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От редакции

Ликвидируем сиротство за п
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ К «ДЕТСКОМУ ВОПРОСУ» — ВСЕГДА ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ХОТЯ В ЭТОМ ГОДУ ОН СТАЛ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАДОЛГО ДО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ РОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ БУРНО СПОРИЛА О СУДЬБАХ СИРОТ И ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В НАШЕЙ
СТРАНЕ. ПОВОДОМ ДЛЯ ДИСКУССИЙ СТАЛ ПРИНЯТЫЙ ПОД ЗАНАВЕС 2012 ГОДА «ЗАКОН ДИМЫ ЯКОВЛЕВА».
ОБЩЕСТВО РАСКОЛОЛОСЬ В ОЦЕНКАХ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ. НО ВАЖНЕЕ ДРУГОЕ – СМОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ
САМУ СИСТЕМУ, В КОТОРОЙ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ НАШИ ГРАЖДАНЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ САМЫМИ БЕСПРАВНЫМИ?

По поводу
и без…

Мы живем в интересное и удивительное время — время острых,
но непродолжительных и поверхностных реакций. Избили старшеклассницы малышей в детдоме —
Интернет тут же запестрил проклятиями, обвинениями и гипотезами.
Следствие обозначило масштаб коррупции в подведомственных Минобороны структурах — эмоции в
многотысячных комментариях к новости просто зашкаливали. Или титулованная красавица, не мудрствуя
лукаво, поделилась с коварным тележурналистом своим видением мироустройства, по которому дневное
светило исправно вращается вокруг
Земли. Все СМИ среагировали молниеносно — куда, дескать, катится
страна, еще так недавно гордившаяся качеством образовательной системы… И вроде бы гнев справедливый, и все по делу, и возмущение
искреннее. Но какое-то словно не
совсем настоящее — мимолетное,
поверхностное, недолгое. Высказались, осудили, прокричали что-то,
и — тишина. До следующего повода,
который вот уже, извольте, незамедлительно нам готовы предложить.
И все по-новой. Новости и информационные поводы устаревают с такой
скоростью, что дух захватывает.
И это немного пугает. Потому что
есть вещи, которые нуждаются не
просто во всплеске наших эмоций,
а в продолжительной, кропотливой
и постоянной работе, в постоянном
общественном обсуждении, — а не от
случая к случаю, когда происходит
что-то совсем уж запредельное. Это
касается многих болевых точек —
коррупции, давно отравляющей нам
жизнь, всех тех неумолимых процессов, так болезненно сказывающихся
на состоянии образования и культуры в родном Отечестве. Но в первую
очередь сегодня необходимо сосредоточиться на помощи тем, кто сам
не может за себя постоять — детямсиротам, больным, лишенным семьи или страдающим от жестокости
взрослых. Никакой компанейщиной
не разрубить этот гордиев узел проблем, и «келейными» решениями тут
не поможешь. Именно поэтому мы
приглашаем читателей к серьезному
разговору. Время для него давно назрело.
р
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Пыл словесных баталий несколько
поугас, все важные персоны отметились
в интерьерах «образцовых» детдомов,
раздали подарки и умные указания, и
жизнь пошла своим чередом.
Не станем сейчас акцентировать
внимание на том, что дети вообще не
должны и не могут быть разменной
картой в политических играх. Закон
уже принят, что сделано, то сделано.
Разумеется, каждая страна обязана заботиться о своих детях. Теперь вопрос:
может ли Россия в ближайшем будущем
создать нормальные условия для тех,
кто по каким-то причинам остался без
семьи? И вообще, сколько у нас таких
детей, кто они, как складываются их
судьбы?
Статистика по детям-сиротам очень
противоречива — разнятся даже цифры официальных данных, не говоря
уже о тех, что приводят разные независимые источники. Но все сходятся в
том, что львиная доля (от 80 до 95%) —
социальные сироты. То есть дети, в
силу разных причин изъятые из родных семей.
Наверное, каждый россиянин (исключая, пожалуй, грудных младенцев)
в курсе, сколько наших детей погибло
от рук американских усыновителей за
последние 20 лет — страшная участь
постигла 20 малышей. Всего же за эти
годы в США усыновили 60 тысяч российских сирот.
В родном Отечестве ежегодно гибнет 1500–2000 детей. Недавно опубликованная статистика МВД о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних за прошлый год —
счет идет на десятки тысяч, — повергла общественность в шок. Согласно этой же статистике, почти 5 тысяч
детей пострадали от насилия в семье.
Понятно, что реальная ситуация еще
страшнее, поскольку эта цифра дает
представления лишь о тех случаях, что
попали в поле зрения полиции. А у нас
полиция, как известно, занимается семейными драмами и трагедиями лишь
в самых крайних случаях. Детский омбудсмен Павел Астахов, комментируя
эти данные, объяснил такой вал насилия общим ростом преступной среды,
а также «влиянием волны насилия и
жестокости в СМИ, на телевидении и
в Интернете». Ну что тут добавишь —

качеством прессы и ТВ мы, конечно,
редко довольны, но чтоб так — пожалуй, все же перебор. Тревожиться надо,
скорее, за состояние всего общества и
за государственную политику по отношению к совершеннолетним.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Около 650 тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
зарегистрировано в России на начало
2012 года, из них более 80% — социальные сироты при живых родителях,
сообщил на заседании экспертного совета уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Павел Астахов.
Для сравнения: в Великую Отечественную войну в стране насчитывалось 678
тысяч детей-сирот.

Смерть и без того обделенного любовью ребенка — это, конечно, страшно
и непрощаемо. Но и другие тихие трагедии происходят за закрытыми дверями казенных детских учреждений,
только иногда становясь достоянием
общественности. То и дело СМИ сообщают о скандалах, связанных с денежными махинациями, насилием, использованием детского труда, избиениями
и истязаниями детей в интернатных
учреждениях России. Круг подобных
скандалов постоянно ширится, охватывая чуть ли не всю географию страны:
Павловск, Бурятия, Карелия, Волгоград, Наро-Фоминск, Астрахань, Углич,
Санкт-Петербург, Кемеровская область,
Подмосковье… Все это события лишь
последних двух лет, связанные с нарушениями и преступлениями в российских детских домах.
Ну, допустим, все перечисленное —
все же досадные, хоть и довольно многочисленные исключения. И в целом в
детских домах у нас все хорошо — все
в рамках закона, сами дети ухожены,
сыты-обуты, воспитатели окружают их
исключительно заботой и лаской. Но
отчего же тогда лишь каждый десятый
ребенок из воспитанников детдомов
оказывается худо-бедно адаптирован к
жизни вне стен казенного учреждения?
Отчего в подавляющем большинстве эти
вчерашние дети массово оказываются
жертвами насильников и мошенников,
становятся наркоманами и алкоголиками, уверенно идут по криминальному

пути, ведущему в тюрьмы и колонии?
Покидая интернат, большинство выпускников сталкивается с трудностями,
о которых даже не подозревали, — они
не умеют планировать бюджет, вести хозяйство, даже просто общаться с людьми с иным жизненным опытом. Найти
работу (и удержаться на ней) им также
гораздо сложнее, чем их сверстникам,
воспитывавшимся в семьях. Удивляться
не приходится — эти дети с ранних лет
и сами ощущали себя ущербными, общество же заранее воспринимает их как
«деклассированный элемент» и не ждет
от них ничего хорошего. Так что результат вполне закономерный. И хотя такое
положение дел длится десятилетиями,
до сих пор никаких серьезных мер для
изменения ситуации принято не было.

«Бум детских возвратов»

Сегодня наша страна озаботилась тем,
чтобы «разгрузить» интернатные учреждения, а всех воспитанников в рекордно
короткие сроки пристроить на воспитание в семьи. Разрабатывается программа, поставлены даже конкретные сроки.
Детский омбудсмен Павел Астахов уверил общество, что в ближайшие 5–8 лет
большинство детдомов и интернатов закроются, поскольку живущие в них дети
будут пристроены в приемные семьи. Вот
эти обозначенные сроки как раз и пугают.
Проблема-то тонкая, болезненная, детские жизни на кону. А тут — раз! — за
пятилетку всех осчастливим. Во-первых,
где же желающих столько найдем — порядочных, готовых действительно заменить детям родителей, воспитывать их

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Около 1 миллиона детей в стране —
беспризорные, по данным Генпрокуратуры, по данным Российского детского
фонда, их около 3 миллионов, а по данным движения «В защиту детства» —
около 4 миллионов.
 89 тысяч несовершеннолетних, по данным МВД РФ, были признаны в 2012
году «жертвами насильственных преступлений, в том числе в семье»,
(в 2008 году — более 118 тыс.). Из них 2,1
тысячи — погибли (в 2009-м — 1,6 тыс.)
 Почти 4,9 тысяч детей пострадали от
насильственных действий со стороны
родителей в 2012 году (только по официальной статистике МВД РФ) (в 2008
году — около 3,5 тыс.).

а пятилетку?
как своих собственных? Уровень жизни у
нас, увы, до западного пока недотягивает.
А во-вторых, даже если подкинуть денег
приемной семье, далеко не всегда новые
родители могут преодолеть психологические проблемы, обязательно возникающие в семье. И вот здесь ощущается
острая нехватка в службах, готовящих
потенциальных родителей к тому, с чем
они столкнутся при усыновлении, сопровождающих и поддерживающих семью
после передачи в нее ребенка. Ситуацию
с «отказниками» сами чиновники уже назвали «бумом детских возвратов» — она
действительно критическая.
В России усыновление, увы, отнюдь
не норма жизни, а до сих пор — поступок, воспринимаемый как подвиг или
причуда. Чаще всего на усыновление

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Более 2 тысяч сиротских приютов, 1500
социальных учреждений и около 1400
специальных школ-интернатов, где воспитывают детей-сирот, а также детей
без родительского попечения, насчитывается сегодня в России.
 40% детей, вышедших из интернатных
учреждений, становятся преступниками, 40 % — наркоманами, 10% заканчивают жизнь самоубийством и лишь 10 %
способны к полноценной самостоятельной жизни.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 2,9 тысяч преступлений, сопряженных
с жестоким обращением с детьми, по
данным МВД РФ, было зарегистрировано в 2012 году.
 190 тысяч детей состоят на учете в полиции, в том числе 12,7 тысяч — не
имеющих родителей.
 433,7 тысяч детей были доставлены
в органы внутренних дел за 2012 год,
среди них 20,3 тысяч — не имеющих
родителей.

идут люди, отчаявшиеся родить своего
ребенка. В основном им хочется найти
новорожденного младенца подходящей
(в большинстве случаев славянской)
внешности, без букета тяжелых заболеваний в анамнезе. У детей постарше,
с «нестандартной» внешностью и с серьезными отклонениями в здоровье,
шансы на обретение семьи очень малы.
В нашем обществе сформировалось
множество стереотипов по отношению
к «интернатским» детям. Брать детей в
семью опасаются из-за плохой наследственности, возможных негативных будущих наклонностей. При этом никто
не информирует потенциальных усыновителей о реальном положении дел, реальных проблемах. Служба опеки у нас
в стране — орган, скорее, карающий и
контролирующий, чем поддерживающий, консультирующий и курирующий.
Между тем во многих западных
странах ситуация абсолютно иная.
В большинстве из них детские дома
были ликвидированы еще в 1950-е годы,
когда ученые-медики доказали, что за
один месяц в казенном заведении, вне
семьи, развитие ребенка затормаживается на три месяца. То есть, разумеется,
без временных приютов не обходится ни

Портрет
явления

одна страна, но создание разнообразных
инструментов социальной поддержки
позволило выработать более щадящие
формы воспитания сирот — помимо прямого усыновления, детей чаще всего передают во временные приемные семьи.
Хочется надеяться, что и мы к этому
придем. Главное, не пытаться решить
все проблемы наскоком. Закрыть все
детдома в ближайшем времени, как бы
нам этого ни хотелось, увы, все равно
не получится. Ежегодно выявляются
от 80 тыс. до 100 тыс. «новых» сирот.
И пока эта тенденция сохраняется, интернатные учреждения пустовать не
будут. Но в наших силах изменить выстроенную в них систему воспитания,
создать условия, которые будут работать на подготовку и адаптацию детей к

«По мановению волшебного пера…»
Елена АЛЬШАНСКАЯ,
президент БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»:
— Так называемый закон «Димы
Яковлева», помимо бурных споров в СМИ
и Интернете, породил все-таки что-то похожее на попытку изменить ситуацию с
детьми, оставшимися без попечения родителей. Издан указ Президента. «Единая
Россия» готовит партийную программу.
Депутаты Госдумы спешно пытаются
принять хоть какие-то законы по теме.
И в этой суете обнаружилось главное.
Руководство нашей страны и люди, принимающие законы, по которым мы живем,
искренне не понимают, что за явление
такое — социальное сиротство. Похоже,
что, решив воспользоваться темой детей
ради своих дипломатических игр, депутаты не знали, что за монстра в мешке они
вытаскивают на свет.
Нашим детям плохо живется в детских
домах? Добавим им финансирования. Ничего, что расходы на содержание там детей и сейчас превышают все мыслимые
и немыслимые величины, напомню — из
наших налогов. Ничего, что это вообще

никак не влияет на реальное положение
детей, растущих в коллективной среде,
вне семьи, — и только лишь это является
проблемой, влияющей на то, что они не
развиваются полноценно как личности, не
могут потом социализироваться.
Американцы усыновляют наших детей? А дети все равно остаются в интернатах? Срочно материально простимулируем усыновителей, снимем все барьеры,
пусть разбирают быстро, надо, чтобы завтра никого там не было! У нас, как всегда идеи живут отдельно от реальности.
В первую очередь, нет инфраструктуры
поддержки принимающих семей, нет законодательно закрепленного сопровождения
этих семей. С 1 января нынешнего года
только подготовка, введенная в рамках той
же кампании. Без кадрового обеспечения,
без разработки программ. Видимо, по мановению волшебного пера в каждом уголке
нашей необъятной родины должны из ничего материализоваться специалисты с качественными программами, понимающие
в подготовке приемных семей.
Но самое главное даже не это. Главное
то, что ни в указе, ни в заявлениях депута-

тов нет НИ СЛОВА про работу с кровной
семьей.
То есть существует искренняя вера,
что силой, деньгами, квартирами «простимулировав» раздачу всех детей, которые сейчас живут в учреждениях, в семьи,
мы решим проблему сиротства. Еще и добавив учреждениям денег, напомню.
Более непрофессиональный взгляд
на проблему сложно даже представить.
«Простимулированные» деньгами и не
реформированные с точки зрения устройства и целей работы учреждения для
детей-сирот будут совершенно не мотивированы «постепенно исчезать». Даже
раздача всех детей по семьям не изменит
ничего. Завтра на их место вы получите
столько же новых.
У нас каждый год от общего количества детей выявляется примерно один и
тот же процент детей, оставшихся без родительского попечения. Практически все
они — социальные сироты, то есть родители их живы, родственники у них есть.
Большая часть этих детей — дети старше
6 лет и подростки. Еще дети с различными отклонениями и проблемами здоровья.

последующей самостоятельной жизни.
Приоритетом же в борьбе с сиротством
как социальным явлением должна стать
работа с семьей, ее поддержка — как
родной для ребенка, так и приемной.
Задачи, стоящие сегодня перед обществом и государством, невероятно сложны в решении и очень многогранны.
Одно радует — какой бы призрачной ни
была надежда на скорое решение клубка
проблем, связанных с сиротством в России, события последних месяцев хотя
бы заставили вспомнить о них и заинтересоваться происходящим не только федеральных и региональных чиновников,
но и общество в целом. Лишь бы этот
интерес не иссяк без привязки к политическому моменту.


Мнение

И лишь небольшое количество (не более
10%) — это отказные младенцы (в основном по социальным причинам).
Это значит, что все эти дети, при надлежащей работе с семьей, с родственниками и с ближним кругом общения, могли
бы никуда не попадать.
Закон «Димы Яковлева» не просто
расшевелил тему, но открыл глобальное,
много лет транслируемое непонимание,
или нежелание, видеть причины и работать с причинами.
Наш семейный кодекс при изъятии
ребенка из семьи требует в семидневный
срок подать в суд заявление о лишении или
ограничении прав родителей. При этом он
не предполагает, что с причинами изъятия
можно работать и помочь семье или вернуть ребенка в нее же. Во всем нашем
законодательстве отсутствует такая цель,
как сохранение для ребенка семейного
проживания. А пока нет такой цели —
не будет никакой работы в этом направлении. И будет лишь попытка вычерпать
море ложками, решив проблему сиротства
материальным стимулированием приемных семей, с громкими словами и огромными бюджетами, снова падающими в
черную дыру сиротства. Без перспективы
изменить эту ситуацию для наших детей.
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«Взаимная открытость помогает п
У посольства Швеции в России есть
и свои особенности, в частности, речь
идет о наших посреднических функциях.
Наше посольство уже много лет играет
достаточно важную и заметную роль в работе по установлению контактов и с российскими ведомствами, и с российскими
компаниями и предприятиями, поскольку
одна из первостепенных задач нашего посольства — способствовать укреплению
бизнес-связей и развитию инвестиционной политики, расширению торговли
между нашими странами.
 Как Вы можете оценить заинтересованность шведского бизнессообщества в развитии связей с Россией?
— На сегодняшний день в России работают более 400 шведских компаний. Если
сравнить с другими странами, то картина
такая — на российском рынке представлены около 600 финских компаний и около 6 тысяч — немецких. Но есть и другая
интересная статистика: если не учитывать
чисто офшорные инвестиции, Швеция занимает третье место среди прямых инвесторов российской экономики. Причем эти
данные получены по методике российского Центробанка. А в пересчете на душу
населения нашей страны получается еще
более впечатляющая цифра — Швеция инвестирует в российскую экономику в семь
раз больше, чем Германия.

ПЕРВОЙ В МИРЕ ЖЕНЩИНОЙ-ДИПЛОМАТОМ БЫЛА НАША
СООТЕЧЕСТВЕННИЦА АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ, В ТЕЧЕНИЕ
ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШАЯ РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
В ШВЕЦИИ. СЕГОДНЯ ЖЕНЩИНА-ПОСОЛ — ЯВЛЕНИЕ ХОТЯ И РЕДКОЕ,
НО ВСЕ ЖЕ, К СЧАСТЬЮ, УЖЕ НЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ. НЕДАВНЕЕ
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО
ПОСЛА ШВЕЦИИ В РОССИИ ГОСПОЖИ ВЕРОНИКИ БАРД БРИНГЕУС —
УБЕДИТЕЛЬНОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

 Госпожа Брингеус, какие направления в своей работе Вы как посол Швеции считаете приоритетными?
— Между Россией и Швецией исторически сложились тесные связи в самых разных сферах деятельности. В настоящее время между нашими странами
сформировались хорошие дружеские
отношения, в том числе в политической
области. Главную же задачу, стоящую
перед
р посольством, я сегодня вижу в том,
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чтобы способствовать дальнейшему развитию этих добрых взаимоотношений —
и в политике, и в экономике. Важно развивать взаимовыгодную торговлю, содействовать увеличению объемов инвестиций в том и другом направлении,
расширять контакты в сфере культуры,
а также — и это тоже немаловажно —
увеличивать информационный обмен,
позволяющий гражданам наших стран
лучше узнать друг друга.

 Да, это действительно высокий
показатель активности шведских инвесторов. Какие сферы делового партнерства сегодня наиболее востребованы?
— Помимо всем известных крупных
корпораций, давно работающих на российском рынке, есть несколько направлений, занимающих сегодня приоритетные
позиции. Мы активно продвигаем «технологии знаний» и продукцию шведских
компаний в области экологии. Эта сфера
очень востребована сегодня в России.
Требования к применению природоохранных технологий, передовых технологий в
области защиты окружающей среды возрастают, этим объясняется большая заинтересованность в установлении контактов
со шведскими компаниями, разрабатывающими и внедряющими природоохранные технологии.
У нас выработана концепция, под
эгидой которой мы сегодня продвигаем
опыт и знания, накопленные шведскими
компаниями именно в области «зеленых
технологий», защиты окружающей среды, — это «симбио-сити». В ней можно
выделить два компонента — с одной стороны, это ведущая роль муниципалитетов, то есть местной власти, потому что
на них, как правило, возлагается задача
организации системы администрирования экологической системы. Показательный пример — установки систем сбора
и последующей утилизации бытовых
отходов. С точки зрения организации и
администрирования системы роль муниципалитетов здесь очень велика. Второй
компонент — оказание помощи шведским компаниям, которые владеют знаниями и технологиями в этой области.
Мы помогаем им устанавливать контакты с местными властями в российских
регионах. Так что здесь налицо пересе-

чение управленческих и коммерческих
интересов, потому что наши компании,
безусловно, заинтересованы в развитии
бизнеса.
 Россия — большая страна, но за
рубежом, как правило, больше знают
Москву и Санкт-Петербург. У Швеции уже есть опыт делового сотрудничества с российскими регионами.
Насколько он успешен и какие перспективы, на Ваш взгляд, имеет подобное партнерство?
— Шведским предпринимателям, безусловно, интересен северо-западный регион Российской Федерации — в первую
очередь это объясняется географической
близостью к нашей стране. Два наиболее
показательных примера — это СанктПетербург и Калининград, где уже созданы крупные сооружения для очистки
сточных вод.
Москва как столица тоже находится в
фокусе интересов шведских предпринимателей. При этом контакты наших бизнесменов в Москве, в северо-западном
регионе складываются достаточно спонтанно, естественным образом. Посольство видит свою задачу по оказанию
помощи шведским компаниям в установлении связей с регионами Российской
Федерации. Мы достаточно регулярно — 3–4 раза в год — устраиваем деловые поездки по России, в которых принимают участие представители шведского
бизнеса. За последнее время организованные посольством бизнес-миссии побывали в Тюмени, Уфе, Татарстане,
Краснодаре. Краснодарский край — сельскохозяйственный регион, где помимо
востребованности «зеленых технологий»,
есть интерес и к взаимодействию со шведскими поставщиками агротехники. Кроме
того, мы видим большие перспективы у
восточного направления. Владивосток,
Сибирь также заинтересованы в партнерстве со шведскими компаниями. У этих
регионов высокий потенциал для сотрудничества и внедрения современных технологий.
Могу привести и другие примеры сотрудничества — крупная шведская компания СКФ, ведущий производитель подшипников, открыла в Калужской области
производство подшипников для железной
дороги. Несколько шведских компаний,
производящих автокомпоненты, также
создают свои производственные площадки в регионах России. Небольшая шведская компания «Камфиль Фар», занимающаяся установкой высокоэффективных
фильтров для создания благоприятного
микроклимата в помещениях (в том числе
и на российском рынке), также планирует
создавать производство в России.
При этом мне хочется отметить, что
в Швеции сформировалась такая тенденция — многие компании, выпускающие
технику, современное оборудование, в
последние годы стали уделять очень большое внимание экологическому аспекту
применения технологий. Один из самых наглядных примеров — компания
«Альфа-Лаваль». Она давно работает в
России, выпускает самую разную сельскохозяйственную технику и сейчас вплотную занялась проблемами экологического
воздействия применяемых технологий на
окружающую среду. И это сегодня типич-

т преодолевать барьеры»

ная ситуация для многих шведских производителей. Поэтому интерес к шведским
технологиям со стороны российских партнеров действительно постоянно растет.
 Госпожа Брингеус, какие препятствия существуют сегодня в развитии отношений между нашими
странами? Какие проблемы взаимодействия требуют решения?
— По моему мнению, сегодня с обеих сторон наблюдается серьезное стремление к расширению взаимодействия
и постепенному снятию всех барьеров,
препятствующих развитию партнерских
отношений. Хорошим примером может
послужить тот факт, что во время визита Владимира Путина в 2011 году, когда
он еще находился в должности премьерминистра, была подписана межправительственная декларация о сотрудничестве в области модернизации. И одним из
основных пунктов этой декларации стало
расширение прямых контактов между
российскими и шведскими компаниями
с целью увеличения объемов торговли и
взаимных инвестиций, расширения экономического сотрудничества. Россия —
очень большая страна со своими политическими, административными традициями, несколько отличающимися от
сложившихся в Швеции. Мы привыкли
к более прагматичному стилю работы,
предполагающему довольно быстрое
принятие административных решений.
В экономике Швеции в основном работают частные компании, у них свои традиции, свои методы. Государственных
компаний у нас очень мало. И поэтому,
когда на рынке встречаются представители частного бизнеса и представители
государственных структур или компаний
с госучастием, какие-то сложные моменты, конечно, могут возникнуть. Но самое
главное, я думаю, заключается в том, чтобы была взаимная открытость, взаимное
желание решать проблемы, готовность
учитывать взгляды и ментальность партнеров. Без этого можно зайти в тупик.
 Изменило ли вступление России в
ВТО динамику отношений между нашими странами?
— Наверное, пока рано говорить
о каких-то явных результатах. Но мне
хочется напомнить, что Швеция всегда
поддерживала Россию в ее стремлении
к вступлению в ВТО на протяжении

всех 18 лет. Мы надеемся, что россияне оценивают присоединение к ВТО как
положительный факт и смогут ощутить
все преимущества этого шага. Конечно, когда становишься членом какой-то
организации, надо учиться жить по ее
правилам, учитывать уже существующие реалии и адаптировать к ним собственные законы и нормативы. Россия
уже проделала большую работу в этом
направлении, и процесс еще продолжается. Швеция проходила подобное после
вступления в Европейский союз, нам
тоже пришлось что-то менять в законодательстве, учитывать общие для всех
нормы. Это потребует определенного
времени.
 Насколько позитивным оказалось
для Швеции вступление в Евросоюз?
— Нам было просто необходимо стать
членом Европейского союза, да и ВТО
тоже, потому что благосостояние нашей
страны, нашей экономики более чем
на 50% завязано на экспорте. Швеция
в высокой степени зависит от мировой
торговли. Уже с конца Второй мировой
войны наша страна всегда придерживалась идеи свободной торговли, поэтому
мы против любых барьеров для экспорта
и импорта.
 Наши связи не ограничиваются
бизнесом и торговлей. Скандинавия,
в том числе и Швеция, — очень популярное у российских туристов направление. Насколько шведским туристам интересна Россия?
— Официальная статистика говорит,
что в Швецию ежегодно приезжают около
300 тысяч россиян. При этом учет ведется
по количеству ночей, проведенных туристами в наших гостиницах. Так что это
очень приблизительная цифра, не учитывающая туристов, прибывающих в Швецию на больших паромах, поскольку они
живут на суднах и не попадают в нашу
статистику. Кроме того, многие приезжают по приглашениям, в гости. И нас очень
радует, что количество путешественников
из России постоянно растет.
Россиян привлекают многочисленные
достопримечательности и горнолыжные
склоны. Многие приезжают на отдых с
детьми — у нас немало мест, располагающих к семейному отдыху. Летом и в новогодние праздники поток туристов достигает своего пика.

К сожалению, шведы пока не столь
частые гости в России. Когда я лечу в Москву, удивляюсь, как мало на борту туристов. У меня такое ощущение, что пока
шведам не слишком хорошо известны
туристические возможности Российской
Федерации. Если говорить об основных
туристических предпочтениях шведов в
России, то пока они ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом. Но сейчас в
Европе развивается новый вид туризма —
особенно в Германии, Финляндии, — там
организуются поездки для людей, у которых есть какие-то исторические связи,
родственные корни в разных регионах в
России. Возможно, это направление сможет быть востребованным и у нас. Хотя у
Швеции и нет таких тесных исторических
связей с Россией, как у финнов и у немцев, но тем не менее заинтересованность
в такого рода поездках есть. К примеру,
в сибирском городе Тобольске в начале
XVIII века во время Великой Северной
войны размещались военнопленные. Там
находилось около двух тысяч шведов, и до
сих пор память о них в тех местах сохранилась. Есть интерес со стороны шведов
и к Транссибирской магистрали. В принципе, тому, что восточное направление
России остается не слишком популярным у шведских туристов, есть простое
объяснение — в Швеции зима долгая и
холодная, и люди часто выбирают для отдыха теплые страны — к примеру, наши
туристы часто останавливают свой выбор
на Таиланде, или отправляются на юг Европы. Шведы вообще много путешествуют. Конечно, в условиях экономического
кризиса, финансового спада выезжать
куда-то стали реже, но, поскольку наша
экономика все-таки оказалась довольно
устойчивой и не так сильно пострадала,
как многие другие страны, то сейчас ситуация снова выравнивается. Надеюсь,
что российский туристический потенциал
будет оценен шведами.
 Из чего складывается для шведского общества имидж современной России?
— Если спросить у шведа — с какими
положительными эмоциями у него ассоциируется Россия, в первую очередь это
будет богатое культурное наследие вашей
страны. Высоко ценят в Швеции классические произведения великих российских
писателей, драматургов и композиторов.
Шведы хорошо знакомы с творчеством
Чехова, Толстого, Достоевского. До сих
пор пользуются интересом и произведения Максима Горького. Сейчас в Швеции
начинают переводить и произведения современных писателей и поэтов, делают
новые переводы классиков литературы.
Недавно, к примеру, был заново переведен роман Льва Толстого «Анна Каренина». То есть притягательность явлений
русской культуры по-прежнему велика.
Но знаний о современной России у шведов, к сожалению, не хватает.

Международное
сотрудничество

но другую страну. Это уже не Советский
Союз, а Российская Федерация. И дело не
просто в названии, перемены затронули
очень многие сферы. Я вижу, что общество
в России стало более открытым, люди охотнее идут на контакт. И еще поделюсь наблюдениями, которые меня порадовали —
на детских площадках и в парках Москвы
теперь можно увидеть много молодых пап
с колясками, играющих со своими детьми.
Такого раньше не было.
 Да, для Швеции эта картина давно
уже стала привычной. В Швеции равенству граждан уделяется очень серьезное внимание. Можно ли сказать,
что все гендерные вопросы в вашей
стране уже решены?
— Нет, нельзя. Это так же, как с демократией — никогда нельзя сказать,
что мы создали систему, она заработала,
теперь можно отдыхать. Это процесс,
требующий постоянного внимания и постоянной работы. Всегда есть проблемы,
для устранения которых нужны новые
подходы и решения. Например, если вести речь о представительстве женщин на
высоких руководящих должностях в частных компаниях, то тут пока не приходится
говорить о гендерном равноправии. Представители руководства страны озабочены
сложившейся ситуацией и высказываются
в том смысле, что если ситуация останется неизменной, то будет рассматриваться
вопрос о принятии соответствующего
государственного закона. Такой закон позволит установить квоту на представительство женщин в топ-менеджменте компаний. Если же говорить о политике, об
общественном секторе, то здесь картина
действительно более радужная: половина
депутатов парламента Швеции и половина министров — женщины. Все больше
женщин и среди послов. Это целенаправленная политика нашего правительства.
Коллеги — послы разных стран — после
моего назначения в Москву написали мне,
что теперь мы «преодолели стеклянный
потолок». Равноправие — понятие очень
широкое. Все граждане должны иметь и
равные семейные обязанности, и равные
возможности для построения карьеры.
Ирина Овечкина

 Госпожа Брингеус, несмотря на то,
что в должности посла Вы сравнительно недавно, в России Вы уже работали. Можете сравнить свои первые
впечатления от пребывания в России
в 1980-е годы и сейчас?
— Спустя 25 лет после моего первого
пребывания здесь я вернулась в совершен-
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Деловой клуб — весенний ф

ВЕСНОЙ 2013 ГОДА ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»
ДВАЖДЫ СОБИРАЛ СВОИХ УЧАСТНИКОВ. ОДНА ИЗ ВСТРЕЧ ПРОШЛА
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, ДРУГАЯ — В СТАРИННОМ МОСКОВСКОМ ОСОБНЯКЕ
XIX ВЕКА НА СТАРОЙ БАСМАННОЙ, ГДЕ СЕГОДНЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

В гостях у тульских
предпринимателей
На встречу в московское Представительство Правительства Тульской
области при Правительстве РФ были
приглашены как постоянные участники Делового клуба, так и представители руководства Тульской области, известные предприниматели региона.
Открыла встречу заместитель губернатора Тульской области — руководитель Представительства Правительства
Тульской области при Правительстве
Российской Федерации Юлия Песковская. Поприветствовав гостей, Юлия
Анатольевна познакомила участников
клуба с представителями госструктур и
бизнес-сообщества региона и обозначила
основные цели встречи в предложенном
формате:
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— Главным результатом нашего знакомства должны стать взаимовыгодные
деловые контакты, которые, я надеюсь,
обязательно появятся. Тульская область
располагает огромным потенциалом для
развития малого и среднего бизнеса, и
нам бы очень хотелось, чтобы вы оценили
эти возможности.
Участие во встрече приняли депутат
Государственной Думы РФ от Тульской
области Владимир Игоревич Афонский,
руководитель Департамента развития
малого и среднего предпринимательства
Министерства экономического развития
РФ Наталья Игоревна Ларионова, заместитель министра экономического развития
и промышленности Тульской области —
директор департамента инвестиционной
деятельности и внешних экономических
связей Олег Анатольевич Федосов, председатель комитета Тульской области по пред-

принимательству и потребительскому рынку Кирилл Олегович Гузов, представитель
Посольства Финляндии в РФ Лена Шеблом.
Почетными гостями встречи стали
режиссер Светлана Сергеевна Дружинина (чьи предки, как оказалось, были выходцами из Тульской области) и ее супруг,
оператор Анатолий Михайлович Мукасей.
В рамках встречи состоялась презентация проекта «Университет для развития
региона», которую провел д. э. н., профессор, научный руководитель Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики Владимир
Павлович Тихомиров.
Во время встречи участникам были
представлены перспективные бизнеспроекты Тульской области — презентации
деятельности своих компаний провели
директор ЗАО «Болоховский хлебозавод»
Любовь Николаевна Демидова, генеральный директор ОАО «ТОКБА» Татьяна Борисовна Орлова, директор ООО «Власта»
Татьяна Владимировна Власова и другие
предприниматели из Тульской области.
Участники встречи смогли обсудить выступления, обменяться мнениями, задать
вопросы представителям властных структур, завязать новые деловые знакомства.
По результатам встречи сейчас ведутся
конкретные переговоры о дальнейшем
бизнес-сотрудничестве, обсуждаются варианты партнерства по уже достигнутым
предварительным договоренностям.
Подводя итоги встречи Делового клуба в Представительстве Правительства
Тульской области, заместитель генерального директора ИД «Экономическая газета, руководитель клуба «Женщины будущей России» Ольга Николаевна Ирзун
отметила, что она получилась очень насыщенной и полезной для всех ее участников. Летом Деловой клуб при содействии
руководства региона планирует организовать бизнес-миссию в Тульскую область.
Продолжить неформальное общение
гости смогли во время фуршета. В конце встречи состоялся концерт известной
тульской певицы Анны Сизовой.

Мнения
Юлия Песковская,
заместитель председателя Правительства
Тульской области — руководитель Представительства Правительства
Тульской области при
Правительстве Российской Федерации:
— Встреча Делового клуба «Женщины будущей России»
с деловым сообществом Тульской области превзошла все наши ожидания. Получилось очень интересное обсуждение,
мы ощутили серьезную заинтересованность в развитии партнерства с обеих
сторон. На мой взгляд, темы, которые
поднимались на сегодняшней встрече,
были в равной мере актуальны и для тех,
кто приехал из Тульской области, и для
участников Делового клуба. Нам необходимо поддержать этот взаимный интерес,
оказать содействие развитию дальнейших контактов и деловых партнерских
связей, которые, я уверена, могут привести к появлению конкретных проектов
и конкретных результатов. Думаю, что у

такого сотрудничества есть очень хорошие перспективы.
Татьяна Лысенко,
председатель Правления Тульского
отделения областной
общественной организации «Союз женщин
России»:
— Мне кажется,
эта встреча получилась
очень продуктивной.
Думаю, что она была полезна обеим сторонам, и надеюсь, что сферы нашего сотрудничества будут расширяться. Пространство бизнеса не имеет региональных
и прочих границ, а женщины — это действительно стратегический ресурс предпринимательства. Кстати, в нынешнем
Правительстве Тульской области более
77% — женщины и наш губернатор, Владимир Сергеевич Груздев, считают это
поводом для гордости.
Режиссер Светлана Дружинина говорила сегодня о роли культуры в нашей
жизни, и я абсолютно с ней согласна —
даже говоря о бизнесе, мы не должны
забывать о культуре. И нередко именно
женщины привносят культуру в деловую
сферу нашей жизни, они заботятся и о
социальном здоровье общества, активно
занимаются благотворительностью. На
этой встрече мы получили представление
о том, как «женский бизнес» развивается,
к чему стремятся предприниматели, с какими проблемами сталкиваются.
Сегодняшняя встреча носила концептуальный характер, а механизмы точечного взаимодействия, я думаю, мы
выработаем в процессе дальнейшего
сотрудничества. Летом мы ждем бизнесмиссию делового клуба «Женщины будущей России» у себя в Тульской области.
Алла Борисенкова,
советник президента
Сбербанка России:
— Начнем с того,
что мне очень понравилась площадка, которую в этот раз выбрали
организаторы
встречи Делового клуба. Поэтому сегодня
можно смело говорить об удачном сочетании формы и содержания. Красивое,
очень элегантное помещение Тульского
представительства — это что касается
формы. А по содержанию — Тульская
область на этой встрече показала себя замечательным партнером. При этом все,
что сегодня происходило, очень удачно
вписалось в концепцию Делового клуба,
подразумевающую конкретику. И содержание сегодняшней встречи было насыщено конкретикой и получилось очень
деловым. Во-первых, регион представил
очень прозрачные актуальные проекты,
интересные концепции развития. А вовторых, заслуживает большого уважения
то, что люди стараются настроиться на
позитив и использовать весь имеющийся
потенциал, несмотря на существующие
проблемы. Те, кто представлял сегодня
предпринимательскую страту, на мой
взгляд, удивительные подвижники современности.
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вого клуба «Женщины будущей России».
И хочу сказать, что уровень проведения
этих встреч чрезвычайно высок. Сегодня,
например, мы получили очень полезную
бизнес-информацию от топ-менеджеров
в деловой части и стали зрителями прекрасного концерта с участием артистов
оперетты. Интересный показ моделей,
экскурсия по историческому особняку,
презентации-приглашения к участию в
бизнес-миссиях — программа настолько
интересная и разнообразная! При этом
сама атмосфера встреч очень теплая и
изысканная. Спасибо организаторам
встречи за то, что здесь всегда можно
услышать, найти что-то новое для себя,
познакомиться с интересными людьми и
просто отдохнуть — это очень ценно.

Деловой клуб встречает весну
Встреча на старой Басманной началась для участников Делового клуба
«Женщины будущей России» с экскурсии по историческому особняку. Гости
познакомились с историей и изысканными дворцовыми интерьерами знаменитого здания, принадлежавшего
когда-то купцу Николаю Дмитриевичу
Стахееву, крупному коммерсанту, золотопромышленнику, племяннику великого живописца И.И. Шишкина.
Открывая деловую часть встречи, руководитель клуба «Женщины будущей
России» Ольга Ирзун представила новых
членов и гостей клуба, рассказала о планах
и предстоящих деловых поездках:
— Все вы знаете, что международное сотрудничество — это одно из самых
востребованных и перспективных направлений деятельности Делового клуба
«Женщины будущей России». Наш Деловой клуб устанавливает и развивает партнерские связи с бизнес-структурами и
общественными организациями России и
других стран, способствует установлению
деловых контактов. Мы успешно развиваем деловое, культурное и социальное сотрудничество с представительствами многих стран. По приглашению партнерских
структур делегации клуба и его представители побывали с деловыми визитами в Ита-

лии, Японии, Швейцарии, Соединенных
штатах Америки, Латвии, Эстонии, Литве,
Германии, Швеции. В свою очередь представители бизнес-структур и общественных организаций из разных государств не
раз становились гостями Делового клуба.
В 2013 году мы также запланировали
не только традиционные регулярные встречи в различных форматах (в том числе и
продолжение серии «Практика успешного бизнеса»), но и организацию деловых
визитов в российские регионы, а также в
регионы Италии, Германии и Швейцарии.
О бизнес-миссии в Баварию участникам
встречи рассказала Представитель компании «Кайзеркоммуникейшн» по России и
странам СНГ Ольга Ваулина. Презентацию программы российско – швейцарского бизнес-семинара провел генеральный
директор компании «Долтек» (Швейцария)
Сергей Иващенко.
Затем вниманию участников встречи был представлен мастер-класс, продолжающий клубную серию «Практика
успешного бизнеса». Автором презентации с впечатляющим названием «Рецепт
приготовления бренда, или Как заработать
первый миллиард в реальном секторе экономики» стал предприниматель, эксперт
и финансовый аналитик, к. т. н. Геннадий
Суворов, много лет проработавший в инвестиционных банках США, а сейчас —
управляющий партнер в компании, производящей дизайнерскую женскую одежду.

Эффектным финалом этого выступления
стал показ новой коллекции Дома моды
Елены Шипиловой «Весна — лето —
2013».
В завершение вечера гостей ждала уникальная концертная программа «Весенняя феерия» с участием солистов театра
«Московская оперетта» — заслуженной
артистки России Светланы Криницкой и
лауреата многих международных конкурсов Петра Борисенко. Прощаясь, гости
отмечали особую атмосферу встречи, позволившую всем ее участникам не только
получить полезную с деловой точки зрения
информацию, но и дружски пообщаться,
приятно провести вечер в окружении единомышленников.

Мнения

Светлана Шепиленко, руководитель
консалтинговой компании, руководитель
НКО Союз национальных меньшинств
«Балтийский Берег»
(Эстония):
— Я из Эстонии,
новый участник Делового клуба, и очень рада, что меня
приняли в члены клуба. От сегодняшней встречи у меня останутся самые
хорошие впечатления. Очень интересные деловые презентации. Поскольку я
занята в финансово-юридической сфере, и к тому же постоянно проживаю
в стране, входящей в Евросоюз, мне
была полезна информация о странах, в
которые предлагаются бизнес-миссии.
Прозвучали, например, интересные
данные о системе налогообложения.
Кроме того, мы увидели замечательную коллекцию одежды, услышали непревзойденных мастеров оперетты.


Сергей Иващенко
директор компании
«Долтек» (Швейцария):
— Я первый раз в
гостях у Делового клуба, и эта встреча мне
очень
понравилась.
Здесь собралось столько неординарных, целеустремленных, самодостаточных женщин. Программе встречи можно дать
очень высокую оценку — и деловой ее
составляющей, и культурной части. Отличный концерт, я неплохо разбираюсь в
музыке, и сегодняшнее выступление артистов Театра оперетты стало для меня
настоящим открытием. Очень хорошо,
что сейчас клуб расширил свои границы
и мужчины тоже могут стать членами
бизнес-клуба «Деловое партнерство».
Нам надо объединяться, когда речь идет
о деловом сотрудничестве.
Наталья Зиновьева,
директор Ювелирного
дома «Принцесса»:
— Мне очень приятно находиться здесь.
Я второй раз прихожу
на клубную встречу —
теперь уже как постоянный участник Дело-
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КОРРУПЦИЯ ПРОНИЗЫВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ — ОБ ЭТОМ
МНОГО ГОВОРИТСЯ, И ВРОДЕ БЫ
ГОСУДАРСТВО С ЭТИМ БОРЕТСЯ.
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЫ СТАНОВИМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ ГРОМКИХ
КОРРУПЦИОННЫХ СКАНДАЛОВ,
НО САМА СИСТЕМА ПРИ ЭТОМ
ЛИШЬ СЛЕГКА КОЛЕБЛЕТСЯ,
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
НЕ ПРОИСХОДИТ. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ
ГОРОДАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО
УНИВЕРСИТЕТА Г. МОСКВЫ,
ПРОФЕССОР, Д.Э.Н., АКАДЕМИК
РАЕН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ» ИРИНА РУКИНА
ПОЛАГАЕТ, ЧТО ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ МОЖЕТ ЛИШЬ ВОВЛЕЧЕНИЕ
В АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВСЕГО ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА.

Отдельными разоблачениями к
 То, что коррупция пронизывает
многие сферы деятельности в нашей
стране — не секрет. Но о масштабах бедствия можно только догадываться. Иногда, правда, всплывают
какие-то громкие суммы, которые
«теряются» из-за откатов, время от
времени устраиваются показательные процессы — но потом снова все
утихает… И все же — обладает ли
кто-то реальной картиной в этой
сфере?
— Все, что происходит сейчас, можно уже назвать «скупкой государства».
Вы правильно сказали — «показательные». Власть показывает нам, что она
не бездействует. Но, во-первых, в такой
сложной деятельности нужна системность, а не разовые акции. Начали процесс, вскрылись какие-то факты, названы огромные суммы, украденные у
государства, — покажите людям все от
и до: как идет следствие, куда, на что
ушли эти деньги, как они будут возвращаться, как будет наказан преступник.
Люди задают простые, логичные вопросы, ответов на которые не получают.
Системный подход предполагает решение по всей цепочке.
Когда проблема волнует всю страну, граждане должны вовлекаться в ее
решение. Общество действительно в
силах влиять на ситуацию. В моей практике множество случаев, когда нам удавалось добиться реальных результатов.
Вот совсем недавно, к примеру, ко мне
обратились жители нескольких домов на
ул. Сходненской с жалобами на полный
беспредел в сфере ЖКХ, на мошенничество со стороны управляющей компании. Это очень долгая история. Обманутые вкладчики, они 10 лет боролись за
свои права, в результате руководитель
строительной компании был приговорен
к сроку. Но он сумел поставить в управляющую компанию своих людей. Эта
компания не платила поставщикам, у нее
накопились миллионные долги. Теперь
она требует деньги с жильцов, чтобы за
их счет покрыть задолженность, идет
сильнейший прессинг. Мы сняли ролик
с этой историей, разместили его на сайте
радиостанции «Эхо Москвы», взяли этот
вопрос под контроль и намерены обратиться в прокуратуру. Надеюсь, что у нас
получится. Это лишь один из множества
эпизодов. Мы знаем, сколько денег выводят управляющие компании через те
же оффшорные зоны. Важно, чтобы камень покатился, чтобы появились первые ростки.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 На 133-м месте (из 174) оказалась
Россия в международном рейтинге восприятия коррупции, подготовленном
организацией Transparency International
в 2012 году, разделив 133-е место с Коморскими островами, Гайаной, Гондурасом, Ираном и Казахстаном, набрав
28 баллов из 100. Первое место в индексе TI в этом году разделили Дания,
Финляндия и Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов.
 1300 уголовных дел о коррупции было
рассмотрено российскими судами в
2012 году. Больше половины из них —
за взятки до пяти тысяч рублей.
 53% населения России, по данным
ВЦИОМ, имеют опыт дачи взяток.
 Наиболее распространены взятки медработникам, сотрудникам ГАИ, милиции и военкоматов, работникам системы образования, при оформлении
собственности и устройстве на работу.

 У Вас есть реальный рецепт, как
изменить ситуацию?
— Да, есть. Он одинаков для любой
страны, эффективен и для России. Первые шаги очень просты. Нужно запретить семейственность во власти. Сегодня 25-летние молодые люди, сыновья и
племянники известных политических
деятелей, возглавляют банки с государственным участием, инвестиционные
компании, государственные корпорации.
А самые богатые женщины в мире —
жены российских чиновников.
Есть очень интересный опыт в Москве. Комитет по конкурентной политике
ведет отбор сотрудников в конкурсные
комиссии с помощью полиграфа, и 40%
кандидатов отсеивается из-за профнепригодности и неподходящего набора
личностных качеств. Этот опыт вполне
можно перенести и на различные структуры госвласти. Почему у нас на должности, связанные с принятием решений
по распределению финансовых потоков,
другим стратегическим задачам, берут
людей, которые уже где-то проявили себя
негативно? Не редкость и такие ситуации,
когда даже после заведения уголовного
дела человека с легкостью поднимают по
социальному лифту.
Знаете, в начале 1990-х годов, когда я
работала на одном из крупнейших авиационных предприятий России, проходила
учебу в США. Практика была на разных
предприятиях. И меня потрясла следующая вещь: сезонные рабочие перед приемом на работу проходили очень серьезные

тесты — причем не только профессиональные, но и личностные. Работодателя
интересовало, к какому психологическому
типу относится кандидат, его готовность
работать в команде, его склонности. Характеристики с прежних мест работы, рекомендации — все имеет значение. И это
речь идет о сезонном рабочем, которого
берут на три-четыре месяца!
В России первые лица категорически не должны подбирать себе кадры из
ближнего круга по принципу удобства и
степени лояльности. Важнейшими критериями должны стать профессионализм и
порядочность. Причем верхний уровень
должен начать с себя. А уже затем — грамотно выстроенная кадровая политика,
искоренение семейственности и т. д.
Дальше. Не менее важный фактор —
неотвратимость наказания. Не должно
быть неподсудных людей, невзирая на
статус и должности. Сейчас же укравшего курицу немедленно посадят в тюрьму,
а похитившего десятки миллионов рублей оставят под домашним арестом.
К нашему законодательству вообще
очень много вопросов. Законы в стране
рамочные, а раз они рамочные — их выполнить нельзя. И это прямой путь к коррупционным схемам. Разве может закон содержать выражения «как правило», «может
быть» и тому подобные? Вот они — коррупционные ловушки! В экономике должны быть законы прямого действия. И ответственность за невыполнение закона должна
быть неотвратима. Возьмите любой наш закон — что вы найдете в конце, там, где идет
речь об ответственности за невыполнение?
Вы прочтете, что ответственность наступает в соответствии с законами Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации. И пойдите найдите эти законы в тысячах законодательных актов.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Более 48% ВВП России, по данным
исследований Всемирного банка, «находятся в тени коррупции». По оценкам
Ассоциации адвокатов России за права
человека, коррупционный оборот составляет около 50% ВВП.
 Один триллион рублей «теряется» в
системе госзакупок ежегодно — по данным, озвученным президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г. на совещании
по исполнению поручений президента.
 Около 800 высокопоставленных чиновников и руководителей регионов к
началу 2013 г. потеряли свои посты, поскольку оказались замешаны в коррупционной деятельности.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Ирина Михайловна Рукина родилась в Москве. Работала на авиационных заводах «Знамя» и «Знамя труда». В 1972 году окончила
Московский вечерний металлургический институт. В 1996 году окончила Академический правовой университет по специальности
«юриспруденция».
С 1993 году трижды становилась депутатом Московской городской Думы.
С 1994 года — председатель Комиссии по экономической политике Московской городской Думы.
Автор и основной разработчик целого ряда законодательных актов в области управления имуществом, недвижимости и собственности.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью в честь 850-летия Москвы. Общественные награды: орден Петра Великого II степени, орден «За служение Отечеству» (Святых великого князя Дмитрия Донского и преподобного
игумена Сергия Радонежского), орден Миротворца I степени.
Академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор, декан факультета «Управление крупными городами» Международного Университета в Москве», заместитель председателя МОО «Комитет по борьбе с коррупцией». С 2012 года возглавляет партию «Народ
против коррупции».

8

 Законодательство в последние
годы «потеплело» к преступникам в
экономической сфере…
— Да, это так. Нередко за огромные
украденные из бюджета суммы дают

и коррупцию искоренить
условные сроки. Но тут все очень индивидуально — кого-то «прощают»,
кого-то сажают, а чьи-то дела вдруг возвращают из небытия — вроде бы давно забытые, и суммы там фигурируют
смешные. Но если человек в какой-то
момент встает на сторону оппозиции к
власти — дело может быть быстро поднято вновь, задействуют и нужные СМИ
по организации соответствующего общественного мнения.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 С 11,5 до 15% от суммы госконтракта в
среднем выросли размеры «откатов»,
по данным Всемирного банка, полученным в результате оценки состояния
деловой среды и коррупции в России в
рамках проекта BEEPS (исследования
проводились с августа 2011 по июнь
2012 года).
 300 000 рублей составил средний размер взятки в 2011–2012 гг., по оценкам
Ассоциации адвокатов России за права
человека.

 Но ведь это уже политика, а не
экономика?
— А в России экономика очень политизирована, и она тут же уходит на второй план, если затронуты политические
интересы.
В принципе, я думаю, что и тех
громких процессов, что сейчас происходят, могло бы не быть, но по какимто причинам было решено вынести сор
из избы. И это своего рода сигнал. Раз
коррупционные скандалы стали достоянием общественности — значит, руководство страны в этом заинтересовано,
значит, и оно обеспокоено происходящим. Я думаю, что это не просто посыл
определенным кругам, а действительно
свидетельство глубочайшего беспокойства. История показывает — в России
недовольство копится долго, но затем
может последовать такой взрыв, что
мало никому не покажется.
 Не так давно руководством страны поставлена задача — к 2020 году
добиться увеличения сектора малого

невозможно
бизнеса, число занятого в нем населения должно достичь 50%. На Ваш
взгляд — это реально? И какие факторы тормозят сегодня развитие
малого предпринимательства?
— Да, задача поставлена. Но если
посмотреть на те шаги, которые были
предприняты в последнее время, — она
кажется не просто невыполнимой, а,
скорее, абсурдной. Все, что связано с
налогообложением, с увеличением платежей в социальные фонды, с отъемом
помещений, ликвидацией льгот — в
первую очередь я имею в виду ситуацию в Москве, — вызывает недоумение.
У меня впечатление, что малый бизнес
вообще выводят за скобки. Власть поддерживает крупных игроков, а малый
бизнес загибается, закрывается большое
количество МП. Все ограничивается
декларациями и разовыми выделениями грантовых субсидий. Это же капля в
море. Малому бизнесу нужны помещения, причем на каких-то льготных условиях, не с запредельными платежами
за аренду. Находила Москва такие возможности в течение стольких лет? Находила. Значит, это реально? И малый
бизнес действительно развивался. Нам
говорят — это неравные условия. Ну,
тут просто надо разобраться с приоритетами. Нам нужен малый бизнес? Нам
нужна занятость в 25 млн рабочих мест?
Малый бизнес создает основную занятость. Значит, нужны и реальные меры
поддержки, а не одни лишь декларации.
Особо хочется сказать о производственном и научном малом бизнесе. Сегодня
его доля в общероссийском малом бизнесе исчезающе мала — не более 4%.
А ведь это самые гибкие формы развития малого предпринимательства. Вся
инновационная деятельность ведется
именно там.
Малый бизнес несет огромные нагрузки, помимо налоговых и социальных.
Количество проверяющих инстанций
тоже не сильно уменьшилось — коррупционная составляющая по-прежнему велика. И множество представителей правоохранительных органов и чиновников
живет на эти поборы.
Нужно прямо сейчас выстраивать
всю цепочку действий, всю линейку инструментов, которые будут нацелены на
решение этой задачи. Пока нет системной работы, нет и не будет никаких позитивных изменений.
 Сейчас одна из самых обсуждаемых проблем — это вопрос сиротства. Как лично Вы относитесь к
принятию «Закона Димы Яковлева»?
В связи с его принятием много говорится и о коррупции в области усыновления. Можете ли Вы это прокомментировать?
— Для начала скажу, что я большой
противник этого закона. Во-первых, он
реально нарушает права человека. Кто
спорит — конечно, в идеале дети должны оставаться на Родине. Но сначала
должны быть созданы условия для нор-

мальной, достойной жизни — для всех,
в том числе и инвалидов. И нельзя, категорически нельзя использовать детей
в политических целях! Что касается
коррупции в сфере усыновления — безусловно, она есть. Но я бы, скорее, обратила внимание на другое. Речь надо
вести о коррупции в самих детских домах. Там перемалываются очень большие бюджетные деньги! В Москве на
содержание одного воспитанника детского дома выделяется больше 70 тысяч
рублей в месяц. Во многих учреждениях — не буду утверждать, что во всех —
до ребенка доходит лишь 10–12% от
этой суммы. Сколько из них идет непосредственно на ребенка? Это вопрос к
Государственной думе, которая должна
осуществлять парламентский контроль.
Именно депутаты обязаны инициировать проверки, которые выявят, что на
самом деле творится в таких домах. Почему у нас дети, воспитывающиеся в
интернатных учреждениях, выходят совершенно неподготовленными к жизни,
не социализированными, почему такое
огромное количество детей попадает в
тюрьмы, гибнет, становится жертвами
мошенников?
А что ждет после выпуска детейинвалидов? Дом престарелых. Представьте, 18 лет — и уже в интернате для
стариков. Это же страшно — то, что сейчас творится. Как можно было запретить
усыновление таких детей?
К тому же процедура усыновления
была настолько забюрократизирована,
что становилась мучением и для желающих стать родителями россиян. Сейчас
ее пытаются упростить, родителям планируют выплачивать довольно солидные
суммы… И тут тоже все не так просто,
поскольку практически каждый случай требует индивидуального подхода.
Кто-то честно воспитает ребенка, и все
будет здорово. Почему бы и не помочь
им финансово? Но я не сомневаюсь, что
найдутся люди, которые пойдут на усыновление только из-за денег, потому что
100 тысяч рублей — для многих жителей регионов это и сегодня огромная
сумма. Возьмут и будут держать на цепи
в собачьей будке — а такие случаи тоже
бывали. Кто это проверит?
 Служба опеки, я полагаю?
— Это вообще отдельный вопрос.
Во-первых, Служба опеки и попечительства весьма немногочисленна. Несколько тысяч человек на всю Россию.
До каждого они просто не дойдут. Вовторых, сейчас готовится Закон о социальном патронате. Я видела проект этого закона — он, честно скажу, вызывает
большие сомнения. Должны появиться
службы, которые будут пристально следить за тем, как взрослые исполняют
свой родительский долг — насколько
комфортно ребенку в семье, чем его кормят и прочее, причем речь идет не только об усыновленных, но и родных детях.
Создатели законопроекта уверяют, он
создан для поддержки неблагополуч-

Портрет
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ных семей. Но о какой поддержке может
идти речь, если в бюджете заложены
средства только на зарплату сотрудников и транспортные расходы? Какую реальную поддержку они смогут оказать?
То есть все сведется к изъятию детей из
семей в детские дома. Да, на содержание
ребенка в детских домах заложены немалые суммы. Но почему нельзя оказать
эту помощь, создав нормальные условия
для проживания в семье?
Вот один из случаев в моей практике. Деревенская женщина, работает, одна
воспитывает четверых детей. Обратилась
за помощью к местной власти — нет денег на ремонт крыши. Но вместо этого
принимается решение забрать несовершеннолетних детей. Это нормальная ситуация?
Уверена, что в Думе есть целое лобби, заинтересованное в том, чтобы поток денег, направляемый в приюты и
детские дома, не иссякал.
 Данные по ущербу, наносимому государству коррупцией, разнятся. Как
лично Вы оцениваете размеры этого
ущерба?
— Контрольно-ревизионное управление, Счетная палата высчитывают
причиненные бюджету убытки. Но все
это верхушка айсберга. Сумма в триллион рублей, озвученная Дмитрием
Медведевым, теряющаяся на госзаказах и госпоставках, — это только то,
что стало известно. На самом деле эти
суммы, конечно, гораздо больше. Весь
объем государственного заказа и госпоставок — это 6 триллионов рублей в год
плюс 7 триллионов тратят государственные корпорации. Премьер сказал, что
в «дым» ушел триллион. Но реальная
цифра, я думаю, в 2–2,5 раза больше.
Госзаказ и госпоставки — это вообще
самая коррупционная сфера в России.
Доля «откатов» также зависит от
сферы деятельности. Негласно — это
10%, но в разных отраслях ситуация
складывается по-разному. В дорожном
строительстве «откаты» могут доходить
до 60%, а случается, достигают и 90%.
Самые коррупционно емкие отрасли —
дорожное строительство и ремонт дорог, капитальное строительство.
При этом, по данным экспертов
Правительства РФ, сокращение уровня непрозрачности в среднем всего на
один пункт коррелирует с увеличением среднегодового валового внутреннего продукта на душу населения на
986 долларов США, прямых иностранных инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту — на 1% и
сокращением инфляции на 0,46%.
Резюмируя все сказанное, скажу еще
раз — ситуация действительно катастрофическая.
Вертикаль взяток построена и эффективно работает — снизу доверху, до
очень высокого уровня. Эту схему не
сломать отдельными разоблачениями.
Ее нужно сломать как систему.
Ирина Овечкина
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Образование
и наука

С КОНЦА МАЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ШКОЛ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ НАСТУПАЕТ ГОРЯЧАЯ ПОРА. СДАЧА ЕГЭ,
ВЫБОР ВУЗА, ПОДСЧЕТЫ ПРОХОДНОГО БАЛЛА… КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ,
КАК ПРОИСХОДИТ ОПТИМИЗАЦИЯ
ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ И КАКИМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ —
ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ПРОБЛЕМАХ
И ЗАДАЧАХ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАШ РАЗГОВОР С
ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», Д.Э.Н., ПРОФЕССОРОМ НАИЛЕЙ ГУМЕРОВНОЙ
БАГАУТДИНОВОЙ

 Наиля Гумеровна, Институт управления и территориального развития
КФУ был создан после объединения нескольких вузов в Федеральный университет. Насколько эффективным, на
Ваш взгляд, оказалось это слияние?
— В Казанском университете действительно за последние годы произошли масштабные изменения. Новации,
внедренные в связи с реформами вузов
в целом и формированием федеральных
университетов в частности, широко обсуждались, и, надо сказать, самых разных
мнений по поводу этой идеи, в том числе
и критических, звучало предостаточно.
И действительно, опыт слияния в некоторых других федеральных университетах
зачастую оценивается экспертами негативно. На мой взгляд, Казанский федеральный университет — это как раз позитивный пример решения такой непростой
и многогранной задачи. И это во многом
благодаря тому, что в нашем конкретном
случае, помимо идеи объединения, в университете был выстроен очень хороший
менеджмент, сумевший оптимальными
методами эту задачу решить. При этом
ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров придал новый импульс развития этим
ключевым для вуза направлениям.
 В чем суть новаций?
— Ректор нашего университета сумел
определить и выстроить основные направления развития вуза в новом формате и
сделал все для того, чтобы коллектив ученых и педагогов не почивал на лаврах, не
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«Мы готовим новую
генерацию управленцев»
успокаивался на достигнутом, а находился в непрерывном поиске новых, успешных решений. Начнем с того, что все
преподаватели «подтянули» иностранные языки, многие засели за научную
работу, за написание статей. У большинства моих коллег произошла переоценка собственного научного потенциала.
Сегодня наши сотрудники принимают
активное участие как в российских, так
и в зарубежных событиях — конференциях, форумах. И речь идет не просто о
присутствии, а именно о полноценном
участии, наши люди приезжают на такие
мероприятия с собственными взглядами,
идеями, мыслями, научными разработками. Такой подход очень сильно сказался
на всех сторонах жизни университета, на
его имидже в глазах научного сообщества, причем не только российского, но
и зарубежного. Атмосфера творческого
и научного поиска, постоянного драйва,
неуспокоенности очень вдохновляет и не
дает расслабляться.
 Под крышей КФУ сегодня объединены несколько крупных вузов. На
основе каких структур был создан возглавляемый Вами Институт управления и территориального развития
в его сегодняшнем виде?
— Федеральный университет объединил действительно достойные вузы —
сам Казанский университет (напомню,
это Казанский императорский университет, основанный еще в 1804 году), а также Казанский финансово-экономический
институт, Казанский государственный
педуниверситет, Академию государственной и муниципальной службы,
Елабужский педагогический институт
и Камскую инженерно-экономическую
академию.
Институт управления и территориального развития был создан на основе
экономического факультета КГУ, отделения менеджмента КГФИ, а также отделения менеджмента и государственного и
муниципального управления Казанского
педуниверситета. То есть на базе трех
разных структур была образована одна —
с более широкими задачами и направлениями развития.
 Какие основные задачи Вы как руководитель ставите перед преподавателями и студентами Института?
— Наша задача — изменить сам подход к обучению. Уже сейчас у нас очень
высокие требования к уровню преподавания. Чтение лекции «с листа» — сегодня редкость, и абсолютно не приветствуется. Но и сам процесс обучения, я
думаю, должен претерпеть изменения.
Мы привыкли к тому, что студент учится по лекционной схеме. То есть начитывается какой-то материал, студент его
осмысливает, запоминает. Но «начитка»
отсутствующего в свободном доступе материала — это вчерашний день. Сегодня
любая информация является для студента
доступной. Мне кажется, что сейчас надо
научить студента заниматься и вне стен
университета, так, как это происходит во
всем цивилизованном мире. Кроме того,

нам необходимо
б
менять студенческую
ментальность, сейчас в ней присутствует некая иждивенческая позиция. Большая проблема сегодняшних студентов
и молодежи вообще — они не владеют
культурой делового общения. А ведь мы
готовим управленцев — профессионалов, которые должны уметь выстраивать
ситуацию, ставить цели и решать проблемы, находить с людьми общий язык. Так
что еще одной серьезной задачей я считаю воспитание из наших студентов мыслящих и самостоятельно принимающих
обоснованные решения людей, специалистов, обладающих гибкостью мышления и умением быстро адаптироваться к
меняющимся обстоятельствам, успешно
работающих с имеющейся информацией.
 Легко ли вашим выпускникам найти работу? И каковы их предпочтения на рынке труда?
— У наших студентов практически не бывает проблем с трудоустройством. Наши выпускники идут
в бизнес, во власть, в госструктуры.
Знаете, сейчас во многих институтах есть подобные факультеты, но понастоящему хороших специалистов,
талантливых экономистов и управленцев по-прежнему не хватает, качество
обучения оставляет желать лучшего.
Мы уделяем большое внимание подготовке специалистов, готовых работать в сфере управления территориями.
Сегодня само отношение к развитию
территорий претерпевает изменения.
В 70–80 годах экономика страны изучалась как отраслевая и принцип
экономического развития страны и
территорий был отраслевым — здесь
машиностроение, здесь металлургия,
здесь уголь. Жизнь изменилась. Сейчас возникает понимание того, что если
территория не будет управлять и распоряжаться тем, что у нее есть, тем,
чем она богата, ничего хорошего на выходе мы не получим. Так же и с предпринимательством — если мы хотим
поднять бизнес, то должны понимать,
что без грамотного управления территориями это невозможно. Я уверена,
что наши выпускники будут востребованы в новых реалиях. К тому же у сегодняшних студентов практически нет
ограничений в выборе места работы —
в нашем Институте действует система

двойных
дипломов, двойной
й
й й аспирантуры, у нас есть договоры с крупными немецкими и финскими вузами. Поэтому
при желании наши выпускники могут
попробовать строить карьеру и в Европе. Но главное, они должны помнить,
что без определенного набора человеческих и профессиональных качеств, без
широкого кругозора, без знания иностранных языков ценным специалистом
сегодня стать невозможно. Зато, обладая всеми этими компетенциями, можно
достигнуть многого.
 Что изменилось в Вашей жизни
с тех пор, как Вы возглавили институт?
— Я люблю свою работу, мне очень
нравится жить с ощущением драйва.
Правда, теперь, к сожалению, меньше
времени остается на семью. Но муж с
дочкой с пониманием относятся к моей
занятости. Дочка уже взрослая, окончила магистратуру Нью-Хемпширского
университета по специальности «маркетинг», сейчас работает в нашем Институте, возглавляет отдел науки.
 Как Вы любите восстанавливать
силы, что доставляет Вам удовольствие, помимо работы?
— Я очень люблю классическую музыку, можно сказать, завсегдатай Большого концертного зала Казанской консерватории. Не пропускаю выступлений,
проходящих в рамках традиционных фестивалей — Шаляпинского, Нуриевского.
В отпуске вместе с мужем отправляемся
куда-нибудь к морю, любим морские круизы. А с дочерью путешествия получаются очень насыщенными — мы с удовольствием посещаем музеи и исторические
места Франции, Италии, ездим в СанктПетербург.
 Какой самый запомнившийся подарок Вы получали в последнее время?
— Этот подарок у меня всегда с собой,
я сохранила его на своем планшетнике.
На прошлый день рождения дочка подарила мне клип, который сама придумала
и срежиссировала. Сама спела и записала
для меня песню группы «Секрет», посвященную маме. Таким вот необычным образом еще раз сказала мне о своей любви
ко мне. Получилось очень трогательно.


ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Наиля
Гумеровна
Багаутдинова
окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева.
До последнего назначения несколько
лет возглавляла кафедру «Промышленная коммерция и маркетинг» ФГБОУ
ВПО «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева», являлась директором Инженерноэкономического института. В настоящее
время — директор Института управления и территориального развития
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет». Доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ, лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области образования.

На церемонии награждения
победителей Всероссийского
конкурса «Менеджер года-2012».

Деловые переговоры —
не поле для битвы

«СПРОСИТЕ ЛЮБОГО УСПЕШНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ УСПЕХА
ЕГО БИЗНЕСА. ПОЧТИ ВСЕГДА
ОТВЕТОМ БУДЕТ — УМЕНИЕ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ», —
УТВЕРЖДАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«РЕМИЛИНГ 2000» ИНГА ЛЕГАСОВА.
И ДОБАВЛЯЕТ, ЧТО НЕ УЧИТЫВАТЬ ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ — ТИПИЧНАЯ ОШИБКА
МНОГИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

 Инга Валерьевна, сегодня практически стерты гендерные ограничения
в деловой сфере, среди предпринимателей и управленцев женщин даже
больше. Почему, на Ваш взгляд, стоит
придавать значение гендерному аспекту в выстраивании отношений с партнерами?
— Умение договариваться, выстраивать с людьми честные, искренние, открытые отношения — это действительно
основа основ, причем во всех сферах жизни любого человека. Если вы не умеете
договариваться, располагать окружающих к себе, вы не сможете быть успешным ни в личном, ни в профессиональном
плане. Этому обязательно надо учиться.
Да, сегодня мы живем в мире практически равных гендерных возможностей, в
котором мужчины и женщины вращаются
в одних и тех же деловых сферах и неизбежно пересекаются, пытаясь договориться, найти компромиссное, устраивающее
все стороны решение. Переговорные процессы — это вообще неотъемлемая часть
любой деловой процедуры. И неумение
правильно их выстроить приводит к взаимному недопониманию, раздражению и
даже к серьезным конфликтам.

 Но почему это происходит? Если
у людей одна сфера интересов, есть
обоюдное желание решить возникшую проблему — что может стать
препятствием?
— Это происходит потому, что деловые дамы нередко выбирают не так называемый «женский» стиль ведения переговоров, а ориентируются на тот, что
всегда был присущ нашим коллегаммужчинам. То есть берут на вооружение
абсолютно мужские методы делового
поведения. Я уверена, что в намеренном
игнорировании гендерных поведенческих различий и кроется наша серьезная ошибка, поскольку в любых обстоятельствах, при любых условиях мы
все равно воспринимаем друг друга как
представителей определенного пола. К
сожалению, сейчас мы являемся свидетелями странной тенденции: как только
многие женщины достигают положения
в бизнесе и управлении, они вольно или
невольно пытаются копировать стиль,
заданный мужчинами. Намеренно подавляют в себе женское начало, следуя
установкам, доставшимся нам с тех
времен, когда мир власти, финансов и
бизнеса был «закрытым мужским клубом». Проявление женственности среди
бизнес-леди уже можно назвать редким
исключением из правил. Напротив, хорошим тоном стала считаться даже
внешняя «унификация». Отправляясь
на переговоры, женщина-руководитель
старается убрать из своего образа все
детали чисто женского гардероба, надевает сдержанный официальный костюм,
а из всех милых «женских штучек» позволяет себе лишь чуть подкрашенные
ресницы. Между тем такое поведение и
копирование «мужского» стиля способно поставить мужчин-партнеров в тупик
и невольно вызывает в них напряжение
и раздражение. И это подсознательное
раздражение не может не сказаться на
ходе и настрое переговоров, бумерангом возвращаясь к самой даме — она
в свою очередь тоже ощутит и необоснованную тревогу, и неуверенность в
себе. Весь мой опыт подсказывает, что
следовать такому поведенческому стереотипу женщинам не стоит, это не ведет ни к чему хорошему. Не стремитесь
выглядеть «существом среднего рода»,
даже если вы на работе и пришли на
серьезные переговоры. Вы в любом
случае — женщина, и в этом есть свои
преимущества. Обаяние, открытость,
доброжелательный настрой, искренняя
улыбка — ваши главные козыри в любой ситуации.
 В обществе за последние десятилетия сформировалось устойчивое
мнение, что «бизнес пола не имеет». А Вы предлагаете бизнес-леди
использовать свою женственность
как дополнительное оружие на переговорах?
— Не совсем так. Я не предлагаю
ее «использовать», а говорю о том, что
надо оставаться женщиной в любой си-

туации, в том числе при ведении переговоров, — это естественный и нормальный путь к успеху деловой дамы.
Мужчина, как правило, рассматривает
переговоры как некий поединок, в котором, он полагает, ему необходимо оказаться победителем. Но стоит помнить,
что победа одной стороны — это не
обязательно проигрыш второй. Стратегически возможны самые разные сценарии такого переговорного «поединка».
Рассмотрим несколько вариантов. Первый — это «выигрыш — проигрыш»
(то есть одна сторона одерживает верх
за счет поражения второй). Следующий
сценарий результативно близок к первому, условно назовем его «проигрыш —
выигрыш» (имеется в виду проигрыш
одного из переговорщиков как уступка
оппоненту за счет ухода от конфликта).
Третья ситуация — «проигрыш — проигрыш» (обе стороны «в минусе», либо
одна жертвует собственным успешным
результатом ради проигрыша соперника). И, наконец, сценарий «выигрыш —
выигрыш» (стороны приходят к достижению взаимовыгодных договоренностей).
Сразу оговорюсь — переговорные
стратегии нельзя разделить на чисто
«мужские» и типично «женские». Выбор той или другой линии поведения
больше зависит не от пола, а от типа
личности каждого из нас. И все же, если
дама, подобно мужчинам, расценивает
предстоящие переговоры как схватку,
как поединок, в котором выигравшей
может быть только одна сторона, она
наверняка проиграет это сражение. При
такой соревновательной расстановке
сил мужчина не захочет показаться слабее и постарается всеми способами продемонстрировать, что он умнее, сильнее
и успешнее. Но если он садится за стол
переговоров с леди, ведущей себя вполне естественно, без нарочитой агрессии,
его линия поведения меняется на более
взвешенную. Так что, отправляясь на
переговоры, не прячьте свою женственность. Вспомните шекспировскую Катарину из «Укрощения строптивой»:
«Наша сила — в нашей слабости, а слабость наша безгранична».

Женщины
в бизнесе

благожелательно выслушать собеседника. Женская стилистика не предполагает
стремления «задавить» оппонента, ее
характеризует склонность не к конфликтам, а к взаимовыгодным компромиссам, стремление к сценарному варианту
«выигрыш — выигрыш». Да, в любой
женщине присутствует доля артистизма, и в этом действительно состоит ее
преимущество при ведении переговоров
с мужчинами, которые чаще всего подчеркнуто серьезны в таких обстоятельствах. Мужчине не свойственно менять
выбранную тактику и амплуа, а дамы
делают это интуитивно и с удовольствием. Импровизируя, они могут открыть
оппонентам скрытые возможности
бизнеса и совместных решений, тонко
чувствуют эмоциональную подоплеку и
способны к резонансу, легко настраиваясь на волну собеседника. И в этом тоже
их очевидное преимущество, которое
можно применять, не боясь выглядеть
«не по-мужски». Я думаю, это можно
только приветствовать, ведь и сам бизнес — процесс, безусловно, творческий.
Женщины и мужчины далеко не всегда одинаково воспринимают ситуацию,
при этом здесь не работают понятия
«хуже» и «лучше», «умнее» и «глупее».
Да, мы разные, и это надо принять как
данность. Не скрывая своей женственности (но и не требуя никакого снисхождения), демонстрируя собственный профессионализм и обоснованность своей
позиции, женщина всегда найдет способ
показать оппоненту — мужчине, что ее
цель — не борьба и война, а желание
прийти к рациональному и взаимовыгодному результату.


 Не боитесь, что Вас обвинят в
призыве к женщинам прикрывать
свою деловую несостоятельность
женским обаянием?
— Нет, я надеюсь, что буду правильно понята. Отсутствие профессионализма никакими ухищрениями не скроешь.
С кем бы бизнес-леди ни вступала в
переговоры — с мужчиной или женщиной, — она в любом случае должна
хорошо обдумать тактику и стратегию
их проведения, обладать четким видением задач, которые ставит перед собой. Так что я говорю не о том, чтобы
«женскими штучками» прикрывать нехватку деловых качеств, а о том, чтобы
в переговорном процессе женщина проявляла то, что дано ей от природы —
внимательность, умение спокойно и
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«Музыка — это огромное

Путь
к успеху

ОПЕРЕТТА — ОСОБЫЙ ЖАНР: ЛЕГКАЯ МУЗЫКА, ВОПЛОЩЕНИЕ ОБАЯНИЯ, ВЕСЕЛЬЯ И РАДОСТИ ЖИЗНИ.
НАХОДЯСЬ НА СТЫКЕ РАЗНЫХ
ИСКУССТВ, ОНА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
К АКТЕРАМ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ХОРОШИХ ВОКАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ЗДЕСЬ МАЛО, НАДО ОБЛАДАТЬ И ОТЛИЧНОЙ ПЛАСТИКОЙ,
И ДРАМАТИЧЕСКИМ ТАЛАНТОМ.
ПЛЮС ЧЕМ-ТО ЕЩЕ ТРУДНОУЛОВИМЫМ, КАКИМ-ТО ОСОБЫМ ДАРОМ,
ПОЗВОЛЯЮЩИМ «ИСКРИТЬ», «ЗАЖИГАТЬ» И БЛИСТАТЬ НА СЦЕНЕ —
ВЕДЬ ПУБЛИКА, ПРИХОДЯ НА
СПЕКТАКЛЬ, ЖДЕТ ОТ ЛЮБИМОЙ
ОПЕРЕТТЫ НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИКА,
НО ФЕЕРИИ, БЛЕСКА И РОСКОШИ.
СОЛИСТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА «МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА» ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ
СВЕТЛАНА КРИНИЦКАЯ ЭТИМИ
ДАРАМИ НАДЕЛЕНА С ЛИХВОЙ.

 Светлана, как девочка из небольшого города, из промышленного региона
стала примой оперетты? Желание
стать певицей было детской мечтой
или пришло позже?
— До 17 лет я действительно жила в
Краматорске, небольшом закрытом городе, где были металлургические предприятия и не было музыкального училища.
Но в нашем доме всегда звучала музыка.
Отец играл на баяне, мой дядя, его старший брат, — на семиструнной гитаре.
И все всегда пели. А мой дедушка, председатель горисполкома Краматорска,
очень известный и уважаемый в городе
человек, обладал фантастически красивым, от природы поставленным голосом.
Причем с такой высокой формантой, что
когда он пел, иногда лопались лампочки — честное слово, я сама это видела.
Те, кто мало его знал, случайно услышав
пение в квартире, всерьез думали, что
Григорий Николаевич — так звали деда
— пользуясь своим служебным положением, приглашает к себе домой столичных певцов. А это пел он сам. Дома у
нас часто собиралась большая компания,
раздвигались двери, ставился огромный
стол. Соседи все слышали и частенько
тоже к нам присоединялись.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Светлана Криницкая родилась в городе Краматорске Донецкой области. В 1993 году
окончила Государственное музыкальное училище им. Гнесиных по специальности «актер
музыкального театра». В 1997 году окончила факультет мировой музыкальной культуры
Государственной классической Академии еврейской культуры им. Маймонида. В 1993–
1997 годы — актриса театра «Царицыно». В 1996 году принята в труппу Государственного
академического театра «Московская оперетта». Заслуженная артистка России.
Среди ролей, исполненных на сцене театра: Лукерья («Девичий переполох»), Мари
(«Принцесса цирка»), Стази («Королева Чардаша»), Наталья Батманова и Полинька
(«Холопка»), Валентина («Веселая вдова»), Розалинда и Адель («Летучая мышь»),
Лиза и Аза («Марица»), Полина («Греховодник»), Алиса («Парижская жизнь»), Луиза
(«Рикошет»).
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 То есть вот это семейное пение и
стало для Вас отправной точкой?
— Да, без песен, без музыки я себя не
представляла. Поступать в музыкальную
школу я отправилась одна, самостоятельно. Мама отреагировала на мое желание
без энтузиазма, квартира была небольшая, покупка пианино в планы родителей
не входила. Тем не менее, я поступила и с
удовольствием занималась. Как все, ходила на занятия хора, пела.
И все же, несмотря на всю мою любовь
к музыке, после восьмого класса я поступила в техникум советской торговли —
по совету мамы, которая в этом техникуме
преподавала.
Но пение не забросила. Мы все время
где-то выступали, ездили на конкурсы и
фестивали. Все знали, где меня искать.
«А где у нас Криницкая?» — «В музыкальном зале». Вот в этом самом зале я и
провела все годы учебы. А окончив техникум, поехала поступать в Киевскую
консерваторию на вокальное отделение.
Киев произвел на меня невероятное впечатление. Я и сейчас, бывая там, ощущаю
мощнейшую энергетику этого города, мне
там по-другому дышится, как будто крылья вырастают.
По дороге в Киев я немного простыла — я же не знала тогда, что голос нуждается в заботе, что его надо беречь. На
первом туре захожу в зал, в комиссии сидит знаменитый певец, народный артист
Украины Константин Огневой. Абитуриенты идут просто потоком, понятно, что
все уже устали выслушивать по многу
раз одно и то же. Я вхожу, здороваюсь.
Мне говорят: «Представьтесь». Называю
себя. «Что Вы окончили?» — «Техникум
советской торговли». Пауза. Огневой
приподнял очки, взглянул на меня и так,
со вздохом: «Ну, пойте…» Во второй тур
я прошла. И хотя голос у меня подсел
еще больше, к третьему меня тоже допустили. Он проходил уже на сцене, но
петь так, как я могла бы, уже не получалось. И хотя я набрала столько же баллов,
сколько те абитуриенты, кто год учился
при консерватории перед поступлением,
меня не взяли.
 И Вы вернулись в Краматорск?
— Да, решила, что в следующем году
снова приеду поступать. Но этот год надо
же было чем-то заниматься. А у нас в городе как раз открылся ресторан, каких
прежде не было — роскошный, с удивительными интерьерами. Каждый вечер гостям представляли шоу-программу. Мне
предложили пройти прослушивание — я
согласилась. Но дело в том, что до этого
репертуар у меня был своеобразный — я
хорошо знала и любила оперетту, какие-то
классические вещи. А популярную эстраду знала плохо. И не очень понимала даже,
что я буду делать в этом ресторане. Тем
не менее в шоу-программу меня включили, и я стала петь «Карамболину», романс
«Белой акации гроздья душистые», что-то
еще. Выступала каждый вечер. Профессионально вокал мне, конечно, никто не
ставил, я пела как умела. Но благодаря
тому, что пела я каждый день, голос за
этот год у меня очень развился. Как говорит наша Светлана Павловна Варгузова,
«все, что тренируется, все развивается».
Я с этим абсолютно согласна. Вроде бы
год я потеряла, но, с другой стороны, я

получила очень хорошую закалку. Так что
через год я решилась ехать в Москву поступать в Гнесинку.
 Решив поступать в Гнесинку, Вы
уже осознанно выбрали отделение
музкомедии?
— Да я даже не знала о его существовании! Это, скорее, счастливая случайность. Еще в Краматорске я познакомилась с одной женщиной, переводчиком из
Москвы. Она слышала, как я пою, и попросила свою родственницу, выпускницу
Гнесинки, устроить для меня прослушивание. Вот эта родственница и привела
меня к моему будущему педагогу — Татьяне Ивановне Лошмановой. Сейчас ее,
к сожалению, уже нет с нами. Когда мы
вошли в аудиторию, я увидела женщину с
лучезарной улыбкой.
«Куда ты хочешь поступать?» — «На
вокальное отделение». — «Ну, хорошо,
пой». Я спела. — «Послушай, девочка, а
зачем тебе, с такой фигурой, с такими данными, вокальное отделение? Давай лучше
к нам». — «А куда это, к вам?» — «Я заведующая кафедрой музкомедии, музыкального театра. Это оперетта. Вокальная
нагрузка и у вокалистов, и у музтеатра
одинакова, но у нас к пению добавляется
еще танец и актерское мастерство. Пойдешь?» Конечно, я согласилась!
Вот так я попала в класс к Татьяне
Ивановне. Я вообще очень счастливый
человек. Звезды складываются так, что
я встречаюсь с замечательными людьми,
которые открывают мне что-то новое, верят в меня — это очень помогает мне в
жизни.
 А как Вы попали в Театр оперетты?
— Далеко не сразу. Когда мы заканчивали учебу, у нас был очень интересный и
очень сплоченный курс. Он считался экспериментальным, поскольку у нас была
увеличена нагрузка по сценическому движению, мы очень много занимались танцем под началом замечательного балетмейстера Марии Николаевны Суворовой.
И наш педагог Александр Александрович Коневский советовал нам оставаться
вместе, сохранить творческую команду.
Нам предложили пойти всем вместе в театр «Царицыно», где можно было играть
спектакли, которые мы ставили для фестивальных показов. Словом, намерения
были самые благие. Но театр «Царицыно» был тогда в довольно жалком состоянии, даже дорога к нему была унылой —
под мостом, по задворкам. Это сейчас
там фантастически красиво и многолюдно, а в 1993 году, когда мы туда пришли,
разруха была ужасная. Прошел год, второй. Честно сказать, было очень тяжело,
мы просто выживали. Зарплаты мизерные, съемные квартиры, нормального помещения у театра нет. А жизнь-то идет.
Стало понятно — надо что-то делать.
Мне хотелось петь!
В один прекрасный день я вышла из
метро «Охотный ряд», и первым музыкальным театром на моем пути был Театр оперетты. Позвонила с проходной,
представилась и сказала, что я лауреат
конкурса Bella voce, и хочу у них прослушаться. Мне назначили день и время.
И вот я пришла в театр на прослушивание. У меня просто поджилки тряслись —

е счастье!»

там ходили люди, которых до этого я видела по телевизору: Лилия Яковлевна
Амарфий, Светлана Павловна Варгузова,
Юрий Петрович Веденеев, Герард Вячеславович Васильев… И вот я тут, рядом,
дышу одним воздухом с ними! Выхожу на
сцену, на которой пел Шаляпин!
Конечно, было страшно. Я помню,
вхожу перед прослушиванием в гримерку и вижу невыносимое великолепие.
А надо помнить — это же 1990-е годы, мы
действительно жили очень тяжело, совсем
небогато, во многом ограничивали себя.
А тут — настоящие сокровища! На гримировальном столике лежит целая палитра
красок — тени, румяна разных оттенков,
кисточки. Что это, откуда, чье? А у меня
с собой — крохотные тени, одна помада
и два маленьких платьица. И тут входит
хозяйка этого великолепия — роскошная
до невозможности. Удивительное синее
платье с кринолином, сногсшибательная
сложная прическа. Я просто ахнула. Дама
посмотрела на меня снисходительно: «Вы
тоже будете прослушиваться?» Ну, куда
деваться? Все равно иду на сцену и пою. И
когда я выбегала из-за кулис переодеваться, дама стояла уже какая-то растерянная.
Спрашивает: «Скажите, а это что за нота
была наверху? «До»?» — «Нет, «ми». В
общем, шикарное платье не сыграло никакой роли. В тот день я оказалась победительницей. Когда сидела вместе с другими претендентами, с замиранием сердца
ждала вердикта народных и заслуженных.
«Возьмут — не возьмут?? Ну что же они
так долго заседают??» И когда услышала в
свой адрес: «Поздравляем, мы берем вас в
театр», — даже не сразу поверила своему
счастью.
И потом, по утрам выходя из метро,
каждый раз заново радовалась — вот
Кремль, вот Красная площадь, вот Колонный зал — самый центр Москвы!
И вот театр, в котором я служу, мой театр!
Это было огромное счастье! Я работала с
людьми, которые были для меня абсолютными кумирами! Что могло быть прекраснее?

 В 70-е, 80-е годы прошлого столетия оперетта действительно была
на пике популярности, артистов знали в лицо…
— Да о чем говорить! Виталий Валерьянович Мишле, Инара Александровна Гулиева, Татьяна Ивановна Шмыга — это были
звезды первой величины. Роскошные спектакли, чудесные голоса, прекрасные костюмы, фраки, смокинги, платья. Оперетта —
это же особая эстетика! Жизнь довольно
однообразна, и, приходя в театр, люди стремятся попасть в сказку, хотят окунуться в
волшебство. Так было и, надеюсь, будет.
У Театра оперетты удивительная история, своя, особая энергетика. Я и сейчас,
проработав там столько лет, не забываю
об этом. Для меня каждый выход на сцену до сих пор таинство. Каждый раз перед
выходом к публике я кладу руки на сцену,
прошу ее помочь мне стать частицей этого
таинства, этого волшебства, которое каждый вечер происходит в театре. И когда
ощущаю токи, идущие через эту сцену,
обретаю уверенность в себе. Тогда все —
я готова идти и петь.
Если ты ощущаешь эту незримую подпитку, ты передаешь энергию в зал, зрителям, а они отражают ее многократно.
И этот энергетический обмен для артиста —
бесценен.
 Как Вы думаете, может ли оперетта вновь обрести такую же популярность?
— Сейчас, к большому сожалению, все
иначе. И сегодня есть прекрасные актеры,
но, чтобы стать звездой общероссийского масштаба, надо, чтобы тебя постоянно показывали по телевидению. Однако
телеканалы предпочитают показывать бесконечные шоу, сериалы, подчас весьма низкопробные, ссылаясь на высокие рейтинги
этих передач. В результате искусству как
таковому, настоящему сегодня кислород
перекрыт, закрыт доступ к широкому зрителю. Слава богу, в последнее время ситуация хоть чуть-чуть изменилась. Кое-что стали показывать по телеканалу «Культура».

Путь
к успеху

Хорошо, что сейчас стало модно — как ни
дико это звучит — ходить в театр, в консерваторию. Но театры и консерватории есть
не везде. И возникает ощущение полной
диверсии, нацеленной на оболванивание
народа. Люди стали гораздо меньше читать
сами и не прививают потребности в чтении
детям. Но компьютер и телевизор не могут
заменить книгу. Людей отучают мыслить,
думать самостоятельно. Почему? Наверное, такими людьми проще управлять.
А если нация не думает, если она тупеет, как
это назвать? Мне совершенно непонятен и
подход чиновников от образования — как
можно было убрать из учебников Алексея
Толстого, Куприна, Лескова? Раньше люди
ночами стояли в очереди в книжные магазины, ходили в библиотеки... Я даже самостоятельно научилась технике быстрого
чтения, потому что часто ты получал книгу
всего на одну ночь. Однако не всегда этот
метод был приемлем. Так, когда я стала
студенткой Гнесинки, мне попалась в руки
книга «Доктор Живаго». Я помню, как взяла ее в руки, по привычке начала читать по
диагонали. Перечитала первый абзац, еще
раз перечитала — и застряла. Я поняла, что
мне хочется произнести эти слова вслух,
проговорить, попробовать на вкус, на слух.
У меня даже руки задрожали — настолько
это были ДРУГИЕ слова, я наслаждалась их
мелодией. Не могла оторваться от книги, все
время возвращалась, перечитывала.
 Вы сыграли во множестве спектаклей, какие роли Вам особенно дороги?
И в каких Вы мечтаете сыграть?
— Самая любимая — это «Адель»
в «Летучей мыши». Для меня нет спектакля лучше. Я несколько лет играла в
этом спектакле Розалинду. И поначалу
не понимала, почему, к примеру, Лилия
Яковлевна Амарфий с таким удовольствием играла Адель. Ну как это, мне казалось, Розалинда — главная роль, а Адель?
И как я ее сейчас понимаю! Сколько юмора, сколько непосредственности, сколько
задора, юности, блеска в этой роли! Вот
Розалинда поет, вот тут у нее терцет, здесь
дуэт, поет много, очень сложная вокальная
партия. И вот выходит Адель: «Виноваты,
ах-ха-ха…» И всё — зал взрывается, потому что это действительно любимый публикой шлягер!
Конечно, еще очень многое хочется
спеть, многое сделать. Недавно я с удовольствием приняла участие в проекте,
посвященном 130-летию Имре Кальмана,
который готовился совместно с Венгерским культурным центром, в нем участвовали и солисты Будапештского театра
оперетты и мюзикла. Хочется заняться и
собственными проектами. Подготовить
творческий вечер, сделать новую программу с живым оркестром, показать ее
на новых площадках. В мире так много
красивой музыки, которую мало кто слышал и знает. Мне было бы очень интересно этим заниматься.

работать нужно постоянно. Но при этом
уровень антрепризных спектаклей должен
быть очень высок! К сожалению, сейчас
есть такое поветрие: кое-как отыграть, собрать деньги, особо не заботясь о качестве.
Нет красивых костюмов, нет декораций? Ну
и ладно! Со сцены звучит что-то невнятное,
в качестве декораций — два стула, надувной матрас, прикрытый какой-то неказистой шторкой — всё. Я уверена, что такое
отношение к зрителю непозволительно.
А оперетта — это же вообще особый жанр.
Зритель ждет блеска, ждет праздника! Те
антрепризные спектакли, в которых я сейчас играю, готовила сама Лилия Амарфий
— и уже это своеобразная гарантия их качества. Это действительно хорошо поставленные спектакли, специально написанные,
профессионально адаптированные под антрепризный вариант, с хорошей оркестровой музыкой. Лилия Яковлевна с огромным
вниманием относилась и к костюмам, и к
декорациям, сформировала такую отличную команду, что все, кто участвует в этих
спектаклях, знают, что краснеть им не придется. Когда артисты переодеваются к каждому выходу, когда все выглядит блестяще,
феерично, когда исполнители вкладывают
душу в то, что делают, поют в живую, прекрасно танцуют, не позволяют себе схалтурить, — конечно, зритель, это ценит. Лилия
Яковлевна в этом плане всегда была для
меня эталоном. Где бы она ни была, как бы
ей тяжело ни приходилось, всегда очень
трепетно относилась к тому, что она делает. Я восхищалась ею и как актрисой, и как
женщиной. Она была убеждена: «Актриса
ушла со сцены — вернуться она должна в
другом наряде, таков наш жанр».
 Работа в театре, антреприза,
творческие проекты… А как Вы любите отдыхать?
— Для меня лучший отдых — это побыть с сыном, прижаться к нему. Артему
семь, он сейчас в таком возрасте, когда я ему
очень нужна. Люблю ходить с ним в театр, в
кино, в музеи. Да просто читать с ним книжки, слушать, как он играет. Он занимается
в музыкальной школе, но не потому, что я
хочу вырастить из него музыканта, просто
мне хочется, чтобы он стал всесторонне образованным человеком. Музыка развивает,
и она — огромное счастье.
Еще с удовольствием сходила бы на
хороший джазовый концерт, на творческие поэтические вечера. В мире происходит очень много интересного…
Ирина Овечкина

 Актеры, как правило, неравномерно
загружены работой в театре — то
мало спектаклей, то много. Когда нагрузка меньше, Вы соглашаетесь на
участие в каких-то дополнительных
проектах?
— Когда не очень много спектаклей, выход для актера — в антрепризе. Лилия Яковлевна Амарфий всегда была убеждена —
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Мир
вокруг нас

Новая эра российского

Загадки и мифы И

туризма

МЫ И САМИ НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК
ЭТО ПРОИЗОШЛО. ЕЩЕ СОВСЕМ
НЕДАВНО, КАКИХ-ТО ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД, ТУРЕЦКИЕ И
ЕГИПЕТСКИЕ БЕРЕГА С «ОЛЛ
ИНКЛЮЗИВОМ» КАЗАЛИСЬ НАМ
НАСТОЯЩЕМ РАЕМ, И ВОТ ПОЖАЛУЙСТА — КАКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ! РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ
УЖЕ СМОТРИТ НА КАРТУ МИРА
В РАЗДУМЬЯХ — ЗДЕСЬ БЫЛ, ТУТ
ТОЖЕ, И УЖЕ ХОЧЕТСЯ НЕ ПРОСТО БЕСЦЕЛЬНОГО ЛЕЖАНИЯ
НА БЕРЕГУ И ШВЕДСКОГО СТОЛА
ПО РАСПИСАНИЮ, А ЧЕГО-ТО
ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕОБЫЧНОГО,
ПРЯНОГО, ОСТРОГО И ЯРКОГО.
СЛОВОМ, ДУША ПРОСИТ НАСТОЯЩЕГО ЭКСКЛЮЗИВА.

Эти чаяния мятущейся души российского путешественника очень чутко уловила компания «Энглилэнд». Десять лет
назад она создавалась как обычная туристическая фирма, но вот уже несколько
лет ее главный конек — эксклюзивные
индивидуальные туры. Именно здесь путешественникам помогают реализовать
мечты, какими бы трудновыполнимыми
они ни казались поначалу. И речь не только о дальних неизведанных странах. Давно знакомая Европа, оказывается, может
удивить и восхитить нас по-новому. Если
вы видели Нотр-Дам и Версаль — это еще
не значит, что вы знаете Францию. На-
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стоящий рай для гурманов, эта страна таит
множество чудесных сюрпризов. Увидеть,
как созревает виноград на знаменитых
виноградниках французских провинций
Коньяк, Шампань, Бургундия, Шато, очутиться в красивейших замках, ощутить
притягательную атмосферу старой доброй
Франции — это ли не мечта?..
А ведь есть еще Италия — со своими
не менее удивительными кулинарными
традициями и потрясающими винами.
Галина Клецкина, генеральный директор туристической компании «Энглилэнд»:
— Сегодня многие туристы открыли
для себя возможность самостоятельного
планирования поездок по Европе. И это
действительно здорово. Но есть маршруты, которые крайне сложно спланировать
самим, чтобы в полной мере ощутить их
очарование. «Винные», «коньячные»,
«гастрономические» туры — все они
насколько насыщенны и интересны, настолько и сложны. Мы создаем действительно уникальные, абсолютно эксклюзивные программы, договариваемся с
лучшими виноделами и поварами Италии
и Франции. Самостоятельно спланировать все это практически невозможно.
Очень востребованы сегодня и наши
креативные музыкально-художественные
туры, сочетающие посещение редкой
красоты регионов со встречами с великими музыкантами и певцами. Например,
на август запланирована интереснейшая
поездка — на знаменитой площадке Арена де Верона будет выступать сам Пласидо Доминго. Встреча с одним из лучших
певцов мира — это, безусловно, большое
событие, воспоминание о котором останется на всю жизнь.
Существует миф, что индивидуальные
туры баснословно дороги. Но высокое
качество сервиса совсем не обязательно
сопряжено с большими затратами. В «Энглилэнд» всегда очень чутко относятся к
мечтам и идеям своих клиентов, стараясь
максимально совместить их с запланированным бюджетом. И при этом действительно умеют удивлять, предлагая огромный диапазон эксклюзивных маршрутов,
наполняя их новыми идеями, четко выстраивая логистику. Очень насыщенными
и интересными получаются маршруты в
экзотические страны — в первую очередь
это касается Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии и стран Латинской
Америки — Аргентины, Бразилии, Перу,
которые при желании вам помогут объединить в одном маршруте. Калейдоскоп
возможностей изумляет: паломнические
туры на Кипр или Корфу, на Афон или в
Оптину пустынь, путешествия по России,
волшебные европейские уик-энды, удивительные круизы…
«Энглилэнд» — всего лишь посредник между мечтой и вами. Но это лучший
посредник даже для очень разборчивого
путешественника.
www.angleyland.ru

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПОЛЕТА МОСКВА — ЛОНДОН И ПАРУ ЧАСОВ ЛОНДОН — БЕЛФАСТ И Я УЖЕ «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»! ВОТ ОНА — ИРЛАНДИЯ,
ВОСПЕТАЯ ПОЭТАМИ «ИЗУМРУДНАЯ ЗЕМЛЯ»… ПОПАДАЯ В ЛЮБУЮ
СТРАНУ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОЩУЩАЕТ РЕЗКУЮ ПЕРЕМЕНУ, ПРИЧЕМ НЕ
ТОЛЬКО В ЛАНДШАФТАХ, НО И В РАЗЛИТОЙ ВОКРУГ АТМОСФЕРЕ. В ЛЮБОМ УГОЛКЕ ЗЕМЛИ ОНА РАЗНАЯ, У КАЖДОЙ — СВОИ КРАСКИ И СВОИ
ЗАПАХИ. ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПРИВКУС И У ИРЛАНДИИ — ВОЗДУХ
ЗДЕСЬ НАПОЛНЕН АРОМАТОМ ЧИСТОТЫ, ПЕРВОЗДАННОСТИ, ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ И ОЩУЩЕНИЕМ НЕОБЫКНОВЕННОЙ ГАРМОНИИ.

Ирландия — страна сказочных средневековых замков, древних преданий и
романтичных эльфийских легенд. Здесь
все завораживает взгляд: чистейшие голубые озера, изумрудные холмы, огромные двухсотметровые отвесные скалы
на побережье — клифы. Дождь, которым
встретил нас остров, казалось, добавил
ярких красок окружающему пейзажу,
усиливая чувство нереальности…

Тропой великанов

К знаменитой «Тропе великанов» мы
отправились на велосипедах, петляя вдоль
гор по узким дорожкам. «Тропа» — уникальное место, это огромная естественная
мостовая, в основе которой почти 40 тысяч шестигранных базальтовых колонн.
По старой легенде, построил ее великан
Финне МакКул — от дома до крепости
своего врага, гиганта из Шотландии Бена.

Уж очень хотелось ему устроить потасовку, чтобы раз и навсегда выяснить — кто
тут самый крутой. Правда, вбив один за
другим бессчетное множество каменных
столбов и добравшись до Бена, МакКул
испугался и задал стрекача. А дорога
осталась. И хотя ученые объясняют происхождение «тропы» извержением магмы,
легенда жива и по сей день. В 1986 году
это место объявлено объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда стоишь на
«тропе», создается полная иллюзия, что
под ногами и вправду невероятная дорога,
предназначенная для гигантских неземных существ.
Когда путешествуешь по Ирландии,
не оставляет ощущение некоторой пасторальности сменяющих друг друга пейзажей — по одну сторону тебя окружают
великолепные в своей неповторимости
горы, чистейшие озера, пастбища с мир-

ы Изумрудного острова
но пасущимися овечками,
овечками а по другую —
белоснежные пляжи Ирландского моря
с их первозданной красотой и маленькие
уютные деревушки, настолько чистые и
безупречные, что кажутся почти кукольными. Но если вам немного приелась эта
пастораль — добро пожаловать на северный ирландский остров Каррик-а-Рид
(в переводе — «Скала на пути»).

Мостик для экстремалов

Почти четверть миллиона туристовэкстремалов ежегодно приезжают сюда,
чтобы пройти по знаменитому мосту,
соединяющему этот крохотный островок
с «большой землей». Канатному мосту
шириной в один метр, состоящему из 20
метров веревки и обычных дощечек, уже
почти 250 лет. Многие смельчаки перебираются по этому с виду невероятно хлипкому сооружению, висящему на тридца-

тиметровой высоте, но вернуться по нему
же обратно не решается почти никто —
уж очень сильны ощущения! Поэтому у
берегов островка всегда дежурят лодки,
готовые за небольшую плату вернуть туристов на исходную точку.
Канатный мост никогда не закрывается и круглый год колышется на ветру, привлекая на островок все новых ценителей
риска. Надо сказать, что сейчас мостик
немного «благоустроили» — до 1970 года
перила на нем были только с одной стороны. Именно тогда правительство страны
решило больше не рисковать жизнями и
здоровьем туристов, «модернизировав»
конструкцию, так что сегодня мост оснащен двусторонними поручнями. Проходя
по мосту, можно увидеть под собой жерло
древнего спящего вулкана, а если хватит
сил, оглянуться окрест — полюбоваться
чудесными видами Шотландии и острова
Ратлин, пещерами, гротами, скалами.

Не просто пивные…

Налюбовавшись сказочными пейзажами, мы остановились у типично ирландского паба, хозяин которого радушно нас
принял, усадил у окна с видом на церквушку, разжег камин и накормил вкусней-

шим ужином.
ужином Под кружечку знаменитого
«Гиннесса» он рассказал нам об истории
этого дивного края и поделился всеми
местными новостями. Предупреждаю: ни
в коем случае не судите об этом напитке
по тому, что мы в Москве привычно называем «Гиннессом». Ирландский «Гиннесс» — это действительно великолепное
на вкус и ни с чем не сравнимое темное
бархатистое пиво. В ирландских пабах его
наливают так, что пена, перевалившись за
края, каким-то чудодейственным образом
шапкой застывает на краю кружки и приводит новичков в некоторое замешательство — как приступить?..
И вообще, если вы оказались на Изумрудном острове, помните, что паб в Ирландии — не просто питейное заведение,
не просто пивная. Это место, где каждый
вечер говорят о наболевшем, обсуждают
все свежие происшествия. У каждого паба

народа,
народа его характер сильнее
сильн всего ощущаются именно в танце. Тем, кто до сих
пор полагает, что ирландцы — строгий
и чопорный народ, надо хотя бы раз увидеть, как танцуют эти люди. Несмотря на
то что во время танца не принято «играть
лицом», всю пылкость и страстность
души этого народа выражают резкие, отточенные движения ног, такие не похожие
на наши пляски.

свое лицо, свои фишки и свои постоянные
посетители. В одних вас удивят коллекцией затейливых пивных кружек, в других — интерьером с морской тематикой,
в третьих — местными певцами или даже
арфистами…Этj такие «клубы по интересам», которым не принято изменять.
Сюда приходят почитать газету, посидеть
с девушкой, просто поболтать. За кружкой
доброго пива течет беседа, вспоминается
прошлое, строятся планы на будущее…

лей города. Сегодня в Белфасте создан
огромный музей, посвященный «Титанику» — истории создания и гибели так
печально прославившегося на весь мир
корабля. Кроме того, Белфаст на протяжении многих десятилетий воспринимался
как центр конфликта между католиками и

Белфаст

Следующая наша остановка — Белфаст — город с довольно печальной
историей. Именно здесь местные корабелы — одни из самых искусных в мире —
произвели на свет свое самое знаменитое
детище — гигантское суперсовременное
судно «Титаник». Его гибель в первом
же рейсе по стечению самых разных обстоятельств стала трагедией и для жите-

Мир
вокруг нас

протестантами, который официально закончился лишь в 1998 году после заключения Белфастского соглашения.
В остальном же Белфаст — оживленный и шумный столичный город, по нему
одинаково легко передвигаться как на машине, так и пешком. В Белфасте можно
найти заведения общественного питания
на любой вкус и кошелек, начиная с роскошных ресторанов, удостоенных звезд
Мишлен, элитных ресторанов с кухней
в стиле фьюжн, расположенных в городском центре, и заканчивая уютными небольшими кафе, ирландскими пабами с
традиционными простыми блюдами.

Ночное восхождение

Мой попутчик предложил мне подняться на знаменитую ирландскую вершину Слив Донард высотой 850 м. Понимая,
что, возможно, такой шанс мне больше не
представится, я согласилась. Переодевшись в теплую спортивную одежду, захватив необходимые для ночного восхождения фонари, горячий чай и немного еды,
ближе к полуночи мы отправились в путь.
Восхождение было сложным — тропа то
круто взбиралась наверх, то прерывалась
горными ручьями. Ноги скользили по
огромным камням, и становилось жутко от мысли, что будет, если ботинок соскользнет, а свет фонаря померкнет…
Когда мы, упрямо цепляясь за стволы
деревьев, успешно преодолели полоску
леса и оказались на лысых склонах, началась самая настоящая буря. Ледяной ветер
достигал такой силы, словно кто-то хотел
оторвать нас от земли и унести прочь! Под
ногами заскрипел снег, а наледь, образовавшаяся на гигантских камнях, по которым приходилось карабкаться, еще больше
усложнила путь. И все же мы упорно продолжали идти. Каждый булыжник, который
появлялся на горизонте, казался финальной
точкой, но, добравшись до него, мы вновь и
вновь понимали, что это еще не предел, но,
словно покорившись какой-то неведомой
силе, шли дальше. И вот она — вершина!
...На следующий день мы покидали
Ирландию. За окном проносились заливные луга, белоснежные пляжи, изрезанные утесами гор, уже знакомые
ирландские деревушки, древние замки и
изумительные озера. Все это я уже видела
вчера. Но в этот миг я сама была уже немножко другая…
Анна Васильева

Танцуют все!

Тем же вечером меня ожидал сюрприз — танцы в городке Дерри или
Лондондерри. Дело в том, что Северная
Ирландия — это край, где соседствуют
протестанты и католики. Так что если
имеешь дело с протестантами и не хочешь испортить хорошую дружбу, то
называть городок можно только Лондондерри, если же собеседник католик —
только Дерри! Поэтому, чтобы никого не
обидеть, при упоминании названия этого
городка надо быть очень осторожным.
Ирландские танцы не похожи ни на какие другие. Для них характерны быстрые
и четкие движения ногами при остающихся неподвижными корпусе и руках. Дух
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Новые возможности для вашего бизнеса
Издательский дом «Экономическая газета»
выпускает полноцветные тематические журналы —
приложения к федеральному еженедельнику «Экономика и жизнь»
Серии журналов «Инвестиции и инновации», «Международное сотрудничество» и вкладки
«Инвестиции и недвижимость», «Экономика здоровья и отдыха» содействуют созданию благоприятного инвестиционного климата, знакомят читателей с наиболее перспективными инвестиционными и инновационными проектами и предприятиями, заинтересованными в освоении российских и международных рынков, рассказывают об успешном опыте сотрудничества, оказывают
содействие российским инвесторам в поиске партнеров за рубежом.
«Женщины будущей России» — журнал для деловых женщин, сумевший завоевать популярность
у наших читателей. Среди героинь журнала — политики первого эшелона, руководители крупнейших компаний, известные деятели науки и искусства — те, чьи судьбы и рецепты блистательной карьеры интересны всем, кто стремится к успеху.
Многих из них объединяет участие в деятельности Делового клуба Издательского дома «Экономическая газета» с тем же названием — «Женщины будущей России».
За восемь лет работы клуб зарекомендовал себя как эффективная бизнес- и инвест-площадка.
У клуба сформировались хорошие партнерские отношения с деловым сообществом во многих регионах России и в странах Евросоюза. Члены клуба имеют возможность установления перспективных
деловых контактов, участия в международных и межрегиональных бизнес-миссиях. Каждая встреча
участников Делового клуба — это яркое событие, в котором деловая составляющая гармонично сочетается с неформальной частью. Члены клуба принимают участие в различных тренингах, эксклюзивных
мастер-классах, семинарах, посещают лучшие галереи, музеи и концертные площадки Москвы.
Подробнее о работе клуба и условиях вступления вы узнаете на сайте:

www.womenofrussia.org

Дирекция специальных проектов
ИД «Экономическая газета»
125319, Москва, ул. Черняховского, дом 16, оф. 1212
Тел.: 8(499) 152-86-89, 8(499) 152-94-36
Факс 8(499) 152-86-89
www. ideg.ru/dsp/
e-mail: perspektiva@ideg.ru, dsp@ekonomika.ru
ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ
Тематическое приложение
является составной частью
еженедельника
«Экономика и жизнь»
№ 22, июнь 2013 г.,
рег. № 1065

Учредитель и издатель
ЗАО «Издательский дом
«Экономическая газета»
Генеральный директор
Татьяна Козенкова
Научный руководитель
Юрий Якутин

Директор Дирекции
специальных проектов,
главный редактор
Ольга Ирзун
Адрес редакции:
125319, Москва,
ул. Черняховского, д.16.

Тел.: 8 (499) 152-86-89.
Факс: 8 (499) 152-86-25.
e-mail:perspektiva@ideg.ru,
dsp@ekonomika.ru,
www.ideg.ru,
www.eg-online.ru,
www.womenofrussia.org

Фото на 1-й стр. обложки
Луизы Гельтс
Номер сверстан
в ИД «Экономическая газета»,
Подписан в печать 31.05.2013.
Тираж 35 000.
Заказ № 2518.

Отпечатано
в ОАО «Издательский дом
«Красная звезда».
123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, 38.
www.redstarph.ru
kr_zvezda@mail.ru

