
режиссуры. Они считали, что обязаны по-
делиться тем багажом знаний, который 
получили от своих великих учителей. Это 
мыслители, это философы, мюнхгаузены 
и донкихоты. Ими создано столько пре-
красного! Но не на том поле, где все ре-
шают деньги, карьера. Мне кажется, что 
они дышали каким-то иным воздухом 
и имели совершенно иные приоритеты 
и ценности в жизни. Я весьма похожа 
на своих родителей. У нас всегда было 
«бедненько, но чистенько», всегда было 
множество гостей. Огромное количество 
книг. Мы любили ходить в музеи, в теа-
тры, на концерты. Мама музыкант, папа 
— пантомима и режиссура, бабушка и де-
душка — танцовщики. И вот в этом заме-
се всех видов искусств я и росла… Среди 
прекрасных, умных, изумительных лю-
дей. Самой большой роскошью считалась 
роскошь человеческого общения. Мама и 
папа — это мое счастье, такое вот принци-
пиальное везение в жизни. 

 Как родители оценили Вашу Ме-
дею?

— Они, во-первых, были несказанно 
рады, что такой материал оказался мне 
подвластен, хотя, конечно, я еще только на 
пути. И к вершине мне еще идти и идти. 
Зато пока иду — спектакль будет живым. 
Да, им понравилось. Они были не раз, по-
тому что спектакль менялся. И каждый раз 
возникали соображения, замечания, пото-
му что они меня настолько знают, насколь-
ко не знает никто. Их мнение на вес золота. 

 Свойственно ли Вам очаровываться 
людьми? Какие качества Вы цените 
в людях, какие слабости готовы про-
стить, а какие терпеть не в силах?

— Да, если человек обаятелен — под-
падаю под это обаяние. Сейчас, конечно, 
уже реже, поскольку научилась более 
трезво смотреть на людей, но обаяние, 
харизма — это дар, которому трудно про-
тивостоять. Мне интересно общаться с 
умными людьми, обладающими хорошим 
чувством юмора. Хотелось бы еще доба-
вить — талантом, но его иногда сразу не 
разглядишь. А ум и юмор можно оценить 
просто беседуя. С трудом переношу чван-
ство, цинизм, себялюбие, зацикленность 
на себе — когда человек все время «я, я, 
мне, меня, мое». Это как-то сразу напо-
минает монолог Хлестакова и начинаешь 
думать: «Ой, врет, ой, врет». Хвастунов не 
люблю.

 Много ли значит для Вас то, что 
принято называть «простыми радо-
стями жизни»? 

— Обожаю вкусно поесть, посидеть-
выпить с друзьями, посмотреть хорошее 
кино, сидеть у камина, жарить мясо. 
А иногда хочется, чтобы вообще никого 
не было, залезть под одеяло, поставить 
рядом с собой горячий чай и залечь с ин-
тересной книжкой. 

Ирина Овечкина

Спектакль «Медея»
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Мода на шелковые платки родилась 
в XVIII веке во Франции. Французские 
модницы украшали ими шею, защищая 
кожу от солнца и ветра. В XX веке плат-
ки из шелка пережили настоящее второе 
рождение — ими стали украшать запя-
стья, сумки, брюки, юбки, блузы, шляпки. 
И сейчас по-прежнему шейный платок или 
шаpфик — один из самых простых и в то 
же время изысканных аксессуаpов, спо-
собных подчеpкнуть красоту женщины.

Изюминка образа
Всем женщинам хорошо знаком па-

лантин — длинная, широкая накидка 
прямоугольной формы. Он придает об-
разу особую привлекательность, роман-
тичность и элегантность. Палантин нуж-
но уметь правильно носить, и тогда этот 
предмет гардероба станет настоящей 
изю минкой вашего образа.

Способов ношения палантина суще-
ствует множество. Чем длиннее и тоньше 
палантин — тем больше вариантов. Объ-
емные шелковые палантины хороши в ди-
намике, и чем пластичнее шелк, тем боль-
ше возможностей.

Можно просто 
накинуть палантин 
на плечи, перекинуть 
один или оба конца 
через плечо, обер-
нуть его один или 
несколько раз вокруг 
шеи. Можно надеть 
его задом наперед, 
так, чтобы концы 
платка свободно ни-
спадали сзади, а на 

груди сделать красивую драпировку. 
Палантин можно завязать узелком или 
петлей, при этом узел может находить-
ся спереди или сбоку, быть тугим или 
слабым. 

Большой палантин 
складываем пополам 
и по одной из сторон 
произвольно набираем 
складки. Надеваем на 
модель, делаем сво-
бодный узел, и теперь 
эти складки продеваем 
и фиксируем. 

Из палантина, сло-
женного пополам, мож-
но сделать галстук. 
Складываем палантин, 
завязываем в середине 
свободный узел, на-
деваем на шею, в узел 
продеваем концы в 
разных направлениях и 
подтягиваем. Этот узел (их может быть и не-
сколько) можно декорировать, перемещать 
вверх и вниз как бутоны цветов. Можно 
сильно скрутить шарф и, сделав жгут, на-
деть на шею — один конец в одну сторону, 
а другой в противоположную. 

Сворачиваем па-
лантин и завязываем 
узел. Продеваем в 
узел руку, захватыва-
ем свободный конец 
платка и вытягиваем 
его — словно петлю 

при вязании крючком. Делаем так по всей 
длине палантина — получается коса. По-
следнюю петлю просто выдергиваем. Рас-
правляем палантин, который теперь стал 
намного меньше по размеру, и завязываем 
эту «косичку» на шее. 

Складываем па-
лантин пополам, в 
образовавшуюся пет-
лю продеваем конец 
с одной стороны, вто-
рой конец с другой 
стороны, перекрещи-
ваем их и мягко сдви-
гаем набок. 

Носить палантин 
можно не только на 
плечах — можно по-
вязать его на талии  

или носить только на 
локтях. Из палантина 
можно сделать юбку 
или топ. Для этого мо-
жет понадобиться пояс 
или брошь, но иногда 
можно просто завязать 
концы платка или за-
править его свобод-

ный конец в середину. 
Можно перекинуть па-
лантин крест-накрест 
или одну половину, 
как обычно, накинуть 
на плечи, а вторую об-
вить вокруг талии. 

Складываем пла-
ток 115 на 115 см попо-
лам, поднимаем одну 
четвертую наверх и 
кладем короткой ча-
стью вниз, получается 
треугольник. К корот-

кой части очень ак-
куратно скручиваем 
длинную часть и выво-
рачиваем. Результат — 
эффектный капюшон.

Стильный акцент
Маленькие платки также могут очень 

украсить любой наряд. Их можно исполь-
зовать по одному, а можно комбинировать 
между собой в единой цветовой гамме или 
играть на контрасте. Женщина с красиво 
повязанным на шее платочком выглядит 
привлекательно и даже соблазнительно. 

По центру малень-
кого платка завязы-
ваем узелок. Делаем 
захват и на самый кон-
чик переносим узел, 
он остается внутри. 
Завязываем на шее. 

Берем два ма-
леньких шейных платка. Связываем 
два противоположных конца платка, 
делаем узел. Кладем на стол. Под этим 

узлом в разных на-
правлениях  завязы-
ваем абстрактную 
сумочку-узелок. Ре-
зультат — необыч-
ное колье. 

Платок складываем 
треугольником, делаем 
из него маленький гал-
стук и вплетаем бусы. 
Одна прядь — бусы, 
две пряди — платок. 
Получается эффектное 
украшение-косичка.

Платок складываем 
пополам, делаем диа-
гональ — получаются 
два треугольника. На-
деваем на шею — это 
воротничок-апаш. Если 
его сдвинуть, асимме-
трия будет очень краси-
во смотреться.

Берем платок за 
два конца, одним кон-
цом обвиваем узел во-
круг второго. Получа-
ется скользящий узел, 
как при завязывании 
галстука. Затягиваем 
наш «галстук» на любом расстоянии, луч-
ше расположить его асимметрично. С по-
мощью такого приема можно визуально 
удлинить короткую шею. 

Ñ Î Â Å Ò Û 
Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë À

  Платьев у женщины в гардеробе может 
быть немного, а вот на аксессуарах эко-
номить не стоит. Красивые шелковые 
платки на шею являются самостоятель-
ным украшением. Если шейный платок 
яркий, не надевайте другие аксессуары.

  Брюнеткам со светлой кожей идут яркие 
контрастные тона. Очень хорошо будет 
смотреться красный, но не кровавый, а 
более холодный, малиновый оттенок, а 
также фиолетовая гамма — от лилово-
го до темно-фиолетового. Пастельные 
тона для светлолицей брюнетки подой-
дут только как дневные. А вот от жел-
товатых, золотистых, оранжевых тонов 
лучше отказаться, чтобы не выглядеть 
блекло.

  Для блондинок также есть свои оттенки 
красного — цвет пыльной розы, виш-
невый, гранатовый, бордовый, фуксия. 
Беспроигрышный вариант для женщи-
ны со светлыми волосами — все оттен-
ки розового цвета.

              
Подготовила Яна Лисицына 

ЕЩЕ НЕДАВНО КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗИМА БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО. ДОЛГИЕ 
ДНИ ВОКРУГ НАС ПРЕОБЛАДАЛИ МРАЧНЫЕ ТОНА, ВСЕМ НАМ НЕ ХВАТА-
ЛО СОЛНЦА И СВЕТА. НО ВОТ НА СМЕНУ ЗИМЕ ПРИШЛА ВЕСНА — ВРЕ-
МЯ, КОГДА ХОЧЕТСЯ НАПОЛНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРКИМИ КРАСКАМИ. 
ВЕСЕННИМ АКЦЕНТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ВСЕГО ОДНА ЯРКАЯ ДЕТАЛЬ В 
ОДЕЖДЕ, НАПРИМЕР ПЛАТОК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА, КОТОРЫЙ ДО-
БАВИТ ШАРМА И СОВЕРШЕННО ПРЕОБРАЗИТ ВАШ  ВНЕШНИЙ ОБЛИК. 
КАК ИЗ ПРОСТОГО ЧЕРНОГО ПЛАТЬЯ С ПОМОЩЬЮ РАСПИСНЫХ ШЕЛ-
КОВЫХ ПЛАТКОВ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ЭФФЕКТНЫХ НАРЯДОВ, РАС-
СКАЗЫВАЕТ АРТ-ДИРЕКТОР ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВЕК», ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР НАТАЛЬЯ ЧИСТОВА.
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О харизме колец и браслетов
— Впервые услышав, что украшения 

с драгоценными камнями называют за-
стывшими эмоциями, я поняла, насколь-
ко это верно передает мои мысли и чув-
ства. Работая с ювелирными изделиями, 
я переживаю радость, счастье, восторг 
от удачной идеи, идеального воплоще-
ние замысла... 

Создавая свои изделия, я стараюсь не 
только подчеркнуть стиль и индивидуаль-
ность заказчика, но и передать присущие 
только ему черты и эмоции. Изделия мо-
гут быть динамичными и статичными, ро-
мантичными и деловыми, трогательными, 
сентиментальными, игривыми и очень се-
рьезными, статусными. Все зависит от того, 
что вы хотите рассказать о себе. Я пытаюсь 

уловить мечту о «единственном и неповто-
римом» браслете, кольце, колье и et cetera». 
Пытаюсь понять, что ищет человек, какие 
ожидания вкладывает в это изделие. Для 
меня важно все: черты лица и пропорции 
тела, профессия, образ мыслей и манера 
держаться, поэтому каждое ювелирное из-
делие имеет собственную философию, свое 
лицо, свою харизму, если хотите.

Мне доставляет наслаждение весь про-
цесс создания украшений — начиная от 
первого диалога с заказчиком и заканчивая 
волнующим моментом примерки. Люблю 
подбирать камни, сочетать цвета, фор-
мы, обсуждать детали. Когда я слышу от 
женщины, что увиденное превзошло все 
ее ожидания, я и сама счастлива вместе 
с ней. Моя душа — в каждом моем изде-
лии, в каждом кольце и браслете, которые 
появляются на свет, чтобы околдовывать, 
блистать, подчеркивать красоту облада-
тельницы, изумлять, покорять сердца, но 
главное — дарить радость и удовольствие 
их владелицам.

О магии камней
— Я верю и в лечебные свойства, и в 

магические, и в то, что существует связь 
между автором и заказчиком, между кам-
нем и его владельцем. Сегодня хромоте-
рапия используется при лечении некото-
рых заболеваний. Цветом лечат и цветом 
побуждают к чему-то новому. 

Как определить — ваш это камень или 
нет? Я уверена, выбирать надо душой. 
Постарайтесь почувствовать энергетику 
камня, понять, почему он вам нравится. 
Не стоит полагаться на одни лишь го-
роскопы — информация в них нередко 
противоречива и субъективна. Я считаю, 
что нет плохих камней и плохих цветов — 
все зависит от вас, от ваших целей и же-
ланий. Если вам с первого взгляда при-
глянулся какой-то камень, возьмите его в 
руки, подержите, вы и сами почувствуете, 
приятны ли вам эти ощущения, нравится 
ли прикасаться к нему. У женщин интуи-
ция развита хорошо, она непременно под-
скажет, стоит его носить или нет.

Мир драгоценных камней удивителен 
и загадочен. На протяжении веков чело-
вечество породило множество легенд, ми-
фов и суеверий, связанных с ними. Я могу 
назвать лишь некоторые из них. Принято 
считать, что алмаз — это символ совер-
шенства, непобедимости, силы и власти. 
Йоги полагали, что его энергия «под-
питывает» своими вибрациями сердце и 
мозг. Причем наибольшей силой обладают 
подаренные, а не самостоятельно приоб-
ретенные камни. Бирюза всегда слыла та-
лисманом здоровья, на Востоке считалась 
символом удачи и победы. Волосы Венеры 

(включения рутила в кварце) признавались 
камнем, приносящим любовь. Горный 
хрусталь, если верить легендам, позволяет 
заглянуть в будущее, а демантоиды помо-
гают обрести или сохранить семейное бла-
гополучие. У нас долгое время существо-
вало предубеждение, что жемчуг — это 
«камень слез». Но в Китае, к примеру, он 
всегда считался талисманом, приносящим 
удачу, богатство, здоровье. И если вы в это 
поверите — так и случится.

Об индивидуальности стиля 
— Стиль — это детали. Умение под-

бирать аксессуары — важный индикатор 
вкуса и стиля. Великая Коко Шанель гово-
рила, что костюм может быть элегантным, 
но скромным, а вот изысканным акцентом 
может стать ювелирное украшение. Хо-
рошо подобранные аксессуары (к приме-
ру, красивые бусы и серьги или платок на 
шее) могут превратить обыденный наряд 
в сногсшибательный. При этом надо пом-
нить, что «украшения выходного дня» су-
щественно отличаются от тех, что может 
позволить себе надеть деловая женщина в 
будни. Деловой стиль более геометричен, 
строг и лаконичен. Кроме того, разумеет-
ся, огромную роль при выборе украшений 
играет личность, харизма, тип фигуры. 
На крупной яркой женщине мелкое укра-
шение будет смотреться  нелепо. Но и на 
худощавых дамах крупные камни часто 
выглядят очень стильно. Стиль подразу-
мевает прежде всего соответствие — со-
ответствие одежды и аксессуаров, инди-
видуальных особенностей и настроения, 
времени и места действия. Украшения 
должны подчеркивать вашу индивидуаль-
ность — это главное правило при выборе 
любых ювелирных изделий.

Контактная информация:
моб. 8-903-653-10-88,
e-mail: galavrn@mail.ru

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ЧИТАТЕЛИ УЖЕ ЗНАКОМЫ С ТВОРЧЕСТВОМ 
ГАЛИНЫ КОНЯЕВОЙ — ТАЛАНТЛИВОГО ЮВЕЛИРА, РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ GALA. НАКАНУНЕ 8 МАРТА, КОГДА ЛЮБОЙ 
ЖЕНЩИНЕ ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ СНОГСШИБАТЕЛЬНО, МЫ ПОПРОСИ-
ЛИ ГАЛИНУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ТОМ, КАК РОЖДАЮТ-
СЯ РОСКОШНЫЕ УКРАШЕНИЯ И НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ЖЕНЩИНАМ, МЕЧТАЮЩИМ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО.

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À 

  Галина Коняева — ювелир, создатель творческой мастерской Gala. Член творческого 
Союза художников России и Международной федерации художников с 2001 года, член 
Союза дизайнеров РФ с 2002 года. Лауреат премии Министерства культуры РФ в 2006 
году.  Ее работы можно увидеть в ежегодных каталогах «Современное искусство Рос-
сии», «Москва», «Самоцветы России», «Симфония самоцветов», «Искусство сегодня» 
и др. с 2005 года. В 2009 году лучшими изделиями ювелиров России украшена книга 
«Драгоценные ступени», в том числе и работами Галины. Она автор статей о ювелирном 
искусстве и драгоценных камнях, участник и призер многих выставок, в том числе Перво-
го Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность» в Ма-
неже в 2007 году. Изделия Галины  находятся в частных коллекциях в России, Израиле, 
Германии, Канаде, Португалии…

  В 2011 году в Москве, на Шаболовке, открылась новая студия Галины Коняевой — не-
большое, но чрезвычайно элегантное помещение, сделанное с большим вкусом, как и 
все, за что берется Галина.

Живое обаяние
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Понятие «виш-лист» (wish list) вошло 
в нашу жизнь сравнительно недавно. 
В переводе с английского wish list — 
лист желаний, заранее написанный спи-
сок ожидаемых подарков. 

С прототипом виш-листа мы все зна-
комы — кто из нас не писал в детстве 
писем Деду Морозу или Санта-Клаусу? 
И не столь важно, что исполнению дет-
ских желаний тайно способствовали ро-
дители. Главное — мечты сбывались, не 
так ли?

Со временем правила упростились, 
практичную традицию переняли взрос-
лые, благоразумно дополнив письма к 

Санта-Клаусу списками даров ко дню 
рождения, к свадьбе и другим приятным 
событиям.

В России виш-листы уже успели 
стать популярными. Правда, пока далеко 
не так, как в прагматичной Америке — 
не всем россиянам идея предварительно-
го заказа подарков кажется правильной. 
Дарить подарки, руководствуясь заранее 
составленным списком, некоторым пред-
ставляется делом довольно скучным. 
Кроме того, противники списков видят в 
них дань моде и нежелание напрячь во-
ображение для того, чтобы порадовать 
близких без подсказок. С другой сто-
роны, у нас так же, как и за океаном, в 
качестве подарков давно уже прижились 
«денежные эквиваленты». Как альтер-
натива «подарку в конверте» появились 
и подарочные сертификаты, но объем 
предложений в России на этом рынке 
пока раз в 20 меньше, чем, например, в 
США. И все же оба эти варианта, как ни 
крути, проигрывают виш-листу, который 
предоставляет какой-никакой, а все-таки 
выбор. А виновнику торжества — гаран-
тированное удовольствие. Так что даже 
если вы намерены самостоятельно ре-
шить, что подарить близкому человеку, 
заглянуть в его виш-лист будет совсем 
нелишним — это поможет понять, в ка-
ком направлении сейчас мыслит его ав-
тор, чем интересуется, к чему стремится 
и куда двигается. Поняв это, вы облегчи-
те себе задачу с выбором подходящего 
подарка.

Ряды сторонников виш-листов растут 
с каждым годом и в нашей стране — осо-
бенно среди креативной молодежи и лю-
дей средних лет, активно пользующихся 
Интернетом. Светская тусовка, предста-
вители шоу-бизнеса давно уже оценили 

преимущества «листа желаний» и, не 
особо обуздывая фантазию, выкладыва-
ют все самые нескромные желания в на-
дежде, что состоятельные поклонники за 
ценой не постоят. 

О чем мечтают молодожены?
Виш-листы стали популярны еще 

в 1950-х годах в Соединенных Штатах 
Америки. Идея списка подарков была 
придумана продавцами товаров для уве-
личения прибыли, а уже во вторую оче-
редь — для удобства покупателей. Буду-
щие молодожены оставляли в крупных 
универмагах Нью-Йорка списки необхо-
димых для семейного хозяйства товаров, 
чтобы приглашенные на свадьбу гости 
знали, что им дарить. Разумеется, все 
старались приехать пораньше, чтобы им 
не достались самые дорогие варианты.

Потребители оценили удобство сва-
дебных виш-листов, и постепенно это 
понятие перекочевало в повседневную 
жизнь. Став частью массовой американ-
ской культуры в XX веке, традиция со-
ставления виш-листов постепенно рас-
пространилась и на другие страны.

Плюсы этого нововведения, в общем-
то, очевидны. Составляя свадебный 
виш-лист, вы в первую очередь проявля-

ете уважение ко времени гостей, которые 
будут избавлены от необходимости объ-
езжать десятки магазинов и ломать голо-
ву в поисках чего-то особенного. Кроме 
того, принято считать, что это признак 
рационального и ответственного подхо-
да к организации свадьбы. 

На практике это выглядит так. Же-
них и невеста отправляются в любой из 
крупных магазинов, где выбирают пред-
меты, которые хотели бы получить на 
свадьбу. Эти товары вносятся в базу дан-
ных, а молодоженам выдается карточка 
с номером их списка и названием мага-
зина. Карточку вместе с приглашением 
на свадьбу отправляют каждому гостю, 
а только и остается, что связаться с ме-
неджером магазина и оплатить любую 
позицию из списка. Для этого совсем 
не обязательно выходить из дома — до-
статочно выбрать из виш-листа подарок 
подходящей ценовой категории и опла-
тить покупку банковской картой. Таким 
образом, виш-лист не только помогает 
экономить время гостей, но и исключает  
дублирование подарков.

Список желаний должен быть доста-
точно объемным и включать как можно 
больше различных категорий подарков. 
В этом случае приглашенные наверняка 
смогут выбрать вещь, соответствующую 
их собственному вкусу и финансовым 
возможностям. По традиции в списке 
обычно присутствуют серебро, фарфор, 
хрусталь, постельное белье и бытовая 
техника.

Предметы роскоши в виш-лист вно-
сить не принято, однако гости часто коо-
перируются, чтобы в складчину купить 
что-то из дорогой мебели или техники. 
При составлении списка подарков моло-
доженам следует придерживаться макси-
мальной точности: например, указывая 
чайник или стиральную машину, обяза-
тельно уточнить модель, цвет и размер.

В России возможность составить 
виш-лист пока предлагают лишь самые 
крупные магазины и бутики. Гораздо бо-
лее прогрессивными в вопросе состав-
ления свадебных виш-листов являются 
интернет-ресурсы. Чтобы создать виш-
лист и рассказать о нем гостям, суще-
ствует несколько способов. Самый про-
стой — вывесить список в социальной 
сети, при этом указать в листе желаний 
не только наименования, но и ссылки на 
конкретные подарки. Гости могут «за-

Лист желаний — 
практичный путьДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО, И БЛИЗКИЕ МУЧА-

ЮТ ВОПРОСАМИ, ЧТО ВАМ ПОДАРИТЬ, А ВЫ МУЧАЕТЕСЬ, ЧТО ОТВЕ-
ТИТЬ. ПОКАЖИТЕ РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ ВАШ ВИШ-ЛИСТ, И ПУСТЬ ОНИ 
САМИ ПОДБЕРУТ ВАМ ЧТО-ТО ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ 
С ИХ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВИШ-ЛИСТ — ЭТО СПИСОК 
ВСЕГО, ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ, А ЗНАЧИТ — ПОДАРОК 
ГАРАНТИРОВАННО ОКАЖЕТСЯ ЖЕЛАННЫМ. 

Божена Рынска (светский обозреватель, 
автор блога becky-sharpe.livejournal.com): 
«Chanel Шанель 2.55 — белая, черная, 
бежевая, кремовая. Биркин кремовая, мо-
лочная, очень светлый кофе с молоком, 
черная. Соболек в виде шубы или накидки. 
Крупные цацки от Thomas Sabo — ворона 
с грифелем, большая жемчужная нитка.
Цацки от Chanel. Симпатичные брюлечки 
в ушки. Симпатичное колечко с каратнич-
ком. Путешествие — норвежские фьорды 
или погреться на Мальдивах. Бернский 
зенненхунд, но это когда у меня будет нор-
мальная квартира. Ауди А5, спортбэк со 
светлым кожаным салоном». 

Американская актриса и фото-
модель Ким Кардашян накануне 
свадебного торжества с баскет-
болистом Крисом Хэмфрисом со-
ставила свой виш-лист и обнаро-
довала его на специальном сайте. 
Оказалось, что светская львица меч-
тает только об очень дорогих подар-
ках. Общая стоимость всех выбран-
ных Ким презентов составляет 172 
тыс. долл. Одна серебряная ложка 
обойдется гостям в 1250 долл., анти-
кварный поднос из слоновой кости — 
в 1590 долл., кофейник из серебра — 
в 1650 долл. 

Британская супермодель Кейт Мосс 
также составила свадебный виш-лист. 
В подарок она заказала 14 хрустальных 
пепельниц по 240 евро каждая, кок-
тейльный сервиз за 4750 евро, несколь-
ко ящиков шампанского Louis Roederer 
Cristal стоимостью 1883 евро за бутыл-
ку, столовые приборы за 5000 евро, зер-
кало — за 4600 евро, а также шелковый 
плед стоимостью 6600 евро. Если вдруг 
гости не могут себе позволить перечис-
ленные выше подарки, в списке есть 
бюджетные варианты — например, бу-
тылка бордо за 12 евро и пара ситечек 
для чая за 12,95 евро.

ВИШ-ЛИСТЫ ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОН
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бронировать» ту или иную вещь, оста-
вив комментарий под записью.

Вы также можете зарегистриро-
ваться на специализированном сайте и 
оставить там свой список желаний. Как 
только кто-то из гостей выберет из спи-
ска подарок, который намерен оплатить, 
это тут же отобразится на сайте.

Процесс составления списка свадеб-
ных подарков увлекателен и со стороны 
может показаться игрой. Но те пары, ко-
торые уже опробовали свадебный виш-
лист, высоко оценивают удобство и по-
лезность метода. Во-первых, будущие 
молодожены получают удовольствие 
от совместного выбора подарков. Во-
вторых, выбирая необходимые для себя 
вещи, они упорядочивают мечты и полу-
чают бесценный в семейной жизни опыт 
рационализаторства. 

Мастер-класс для 
начинающих 

Для того чтобы составить виш-лист, 
не нужно ждать понедельника, начала 
нового года или специального повода. 
Это можно сделать в любой момент — и 
прямо сейчас! 

Написание списка желаний раскроет 
вас перед друзьями и близкими с новой 
стороны. Имейте в виду, что чем больше 
будет список и чем реже вы будете загля-
дывать в него, тем больше вероятность 
приятного сюрприза. Если вам известна 
стоимость вещи, то укажите ее обяза-
тельно, так ваши друзья и родственники 
смогут посовещаться и решить, кому ка-
кой подарок для вас по карману.

Виш-лист служит для подсказки. Но 
не переусердствуйте — желания долж-
ны быть реально исполнимыми, иначе 
ваши близкие окажутся в неловком по-
ложении, будучи не в состоянии испол-
нить ваши мечты.

Некоторые дополняют свой список 
желаний стоп-листом — отдельно со-
ставляют список того, что НЕ ХОТЯТ 
получить в подарок. Чаще всего это мяг-
кие игрушки, гели для душа, ежедневни-
ки, статуэтки.

Кстати, многие психологи уверены, 
что виш-листы помогают четко опреде-
лить и конкретизировать желания, а это 
способствует их исполнению. 

Итак, начнем. Подумайте о том, чего 
бы вам хотелось прямо сейчас, спустя 
какое-то время и в обозримом будущем. 

Составьте список из 50 или 100 пунктов. 
Вам будет легче это сделать, если вы ра-
зобьете его на категории. И помните — 
чем конкретнее сформулированы ваши 
желания, тем больше шансов у них осу-
ществиться. В этом сила подсознания.

Что следует указать в списке? Обыч-
но достаточно перечислить ваши же-
лания. Если это предметы, то можно 
указать адрес и название магазина, где 
продается такая вещь и ее стоимость. 
Если будет такая возможность, то при-
клейте рядом с желанием его изображе-
ние, так ваш список станет более ярким 
и даст представление вашим окружаю-
щим о том, что именно вы хотите. К тому 
же визуализация, как известно, ускоря-
ет осуществление желаемого. Разбейте 
список на несколько категорий.

«Хобби» (возможно, вам нужны 
какие-то особые материалы, инстру-
менты); «Для отпуска и отдыха»; «Для 
работы»; «Впечатления» (здесь можно 
написать о том, где вы мечтаете побы-
вать, какие мероприятия посетить, с кем 
пообщаться, что попробовать нового); 

«Дом» (вещи, которые сделают ваше 
жилье еще уютнее, а также какие новые 
правила, привычки и ритуалы вы бы 
хотели внести в вашу семью); «Прият-
ности» (в этой рубрике можно соста-
вить свой личный список поводов для 
счастья); «Спорт» (катание на коньках, 
лыжах, прыжки с парашюта); «Красота 
и здоровье» (полезные для здоровья и 
красоты процедуры, возможная смена 
стиля). Еще одна рубрика — «Долго-
срочные желания» — может включать 
мечты, связанные с самореализацией. 
Подумайте, какие тренинги или курсы 
вы хотели бы пройти, чему новому на-
учиться, какой новый язык выучить, что 
изменить в жизни, какие новые привыч-
ки приобрести, от каких — избавиться, 
на что тратить свое время.

В Интернете можно найти готовые 
шаблоны для составления виш-листа. 
Вы можете заполнить каждый раздел по 
порядку, а можете составить свой спи-
сок по принципу «что пришло в голову». 

И все же попробуйте отделить мате-
риальные желания (новая шуба, сумоч-
ка, серьги, фотоаппарат…) от немате-
риальных (путешествия, впечатления, 
обучение). Запишите все на листе бу-
маги, а еще лучше — на красивой от-
крытке. Заключительным элементом 
оформления может стать стильная фо-
торамка. Если список составлялся не 
просто как просьба к Мировому разуму, 
то стоит обнародовать список желаний 
— повесить его, к примеру, на стену в 
прихожей, где он будет доступен всем 
заинтересованным лицам. Если виш-
лист адресован вашим родным, которые 
проживают с вами, то оставьте список 
на видном месте, например на прикро-
ватной тумбочке. Если он предназначен 
для друзей, то лучше вручить его вашей 
лучшей подруге, а уж она догадается, 
что с ним делать.

Вы можете также выложить свой спи-
сок верхним постом в личный блог или 
разместить его на специальном ресурсе. 
Вам остается лишь разослать ссылку на 
вашу страницу всем желающим. 

Яна Лисицына

Вспомните, что есть способ подчеркнуть теплоту ваших отношений! 
Торговая марка «AtelieR, Lyon, France» создана именно для этого. 
Ее создателем является известная российская производственно-
торговая компания « РемиЛинг»

Торговая марка «AtelieR, Lyon, France» представляет текстиль-
ную продукцию подарочного ассортимента хорошего качества по 
приемлемой цене. Специалистами дизайн-бюро компании «Реми-
Линг» разработана стилистика оформления текстильной продук-
ции с учетом последних модных тенденций, а также оригинальный 
дизайн упаковки, придающий изделиям нарядный вид. Такие на-
боры — прекрасный подарок и для самых близких людей, и для 
коллег. Это все то, что согревает нас, дарит комфорт каждый день. 
Очаровательные подарки «AtelieR, Lyon, France» — личный знак 
внимания, вызывающий только положительные эмоции! 

  Вы желаете быть  
любящим и любимым? 

 Вы приглашены в гости? 

  Или вас пригласил партнер  
отменить удачное заключение 
сделки? 

  Может быть, Вы хотите  
сделать подарок близкому другу? 

Производственно-торговая 
компания « РемиЛинг» 

тел.: (495) 258-84-66
e-mail: info@ remiling.ru 

веб-сайт: www.remiling.ru
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ЕВРОПЕЙЦА В ШРИ-ЛАНКЕ ИЗУМЛЯЮТ СОВЕРШЕННО ВОЛШЕБНЫЕ 
ПЕЙЗАЖИ — ЗОЛОТЫЕ ПЛЯЖИ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАТЫ И ВОСХОДЫ, 
ЗАРОСЛИ МАНГРОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КОКОСОВЫХ И БАНАНОВЫХ ПАЛЬМ, 
ЯРКОСТЬ КРАСОК ПОВСЮДУ… МНОЖЕСТВО ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ, КО-
ТОРЫХ МЫ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ МОЖЕМ УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В ЗООПАРКЕ. 
ДЖУНГЛИ И ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ, ОКЕАНСКИЙ ПРИБОЙ И ДРЕВНИЕ 
СКАЛЫ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ХРАМЫ, СТАРЫЕ КРЕПОСТИ, ФОРТЫ, ПРЯНЫЙ 
КОЛОРИТ ЛАНКИЙСКИХ РЫНКОВ … 

ЭХО ЦУНАМИ
На культуру и развитие Шри-Ланки 

оказало огромное влияние присутствие 
здесь португальцев, голландцев и англи-
чан в XV–XIX веках. Это влияние очень 
заметно и сегодня. Вдоль дорог, в город-
ках и поселках, часто можно увидеть 
очень красивую деревянную резьбу, укра-
шающую крыши домов, оставшуюся в на-
следство от голландцев.

Город Галле — самая южная точка 
Шри-Ланки. Это потрясающее и вместе 
с тем очень страшное место. Сначала 
о хорошем. Когда в XVI веке здесь обо-
сновались португальцы, они, как обычно, 
начали со строительства фортификаци-
онных сооружений. Построенный ими 
форт прекрасно сохранился и велико-
лепно выглядит по сей день. А в стенах 
форта голландцы создали такой «город 
в городе». Небольшой, но очень хорошо 
спланированный, с красивыми малень-

кими улицами — ровными, прямыми, по-
европейски комфортными. Этот городок 
резко выделяется из всего, что окружает 
форт. К тому же это самое фундаменталь-
ное и основательное сооружение, рядом с 
которым остальные здания города выгля-
дят как домики Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа, 
кажется, дунешь — и их не станет. Такие 
«легковесные» постройки — вообще осо-
бенность местной архитектуры. Это не 
просто слова — сильнейшее цунами 2004 
года стерло с лица земли практически все 
городские дома, выдержал испытание 
лишь старый форт. 

Удар цунами прошелся по югу стра-
ны, в том числе по Галле сильнее всего. 
Дальше волна была уже не такой силь-
ной, хотя задела многие города и селе-
ния Шри-Ланки. Прошло восемь лет, но 
следы разрушений здесь очень заметны, 
причем многие оставлены намеренно — 
как напоминание о трагедии. Поскольку 
цунами такой силы стало первым за всю 
историю страны, никто не знал, как за-
щититься, как спастись, как укрыться. 
Хотя были и чудесные совпадения, в ко-
торых при желании можно увидеть руку 
провидения, как, наверное, в каждом по-
добном случае. Например, одна из таких 
случайностей для жителей Галле — 26 
декабря, день икс, выпал на полнолу-
ние, а для местного населения это празд-
ник, поэтому рыбаки не вышли в море. 
В этом, можно сказать, им повезло — у 
тех, кто встретил цунами на корабле или 
в лодке, шансов выжить практически не 
было. Воспоминания ланкийцев страш-
но слушать. В этот выходной день мно-

гие люди с утра гуляли по побережью 
и увидели небывалую картину — океан 
резко отхлынул на огромное расстояние, 
несравнимое с привычными отливами. 
Поскольку народ не знал, предвестником 
чего служит такое небывалое явление, 
все бросились собирать легкую добычу 
с обнажившегося океанского дна — кра-
бов, рыбу, моллюсков. А через несколько 
минут из глубины океана на берег об-
рушилась эта десятиметровая волна. По-
гибло очень много людей. 

Железная дорога в Галле идет парал-
лельно океану. Во время цунами по ней 
шел поезд, в котором ехало 1600 человек. 
Волна снесла его, накрыла и протащила 
несколько сотен метров. Никто из пасса-
жиров не выжил. Состав нашли позже — 
перевернутый, перекореженный, смятый. 
Сейчас там стоит бронзовый монумент 
в память о погибших. На барельефе изо-
бражены события того страшного дня — 
застрявшие меж деревьев тела погибших, 
эти словно пережеванные вагоны. 

Сейчас город отстроен заново, появи-
лись новые дома — и респектабельные 
одно-двухэтажные виллы под крышами из 
красной черепицы, и маленькие времян-
ки. Сегодня Галле — очень популярное 
место, куда приезжают отдыхать множе-
ство европейцев — и россиян, и немцев, 
голландцев, французов. Рядом с Галле — 
пляж, который входит в десятку лучших 
пляжей Азии. Здесь всегда много народу. 
Словом, жизнь берет свое. Но когда едешь 
вдоль океана, взгляд то и дело выхватыва-
ет полуразрушенные стены домов, напо-
минающие о той страшной трагедии. 

СОБЛАЗНЫ ОКЕАНА
Мы жили недалеко от города Бентото, 

это западнее Галле. Там последствия цу-
нами оказались хоть и серьезными, но не 
столь гибельными. Волна была уже вто-
ричная, не имела такой разрушительной 
силы. В отеле, где мы остановились, она, 
по рассказам хозяев, залила первый этаж 
и поднялась где-то на метр. Да, были пе-
рекорежены деревья, лежаки, пострадали 
какие-то постройки. Но все это, конечно, 

Й
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пустяки по сравнению с тем, что случи-
лось в Галле. 

Рядом с отелем находилась маленькая 
рыбацкая деревня, на берегу лежали лод-
ки, сушились разноцветные сети, каждое 
утро рыбаки уходили в море и возвраща-
лись с уловом. 

Индийский океан — самый, наверное, 
теплый и сильный. Такого штиля, как на 
море, там не бывает, у берега всегда высо-
кая волна. Спокойно плыть можно, только 
оказавшись в 20–30 м от берега. Так что 
самое сложное — зайти в воду и миновать 
волну. Местные жители практически ни-
когда этого не делают. Если видишь, что 
кто-то плывет — это, скорее всего, русский, 
реже — немец. Нам, людям, живущим так 
далеко от моря, невозможно устоять перед 
соблазном окунуться. Ланкийцам это по-
нять сложно, они смотрят на нас как на 
людей безбашенных, сами они купаются 
только на мелководье, в тихой заводи.

В выходные на побережье приезжает 
много машин с местными жителями, се-
мьями, с детьми. Все подбегают к океану, 
любуются им, но никто не купается. Как-
то я наблюдала, как два пожилых монаха 
в ярких оранжевых одеждах долго бесе-
довали у океана, смотрели вдаль. Рядом 
с ними был юный послушник, молодой 
мальчик, который в отдалении ждал — 
вдруг им что-то понадобится. Монахи на-
мочили ноги и — ушли. 

Вообще ланкийцы произвели на меня 
очень хорошее впечатление. Чудеснейшие 
люди, очень приятны в общении, улыбчи-
вы и остроумны. Стоит на секунду дольше 
обычного задержать взгляд на чьем-то лице, 
как человек улыбнется тебе в ответ, по-
приветствует тебя, остановится поболтать. 
Очень открытые, доброжелательные люди. 

К БУДДЕ — С ПОЧТЕНИЕМ, 
С ПРОСЬБАМИ — К ВИШНУ

В Шри-Ланке представлены все рели-
гии, хотя большинство местных жителей — 
буддисты. Но есть и красивые мечети, и 
индуистские храмы, и католические собо-
ры. Представители всех конфессий здесь 
очень мирно сосуществуют. 

Самый известный храм Шри-Ланки — 
храм Зуба Будды. Эту реликвию очень 
давно привезли из Индии и тщательно 
оберегают от посторонних глаз. Храм ро-
скошный, богато украшен золотом, драго-
ценностями, цветами. Сам зуб туристам 
не показывают, хранят в специальном по-
мещении. Ты можешь прикоснуться рукой 
к стенам, возложить цветы священного 
лотоса, но не более. 

Еще в одном буддистском храме, не-
далеко от города Калутара, мы увидели 
удивительный образ Будды — белого 
цвета, очень высокий, метров, наверное, 
двадцать. Уникальное зрелище. Мы оста-
новились, замерев, — настолько впечат-
ляюще выглядела эта огромная статуя на 
фоне серого дождливого неба. Вообще 
статуй Будды в стране очень много — они 
есть при въезде почти в каждый город и 
в его центре. В храмах, помимо статуи, 
есть «ступы» — хранилища следов зем-
ного пребывания Будды, где содержатся 
частички тела и одежды Будды или его 
учеников. Заходить в храм можно только 
босиком.

Кстати говоря, все знают, что Будду 
можно только почитать. Просить у него 
ничего нельзя. Но человеческая природа 

такова, что мы не можем обойтись без 
просьб к высшим силам, нуждаемся в 
чьем-то заступничестве и покровитель-
стве. И люди нашли хитроумное решение. 
Во многих храмах Будды установлены 
статуи индуистского бога Вишну, кото-
рому посетители храмов и адресуют свои 
просьбы и мольбы. 

ЖИЗНЬ РЯДОМ С НАМИ
Недалеко от города Канди, в централь-

ной части страны, находится самый круп-
ный слоновий питомник. Это огромное 
открытое пространство, где живут боль-
ше полусотни слонов. Здесь выхаживают 
слонят, оставшихся без родителей, сюда 
попадают и взрослые слоны, заболевшие 
или получившие травмы. Внутри питом-
ника — небольшое поселение с одной 
улицей. По этой улице слоны ходят на во-
допой. Все передвигались свободно, кро-
ме одного — черного слона, прикованно-
го цепью. Как нам объяснили, это потому, 
что черные слоны склонны к агрессии. 

Очень впечатляющее зрелище — мимо 
тебя двигается огромная живая масса. 
В середине стада — малыши, покрытые 
шерстью. Взрослые их очень трогательно 
оберегают, направляют, похлопывая хо-
ботами. По каскадной лестнице все стадо 
спустилось вниз к большой, но не глубо-
кой реке с огромными плоскими камнями 
по берегам. Слоны поливали каждый себя 
и других, ложились в воду. Людям хоте-

лось потрогать слонов, а слонам — при-
коснуться к людям.

Были мы и в черепашьем питомнике. 
Как-то на острове Ланзароте мне повезло 
помочь попавшим в беду черепахам. Но 
одну из них, покалечившую лапу, при-
шлось отвезти в питомник, потому что 
иначе она не выжила бы. И вот на Шри-
Ланке я спустя несколько лет снова дер-
жала в руках большую черепаху. Чувство-
вала ее вес, ее живое движение, ощущала 
беззащитное кожистое горло. В питомни-
ках черепах выхаживают и помогают им 
появиться на свет. Специально обученные 
люди собирают на побережье оставлен-
ные без присмотра черепашьи яйца, похо-
жие на мячики для пинг-понга. Питомник 
выглядит как городок со множеством пес-
чаных горок, в каждой из которых лежат 
по нескольку черепашьих яиц. Недавно 
родившиеся черепашата — маленькие, за-
бавные, с длинными лапками, которыми 
они постоянно машут, — похоже на взма-
хи крыльев бабочек. Часть подросших ма-
лышей отпускают в море, а часть остается 

в питомнике — те, которым будет сложно 
выживать на воле. Оказывается, какой-
то процент черепах рождаются слепыми, 
они быстро становятся чьей-то добычей. 

Побережье кишит крабами всевозмож-
ных видов. Есть огромные крабы, которых 
можно увидеть, поднявшись на скалы. 
В конце каждого дня их там собирается 
огромное количество. Такое впечатление, 
что они сбегаются туда, чтобы смотреть 
на закат. Если их потревожить — они бы-
стро расползаются в разные стороны. Зре-
лище нереальное и какое-то тревожное. 
Есть и совсем маленькие, почти прозрач-
ные розоватые крабы. На берегу они роют 
себе норки с круглыми входами. 

На Шри-Ланке можно встретить са-
мых разных экзотических насекомых, 
птиц, зверей. В реках живут огромные ва-
раны. В перепутанных воздушных корнях 
мангровых деревьев обитают бурундуки, 
переговаривающиеся странными высо-
кими голосами. Кстати, мое имя — Лена 
— по-ланкийски звучит как «бурундук». 
Очень симпатичные маленькие зверьки с 
такими же, как у белок, хвостами, с чер-
ными полосками на спинках. Людей они 
не боятся, постоянно перебегают по песку 
или перепрыгивают с дерева на дерево. 

А сколько редких животных можно 
встретить в огромном Королевском бота-
ническом саду, расположенном недалеко 
от города Канди! Этот сад считается од-
ним из лучших на земном шаре. Немысли-

мые растения — пальмы, фикусы, орхи-
деи, кедры, кипарисы, в зарослях которых 
прячутся стаи летающих лисиц, обезьян и 
прочей живности. Кстати, в этом саду есть 
аллея мемориальных деревьев, посажен-
ных главами государств и выдающимися 
людьми, посетившими страну. Есть там 
цейлонское железное дерево — нацио-
нальный символ Шри-Ланка, посадил его 
император Николай II в 1891 году. Есть и 
дерево, посаженное космонавтом Юрием 
Гагариным. В саду растет множество де-
ревьев со странными плодами и необык-
новенными цветами.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
ПОД ПАЛЬМАМИ

В Шри-Ланку мы попали перед Но-
вым годом и провели там все празднич-
ные каникулы. Для местных жителей Но-
вый год, который мы привыкли отмечать 
31 декабря, не является праздником. Для 
них Новый год наступает позже, по восточ-
ному календарю. Вот его они отмечают с 
размахом, готовят праздничные лакомства 

из кокосового молока, разные местные 
деликатесы. Вообще к местной кухне, ко-
нечно, надо привыкнуть. Основная еда на 
острове — красный рис, который едят с 
разными приправами. От ланкийской еды 
горит во рту, ты заливаешь этот огонь во-
дой, заедаешь его фруктами. Фрукты здесь 
необыкновенно вкусны и дешевы — па-
пайя, ананасы, маленькие бананы, манго. 

Воспоминания об этой поездке для 
меня окрашены атмосферой чуда. 2012 
год начался необычно. В новогоднюю 
ночь, посидев в ресторане, мы ушли на 
террасу, где решили отметить праздник 
«по-русски». Для этого мы предусмотри-
тельно захватили из Москвы бутылку рос-
сийского шампанского. Поскольку прези-
дентского обращения и боя курантов мы 
услышать не могли, то в 12 часов ночи 
сами хором отсчитали эти двенадцать уда-
ров. И буквально к двенадцатому «удару» 
к нашей компании присоединился вы-
ползший откуда-то любопытный геккон. 
Это было удивительно — мы встретили 
наступление года Дракона в компании с 
его современным родственником.

Второе чудо случилось в Рождество. 
Вечером мы поужинали в очень хорошем 
рыбном ресторане, а возвращаясь в от-
ель, увидели невероятную картину — во-
круг яркой луны сиял нимб — круг Гало. 
Я увидела его впервые. Ланкийцы сказа-
ли, что такое происходит достаточно ред-
ко, не чаще, чем раз в год. Нам повезло, 
что мы увидели это. Было очень красиво, 
и, конечно, мы расценили увиденное как 
рождественское чудо. 
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