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Начать хочется с позитивных новостей. 
Бизнес-климат для малых и средних пред-
принимателей в РФ за последние годы в 
целом улучшился. По мнению экспертов, 
коррупция сегодня в два раза меньше влия-
ет на развитие малого бизнеса, чем 8–10 лет 
назад. Исследования, основанные на опро-
сах представителей МП, свидетельствуют о 
существенном снижении давления на пред-
принимателей со стороны административ-
ного ресурса. Постоянно совершенствуется 
и правовая база, уменьшилось количество 
парализующих работу предприятий прове-
рок. Отмечают бизнесмены и большую го-
товность власти к диалогу. Все эти измене-
ния, произошедшие за последние годы, уже 
можно считать обнадеживающими.

Сегодня руководство страны ставит 
перед собой и бизнес-сообществом весьма 
амбициозную задачу — к 2020 году доля за-
нятости экономически активного населения 
на предприятиях малого бизнеса в России 
должна достигнуть 50%. Если учесть, что на 
сегодняшний день этот показатель составляет 
менее 25%, становится понятно, что выпол-
нение задачи потребует приложения серьез-
ных усилий и от предпринимателей, и от 
власти. Но деваться нам некуда — по этому 
пути идут все цивилизованные страны мира. 
К примеру, Германия, где в малом бизнесе 
задействовано около 70% трудоспособного 
населения, сегодня ставит перед собой гораз-
до более впечатляющую цель — довести эту 
цифру до 90%.

Сейчас и в общественных предпри-
нимательских объединениях, и в мини-
стерских кабинетах страны идет бурное 
обсуждение — какие дополнительные ин-
струменты надо задействовать, чтобы про-
цесс, что называется, пошел?

Уже существующими мерами поддерж-
ки здесь вряд ли обойдешься. Для того что-

бы достигнуть обозначенной планки в 50%, 
потребуется введение целого комплекса 
мер, нацеленных на стимулирование соз-
дания новых предприятий и развития уже 
существующих. Кроме того, должна изме-
ниться и сама отраслевая структура мало-
го бизнеса. Сегодня самые большие доли 
в МБ приходятся на торговлю и оказание 
услуг. Поэтому о необходимости дивер-
сификации малого предпринимательства 
сейчас говорят с самых высоких трибун. 
Ожидаемая диверсификация должна пере-
ломить нынешнюю ситуацию, при которой 
темпы роста производственного сектора 
(в том числе и инновационно ориентиро-
ванного) остаются крайне низкими. Еще 
хуже ситуация в области здравоохранения, 
образования и соцобеспечения, где малый 
бизнес представлен очень слабо. Сейчас у 
России при сравнении с США наблюдается 
восьмикратное отставание в области здра-
воохранения, а, к примеру, в сфере гости-
ничного бизнеса — двукратное.

Никуда не делись и старые проблемы — 
административные барьеры, законодатель-
ные просчеты, коррупция. Представителей 
МСП волнуют также проблемы высоких 
налоговых ставок и тарифов на электро-
энергию, земельного регулирования — ка-
дастровая система земельных отношений 
у предпринимателей вызывает много во-
просов. Кроме того, предпринимательское 
сообщество высказывается за создание спе-
циальных условий для начинающих бизнес-
менов — возможно, нам стоит внимательнее 
присмотреться к «китайской модели», ко-
торая полностью освобождает «новичков» 
от налоговых обязательств на первые три 
года. Еще одна серьезнейшая проблема, 
тормозящая развитие МСП, — отсутствие 
квалифицированных кадров. Об этом го-
ворит большинство предпринимателей-

производственников. И это, конечно, далеко 
не полный перечень препятствий для раз-
вития малого и среднего бизнеса… Именно 
поэтому речь сейчас идет не просто о мелких 
улучшениях, а о полном структурном анали-
зе существующей в регионах структуры и 
оценке ее возможностей, а также о создании 
масштабной стратегии для развития систе-
мы малого и среднего предпринимательства. 
Стратегия должна включать в себя и новую 
схему точечных механизмов поддержки 
МП, и стимулирующую налоговую систе-
му, и реальные льготы на этапе стартапов, и 
механизмы, мотивирующие муниципалите-
ты к росту количества малых предприятий. 
Только в этом случае можно ожидать увели-
чения влияния малого бизнеса на экономику 
России и серьезного роста занятости росси-
ян в сфере малого предпринимательства.



Малый бизнес:Индикаторы
деловой активности
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  41% всех предприятий малого бизнеса 
в Российской Федерации приходится на 
долю торговли.

  18% компаний МБ специализируется на 
услугах. 

  12% — доля предприятий малого биз-
неса в строительной отрасли. 

  10% всех компаний МБ относится к про-
изводственной сфере. 

  Наиболее благоприятными регионами 
для ведения бизнеса малыми и сред-
ними производственными компаниями 
признаны Московская, Челябинская и 
Самарская области, Республика Баш-
кортостан, Ставропольский край. Москва 
в этом рейтинге — на 37-м месте, Санкт-
Петербург — на 36-м. 

  37% — показатель роста занятости в 
области малого предпринимательства в 
России за последние 10 лет. 

большие задачи и большие надежды
ЭКОНОМИКА ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА ТЕМ УСТОЙЧИВЕЕ, ЧЕМ БОЛЬШУЮ ДОЛЮ В НЕЙ ЗАНИМАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС. 
РОССИИ ЗДЕСЬ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕЧЕМ, ЧТО ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМО: САМО ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В НО-
ВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ НАСЧИТЫВАЕТ ВСЕГО ПАРУ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. НО УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 
ВОСЬМИ ЛЕТ РОССИЯ НАМЕРЕНА ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СТАНДАРТАМ, СЛОЖИВШИМСЯ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ. ПРАВДА, СДЕЛАТЬ ЭТО БУДЕТ НЕПРОСТО.

Доля среднего и малого бизнеса в ВВП и занятых рабочих мест в экономике страны

Кто не рискует…
Уважаемые читатели! Перед вами пред-

новогодний номер журнала «Женщины бу-
дущей России». Все материалы этого но-
мера  посвящены трем темам.  Первая из 
них —  изменения, происходящие сегодня 
в малом и среднем бизнесе. Мы попыта-
лись проанализировать, чего же  удалось 
достичь в этой сфере за последние годы и 
каковы перспективы развития  этого сек-
тора экономики. Эти перемены волнуют 
многих наших читателей, поскольку малое 
предпринимательство — та область, где 
бизнес-леди проявляют себя наиболее ак-
тивно. Судите сами: если в крупном отече-
ственном бизнесе среди руководителей вы-
сокого уровня доля женщин составляет не 
более 7%, в среднем бизнесе их 22%, то в 
малом уже — около 50%. 

Вторая  важная тема номера  посвя-
щена творческим проектам и судьбам 
талантливых и смелых  женщин, сре-
ди которых особое место занимает ге-
неральный директор одного из самых 
знаменитых музеев страны — ГМИИ 
им. А.С. Пушкина — Ирина Антонова. 
Яркая личность, умная, решительная и 
креативная женщина, чья жизнь и судьба 
неразрывно связана с Искусством. Ей ча-
сто приходится брать на себя ответствен-
ность, принимать непростые решения и 
отстаивать собственную позицию — и 
это вызывает огромное уважение.

И наконец, мы решили поговорить с 
вами о людях с ограниченными физиче-
скими возможностями, о цене их успехов 
и готовности нашего общества поддер-
жать этих людей в их стремлении к само-
реализации.

На первый взгляд, все эти темы мало 
стыкуются друг с другом. На самом деле 
они объединены одним лейтмотивом — в 
каждой публикации главной темой ста-
ло Преодоление. Преодоление обстоя-
тельств, административных  барьеров, 
инертности общества и собственных со-
мнений. С таким выбором сталкивается 
каждый из нас — довольствоваться ма-
лым или стремиться к большему, остано-
виться на том, что есть, или идти дальше, 
преодолевать препятствия, брать новые 
высоты? Каждый решает сам. Но побе-
дителей всегда больше среди тех, кто не 
боится трудностей и умеет рисковать. Так 
что не бойтесь мечтать и строить новые 
планы, что-то менять в жизни и ставить 
новые цели — сейчас самое время, до Но-
вого года осталось несколько дней.

Мы поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом ! Очень надеемся, 
что в 2013 году у вас будет много пово-
дов для хорошего настроения и ощуще-
ния гармонии и радости жизни. И пусть 
дело, которым вы занимаетесь, прино-
сит вам не только достаток, но и боль-
шое удовольствие, а все задуманное бу-
дет воплощено в жизнь и мечты станут 
реальностью. Желаем всем хороших 
праздников, удачи в делах и новых про-
фессиональных побед!
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Малый и средний
бизнес

  Наталья Игоревна, почему, несмо-
тря на такую мощную программу 
поддержки со стороны государства, 
у нас так мало предпринимателей в 
стране?

– Да, пока мы отстаем по количеству 
малых и средних предприятий от США, 
большинства европейских и многих ази-
атских стран. И все же, благодаря четкой 
направленности действий правительства, 
их численность в России растет. Сейчас 
мы поддерживаем до 100 000 предприни-
мателей в год. Минэкономразвития созда-
ло целый пакет инструментов поддержки 
малого и среднего бизнеса со стороны 
государства. На эти цели в бюджете стра-
ны только в текущем году было заложено 
более 20 млрд рублей. Но главное даже не 
в количественных показателях, хотя и они 
впечатляют. Ведь количество ежегодно 
поддерживаемых частных предпринима-
телей у нас сейчас сопоставимо с анало-
гичной помощью в США, хотя у них госу-
дарственная программа поддержки берет 
свое начало в 1953 году, ей уже более 
полувека, а у нас она действует всего во-
семь лет. Главное же, на мой взгляд, в тех 
акцентах, на которые сегодня делает став-
ку руководство страны: если в 2009 году  
все меры поддержки были направлены на 
борьбу с безработицей, то сейчас интерес 
государства ориентирован в направлении 
инноваций и технического переоснаще-
ния малого бизнеса. Вступление в ВТО в 
скором будущем вызовет жесткую конку-
ренцию, и правительство уже думает об 
этом. Мы хотим видеть Россию не сырье-
вым придатком Европы или рынком сбы-
та. У нас есть что предложить развитым 
странам, но мы должны стать конкурен-
тоспособными. Своей целевой помощью 
государство создает тренд в определен-
ной области экономики, обозначает свои 
приоритеты. Те, кто будет работать в этом 
направлении, получат помощь. Но не без-
возмездно, не на авось. Государство — не 
благотворительный фонд. 

  Нам, как представителям деловой 
прессы, нередко случается слышать 
от бизнесменов нарекания в адрес 
госструктур, проводящих конкурсы 
по соответствующим направлениям 

поддержки малого и среднего бизнеса. 
Как происходит этот процесс?

– Поскольку у нас федеральное госу-
дарство, то, согласно действующим за-
конодательным актам, принятие решений 
на разных уровнях принадлежит разным 
ветвям власти. Федеральное министер-
ство разрабатывает общегосударственные 
механизмы поддержки малого и среднего 
бизнеса и законодательно утверждает их. 
Реализуются же они на региональном 
уровне. Субъекты Российской Федерации 
определяют для себя приоритеты в разви-
тии экономики на местах, исходя из пред-
лагаемого федеральным правительством 
перечня. У кого-то это может быть сель-
ское хозяйство или строительство, у кого-
то — добывающая отрасль. Основной 
приоритет носит внеотраслевой харак-
тер — это широкое внедрение инноваций. 
Этот приоритет обозначил Президент 
Российской Федерации. Соответствен-
но и средства государства мы стремимся 
направить на помощь таким компаниям. 
Окончательное решение принимают ре-
гиональные власти. Они же и несут от-
ветственность за принятое решение. Это 
их прерогатива. Поэтому предпринимате-
ли в первую очередь должны обращаться 
к своим представителям власти, своим 
комитетам и объединениям поддержки 
малого и среднего бизнеса. Конечно, 
и наш департамент готов помочь разо-
браться в какой-то проблеме. Только тут 
нужны конкретные данные. Не слухи или 
чьи-то высказывания в Интернете о чи-
новниках, а факты. Минэкономразвития 
каждый год организует несколько встреч 
с общественными организациями, на ко-
торых обсуждается эффективность вы-
бранных направлений. Мы прислушива-
емся к советам, можем что-то изменить 
или поправить, если предложения будут 
действительно конструктивными. У на-
шей страны много особенностей, и все 
их учесть сразу нереально. Переносить 
зарубежный опыт на наши просторы, не 
осмыслив его, достаточно сложно. Отсю-
да консультации и корректировки. Но мы, 
повторю, только расставляем приоритеты 
в направлениях развития, конкретные ре-
шения принимаются на местах.

  Какие же инструменты поддерж-
ки наиболее востребованы сегодня?

– Получение нового оборудования 
в лизинг. Только вдумайтесь в условия, 
предлагаемые сегодня предпринимате-
лю. Государство сразу оплачивает 30% 
стоимости нового комбайна, станка или 
рыболовного судна. Безвозмездно. Если 

прежде начинающий бизнесмен ломал 
голову, где взять средства, чтобы упла-
тить первый взнос в размере 30% стои-
мости нового оборудования, то теперь 
государство берет эту ношу на себя. 
И возвращать не нужно. Конечно, при 
условии, что претендент выиграет кон-
курс. Думаю, именно отсюда большин-
ство недовольных. Почему деньги дали 
соседу, а не мне. Да потому что сосед при-
думал интересную идею развития своего 
дела, все просчитал и составил реальный 
бизнес-план. Оформить документы тоже 
нужно уметь. Не случайно мы заговорили 

о недостатке профессионалов в малом и 
среднем бизнесе. Огрехи в планировании 
и отчетности у начинающих бизнесменов 
встречаются часто. Поэтому комиссия, 
проводящая конкурс на оказание соот-
ветствующей государственной помощи в 
своем регионе, тщательно рассматривает 
представленные документы.

  Как мелкому предпринимателю 
узнать о возможности участия в кон-
курсе? 

– Хочу обратиться к предпринима-
телям. Правила игры подразумевают 
инициативу и риск. Вся информация раз-
мещается в Интернете. Есть общий сайт 
http://smb.gov.ru. Ищите в своих регионах, 
внимательно вчитывайтесь в правила кон-
курса, ориентируйте свои бизнес-планы 
под соответствующие направления. Если 
ваши местные власти объявляют конкурс 
на переоборудование обрабатывающей 
отрасли, то проекты с магазином или 
строительством бани просто не прой-
дут отбор. Возвращаясь к возможностям 
лизинга, напомню, что это очень эффек-
тивный механизм развития передовых об-

«Мы еще только в начале пути…»
СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ГОСУДАРСТВАМ, В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ КОТОРЫХ ПРЕОБЛАДАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО БИЗНЕСА, ЛЕГЧЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ. ВО МНОГИХ ВЕДУЩИХ 
СТРАНАХ ЕВРОПЫ СФЕРА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСТАВЛЯ-
ЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОТ ЧИСЛА ВСЕХ КОМПАНИЙ, А ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ 
ГОСУДАРСТВОМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАСЧИТЫВАЕТ НЕ ОДНУ СОТНЮ 
ЛЕТ. РОССИЯ В ЭТОМ ДЕЛЕ ПОКА НОВИЧОК. НО И У НАС В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ТОЖЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ПЛАНИРУЕТ, ЧТО К 2020 
ГОДУ 50% ТРУДОСПОСОБНЫХ РОССИЯН БУДУТ ЗАНЯТЫ В СФЕРЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ НАТАЛЬЯ ЛАРИОНОВА ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЭТА ЦЕЛЬ ДЛЯ НАС 
ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМА.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  С 4 млрд до 18 млрд рублей увеличил-
ся размер суммы, выделенной госбюд-
жетом на поддержку малого и среднего 
бизнеса в кризисном 2009 году. 

  20,8 млрд рублей было заложено в 
бюджете РФ на эти цели в 2012 году.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  5,8 млн частных предпринимателей 
ведут свой бизнес на территории Рос-
сийской Федерации, по данным на 2012 
год. В США их количество достигает 
23 млн. 

  Менее 20% в год составляет доля ВВП 
от частного предпринимательства в 
России, в странах Европы этот показа-
тель превышает 50%. В азиатских стра-
нах он составляет около 80%.
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ластей в бизнесе. У нас в стране он пока 
работает крайне слабо. Поэтому государ-
ство и обозначило свой интерес в разви-
тии лизинга. Берите, пользуйтесь, учи-
тесь работать. В последнее время многие 
предприниматели оценили преимущества 
лизинга. Сейчас каждый пятый рубль из 
финансирования программ государствен-
ной поддержки частного предпринима-
тельства идет на развитие лизинга. 

  Звучит вполне убедительно. На 
что еще, помимо лизинга, делается 
ставка при поддержке малого и сред-
него бизнеса?

– Гарантийные фонды. При недо-
статочности собственного обеспечения 
исполнения обязательств по кредиту 
предприниматель может обратиться в 
соответствующий региональный га-
рантийный фонд. Он выступит в роли 
поручителя и предоставит до 70% не-
обходимых средств. Остальную часть 
должен найти предприниматель, уча-
ствуя в риске своей долей. Повторюсь: 
это не благотворительность. Участники 
должны представить жизнеспособные 
планы развития бизнеса, предпола-
гающие возврат банковского кредита. 
А региональные власти через систему 
специализированных фондов помогут 
им с залогом для банка. Такие фонды 
предоставляют поручительства без вы-
соких процентов.

Еще один инструмент — микро-
финансирование. Это займы до одного 
миллиона рублей, сроком до одного года. 
Процентная ставка при этом не более 10% 
годовых. Причем региональные власти 
могут для некоторых видов деятельности 
устанавливать и меньший процент. Это 
их решение. Мы устанавливаем только 
максимальную ставку. На текущий пери-
од это 10% годовых.

  Что Минэкономразвития преду-
смотрело для начинающих бизнесме-
нов?

– Победившие в конкурсе получают 
гранты на реализацию своих проектов 
— без процентов и безвозвратно. В на-
шем случае это стартовый капитал пред-
принимателя. Однако деньги выдаются 
не лично директору, а представляемой им 
компании (или индивидуальному пред-
принимателю) на определенные цели. Ча-
сто не все сразу, а траншами с отчетами 
по выполненным этапам плана развития. 
Этот механизм не случайно введен в спи-
сок приоритетных механизмов оказания 
государственной помощи бизнесменам. 
Президент поставил четкую задачу — к 
2020 году 50% населения страны должны 
работать в сфере малого и среднего бизне-
са, поэтому наше министерство стимули-
рует потенциально способных работников 
к предпринимательству. Сегодняшние сту-
денты и старшеклассники — вот та сфера, 
где мы надеемся «вербовать» основную 
массу предпринимателей. 

  Но проблема «утечки мозгов» по-
прежнему сохраняется, причем уез-
жают, как правило, активные и ини-
циативные молодые люди. Чем их 
можно мотивировать здесь и сейчас? 

– Если эти молодые люди поверят, 
что и здесь можно реализовать свои ам-
бициозные планы, они останутся. Ведь в 
чужой стране гораздо сложнее пробить-
ся, чем дома. Если, конечно, речь идет о 
равных условиях. Работаем по этой про-
грамме уже восемь лет, и я могу утверж-
дать, что сейчас все происходит открыто, 
а в ряде регионов и в «прямом эфире». 
На сайтах региональных властей публи-
куются списки тех, кто получает помощь 
от государства. Это не междусобойчик 
в кабинете, это публичный процесс. 
В официальном реестре указаны фами-

лии, регион и полученные суммы. Для 
регионов размер гранта сейчас состав-
ляет 300 000 рублей, для инновационных 
проектов — 500 000 рублей, это если 

вести речь о предприятиях, организуе-
мых при вузах (сумма прописана в ФЗ 
№ 217). Для действующих предприятий 
она еще больше. Субсидия для работаю-
щих компаний в малом бизнесе состав-
ляет 15 млн рублей. Всем оказать по-
мощь нереально. Федерального бюджета 
не хватит на оказание помощи и 1% всех 
предпринимателей. Поэтому и действует 
конкурсная система. 

  Наших читателей интересует и 
проблема развития социального биз-
неса. Что делается в этом направле-
нии?

– Думаю, что и в этом случае нуж-
но определиться с названием. В первую 
очередь это все равно бизнес, и только 
во вторую — социальный. Причем это 
не только общепринятые объединения 
инвалидов, как было при социализме. 
Вообще, что такое социальный бизнес, 
какие предприятия к нему относятся в 
современной трактовке Минэкономраз-
вития? Во-первых, в штате компании 
должны быть сотрудники из группы 
социально слабо защищенных людей: 
одинокие матери, трудные дети, вы-
пускники детских домов и лица, отбы-
вавшие срок в местах лишения свободы. 
Во-вторых, социальная направленность 
деятельности. Например, танцевальный 
клуб для пенсионеров. Но. Социальное 
предприятие существует на возвратные 
деньги, это не благотворительность. 
Оно должно производить конкуренто-
способный товар. Например, в Англии 
социальный бизнес существует давно 
и широко поддерживается. Однако ни-
кто не будет покупать товар из жалости, 
если качество оставляет желать лучше-
го. Лишь при всех равных условиях то-
вар, производимый в сфере социального 
бизнеса, будет востребован на рынке. 
В России сейчас только формируются 
подходы к теме социального предпри-
нимательства. В текущем году мы рабо-
таем в двух направлениях: во-первых, 

предусмотрели отдельную субсидию 
для таких компаний, во-вторых, взаимо-
действуем с рядом крупных предприя-
тий в моногородах по созданию и разви-
тию частных фондов, направленных на 
поддержку социального бизнеса.

  Сегодня много говорят о необхо-
димости не только финансовой, но 
и правовой поддержки малого бизне-
са. Чем  может помочь бизнесменам 
Мин экономразвития?

– Чтобы выйти на зарубежный рынок, 
нужно хорошо знать его особенности. 
В Минэкономразвития понимают, что 
не только начинающим бизнесменам, но 
и успешно работающим предприятиям 
частного сектора сложно иметь в своем 
штате специалистов по ведению внеш-
неэкономической деятельности. Это не-
просто, а по некоторым странам таких 
специалистов у нас вообще не найти. 
Но сегодня в некоторых субъектах стра-
ны уже сложились сильные центры под-
держки предпринимателей-экспортеров. 
К примеру, в Томске и Краснодаре успеш-
но работают ассоциации экспертов. Конеч-
но, мы понимаем, что этого недостаточно. 
Министерство сейчас вплотную занимает-
ся развитием этого направления. Проблем 
много, мы еще только в начале пути.

Подготовил Александр Асмолов

Малый и средний
бизнес

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  1,98 млрд рублей выделено из феде-
рального бюджета на государственную 
поддержку малых инновационных пред-
приятий и мероприятия по развитию ин-
новаций в 2012 году.

  4,63 млрд рублей — размер субсидий, 
выделяемых из бюджета страны на 
развитие лизинга и модернизацию про-
изводства МСБ в 2012 году. 2,09 млрд 
рублей — на развитие микрофинанси-
рования. 3,19 млрд рублей — на разви-
тие гарантийных фондов.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  2,12 млрд рублей выделено на гранты 
для начинающих предпринимателей в 
2012 году. .

  390 млн рублей — на поддержку экс-
портно ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  88  млн рублей выделено из феде-
рального бюджета на реализацию ме-
роприятий, связанных с поддержкой 
социального предпринимательства в 
рамках конкурсных программ в 2012 году. 
В конкурсе участвовали 6 российских 
регионов.

  230 социально ответственных предпри-
нимателей получат (по предваритель-
ным оценкам) поддержку в 2012 году, из 
них 80 — за счет региональных бюдже-
тов, 150 — из федерального бюджета.

Ö È Ô Ð Û  È  Ô À Ê Ò Û

  450 млн рублей выделено из федераль-
ного бюджета на развитие системы под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для сферы мало-
го предпринимательства в 2012 году.

  650 млн рублей — объем средств, вы-
деленных в рамках государственной 
поддержки на содействие развитию мо-
лодежного предпринимательства, в том 
числе создание центров молодежного 
инновационного творчества в 2012 году. 
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Надо отдать должное Министерству 
экономического развития — последние 
четыре года оно постоянно развивает и 
совершенствует систему финансовой под-
держки малого и среднего бизнеса через 
механизмы выделения денег регионам из 
федерального бюджета, которые потом 
дополняются деньгами местных бюдже-
тов и распределяются между субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 
Министерство ведет и большую методи-
ческую работу — уточняет приоритеты 
поддержки, в рамках которых регионы 
формируют свою политику, совершен-
ствует инструменты такой поддержки. 
Но все это пока реально — капля в море. 
Поддержка ежегодно около 100 тыс. пред-
принимателей из общего числа юридиче-
ских лиц около 1,6 млн и около 2,9 млн 
индивидуальных предпринимателей — 
эти цифры говорят сами за себя.

И в самом этом важном, пусть и не-
большом, сегменте работы пока много 
проблем. На мой взгляд и по мнению 
многих предпринимателей из числа 
когда-либо пытавшихся воспользоваться 
финансовой поддержкой по программам 
МСП, с кем я обсуждала эти вопросы, к 
наиболее серьезным проблемам можно 
отнести следующие: 

1. Несмотря на увлечение модными 
сейчас информационными порталами в 
Интернете, помещение на сайты феде-
ральных и местных органов многочис-
ленных документов, вопросы инфор-
мационной прозрачности, гласности, 
доступности информации об инструмен-
тах и механизмах поддержки МСП до сих 
пор не решены. Почему-то чиновники 
считают, что написать телефон для спра-
вок — уже великое достижение. А тот 
факт, что по этому телефону никто нику-
да не может дозвониться, — это частное 
дело, детали. Нет и нормальных консуль-
таций.

2. Нет реального мониторинга эффек-
тивности распределения средств. Опу-
бликовать на сайте протоколы заседания 

конкурсных комиссий, списки тех, кто 
получает помощь от государства — это 
не значит обеспечить открытость и анти-
коррупционность. Практически невоз-
можно найти в свободном доступе ана-
литические материалы по эффективности 
оказываемой помощи. И здесь, я думаю, 
федеральный орган мог бы сыграть свою 
роль: да, Минэкономразвития не навязы-
вает и не может навязывать конкретные 
направления распределения средств реги-
онам. Но уж проанализировать эту работу 
регионов и сделать это гласно, наверное, 
можно.

3. Бюрократизм, к сожалению, очень 
живуч, он как ржа разъедает любой энту-
зиазм предпринимателей. Для того чтобы 
выйти с заявкой на получение поддержки, 
малые и средние предприятия должны 
подготовить комплект документов, зани-
мающий не один ящик, по описи это мо-
жет быть до тысячи страниц. Если, не дай 
бог, в этом комплекте не хватает какого-то 
элемента или куда-то вкралась ошибка, 
об этом можно узнать, когда уже не бу-
дет времени на исправление. В лучших 
традициях бюрократии — сдал в «одно 
окно», прождал энное количество недель 
или даже месяцев, а потом тебе написали, 
что у тебя не хватает одной бумаги, и ты 
вновь занимаешь выжидательную пози-
цию у «одного окна».

Однако еще раз подчеркну: финансо-
вая поддержка МСП в рамках ежегодного 
распределения бюджетных денег — это 
неплохо, но существенного влияния на 
развитие малого и среднего предприни-
мательства она не оказывает. Куда более 
значимым фактором становится общий 
климат для предпринимательства в стра-
не. Этот климат пока еще очень холод-
ный. Хорошо, что выделяют хоть какие-
то деньги, но плохо, что не соблюдаются 
даже те небольшие привилегии, которые 
были дарованы малому и среднему пред-
принимательству в дни кризиса, — до-
ступ к госзаказам, бесконкурсное право 
на выкуп арендуемых помещений и т.п. 
Яркий пример тому — ситуация с таким 

бесконкурсным выкупом в Москве. И в 
2011, и в 2012 годах департамент иму-
щества подписывал с арендаторами дого-
воры о выкупе, но их не регистрировали 
в Росреестре (формально — из-за рас-
хождений в федеральных и московских 
законах). Вроде бы и хотят всей душой, 
но «злой дядя» Росреестр не позволяет. 
И такие «злые дяди» присутствуют прак-
тически во всех сферах, где теоретически 
декларируются возможности для малого 
и среднего предпринимательства. 

Так что я не очень оптимистична на-
счет прогнозов о значительном росте 
доли малого и среднего предпринима-
тельства в ВВП и в числе занятых. Пока 
мы видим обратное. Недавно в прессе 
были приведены оценки экспертов, со-
гласно которым доля подконтрольных 
государству компаний в экономике Рос-
сии существенно возросла: например, в 
ключевой для страны отрасли — нефте-
добыче — в 1998–1999 гг. государство 
контролировало 10%, сейчас — 40–45%; 
в банковском секторе — 49%, в транс-

портном — 73%. В 2006 г. доля госсекто-
ра в экономике составляла 38%, а к 2008 г. 
превысила 40%. Кризис ускорил про-
цесс: госсектор увеличился до 50% ВВП 
при среднемировых 30%. 

И все же, несмотря ни на какие труд-
ности и «тромбы», я думаю, что государ-
ство ни в коем случае не должно снимать 
с повестки дня вопрос поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, по-
вышения его значимости в обществе, а 
Министерству экономического развития 
стоит придерживаться выбранного кур-
са, внося ценные для бизнеса законода-
тельные инициативы, отстаивая важные 
для предпринимателей позиции в высо-
ких коридорах власти. Занятие предпри-
нимательской деятельностью должно 
стать в обществе уважаемым и значи-
тельным делом, только тогда у нас есть 
реальные шансы двигаться в правильном 
направлении.



Экономика
и финансыПоддержка предпринимательства — 

взгляд со стороны бизнеса

Евгения Богатова, генеральный директор группы компаний «Русское Золото», 
председатель контрольно-ревизионной комиссии Российского Союза 
промышленников и предпринимателей

ИМЕННО КРИЗИС 2008–2009 ГОДОВ ПОДТОЛКНУЛ РУКОВОДСТВО РОС-
СИИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СРЕДНИЙ БИЗНЕС, УВЕРЕНА ЕВГЕНИЯ 
БОГАТОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКОЕ 
ЗОЛОТО», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
КАК У ЧЕЛОВЕКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В БИЗ-
НЕСЕ И УПРАВЛЕНИИ, У НЕЕ СЛОЖИЛОСЬ ЧЕТКОЕ МНЕНИЕ, ЧТО ЕСЛИ 
БЫ НЕ КРИЗИСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ТО ОТНОШЕНИЕ К 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ СО СТОРОНЫ ЧИНОВНИКОВ ОСТАЛОСЬ БЫ СО-
ВЕРШЕННО ИНДИФФЕРЕНТНЫМ. ПОЛНАЯ И БЕЗУСЛОВНАЯ СТАВКА 
ДЕЛАЛАСЬ НА КРУПНЫЙ БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР. 
И ЕСЛИ МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИСУТСТВОВАЛ В РИТОРИКЕ РУКОВОДСТВА 
КАК СПОСОБ САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ТО ДАЖЕ САМ ТЕРМИН 
«СРЕДНИЙ БИЗНЕС» ПОЯВИЛСЯ В НАЗВАНИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ДЕПАРТАМЕНТОВ И В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, И В РЕГИОНАХ ТОЛЬКО 
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД.
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CRM-системыАвтоматизация
управления

CRM-система или CRM — это со-
кращение от англ. Customer Relationship 
Management, система управления взаи-
моотношениями с клиентами. Под та-
кой системой понимается, прежде всего, 
программное обеспечение, позволяющее 
автоматизировать процессы взаимодей-
ствия с покупателями или заказчиками, 
управлять процедурами обслуживания, 
упорядочивать и анализировать по-
ступающую информацию. Кроме того, 
хорошая CRM-система предусматрива-
ет специальные блоки, относящиеся к 
управлению внутренними процессами в 
самой организации.

  Ольга Валентиновна, как получи-
лось, что аудиторская компания за-
нялась разработкой CRM-системы? 

— На самом деле мы не являемся 
разработчиками собственно системы. 
Мы создали конфигурацию, адаптиро-
ванную для нашего вида бизнеса, то есть 
учитывающую специфику, связанную с 
деятельностью по оказанию услуг. 

На мой взгляд, автоматизация вну-
тренних процессов и взаимоотношений с 
клиентами — это очень важный момент, 
позволяющий организации упорядочить 
бизнес-процессы в целом. Для неболь-
ших организаций это не менее важно, 
чем для крупных. Наша первая CRM-
система была создана в 2005 году — 
программное обеспечение, написанное 
непосредственно по нашему заказу, по 
нашим требованиям, в том виде, в ко-
тором мы эти требования тогда смогли 
сформулировать. С течением времени 
эта система устарела, у нас появились 
новые потребности, понадобилось и 
какое-то новое решение.

Прежде всего мы, разумеется, по-
пытались найти готовый продукт. 
При этом мы закладывали довольно 
большой бюджет, поскольку по опы-
ту знали, что результаты автомати-
зации позволяют окупить даже зна-
чительные затраты. Рассматривали 
предложения российских и зарубежных 
разработчиков. Однако готовых реше-
ний для организаций, занимающих-
ся услугами, нам найти не удалось. 
В основном предложения предназнача-
лись для торговых организаций. Кроме 
того, у нас был ряд требований техниче-
ского характера, которым должно было 
удовлетворять программное обеспече-
ние. В итоге наш выбор пал на CRM 
«Клиентская база» нашего российского 
разработчика ООО «Клиентская база».

  Какие требования Вы предъявляли 
при выборе системы?

— Во-первых, как я уже сказала, си-
стема должна была иметь нужный нам 
функционал, то есть быть приспосо-
бленной для нашего рода деятельности 
и иметь возможность гибкой настройки 
прав доступа. Кроме того, нам хотелось, 
чтобы работа в системе была организо-
вана не только через локальную сеть, но 
и через Интернет. Система должна была 

быть простой в установке и интуитивно 
понятной. Ну и еще одно требование, 
которое мы посчитали значимым, — это 
независимость системы от иного сопут-
ствующего программного обеспечения. 
То есть идеальная, по нашим оценкам, 
CRM-система должна быть независима 
от конкретного вида операционной си-
стемы или системы управления базами 
данных. 

Когда мы анализировали готовые 
предложения, существовавшие на рын-
ке, то получалось так, что если система 
имеет необходимые нам функциональ-
ные возможности, то она либо имеет 
сложный механизм удаленной работы, 
либо привязана к продуктам Microsoft, 
что значительно увеличивает расходы на 
программное обеспечение, либо и то и 
другое вместе. 

Что касается CRM «Клиентская 
база», то удаленная работа в ней реа-
лизована через web-браузеры. Посколь-
ку в нашей предыдущей CRM-системе 
использовалось это же решение, то мы 
по опыту знаем, что это с одной сто-
роны — самый простой и удобный ва-
риант работы, а с другой — наименее 
затратный (речь не только о денеж-
ных расходах, но и о временных — 
в последующем администрировании 
программы). К тому же в этом случае, 
при необходимости, систему можно раз-
местить на хостинге. 

Кроме того, web-версия CRM «Кли-
ентская база» может быть размещена 
на сервере под управлением свободных 
ОС, таких как GNU/Linux, FreeBSD и 
т. д. Программные продукты, а именно 
web-сервер (apache), система управления 
базами данных (MySQL), необходимые 
для её функционирования, распространя-
ются под свободными лицензиями (в от-
личие от продуктов Microsoft — Windows 
Server, SQL Server), что существенно сни-
жает затраты на ПО. 

Стандартная версия CRM «Клиент-
ская база» не подошла нам по функцио-
нальным возможностям, но имеющиеся 
в программе инструменты позволяют 
создать нужную конфигурацию. По-
скольку в штате компании у нас есть 
сильный IT директор, такая разработка 
стала возможной. На нее мы потратили 
два  года, шаг за шагом внедряя отдель-
ные блоки. 

   На каких принципах построена 
применяемая вами CRM, какие блоки 
включает в себя система и насколько 
эффективно ее применение?

— Любая компания — это, прежде 
всего, ее персонал. Поэтому, естествен-
но, наша система содержит блок, пред-
назначенный для кадровой работы. Он 
не только включает в себя базу данных 
наших сотрудников, но и позволяет ве-
сти учет рабочего времени, а также осу-
ществлять внутреннюю коммуникацию. 

Еще один важнейший блок содер-
жит информацию о наших клиентах с 
учетом их индивидуальных интересов и 

предпочтений. Как любая организация, 
оказывающая услуги, мы заинтересо-
ваны в таком подходе. В первую оче-
редь это необходимо, чтобы исключить 
ситуацию, когда запрос принят одним 
сотрудником и передан некорректно 
сотруднику-исполнителю. Что мы учи-
тываем в этом блоке? Ведем базу дан-
ных клиентов и их контактных лиц, базу 
данных предоставляемых нами услуг и 
договоров с клиентами. Конфигурация 
системы выстроена таким образом, что 
позволяет реализовать индивидуаль-
ный подход к формированию стоимости 
услуги (для нашего вида деятельности 
это очень важно), а также формулиро-
вать конкретное задание по каждому до-
говору.

Следующий блок — это учет всех 
проектов компании. Для нас это аудит, 
но этот блок может быть адаптирован 
для любых услуг и любых проектов. 

  Чем отличается учет проектов 
от учета договоров?

— Договор — это юридическая сто-
рона взаимоотношений. А проект — это 
уже реализация той услуги, оказать ко-
торую мы взялись. Если услуга требу-
ет значительного времени, участия не-
скольких специалистов, предполагает 
большой набор заданий, то необходим 
инструмент для ее планирования и по-
следующего контроля над ходом выпол-
нения. Система дает возможность по-
строения графика работы, назначения 
исполнителей, руководителей, добавле-
ния комментариев к заданиям, а также 
учета всех нюансов, к примеру, в том 
случае, если часть работы будет про-
водиться в командировке. Все это реа-
лизовано в нашей CRM. Система имеет 
удобное для пользования графическое 
представление, в каждом из блоков реа-
лизована гибкая система разграничения 
прав доступа для различных сотрудни-
ков в соответствии с их должностными 
функциями. Каждый блок сопровожда-
ется инструментами электронных уве-
домлений. У нас они реализованы как 
уведомления по электронной почте, но, 
кстати, сама программа позволяет ис-
пользовать различные варианты, в том 
числе sms-уведомления. Такие уведом-
ления у нас «привязаны» практически 
ко всем действиям, например, таким 
как назначение исполнителя по зада-
нию, смена статуса задания, изменения 
в графике, добавление комментария и 
т. д. Уведомления приходят тем сотруд-
никам, которые в силу своих должност-
ных обязанностей связаны с конкретной 
услугой. 

Как я уже отмечала, все блоки нашей 
конфигурации имеют интуитивно понят-
ное решение. Система выстроена таким 
образом, что от сотрудников компании 
не требуется существенных усилий на 
изучение возможностей программы и 
обучение. А это, согласитесь, тоже не-
маловажно.



ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ, 

ЧТО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ CRM-

СИСТЕМ НУЖДАЮТСЯ В ОСНОВ-

НОМ КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВСЕ 

РЕШАЕТСЯ НЕФОРМАЛЬНО, ПЛА-

НИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЕДУТ-

СЯ В ОСНОВНОМ В ПРОЦЕССЕ 

ЛИЧНОГО КОНТАКТА, БЕЗ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ. НО АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПОЛЕЗНА 

В ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДАЖЕ 

В МАЛОЙ. ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО 

НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

УЧИТЫВАЮЩИХ СПЕЦИФИКУ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ТАК 

МНОГО, И УДОВОЛЬСТВИЕ ЭТО 

ДОВОЛЬНО ДОРОГОЕ. 

ОЛЬГА ХАДЫЕВА, ГЕНЕРАЛЬ-

НЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АФ АУДИТ 

ХОЛДИНГ», УВЕРЕНА, ЧТО РУКО-

ВОДИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ ВНЕДРЯЛИ БЫ 

В СВОИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ CRM-

СИСТЕМЫ, ЕСЛИ БЫ ОНИ УЧИ-

ТЫВАЛИ СПЕЦИФИКУ ИХ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, А ИХ СТОИМОСТЬ 

БЫЛА БЫ АДЕКВАТНА БЮДЖЕТУ 

ОРГАНИЗАЦИИ.

для малого бизнеса

ОРГА
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Синергия
партнерстваДеловой клуб – 2012: 

За последние месяцы Деловой клуб 
«Женщины будущей России» Издатель-
ского дома «Экономическая газета» про-
вел несколько знаковых встреч, на кото-
рых деловая часть органично сочеталась 
с творческой.

Одна из них состоялась в Доме жур-
налиста. Ярким событием этой встречи 
стало награждение почетного члена Де-
лового клуба, директора Государствен-
ного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина Ирины Антоновой 
орденом «Благотворение» II степени. 
Решение о присуждении ей этой награ-
ды было принято Оргкомитетом Обще-
российского национального фонда «Во 
благо Отечества» — за большой вклад 
в развитие и сохранение российского и 
мирового духовного и культурного на-
следия. Вручила награду генеральный 
директор Издательского дома «Эконо-
мическая газета» Татьяна Андреевна Ко-
зенкова, отметившая бесспорные заслу-
ги Ирины Александровны Антоновой в 
качестве руководителя одного из круп-
нейших музейных комплексов страны. 
Ирина Александровна, поблагодарив за 
награду, рассказала о проектах Государ-
ственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, который 

в 2012 году отметил столетний юбилей, 
и пригласила участников встречи на са-
мые интересные события ГМИИ.

В деловой части встречи ее участ-
ники также смогли ознакомиться с про-
ектами развития Астраханской области. 
Представлявшая регион заместитель 
Председателя Правительства Астрахан-
ской области по социальной политике 
Галина Зотеева рассказала о возможных 
сферах сотрудничества и перспектив-
ных программах региона.

Кроме того, в рамках встречи состо-
ялся мастер-класс Московской междуна-
родной высшей школы бизнеса «МИР-
БИС» — «Стратегия и лидерство», 
который провели президент Россий-
ский лиги MBA Юрий Тазов, профес-
сор МИРБИС, опытный консультант по 
вопросам организационного развития 
Александр Сергеев.

Еще одна встреча Делового клуба 
«Женщины будущей России» Издатель-
ского дома «Экономическая газета» со-
стоялась в представительстве Торгового 
дома «Русская бронза». Основной темой 
встречи ее организаторы в этот раз вы-
брали триаду, без любой составляющей 
которой жизнь деловой женщины нельзя 
назвать гармоничной, — «Здоровье, биз-
нес, успех».

Перед участниками встречи выступи-
ли опытные врачи, рассказавшие о дей-
ственных способах сохранения здоровья, 
молодости и красоты. 

Почетным гостем июньской встречи 
Делового клуба стала народная артистка 
России, лауреат Государственной премии 

России Илзе Лиепа. Известная балерина 
рассказала участникам клуба о проекте 
благотворительного фонда имени Мариса 
Лиепы по возрождению шедевров миро-
вого балета «Русские сезоны ХХI века». 
Приятным сюрпризом для гостей встречи 
стал показ коллекции деловой одежды и 
вечерних платьев «от кутюр» модельера 
Елены Шипиловой.

Завершила деловую часть встречи кон-
цертная программа «Зазеркалье любви», 
представленная заслуженной артисткой 
России, композитором Валерией Беседи-
ной. 

Уже не первый год в Деловом клубе 
действует система ВИП-участия. С этого 
года самые инициативные его члены, ак-
тивно участвующие в деятельности клуба 
«Женщины будущей России», стали об-
ладателями персональных карт. В течение 
года состоялось несколько тематических 
ВИП-встреч Делового клуба «Женщины 
будущей России» — в галерее серебра 
«Аргента», в Винном доме «Каудаль», в 
Доме моды Елены Шипиловой и на про-
гулочном теплоходе. 

Женский стиль в бизнесе
Деловой клуб «Женщины будущей 

России» в 2012 году продолжил прове-
дение серии мастер-классов «Практика 
успешного бизнеса». В Каминном зале 
Вольного экономического общества, где 
по сложившейся уже традиции проходят 
клубные встречи в деловом формате, со-
стоялось два семинара.

Первый из них — интерактивный 
мастер-класс «Женский стиль в бизнес-
отношениях» — состоялся в рамках Про-
граммы развития профессиональных и 
лидерских качеств Московской между-
народной высшей школы бизнеса «МИР-
БИС» — «Стратегия и лидерство». 

Основными темами выступления 
бизнес-тренеров стали особенности ком-
муникативного стиля и ролевые возмож-
ности руководителя-переговорщика, 
примеры эффективного и неэффектив-
ного использования различных ролей. 
Прибегнув к методу реконструкции раз-

личных бизнес-ситуаций, консультанты 
показали, какими способами управлен-
цы могут справляться с ними наиболее 
оптимально.

Свой комментарий к мастер-классу из 
практики реального бизнеса сделала руково-
дитель с большим управленческим опытом 
Евгения Роменовна Богатова. Второй круп-
ной темой, которую обсуждали на встрече, 
стала «Бизнес и мода». Перед участниками 
выступила Екатерина Перцова — русская 
парижанка, дизайнер, много лет прорабо-
тавшая в модном доме Yves Saint Laurent и 
Доме Сartier, автор книги «Мой Ив Сен Ло-
ран». Представленную Екатериной тему — 
«Дресс-код в деловом интерьере» — 
развила талантливый российский модельер, 
стилист, руководитель студии авторской 
одежды Татьяна Фадеева. Кроме того, Та-
тьяна представила свои модели и провела 
мастер-класс по созданию индивидуально-
го стиля деловой женщины.

Осенний мастер-класс в серии 
«Практика успешного бизнеса» полу-
чился очень насыщенным и прошел в 
режиме открытого диалога и обмена 
мнениями по самым актуальным про-
блемам.

Директор Департамента развития 
малого и среднего предприниматель-
ства Минэкономразвития РФ Ната-
лья Ларионова рассказала участникам 
встречи о Федеральной программе 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
изменениях в налоговом законодатель-
стве в 2013 году. Немалый интерес у 
участников вызвало и выступление на 

встречи, визиты, бизнес-миссии
ДЕКАБРЬ — ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ УХОДЯЩЕГО ГОДА,  ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
И ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. ДЛЯ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» 2012 ГОД ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ — ВСТРЕЧАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПОЕЗДКА-
МИ, НОВЫМИ ПАРТНЕРСКИМИ КОНТАКТАМИ, УЧАСТИЕМ В БИЗНЕС-МИССИЯХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ. МЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА СОБЫТИЯ ВТОРОГО 
ПОЛУГОДИЯ ЭТОГО ГОДА.
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Синергия
партнерства

тему «Диапазон деловых связей: Рос-
сия — Бавария» официального предста-
вителя земли Бавария в России Федора 
Хорохордина, рассказавшего о возмож-
ных направлениях сотрудничества рос-
сийских представителей бизнеса с 
предпринимательским сообществом в 
Баварском регионе ФРГ. Учредитель и 
управляющий партнер Группы компа-
ний «Умная логистика», преподаватель, 
исследователь в области логистики и 
таможенного дела Людмила Игнатова 
рассказала участникам встречи о со-
вместных международных проектах в 
рамках мастер-класса «Как, не нарушая 
закон, импортировать товары быстро и 
без проблем. На что в первую очередь 
ориентироваться руководителю при ре-
гулировании таможенных вопросов». 
Кроме того, директор Института психо-
генетики, бизнес-консультант Людмила 
Мосина провела круглый стол на тему 
«Психология для руководителя. Как 
строить отношения с ключевыми фигу-
рами». 

Деловое сотрудничество 
и бизнес-миссии

Деловой клуб ИД «Экономическая 
газета» «Женщины будущей России» 
сотрудничает со многими зарубежны-
ми общественными организациями, 
бизнес-сообществами.  По приглаше-
нию партнерских структур  делегации 
клуба и его представители побывали 
с деловыми визитами в Италии, Япо-
нии, Швейцарии, Соединенных Штатах 
Америки, Латвии, Эстонии и Литве.   В 
свою очередь представители бизнес-
структур и общественных организаций 
из разных государств не раз станови-
лись гостями  Делового клуба. В 2012 
году у клуба появились новые деловые 
контакты за рубежом, члены Делового 
клуба принимали участие в работе зна-
чимых международных форумов и кон-
грессов.

Санкт-Петербург
Представители Делового клуба 

«Женщины будущей России» приняли 
участие в форуме «Женщины и экономи-
ка», состоявшемся в Санкт-Петербурге 
в рамках председательства России в 
саммите «Азиатско-тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество» (АТЭС). 
В этом году, следуя приоритетам, одо-
бренным экономиками стран АТЭС, 
Россия предложила обсудить на фору-
ме три ключевые темы: роль женщин 
в инновационной экономике, женское 
предпринимательство, инвестиции в 
человеческий капитал. Выступления 
участников и обмен передовым опытом 
продемонстрировали новые подходы к 
расширению прав женщин и возмож-
ностей их более широкого участия в 
экономике для будущего процветания 
региона АТЭС.

На форуме «Женщины и экономика» 
отмечалось, что Россия считает важным 
обсуждение в рамках АТЭС согласован-
ной политики по поддержке женщин-
предпринимателей в регионе в виде ин-
вестиционных программ и проектов, 
комплексной кредитной и налоговой поли-
тики, предоставления займов на создание 
собственного бизнеса. Кроме того, Россия 
предложила более пристально проанали-
зировать вклад женщин в стимулирование 
инновационного экономического роста в 
регионе АТЭС, поскольку именно в инно-
вационном развитии — ключ к будущему 
процветанию региона.

Астана
Вопросы женского лидерства в совре-

менном мире и повышения экономиче-
ского потенциала женщин обсуждались 
и на  Центрально-Азиатском конгрессе 
деловых женщин, прошедшем в рамках 
Астанинского экономического форума. 
В работе форума приняла участие за-
меститель генерального директора ИД 
«Экономическая газета», руководитель 
Делового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» Ольга Ирзун, выступившая с докла-

дом «Женщины в руководстве — успех 
компании», в котором проанализировала 
участие женщин в бизнес-процессах в 
России и странах Европы.

На конгрессе подчеркивалась необ-
ходимость содействия расширению де-
лового партнерства женщин-лидеров на 
региональном и международном уров-
нях. Для этого требуется распростра-
нять лучшие образцы ведения бизнеса, 
развивать системы общественного при-
знания достижений женщин-лидеров. 
Кроме того, в резолюцию было внесено 
предложение о создании новых струк-
тур: Центрально-Азиатского альянса 
гендерного сотрудничества, Центра 
гендерных исследований, а также о 
формировании банка данных о наибо-
лее успешных женщинах с целью их 
активного взаимодействия и обмена 
опытом.

Берлин
Ежегодный конгресс «Россия — Гер-

мания 2012» (г. Берлин), традиционно 
посвященный перспективам развития 
российско-германских экономических 
отношений, в 2012 году сфокусировал 
свое внимание на вступлении России в 
ВТО. В конгрессе приняли участие бо-
лее 400 представителей российских и 
германских федеральных, региональ-
ных, коммерческих структур, науки и 
образования. Издательский дом «Эконо-
мическая газета» и Деловой клуб «Жен-
щины будущей России» представляли: 
генеральный директор ИД «ЭГ» Татья-
на Козенкова, генеральный директор 
ГК «Русское золото» Евгения Богатова, 
управляющий партнер ГК «Умная логи-
стика» Людмила Игнатова.

В рамках конгресса состоялось 12 
специализированных форумов, посвя-
щенных российско-германским отно-
шениям в основных областях эконо-
мики. В центре внимания участников 
находились наиболее перспективные 
отрасли и важнейшие направления ин-
новационного развития экономики Рос-
сии, а также российские регионы, рас-
полагающие большим потенциалом для 
привлечения инвестиций.

Франкфурт-на-Майне
В 2012 году Совет российской эко-

номики в Германии и Торговое пред-
ставительство Российской Федерации 
в Федеративной Республике Германия 
провели бизнес-миссию для россиян в 
Федеральной земле Гессен, в работе ко-
торой приняли участие члены Делового 
клуба «Женщины будущей России». Во 
Франкфурте-на-Майне и в Висбадене 
состоялись презентации инвестицион-
ных проектов в различных отраслях 
экономики. Участникам бизнес-миссии 

были представлены перспективные для 
сотрудничества сферы — АПК, маши-
ностроение, транспорт, гостиничный 
и ресторанный бизнес, логистический 
бизнес и другие. Российская делегация 
встречалась с представителями власт-
ных структур Федеральной земли Гес-
сен, с руководителями ряда коммерче-
ских структур. Как показывает практика, 
подобные бизнес-миссии не только спо-
собствуют увеличению инвестиционной 
активности предпринимателей, но и по-
могают установить доверительные от-
ношения между деловыми сообщества-
ми Германии и России.  

Стокгольм 
 В конце ноября 2012 года в Сток-

гольме состоялся Российско-Шведский 
инвестиционный форум. Организато-
ром выступило Торговое представи-
тельство РФ в Королевстве Швеция. 
Основными темами форума стали от-
раслевые инвестиции и особые эко-
номические зоны как катализатор ин-
вестиционного процесса. В работе 
Форума приняли участие и представи-
тели Делового клуба «Женщины буду-
щей России» Издательского дома «Эко-
номическая газета».

Форум-2012 собрал более 150 участ-
ников — представителей федераль-
ных и региональных министерств и 
ведомств обеих стран, российского и 
шведского бизнеса, банкиров, полити-
ков, экономистов. Одной из ведущих 
тем обсуждения в рамках форума стало 
использование и продвижение энерго-
сберегающих и природоохранных тех-
нологий, в сфере которых у Швеции на-
коплен большой позитивный опыт.

Международное сотрудничество — 
одно из самых востребованных и пер-
спективных направлений деятельности 
Делового клуба «Женщины будущей 
России». В клубных планах на 2013 год 
значатся не только традиционные ре-
гулярные встречи в различных форма-
тах (в том числе и продолжение серии 
«Практика успешного бизнеса»), но и 
организация бизнес-миссий в регионы 
Италии, Германии и Швеции. Если у 
вас есть оригинальные идеи и предло-
жения по проведению бизнес-миссий, 
мы с удовольствием их рассмотрим. 

И еще одна хорошая новость — в 
2013 году наш клуб намерен суще-
ственно расширить свои границы. ДК 
«Женщины будущей России» уже дав-
но стало тесно в существующем фор-
мате. В работе клуба на протяжении 
нескольких лет принимают участие не 
только россиянки, но и представители 
бизнеса и власти из многих стран мира. 
Именно поэтому уже в ближайшем бу-
дущем он станет частью Международ-
ного бизнес-клуба «Деловое партнер-
ство», который объединит российских 
и зарубежных предпринимателей, бан-
киров и управленцев, причем не только 
женщин, но и представителей сильно-
го пола. Так что если вы заинтересова-
ны в развитии своего бизнеса, поиске 
партнеров в регионах нашей страны и 
за ее пределами — милости просим в 
Международный бизнес-клуб «Дело-
вое партнерство».
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Арт
проектСимфония женственности

Женский симфонический оркестр 
Ксении Жарко родился сравнительно не-
давно, но ценители прекрасного уже про-
рочат ему блестящее будущее.

Мир музыки знает немало женских 
струнных оркестров — всем знаком, к 
примеру, замечательный коллектив Свет-
ланы Безродной «Вивальди-оркестр». 
Женщины-скрипачки, виолончелистки – 
довольно частое явление, известное уже 
на протяжении нескольких столетий. В 
последнее время женщины виртуозно 
освоили игру на всех инструментах орке-
стра, многие из которых, в особенности 
труба и тромбон, до недавнего момента 
считались сугубо мужскими. Несмотря 
на это, примеров полноценного женского 
симфонического оркестра в мире до сих 
пор нет. Идея создания такого уникально-
го коллектива принадлежит дирижеру теа-
тра «Московская оперетта» Ксении Жар-
ко. А воплотилась она благодаря случаю. 
Весной 2012 года телевизионный режис-
сер Алексей Сеченов пригласил Ксению в 
качестве дирижера на Десятую «Премию 
Муз-ТВ» в спорткомплексе «Олимпий-
ский». Так как церемония юбилейная, 
канал решил провести ее с размахом — 
под звучание симфонического оркестра 
под управлением талантливой женщины-
дирижера. В процессе переговоров идея 
приглашения женщины-дирижера вы-
росла до идеи участия полносоставного 
женского оркестра. Поскольку у Ксении 
накоплен огромный опыт сотрудничества 
с самыми престижными и известными 
коллективами не только в нашей стране, 
но и за рубежом, она хорошо знает прак-
тически все главные оркестровые «силы» 
Москвы. Поэтому в сжатые сроки были 
найдены талантливые скрипачки, флей-
тистки и кларнетистки… Осталось найти 
«тяжелую артиллерию»: исполнительниц 
на медных духовых инструментах. Пои-
ски увенчались успехом — в оркестре 
появились и тромбонистки, и саксофо-
нистки, и валторнистки, отыскалась даже —
что совсем уже редкость! — талантливая 
тубистка. Туба — вообще инструмент 
специфический, непростой (весом в 15 
килограммов), не у каждого мужчины хва-
тает сил и возможностей диафрагмы, что-
бы с ним справиться. Оказалось, однако, 
что он подвластен и женщине. Влились 
в состав и блестящие ударницы, и гита-
ристки, способные удивить даже мэтров 
от музыки.

Грандиозное шоу в «Олимпийском» 
состоялось 1 июня 2012 года. Эту дату 
теперь можно считать днем рождения 
нового женского симфонического ор-
кестра. Пятьдесят красавиц, пятьдесят 
профессиональных оркестранток стали 
настоящим украшением праздника, его 
изюминкой, добавившей торжеству из-
рядную долю настоящего шарма. 

То, что первый опыт удался, не вы-
зывало никаких сомнений. Но чтобы 
создать «кадровый резерв» коллектива, 
дирижер провела кастинг среди музыкан-
тов. Идея женского оркестра оказалась 
действительно сверхпопулярной, желаю-
щих войти в его состав нашлось немало. 
Отбор проходил в три тура, был очень се-
рьезным и длительным. Оценивались как 
профессиональные навыки, так и внеш-
ние данные претенденток. В результате 
сложился пул постоянных музыкантов 

и формировать оркестр для концертов и 
выступлений любого формата стало на-
много проще. Инструментальный состав 
коллектива позволяет ему трансформи-
роваться то в классический симфониче-
ский оркестр, то в камерный или симфо-
джазовый, или даже в джаз-бэнд. Состав 
музыкантов может варьироваться в зави-
симости от программы и поставленных 
задач от 10 до 65 человек.

На вопрос о репертуаре и перспекти-
вах оркестра его руководитель и дирижер 
Ксения Жарко отвечает так: 

— Мы будем исполнять музыку всех 
жанров и направлений: подлинные ше-
девры классической музыки — как хо-
рошо известные, так и незаслуженно 
забытые, но в любом случае нескучные 
для современного слушателя. Это будет 
также и лучшая джазовая, эстрадная му-
зыка, музыка, знакомая нам по любимым 
кинофильмам, даже популярные роковые 
композиции. Все мы знаем очень удачные 
примеры работ на стыке музыкальных 

направлений, позволяющие популяризи-
ровать и адаптировать классическую му-
зыку к восприятию широкой публики, — 
это и совместные выступления трех те-
норов — Доминго, Каррероса и Пава-
ротти, и всем известные оркестры James 
Last и Paul Mauriot, Хор Турецкого… 
Сформировалось даже целое музыкаль-
ное течение — crossover. Но в нашем 
случае к этому можно добавить еще один 
огромный бонус — уникальность самого 
симфонического оркестра, состоящего из 
одаренных и красивых дам. 

Уже сейчас симфоническому орке-
стру под управлением Ксении Жарко 
поступают заманчивые предложения на 
организацию гастролей. Оркестром за-
интересовались импресарио из Италии и 
Южной Кореи. У Ксении много планов и 
идей. А в том, что все задуманное ею сбу-
дется, сомневаться не приходится. Сплав 
одаренности и обаяния — действительно 
серьезная сила. 



ВЗМАХ ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКИ, ПЕРВЫЕ ЗВУКИ 
МУЗЫКИ… ЛУЧ ПРОЖЕКТОРА ВЫХВАТЫВАЕТ 
ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА ОРКЕСТРАНТОВ — ТРОМБО-
НИСТОК И СКРИПАЧЕК, ГИТАРИСТОК И САКСО-
ФОНИСТОК. В ОРКЕСТРЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
КСЕНИИ ЖАРКО — «ТОЛЬКО ДЕВУШКИ», И В 
ЭТОМ ЕГО НЕСОМНЕННАЯ ПРЕЛЕСТЬ. СЦЕНА 
ЛЮБИТ ТАЛАНТЛИВЫХ И КРАСИВЫХ, А ЗРИТЕЛЬ 
ВСЕГДА ПО-ОСОБОМУ РЕАГИРУЕТ НА ТАКОЕ ЧУ-
ДЕСНОЕ СОЧЕТАНИЕ. 

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Ксения Жарко окончила факультет оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чай ковского (класс проф. Игоря Штегмана и главного дирижера Большого театра проф. Василия Синайского), стажировалась у 
главного дирижера Лондонского симфонического оркестра сэра Колина Дэвиса, у Александра Ведерникова в Большом театре Рос-
сии, у Владимира Спивакова в Национальном филармоническом оркестре России и у Владимира Федосеева. 

Лауреат II Международного конкурса дирижеров имени Вахтанга Жордании и обладатель Приза зрительских симпатий на Фестивале 
Имре Кальмана в Будапеште.

Дирижировала более чем тридцатью оркестрами, среди которых: Национальный филармонический оркестр России, Симфониче-
ский оркестр «Новая Россия», «Musica Viva», «Kremlin», Большой симфонический оркестр России им. П.И.Чайковского, Бомбейский 
симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Колумбии, оркестры Студии новой музыки и Оперного театра 
Московской консерватории, а также филармонические оркестры Кавказских Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Саратова, Ярос-
лавля, Оренбурга. 

Создатель и дирижер Женского фестивального оркестра, музыкальный руководитель и постоянный дирижер Международного кон-
курса молодых артистов оперетты «Оперетта-Land», дирижер Госконцерта, член Союза театральных деятелей России. 

Дирижер мюзиклов: «Любовь и шпионаж» Максима Дунаевского и «Растратчики» Максима Леонидова. 

В театре «Московская оперетта» в качестве музыкального руководителя и дирижера ставила мюзикл А. Журбина «Цезарь и Клеопа-
тра». В репертуаре Ксении спектакли «Летучая мышь» И. Штрауса, «Фиалка Монмартра» И. Кальмана, «Хелло, Долли» Дж. Германа 
и «Большой канкан».
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Музей ее жизниПуть
к успеху

  Ирина Александровна, как по-
Вашему, с чего начинается интерес 
к искусству? И как это происходило 
лично с Вами?

— Как ни странно, у меня этот инте-
рес начался не с живописи и не со скуль-
птуры. Вот музыка в нашем доме звучала 
всегда. Мама закончила Харьковскую кон-
серваторию. Папа был технарь, работал со 
стеклом, но очень любил искусство, всег-
да ходил на все интересные выставки, на 
концерты. Причем музыка ему нравилась 
необычная. К примеру, он был на премье-
ре квинтета Шостаковича. Брал с собой 
меня, хотя я еще мало что понимала —
это были 30-е годы — но добросовестно 
слушала. Ходил и на первое исполнение 
Пятой симфонии Шостаковича, ему это 
было интересно, на оперу Тихона Хрен-
никова «Буря». 

Позже, в юности, я очень часто хо-
дила в театр — и это была уже моя лю-
бовь. Хмелев, Бабанова, Коонен, Качалов, 
Остужев, все лучшие актеры и спектакли 
— это было мое, мое. Недавно Евгений 
Миронов пригласил меня на свой новый 
спектакль, и я пришла в театр, который 

прежде был известен как театр Корша, и 
вспомнила, как еще до войны приходи-
ла туда на спектакль «У врат царства» с 
Качаловым. Качалов уже был не молод, 
играл не чаще раза в месяц, а в год всего 
шесть — восемь спектаклей. И я доста-
вала билеты, ходила на все, потому что 
была большой поклонницей его таланта. 
А вот живописи в моей жизни было гораз-
до меньше, вернее, поначалу ее почти не 
было. Но потом я познакомилась с Флорой 
Сыркиной, которая позже стала женой из-
вестного художника Александра Тышле-
ра. Флора была постарше, но заканчивали 
мы одну школу, жили рядом. Как-то она 
спросила меня, где я собираюсь учиться 
после школы, но я к тому времени еще не 
определилась. Флора и предложила мне 
сходить на день открытых дверей в ИФЛИ 
(Московский институт философии, лите-
ратуры и истории имени Н. Г. Чернышев-
ского). Мне все очень там понравилось, 
правда, поначалу я думала пойти на ли-
тературный факультет — я много читала, 
любила литературу, но перспектива стать 
литературоведом меня не очень увлекла. 
Интерес к искусству перевесил.

  После окончания учебы Вы попали 
в Пушкинский музей. Считали ли Вы 
это удачей? 

— Музеем я руковожу с 1961 года, 
но пришла туда на работу гораздо рань-
ше — в апреле 1945 года. Вот так в моей 
трудовой книжке и значится. Да, я чита-
ла лекции в Московском университете, 
в Институте кинематографии, в других 
организациях. Читала и в Париже, в Ин-
ституте восточных языков, но главным 
и, в общем-то, единственным местом ра-
боты оставался Пушкинский музей. Нет, 
поначалу мне там не очень понравилось, 
я была по натуре подвижным, деятель-
ным человеком. С юности занималась 
спортом, плавала, работала, как тогда го-
ворили, на разновысотных брусьях. А в 
музее сначала почувствовала себя как в 
каменном мешке, хотелось больше воз-
духа, света. Я не планировала себе такой 
биографии и никогда не думала, что про-
работаю столько лет в одном и том же ме-
сте. Но вот так получилось. Один музей, 
один муж… Может, кому-то такая жизнь 
покажется скучной, но я скуки никогда 
не ощущала. И это дало мне счастливую 

возможность проследить жизнь музея за 
многие десятилетия. Огромная часть жиз-
ни музея прошла на моих глазах. 

  В прессе Вас часто называют нова-
тором — за то, что нередко Ваши ре-
шения шли вразрез с общепринятыми 
установками — Вы первая показали 
Москве русских авангардистов, живу-
щих за рубежом, устроили выставку 
«Москва — Париж», соединили живо-
пись с музыкой, организовав «Декабрь-
ские вечера»... За какие из них при-
шлось биться? И вообще — часто ли 
приходилось действовать наперекор 
вышестоящему мнению?

— Культурная ситуация в стране в раз-
ные годы, конечно, сказывалась на ГМИИ. 
Казалось бы, музей художественный, и 
коллективизация и прочие процессы, про-
исходящие в стране, касаться его не долж-
ны. Но тем не менее это происходило. В 
тридцатые годы доходило до того, что 
снимали запланированные выставки и 
устраивали те, что соответствовали «по-
литическому моменту». 

Многое приходилось делать не «бла-
годаря», а «вопреки» и в более поздние 
годы… Немало шума, к примеру, наделала 
в 1966 году выставка прекрасного худож-
ника Александра Тышлера. Меня даже вы-
зывали давать отчет в министерство. Или, 
скажем, резкие возражения вызвало то, что 

в стенах музея звучала музыка Стравинско-
го и религиозные сочинения Рахманинова. 
А когда мы готовили выставку «Москва — 
Париж», которую отказались принимать 
другие музеи, то были вынуждены скрупу-
лезно подсчитывать — выдержан ли «ба-
ланс» по реалистам, абстракционистам и 
формалистам, потому что «наверху» очень 
пристально следили за каждым нашим 
шагом. И в течение месяца, пока шла под-
готовка экспозиции, мой день начинался с 
раздумий, куда кого разместить так, чтобы 
не вызвать возражений ответственных лиц. 
Непросто далась и первая выставка Мар-
ка Шагала, хотя состоялась она уже после 
Перестройки. За право показать ее публике 
пришлось серьезно бороться… 

  В СССР искусство действительно 
было очень тесно переплетено с идео-
логией. Можно ли сегодня сказать, 
что искусство у нас — вне политики?

— Тот, кто хочет связать искусство с 
политикой, может это сделать и сейчас. 
Но сегодня это уже не императив. Каж-
дый волен распорядиться по-своему. Если 
кто-то хочет добиться определенного ре-
зультата посредством политики, он на-
чинает формировать свою деятельность 
— выставочную или издательскую, какую 
угодно — с оглядкой на тех, на кого она 
нацелена, кого он считает своими адреса-
тами. Когда человек рассчитывает на ши-

ЕЕ НАЗЫВАЮТ НОВАТОРОМ В ИС-
КУССТВЕ, ХОТЯ ОНА НЕ МУЗЫКАНТ 
И НЕ ХУДОЖНИК. АВТОРИТЕТ ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА БЕС-
СПОРЕН, К НЕЙ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ 
ЦЕНИТЕЛИ ИСКУССТВА ВСЕГО МИРА. 
БЛАГОДАРЯ ЕЙ МЫ ОТКРЫВАЛИ И ОТ-
КРЫВАЕМ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ИМЕНА, 
ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ 
ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ВЫСТАВКИ И ФЕ-
СТИВАЛИ. ОНА УМЕЕТ РИСКОВАТЬ, 
А В ВЫИГРЫШЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПУ-
БЛИКА. СРОК ЕЕ «МУЗЕЙНОЙ СЛУЖ-
БЫ» БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ. 
ДОГАДАЛИСЬ, О КОМ РЕЧЬ? КОНЕЧНО, 
ОБ ИРИНЕ АНТОНОВОЙ, ДИРЕКТОРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ 
А.С. ПУШКИНА.

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Ирина Александровна Антонова родилась в Москве. С 1929 по 1933 год жила с родителями 
в Германии. В 1940 году поступила в Институт философии, литературы и истории. В 1941 
году, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой МГУ имени М.В.  Ломоносова. Во 
время Великой Отечественной войны окончила курсы медицинских сестёр и работала в 
госпитале.

В 1945 году, после окончания МГУ, поступила на работу в Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина, а в 1961 году возглавила его. Ирина Александровна 
выступала инициатором и организатором крупнейших международных выставок, в том числе 
«Москва — Париж», «Москва — Берлин. Тоталитарное искусство», «Россия — Италия», «Ка-
раваджо», «Диалоги в пространстве культуры», и многих других.

Вела преподавательскую работу на искусствоведческом отделении в МГУ, в Институте ки-
нематографии, в аудитории ГМИИ имени А. С. Пушкина, в Институте восточных языков в 
Париже.

Почетный доктор искусствоведения РГГУ, действительный член РАО по Отделению образо-
вания и культуры, действительный член РАХ.

Кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Командор ордена По-
чётного легиона (Франция). Командор ордена искусств и литературы (Франция). Орден «За 
заслуги перед Итальянской Республикой». Свободно владеет немецким, французским и 
итальянским языками.
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Путь
к успеху

рокую аудиторию, на большой круг лю-
бителей искусства, то политика здесь ни 
при чем. Если же говорить о «культурной» 
или «художественной» политике, то здесь 
речь идет о том, что именно вы выбираете 
и что показываете. Но и здесь нельзя дей-
ствовать «без руля и ветрил» по принципу 
всеядности. Такого подхода я не приемлю.

  Вам и сегодня удается удивлять пу-
блику и быть в авангарде. Представ-
ление творчества известных кутюрье 
— Габриэль Шанель, Кристиана Дио-
ра — в классическом художественном 
музее — тоже новаторство. Судя по 
очередям на выставки, эти смелые 
решения находят признание у цените-
лей искусства?

 — То, что сделали эти великие ку-
тюрье, по праву входит в мир искусства. 
Именно поэтому мы без колебаний со-
гласились показать их творчество у себя 
в музее. Но, приняв это решение, мы от-
давали себе отчет, что мы не Дом моды, 

а художественный музей. Поэтому сразу 
предложили свою концепцию для этих 
выставок, в которую, по нашему мнению, 
должны быть широко включены про-
изведения изобразительного искусства, 
вдохновлявшие их. У этого искусства 
есть свои источники, есть основа, давшая 
глубокие импульсы для создания шедев-
ров в области моды. И эти источники лег-
ко найти в классическом искусстве. Нам 
хотелось это показать. Поэтому публика 
на выставке, посвященной Габриэль Ша-
нель, среди экспонатов видела и произ-
ведения Ренуара, Пикассо, Уорхолла, а на 
выставке Кристиана Диора могла любо-
ваться картинами Гойи, Энгра, Ван Гога, 
Климта и других художников. 

Выставка Диора к тому же была уни-
кальной благодаря очень высокому ка-
честву дизайнерской работы. Есть такой 
французский дизайнер Натали Криньер. 
Она очень известна, причем не только у 
себя во Франции, но и за рубежом. Это, 
безусловно, талантливый человек. Мы 
сами не узнали свой зал, Натали удалось 
преобразить его кардинально, причем 
решение, выбранное ею, было насколько 
смелым, настолько и элегантным. Обе вы-
ставки имели огромный успех, так что, 
скорее всего, мы будем развивать это на-
правление. 

  Изменилась ли, по Вашему мнению, 
сегодня музейная публика?

— Безусловно, изменилась. Сегодня в 
музеях очень много молодых людей. По-
нимаете, в чем дело — сейчас публика 
часто приходит еще «нетронутая», прак-
тически не соприкасавшаяся до этого с ис-
кусством, с очень свежим, незамутненным 
восприятием, она умеет удивляться — 
можно увидеть, как при взгляде на обна-
женного Давида кто-то отворачивается в 
смущении, прикрывает глаза руками, кто-
то застывает в оцепенении. 

  Вы находите в этом какие-то плю-
сы?

— Конечно! Это же как чистая стра-
ница, на ней можно писать что-то новое. 
Можно рассказывать, объяснять, откры-
вать новый мир. 

  «Мусейон» — одна из самых моло-
дых структур в музейном комплексе. 
Насколько органично он вписался в 
деятельность музея? Чем сегодня он 
привлекает детей и подростков? Что 
может противопоставить интересу 
к знаниям, полученным виртуальным 
путем — через Интернет?

— Вы знаете, уже несколько лет про-
шло, как мы открыли «Мусейон» — а я 
не устаю радоваться. Это потрясающее 
место, замечательное. Несколько тысяч 
детей занимаются там постоянно. Я уве-
рена, что этот вклад, который делается в 
будущее детей, бесценен. Все годы работы 
«Мусейона» — подтверждение тому. Сей-
час те, кто когда-то занимался в музейных 
кружках, приводят в «Мусейон» своих де-
тей и даже внуков. Это очень устойчивый 
интерес и очень благое дело. И когда кто-
то приходит и говорит: «Вот я у вас зани-
мался, а теперь привел свою внучку» — 
приятно и здорово. Этих людей уже никто 
не назовет «потерянным поколением». 
В них вложено что-то очень существен-
ное, важное для жизни, для становления 
души. Это внутренний интеллектуальный 
багаж, который сложно переоценить. 

Что же касается Интернета, то не ис-
пользовать те возможности, что предо-
ставляют нам сегодня новые технологии, 
неразумно. Конечно, мы их используем, 
и делаем это очень активно. И все же 
мне хочется сказать об одном очень важ-
ном моменте. Благодаря телевидению и 
интернет-технологиям практически каж-
дому человеку сегодня доступно многое, 
но очень важно соблюсти баланс между 
той информацией, которую мы можем по-
лучить дистанционно, и той, которую ни-
какие технологии заменить не могут. Как 

увиденная в журнале репродукция, так и 
найденная в Интернете картинка не могут 
заменить подлинника. Речь идет не просто 
о технологиях, постепенно меняется и от-
ношение к самому содержанию, мы полу-
чаем информацию не напрямую, а в неко-
ем не самом лучшем «пересказе». Музыку 
слушаем не в концертном зале, а в записи. 
Картины и скульптуры видим с экрана мо-
нитора. И при этом уверены, что хорошо 
знаем творчество живописцев и скульпто-
ров. Но это «вторичное» искусство. 

В любом произведении пластических 
искусств важны и размер, и фактура, и 
огромное количество иных параметров, 
которые и составляют сам предмет искус-
ства. Именно поэтому все виртуальные 
музеи меня сильно напрягают. Вроде бы 
уже и нет необходимости в том, что на-
зывалось искусством. Вместо него появ-
ляется какой-то другой продукт, тоже по-
своему творческий, но очень далекий от 
источника, от подлинника. Для искусства 
это очень непростая и даже где-то опас-
ная, на мой взгляд, тема.

  В этом году Вы отметили юбилей. 
Как Вам удается не ощущать возрас-
та?

— Что такое возраст? И как к нему 
надо относиться? Конечно, надо старать-
ся быть здоровым. Но опасаться возраста 
не стоит. Как это ни покажется странным, 
но это не только мое мнение, это вам под-
твердят и многие другие немолодые уже 
люди. Ведь ничего никуда не уходит — 
все, что вы любите, цените, ваши страсти 
и пристрастия, любови-нелюбови, все это 
остается при вас. Самое главное — не те-
рять вкуса и интереса к жизни. Ну а фи-
нал — он может наступить в любой мо-
мент, и в молодости, и в старости. Пока 
вам есть о чем думать, заботиться, пока в 
вас сохраняется интерес к жизни, к тому, 
что происходит вокруг, к вашему делу — 
тема возраста отнюдь не главный предмет 
для размышлений. Я никогда не скрывала 
своего возраста. Но в последнее время я 
ощутила даже некоторое раздражение — 
от странного любопытства к самому фак-
ту долголетия, как будто в этом есть что-
то ненормальное. 

  Но к юбилею Пушкинского музея 
Вы, наверное, отнеслись с большим 
пиететом? 

— Уходящий год действительно был 
особенным для музея, в мае Пушкинско-
му музею исполнилось сто лет. В год юби-
лея ГМИИ представил публике несколько 
уникальных выставок. В Музее личных 
коллекций публика смогла увидеть «Ше-
девры коллекционеров» — картины из 
личных собраний московских коллекцио-
неров — русское и зарубежное искусство. 
Кстати, Музей личных коллекций уни-
кален, такого в России больше нет. Есть 
отдельные частные музеи, но это совсем 
другой жанр. Ценители живописи смогли 
побывать в «Воображаемом музее». У нас 
достаточно богатый музей, и все же есть 
немалые лакуны — нам не хватает про-
изведений великих мастеров во многих 
разделах. У нас нет Дюрера, нет Гольбей-
на, нет Веласкеса, нет Эль Греко, Франца 
Хальса, Модильяни, Климта, Магритта, 
Мондриана… Картины этих мастеров мы 
получали из разных музеев — из Прадо, 
из Лувра, Британского музея, берлинских 

музеев и других собраний. При этом по-
лотна не были собраны, как обычно, в 
одном-двух-трех залах. А каждое распо-
лагалось в том зале, где бы ему надо было 
бы находиться, если б картины принадле-
жали нам.

Еще одна выставка была посвящена 
истории Пушкинского музея. В ней мы 
постарались представить самые разные 
периоды его существования — от идеи о 
необходимости создания эстетического 
музея, высказанной княгиней Зинаидой 
Трубецкой, от основателя музея Ивана Вла-
димировича Цветаева до наших дней — 
через все перипетии, в том числе в воен-
ное время, а также во времена «железного 
занавеса», когда очень многое делалось 
«вопреки». Кроме того, нам хотелось вос-
кресить в зрителях память о ликвидиро-
ванном в 1948 году Сталиным Музее но-
возападного искусства. Если бы он не был 
закрыт, это был бы один из самых великих 
музеев мира. Собственно, он таким и был. 
Музей, в котором меценатами Щукиным и 
Морозовым были собраны произведения 
французских импрессионистов и худож-
ников более позднего периода, был создан 
в 1923 году, развивался в советские годы. 
В Нью-Йорке аналогичный музей появил-
ся лишь спустя пять лет, в 1928 году. Так 
что наш был первым музеем современно-
го искусства в мире.

К огромному сожалению, в 1948 году 
эти коллекции были разделены между 
Пушкинским музеем и Эрмитажем — на 
какое-то время даже без права показа. Но 
вместе они представляли великолепное 
собрание.

Вот я такой аксакал, что могу вспом-
нить, как еще до войны, когда училась на 
первом курсе ИФЛИ, была в этом музее с 
нашим профессором Алпатовым. И мне 
повезло увидеть полное, неразрозненное 
его собрание, в том числе всего Матисса, 
все 50 картин. И это было впечатляюще.

Ирина Овечкина
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Преодоление

ПОЧЕМУ ОДНИ, СТОЛКНУВШИСЬ 

С ТЯЖЕЛЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ, 

СДАЮТСЯ И НЕ ПЫТАЮТСЯ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, А ДРУГИХ, 

НАОБОРОТ, СЛОЖНОСТИ СЛОВНО 

ЗАКАЛЯЮТ И СТАНОВЯТСЯ 

СТИМУЛОМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ? 

ВРЯД ЛИ СУЩЕСТВУЕТ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ, 

КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ ДОРОГУ. 

ЭТОТ ВЫБОР И ОПРЕДЕЛЯЕТ 

СУДЬБУ. СЛОВО «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО СМЫСЛОВ И 

ОТТЕНКОВ. МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ 

ПРЕПЯТСТВИЯ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

СОБСТВЕННЫЕ КОСНОСТЬ И ЛЕНЬ — 

ПРЕОДОЛЕВАЕМ СЕБЯ. ЛЮБАЯ 

СТОРОНА ЖИЗНИ — УЧЕБА, 

КАРЬЕРА, БИЗНЕС, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — ТРЕБУЕТ 

ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ НАД 

СОБОЙ. А ДЛЯ КОГО-ТО КАЖДЫЙ 

ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ — МАЛЕНЬКИЙ 

ПОДВИГ…

СЕГОДНЯШНИЙ МАТЕРИАЛ — 

О ЛЮДЯХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

СИЛЬНЫХ, СУМЕВШИХ 

ПРЕОДОЛЕТЬ МНОГОЕ И НЕ 

ОТЧАЯТЬСЯ. ТРИУМФАЛЬНОЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШИХ 

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В ЛОНДОНЕ 

ДАЛО НАМ НЕМАЛО ПОВОДОВ ДЛЯ 

РАДОСТИ И ГОРДОСТИ ЗА НАШИХ 

СПОРТСМЕНОВ. НО КАКОЙ ЦЕНОЙ 

ДАЮТСЯ ЭТИ ПОБЕДЫ? И КАК 

ЖИВЕТСЯ В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ 

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

СПОРТИВНЫХ АРЕН? СЕГОДНЯ 

ВЛАСТИ, КАЖЕТСЯ, НАКОНЕЦ 

ВСЕРЬЕЗ ОЗАБОТИЛИСЬ 

СОЗДАНИЕМ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, НО ПОКА НАМ 

ЕЩЕ ТАК ДАЛЕКО ДО ЕВРОПЫ, 

ГДЕ ЭТА СРЕДА ФОРМИРОВАЛАСЬ 

ДОЛГИМИ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.

«Я так люблю жизнь!»
ТАК БЫВАЕТ — ДЕВОЧКА ХОДИТ В БАССЕЙН, ПЛАВАЕТ, ТРЕНИРУЕТСЯ, СТАНОВИТСЯ ДАЖЕ МАСТЕРОМ СПОРТА, 

А ПОТОМ РАЗ, И — БРОСАЕТ ЭТО ДЕЛО. ВЫРОСЛА, НАДОЕЛО — ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ. КОГДА ТЕБЕ ДВАДЦАТЬ, ТЫ МО-

ЛОДА, КРАСИВА И ОБЩИТЕЛЬНА, ЖИЗНЬ ПРЕДЛАГАЕТ СТОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНОГО… ЛЕКЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ, 

РАБОТА В БУТИКЕ «АРМАНИ», ПОДРУГИ, ВЛЮБЛЕННОСТИ — МИЛЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАДОСТИ ОБЫЧНОЙ ДВАДЦАТИ-

ЛЕТНЕЙ МОСКВИЧКИ. И ВСЕ ЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД ОЛЕСЯ ВЛАДЫКИНА В БАССЕЙН ВЕРНУЛАСЬ…

Этому возвращению предшествовали 
долгие недели в госпитале Бангкока, куда 
Олеся попала после жуткой аварии — 
перевернулся экскурсионный автобус, 
на котором она ехала с подругами. Тай-
ские врачи оказались настоящими про-
фессионалами, но руку спасти не смог-
ли — там просто нечего было спасать. 
Но, несмотря на тяжелую травму, Олеся 
считает, что ей повезло — она осталась 
жива. В той аварии погибла ее лучшая 
подруга Саша. И именно это — сохра-
ненная жизнь — стало точкой отсчета в 
новой жизни Олеси. 

  Олеся, Вам во многом пришлось по-
менять свою жизнь после той тра-
гедии в Таиланде. Что было самым 
трудным, что пришлось преодолеть? 

— Если не можешь изменить обстоя-
тельства, надо поменять свое к ним от-
ношение — я абсолютно с этим согласна. 
Сейчас я стараюсь радоваться тому, что у 
меня есть, радоваться каждому дню. Да, я 
не могу изменить того, что со мной прои-
зошло. Эта трагедия уже случилась, и вер-
нуть ничего нельзя. Но я хочу жить, жить 
интересно. Поэтому приходится преодо-
левать обстоятельства, свои комплексы, 

свои сомнения и страхи. Со всем этим я 
сталкивалась и все же выжила, справи-
лась. Это не было легко и просто, поверь-
те. Даже снова прийти в бассейн было не-
легко, но я пришла. Потому что надо было 
находить в себе силы жить дальше, зани-
маться любимым делом, дружить, любить, 
помогать другим людям — словом, идти 
дальше. Мне очень помогали в этом мои 
близкие — в первую очередь мама. После 
трагедии она прилетела ко мне в Бангкок 
и все время была рядом. Мы очень много 
говорили с ней о том, что случилось, об-
суждали, как жить дальше, на что ориен-
тироваться и чего не стоит бояться. Мама 
и сейчас помогает мне во всем. Она играет 
колоссальную роль в моей жизни. Я очень 
благодарна и своему тренеру, и всем ре-
бятам, с которыми я тренировалась. Меня 
поддерживали друзья и знакомые. Без 
всего этого мне пришлось бы в разы тя-
желее. Главное, я поняла, что замыкаться 
на своей беде — тупиковый путь. Конеч-
но, без основы, без внутреннего стержня, 
наверное, ничего бы не получилось. Но 
если для себя человек решает, что будет 
действовать, что-то менять, — не стоит 
бояться. Я была готова идти дальше, и все, 
кто это увидел и понял, помогали мне. 

Сильным дается р

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Олеся Владыкина родилась в 1988 году в Москве. В 2011 году окончила Московский 
государственный университет путей сообщения. Мастер спорта РФ.

На летних Паралимпийский играх в Пекине в 2008 году в финальном заплыве на  сто-
метровке брассом завоевала золотую медаль, установив мировой рекорд — 1 мин 
20,58 сек. На летних Паралимпийских играх в Лондоне завоевала золотую медаль в 
заплыве на 100 метров брассом и установила новый мировой рекорд с результатом 
1 мин 17,17 сек. Обладатель золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

Лауреат премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» (2008). На-
граждена орденом Дружбы (2009), орденом Почёта (2012).

В 2010 году на X зимних Паралимпийских играх в Ванкувере Олеся стала Послом Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014.
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»

я радость… «Формирование среды 
зависит не только 
от властей…»

Руководитель Ассоциации моло-
дежных инвалидных организаций 
Юрий Баусов — не спортсмен. На Па-
ралимпиаду в Лондон он ездил как 
обычный болельщик. Поскольку до 
Олимпиады в Сочи остается все мень-
ше времени, мы попросили Юрия Ни-
колаевича поделиться своим взглядом 
на организацию Игр и оценить доступ-
ность городского пространства для 
инвалидов — в России и странах Ев-
ропы.

ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

Юрий Николаевич Баусов родил-
ся в Семипалатинске (Казахстан).
В 20 лет, являясь курсантом летного 
училища, во время спортподготов-
ки серьёзно повредил позвоночник. 
Окончил факультет философии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Помощник рек-
тора МГППУ, к.ф.н., член Обществен-
ной палаты по образованию г. Москвы. 
С 1991 года работает в Ассоциации 
молодежных инвалидных организаций 
(АМИО).

Приобрести билеты на соревнования 
в Лондоне можно было лишь по Интер-
нету, но, согласитесь, не каждый владе-
ет английским на достаточно высоком 
уровне, позволяющем воспользоваться 
такой услугой онлайн. Вообще-то орг-
комитет формировал группу болель-
щиков, но, во-первых, это достаточно 
дорогие туры, около ста тысяч на не-
делю, во-вторых, билеты на выступле-
ния в пакет в любом случае не входили. 
В результате набралось около ста че-
ловек. Мне хотелось съездить само-
стоятельно. Паралимпиада — это же 
своеобразный маркер, позволяющий 
оценить качество и уровень жизни ин-
валидов сразу по многим параметрам, в 
том числе и в отношении доступности 
самой Паралимпиады. Спрашивает-
ся: а каким образом наши болельщики 
могут попасть на Паралимпиаду? Как 
обеспечить поддержку спортсменов-
паралимпийцев? К тому же надо учиты-
вать, что болельщикам-инвалидам при-
ходится гораздо сложнее.

  Между возвращением из госпиталя 
и первым в Вашей жизни «золотым» 
заплывом на Паралимпиаде в Пекине 
прошло всего пять месяцев. Как Вы 
смогли так быстро подготовиться и 
попасть в состав команды — ведь за-
явка формируется задолго до начала 
соревнований?

— До аварии я занималась плавани-
ем более десяти лет, стала даже масте-
ром спорта России. И как многие дети, 
всерьез занимающиеся спортом, я точно 
также мечтала стать олимпийской чем-
пионкой. А потом в какой-то момент ре-
шила бросить  тренировки — наверное, 
просто устала. Но уже через неделю по-
сле возвращения из бангкокского госпи-
таля снова пришла в бассейн. Тренер 
был очень рад моему возвращению, он не 
просто начал снова со мной заниматься, 
ему пришлось разработать специальную 
систему плавания для меня. Я стала пока-
зывать неплохие результаты. А идея пое-
хать в Пекин, попасть в паралимпийскую 
сборную возникла спонтанно. Сейчас я 
сама удивляюсь тому, что мне это уда-
лось. И тому, как быстро я успела восста-
новиться после травмы — после аварии 
прошло всего полгода. Теперь-то я знаю, 
что формирование команды на Паралим-
пиаду действительно начинается за два 
года до старта. Попасть в сборную за не-
сколько месяцев очень сложно, практиче-
ски невозможно. Просто тогда-то я этого 
не знала. Эта была такая «авантюра»! 
Когда подумала, что могу участвовать в 
Паралимпийских играх, я так загорелась 
мыслью попасть на них, что не замечала 
препятствий. Продолжала тренироваться 
и одновременно звонила в спортивные 
школы, в Российский паралимпийский 
комитет — объясняла, что я такая-то и у 
меня вот такие результаты. Сейчас уже 
кажется маловероятным, но тогда меня 
все-таки включили в сборную. И в Пеки-
не я получила свое первое золото — за 
стометровку брассом.

  Участие во второй Олимпиаде Вы 
планировали задолго, так что, навер-
ное,  в Лондоне было уже полегче?

— Наоборот! В Пекине я ко всему 
относилась гораздо легкомысленнее. 
Для меня это был праздник — да, спор-
тивный, но все же именно праздник, та-
кое приключение. Я всему радовалась и 
вот, наверное, на этой волне и победила. 
А в Лондоне я уже знала, как это слож-
но, какие сильные у меня будут соперни-
цы. И еще я понимала, что от меня ждут 
победы, и это психологически очень 
давило на меня — мне не хотелось под-
водить тренера, всех, кто мне помогал. 
К Паралимпиаде в Лондоне я готовилась 

долго и очень серьезно. Последние пол-
года практически не бывала дома — все 
время на сборах, на тренировках. И все 
мои мысли, все, что я делала — все было 
подчинено этому выступлению. И эта ме-
даль мне очень дорога. То, что сложнее 
дается, по-другому осознается и выше 
ценится.

  И все-таки — было предощущение 
победы? Чувствовалась ли поддержка 
российских болельщиков во время вы-
ступлений?

— Я во всех заплывах настраивалась 
на работу и на борьбу, а не на результаты 
и медали. Это спорт, тут сложно что-то 
предугадать. Главное было — хорошо 
подготовиться физически, быть сильной 
морально и делать свою работу. Сейчас 
у меня, конечно, гораздо больше опыта. 
Международные старты проводятся еже-
годно — чемпионаты и кубки мира, Евро-
пы. Помимо этого, чемпионаты России, 
чемпионаты городов. В течение четырех 
лет у меня были победы на двух чемпио-
натах мира, двух чемпионатах Европы. 

Олимпиада — это, конечно, самый вы-
сокий уровень. И особый драйв, ни с чем 
не сравнимые ощущения, мандраж, вол-
нение, потрясающий накал эмоций, стра-
стей. Это было так здорово! Каждый день 
в Лондоне был просто удивительным. 

  Сам Лондон Вам понравился? Лю-
бите ли Вы путешествовать и где 
еще хотели бы побывать? 

— Очень понравился. Правда, во 
время игр у меня практически не было 
времени для прогулок. Но я была там в 
прошлом году на Международном па-
ралимпийском дне. За несколько дней 
тогда постаралась увидеть как можно 
больше — и исторические места, и те, 
которые привлекают молодых людей. 
Этот город показался мне очень близким 
по духу. Архитектура, культура, мода, 
стиль — все оказалось удивительно 
притягательным. Я вообще люблю путе-
шествовать. В любой поездке стараюсь 
почувствовать душу города, страны, в 
которых бываю, ощутить их уникаль-
ность. Я не сравниваю их друг с другом, 
просто стараюсь насладиться тем, что 
вижу здесь и сейчас. 

  Олеся, может быть, для Вас это 
не столь актуально, Вы не ограниче-
ны в передвижении, как многие Ваши 
товарищи по сборной, и все же — об-
ращаете ли Вы внимание на равную 
для всех доступность городской сре-
ды?

— Разумеется. Теперь я обращаю на 
это внимание в любом городе, где бываю. 
И в Москве, конечно, тоже. Она меняет-
ся, становится все более комфортной. На 
мой взгляд, самые удобные для инвали-
дов (прежде всего колясочников) стра-
ны — Германия, Дания, Соединенные 
Штаты Америки. В Лондоне тоже мно-
гое сделано для преодоления барьеров. 
Олимпийские игры вообще дают толчок 
к созданию и развитию удобной город-
ской среды. Для нашей страны Олимпиа-
да в Сочи — также хорошая возможность 
изменить эту среду, сделать ее безбарь-
ерной. Это наш шанс изменить суще-
ствующее положение вещей. Олимпиада 
должна оставить след, стать началом хо-

роших перемен — не только в отношении 
безбарьерной среды, но и в отношении 
волонтерского движения, детского и мо-
лодежного спорта. А также, я надеюсь, 
и инклюзивного образования для детей 
с ограниченными возможностями — это 
ведь тоже очень важно. И все же доступ-
ность среды — это самое главное. По-
скольку если человек не может добраться 
до места, в которое ему нужно попасть, 
то многое теряет смысл. 

  Вы сумели преодолеть себя и об-
стоятельства. Какие цели сейчас Вы 
ставите перед собой?

— Сегодня дело моей жизни — это 
плавание. И результаты, которые я по-
казываю, мои победы — это сильней-
ший стимул для развития, для даль-
нейших тренировок и новых побед. 
Общественно-социальной деятельно-
стью я занимаюсь уже давно, сотруд-
ничаю со многими общественными 
организациями, детскими домами, ин-
тернатами. С удовольствием общаюсь 
с детьми, разговариваю с ними, рас-
сказываю про спорт, про олимпийские 
ценности. Меня приглашают на разные 
социально значимые мероприятия. Не-
давно принимала участие в Междуна-
родном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге в качестве эксперта в области 
спорта. Мы с коллегами из разных стран 
обсуждали многие серьезные проблемы. 

В прошлом году я окончила универ-
ситет по специальности «спортивный 
менеджмент», возможно, в будущем это 
мне пригодится. Тем более, сейчас я уже 
вижу, где смогу применить свои знания и 
навыки. А может быть, серьезно займусь 
политикой, во всяком случае, не исклю-
чаю такой возможности. Мне это дей-
ствительно интересно.

  Какие качества характера Вы счи-
таете определяющими и хотели бы в 
будущем привить своим детям?

— Порядочность, доброта, целе-
устремленность. Есть качества, которые 
нам даются при рождении. Есть те, ко-
торые воспитываются. Все вместе это 
складывается в характер. Я бы хотела, 
чтобы мой ребенок относился к другим 
и к себе с уважением, с чувством соб-
ственного достоинства. Чтобы был до-
брым, отзывчивым. Подобное тянется к 
подобному, доброта притягивает добро-
ту. Что вы вложите в отношения с людь-
ми — какие мысли, слова, дела, — то 
вам и вернется. 

  Когда с нами случаются несчастья, 
мы чаще всего спрашиваем: «За что 
мне это?» И только по-настоящему 
мудрые люди пытаются найти от-
вет на вопрос: «Для чего мне это?» 
Вы задавали себе вопрос — для чего?

— Да, я отвечала себе на него. Я ду-
маю, это случилось, чтобы я изменила 
отношение к себе самой. Не хочется про-
износить громких слов, но у меня и прав-
да благодаря той трагедии изменилось 
отношение к очень многим вещам, изме-
нилось представление о настоящих цен-
ностях. Я благодарна за все, что со мной 
происходит, за каждый новый день, даже 
просто за хорошую погоду. Я так ценю и 
люблю жизнь. 

Ирина Овечкина Окончание см. на  стр. 14р
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Преодоление Красавицы, победившие обстоятельства
Друзья все же помогли мне попасть на 

соревнования по легкой атлетике, одни из 
самых зрелищных. На стадионе было по-
рядка 80 тысяч зрителей. Наших болель-
щиков я на трибунах не увидел, либо их 
было там очень мало. Не было россий-
ских флагов, не слышно было поддержки 
на русском языке. 

Что еще меня неприятно удивило — к 
сожалению, в инфоцентрах крупнейших 
международных соревнований нет инфор-
мационного обеспечения на русском язы-
ке. В преддверии сочинской Олимпиады 
мы сейчас готовим волонтеров со знанием 
языков. Почему наши чиновники заранее 
не побеспокоились об информационном со-
провождении лондонской Паралимпиады? 

Скажу еще несколько слов о том, что 
сегодня принято называть «средой обита-
ния». Я очень много ездил и по России, 
и по другим странам. В Лондоне, хотя и 
остаются некоторые вопросы по транс-
портной и архитектурной доступности, 
комфортность увеличилась, многое было 
сделано специально к Олимпиаде.

В Москве сейчас тоже многое делается 
для создания комфортной среды для ин-
валидов. Но у нас есть другая проблема. 
Самый острый вопрос на сегодняшний 
день — отсутствие четкой координации 
взаимодействия власти и общественных 
организаций инвалидов. Причем власть 
больше готова к такому сотрудничеству. 
К примеру, сегодня идет переработка го-
родского пространства под нужды инвали-
дов, но практическая необходимость в тех 
или иных усовершенствованиях не всегда 
учитывается. Это как раз и должны взять 
на себя общественные организации — 
им надо выходить со своими предложе-
ниями, инициативами. Но общественные 
организации, к сожалению, инертны. 
Не секрет, что многие общественные ор-
ганизации финансово зависят от властей. 
А такая зависимость — хороший способ 
манипулирования. Нас долго учили лиш-
ний раз не спорить с властями. В резуль-
тате организаций, которые требовательно 
подходили и к себе, и к действиям вла-
стей, осталось не так уж много. 

За рубежом люди с ограниченными 
возможностями имеют более ярко выра-
женную гражданскую позицию. Где-то с 
середины XX века правительства цивили-
зованных государств начали вкладывать 
средства в обеспечение равных условий 
для всех. Постоянное взаимодействие при-
вело к тому, что инвалиды не закрывались 
у себя в домах, они осваивали городское 
пространство, участвуя во всех процессах 
жизни общества. Но при этом в таких стра-
нах нет и излишней опеки — ты должен 
самостоятельно добиваться тех условий 
жизни, которые кажутся тебе приемлемы-
ми. С ранних лет дети — больные и здо-
ровые — живут, учатся вместе и воспри-
нимают такую ситуацию как абсолютно 
нормальную. Да, все разные — ты рыжий, 
я высокий, он на коляске — ну и что? Если 
докажешь, что ты — Личность, то сумеешь 
добиться адекватного отношения к себе со 
стороны окружающих. И это относится ко 
всем — и больным, и здоровым. 

У нас пока, к сожалению, многие 
предпочитают ждать, когда будет готова 
среда, когда будет готово общество, но 
нам и самим надо формировать и среду, и 
общественное мнение. 



Впервые конкурс «Мисс Независи-
мость» для девушек, пользующихся ин-
валидными колясками, прошел в Москве 
в апреле 2012 года и вызвал большой 
общественный резонанс и большое вни-
мание СМИ. Титул «Мисс Независимость 
2012» получила известная спортсменка и 
певица, модель Людмила Васильева. Но 
организаторы посчитали несправедливым 
лишать возможности дам постарше также 
блеснуть своей красотой и талантами.

В конкурсе «Миссис Независимость» 
были учтены многие традиционные кано-
ны конкурсов красоты — участницы ра-
довали публику нарядами, прическами и 
изысканным макияжем, демонстрировали 
свои таланты в искусстве танца (кавалера-
ми конкурсанток стали выпускники Ака-
демии гражданской защиты МЧС).

Но, как ни женственны, как ни обая-
тельны были все двенадцать участниц, 
все же ключевыми на этом конкурсе ста-
ли другие качества. Все эти прекрасные 
дамы достойны восхищения уже потому, 
что смогли стать успешными и счастли-
выми не благодаря обстоятельствам, а 
вопреки им. Ограниченные физически 
из-за болезни, они, даже передвигаясь 
на инвалидных колясках, сумели много 
добиться, став независимыми в самом 
высоком смысле этого слова — создали 
семьи, достигли успеха в карьере. Сре-
ди конкурсанток — и уже состоявшиеся 
бизнес-леди, и преподаватели, и обще-
ственные деятели, и журналисты. 

Все претендентки на титул «Миссис 
Независимость» — яркие, умные жен-
щины, Личности, живущие интересной, 
насыщенной событиями жизнью — они 
воспитывают детей, путешествуют, 
занимаются спортом, ныряют с аква-

лангом, увлекаются фотоискусством и 
пишут стихи. В самопрезентациях, ко-
торые устраивали участницы по услови-
ям конкурса, зрители, пришедшие под-
держать претенденток, услышали много 
удивительных и потрясающих личных 
историй — историй борьбы за право 
быть счастливыми. 

Очень украсили конкурс танцы в 
русских народных костюмах. А выход в 
вечерних платьях под полонез из оперы 
«Евгений Онегин» Петра Ильича Чай-
ковского стал по-настоящему блестящей 
кульминацией вечера. Жюри пришлось 
очень непросто (возглавила жюри Татья-
на Потяева, первый заместитель руково-
дителя Департамента социальной защи-
ты населения Москвы) — хороши были 
все конкурсантки, и все же выбор сделать 
пришлось. 

Корона и титул «Миссис Независи-
мость 2012» достались известной спорт-
сменке и общественному деятелю На-
талье Бахматовой. Редакции журнала 
«Женщины будущей России» это при-
ятно вдвойне, потому что Наталья уже 
становилась героиней нашего издания. 
Два года назад мы рассказывали своим 
читателям о непростой судьбе Наташи в 
очерке «Я не позволила поезду переехать 
мою жизнь». 

Вице-Миссис Независимость 2012 
стали бизнес-леди Ирина Крохинова и 
лейтенант МВД, молодая мама Инна То-

чилова. Приз зрительских симпатий по-
лучила известная детская писательница 
Татьяна Рик. Мы искренне поздравляем 
всех победительниц с очередным дости-
жением и желаем им новых личных побед 
и карьерных успехов. Так держать, леди.

Фото Анны Егоровой
http://katyusha-ngo.livejournal.com

НАКАНУНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ДНЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 3 ДЕКАБРЯ, 
В МОСКВЕ, В ЗАЛЕ ГОСТИНИЦЫ KORSTON HOTEL MOSCOW, ВЫБИРАЛИ «МИССИС НЕЗАВИСИМОСТЬ 2012». ЭТО КОН-
КУРС КРАСОТЫ ДЛЯ ДАМ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИНВАЛИДНЫМИ КОЛЯСКАМИ. ИНИЦИАТОРОМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ВЫСТУПИЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНО-
СТЬЮ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ «КАТЮША». КОНКУРС ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ.

Европа – территория равных возможностей
В европейском обществе давно уже сформировалось позитивное отношение к людям с ограниченными возможностями. Судя 

по опросам, проведенным экспертами Европейской комиссии в 2012 году, большинство европейцев уверены, что инвалиды долж-
ны иметь возможность полноценного участия в жизни социума. 97% людей, принявших участие в опросе, заявили, что люди с 
ограниченными возможностями должны ходить в школу, устраиваться на работу или посещать магазины так же, как и все осталь-
ные. 7 из 10 респондентов полагают, что облегчение доступа к товарам и услугам улучшит жизнь людей с ограниченными возмож-
ностями, пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Сделать Европу более доступной для людей с инвалидностью явля-
ется ключевой частью Общей стратегии ЕС для людей с ограниченными возможностями. Европейская комиссия уже приступила к 
формированию предложений по Европейскому акту о доступности, который должен выйти в 2013 году. По данным экспертов, 86% 
европейцев убеждены, что принятие решений о доступности позволит инвалидам путешествовать, учиться и работать в другой 
стране ЕС, и 78% считают, что общие правила облегчат работу для компаний на едином рынке ЕС.

Окончание. Начало см. на  стр. 13
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Маленькой девочкой Луиза влюби-
лась в цветы, да так и живет с этим вос-
торгом. Возможно, родись она в солнечной 
Италии, у нее непременно был бы свой 
цветочный магазинчик, но в заснеженной 
Дубне оставалось только рисовать чудес-
ные создания природы. Девочка росла, 
училась в музыкальной и художественной 
школах, подавая надежды своим учителям, 
но однажды… Однажды Лу увидела во-
днолыжницу, в облаке брызг несущуюся за 
катером. Это было так красиво, что образ 
бегущей по волнам запал в душу. Она ре-
шила все бросить и только тренироваться, 
чтобы стать такой же. Правда, на первом 
же занятии чуть не утонула, соврав трене-
ру, что умеет плавать. Годы изнуритель-
ного труда сделали из хрупкой девчушки 

мастера спорта международного класса, 
десятикратную чемпионку огромной стра-
ны, чемпионку различных международ-
ных соревнований и заслуженного тренера 
России. Такой характер. На спор первой 
среди наших девушек научилась катать-
ся на воде без лыж. Ее так и прозвали — 

«голопяточница». Потом неожиданная и 
серьезнейшая травма позвоночника на 
трамплине. Приговор врачей был суров — 
со сломанной спиной можно только ле-
жать в постели.

Ей долго снились васильковые луга и 
ромашковые поляны, где она сплетала вен-
ки и собирала охапки цветов. Они манили 
к себе из душной комнаты. Лу освоила ком-
пьютер и начала читать о цветах все, что 
только попадалось на просторах Всемир-
ной паутины. Однажды она натолкнулась 
на объявление о международной школе 
флористики в Париже. Две недели мастер-
классов у великих мэтров. Цветы позвали 
ее в дорогу. Лу не только встала с посте-
ли, но и взяла кредит на оплату поездки. 
Такой характер. Она была единственной 
представительницей из России на курсах, 
и ее согласились зачислить только потому, 
что она говорила по-испански. Русскогово-
рящих преподавателей не было. Вернулась 
из Франции с международным дипломом 

флориста, окрыленная мечтами. За кредит 
пришлось долго расплачиваться, выкраи-
вая крохи из пенсии инвалида, но судьба 
была благосклонна. 

Первый цифровой фотоаппарат был 
выигран в лотерею. Непрофессиональная 
камера в руках Лу творила чудеса. Конеч-
но, все началось с натюрмортов. Забыв о 
недуге, часами снимала свои любимые 
цветы на небольшой кухоньке, а потом до 
утра обрабатывала материал на компью-
тере. Всему научилась сама. Соприкосно-
вение с красотой и желание поделиться 
ею с другими открывали неисчерпаемые 
источники силы. С первыми успехами 
появились и первые злопыхатели. Мало 
кто верил, что бывшая спортсменка, дале-
кая от компьютера и сложных программ-
ных приложений, сможет самостоятельно 
работать на профессиональном уровне в 

совершенно новой области знаний. Помог 
любимый мужчина, ставший мужем и опо-
рой. Участие в конкурсах на различных 
фотосайтах приносило заслуженные побе-
ды. Появились предложения о сотрудниче-
стве от издателей открыток и журналов. Лу 
заработала на хорошую аппаратуру, и ее 
имя стало все чаще повторяться среди тех, 
кого называли гуру в мире фото. Первым 
промежуточным итогом для себя в новой 
профессии она считает принятие в Союз 
фотохудожников России.

Сегодня Луиза участвует в коллектив-
ных выставках фотохудожников и устра-
ивает персональные — Дубна, Санкт-
Петербург, Москва, Париж. На выставке 
«Русь православная», состоявшейся не-
сколько лет назад во французской столице, 
ее работы были отмечены особым внима-
нием и вошли в каталог избранных работ. 
Она уже снимает не только натюрморты, 
ее пейзажи и жанровые снимки не остав-
ляют равнодушными зрителя. Неутоми-
мое стремление к прекрасному позволяет 
освоить технику съемки «моноклем» и в 
инфракрасном свете. Одной из первых ей 
приходит идея удалить розовые оттенки, 
присущие инфракрасной съемке, и сделать 
белоснежные летние пейзажи. Пробуя 
различные цифровые методы обработки 
фотографий, Луиза создает серию пышу-
щих жаром пейзажей Иерусалима, Петры 
и копей царя Соломона. Поиск новых 
форм и сюжетов зовет ее в дальние стра-
ны. Многие коллеги и зрители считают 
большой творческой удачей серию работ 
Луизы о Филиппинах. После их публика-
ции Гельтс была приглашена в Российско-
филиппинской деловой совет как фото-
художник от нашей страны. Впрочем, это 
тема для отдельного рассказа.

Не только за морями можно найти 
красоту. Луиза обращается к протоирею 
Дубненско-Талдомского благочиния с 
предложением сделать фотовыставку о 
православных монастырях и храмах Под-
московья. Получив благословение и по-

мощь в этом деле, она собирает группу 
коллег для работы. Все они согласились 
бесплатно провести несколько дней в по-
ездках по области и предоставить на выбор 
свои снимки. Несмотря на рекомендации 
владыки, чужаков принимали в храмах на-
стороженно, а уж в монастырях и тому по-
давно. Дело в том, что в последнее время 
участились кражи старинных икон и цер-
ковной утвари. Однако, видя, как работа-
ют фотографы, как стараются не мешать 
прохождению службы, священнослужите-
ли смягчались и даже приглашали вместе 
трапезничать. Отдав должное угощениям, 
гости спешили подняться по шатким лест-
ницам колоколен на самый верх. У всех за-
хватывало дух от открывавшегося вида и 
звонарей, самозабвенно выводивших свои 
мелодии. Никто не заподозрил в шагаю-
щей впереди всех по бесконечным подъе-
мам и лестницам с увесистым рюкзаком с 
аппаратурой за небогатырскими плечами 
ту, что была когда-то прикована к постели.

В сентябре у Луизы состоялась пер-
сональная выставка в очень необычном, 
знаковом месте для любого отечественно-
го фотографа. Это фотоателье Карла Бул-
лы на Невском, 54, в Санкт-Петербурге, 
напротив Александрийского театра. Его 
еще называют фотосалон номер один в 
России — он был открыт в середине XIX 

века. Тогда это был дом купца Демидова 
на Невской перспективе. Сейчас здесь вос-
создан фонд исторической фотографии, 
работает музей, а в выставочном зале одна 
экспозиция сменят другую. В интерьере 
старинной мебели, видавшего виды фор-
тепиано и огромных дореволюционных 
фотоаппаратов, стоящих на полу, картины 
Гельтс, выполненные на холсте и оформ-
ленные в уникальные рамы, выглядели 
очень гармонично. На открытии выставки 
значительная часть картин была приоб-
ретена коллекционерами. Администрации 
галереи пришлось просить новых владель-
цев не забирать картины и повременить до 
закрытия.

Глядя на Лу, понимаешь, что в душе 
она так и осталась той девочкой, верящей 
в добро и красоту. Годы только сделали 
ее сильнее. Мало кто знает, что, встав на 
ноги после травмы, Лу честно получила 
красный пояс по каратэ, сдав экзамен на 
международном семинаре. При этом она 
не зачерствела душой, это по-прежнему 
очень открытый и жизнерадостный че-
ловек. Все потому, что в ее сердце живет 
любовь, а стремление к прекрасному дает 
неисчерпаемое вдохновение и силы. Это 
ощущаешь всякий раз, любуясь работами 
фотохудожника Луизы Гельтс, которая жи-
вет по законам красоты.

Александр АСМОЛОВ

Мир
глазами художника

КАК МИМОЛЕТНЫ ТРЕПЕТНЫЕ МАЙСКИЕ РАССВЕТЫ, КАК ПЫШЕТ 
ЗНОЕМ ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ И КАК ХРУПОК ЗАКАТ НАД КРОМКОЙ ЗА-
СНЕЖЕННОГО ЯНВАРСКОГО ПОЛЯ. У КАЖДОГО ОНИ СВОИ, КАК ИМЕНА 
БЛИЗКИХ, УШЕДШИХ, НО ОСТАВИВШИХ СВОЙ СЛЕД В НАШИХ ДУШАХ. 
И ТОЛЬКО ОБЛАДАЮЩИЙ ОСОБЫМ ВЗГЛЯДОМ МОЖЕТ УВИДЕТЬ В 
РОСИНКЕ НА ЛЕПЕСТКЕ ИЛИ ПРИЧУДЛИВОЙ СНЕЖНОЙ ШАПКЕ НЕЧТО 
ТАКОЕ, ЧТО НАПОМНИТ КАЖДОМУ ИЗ НАС О БЕРЕЖНО ХРАНЯЩЕМСЯ 
В ДУШЕ. ПОДСКАЗАННОЕ МАСТЕРОМ ВИДЕНИЕ ВСКОЛЫХНЕТ ЧТО-ТО 
СВОЕ, РОДНОЕ, И УЖЕ НЕ ОТОРВАТЬ ВЗГЛЯД, НЕ ПРОЙТИ МИМО. ОБРАЗ, 
НАВЕЯННЫЙ РУКОЙ ХУДОЖНИКА, РАСТРЕВОЖИТ СЕРДЦЕ. КАКОЕ ЖЕ 
ЭТО СЧАСТЬЕ, ЧТО РЯДОМ С НАМИ ЖИВУТ ТЕ, КТО ПОМОГАЕТ ВСПОМ-
НИТЬ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС КРАСОТЕ. ОДНА ИЗ НИХ – ЛУИЗА ГЕЛЬТС.

флориста, окрыленная мечтам

По законам красоты
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На протяжении многих столетий фи-
нифть вполне справедливо относили и 
относят к элитарным видам искусства. 
Впервые упоминание о мастерстве роспи-
си на эмали в Древней Руси встречается 
в Ипатьевской летописи. «Великий князь 
Андрей Суждальский, внук Володимер 
Мономаха… сотвори церковь… и укра-
си ю иконами многоцветными.., златом и 
финиптом», — писал древний летописец. 
«Финипт» — адаптированное славяна-
ми греческое слово «фингитис» — 
«светлый, блестящий камень». 
Техника финифти была пере-
нята нашими предками у 
византийцев, славивших-
ся своими ремеслами 
издревле. Дорогие и 
красивые материалы, 
применявшиеся при 
создании изделий из 
финифти, изначаль-
но делали их пред-
метами рос коши, 

редкими и очень ценными произведения-
ми искусства. Сам процесс изготовления 
цветной эмали тоже был непростым и 
требовал от художника большого умения 
и мастерства. На Руси искусство эмалье-
ров ценилось очень высоко и постепенно 

приобрело собственную национальную 
самобытность, отразившуюся в цветовой 
гамме и в иконописных канонах. 

Через несколько столетий, с середины 
XVII века, основным центром производ-
ства финифти в России становится ста-
ринный русский город Ростов Великий, 

являвшийся на тот момент крупным 
духовным центром. Именно 

он стал родиной самых 
искусных мастеров — 

эмальеров, возро-
дивших древ-
ний промысел. 

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À 
Ê Î Ì Ï À Í È È

История ЗАО «Фабрика «Ростовская 
финифть» ведет свою историю от 
артели, основанной в 1918 году. 
Свое нынешнее название пред-
приятие народного художе-
ственного промысла получило 
в 1994 году. Сегодня ассорти-
мент предприятия насчитывает 
около пятисот различных изделий: 
ювелирные украшения, шкатулки, би-
серницы, церковная утварь, натель-
ные крестики, образки, миниатюрные 
портреты, посуда, панно и многое 
другое. Произведения ростовских 
мастеров удостоены золотой медали 
Брюссельской всемирной выставки. 
Сейчас ростовская финифть — 
это известный во всем мире бренд. 

Произведения старых и современных 
ростовских мастеров хранятся в Го-
сударственном историческом музее, 
Государственном Русском музее, 
Государственном Эрмитаже, Ору-
жейной палате Московского Кремля, 
Государственном музее-заповеднике 
«Ростовский Кремль» и других музей-
ных собраниях и частных коллекциях 
в России и за рубежом.

По оценкам экспертов, ЗАО «Фабри-
ка «Ростовская финифть» входит в 
десятку лучших народных промыслов 
России по художественному уровню 
изделий.

Среди постоянных корпоративных 
заказчиков компании — 
ОАО «РЖД», ОАО «Лукойл», 
ОАО «Газпром», Правитель-
ство Российской Федерации, 
Государственная Дума РФ, 
Торгово-промыш ленная пала-
та РФ, другие правительствен-
ные структуры, промышленные 
компании.

Элитные
подарки

ДВА ВЕКА НАЗАД, КОГДА ИСТО-
РИЯ ПРОИЗВОДСТВА РОСТОВ-
СКОЙ ФИНИФТИ ТОЛЬКО ЗАРОЖ-
ДАЛАСЬ, МАСТЕРА В ОСНОВНОМ 
ПОЛУЧАЛИ ЗАКАЗЫ НА ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ. 
НО УЖЕ ТОГДА ЭТИ ИЗДЕЛИЯ 
ЦЕНИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА СВОЮ 
ТОНКУЮ НЕОБЫЧАЙНУЮ КРАСО-
ТУ, НО ТАКЖЕ ЗА СТОЙКОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СЕГОДНЯ ЗАО 
«ФАБРИКА «РОСТОВСКАЯ ФИ-
НИФТЬ» ВЫПУСКАЕТ УНИКАЛЬ-
НУЮ ПОСУДУ,  КОРПОРАТИВНЫЕ 
СУВЕНИРЫ, ИКОНЫ И РЕЛИГИОЗ-
НУЮ ПРОДУКЦИЮ, ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ. ПРИЧЕМ ПОПУЛЯРНЫ 
И ЛЮБИМЫ ОНИ НЕ ТОЛЬКО В 
РОССИИ. УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
РОСТОВСКИХ МАСТЕРОВ ДАВНО 
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ. А НА-
КАНУНЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИ-
КОВ ОБ ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ФИНИФТИ 
СТОИТ ВСПОМНИТЬ И КАК О ПРЕ-
СТИЖНЫХ, СТАТУСНЫХ И ВСЕГ-
ДА ЖЕЛАННЫХ ПОДАРКАХ.

Чудо ростовской эмали

Уникальные предметы посуды. 
«Горячая перегородчатая эмаль, камни»
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Спектакль «Медея»Поначалу основным заказчиком у 
мастеров-артельщиков были церкви, ко-
торыми всегда был богат и знаменит древ-
ний город. Но со временем большая часть 
изделий приобретала светский характер. 
Зажиточные горожанки, дамы дворянских 
кровей с удовольствием приобретали эле-
гантные эмалевые украшения с росписью 
редкой красоты. Постепенно у ростов-
ской финифти сформировался свой стиль 
— экспрессивный, красочный, с особым 
цветистым колоритом и динамичной ком-
позицией, в нем все больше ощущалось 
влияние стиля барокко. 

Изменения в технологиях неизбежны. 
Ростовские мастера, художники и дизай-
неры постоянно ищут новые формы, но-
вые техники работы, экспериментируют с 
составами красок, чтобы придать им еще 
большую стойкость и яркость. Но основ-
ные традиции создания цветных эмалей 
остаются неизменными в течение столе-
тий и бережно сохраняются. 

Рождение миниатюр — процесс тонкий 
и нескорый. На тонкую металлическую пла-
стину, имеющую форму будущего изделия, 
наносится стекловидный порошок. После 
обжига в муфельной печи при 800–900О С 
порошок превращается в эмаль бело-
го цвета (белодельную пластину), она 
и станет основой для живописи. Когда 
пластина остынет за дело вновь берутся 
художники. Они расписывают эту эмаль 
специальными красками по глазури, при-
чем цвета красок значительно отличаются 
от тех, какими мы увидим их на уже гото-
вом изделии. Роспись делается по особым 
технологиям и имеет массу нюансов, кото-
рые необходимо учитывать мастеру. Кра-
ски представляют собой тонко растертый 
порошок, который художник смешивает с 
терпеном, водой или маслом — в зависи-
мости от того, какой интенсивности цвет 
хочет получить живописец. Имеют значе-
ние и глубина, и плотность мазка — боль-
шинство цветов нельзя накладывать черес-
чур толсто. Кроме того, для разных красок 
требуется различная температура обжига, 
поэтому после наложения на эмаль но-
вых слоев изделие проходит через печь 
несколько раз. Именно многослойность 
придает эмали те глубину и свечение, бла-
годаря которым при взгляде на изделие 
возникает эффект лучезарности. При этом 
благодаря обработке огнем эмалирован-
ные изделия веками сохраняют свою кра-
соту, не теряя блеска и яркости красок. И 
в этом огромное преимущество искусства 
эмалевой миниатюры перед многими дру-
гими видами живописи. 

На обучение мастерству может уйти не 
один десяток лет. Большинство процессов 
эмалирования выполняется вручную. При-
чем мастеру нужно не просто уметь хорошо 
рисовать, он должен тонко чувствовать — 
как лягут краски, какие изменения пре-
терпит рисунок и как зазвучат цвета после 
обжига в печи. Чистые оттенки, стойкость, 
ровный блеск, естественность цветовых 
переходов — все каноны, так ценимые в 
финифтяных изделиях — должны быть со-
блюдены безупречно. Только в этом случае 
на произведении искусства появится под-
тверждение его подлинности — фирмен-
ный знак «Ростовской финифти» — осо-
бое голубое покрытие оборотной стороны 
пластины с точечными вкраплениями. 

Следующий этап — обрамление 
получившейся миниатюры в оправу 

— скань (или филигрань). Сканью на-
зывают соединение тонкой крученой 
проволоки из меди, золота, серебра (или 
сплавов металлов) с мельчайшими ша-
риками (зернью). В арсенале ростовских 
мастеров-филигранщиков есть самые 
разные оправы для финифтяных изделий, 
наиболее традиционные из них — напай-
ная, ажурная и объемная. Изящный кру-
жевной орнамент, оплетающий эмалевую 
пластину, подчеркивает красоту и, подоб-
но удачно подобранной раме для картины 
на полотне, высвечивает всю прелесть 
уникальной живописной миниатюры. 

Самобытность, элегантность и изяще-
ство — качества, которые ценятся очень 

высоко. Если добавить к этому теплоту ве-
щей, сделанных практически вручную — 
становится понятно, почему сегодня изде-
лия ростовских мастеров все чаще выбира-
ют в качестве по-настоящему достойных и 
ценных подарков. Если говорить о пре-
зентах для представительниц прекрасного 
пола, то выбор будет практически безоши-
бочным — роспись в традиционной стили-
стике соперничает сегодня с украшениями 

из новых коллекций, способных удивить 
и порадовать практически любую леди. 
Ювелирные украшения с финифтью — это 
всегда сплав изысканной филигранной ми-
ниатюры, элегантности и безупречности. 
В сегодняшнем арсенале фабрики — 
огромное разнообразие форм и цвето-
вой палитры подвесок, брошей, колец 
и сережек. Кокетливые и лаконичные, 
строгие и весьма замысловатые, в знако-
мой нежно-цветочной или остро-модной 
ликующе-яркой гамме, выполненные в 
технике так называемой витражной эма-
ли, для сдержанных дам и безудержных 
модниц — словом, при взгляде на это ве-
ликолепие у любой женщины могут раз-

бежаться глаза. Но и мужчинам не стоит 
проходить мимо ростовской финифти — 
особенно деловым и импозантным.

Поскольку ассортимент продукции 
фабрики очень велик, всегда можно най-
ти какие-то свежие идеи, новые образцы 
ручной росписи. Творчество современ-
ных ростовских художников по эмали 
развивается по самым разным жанровым 
и стилистическим направлениям. В Пре-

зидентском подарочном фонде, давнем 
заказчике компании, это богатство вы-
бора уже давно оценили. Выбирать дей-
ствительно есть из чего — историческая, 
жанровая и портретная миниатюра, экс-
клюзивные предметы интерьера, ико-
нопись, панно, изумительные шкатул-
ки, книги в роскошных окладах, часы, 
письменные приборы, подстаканники, 
брелоки, визитницы, барометры, флеш-
карты… Ручная роспись по эмали всегда 
гармонично связана с предметами, кото-
рые она украшает, в свою очередь, все эти 
привычные вещи, дополненные финиф-
тью, приобретают совершенно иную ауру 
и совершенно по-иному воспринимают-
ся. Оправленные в благородные металлы, 
они способны принести радость любому, 
даже весьма искушенному обладателю. 
Финифть по своей красоте и тщательно-
сти исполнения выглядит подобно драго-
ценному камню, притягивает внимание и 
всегда является свидетельством тонкого 
вкуса ее обладателя. Благодаря своему 
изяществу, долговечности такие вещи ни-
когда не отправятся на полку ненужных 
сувениров, они долгие годы радуют глаз, 
служат украшением интерьера, бережно 
хранятся и передаются по наследству. 

Сегодня культуре корпоративных и 
деловых подарков уделяется большое 
внимание, поскольку именно элитар-
ный, выбранный со вкусом подарок — 
свидетельство не просто хорошего вкуса, 
но и проявление высокой степени уваже-
ния к коллеге или партнеру. К тому же 
презент должен быть особенным, выде-
ляющимся из множества других — ины-
ми словами, уникальным. В этом смысле 
изделия из финифти — всегда беспрои-
грышный вариант. Они действительно вы-
деляются своей неповторимостью и всегда 
выглядят дорого и респектабельно. А если 
вам хочется чего-то совсем особенного — 
реализовать ваши желания помогут опыт-
нейшие мастера-эмальеры. На выбранные 
вами вещи они могут нанести и офици-
альную символику компании-заказчика и 
создать в сотворчестве с вами нечто новое 
и совсем уж не обычное. А в профессиона-
лизме ростовчан можно не сомневаться. 

Каждое новое поколение ростовских 
художников, тщательно сберегая тради-
ции, вносит что-то свое в древнее искус-
ство росписи по эмали. Но любое изделие 
из финифти по-прежнему несет в себе от-
свет души живописца и тепло его рук. 

ООО ТД «Ростовская Финифть»
сайт: finift-nhp.ru
e-mail: ld@podarok-finift.ru 
телефон: +7(48536) 7-59-10/7-55-19

Панно в металлической оправе. «Сюжет Петра Фролова»
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Для бывшего советского человека, 
детство и юность прожившего в СССР, 
Прибалтика и прежде была почти Евро-
пой. Здесь очень бережно относились 
к своей истории, традициям, здесь все 
было иначе, чем у нас, и от этого каза-
лось, что и время тут течет по-другому. 

Рига красива в любое время года — 
необычайно хороши ее площади, пере-
крестки, чудесные, по-европейски не-
много музейные дома старого города с 
изразцовыми печами, черепичные кры-
ши с флюгерами, узкие брусчатые улоч-
ки, арки, башенки, соборы. Здесь надо 
ходить с поднятой кверху головой, раз-
глядывать удивительные фасады зданий, 
любоваться готическим модерном — 
уходящим, замирающим, осыпающимся, 
а еще — трамваями, до сих пор бегающи-
ми по Риге — старыми, «вчерашними», 
среднего возраста и очень молодыми — 
«завтрашними». С трамваями город по-
хож на кино про ту ускользающую, уже 
почти исчезнувшую жизнь, в которой 
раздавались трамвайные звонки и все 
было совсем, совсем по-другому. 

Вам повезло, если вы оказались в 
Риге незадолго до рождественских празд-
ников. Дух Рождества здесь ощущается 
особенно остро. С конца ноября город 
начинает украшать себя, каждый день в 
нем происходят какие-то изменения, то 
тут, то там появляются все новые приме-
ты скорого праздника… Возникает ощу-

щение, что присутствуешь при утреннем 
туалете королевы. 

Почему-то предрождественская, 
предновогодняя Рига у меня с детства 
ассоциируется со сказками Андерсена. 
Помню, как я открывала книжку, разгля-
дывала картинки и всегда думала — по-
чему даже в гостях у Снежной королевы, 
где должно быть очень морозно, Кай 
так легко одет, почему он не в шубе, а в 
обычных штанишках и курточке, но при 
этом на нем шарф и шапочка? В России, 
конечно, это кажется невероятным, но 
в Риге даже в декабре мужчины могут 
ходить просто в пиджаках или легких 
куртках, при этом на шеях у них стильно 
намотаны шарфы, на головах — шапоч-
ки. Смотрится очень элегантно — точь-
в-точь как на иллюстрациях старых до-
брых андерсеновских сказок. 

К началу декабря город становится 
очень красивым — не просто волшеб-
ным, а даже театрально-волшебным. 
Создается впечатление, что ты попал в 
маленький удивительный театр. Старый 
город накануне Рождества выглядит так, 
как будто примеряет на себя декорации 
спектакля, действие в котором проис-
ходит в XIX веке. И эти декорации Риге 
удивительно к лицу. Здесь нет кричащей 
иллюминации, нет какого-то буйства цве-
та — все очень гармонично, сдержанно и 
при этом невероятно элегантно. Тради-
ционно очень изысканно украшены елки. 
Помните, еще совсем недавно елочки в 
московских домах были такими пестры-
ми, на них вывешивалось все, что мож-
но. В Риге же уже тогда они выглядели 

по-европейски стильно. Одного или двух 
цветов шары, какие-то бантики, ничего 
чрезмерного. В праздник эта традицион-
ная элегантность особенно заметна. Про-
думаны каждый бантик, каждый рожде-
ственский колокольчик, каждая мелочь и 
самая крохотная вещица. Во всем видна 
своя особая, присущая именно Латвии 
стилистика и неизменная гармония. 

К привычному облику Риги Рождество 
добавляет множество новых деталей — 
чудесных, животворящих, заставляющих 
улыбаться, вертеть головой, разговари-
вать с людьми на улицах, любоваться, 
наслаждаться и чувствовать себя радост-

но и уютно в этом с детства знакомом и 
вместе с тем каждый раз новом городе. 
Кстати сказать, сейчас в прессе неред-
ко пишут о плохом отношении к нам со 
стороны латышей. Так вот нигде, ни разу 
ни прежде, ни сейчас я не чувствовала к 
себе какого-то «не такого» отношения. 
Это очень приветливые, доброжелатель-
ные люди, при разговоре с гостями легко 
переходящие на русский, всегда готовые 
помочь, подсказать, объяснить. Так что 
не стоит верить всему, что говорят.

К Рождеству рядом с соборами по-
являются трогательные вертепы, на спе-
циальных столиках размещаются все 

Рождественская сказка

РИГА ДЛЯ МЕНЯ — ОСОБЫЙ ГОРОД, ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА И ЮНОСТИ. Я ПРИЕЗЖАЛА ТУДА КАЖДЫЙ 
ГОД, И КАЖДАЯ ТАКАЯ ПОЕЗДКА БЫЛА СЧАСТЬЕМ. А УЖ ЕСЛИ ОНА ВЫПАДАЛА НА РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРАЗДНИКИ — ДВОЙНЫМ СЧАСТЬЕМ. КОНЕЧНО, ЗА ЭТИ ГОДЫ РИГА ИЗМЕНИЛАСЬ, СТАЛА ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ЕВРОПЕЙСКИМ ГОРОДОМ, БЕЗ ВИЗЫ ТЕПЕРЬ ТУДА НЕ ПОПАСТЬ, НО ЕЕ ПРИТЯГАТЕЛЬ-
НОСТЬ И ОЧАРОВАНИЕ НИЧУТЬ НЕ УМЕНЬШИЛИСЬ.

Елена БУДИНА, архитектор, художник, фотограф Е
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библейские персонажи, включая пасто-
ральных коз, коров, овец. Сделано все 
это очень искусно, с большой любовью 
и нежностью. Очень красиво оформле-
ны витрины магазинов и окна домов. На 
тех местах, где почти под каждым окном 
летом висит ящик для цветов, зимой из 
прутьев сплетают небольшие изгоро-
ди, которые увиваются гирляндами из 
красных лампочек. На белых стенах это 
выглядит очень красиво. Ароматизиро-
ванные цветные свечи с красивыми бан-
тами ставятся внутрь перевитых красны-
ми лентами рождественских венков, на 
специальные блюда. Свечей везде очень 
много, у входов в подъезды, на специ-
альных полочках-качелях под окнами, на 
подоконниках, даже на лестницах. Мне 
кажется, ни в одной другой стране Евро-
пы в дни Рождества нет такого количе-
ства свечей, как в Латвии. И это живое 
свечение намного приятнее и теплее, чем 
любая иллюминация. Есть и еще одна 
потрясающая вещь, которой я нигде, кро-
ме Риги, не встречала. В каком-нибудь 
магазинчике, кондитерской или галерее 
снаружи, на специальных выступах под 
высокими окнами, можно увидеть празд-
ничные украшения — можжевельник, 
какие-то композиции, свечи, а рядом — 
небольшой ящик или корзинку с краси-
выми «живыми» красными яблоками. 
Если хочется — можно взять и идти, 
есть, мысленно благодаря за такое уго-
щение. А можно просто пройти мимо и 
улыбнуться — настроение улучшается в 
любом случае. 

На небольших городских площадях 
скульпторы прямо на земле выставляют 
свои работы. Небольшие елочки к Рожде-
ству, а под ними — вырезанные из камня 
зайцы, лягушки, медведи. Выглядит не-

много наивно, но очень трогательно и 
сказочно. Дети, выйдя на прогулку, могут 
попасть прямо в сказку. Во всем ощуща-
ется какая-то искренность, теплота и тро-
гательность.

Лучшее время для декабрьских прогу-
лок по городу — это вечер. С началом су-
мерек в окнах домов зажигаются малень-
кие фонарики. Такими же фонариками 
украшены и небольшие лавочки на пло-
щади перед Домским собором, в которых 
продаются и выпечка, и множество милых 
красивых мелочей, рождественских по-
дарков. Можно отправиться гулять по не-
большим улочкам, лучами расходящимся 
от ратушной площади. Такая прогулка — 
это отдельное удовольствие. На подъез-
дах домов — красивые венки, украшен-
ные лентами и колокольчиками. Старые 
здания, небольшие кофейни, ресторан-
чики, кондитерские с крохотными окна-
ми. И почти в каждом таком окошке — 
свой маленький театрик, свои декорации, 
своя загадка и свое тихое чудо. Здесь 
рождественский вертеп, там звезды, чу-
десные куклы, какие-то человечки... Под-
свеченные лампочками и свечами, вече-
ром они видны издалека. Ты идешь на 
этот рассеянный свет, подходишь — и за-
мираешь. Это окно в сказку, там творит-
ся волшебство, и можно подолгу стоять 
и разглядывать, все больше очаровыва-
ясь и замечая все новые и новые детали и 
изящные мелочи.

Можно зайти в одну из этих уютных 
кофеен, где так чудесно пахнет кофе, 
а внутри полумрак, горят свечи и тоже 
очень красиво, все украшено еловыми 
ветками, венками и букетами. В Латвии 
вообще особое отношение к кофе, это 
любимый напиток многих латышей, и 
мне кажется, что здесь он особенно хо-
рош и ароматен. Вообще вкусные запахи 
отовсюду. Пахнет свежеиспеченным хле-
бом, горячим шоколадом. В пекарнях вас 
угостят отличной выпечкой — я до сих 
пор помню фантастический, тающий во 
рту вишневый штрудель — даже в Вене 
мне не случалось попробовать ничего 
вкуснее. 

На большом рижском рынке хозяй-
ки уже покупают все необходимое для 
праздничного стола — хуторяне привозят 
к зиме домашнюю, ручной вязки колбасу, 
гусей, которые в сочельник, запеченные 
с яблоками, займут почетные места на 

столах рижан, местный мед солнечного 
цвета с ароматом цветов и луговых трав, 
везде продается любимый многими ла-
тышами копченый угорь. Здесь же мож-
но купить и разноцветные домашние ли-
керы, в приготовлении которых латыши 
знали толк и в советские времена — ли-
монные, апельсиновые, яблочные, бана-
новые, грушевые, сливовые, вишневые, 
ореховые. А вот и знаменитый рижский 
бальзам, и рижские конфеты «Прозит», 
которые обязан был привезти любой 
съездивший в Латвию житель средней 
полосы — особенные, в форме бутыло-
чек все с тем же ликером. 

В декабре обязательно надо отпра-
виться на какой-нибудь из многочислен-
ных рождественских базаров, где глаза 
разбегаются от множества самых чудес-
ных вещей, которые художники и ремес-
ленники привозят в Ригу со всей страны 
накануне праздников. Большая их часть 
сделана латышскими мастерами — пле-
теные коврики, льняные салфетки с ме-
режками и вышивкой, макраме, очень 
теплые, связанные из шерсти шарфы и 
шапочки, варежки, свитера, носочки. 
Знаменитая латвийская керамика — по-
суда и предметы интерьера, цветное 
стекло, елочные украшения, деревянные 
игрушки и лоскутные медведи для самых 
маленьких, элегантные изделия из янта-
ря и серебра — все, что душа пожелает. 
Есть и самые разные рождественские 
колокольчики, которые здесь принято 
дарить друг другу на счастье. Хорошим 
подарком считается и деревянное панно, 
инкрустированное дорогими породами 
дерева, выполненное в древней технике 
маркетри, которой так хорошо владеют 
местные умельцы. Все эти вещи не толь-
ко красивы и практичны, их особая цен-
ность в том, что они выполнены вручную, 
а тепло человеческих рук не заменить 
никакой автоматикой. Много свечей — 
разных форм, размеров и цветов — 
это тоже традиционный подарок на Рож-
дество. Множество изящных вещиц, су-
вениров, без которых не обходится ни 
один праздник. На одном из таких риж-
ских рождественских базаров я как-то 
купила маленькую коробочку. Выглядит 
как небольшая шкатулка для украшений. 
Но когда ее открываешь, внутри, на чер-
ной бархатной подушечке, ты видишь 
все святое семейство — крошечные ми-
ниатюрные серебряные фигурки Иоси-
фа и Марии с маленьким Иисусом, а ря-
дом разместились две коровы и овечка. 
И все это — размером в один сантиметр. 
Я не большой любитель разных мелочей, 
но этот рождественский мир воссоздан 
мастером настолько филигранно-тонко, 
с такой любовью, старанием и изяще-
ством, что сложно отвести взгляд. 

На рождественских базарчиках царит 
совершенно особая атмосфера. Здесь по-
всюду восхитительно пахнет горячим 
глинтвейном и особым латвийским рож-
дественским печеньем — пипаркукасом, 
сладким, острым и очень ароматным. Во 
рту у тебя уже все горит, но хочется еще и 
еще — настолько оно вкусное. В тесто для 
такого печенья добавляют много перца, 
имбиря, корицы, из него выпекают самые 
разные фигурки — зайцев, уточек, звез-
дочки, человечков. Из теста для пипарку-
каса «строят» даже чудесные маленькие 
домики — выглядит очень красиво. 

Покупка подарков и сувениров на 
этих базарчиках — тоже часть празд-
ника, это традиция и ритуал, принося-
щие радость и удовольствие. Теплый 
свет фонарей, Он и Она негромко 
играют джаз, люди останавливаются, 
слушают, улыбаются, притормажива-
ют велосипедисты, заслушался даже 
чей-то пес. Это совершенно особое 
ощущение, которое обязательно надо 
пережить — вечер, вокруг много кра-
сивых вещей, оживленные, веселые 
люди, звучит живая музыка, а ты — 
часть этого действа. 

До Нового года осталось совсем 
немного. Но еще есть время офор-
мить визу и укатить на выходные в 
сказочную Ригу — совсем как рань-
ше, давно, еще в прошлом веке. 
А пока — пора уже мне повесить ело-
вый венок на входную подъездную 
дверь — пусть радует соседей и на-
поминает нам о волшебстве рожде-
ственской Риги. 
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