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Женщины будущей России

ЖЕНЩИНА —
ПРИГЛАШЕНИЕ 

К СЧАСТЬЮ

А СЧАСТЬЕ — ЭТО... 
БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАНЫ, СЕМЬИ, 

ДОСТАТОК, ТВОРЧЕСТВО И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



Кем быть, как быть?
В научных работах есть термин «конт-

ракт работающей матери», который означа-
ет совмещение женщинами профессиональ-
ной и материнской ролей. Желание женщи-
ны иметь ребенка — естественно. Увы, неес-
тественны те условия, в которых она могла
бы реализовать это желание. Новый эконо-
мический уклад, курс на коммерциализа-
цию социальных услуг перечеркивают те со-
циальные завоевания пусть несовершенного
социализма, к которым стремятся сегодня
самые прогрессивные страны. Студентки,

молодые женщины отказываются от мате-
ринства ради выживания, самостоятельно-
сти. Героинями сегодня выглядят те счастли-
вицы, которые решили взять на себя ответст-
венность материнства. В зрелом возрасте, за-
рекомендовав себя профессионально, более
спокойно заниматься планированием своей
семьи. Однако и тут подстерегает ответст-
венность за пожилых родителей, сохранение
их здоровья. В пенсионном возрасте женщи-
на разрывается между сохранением достат-
ка своей семьи и помощью детям — с внука-
ми ли, материальной ли. Постоянная борьба
между желанием самореализации как про-
фессионала и материнским инстинктом со-
вершенно не оставляет пространства для раз-
вития собственного «Я», которое так важно
для того, чтобы чувствовать себя комфортно
и жить в гармонии с миром. 

Прошлогоднее празднование Междуна-
родного женского дня 8 Марта было отме-
чено двумя крупномасштабными опроса-
ми, которые прозрачно и ярко очертили
рамки назревающего кризиса современной
российской женщины.

Феминизация бедности
В своем ежегодном докладе за 2004 год

Уполномоченный РФ по правам человека за-
явил: «Несмотря на отдельные позитивные
изменения в последние годы, в целом соци-
ально-экономическое положение женщин
ухудшилось». По данным некоторых иссле-
дований, из общего числа бедных 43,3% при-
ходится на женщин, в отличие от мужчин,
на долю которых приходится 29,4% бедных.
Кроме того, в большинстве домохозяйств с
одним родителем женщины являются един-
ственными, кто зарабатывает деньги и, сле-
довательно, относятся к наибеднейшим сло-
ям населения. 

Для наглядности можно начать с мало-
интересной для государства проблемы обес-
печения детей алиментами после развода ро-

дителей. Тем не менее, эта проблема касает-
ся сегодня 4,5 млн детей. Или скорее их ро-
дителя, с которым остался ребенок. По оцен-

кам экспертов, сегодня 28% семей — это се-
мьи, где дети проживают лишь с одним ро-
дителем, из которых 25% — материнские се-
мьи и лишь 3% — где кормильцем остается
отец. Мы знаем, что, как правило, отец/мать,
оставившие семью, должны выплачивать
алименты на ребенка. Но, увы, лишь одна
треть одиночных семей получает эти самые
алименты. И что это за суммы?! 

Но самая грустная картина у матерей, у
которых случилось горе — ребенок стал или
родился инвалидом. Сегодня они составляют
треть материнских семей. Государство, кото-
рое ставит новые задачи в области демогра-
фической политики и присоединилось к ме-
ждународным решениям в области борьбы с
бедностью, пока не озаботилось этой задач-
кой. 

Третий лишний?
А что ожидает женщину, находящуюся

на этапе «счастливой семейной жизни» и
планирующую завести ребенка? Очень
скромное пособие в декретном отпуске. Спа-
сибо, что вместо 700 рублей в 2006 году, в
2007 году пособие стало повыше: 40% сред-
него заработка и не меньше 1,5 тыс. рублей
по уходу за первым ребенком, не менее 3,0
тыс. рублей по уходу за вторым и последую-
щими детьми. Однако максимальный раз-
мер, который может получить женщина,
прервавшая успешную карьеру, — 6,0 тыс.
рублей. Как было непонятно, как чувство-
вать себя самодостаточной, независимой при
пособии в 700 рублей на себя и своего ребен-
ка, точно так же остается загадкой пособие
от 1,5 тыс рублей. Когда прожиточный ми-
нимум лишь на одного ребенка — 3,2 тыс.
рублей. Выплаты по «материнскому капита-
лу» за рождение или усыновление второго
ребенка, закон о которых вступил в силу с
начала года, конечно, улучшает эту финан-
совую картину.  И, все-таки всеобщая демо-
графическая мобилизация, проводимая го-

Преодолев волнительную подготовку и
затем празднование Международного жен-
ского дня, мужчины наверняка позволили
себе расслабиться от восславления своих
подруг. И теперь в повседневной текучке
вряд ли будоражат свое воображение мыс-
лями о женском идеале. Тем более что, как
показал опрос, недавно проведенный Все-
российским центром изучения обществен-
ного мнения, на самом деле идеала женщи-
ны для мужчин не существует. 

Как выяснилось из ответов, требова-
ния мужчин разного возраста различны.

Молодые люди до 25 лет больше всего це-
нят в женщине... ум — таких мужчин было
55% из числа опрошенных. На втором мес-
те — сексуальность — 44% (а многие юные
девушки полагают, что сексуальность для
мужчин на первом месте). И лишь на треть-
ем — красота — 42%.

Мужчины постарше от 25 до 40 лет на
первое место тоже поставили женский ум —
47% опрошенных, на второе — заботли-
вость — 41% (видимо, с возрастом мужчи-
ны становятся более эгоистичными) и на тре-
тье место — нежность — 38%.

А тех, кому за 45, видимо, женская кра-
сота и вовсе не интересует. Первое место сре-
ди привлекательных женских черт в их рей-
тинге занимает заботливость (видимо, подра-
зумевается забота об их драгоценной персо-
не) — 65%, а второе место опять же ум —
40%. Судя по этим высказываниям, прихо-
дится сомневаться в том, что «красота спа-
сет мир», но больше всего в том, что наши
мужчины всегда говорят правду.

Как это ни парадоксально, но для самих
женщин тема, какой быть, на сегодняшний
день является гораздо более актуальной. Хо-
чется ли нам привлекательно выглядеть? Безу-
словно, да. Тем более что в этом случае как-то
сама собой отпадает проблема возраста. И все-
таки не стремление нравиться стоит для сов-
ременной женщины на первом месте в ее при-
оритетах. Тут, наверное, мы сходимся с муж-
чинами. Наше общество становится более тра-
диционным и консервативным по многим ус-
тановкам. Поэтому нашим женщинам прихо-
дится постоянно напоминать о своих правах и
оказывать там, где это нужно, сопротивление.
У женщин никто не отнимал прекрасную при-
вилегию быть любимой, но вместе с тем ей все
больше приходится думать о том, как выпол-
нить не менее важное предназначение — обес-
печить продолжение жизни. То есть думать о
рождении и воспитании детей, для этого же
заниматься своей карьерой, стремиться к
творческому росту. А это значит, что сегодня
самое важное для нас — активная жизненная
позиция. Как подчеркивалось на прошедшем
в марте Всероссийском форуме «Женщины в
национальных проектах», добровольная поли-
тическая «аморфность» россиянок сегодня за-
частую объясняется «страхом, который сидит
в позвоночнике у каждого бывшего советско-
го человека: лишний раз не высовываться».
Только когда «наши женщины проснутся, —
говорили участницы форума, — Россия суме-
ет выйти на мировую арену». Вот так. Чтобы
приблизиться к идеалу, современным женщи-
нам надо, ни много ни мало осознать себя как
социальную, гражданскую силу.

Мы рады пригласить женщин, согласных
с этой точкой зрения, к участию в проектах
Делового клуба ИД«ЭГ» «Женщины буду-
щей России». Вместе с тем поздравляем всех
наших читательниц с наступлением весны.
Пусть она принесет в вашу жизнь новые пла-
ны и новые свершения!

Редакция

Не родись красивой? РРООССССИИЯЯ::    
О НЕОБЪЯВЛЕННОМ, НЕВИДИМОМ КРИЗИСЕ, С КОТОРЫМ
СТАЛКИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ ПОЧТИ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ НЕ ТОЛЬКО ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ОПРОСОВ, НО И НЕУМОЛИМАЯ СТАТИСТИКА. 

Даже по самым скромным подсчетам в России
живет около 1,5 млн брошенных детей, или
5% от всех живущих детей. Порядка 60% —
это дети, чьих родителей лишили родитель-
ских прав. По числу детей-сирот, приходящих-
ся на каждые 10 тысяч детского населения,
Россия занимает первое место в мире.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ЖЖЕЕННССККAAЯЯ  ССУУДДЬЬББАА
сударством, одной только этой мерой не соз-
дает «моды  на детей».

Неудивительно, что в этой ситуации
женщина очень стремится начать трудовую
деятельность или вернуться на работу. Но
что в этом случае ожидает молодую маму?
Очередь на поступление малыша в детский
сад только в 2005 году увеличилась до 913
тыс. ребят, тогда как в 2004 она была мень-
ше — 805 тыс. детей, а в 2000-м году — 238
тыс. детей. Но надо заметить, что в детский
сад ребенка принимают лишь с 3 лет. А вы-
плата вышеуказанных государственных по-
собий заканчивается, когда малышу лишь
1,5 года. 

Работа — роскошь
Идем далее… Допустим, что женщи-

не повезло: подошла занятая во время бе-

ременности очередь в детский садик или
бабушка решила оставить свою работу,
чтобы ухаживать за внучкой. У дверей ее
поджидает новая проблема. Нужна ли на
работе молодая мама, у которой дома
«сопливые» детки? Интересна ли на
рынке трудоустройства женщина, решив-
шая взять на себя ответственность мате-
ринства?

По закону женщины могут получать по-
собия по беременности, родам и уходу за ре-
бенком. Однако в действительности наблю-
даются многочисленные нарушения их прав
в этой сфере, например связанные с требова-
нием подписывать «обязательства» о том,
что они не забеременеют в течение опреде-
ленного времени, невыплатой пособий по бе-
ременности и родам и о незаконных увольне-
ниях в связи с беременностью и материнст-

вом. Хотя существуют механизмы защиты
прав женщин в таких случаях через государ-
ственные инспекции труда или суды, жен-
щины редко обращаются в эти органы про-
сто из страха потерять работу. 

«Песочные часы»
Не будем доводить ситуацию до абсурда.

Женщинам есть место в нашей экономике!
Но где? Эксперт нашего института, профес-
сор Института экономики РАН Л.С. Ржани-
цына вывела очень показательную модель
«песочных часов». Согласно обработанной
статистике, среди работников с оплатой ни-
же прожиточного минимума (3,5 тыс. руб-
лей в месяц) женщины составляют сегодня
71,5%, а мужчины лишь 28,5%. Абсолютно
противоположная пропорция наблюдается
среди работников с высокой оплатой (свы-

ше 25 тыс. рублей): мужчин — 74,8%, а
женщин — 25,2%. 

Трудовые отношения в России остаются
крайне сегрегированными как по профес-
сиональным признакам, так и в иерархии в
рамках одной профессии. Определенные
сферы, в которых доминируют женщины,
например, образование, здравоохранение и
бухгалтерское дело, характеризуются так-
же самыми низкими уровнями заработной
платы. В рамках одной профессии женщи-
ны концентрируются на нижних уровнях

иерархии, что отражается в более низких
зарплатах. 

Цветы жизни?
А что же делают дети, пока их мамы, ра-

ботая на двух, а то и трех работах, пытаются
компенсировать неуплаченные алименты,
невыплаченные пособия или зарплату и т.д.? 

«Продолжает расти число «детей улиц».
Официально считается, что их в стране око-

ло 600 тыс. (по другим оценкам, их более 1,2
млн чел.).

Отказ от новорожденного — это одна из
реакций гендерного режима «выживания»,
сопутствующая другим формам избавления
от нежелательной родительской нагрузки.

Говоря о здоровье, нужно отметить, что
сегодня кардиологи бьют тревогу — смерт-
ность женщин от сердечно-сосудистых забо-
леваний намного превышает мужскую. Ка-
ждая третья женщина умирает от болезней

сердца. Показатели смертности женщин от
болезней сердца России вдвое выше, чем в
Польше, и в 7—8 раз выше, чем в Японии,
Франции, Италии (www.owl.ru). 

Вот лишь краткие иллюстрации то-
го, что подсознательно знает каждая.
Мужчины радуются тому, что они муж-
чины. А женщины ищут счастье —
вдруг повезет? Мы не первая и не послед-
няя страна, которая проходит сложный
путь реформ. И уже всему миру извес-
тен тот факт, что 30% другого пола во
власти дает баланс и учет интересов
того и другого пола. У нас же эта цифра
колеблется, но выше 10% подняться по-
ка не может. Не может по многим при-
чинам — нет ресурсов, воспроизводятся
и работают традиционные стереоти-
пы, мешающие в первую очередь самим
женщинам принять общеизвестный
факт и голосовать за женщин. Но одной
из главных причин является то, что
женщины, находящиеся в кризисе, поте-
рявшие свое «я» и вместе с ним гармо-
нию, уже не могут осознать, что с ними
происходит и что они могут делать в
такой ситуации.

Назрело время обратить внимание на
то, что есть активные и успешные женщи-
ны, для которых не чужды все проблемы
среднестатистической россиянки. Они бу-
дут героинями, если будут принимать госу-
дарственные решения. И, чем их будет
больше, тем гармоничнее станет мир, в ко-
тором мы живем.

Наталья Бердникова,
исполнительный директор 

Фонда «Институт социальной 
и гендерной политики» 

Правда
жизни

«За прошедшие 15 лет женщинам стало труднее растить и воспитывать детей (считают 71%
россиян), уберечься от насилия (68%), найти работу (65%), занять руководящую должность
(50%), устроить личную жизнь (49%). Труднее стало также получить желаемое образование 
и вести домашнее хозяйство — так считают 46 и 41% опрошенных. 
В России женщине совмещать работу и семью трудно, считают 81% респондентов, 
в их числе 38% полагают, что очень трудно.»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным РЭМЗ, сегодня размер алиментов составляет менее 1,6 тыс. руб. в месяц. 
Тогда как из расчета средней зарплаты за 2005 года цифра по нормам Семейного 
кодекса РФ (25% на одного и 35% — на двух и более детей) должна равняться 
примерно 2,7 тыс. рублей. При этом у 13% семей эта сумма ниже 300 руб., у 25% —
менее 500 руб. в месяц. 
Можно ли на эти деньги удовлетворять хотя бы какие-то потребности детей? 
Нельзя, ибо официальный прожиточный минимум ребенка на 2006 год — 3,2 тыс. рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

… наибольшие трудности при трудоустройстве испытывают женщины 16—29 лет 
(около 72% матерей рожают детей, находясь в данной возрастной категории). В числе граждан,
зарегистрированных в качестве безработных и являющихся многодетными родителями, 
женщины составляют около 70%. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Каждый год почти 20 тыс. новорожденных
пополняют армию сирот. Молодые мамы 
(и из них 10% — несовершеннолетние) отка-
зываются от своих детей. По данным Минзд-
равсоцразвития РФ, каждая вторая среднеста-
тистическая женщина за свою жизнь делает
3—6 абортов.Каждая шестая бесплодна.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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На недавно прошедшем в Москве Всерос-
сийском форуме «Женщины в национальных
проектах» председатель комиссии Общест-
венной палаты РФ по социальному развитию,
президент Международной общественной
организации «Будущее женщины» Александ-
ра Очирова подчеркнула: «Из всего комплек-
са проблем, с которыми пришлось столк-
нуться нашему государству в начале ново-
го века, самая болезненная — это демогра-
фическая. Это базовая задача не только оз-
доровления населения, но и решения при-
оритетных национальных проектов». 

Время для перелома ситуации, по мне-
нию Александры Очировой, еще есть. Но
есть ли необходимые предпосылки и, глав-
ное, понимание — как ее можно изме-
нить? Это мы пытались выяснить в нашем
интервью. 

Уязвимое будущее

Александра Васильевна, жителям реги-
онов, где плотность населения традицион-
но была и сегодня остается достаточно
высокой, трудно представить остроту де-
мографической проблемы. В чем можно из-
мерить ее опасность?
— Хочу привести вам неутешительную ста-
тистику: средняя продолжительность жиз-
ни россиян сегодня составляет 65,5 года
(при этом средняя продолжительность жиз-
ни мужчины на 13 лет меньше, чем у жен-
щины). С 1993 года потери России составили
11 млн человек, и ежегодно мы теряем до
1,5% населения, примерно около 800 тыс.
человек. Фактически, если в абсолютных
цифрах, каждый год недосчитываемся или
Карелии, или Псковской области. Несмотря
на различные точки зрения среди демогра-
фов по поводу причин и поисков выхода из
создавшейся ситуации, все они сходятся в
одном, что демографическая проблема в ны-
нешнем ее состоянии стала угрожающей
для национальной безопасности страны. Ес-
ли число жителей России съежится до 1%
от народонаселения мира, мы не сможем
контролировать 13% территории планеты.
Страна распадется. Оптимистов на этот
счет почти не осталось.

Трудно найти женщину, которая не хо-
тела бы иметь полноценную, счастливую
семью, воспитывающую как минимум дво-
их детей. В какой мере реальны эти поже-
лания для большинства российских жен-
щин сегодня?
— Подсчитано, что для решения демографи-
ческих проблем России нужно, чтобы в семь-
ях было минимум по три ребенка. Но пока об
этом приходится только мечтать. К сожале-
нию, за годы проведения неудавшихся ре-
форм наше население по всем показателям
стало более бедным. Мы живем в стране, где

более 20 млн человек живут за чертой бедно-
сти, где прописана «семейная бедность», а
это бедность, которая воспроизводит бед-
ность и, создавая расслоение общества по об-
разовательному, нравственному признаку, до-
водит коэффициент расслоения до уровня на-
циональной опасности. При этом специфика
российской бедности в том, что 66% — это
работающие бедные, где большинство —
представители бюджетной сферы и лица ре-
продуктивного возраста. 

Как бы Вы охарактеризовали приори-
тетные задачи социальной политики в от-
ношении увеличения рождаемости?
— Технологии решения проблем семейной
политики должны базироваться на создании
эффективной системы социального сопрово-
ждения семей с детьми, увеличении количе-
ства детских садов, повышении стандартов
обслуживания, обеспечении гарантий прав
граждан в сфере здравоохранения и образова-
ния, решении жилищных проблем молодых
семей. Но в этом и состоит наша главная бе-
да — отсутствие стратегии социального раз-
вития страны в целом. Все решается путем
латания дыр, наскоком. Решение демографи-
ческой проблемы в России может идти ис-
ключительно путем вложений в человече-
ский капитал, известно, что самые выгодные
вложения с экономической точки зрения —
инвестиции в личность. Но чтобы эти вложе-
ния пошли, нужна не только политическая
воля. Уже есть национальные проблемы, раз-
рабатываются инновационные программы.
Нужно, чтобы эти идеи были востребованы
обществом. Нужна революция в умах.

Как Вы расцениваете идею с «материн-
ским капиталом»?
— Впервые тема демографической составля-
ющей перешла из разряда обсуждаемых в
разряд решаемых. Это серьезная мера, кото-
рая может мотивировать и стимулировать ро-
ждаемость. Конечно, она не должна быть

единственной, но по меркам российского
смутного времени 250 тысяч рублей — это
достаточно большая сумма, особенно для
районов и тех семей, где укоренилась хрони-
ческая бедность. Данная мера является не
только эмоциональным стимулом, но и ре-
альной возможностью для таких семей полу-
чить сумму, которую они не могли себе и
представить в своих руках. Хорошим под-
спорьем решения проблемы мог бы стать сле-
дующий шаг — перевод материнского капи-
тала из Пенсионного фонда на личные счета.
Это позволило бы использовать проценты
для воспитания и лечения детей до того вре-
мени, когда женщина сможет воспользовать-
ся материнским капиталом. 

Зачем женщине нужна власть?

Александра Васильевна, какие дейст-
вительно стратегически значимые сдви-
ги в социальной политике нашего государ-
ства на сегодняшний день Вы бы могли
отметить?
— Есть такая системообразующая вещь, как
управление социальным развитием. И для
меня очень странно, что в нашей стране с та-
ким многообразием и сложностью социаль-
ных проблем до сих пор не было социальных
стратегий. Известно же, что финансирование
образования, здравоохранения, культуры все-
гда происходило по остаточному принципу,
без всяких приоритетов. В России нет ни од-
ного документа стратегического характера, в
котором анализировалась бы такая важная
составляющая демографии, как смертность
населения, являющаяся для страны одной из
главных проблем. Смертность в России очень
высокая. А не было даже проведено анализа,
почему люди у нас умирают. И все они, как
правило, трудоспособного и репродуктивно-
го возраста. Сегодня национальные проекты
в какой-то мере заполнили свободную нишу в

управленческих задачах. Важно, что нако-
нец-то формируется именно проектный под-
ход к устранению всех накопившихся соци-
альных проблем.

В чем его особенность?
— В том, что проектный метод связан с та-
кой вещью в управлении, как целеполагание.
Ни на какие благие результаты с начала ре-
форм нельзя было особенно рассчитывать,
потому что в них отсутствовало это целепо-
лагание, на котором основана любая систе-
мообразующая политика. Конечно, и сейчас
в сфере управления остается много проблем:
коррупция во власти, есть очень серьезные
провалы в законодательстве, несоответствие
законов друг другу, нехватка профессиональ-
ных кадров. И все-таки началось движение в
сторону улучшения качества жизни, разви-
тия потенциала личности. Это очень важно.
Сегодня нам необходимо разработать стан-
дарты социального развития. Формула безо-
пасности жизни поможет лучше, эффектив-
нее решать задачи здоровья человека, право-
порядка, культуры. Кроме того, добиться
профессионального и ответственного испол-
нения законов нельзя, если они идут вразрез
с пожеланиями самого общества. 

Владимир Путин на своей ежегодной
пресс-конференции в Кремле в очередной
раз с грустью заметил, что у нас очень ма-
ло женщин не только в руководстве стра-
ны, но и регионов, в политике в целом, в
руководстве крупных компаний. А именно
их присутствие во власти делает ее «бо-
лее взвешенной и дееспособной». Что Вы
думаете о необходимости представитель-
ства женщины во власти?
— Практически все социальные проблемы в
нашей стране всегда имели женское лицо, но
женщина была и сегодня фактически остает-
ся отстраненной от их решения. Россия зани-
мает 80-е место в мире по количеству жен-
щин-депутатов в нижней палате парламента.
На прошлых выборах в списках кандидатов
было 10% женщин. Причем все 10% были из-
браны. Это говорит о том, что женщинам до-
веряют, что их хотят видеть во власти. Они не
раз успели доказать свой профессионализм,
состоятельность в политических, хозяйствен-
ных, управленческих вопросах. По данным
статистики, в регионах отрасль здравоохране-
ния контролируют 80% женщин, образования
— 88%. В бизнесе женщины давно на равных
позициях конкурируют с мужчинами. И при
этом женщины продолжают испытывать дис-
криминацию. И не только в допуске к страте-
гическим позициям. Они зарабатывают в сре-
днем 70% от той суммы, которую зарабатыва-
ют мужчины. В накопительной пенсии тоже
внушительная разница: женщина получает
лишь 40—50% от средней пенсии мужчины. 

Страна вступает в предвыборный
этап. Есть сегодня возможности более ши-
рокого продвижения женщин во власть?
— Как бы ни обидным показалось это на-
шим женщинам, но хочу напомнить, что
страна имеет то правительство, которое за-
служивает. И результат выборов в первую
очередь будет зависеть от активности самих
женщин, от их желания заниматься страте-
гическими вопросами. В перспективе есть
шанс изменить нынешнюю ситуацию. Тех-
нология проведения выборов предусматри-
вает возможность квотирования. Избирате-
лям необходимо полнее использовать не
только активное, но и пассивное избира-
тельное право. Женщины во власти всегда
будут голосовать за эффективную социаль-
ную политику, они будут выступать против
войны, защищать здоровье, жизнь. 

Александра Очирова:
«Наша беда — отсутствие 
социальной стратегии страны»

Приглашаем 
к обсуждению

ЖЕНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
ПО ВОПРОСУ ДЕМОГРАФИИ
ЖЕСТКАЯ: НЕОБХОДИМО
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ БЕДНОСТИ.
ЗАДУМАЙТЕСЬ, МОЖЕТ ЛИ
СТРАНА С УБЫВАЮЩИМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
НА ЛИДЕРСТВО И РЕШЕНИЕ
СВОИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ?
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Практическим опытом развития ген-
дерного равноправия поделились предста-
вительницы деловых кругов Финляндии на
встречах с российскими женщинами, ко-
торые проходили во время финско-россий-
ского фестиваля «Вместе», состоявшегося
в Москве накануне Международного жен-
ского дня 8 марта. На самом же деле меро-
приятие в большей степени было приуро-
чено к 100-летию парламента Финляндии.
Именно в марте 1907 года финские жен-
щины первыми в Европе получили право
голосовать и первыми в мире — баллоти-
роваться в парламент. Более того, уже в
первый парламент было избрано 19 жен-
щин.

Быть вместе, значит, быть сильнее — та-
кой глубинный смысл содержался в назва-
нии проекта. По замыслу его организато-
ров, в число которых вошли посольство
Финляндии в РФ, Горбачев-Фонд, Союз

журналистов России, другие структуры
главной миссией фестиваля было объеди-
нение женщин самых разных профессий,
которые вместе реализуют актуальные
инициативы в политической, деловой, со-
циальной и культурной областях. В про-
грамму фестиваля вошли интересные семи-
нары, конференции, интервью, концерты и,
конечно, неформальное общение, во время
которого россиянки могли подчерпнуть
для себя много интересного. 

Как прозвучало в выступлениях фин-
ских деловых леди, за сто лет жительницы
страны Суоми успели многого добиться.
Например, помимо закрепленных в консти-
туции страны равных прав мужчин и жен-
щин, в Финляндии уже 20 лет действует
специальный закон, регламентирующий от-
ношения на рынке труда и в других облас-
тях, кроме разве что семейной сферы. По-
казательный результат: среди руководите-

лей министерств почти 40% сегодня —
женщины. Причем ответственные должно-
сти отданы представительницам слабого
пола по заслугам. Просто развитая инфра-
структура позволяет финкам с успехом за-
ниматься восхождением по карьерной ле-
стнице без ущерба для семьи. 

Казалось бы, плоды равноправия нали-
цо. И женщинам соседнего государства
надо только радоваться, что в деловой
жизни мужчины научились воспринимать
их равными партнерами. Но почему-то та-
кой ностальгией в некоторых речах был
окрашен восторг по поводу галантности
российских мужчин. «В вашей стране
мужчины относятся к женщинам, как к
цветку на ладони. А у нас Международ-
ный женский день не празднуется. И буке-
тов в этот день мы не получаем», — с со-
жалением отметила одна из авторитетных
участниц фестиваля.

Что лучше: цветок на ладони 
или равенство в правах?

Международное
сотрудничество

Нередко конкретный опыт может ска-
зать больше, чем общие слова. На прохо-
дившем в посольстве Финляндии в РФ круг-
лом столе «Роль женщин в экономике» мы
познакомились с Ириной Харанен,  — жи-
тельницей Хельсинки, родившейся в Рос-
сии. У бывшей нашей соотечественницы
сложная судьба. Чтобы познакомить сыно-
вей с культурой родины их предков, в родо-
словной Ирины есть финские корни, она
повезла их в Финляндию. Да, так и осталась
там жить, второй раз вышла замуж, третий
раз стала мамой. Сегодня у них с мужем,
финном по национальности, свой семей-
ный бизнес, они занимаются поставками в
Россию инновационных строительных тех-
нологий и современных строительных ма-
териалов. 

Ирина, если не секрет, насколько
сложно для бывшей россиянки быть суп-
ругой финского мужчины?
— Браки финнов с русскими женами —
серьезное испытание для обеих сторон. Фин-
ского мужчину никак нельзя назвать покла-
дистым. Надо привыкнуть, что жена долж-
на ему подчиняться, выполнять массу тра-
диционных обязанностей. Некоторые из них
на первый взгляд кажутся незначительны-
ми. Но их несоблюдение может привести к
серьезному конфликту. Например, утром у
мужа чашка кофе и свежая газета должны
быть на столе обязательно, отсутствие тако-
вых или замена чем-то другим не допускает-
ся абсолютно. Если муж смотрит программу
новостей или спортивные соревнования по
телевизору, лучше его не отвлекать. 

А как муж относится к Вашему уча-
стию в бизнесе?
— Отрицательно. Но я ему сильно помо-
гаю, отдача для дела большая. Если чест-
но, на основе собственного опыта я бы не
рекомендовала молодым женщинам зани-
маться бизнесом. Моя карьера досталась
мне очень тяжело.  И сейчас работа съе-
дает все свободное время. Для женщин
бизнес очень опасное дело: уходят му-
жья, разрушаются семьи. Надо хорошо
понимать, чем приходится жертвовать.
Какой мужчина потерпит, что его супру-
га на первое место ставит деловые амби-
ции? Мой муж хочет быть первым во
всем. 

В Финляндии очень сильны спортив-
ные традиции. А как в Вашей семье?
— У нас все любят заниматься спортом.
Старший сын — занимается хоккеем, за-
канчивает образование в Лондонской биз-
нес-школе средний играет в команде «Зе-
нит» (дублирующий состав), он сейчас в
Санкт-Петербурге в университете учится.
А я лыжница, имею спортивный разряд.
Жаль только, что этой зимой снега в рай-
оне Хельсинки нет. А на север лететь вре-
мени нет. 

Сколько лет было Вашим детям, ко-
гда вы переехали в Финляндию?
— Старшему 9 лет, среднему 4 года. Тре-
тий сын родился здесь. Сейчас им уже 26,
20 и 5 лет маленькому. У нас сформирова-
лись интернациональные взгляды в семье.

В современной Финляндии все регла-
ментировано, структурировано, обес-

печено. Инфраструктура развита бле-
стяще. Но в чем-то есть проблемы все-
таки?
— Потихоньку понимание долга уходит от
людей. Есть что-то не совсем правильное,
когда знаешь, что каждый день на столе
будет традиционная газета, чашечка кофе;
телевидение, печать доставят человеку го-
товую информацию о том, что делается
вокруг. Исчезает огонь в душе, желание
менять окружающую жизнь. Отсюда этот
бунт молодежи, который мы наблюдали
недавно в Дании. Сытость никогда никому
на пользу не шла. 

Что Вы думаете о перспективах со-
трудничества российских и финских
женщин?

— Я постоянно думаю, что ждет на-
ших детей. В какую жизнь они придут. И в
части обеспечения основ их будущего ме-
жду странами не может быть разделения.
Тут у нас у всех общие проблемы. И еще в
том, что пока женщины остаются закры-
тыми в собственном одиночестве на наци-
ональном, на семейном уровне. А надо
встречаться, в обсуждении жизненных во-
просов искать пути их решения. 

Встречи должны получать продолже-
ние в реализации конкретных совместных
проектов. Общение не только на уровне
государств, но и на простом человеческом
уровне имеет большие возможности. 

Я твердо убеждена, что женщина-
мать способна влиять на изменения в об-
ществе, нести добро и любовь, бороться
за все лучшее, что есть на Земле.

Со старшим 
сыном  Романом
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Встреча получилось по-настоящему ин-
тересной. Изысканный интерьер старинного
особняка способствовал созданию особой
атмосферы, располагающей к живому, не-
формальному общению. Уникальность
«клубного» формата в том и состоит, что
предполагает выход за рамки стандартного
«официоза». Тем не менее вопросы, которые
обсуждали члены Делового клуба, касались
тем непростых и актуальных для всех участ-
ников — проблемы женского лидерства,
присутствие женщин в деловых и управлен-
ческих сообществах, ресурсы участия в со-
циальной и экономической жизни нашего
общества. Тематика делового общения
включала самый широкий круг вопросов —
от образования и культуры до социальных
проектов и благотворительности.

Принято считать, что деловая карьера
портит слабый пол, отбирая женственность
взамен успехов в работе. Представительни-
цы самых разных профессий, приглашенные
на эту встречу, уже в первые минуты обще-
ния опровергли расхожее мнение, давно не
соответствующее действительности. 

«Вам-то как никому другому понятно,
что женщина как деловая леди состоя-
лась, — обратилась к участникам вечера
руководитель Дирекции специальных про-
ектов Издательского дома «Экономиче-

ская газета» Ольга Ирзун. — Сегодня уже
никому не надо доказывать, что и в эко-
номике, и в политике мы можем очень
многое и давно выступаем наравне с муж-
чинами. Теперь не менее важной стано-
вится другая задача — объединить наши
возможности, повысив тем самым соци-
альную значимость в обществе».  

«Роль женщины как берегини дома, се-
мьи, своей страны — всегда будет акту-

альной. Она исходит из неотъемлемых
женских качеств: умения любить, сопере-
живать, приходить на помощь», — под-
держала коллегу генеральный директор  Из-
дательского дома «Экономическая газета»
Татьяна Козенкова.

Безусловно, членам Делового клуба бы-
ло интересно послушать, каких успехов дос-
тигли калужанки. Участницы встречи рас-
сказывали о себе, о своем деле, проектах, де-

лились мыслями и
предложениями. 

П р е д с т а в л я я
Ирину Яшанину,
Владимир Потем-
кин, заместитель гу-
бернатора Калуж-
ской области, руко-
водитель представи-
тельства Правитель-
ства Калужской об-
ласти при Прави-

тельстве РФ, назвал ее «свет нашей облас-
ти», имея в виду не только «энергетиче-
скую» должность директора Западного фи-
лиала межрегиональной сетевой компании
Центра и Северного Кавказа, но и неорди-
нарный склад ее личности. Помимо расска-
за о сложных перестройках, которые сейчас
происходят в энергетике области, Ирина за-
тронула одну из наших болевых точек —
проблему рождаемости и воспитания детей:
«Сегодня государственными структурами
предпринимается немало шагов, чтобы ре-

шить проблемы демографии. Но только сов-
местными усилиями общества, бизнеса и го-
сударства можно создать условия, при кото-
рых женщины будут спокойны за будущее
своих детей. Тогда и бизнес станет динамич-
нее развиваться». 

Поднятую землячкой тему продолжила
начальник Управления социальной защиты
Калуги, глава благотворительного фонда
Зоя Артамонова. Она рассказала, как на де-

ле в Калужской об-
ласти реализуются
социальные про-
граммы. На средст-
ва фонда оказывает-
ся помощь нуждаю-
щимся семьям, осо-
бенно живущим в
сельской местно-
сти. По инициативе
фонда в области
сейчас проходит
«благотворитель-
ный марафон».
Маршрут этого ма-
рафона пройдет по
всем районам обла-
сти. 

Калужская ху-
дожница по куклам
Марина Гусева по-
делилась с собрав-
шимися идеей соз-
дания в областном
центре музея ку-
кол. О своем виде-
нии оптимальных
путей развития
предприятия по вы-
пуску женского
трикотажа расска-
зала директор фаб-
рики «Боровчанка»
Ольга Кораблева.
Заместитель дирек-
тора Обнинского
института повыше-
ния квалификации
Наталья Айрапето-
ва выступила с за-
щитой так называе-
мого провинциаль-
ного образования:
«Учебные учрежде-

ния нашего города готовят специалистов
самого высокого уровня. Образовательная
среда Обнинска погружена в практиче-
скую науку». Пример Натальи Германовны
показывает, что повышению качества обра-
зования способствует создание организа-
ций некоммерческого партнерства, объеди-
няющих людей по профессиональным ин-
тересам. Семь лет назад Наталья Айрапето-
ва организовала в Обнинске клуб профес-

Деловой клуб 
«Женщины будущей  России» 
расширяет границы
9 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА СОВЕТА КЛУБА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН ИД «ЭГ» «ЖЕНЩИНЫ БУ-
ДУЩЕЙ РОССИИ». В ЭТОТ РАЗ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РУКОВОДСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЛЕНЫ КЛУБА СО-
БРАЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВО СТАЛО СВОЕГО РОДА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
ПРОШЛА В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ — ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО МОСКОВСКОЙ ДЕ-
ЛОВОЙ И БИЗНЕС-ЭЛИТЫ, НО И КАЛУЖСКОЙ. 

Дома «с историей» обладают
особым магнетизмом. Когда-
то в арбатском особнячке по
адресу Глазовский переулок, 8,
построенном известным зод-
чим Львом Кекушевым, прохо-
дили музыкальные салоны, гре-
мел голос Шаляпина, предста-
вляли друзьям свои произведе-
ния композиторы Скрябин и
Рахманинов. Бывал здесь и им-
пульсивный Клод Дебюсси… 
Теперь, спустя сотню с лиш-
ним лет, 
в этом доме располагается
представительство прави-
тельства Калужской области. 
Здесь, на маленьком, но очень
уютном кусочке калужской
территории, прошло очередное
заседание Делового клуба ИД
«Экономическая газета»
«Женщины будущей России».

Благодаря гостеприимству хозяев гости чувствовали себя как дома (на снимке: слева направо Татьяна Козенкова, Ольга Ирзун, Владимир Потемкин).

Приглашаем
к партнерству



сиональных бухгалтеров. Сейчас он объе-
диняет около 400 человек. 

Вечер перешел во вторую, неформаль-
ную часть, когда в особняк в Глазовском пе-
реулке приехал губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов. Он поприветст-
вовал гостей, пожелал им чаще собираться
вместе, потому что, по его словам, именно
на таких встречах рождаются интересные
начинания, прежде всего благотворитель-
ные — направленные на помощь нуждаю-
щимся, детям, старикам, людям с ограни-
ченными возможностями. 

Губернатор присоединился к гостям во-
время — к самому началу концерта, добавив-
шего вечеру ощущение праздника и тепла.
За окнами стояли запоздавшие морозы, а пе-
ред слушателями предстала сама солнечная
Испания. Потрясающий сплав танца, пения,

гитарной импровизации рождали пламен-
ные ритмы испанской музыки, фламенко  и
страстные мотивы национальных песен. 

После концерта гостиные особняка на-
полнились иной музыкой. Участницам вече-
ра было что обсудить в камерной атмосфе-
ре — многие делились опытом обхождения
подводных камней в бизнесе, говорили об
искусстве творческого подхода к любому
делу, завязывались новые знакомства, обсу-
ждались свежие деловые и партнерские
предложения и благотворительные проек-
ты. Ответ, чем привлекают членов любых
деловых клубов подобные встречи, навер-
ное, как раз и состоит в том, что люди все-
гда стремились и будут стремиться к ис-
креннему, доброму общению, которое дает
нам возможность поделиться с окружаю-
щими своими мыслями и чувствами, обрес-
ти партнеров, а возможно, и друзей. 

Культурная программа вечера не исчер-
пывалась музыкой и танцами. В рамках
встречи главный редактор Редакции русской

классической библиотеки Издательского до-
ма «Экономическая газета» Николай
Якутин представил членам Клуба уникаль-
ные по оформлению и содержанию книги се-
рии «Экономика и духовность». Когда празд-
ник уже близился к концу, организаторы
преподнесли еще один сюрприз своим гос-
тям. В одном из специально подготовленных
залов состоялся «урок-дегустация». Женщи-
ны узнали о критериях качества, правилах
«первой пробы» и характерных особенно-
стях, отличающих красные вина Чили и
Южной Африки. Благодаря содействию
компании «Сити-класс» участники вечера
получили приятную возможность приме-
нить полученные знания на практике. 

На улице давно уже стемнело, однако гос-
ти не торопились расходиться, обменивались
впечатлениями, визитными карточками. Не
исключено, что приобретенные знакомые для
многих уже скоро станут хорошими партнера-
ми. А нам отзывы о состоявшейся встрече яви-
лись еще одним подтверждением того, что Де-
ловому клубу «Экономической газеты» стало

тесновато в границах МКАД. В областях и рес-
публиках страны за последние 15 лет появи-
лась целая когорта женщин-лидеров, занима-
ющих высокое положение во властных струк-
турах и бизнесе. У них уже наработан боль-
шой опыт руководства, им есть чем гордиться
и что сказать, в их интеллектуальном багаже
немало ценных идей и проектов, способных
заинтересовать партнеров и единомышленни-
ков и в столице, и в регионах. Дирекция специ-
альных проектов и Деловой клуб «Женщины
будущей России» приглашают к партнерству и
участию в работе Клуба неравнодушных и со-
циально активных женщин из разных уголков
России. Вместе мы сможем многое!

7

Николай Якутин (слева) рассказал об уникальных
книгах классической библиотеки.

Встречи в Клубе —  это не только возможность узнать что-то новое…

… поделиться опытом…

… и проверить теорию на практике.

Компания «Вель» славится не только своими изделиями, но и очаровательными сотрудницами.

… пройти обучение у профессионального сомелье…

…ощутить ритм жизни…… но и обсудить то, что волнует…
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Из истории награды
Несколько лет назад Издательский

дом «Экономическая газета» выступил с
инициативой создания общественных на-
град. Это начинание поддержали общест-
венные организации, государственные де-
ятели, многие из которых являются посто-
янными авторами еженедельника «Эконо-
мика и жизнь». Издательским домом  уч-
режден Открытый международный кон-
курс «Во благо Отечества», победителям
которого регулярно вручаются обществен-
ные награды — орден «За усердие во благо
Отечества», орден «Благотворение», орден
«Сдержанность и компетентность». Ими
награждаются лица, принесшие сущест-
венную пользу России в социально-эконо-
мической, культурной, общественной и
благотворительной деятельности. Среди
лауреатов — Святейший Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Алексий Второй, пре-

зидент Торгово-промышленной палаты РФ
Евгений Примаков, президент Клуба пра-
вославных предпринимателей при Мос-
ковской патриархии, академик Юрий Яку-
тин, губернатор Краснодарского края Але-
ксандр Ткачев, академик Леонид Абал-
кин, Первый исполнительный вице-прези-
дент РСПП Александр Мурычев, Герой
Советского Союза, летчик-космонавт
Анатолий Соловьев, народный артист Рос-
сии Аристарх Ливанов, главный врач инно-
вационного центра «Клиника доктора Фе-
досеева» Александр Федосеев, композитор
Евгений Дога, народная артистка России
Тамара Семина, народная артистка СССР
Елена Образцова, трехкратная олимпий-
ская чемпионка Ирина Роднина, прези-
дент Ассоциации российских банков Гаре-
гин Тосунян, летчик-космонавт, Герой Со-
ветского Союза, Герой РФ Сергей Крика-
лев и другие достойные люди.

Общественное признание —
стимул для творчества

1 марта 2007 года в Москве, в зале «Ас-
самблея» «Президент-отеля» состоялась Тор-
жественная церемония награждения Откры-
того национального фонда «Во благо Отече-
ства». Вели церемонию Президент Нацио-
нального Фонда «Во благо Отечества» лет-
чик-космонавт СССР, Герой Советкого Сою-
зы Анатолий Яковлевич Соловьев и генераль-
ный директор Фонда «Во благо Отечества»
Николай Павлович Тарасенко.

Общественных наград удостоены: 
Зоя Иосифовна Артамонова (медаль «Иди 
и твори» III степени), начальник управления
соцзащиты населения г. Калуги, 
Любовь Юрьевна Казарновская, (орден «Бла-
готворение» III степени), оперная певица; 
Татьяна Александровна Иванова (медаль
«Иди и твори» III степени), главный редак-
тор еженедельника «Экономика и жизнь»;
Сергей Юрьевич Кругляков (орден «За усер-
дие в о благо Отечества» IV степени), пред-
седатель Президиума коллегии адвокатов
«Де-юре»; 
Нина Николаевна Милюкова (медаль «Иди
и твори» III степени), генеральный директор
ООО «Вель», губернатор российского
отделения Лайонз клубов; 
Андрей Владимирович Петров (орден «За
усердие во благо Отечества» IV степени),
руководитель ООО «Центр профессиональ-
ной косметологии «Нероли» (Н. Новгород); 
Раиса Борисовна Рындина (орден «Сдер-
жанность и компетентность», орден «За
усердие во благо Отечества» IV степени),
генеральный директор аудиторской компа-
нии «Бизнес-стратегия»;
Игорь Владимирович Кожевников (Орден
«За усердие во благо Отечества IV степени),
председатель Президиума коллегии адвока-
тов «Де-юре».

Мы поздравляем всех награжденных и с
гордостью отмечаем, что среди них и члены
Делового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» — Любовь Казарновская, Зоя Артамо-
нова, Нина Милюкова, Татьяна Иванова. Им
наши двойные поздравления!

Любовь Казарновская:
— Награда с таким девизом «Иди и тво-
ри» — для человека творческого, у кото-
рого внутри температура кипения выше,
чем стандартные 36,6, это признание его
усилий и труда. Я отношу себя именно к
таким людям, потому что многое делаю
вопреки всему, вопреки обстоятельст-
вам и мнению окружающих. Мне говори-
ли, что развитие оперы в стране — и осо-
бенно в регионах — невозможно, немысли-
мо. Но я это делаю. Провожу мастер-
классы. Уже провела цикл мастер-клас-
сов в Санкт-Петербурге, Москве и в Том-
ске — для молодых певцов Западной Си-
бири, Читы и Дальнего Востока. 

Со студентами консерваторий и
музыкальных училищ Москвы и Санкт-
Петербурга, молодыми солистами теат-

ров шлифуем концертные программы, ра-
ботаем над новыми партиями. 

Происходит передача опыта, передача
эстафеты от поколения к поколению. Я
считаю, что это очень важно. Потому
что мне в свое время очень повезло со
старшими коллегами, которые замеча-
тельно ко мне относились. И я делаю то
же самое для своих молодых коллег. Можно
сказать, в каком-то смысле возвращаю
долги. И я очень рада, что многие ребята из
моего мастер-класса сейчас получили сти-
пендии для молодых артистов и поехали
учиться в Италию, в Америку, во Фран-
цию. И уже выступают в разных театрах. 

Но они понимают, что у них есть за
спиной своя страна, они не уезжают из
России навсегда, они возвращаются сюда,
потому что знают, что у них здесь тоже
есть будущее. 

Я стараюсь укрепить в них эту уве-
ренность в завтрашнем дне — организо-
вываю участие в телевизионных переда-
чах, приглашаю в свои проекты, в музы-
кально-просветительские салоны, в ан-
трепризную оперу. И они видят, что
они нужны своей стране, ощущают себя
востребованными, им есть куда вер-
нуться — а это самое главное. 

Признание моих скромных заслуг — ог-
ромная честь для меня, а награда со слова-
ми «Иди и твори» — очень большой сти-
мул для дальнейшей работы.
Зоя Артамонова:
— Я к любой награде отношусь очень серь-
езно — ведь это свидетельство того,
что ты делаешь благое дело, что твой
труд оценен и ты нужен людям. И хочет-
ся сделать еще больше. Это не высокие
слова, для меня награда — серьезный сти-
мул для дальнейшего роста. 
Татьяна Иванова:
— Не будет преувеличением сказать, что
награда эта является не личной заслугой,
а признанием профессионализма и твор-
ческого вклада всего коллектива редак-

ции еженедельника «Экономика и жизнь»,
сотрудников всех подразделений Изда-
тельского дома «Экономическая газета»
и конечно же оценкой труда многих поко-
лений, работавших в нашей редакции с
момента ее основания в 1918 году. 

Всегда приятно, когда труд не оста-
ется незамеченным, тем более приятно
признание читательского сообщества. И
письма наших читателей с выражением
искренней благодарности являются для
нас большой наградой, дающей право на-
деяться, что нас не только читают, но и
любят.

«Иди и твори» — именно под девизом
этой награды мы будем продолжать еже-
дневно честно работать и вносить свою
скромную лепту в дело, направленное на
процветание российской экономики.

Подробная информация на сайте: www.voblago.org

Орден «Сдержанность 
и компетентность»

Орден 
«За усердие 

во благо Отечества»

Орден 
«Благотворение»

Во благо
Отечества



Раиса Борисовна, Вашей компании че-
тыре года. Но у нее уже сложилась хорошая
репутация, солидный круг клиентов. И
это при том, что конкуренция на рынке
аудиторских услуг довольно серьезная. Как
Вам это удалось?
— К моменту создания фирмы у меня уже
был немалый опыт работы в бизнес-структу-
рах, в том числе и в аудиторских компаниях.
И за эти годы у меня сложилось довольно
четкое представление о том, на кого должна
быть ориентирована политика аудиторской
фирмы. Я поняла, что средний и малый биз-
нес — а это основная масса предприятий,
обеспечивающих нашу экономику, — факти-
чески не имеют возможности пользоваться
аудиторскими услугами из-за их дороговиз-
ны. Это стало одной из причин, по которым
было принято решение о создании аудитор-
ской компании. Так в 2003 г. появилась ком-
пания «Бизнес-стратегия», которую я возгла-
вила. Она ориентирована на средний и ма-
лый бизнес. У нас достаточно гибкая систе-
ма цен. Если клиент ставит перед нами не-
сколько разных задач, мы предоставляем
ему ряд скидок. А поскольку во главу угла
мы ставим высокую квалификацию наших
сотрудников и качество оказываемых услуг,
недостатка в клиентах фирма не испытыва-
ет. Однажды обратившись к нам, многие
становятся затем нашими постоянными
партнерами. И по их рекомендации к нам
приходят новые клиенты. Для нас важно,
что рекламой нашей компании являются не
публикации в рекламных изданиях, а оценка
результата нашей работы клиентами.

Помимо собственно аудита, какие еще
услуги Ваша фирма оказывает своим кли-
ентам?
— Кроме традиционных аудиторских прове-
рок, бухгалтерского учета, консультирова-
ния, нам приходится решать самые разные
задачи, которые ставит перед нами клиент. У
нас есть положительный опыт защиты инте-
ресов наших клиентов в арбитражном суде, в
суде общегражданской юрисдикции. 

Хорошо запомнился такой случай. Среди
наших клиентов был кадровый военный. По
ложному обвинению он был заключен под
стражу. Больше года, пока шло расследова-
ние, человек находился в заключении, из ар-
мии его уволили. После суда он был оправ-
дан. Тем не менее человек провел в тюрем-
ной камере длительный срок. Мы готовили
материал по индексации доходов, которых он

лишился не по своей вине. К заседанию суда
оперативно предоставили аудиторское за-
ключение с необходимыми расчетами, под-
готовили соответствующее юридическое
обоснование. Учитывая ситуацию, оплата за
наши услуги была для него чисто символиче-
ской. Оппонировал в суде представитель
Минфина, но и он одобрил методику расчета
и все материалы, которые мы предоставили
для суда. Так что это только кажется, что ау-
дит, бухгалтерия — формальные для кого-то
вещи. А ведь за ними зачастую стоят люд-
ские судьбы. И мы понимаем это. Далеко не
все и не всегда делается ради денег. Если да-
же в малом нам удалось кому-то помочь —
это тоже положительный результат работы
нашего коллектива. 

Ваша компания разработала свое ноу-
хау — тесты, позволяющие оценить про-
фессиональную квалификацию бухгалтеров
и аудиторов. В чем их отличие от тради-
ционных методик? 

— Подбор кадров, тестирование — это
очень трудоемкий процесс. Мы разработали
специальные профильные тесты. Они не
только позволяют определить профессио-
нальный уровень человека, но и дают воз-
можность оценить, насколько он владеет си-
стемным мышлением и пониманием того,
что делает.

Некоторые претенденты присылают по-
трясающее резюме, в котором указано, что и
стаж не маленький, и есть диплом профбух-
галтера, и аттестат аудитора, и корочки бух-
галтера-консультанта, и английским владеет,
и в иностранном представительстве работал,
и с валютными операциями знаком, и экс-
порт, и импорт знает. Ну просто — ценный и
незаменимый! Даем один из наших тестов —
и после непродолжительных мучительных
мыслительных операций молча уходит, по-
нимая, что не тянет. Выясняется — да, рабо-
тал главным бухгалтером, в подчинении бы-
ли люди, каждый из которых отвечал за ка-
кой-то участок. Сам главбух знает эти напра-
вления весьма поверхностно. А главный бух-
галтер не должен слепо полагаться на по-
мощников, он сам обязан профессионально
разбираться в каждой ситуации, потому что
иначе не сможет контролировать работу сво-
их подчиненных и оперативно решать возни-
кающие порой неординарные проблемы. 

А в самой фирме «Бизнес-стратегия» к
кадровому вопросу подходят столь же от-
ветственно?

— Кадровой политике мы действительно
уделяем очень большое внимание. Всех бух-
галтеров изначально обучаем методам кон-
троля результатов своей работы. Такой са-
моконтроль бухгалтера и обязательный
контроль со стороны аудитора обеспечива-
ют высокое качество работы бухгалтерской
службы нашей компании. Смотрим, на-
сколько человек обучаем, насколько разви-
ты у него аналитические способности. Если
бухгалтер обладает этими качествами — в
дальнейшем привлекаем его к аудиторским
проверкам, и у него есть возможности для
профессионального роста. 

Привлекаем к работе совсем молодых лю-
дей. Считаем, что уважительное и ответст-
венное отношение к труду надо формировать
с детства. Они выполняют несложную работу
— оформление счетов на оплату, актов ока-
занных услуг, платежных поручений для бан-
ка, налоговых деклараций. 

У нас работал мальчик, инвалид с детства
с тяжелейшим заболеванием. Все время на
кислородном аппарате, весил в 19 лет 29 кг,
постоянные боли. Такие дети доживают до
12—13 лет. А этот мальчик прожил 19,5 лет.
Семье было очень тяжело — и морально, и
материально. Все деньги в семье уходили на
лечение. Мальчик и сам очень тяжело пере-
живал, что у мамы из-за него постоянные
долги. У нас как раз в то время создавался
сайт. Наш программист обучил Тимура раз-
мещать материалы на сайте. Важно было
поддержать его морально. До этого он не мог
надеяться, что он сможет зарабатывать, чем-
то помогать своей семье. Он впервые ощутил
себя полезным. Мы не ожидали даже, что это
даст толчок к его бурному развитию в этом
направлении. В моменты улучшения он зани-
мался не только наполнением сайта, но и сам
сделал свою личную домашнюю страницу
(свой сайт), рисовал, сочинял музыку на ком-
пьютере. Помогал маме разбираться в бух-
галтерской программе. Хотя это были пос-
ледние месяцы его жизни, но они были на-
полнены смыслом и ощущением собствен-
ной нужности и полезности. Он очень мно-
гое успел сделать за эти 4 месяца. 

Какой стиль руководства Вам ближе —
авторитарный или демократический?
— Я не приемлю авторитарности. Но у каж-
дого руководителя бывают ситуации, когда
необходимо проявить требовательность.
Нетерпимо отношусь к необязательности.
Ценю самостоятельность, но не допускаю

самодеятельности. Иногда бывает, что че-
ловек, усвоив азы, решает, что он все знает
и все умеет, и никаких советов ему не надо.
При этом многие нюансы нашей работы
просто не берутся им в расчет. И его ошиб-
ки приходится исправлять другим. Но это у
нас редкость.

Можно ли сказать, что Вам удалось
сформировать команду единомышленни-
ков и профессионалов?
— Безусловно. Любой наш сотрудник готов
помочь другому. Взаимовыручка и поддерж-
ка в любых ситуациях — это своеобразный
показатель атмосферы в коллективе. Сейчас
идет отчетный период. Объем работы боль-
шой, и все по возможности помогают друг
другу. И каждый радуется друг за друга, ко-
гда работа сделана, отчет сдан. В такие мо-
менты еще раз убеждаешься — да, мы ко-
манда и команда не только единомышлен-
ников, но и профессионалов.  

Недавно награждены двумя общест-
венными наградами: коллектив Вашей
фирмы — орденом «За усердие во благо
Отечества» и Вы лично — орденом «Сдер-
жанность и компетентность». Что озна-
чают для Вас эти награды?
— Я не любитель высокопарных слов, а че-
ловек дела. Но общественное признание для
меня и нашего коллектива — это очень от-
ветственно и приятно. Слова «Иди и твори»,
которые стали девизом этой награды, мне
по своей сути близки. Я считаю себя челове-
ком творческим, ведь в нашей работе на са-
мом деле многое зависит от умения творче-
ски мыслить и решать проблемы наших
клиентов. В первую очередь я ощущаю гор-
дость за свою команду, потому что считаю,
что это не лично моя заслуга, а заслуга все-
го нашего коллектива. В этой награде — ча-
стичка труда каждого нашего сотрудника. 

Как изменило Вас ваше дело? Что при-
обрели, придя в бизнес, от чего пришлось
отказаться?
— Как бы я ни уставала, как бы напряженно
мне ни приходилось работать — у меня оста-
ется чувство удовлетворенности тем, что я
делаю. Да, иногда я допоздна задерживаюсь,
работаю без выходных, но иду домой в при-
поднятом настроении. Я радуюсь, что мне
удалось что-то сделать, разобраться со слож-
ными вопросами. Несмотря на физические
перегрузки, даже болеть стала реже. И я счи-
таю, что это происходит благодаря моей увле-
ченности своим делом. Кроме того, здесь я
приобрела колоссальный опыт работы с
людьми, а это всегда и полезно, и интересно. 

А минусы моей работы вытекают из плю-
сов. У меня гораздо меньше времени остает-
ся теперь на семью, на воспитание дочери. 

Какие качества вы цените в людях? 
— Ценю профессионализм — неважно, в ка-
кой области он проявляется. Иногда смот-
ришь на дворника — и восхищаешься тем,
как он работает. Человечность, порядоч-
ность, честность в отношениях. Умение со-
хранять самообладание в сложных жизнен-
ных ситуациях. Самоуважение и уважение к
окружающим тебя людям. 

Если все же выдается свободное время,
как Вы предпочитаете его проводить?
— Свободное время я стараюсь проводить
со своей дочерью. Мы обе любим авторскую
песню. Недавно ходили на концерт Мале-
жика, дважды были на выступлениях Ми-
тяева, очень понравился концерт, посвя-
щенный памяти Визбора. Много путешест-
вуем. Мне хочется показать моей дочери
Россию. Не знаю, где она будет жить и рабо-
тать, но я хочу, чтобы она знала и любила
свою Родину. Мы ездили в Карелию, на Ва-
лаам, в Суздаль, в Дивеевский монастырь,
путешествовали по Золотому кольцу. У нас
с ней еще очень много планов.

Раиса Рындина: 
«За каждой проверкой — судьбы людей»
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Судьба 
и характер

АУДИТ МНОГИМ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ДЕЛОМ ВАЖНЫМ, НО ДО-
ВОЛЬНО РУТИННЫМ. МЕЖДУ
ТЕМ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ГРА-
МОТНО ПРОВЕДЕНА АУДИТОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА, ЗАВИСИТ БЛА-
ГОПОЛУЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
А ЗНАЧИТ — И ЛЮДЕЙ, КОТО-
РЫЕ ТАМ РАБОТАЮТ. 
В ООО «БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ»
СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТО-
ГО, ЧТО ВЫБРАННАЯ КОМПАНИ-
ЕЙ ПОЛИТИКА СЕБЯ ПОЛНО-
СТЬЮ ОПРАВДАЛА, СТАЛА ОБ-
ЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА — ОР-
ДЕН «ЗА УСЕРДИЕ ВО БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА». А РУКОВОДИТЕЛЬ
КОМПАНИИ РАИСА БОРИСОВНА 
РЫНДИНА НАГРАЖДЕНА ОРДЕ-
НОМ «СДЕРЖАННОСТЬ И КОМ-
ПЕТЕНТНОСТЬ».

Родилась в Москве. 
В 1983 г. с отличием
окончила
общеэкономический
факультет Московского
института народного
хозяйства 
им. Г.В. Плеханова 
по специальности
«Экономика труда». 
После института
работала экономистом 
в Госкомтруде РФ,
окончила аспирантуру. 
С 1989 г. работала
бухгалтером, главным
бухгалтером,
финансовым директором.
Аттестованный аудитор. 
С 2003 г. —
генеральный директор 
ООО АК «Бизнес-
Стратегия». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Видеть вокруг себя море цветов, которые
мудрые греки еще шесть тысяч лет до нашей
эры провозгласили символом любви, конеч-
но, большое удовольствие, но розы для владе-
лицы большого и хлопотного хозяйства еще и
предмет постоянных забот. И потому, по соб-
ственному признанию директора, зачастую
внешне она мало отличается от своих сотруд-
ниц. Приходя ранним утром в теплицы, так
же переодевается в рабочую одежду, обувает
сапоги и спешит к своим розам. «Что мне де-
лать в кабинете?» — говорит Ирина. Ее жела-
ние самой во всем участвовать, непрерывно
контролировать рост и развитие нескольких
сот тысяч розовых кустов легко понять. Не
срежешь вовремя цветок, к вечеру его бутон
полностью распустится, и, как ни жаль такой
красоты, сохранить ее и донести до покупа-
теля не удастся. С цветочных побегов надо
регулярно обрывать быстро растущую по-
росль, они забирают силы у растения. К тому
же сад, как известно, жив не только уходом,
но и чувственной отдачей садовода. Глядя на
Ирину сегодня, с трудом верится, что еще не-
сколько лет назад она и не мечтала быть хо-
зяйкой розового сада. Только умение в отве-
тах подчеркнуть самую суть успеха непро-
стого бизнеса выдает в ней способного и
опытного экономиста. 

Кураж всему голова
Первоначальное высшее образование суп-

руги Ровнейко получали в престижном вузе.
С будущим мужем Ирина училась в одной
группе в МГИМО, на факультете междуна-
родных валютно-финансовых отношений.
После защиты диплома ее распределили во
«Внешстройимпорт». «Эта организация в
свое время занималась строительством аэро-
порта «Шереметьево-2», гостиницы «Кос-
мос», цирка на Цветном бульваре, строила га-
зопровод и обустраивала поселки для газов-
щиков и нефтяников, — рассказывает пред-
принимательница о своей жизни. — Работать
там было интересно. Но скоро пришлось
один раз уйти в декрет, потом второй. Потом
мы с мужем уехали в командировку в Бель-
гию». Работа Вячеслава в зарубежье затяну-
лась на несколько лет. Там окончили школу
их дети — сын и дочь. Сын решил продол-
жить образование в Лондоне. Казалось бы,
все складывалось чудесно, есть стабильность,
которой многим не хватает. «В этот момент я
поняла, что в моей жизни настала пустота.
Мне нечего теперь делать», — делится свои-
ми воспоминаниями Ирина. 

Специалисты говорят, что такой пусто-
ты не надо бояться. В голову, свободную от
забот, приходят самые неординарные мыс-
ли. Кроме того, у женщины, вырастившей
детей, выполнившей свой долг перед семь-
ей, есть очень ценный ресурс. В какой-то
момент она сама начинает ощущать необ-
ходимый для ее дальнейшей жизни кураж.
Его как раз и дает появление свободы, воз-
можности самореализоваться в том, что
больше всего нравится делать. Идея соз-
дать свой розовый сад родилась у Ирины
уже в Москве, в беседе с друзьями. Она
подробно обсудила ее с мужем. Вячеслав

понял и поддержал свою предприимчивую
супругу. Это было в 2004 году. Всего-то три
года назад. 

Цветы — не забава
Как известно, любая успешная импрови-

зация бывает хорошо подготовлена. Год ушел
у супругов для тщательной проработки дета-
лей создания их первой цветочной планта-
ции. В первую очередь важно было не оши-
биться с местом. Решили, что калужская де-
ревня Недельное, родина Вячеслава, подходи-
ла для этого идеально. В любое время года
тут настоящее раздолье. Несмотря на сравни-
тельную удаленность деревни от московско-
го жилья, семья из года в год приезжала сю-
да отдыхать, полюбоваться природой, пора-
ботать на дачном огороде. Теперь появилось
острое желание закрепить здесь свои родо-
вые корни. 

Конечно, не все происходило гладко. «Гу-
бернатор области сначала посматривал на нас
с недоверием, по-видимому, думал, что муж
создает забаву для жены», — рассказывает
Вячеслав. Строительство развернули в чис-
том поле. Так как работы начали в апреле,
бульдозеры, ровнявшие площадку для фунда-
мента, то и дело вязли в мягкой, еще невысо-
хшей земле. К ноябрю теплица была готова к
посадке саженцев. Первые розы начали рас-
цветать в новогодние праздники. Радость у
предпринимателей сочеталась с ужасом.
Фирму еще никто не знал, отыскать оптовых
покупателей в каникулы было очень трудно.
На улице — минус тридцать, цветы, как тог-
да казалось, были никому не нужны. Народ
уезжал отдыхать, с каждым днем спрос па-
дал. Что им помогло? По-видимому, уверен-
ность в своих силах и желание делать все
наилучшим образом. 

Необходимое оборудование, технологии и
рассаду супруги привезли из продвинутой в
цветоводстве Голландии. Зарубежные партне-
ры помогли наладить дело и сейчас отслежи-
вают четкость в соблюдении всех технологи-
ческих процессов. Сегодня о великолепных
по своей красоте недельнинских розах хоро-
шо знают не только в Калужской области. По-
купатели приезжают из Смоленской, Мос-
ковской областей. Постоянно идет отгрузка
цветов в Нижний Новгород, Ярославль, Тулу,
Минск, Архангельск. «Мы открыли уже пять
фирменных магазинов», — рассказывает
Ирина. Сейчас потребности покупателей

Розовые сезоны для ИриныСудьба
и характер

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ РОВНЕЙКО ПОДАРИЛ СВОЕЙ ЖЕНЕ
ИРИНЕ В ГОД ИХ СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ ПЛАНТАЦИЮ РОЗ. ПРЯМО
КАК ХУДОЖНИК В ПЕСНЕ. НО, НАВЕРНОЕ, КРАСИВЫЙ БИЗНЕС СТАЛ
БЫ ЛИШЬ НЕОБЫЧАЙНО РОМАНТИЧЕСКИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ИХ
ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЕСЛИ БЫ НЕ ЕЩЕ ОДНА, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ
СТРАНИЦА В ЭТОЙ ТРОГАТЕЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ. НЕМАЛО
НАСМОТРЕВШИСЬ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В ДРУГИХ
СТРАНАХ, ВЯЧЕСЛАВ И ИРИНА ОДНАЖДЫ СКАЗАЛИ СЕБЕ: «ХОЧЕТСЯ
ОБУСТРОИТЬ СВОЙ КУСОЧЕК РОДИНЫ». И У НИХ ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
РОЗОВЫЙ САД, РАСКИНУВШИЙСЯ В СТАРОЙ ДЕРЕВНЕ НЕДЕЛЬНОЕ,
ЧТО БЛИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛ К
ЛУЧШЕМУ ЖИЗНЬ В ЭТОЙ КАЛУЖСКОЙ ГЛУБИНКЕ.



обеспечивают три теплицы. Но порой спрос
превышает предложение. В ближайшие меся-
цы семейный бизнес предполагает расши-
ряться. Есть планы по строительству еще двух
современных теплиц, приспособленных для
выращивания хризантем, гербер, актинидий. 

Чудеса, да и только
В Недельном голландские технологии

прошли проверку российской зимой. Оказа-
лось, что только в мягком голландском кли-
мате выращивание цветов можно полно-
стью доверять компьютерам. А в наших ус-
ловиях заложенная в технологию програм-
ма, рассказывают цветоводы, однажды по-

вела себя более чем странно, в тридцати-
градусный мороз дала команду на открытие
верхних форточек. Вообще, любопытных
тонкостей в процессе превращения невзрач-
ного саженца в пышно цветущий куст в те-
плицах «Розового сада» можно увидеть пре-
достаточно. Начнем с того, что мощное рас-
тение размещается в маленьком горшочке.
Технология основана на гидропонике. При-
чем специальный состав в горшках не обно-
вляется несколько лет. А куст все это время
дает обильный «урожай». «Конечно, для
этого необходимо соблюдение трех усло-
вий: достаточного освещения, правильного
полива и питания, соблюдение четкого теп-
лового режима. Даже отклонение темпера-
туры воздуха в два градуса может отрица-
тельно сказаться на растении», — делится
агрономическими секретами Ирина. К каж-
дому горшочку с розами подведена тонень-
кая трубочка, через которую происходит
дозированный полив и подкормка роз. По-
лив осуществляется только мягкой дожде-
вой и снеговой водой, она накапливается в
больших емкостях-накопителях. То там, то
здесь в междурядье обращают на себя вни-
мание звуковые колонки. «Музыка тоже
стимулирует процесс развития розовых кус-
тов, да и нашим женщинам с хорошей пес-
ней веселее работается», — вновь и вновь
поясняет хозяйка сада. Она показывает ав-
томатическую линию, с помощью которой
быстро и бережно цветы подрезаются до
нужной длины, потом укладываются в па-
кеты. Срез — это стресс для растения. Поэ-
тому перед отправкой покупателям цветы
обязательно отпаивают. 

Поняв, насколько хорошо построен весь
технологический процесс, трудно удер-
жаться от вопроса: «Ирина, а почему гол-
ландцы вам охотно помогают? Разве россий-
ские цветоводы не являются их конкурента-
ми на рынке?» — «Что вы! Пока основной
рынок поставки цветов из Голландии — Ев-
ропа. А в Россию направляется лишь не-
большая часть. Потом, там цивилизован-
ный рынок, вообще нет проблем с реализа-
цией, цветы прямо из теплиц отправляются
на аукцион. Производителей даже не волну-
ет, по какой цене. По той, какая в тот мо-

мент была на аукционе. Нам до этого дале-
ко. Наш рынок труднее. Приходится напря-
мую работать с клиентами». 

Розы баклажанам
не помеха
«В первое время, — вспоминают супру-

ги, — у нас возникали трудности с набором
специалистов. Потом дали объявление, лю-
ди стали приходить. Знания — дело нажив-
ное, несколько раз отправляли наших сот-
рудников в Голландию учиться». Тут же вла-
дельцы «Розового сада» отмечают: «Лучше
взять неопытного человека и научить, как
надо правильно делать, чем потом бороться

с ненужными привычками». Сейчас план-
тации обслуживают шесть агрономов, всего
в трех теплицах работают примерно сто че-
ловек. Из них — не только недельнинские
жители, ездят сюда на работу и городские
— из Малоярославца. Привлекают порядок,
хорошая заработная плата и наверняка ро-
зы. Нет женщины, которая была бы равно-
душна к королеве цветов. Недаром, остава-
ясь «любимым цветком муз и простых
смертных», роза затмила все цветы по коли-
честву выведенных сортов — без малого 30
тысяч! В «Розовом саду» выращивается де-
сять: алые, кремово-желтые, розовые, оран-
жевые… Ежедневно одновременно расцве-
тают до пятидесяти тысяч роз. Какая же ра-
дость наблюдать эту красоту! 

В перспективе хозяева планируют расши-
рить имеющуюся гамму. Вообще, планов у
них много. Ограничение по наличию трудо-
вых ресурсов подстегивает к созданию фили-
алов фирмы в регионах, там надо искать на-
дежных партнеров. Владельцы «Розового са-
да» думают о том, как сделать компанию са-
мой крупной в своем виде деятельности, по-
том вывести ее акции на биржу. Словом, реа-
лизуют нормальный, цивилизованный подход
к построению процветающего бизнеса. 

И все-таки от текучки порой хочется за-
быться. Найти отдушину в делах, никак не
связанных с работой. Ирина, как и раньше,
выращивает на огороде помидоры, перец,
баклажаны, огурцы. «У меня в Москве мно-
го дел, но сюда люблю приезжать, — делит-
ся своими впечатлениями Вячеслав Ровней-
ко, — от одного вида сада отдыхаю». Вер-
нувшись вместе с родителями в Россию,
цветами увлеклась и дочь, старается помо-
гать на разных этапах производственной це-
почки. Супруги довольны. По собственно-
му опыту знают: упорный труд щедро воз-
награждается. Что может быть лучше осоз-
нания себя хозяином той прекрасной земли,
на которой живешь? «От этого испытыва-
ешь небывалое удовлетворение», — призна-
ются Вячеслав и Ирина.
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Доброе утро, Татьяна Христофоров-
на. А, кстати, с чего начинается ваше
доброе утро?
— С песен. Часто напеваю, например,
уже подзабытые сегодня «На широких
берегах Амура», «На свете нет чудесней
красоты, чем красота кипящего метал-
ла»… Нравится ранняя Пугачева. Но во-
обще это не мои музыкальные пристра-
стия. Потому что по-настоящему люблю
слушать живую классическую музыку,
ходить в консерваторию. Никогда не забу-
ду те годы, когда бывала на концертах
Рихтера, проходивших в музее искусств
им. Пушкина. 

А можно попросить Вас припомнить
более дальний период? Как получилось,
что после окончания Московского обла-
стного педагогического института им.
Крупской Вы пришли работать в музей
Востока? Случай привел?
— Думаю, каждая случайность чем-то
предопределена. За год до окончания уче-
бы у меня родилась дочка, и мне дали сво-
бодное распределение. Так как надо было
как-то совмещать работу и уход за ма-
леньким ребенком, свою трудовую дея-
тельность я начинала на должности лабо-
ранта кафедры марксизма-ленинизма в
институте (каком?) им. Менделеева. Буду
всегда помнить мою бывшую школьную
учительницу Зою Степановну, которая на
встрече выпускников нашего класса тогда
подсказала: «Эта работа не для тебя. Ты
любишь литературу, музыку. Ты из знаме-
нитого рода коллекционера Костаки. У
нас же здесь рядом, на улице Обуха нахо-
дится замечательный музей восточного
искусства. Попробуй туда устроиться».
Легко сказать. Целый год, дажеэ, несмот-
ря на протекции моего папочки Христо-
фора Федоровича Метаксы, я водила экс-
курсии по музею внештатно. А с лета 70-
го года он стал моим постоянным местом
работы. 

Признаться, на этот несколько прово-
кационный вопрос ответ напрашивался
сам собой. Не секрет, что картины, худож-
ники, реставраторы составляют наиболее
яркие картинки из детства и юности Тать-

яны Метакса. Ее отец был родным племян-
ником известного собирателя произведе-
ний искусства Георгия Дионисовича Кос-
таки, перед отъездом в Грецию подаривше-
го Третьяковке чуть ли не 80% своей заме-
чательной коллекции. Родной брат отца
Владимир Юшкевич был одним из лучших
реставраторов в Третьяковской галерее.
По ее собственным словам, она с ранних
лет любила бегать по московским музеям.
Закономерно, что в один из них и привела
судьба представительницу древнего визан-
тийского рода. 

Чем музей является в Вашей жизни
сегодня?
— Всем. Если человек влюбился в музей-
ную работу – то навсегда. И ни на какие
жемчуга и злато ее променять невозмож-
но. Я очень дорожу нашими экспонатами,
человеческими и деловыми взаимоотно-
шениями с нашими сотрудниками. Музей
отшлифовал мой импульсивный грече-
ский характер, очень многому научил,
предоставив практически безграничные
возможности для самообразования, встреч
с очень интересными людьми, которые
представляют цвет мирового искусство-
знания. 

Наше прагматичное время постоян-
но испытывает возвышенные чувства
на прочность. Насколько музеи помога-
ют людям выдержать этот экзамен?
— Мы живем в век необыкновенного эко-
номического скачка, ежедневного появле-
ния все новых, фантастически прогрессив-
ных, технологий. Но человек остался точ-
но таким же, как и многие века назад. И,
к сожалению, есть даже определенная до-
ля деградации во внутреннем стремлении
к развитию. 

Как еще в свое время подчеркивал
Фрейд, «цивилизованный человек проме-
нял часть своих шансов быть счастли-
вым на определенные элементы безопас-
ности»?
— Уверена, в мире реальна другая ситуа-
ция: безопасность, исходящая из культу-
ры. Музеи сегодня, как чистые родники,
из которых можно узнать о подлинном,
вечном. Очень хорошо, что к нам прихо-

дят много школьников. В музее работают
кружки, детские лектории. 

Татьяна Христофоровна, Вас трудно
представить в обычном костюме. Какое
ощущение дают восточно-византий-
ские наряды, которые вы предпочитае-
те всем другим?
— В такой одежде я очень комфортно себя
чувствую. Но в последнее время у моего
восточного имиджа, к которому все при-
выкли, появилась альтернатива. Недавно я
купила себе «винтажные» шляпки. Обнов-
ки дали толчок поиску в себе нового об-
раза, героини серебряного века, который я
очень люблю. 

А как чувствуете себя дома, когда
нет посторонних взглядов и, наконец-
то, можно расслабиться?
— Дома у меня, извиняюсь за подробно-
сти, восточные халаты. И вообще насчет
расслабления (смеется), я все время нахо-
жусь в состоянии распознавания себя, все
время на посту. И, если честно, отдыхать
не люблю. Правда, это не относится к пу-
тешествиям, для которых нет никаких
предпочтений. Обожаю провинцию, не-
большие города, богатые своей историей.
Недавно мы с моим мужем художником
Николаем Костромитиным побывали в чу-
десной поездке в белорусский город Ви-
тебск. Ни для кого не секрет, я сейчас на-
хожусь в третьем браке. Муж гораздо мо-
ложе меня. Но у нас интересный союз, мы
друг друга очень хорошо понимаем. 

В чем Вы видите секрет прочности
отношений между мужчиной и женщи-
ной?
— Должно присутствовать ощущение не-
обходимости друг в друге, в самом высо-
ком смысле этого слова. Когда люди в
ежедневном общении, в продвижении по
общим жизненным дорогам способству-
ют улучшению каждого из них. Вот, Ни-
колай скоро возвращается из Индии, мне
уже энергетически не хватает этого чело-
века. Я говорю не только о творческом,
но и о внутреннем развитии. Заметьте,
слово духовное опасаюсь произносить.
Его в последние годы сильно затерли.
Многим такой подход кажется идеали-

стическим. Пусть. В чем-то я, конечно,
идеалистка, но и вместе с тем безудерж-
ная оптимистка. 

Чего не хватает современной жен-
щине, на ваш взгляд? Чем она обделена?
— Было такое выражение в начале века:
«Радио провели, а счастья нет». Поэтому
буду говорить не про материальные блага,
не про экономику. Если смотреть глобаль-
но, то эмансипация стала тяжелым испы-
танием для современной женщины. Пом-
ните такие строчки из песни: «Как бы
мне рябине к дубу перебраться…» Их
смысл в том, что опереться-то нежному
созданию природы не на кого. И многие
женщины так живут. Те, кто родился
раньше и гораздо позже меня, независи-
мо от их социального положения. Неко-
торые преуспевают как бизнес-леди, а в
глазах все равно — бездонная тоска. По-
тому, что трудно в огромном океане жиз-
ни, в котором мы как песчинки крутим-
ся, найти свою недостающую половинку.
И еще мудрости многим женщинам не
хватает. Без нее никакой прагматизм не
спасает.

А что должна подсказывать муд-
рость?
— Надо любить себя. И эта любовь подра-
зумевает не только уход за телом, как ре-
комендуется в рекламе. Надо увидеть и
полюбить в себе личность, разобраться,
что надо тебе для ощущения полноты
жизни, как ты дальше ее собираешься
строить. Особенно это касается молодых
женщин. Любовь, настоящее чувство надо
нести осторожно и бережно, как хрусталь-
ную вазу. 

Но случается ведь, мужчина не дос-
тоин своей избранницы?
— А, это уже самой женщине лучше
знать, достоин он или нет. Мало ли что го-
ворят. Общественное мнение подчас быва-
ет разрушительным. Если ты чувствуешь,
что права, то и другие это чувствуют. Ко-
нечно, я не имею в виду какие-то крайние,
экстремальные случаи. 

Есть то, в чем Вам еще хотелось бы
себя реализовать?
— Я веду дневники с 1996 года. Хотелось
бы написать книгу, но не мемуары, а на-
блюдения о жизни. 

Восток издавна вызывал к себе повы-
шенный интерес у жителей нашей стра-
ны. В чем особенность нынешней этой ув-
леченности? Не несет ли она в себе какие-
то патологические элементы? 
— Конечно, сегодня нас окружает множе-
ство суррогатов и лжеучений. Но они не
могут перечеркнуть ни глубины, ни муд-
рости Востока. А негативное влияние
можно преодолеть только знакомством с
подлинной культурой на хорошем уровне.
Оно расширяет кругозор, дает более утон-
ченное понимание мира. Между прочим,
увлеченность Востоком иногда переходит
в глубокое принятие православия. Так бы-
ло с моими знакомыми. Пути развития ду-
ши разнообразны. 

В своей жизни Вы придерживаетесь
положений Живой этики или они слиш-
ком идеальны для реального мира?
— Они вполне разумны. Есть такое выра-
жение, которое я даже на поздравитель-
ных открытках писала своим друзьям:
«Думай о белом». Оно содержит призыв к
светлым, добрым мыслям. Если бы люди
следовали хотя бы этому началу, свойст-
венному всем существующим религиям,
мир был бы лучше. В нем бы не было войн.
Без сомнения. 

Как Вы относитесь к собственной
известности?
— Абсолютно спокойно. У меня греческий
нос, его физически трудно задрать, но и
морально я его не задираю. 

«ЕЩЕ СО ВРЕМЕНИ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ (1918
ГОД) МУЗЕЙ ПОЗИЦИОНИРОВАЛ СЕБЯ КАК
СВОЕОБРАЗНЫЙ ЦЕНТР МИРНОГО ВОСТОКА.
КАК БЫ ПАФОСНО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО, ОН ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СВОЕОБРАЗНЫМ ДОМОМ ДРУЖБЫ ВОС-
ТОЧНЫХ НАРОДОВ, И ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДА-
ЖЕ В ТЕХ ЭКСПОЗИЦИЯХ, ЧТО МЫ ГОТОВИМ.
МЫ ВЕДЬ СВЯЗАНЫ СО МНОГИМИ ПОСОЛЬСТ-
ВАМИ. ДЕЛАЕМ ВЫСТАВКИ ПО ВСЕМУ СВЕТУ.
БЛАГОДАРЯ ТАКОЙ СТРАТЕГИИ ЛЮДИ УЧАТСЯ
НЕ НЕНАВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА, А ПОНИМАТЬ И
ЛЮБИТЬ», — СЧИТАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА МУЗЕЯ ВОСТОКА ТАТЬЯНА МЕТАКСА.
ГЛАВНЫЙ ПОСТУЛАТ, ПОЧЕРПНУТЫЙ ЕЮ ИЗ
ВОСТОЧНОЙ МУДРОСТИ: «…КАЖДЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК, ПОВСТРЕЧАВШИЙСЯ НА ТВОЕМ ПУТИ,
ТВОЙ УЧИТЕЛЬ». ТРУДНО СКАЗАТЬ, В КАКОЙ
МЕРЕ ОКРУЖАЮЩИЕ ЕЕ ВИДЯТ В ЭТОЙ РОЛИ,
ОДНО  НЕСОМНЕННО: ЕСТЬ ЧТО-ТО НЕОБЫ-
ЧАЙНО ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ В ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ.
ЧТО? ПЫТАТЬСЯ РАЗГАДАТЬ ЗАГАДКУ УЗНАВАЕ-
МОЙ ВСЮДУ, НО ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ НЕПОСТИЖИ-
МОЙ ТАТЬЯНЫ МЕТАКСА ЗА КОРОТКОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ — НАВЕРНОЕ, НЕ ДАНО НИКОМУ, НЕ БУ-
ДЕМ ОБОЛЬЩАТЬСЯ…
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Мария Васильевна, что Вам более всего
запомнилось из своего детства? Вы были
девочкой, склонной к приключениям?
— Да нет, я была сугубо книжным домаш-
ним ребенком. Какие приключения при двух
весьма заботливых бабушках?! Читала Майн
Рида, Жюля Верна… И еще сорок пудов все-
го, что нам в школе рекомендовали для вне-
классного чтения. А запомнилось… лучше
скажу о том, чего не помню. Не помню, как
я впервые начала что-то сочинять (задолго до
того, как выучилась писать…) и как в пер-
вый раз взяла в руки паяльник. Такое ощу-
щение, что это было всегда.

Что из прочитанного в детстве Вам
особенно полюбилось? 
— Вот эти вышеуказанные авторы, сочетав-
шие занимательный сюжет с достоверной
(на момент их творчества) информацией и
высоким нравственным посылом. Плюс
книги о животных, Сетон-Томпсон… На-
верное, как у всего моего поколения. «Трех
мушкетеров», естественно, тоже читала, но
они как раз вызывали неприятие. А как еще
относиться к тому, что несчастные гвардей-
цы кардинала служат этакими живыми ма-
киварами для фехтовальных подвигов Д’Ар-
таньяна, и никого не волнует, что это жи-
вые люди, у каждого семья, дети, близкие
люди… Не был мне духовно близок и «Ро-
бинзон Крузо». Там ведь с чего все начина-
ется? Главный герой проходит определен-
ный путь вместе с мальчиком-слугой по
имени Ксури, после чего в тяжелую финан-
совую минуту… кому-то его продает. Всяче-
ски расшаркиваясь, что, мол, «в хорошие
руки». Знаем мы эти «хорошие руки»… Та-
кой вот, короче, образец гуманизма. Кто из
читателей навскидку вспомнит теперь это-
го Ксури?.. Ну а мне он сразу в память за-
пал. Может, Робинзон и Пятницу так же
продал, когда с острова вернулся? Это, кста-
ти, не мои нынешние рефлексии, я и в дет-
стве так считала.

Какие жизненные впечатления накопи-
лись во время Ваших многочисленных пу-
тешествий по стране? Согласны ли Вы с
тем, что книги становятся продолжени-
ем судьбы их автора? Что подвинуло Вас к
писательскому труду?
— Я действительно успела немножко поез-
дить по СССР, ухватив время, прежде чем
всюду начали стрелять и все развалилось по
милости политиков. Была на Дальнем Восто-
ке, в Средней Азии, в Арктике, в Закавка-
зье… Правда, мест, где я не была, по-прежне-
му намного больше… Даже не знаю, какие
впечатления следовало бы особенно выде-
лить. Они ведь выплывают из памяти по ме-
ре того, как в них появляется необходи-
мость. Но одно чувство было особенным. Са-
димся в Питере в самолет — Россия. Проле-
тели 11 тысяч километров, уйму часовых по-
ясов, вылезаем во Владивостоке — по-преж-
нему Россия. Все же земля у нас и в самом
деле великая.

C чем связан Ваш глубокий интерес к
истории, к прошлому? Какой глубинный
смысл заложен в названии книги «Мы –
славяне!»?

— Интерес связан с плохим преподаванием
истории в школе. В мое время главный ло-
зунг был такой: «О древних славянах почти
ничего не известно». Греков и римлян мы
изучали во всех подробностях, а о самих се-
бе — пшик. По-моему, сейчас ситуация пра-
ктически та же, плюс еще из учебника в
учебник кочуют разные глупости типа «сла-
вяне жили в городищах», хотя городище —
это то, что от города остается после его
уничтожения… ну, на эту тему я долго могу
злобствовать. По счастью, сейчас есть что

почитать в дополнение к учебнику. Популяр-
ные книги тоже, естественно, попадаются
разной степени глупости. Но хоть есть из че-
го выбирать, а читатель, в том числе юный, у
нас не дурак — разберется…

Что же касается упомянутого вами «глу-
бинного смысла», он в том и состоит, что
знать историю заморских государств — это,
конечно, очень хорошо, но не надо задвигать
на третий план историю собственного наро-
да. Иначе у нас будет не патриотизм как
обоснованная гордость за свою историю и
культуру, а в лучшем случае «сопли» вокруг
березки.

А как родился образ Волкодава? Нас-
колько Вам самой близок этот герой?
— Образ родился из чувства противоречия.
На тот момент — начало 90-х — шел колос-
сальный вал импортного фэнтези, представ-
лявшего собой вариации на тему в 11-й раз
переваренного Толкина…. Но — переводи-
ли, печатали, да какими тиражами… Дохо-
дило до того, что отечественные авторы бы-
ли вынуждены брать иностранные псевдо-
нимы и выдавать свои произведения за пе-
реводы. Между тем Толкин потому и был
так хорош, что стоял на километровых пла-
стах западноевропейской этнографии… а
наш богатейший материал так и лежал ни-
кому не интересный. Я и решила восстать
против этого, а также против бесконечно
повторявшихся сюжетных штампов. Чита-
телям судить, насколько успешна была та-
кая попытка.

Что касается близости мне данного ге-
роя, так ведь у меня неблизких нет. О ком бы
ни писать, всегда стараешься влезть в его
шкуру, будь то хоть Людоед.

Что Вы скажете по поводу присутст-
вия философии в Ваших произведениях?
Что есть в написанных книгах от совре-
менной жизни?
— Не очень понимаю, что именно вы имеете
в виду и о каких именно книгах идет речь. У
меня ведь есть и чисто «современные» про-
изведения. Так или иначе, каждая эпоха и
общество, во-первых, по-своему отвечает на
некие вечные вопросы, а во-вторых, ставит
свои, присущие только ей. Если хочешь на-
писать приличную книгу, без понимания

этого не обойтись. Вот, собственно, и вся фи-
лософия…

Как, за счет чего достигается насто-
ящее волшебство повествования? Нас-
колько труден для Вас процесс работы над
словом?
— На самом деле работа над словом — самое
трудоемкое. Придумать что угодно легко, а
вот обрастить этот «скелет» мясом, да чтобы
каждое слово было на своем месте и притом
именно такое слово, которое там должно сто-
ять… Когда я открываю книгу фэнтези и по-
среди сплошь «средневекового» антуража ви-
жу, например, что-то о «командире штурмо-
вого звена», желание читать дальше мигом
улетучивается. Неужели лень открыть сло-
варь Даля и найти подходящие синонимы?

Мария Васильевна, какие процессы, по
Вашему мнению, происходят сегодня в
жанре фэнтези? Почему читатели увлече-
ны этим жанром?
— В целом судить не берусь, но «славянское»
направление, как мне кажется, разрастается.
Правда, хороших книг пока мало. Но хоро-
ших книг всегда мало…

Что же до повального увлечения этим
жанром… Наверное, дело в чувстве фанта-
зии, в ожидании чудес, которое в каждом
живет с детства и которое у нас всеми спосо-
бами отбивают. Вот только трудно, оказыва-
ется, окончательно его затоптать. Большин-
ство людей до седых волос ждет волшебника
в голубом вертолете. Так вот, в книжках фэн-
тези он прилетает. Иногда…

Что Вы любите в фэнтези и что не
нравится вообще в нынешней литературе? 
— Не нравится, что многие авторы воспри-
нимают фэнтези как этакую вседозволен-
ность, что хочу — то и ворочу. Такой подход
во многом дискредитирует жанр. Его и так
уже многие считают чем-то «низкопроб-
ным». Но нет жанров высоких и низких,
просто есть настоящие книги, которые мо-
гут быть любыми по жанру, и есть пачкан-
ная бумага… которой я без зазрения совести
у себя на даче печку топлю.

Вообще беда нынешней литературы, по-
моему, это засилие непрофессионализма. Вче-
рашние троечники пишут соответствующие
книжки, и уже ИХ русский язык (с позволе-
ния сказать) усваивает следующее поколение.
Я уже молчу об информационной добротно-
сти. Доводилось читать и о «трофейном» гру-
зовике «Студебеккер», и еще о многом, за что
в школе надо на второй год оставлять.

Что изменили в Вас ваши книги?
— Книги, которые пишешь, по-моему, ско-
рее отражают внутренние изменения, чем
их производят… Не знаю. Стала за послед-
нее время довольно-таки злой и циничной.
Насколько это проявляется — судите по мо-
им новым книжкам, которые скоро появят-
ся. Это «Родная душа» и «Там, где лес не
растет».

Экранизация такого произведения, как
«Волкодав», — необычайно сложная задача
не только в техническом смысле. Какие
новые грани замысла книги вам хотелось
увидеть в такой работе? При каких усло-
виях они могут быть воплощены в карти-
не? В чем Вы видите положительный ре-
зультат выхода одноименного фильма?
— Да тут уж не до жиру, быть бы живу… Ка-
кие новые грани! — максимум, чего хоте-
лось, это чтобы хоть уцелело то, ради чего
книга писалась. Славянский колорит, мифо-
логическая ментальность эпохи, психология
главного героя, который вместо «отомстить
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ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ, В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ МЫ ОЧЕНЬ УВЛЕЧЕНЫ ИГРОЙ 
В МАСКИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО ТУТ
ТАКОГО? ЖЕНЩИНАМ ВСЕГДА БЫЛО
СВОЙСТВЕННО ЖЕЛАНИЕ «ЗАКРУ-
ТИТЬСЯ» В КАРНАВАЛЕ. А ВСЕ ДЕЛО 
В ЧУВСТВЕ МЕРЫ. СТРАШНО, КОГДА
ВИЗАЖ ЛИЦА ПЕРЕХОДИТ В ВИЗАЖ
СЕРДЦА, И В ТОЛПЕ ТРУДНО НАЙТИ
ТОГО, КТО СОХРАНИЛ В СЕБЕ ЕСТЕ-
СТВЕННОСТЬ, КОМУ МОЖНО БЕСКО-
НЕЧНО ДОВЕРЯТЬ.  ГЕРОЕВ КНИГ МА-
РИИ СЕМЕНОВОЙ   ОТЛИЧАЮТ ПРО-
СТОТА И ЧИСТОТА ОБРАЗА. КАК, ИЗ
КАКИХ «СЕМЯН» ДУШИ ВЗРАЩЕНЫ
СТАВШИЕ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ПОПУ-
ЛЯРНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

(Окончание на  с. 14)

Волкодав родился 
из чувства 
противоречия

Мария Семенова родилась в Ленинграде 
в семье ученых, в 1982 году окончила Ле-
нинградский институт авиаприборострое-
ния. Десять лет проработала инженером.
Но при этом все время пыталась сочинять
художественную прозу. Еще в школе, по ее
словам, «писала романы килограммами».
Историческая проза Семеновой — это ор-
ганическое переплетение в захватываю-
щем сюжете документальных фактов и сви-
детельств прошлого с головокружительны-
ми приключениями вымышленных героев,
описание и реконструкция обрядов и обы-
чаев, утонченный психологизм, позволяю-
щий ввести во внутренний мир каждого из
персонажей.Семенова — увлекающийся
человек. 
В бытность студенткой, она практически
самостоятельно построила небольшой
драккар «Слейпнир», ходила на парусной
яхте по Финскому заливу. Когда она писа-
ла «Волкодава», поняла, что «уровень тре-
бовавшихся драк превысил критическую
массу и... по учебнику боевого самбо это
описывать несерьезно»; тогда «пошла за-
ниматься боевыми искусствами» и уже не-
сколько лет серьезно занимается айкидо.
Ощутив потребность в компьютере, сумела
сама его собрать, в то время когда быто-
вые компьютеры еще были недосягаемой
экзотикой. Однако самое большое ее увле-
чение — это творчество, и в конечном сче-
те вся ее жизнь — непрерывная подготов-
ка к занятиям литературой и собственно
писательство.

НАША СПРАВКА
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и погибнуть» учится просто жить на свете…
Мне хотелось сделать книгу, которая резко
отличалась бы от усредненного сказочного
боевика западного образца. Как дела в этом
плане у фильма — судить зрителям. Я от на-
писания сценария была изначально доволь-
но жестко отстранена.

Что касается положительного эффекта —
грех жаловаться, книжки продаются на каж-
дом углу. Всякий, кому хочется, может почи-
тать и сравнить с фильмом.

Поступали ли к Вам  предложения на
экранизацию вышедших книг от зарубеж-
ных продюсеров (если это не коммерческая
тайна? Есть ли переводы книг на другие
языки?
— Предложений на экранизацию не посту-
пало. Что до переводов, то «Волкодав» и
«Право на поединок» переведены на серб-
ский.

Над чем Вы работаете сейчас, что у
Вас готовится к изданию в ближайшее
время?
— Скоро выйдут упомянутые «Родная ду-
ша» (сборник рассказов о собаках, в нем ше-
стеро авторов, я имею честь быть составите-
лем) и «Там, где лес не растет» — роман из
жизни мира Волкодава. Главный герой от-
правляется в путешествие с очень важной
целью, передвигаясь на… чем-то вроде ин-
валидной коляски.

Сейчас в работе еще одна книжка из
жизни того же мира, в соавторстве с екате-
ринбуржцем Дмитрием Тедеевым — «Бу-
сый».

Если не секрет, как складывается
женская судьба любимого многими автора
Марии Семеновой?
— В этом плане добрым людям даже и по-
сплетничать не о чем. Дома меня ждут лю-
бимый отец, две собаки и кошка.

Обеспечивает ли сегодня литература
материальный достаток? Дает ли Вам
возможность путешествовать?
— Ну что понимать под достатком… Красть
у меня в квартире по-прежнему нечего, но
бесплатные лекарства отцу я из чиновников
не выколачиваю — пусть подавятся, сама все
куплю. Что касается путешествий, я бы, мо-
жет, и с радостью, интересных мест на свете
много, но куда от подобного семейства? Я
даже в командировки на выступления в дру-
гих городах выбираюсь со скрипом, только
если мне друзья дают возможность оставить
дом на некоторое время.

Как Вы относитесь к собственной из-
вестности? Дает ли она ощущение само-
реализованности?
— Насчет известности мне, как сейчас при-
нято выражаться, «параллельно». Вот что
имеет значение, так это когда дописываешь
книжку и чувствуешь, что получилось вро-
де неплохо. А остальное суета. Я вообще че-
ловек не публичный.

Что Вы думаете о будущем нашей
страны? Насколько активно в его созида-
нии участвует сегодня отечественная
литература?
— Когда-то от литературы ждали ответов на
вопросы, как водится, «кто виноват» и «что
делать». Сегодня, по-моему, ответов напря-
мую уже не ждут, литература превратилась
в такой же бизнес, как и многие другие за-
нятия, имевшие когда-то чисто духовное на-
полнение, и все это понимают. Тем не менее,
нести «разумное, доброе, вечное» нам по-
прежнему никто не в состоянии помешать,
другое дело, насколько тот или иной литера-
тор сам на это способен. Вот это и есть писа-
тельский вклад в будущее.

Какой век Вам ближе по внутреннему
настрою: двадцатый или двадцать пер-
вый?
— Если честно, я об этом меньше всего ду-
маю. Времена не выбирают, в них живут и
умирают…

Иногда Владимиру приходится выслуши-
вать досужие упреки, что, мол, увлечен он
темой не социальной, далекой от реально-
стей сегодняшнего дня, с чем он абсолютно
не согласен. Художник убежден, цветы влия-
ют на мировоззрение человека, позволяют

обрести чувство красоты, без которой не бы-
вает настоящей радости, наша жизнь стано-
вится серой.

Многие картины Владимира — экс-
промт, рождаются без эскизов. Их начало —
диалог с природой, которая может много
рассказать о себе. Находясь на пленэре, ху-
дожник пристально всматривается в лепест-
ки цветов, пытается понять пластику, ритм
причудливых сочетаний линий и красок, ко-
торые будят воображение, и следует за ними,
проявляя на холсте. Его картины говорят,
что вся природа одухотворена, она вступает в
контакт с нами так же, как и мы с ней. Через
красоту искусства лежит путь познания ми-
ра. «Художник — это не профессия, — гово-
рит Владимир Бабич. — Это образ жизни, ко-
гда к любому делу относишься творчески и
получаешь от этого удовлетворение».

По его рассказам, любовь к цветам при-
вилась ему с самого раннего возраста. Детст-
во и юность Владимира прошли в Краснодар-
ском крае. «Это солнечное место, — расска-
зывает художник, — цветы окружали меня
всюду. До сих пор вспоминаются маковые
поля, яркие полисадники. Учась в художест-
венной школе, я проходил мимо поля, на ко-
тором выращивали розы, разных сортов и от-
тенков. Все это оставило неизгладимое впе-
чатление». И сегодня художник несколько
месяцев в году проводит среди благоухаю-
щих растений юга, на его малой родине. До-
мой возвращается с новыми цветами, и на
картинах сохраняющих свежесть, как будто
только-только собранных в букеты. Любо-

пытно, что каждый изображенный худож-
ником букет динамичен. Цветы будто пово-
рачиваются к зрителю. В то же время изобра-
жение словно покрыто тончайшей вуалью.
«Картина не должна напоминать фотогра-
фию, иначе изображение будет мертвым», —

делится секретами своего мастерства Влади-
мир. Глубже понять красоту цветов помогает
увлечение поэзией. Любовь к стихам роди-
лась во время учебы в Строгановке, в инсти-
туте была очень сильная кафедра теории и
истории искусства. 

У художников непростая судьба. Не каж-
дая женщина готова стать подругой жизни
мужа-романтика. У человека творческого
взлеты порой чередуются с периодами разду-

мий, накопления новых впечатлений. «Ал-
ла для меня настоящая помощница, источ-
ник вдохновения, — говорит художник про
жену, — она ни разу меня ни в чем не упрек-
нула». Познакомились они случайно, когда у
каждого из них уже был свой семейный
опыт. И как это бывает, когда встречаются
родственные души, больше не захотели рас-
ставаться, пошли по жизни рука об руку. Су-
пруга самый первый критик и ценитель его
работ, она стала и его импресарио — помога-
ет в организации выставок.

Говорят, что время от времени нужно ме-
нять образ жизни, нужно менять обстоя-
тельства. Отказавшись от столичных «благ»,
сегодня художник с семьей живет за горо-
дом. Из окна, вид на развесистые деревья,
растущие в палисаднике, кусты крыжовни-
ка. Быт, как у жителей деревенского посел-
ка. Но душа и мысли тут защищены от го-
родской сумятицы. «Мне больше по душе
спокойствие, наедине с холстом я чувствую
себя прекрасно», — говорит Владимир. И,
что интересно, это чувство передается зрите-
лю. Кто видел работы Бабича на многочис-
ленных выставках, в московских галереях,
думаю, со мной согласятся. Когда смотришь
на его букеты, возникает незримая, но весь-
ма ощутимая связь между тобой и изобра-
жением. Невольно тоже становишься роман-
тиком, душа открывается миру, видишь но-
вые его краски и оттенки. 

«Вообще-то я счастливый человек. У ме-
ня есть возможность заниматься любимым
делом, рядом дорогая мне женщина, наши
сыновья. В нашей семье полное взаимопони-
мание. А что еще нужно?!» — улыбается Вла-
димир.

Познакомиться с творчеством художника
и заказать картины можно по адресу:
www.babich-v.narod.ru
тел. +(495) 582-14-68

Мужчина и его цветыСудьба
и характер

«ЧТО ВЫ ОБЫЧНО ДАРИТЕ 
ДОРОГИМ ВАМ ЖЕНЩИНАМ 
НА ВОСЬМОЕ МАРТА?» — 
ВЛАДИМИРА БАБИЧА ТРУДНО
ПОСТАВИТЬ В ТУПИК. 
ОН ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ 
МУЖЧИН, КОТОРЫЙ 
И В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
НЕ ПЕРЕСТАЕТ ДАРИТЬ 
ЛЮБИМЫМ ПРЕКРАСНЫЕ БУКЕ-
ТЫ. С НЕКОТОРЫХ ПОР 
МИР ЦВЕТОВ СТАЛ 
ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ 
ТВОРЧЕСТВА ЭТОГО 
САМОБЫТНОГО ХУДОЖНИКА.

(Окончание.  Начало на с. 13)
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Наташа, какие задачи на сегодняшний
день для Вас самые главные?
— В этом году должен состояться бой, кото-
рого я ждала и к которому готовлюсь очень
давно. Или летом, или осенью, сейчас ведут-
ся переговоры, мы должны встретиться на
московском ринге с американкой Лейлой
Али, дочкой легендарного Мохаммеда Али.
В ее профессиональной карьере пока нет ни
одного поражения, но я хочу прервать это
победное шествие.

Насколько сложен путь к такой со-
пернице?
— В настоящее время она чемпионка в своем
весе, я в своем. Но разница составляет всего
три килограмма. Я готова их набрать, чтобы
сразиться. Она долго избегала ответа на мой
вызов, думала, сейчас ставит свои условия.
Естественно, она у себя на родине в США ве-
ликая, ей есть что терять. 

Расскажите, как состоялся Ваш при-
ход в бокс. Иногда единоборства привлека-
ют слабых детишек, которых обижают
окружающие…
— Что вы, ничего такого со мной не было. Я
выросла в очень дружной семье. У меня три
сестры, один всеми нами любимый братик.
Как-то моя старшая сестра, которая сейчас
живет в Санкт-Петербурге, сказала: «На-
ташка, ты у нас высокая, сильная, наверня-
ка, станешь великой спортсменкой, давай-
ка, иди заниматься легкой атлетикой». И
правда, я быстро добилась результатов. Мы
жили тогда в Караганде. Была чемпионкой
Азии, Казахстана. В общем, неплохо высту-
пала. А потом наша семья вернулась в Ниж-
ний Тагил, я родилась в этом городе, там по-
ступила учиться в спортивный интернат.
Всегда дружила больше с мальчишками.
Как-то друзья-боксеры пригласили на тре-
нировку в зал и предложили померяться си-
лами с одним мальчиком. У меня тяжелая
рука. Конечно, мне тогда здорово доста-
лось, губа в кровь была разбита. Сначала
расстроилась, а домой пришла — решила:
надо постоять за себя. С тех пор и осталась
на ринге. Но в первые годы занималась кик-
сбоксингом, женского бокса в нашей стра-
не еще не было. 

Извините за дилетантский вопрос, а
чем отличается бокс от киксбоксинга?
— В киксбоксинге работают и руки, и ноги.
Причем ноги приносят большее количество
очков. Я в киксбоксинге выиграла чемпио-
нат России, потом Европы, мира. Первая в
России получила заслуженного мастера
спорта — тогда это был суперрезультат. Но
куда расти дальше, было уже непонятно. И
когда из Тагила меня пригласили в люби-
тельский бокс в Москву, конечно, обрадова-

лась. По этой же причине через пять лет пе-
решла в профессиональный бокс. Сейчас
тренируюсь в немецком клубе «SES-
Boxinggym», но выступаю за Россию.

Какое ощущение у Вас обычно бывает
после боя?
— Совсем не такое: пришла, извините за вы-
ражение, морду сопернице набила и получи-
ла от этого удовольствие. Нет. Сначала ведь
много пашешь, тренируешься, проходишь
через огромные нагрузки. И восторг испы-
тываешь настоящий, когда видишь, что вся
предыдущая работа на ринге превращается в
победу. 

Остается ли во время состязания ме-
стечко для каких-то добрых чувств к со-
пернице?
— Конечно, были девчонки, которых мне
было очень жалко. Но когда даю волю чувст-
вам, сама начинаю получать удары. Поняла
постепенно, когда заходишь на ринг — там
нет друзей. Только потом мы подруги, обни-
маемся, целуемся, а во время боя нельзя рас-
слабляться. И тренер мой сейчас новый час-
то повторяет: «На ринге я твой враг номер
один». Работа на «лапах», жесткое боксиро-
вание в парах на тренировках очень помога-
ет. Сейчас мне новый удар поставили, рань-
ше я так сильно не била.

Для женщины очень важно сохранить
лицо. Как Вы к этому относитесь?
— Вот (показывает), после спаринга у меня
на руке синяк. А после боя остаются какие-
то царапины, не больше. Во-первых, потому
что я высокая, до лица трудно достать. Во-
вторых, работаю на дистанции, стараюсь со-
хранять скорость. Когда стоишь, ты мишень.
Если порхаю как бабочка и жалю, как пчела,
это вообще идеальная тактика. Я не монстр
какой-нибудь. У меня такая же, как у всех
женщин, потребность нравиться окружаю-
щим. Перед тем, как выйти на ринг, обяза-
тельно думаю, как я выгляжу. И с ринга вы-
хожу тоже красивой. Часто спрашивают, как
тебе это удается? Просто защищаться надо
уметь. 

Многие бокс воспринимают буквально:
на ринге побеждает сильнейший. 
— Одной физической силы мало. Знаете,
многие боксеры неплохие шахматисты. В на-

шем виде спорта нельзя выйти на встречу с
соперником необдуманно, иначе этот выход
может оказаться последним. Показать хоро-
шую технику интереснее, чем показать силу. 

Женский бокс чем-то отличается от
мужского?
— Для меня важно не только красиво выгля-
деть, но и красиво победить. Однажды была
встреча, когда я боксировала весь раунд, но
красиво, не давая сопернице и шанса пока-
зать, что она умеет. После боя у нее были за-
плывшие глаза. Но никогда не испытываю
чувства самодовольства, всегда подхожу,
прошу прощения, целую. 

Некоторых спортсменок рождение ре-
бенка выбивает из колеи. Как произошло
Ваше возвращение в бокс после декретного
отпуска?
— Когда сыну было всего пять месяцев, мне
позвонили из Федерации и спросили: «На-
таш, через полтора месяца чемпионат мира
в Америке. Ты как?» Я понимаю, что если
не вернусь на ринг сейчас, то не вернусь ни-
когда. Отвечаю: «Участвую!» А после родов
я поправилась на двадцать килограммов.
Сразу села на диету. На тот момент ребенка
кормила грудью, но подумала, что Ваня и
без грудного молочка вырастет. Нормально
вырос. На сборы везде со мной ездил. Пред-
ставляете, 40 девчонок и один парнишка.

Ему нравилось, что все вокруг ему внима-
ние уделяли. 

Вы строгая мама для своего сынишки?
— В разумных пределах. Знаю, как сделать,
чтобы слушался. Главное, найти общий язык,
нельзя все время командовать ребенком. У
него есть свое я, и он все понимает. 

Вам знакомо чувство страха перед со-
стязанием? 
— Не обижайтесь, но если человек идет на
бой и не боится, у него не все нормально с
психикой. 

Как справляетесь с этим чувством?
— Прежде всего, надо сесть, отключиться,
настроиться на бой. Чтобы никто не мешал.
И вперед. Но когда все заканчивается: такая
радость… победа. К чему ты шла всю жизнь
— это происходит. 

Какие значимые события сейчас проис-
ходят в Вашей жизни помимо спорта?
— В новой квартире, куда собираюсь скоро
переехать, заканчивается ремонт. Очень
удобное место, рядом парк, есть, где побе-
гать. Учусь на первом курсе в институте по
специальности телеведущего, дальнейшую
свою карьеру надеюсь связать с телевидени-
ем, хочется показать, на что в жизни еще
способна кроме ринга. Еще событие: Ванюш-
ка, ему недавно исполнилось шесть лет, в
этом году начал заниматься баскетболом.
Пока нравится, хотя в команде он самый
младший, мальчишки на два года старше
его, рост выручает.

Что вы думаете о женской независи-
мости?

— Мы с мужем расстались как раз из-за
того, что я была слишком независимая. Он
тоже занимался спортом, но, когда я родила
Ванюшку, стал многое запрещать, в том чис-
ле требовал оставить тренировки. Не привы-
кла, чтобы мной командовали. Считаю, если
человек хочет чего-то, он все равно добьется.
Он просто обойдет препятствие стороной.
Самостоятельность — полезная школа. У ме-
ня не было богатых папы и мамы. Всего в
жизни добилась сама. А на готовеньком лю-
ди расслабляются. Вот так. 

В Вашем напряженном графике — тре-
нировки, бои, учеба, опять тренировки.
Остается ли время для новых романтиче-
ских отношений?
— У меня есть друг, он же мой тренер. Пос-
ле тренировок успеваем и погулять, и в кино
сходить. Так что строгий режим не наруша-
ется. (Задорно улыбается.) Меня часто зовут
на разные тусовки. Но я такой человек до-
машний. Не тянет никуда. В театр, на кон-
церт — пожалуйста.

Неужели удается вырваться?
— Недавно с подругами из сборной вместе
ходили на концерт Андрея Никольского в
Кремлевский дворец. Со мной были две чем-
пионки мира по киксбоксингу, чемпионка
мира по сумо. Все высокие, спортивные. Не
хочу хвастаться, но люди заглядывались на
нашу компанию. Это приятно. 

Что Вы думаете о перспективах раз-
вития женского бокса в России? 
— Создается впечатление, что пока он ни-
кому не нужен. Многие меня спрашивают:
«Почему твои бои не показывают по теле-
видению?» Не знаю, что ответить. В Герма-
нии, где тренируюсь, совсем иная ситуа-
ция. Там прямой эфир. После боя охранни-
ки дежурят у выхода, потому что собрав-
шиеся болельщики проходу не дают. На За-
паде интерес к женскому боксу очень боль-
шой. Надеюсь, если бой с Лейлой Али будет
в Москве, из Германии много людей прие-
дет посмотреть. Однако среди девчонок по-
пулярность женского бокса растет. Увере-
на, им станет еще интереснее заниматься.
Женский бокс скоро станет олимпийским
видом спорта. 

Беседовала Галина Герасимова  

У НЕЕ ТЫСЯЧИ ПОКЛОННИКОВ
НА ЗАПАДЕ. ЖУРНАЛИСТЫ 
НЕ УСТАЮТ ИСКАТЬ СВЯЗЬ МЕЖ-
ДУ ОТКРЫТОЙ, ДОБРОЙ УЛЫБ-
КОЙ, ЧАРУЮЩИМ ВЗГЛЯДОМ
КРАСИВЫХ ГОЛУБЫХ ГЛАЗ И ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА,
КОТОРЫЙ ПО КАКИМ-ТО НЕИЗ-
ВЕСТНЫМ МИРУ ЗАКОНАМ ЗА-
НЯЛ ЧАСТЬ ЕЕ ЖЕНСКОГО СЕРД-
ЦА. А ЕСЛИ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИ-
МАНИЕ ВСЕ ЭТО ВМЕСТЕ, СТОИТ
ГОРДИТЬСЯ, ЧТО ЧЕСТЬ СТРАНЫ
ЗАЩИЩАЕТ ТАКАЯ ВОТ ЖЕНЩИ-
НА. КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ, ВСЕГО
ОДНИМ СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ
НА РИНГЕ РОССИЯНКА УРАЛОЧ-
КА НАТАЛЬЯ РАГОЗИНА ДОБИВА-
ЕТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОТНЯ ДИ-
ПЛОМАТОВ…

Я боксер. Это моя работа Судьба
и характер

Наталья Рагозина родилась 
5 апреля 1976 года в Караганде. Заслужен-
ный мастер спорта России. Свою спортивную
карьеру начинала с кикбоксинга. 
В этом виде спорта Наталья пять раз станови-
лась чемпионкой России и дважды — чемпион-
кой мира. С 1999 года перешла в любитель-
ский бокс и завоевала еще два титула победи-
тельницы мировых первенств. 
На профессиональном ринге с 2004 года. Про-
вела тринадцать победных боев, десять 
из них выиграла нокаутом.  В декабре 2005
года завоевала «золотой пояс» чемпионки ми-
ра по версии WIBF, а в апреле 2006-го пояс
чемпионки мира по версии GBU. 4 раза защи-
тила звание чемпионки мира. 
В феврале этого года 2007 года победила 
в чемпионском бою Яхиру Хернандез и приба-
вила третий мировой пояс по версии WBA 
к своей коллекции. Стала самой титулованной
спортсменкой в истории женского бокса.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Дом, 
который построила 
Лидия

Запечатленную на фотографии двадца-
тилетней давности достопримечательность
иначе, как руинами, назвать было невоз-
можно. В таком плачевном виде досталось
ей, ступившей на зыбкую предпринима-
тельскую стезю и ради этого оставившей
престижную должность главного художни-
ка Дома молодежной моды, заветное поме-
щение в самом центре Москвы, на Неглин-
ной. Она слегка попрыгала на деревянных
перекрытиях истлевшего пола, и вслед это-
му вдруг раздался устрашающий грохот.
Это одна из берез, пустившая свои жизнен-
ные корни вглубь крыши, утратила равнове-
сие и рухнула от деформации. Не удиви-
тельно, поэтому, что, когда компания полу-
чала в собственность этот дом, радужных
надежд на успешную реконструкцию разва-
люхи никто из ее окружения не испытывал.

Сегодня полезная площадь перестроен-
ного четырехэтажного здания составляет
1000 кв. метров. Наверху — офис и экспери-
ментальная группа, на втором и третьем
этажах располагается производство, а вни-
зу, в просторных, удобных для посетителей
помещениях, бутик — тот самый, получив-
ший столь высокую и единодушную оценку
взыскательного Совета профессионалов ме-
ждународного модного фестиваля «Бархат-
ные сезоны в Сочи».

Сегодня весь коллектив Дома моды
«Лидия Соселия» сплочено трудится в
преддверии юбилейных торжеств. А тогда,
двадцать лет назад, она осваивалась в новой,
самостоятельной и полной непредсказуемо-
сти жизни. Сначала создала свой коопера-
тив. С прежней работы с ней перешло лишь
пять человек: хотя уже шла перестройка,
законодательная база оставалась неподгото-
вленной, и срывать с насиженных мест спе-
циалистов казалось нечестным. Правда
вскоре социальные гарантии были распро-
странены и на эту сферу, и тогда под ее на-
чалом оказалось уже 75 рабочих. Их отгова-
ривали срываться с насиженных мест:
«Она, мол, молодая, а вам скоро на пен-
сию!». Но люди за ней все же пошли и ни-
чуть не пожалели. Ведь оплата труда рабо-
чих у Соселия в те времена, как, впрочем, и
сегодня, была лучшей!

Как-то в столичном «Совинцентре» про-
водилась крупная международная выстав-
ка, принять участие в которой ее выдвину-
ли, как это происходило в ту пору, в составе
десяти советских элитных кооперативов.
Там и произошла знаковая встреча с дело-
вым представителем из Швейцарии, резуль-
татом которой стало создание одного из са-
мых первых в Советском Союзе совмест-
ных предприятий с показательным регист-
рационным номером 702. 

Бизнесмен из Европы, разумеется, быст-
ро оценил незаурядный талант и професси-
ональный опыт Фрау Соселия, но все же по-
рекомендовал ей поработать некоторое вре-
мя на западном производстве. Так, парал-
лельно с московским бизнесом, в течение
нескольких лет она приобретала бесценную
практику дизайнерской работы на трех
итальянских линиях и на испанской трико-
тажной фирме. К счастью, партнеры учли
ее непростые обстоятельства: отпускали на
родину продвигать свое собственное произ-
водство. И как это ни удивительно, времени
ей хватало на все…

Иностранные журналисты нередко за-
дают Лидии Матвевне вопрос: «Когда бы-
ло легче работать: в те годы или сегод-
ня?». Она рассудительно отвечает, что
нормально и тогда, и теперь. Потому что,

когда делаешь свою работу с любовью, все
невзгоды становятся невесомыми. Но ут-
верждать при этом, что путь ее был лег-
ким, не станет: «За 20 лет я вместе со сво-
ей страной пережила и падение рубля, и
дефолт, и массу всяческих, сопутствую-
щих подобного рода деятельности ситуа-
ций. Только мы плыли, выплыли, и жи-
вем! Но в последние годы, все же, стало
труднее. Например, тяжелее преодолева-
ются ситуации, которые приходится ре-
шать с участием местных органов вла-
сти». И вообще она даже не представляет,
какие напутственные советы могла бы
дать молодым, начинающим свой путь в
профессии коллегам. Потому что строить
сейчас в отрасли все надо заново. И инду-
стрии нашей легкой промышленности
уже нет в той мощи, в какой существует
любая западная. 

Серьезная проблема и нехватка квали-
фицированных кадров. Найти хорошую
швею, портного, технолога, продавца, сего-
дня невероятно сложно. Прежде из ПТУ от-
бирали по разнарядке лучших. Их, разуме-
ется, доучивали, в соответствии со специ-
фикой производства, но свои рабочие про-
фессии люди любили. А теперь это утраче-
но. Приходится обучать самостоятельно. 

На вопрос о кредо в моде она не задумы-
ваясь ответила: «Я никогда этого не опреде-
ляла. Главное — не обмани клиента! Дай
ему все, что он хочет, и очень хорошего ка-
чества» 

К своей нынешней профессии Лидия
Матвеевна Соселия шла с пятого класса. По
образованию, полученному в театральном
институте, она сценограф. Среди сокурсни-
ков была одной из лучших по живописи.
Творчество дизайнера, если он не живопи-
сец, по ее мнению, сводится к минимализ-
му. А она — выдающийся мастер декора и
отделки. Рассматривает ткань, как ту же
живопись. И итальянских текстильных ди-
зайнеров, разрабатывающих ткани по ее
специальным заказам, считает попросту ге-
ниальными. «Ведь сама Италия, — поясняет
она, — такова, что ну не может там человек
быть неталантливым! Я очень дружна с
итальянскими дизайнерами и колористами,
потому что не боюсь брать их самые экспе-
риментальные ткани. Даже если не знаю,
как мы это будем шить. Однажды, это было
лет пять назад, мы взяли текстиль с тефло-
новым покрытием, и не представляли, как к
нему подступиться. Придумали свою ориги-
нальную технологию». — Она охотно де-
монстрирует ткани, восхищенно комменти-
руя их необычную фактуру: «Вероятно, вы

Творческая лаборатория  Мода
и стиль

СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОКЛОННИ-
КОВ ТВОРЧЕСТВА ЗНАМЕНИТОГО ДИЗАЙ-
НЕРА МОДЫ ЛИДИИ СОСЕЛИЯ — ИЗВЕСТ-
НЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ,
ДЕЛОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: ЮРИЙ
ЛУЖКОВ, ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА, ИРИНА ПО-
НАРОВСКАЯ, НАДЕЖДА КАДЫШЕВА, АЛИ-
КА СМЕХОВА, АМАЛИЯ ГОЛЬДАНСКАЯ,
АРИНА ШАРАПОВА, ОКСАНА ФАНДЕРА,
МАРИЯ АРБАТОВА, ЮЛИЯ МЕНЬШОВА…
НЕОБЫЧНЫЕ ПО ФАКТУРЕ ТКАНИ, ИЗЯЩ-
НЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ, ИНТЕРЕС-
НОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭКЗОТИКИ 
С КЛАССИКОЙ, НЕОБЫЧНЫЙ ДЕКОР И ОТ-
ДЕЛКА — ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ ЕЕ МАРКУ 
НЕ ПОХОЖЕЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ. 
К СВОЕЙ ОДЕЖДЕ ОНА РАЗРАБАТЫВАЕТ
САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: СУМКИ, ПОЯСА, УКРАШЕНИЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
НО БРЕНД «LIDIA SOSELIA» СЕГОДНЯ ПОПУЛЯРЕН И ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ —
В ГЕРМАНИИ, ГОЛЛАНДИИ, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ. УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ЕЕ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОДЕЖДА УСПЕШНО ПРОДАЕТСЯ В СОБСТВЕННОМ БУТИКЕ В ЦЕНТРЕ
МОДЫ БЕРЛИНА, А НЕДАВНО ЕЕ СТАЛИ ПОСТАВЛЯТЬ И В СЕТИ ИТАЛЬЯНСКИХ БУТИКОВ
В РИМЕ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ИТАЛЬЯНЦЫ ПРИЗНАЮТ ЛИДИЮ СОСЕЛИЯ САМЫМ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ МОДЕЛЬЕРОМ В РОССИИ.ОНА УДОСТОЕНА «СЕРЕБРЯНОЙ ТУНИКИ»
НА НЕДЕЛЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ В МОСКВЕ. МЕДАЛЕЙ, ПОЧЕТНЫХ ДИПЛОМОВ — «ЗА ВЫ-
СОКИЙ ДИЗАЙН», «ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ», «ЗА АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
АВТОРСКОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ ОДЕЖДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ». НАГРАД ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЫ У НЕЕ НЕ СЧЕСТЬ. ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ПЕРВЫЕ
ПРЕМИИ ДОСТАВАЛИСЬ ЕЙ И ЗА РУБЕЖОМ — В ДАНИИ, ГЕРМАНИИ, ШВЕЙЦАРИИ… 
А ПОЛГОДА НАЗАД СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ ЕЩЕ ОДНУ ЗНА-
ЧИМУЮ СТОРОНУ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВРУЧИВ «НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ
ИНДУСТРИИ МОДЫ ЗА 2006 ГОД В НОМИНАЦИИ «БУТИК».
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 Лидии Соселия
думаете, что это кожа, а на самом деле это
лен либо шерсть с блестящей фактурой.
Это у нас тефлон ассоциируется со сково-
родкой, а у них — с тканью!». 

Ее рабочий кабинет — уникальная твор-
ческая лаборатория, заполненная уже со-
творенными и еще только доводимыми до
совершенства шедеврами модной дизайнер-
ской мысли. 

Здесь разрабатываются коллекции по
мотивам творчества знаменитых художни-
ков. Правда не всех, заслуживающих внима-
ния, можно «положить» на ткань. Успешно
используется авангард 1920-х годов на сты-
ке примитивизма, кубизма, графики… Пре-
дыдущая, летняя коллекция была посвяще-
на творчеству Пиросмани. Тема будущего
показа — Марк Шагал — обдумывалась дол-
го. Ведь предстоящий показ — юбилейный,
и, оглядываясь на пройденный путь, хочет-
ся показать все, что делает Дом моды: всю
стилистику, батик, авторский трикотаж, ко-
торого по такой технологии в мире не дела-
ет никто. Итальянцы специально по заказу
сделали очень тонкую шерсть. Она уже рас-
писана по мотивам сюжетов Шагала и под-
бита снизу шелком. Красота — невероят-
ная! Часть коллекции посвящается его ви-
тебскому творчеству, другая когда он жил
на Ривьере. Но все эти штучные вещи по-
ступят в продажу. 

Советы от Лидии Соселия
Сейчас — время стиля. Не так важно

иметь одну хорошую вещь, — важна комп-
лектность. 

Вещей в гардеробе не должно быть мно-
го. Каждая должна быть взаимозаменяе-
мой. Пусть от разных дизайнеров, но в од-
ной стилистике. То есть иногда вещи могут
быть даже несовместимыми, но это лишь
при том условии, что человек обладает вку-
сом, чувством стиля. 

У нас даже появилась профессия «шо-
пер». Почему? Это тот же стилист. Он соби-

рает ваш гардероб в определенном стиле.
Потому, что человек амбициозный одет,
как правило, плохо. Он может накупить
массу вещей, и даже ни разу не надеть! И
при этом, при полном шкафу вещей извеч-
ная проблема: «надеть нечего». Поэтому да-
же у западных звезд есть свой стилист, ко-
торый их направляет, ищет новинки, соста-
вляет им гардероб. 

По сути дела, стиль — это нечто цель-
ное, и еще когда что-то, как говорится,
есть в глазах. Когда человек заговорил —
и вам с ним интересно. Это когда человек
следит за модой не только в одежде. Мода
— это понятие емкое— это все, что нас се-

годня окружает. Можно быть очень мод-
ной, покупать одежду самых ведущих ма-
рок, из Третьяковки не вылезать и быть
совершенно неинтересной или одинако-
вой.

И еще. Создавая свой гардероб, человек
должен творить его сам, чтобы не оказаться
на вечеринке в одинаковом платье с сосед-
кой. Ведь теперь нередко привозят одни и те
же марки. Стильный тот, кто умеет из мно-
гих разных вещей, не теряя своего видения
моды, набрать гардероб. И тогда действи-
тельно он будет авторский. 

Любая коллекция создается в комплексе
и с цветовой палитрой. Для производителей
это, как правило, блок. В него входит не-
сколько блуз разной тональности, несколь-
ко пар брюк в соответствующей цветовой
палитре, джемперы, юбки, аксессуары, сум-
ки, обувь. При этом рядом с бежевым мо-

жет стоять синий блок. Потом красный. Все
эти вещи можно собрать. Конечно, не каж-
дый способен это сделать. Поэтому продав-
цов нашего бутика мы готовим к тому, что-
бы они собирали человеку комплект.

Гардероб 
деловой женщины
Сегодня классический стиль предостав-

ляет нам некоторую свободу. Даже наши
чиновницы уже хотят носить более фанта-
зийные костюмы. И современный дресс-код
это вполне допускает.

В гардеробе деловой женщины обяза-
тельно должна быть пара костюмов —

брючный и юбочный, несколько блуз —
деловая и нарядная. Мы сегодня живем в
едином с Западом деловом ритме: утром
идут переговоры, вечером они продлева-
ются в ресторане. И в подобных случаях
уместен классический костюм плюс дос-
таточно нарядная блуза или очень хороше-
го качества кашемировый свитер, либо
топ или что-то иное. Жакет может быть: с
баской, с шалькой, ассиметрично драпи-
рованный… Может быть узкая юбка, толь-
ко следует учитывать, что это, все-таки,
привилегия более стройных женщин. По-
тому что ничто так не подчеркивает силу-
эт, как узкая юбка. Она сразу акцентирует
и возраст женщины, и ее полноту. А дра-
пированная юбка, допустим, сложного
кроя, наоборот, может скрыть недостатки
фигуры. Мы предлагаем сегодня две ли-
нии — «Лидия Соселия» и «Лидия Сосе-

лия плюс», где я ставлю задачу зрительно
сузить полные фигуры, представить их бо-
лее изящными. И модные дефиле показы-
вают, что эта задача решается успешно.

Хит этого сезона — платье! Платье — в
гардеробе — всегда одиночка. Но деловое
платье, которое мы сейчас предложили,
можно надеть на брюки — один вариант, с
топом — второй. Если вы любите светлые
цвета и в меру полноваты, мы надеваем на
вас светлое платье к лицу, и все темное —
вовнутрь. Получается элегантное пла-
тье–пальто или платье-сюртук: в клетку, в
полоску, гладкокрашеные. Это очень актив-
но покупается. Ведь для полных — такая
пропорция идеальная. И ничто так не
стройнит, как брюки. Это хорошая альтер-
натива: она маленькую женщину вытягива-
ет. Вообще полной женщине следует очень
аккуратно искать пропорцию, потому что
на широких бедрах не смотрится длинный
пиджак и наоборот. 

Относительно прочих тенденций, в мо-
де, этим летом будет много блестящих
тканей, вроде парчи. Это хлопок с золотой
нитью. Но это ткань повседневная, кото-
рая она дает возможность себя чувство-
вать летом очень легко. Допустим, в ко-
мандировке в костюме классического
кроя из такой ткани, Вы можете свободно
и переговоры перевести, и вечерком пойти
в ресторан.

Что касается силуэтов, сейчас в моде
платья ампир с высокой талией, подрезом
под грудью. Это, отчасти, перекликается с
нашим российским сарафаном, Также
пышные юбки, крой годе. Очень популярен
в этом году рукав «Фонарик». Вообще в мо-
де все, что делает женщину романтичной и
женственной. 
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Вы ставите спектакли на разных теа-
тральных площадках. Что бывает самым
сложным для Вас, когда приходите в новый
театр?
— Общение с актерами. В каждом театре со-
вершенно разные артисты, существующие по
совершенно разным законам. Очень сложно
в первый момент, когда ты еще никого не
знаешь, а надо наладить контакт, надо, что-
бы тебя понимали, разговаривали с тобой на
одном языке. Первая моя задача как режис-
сера — я должна их заинтересовать, заинтри-
говать. 

Налаживание контакта — длитель-
ный процесс?
— А тоже очень по-разному. Бывает, что во-
обще не складывается. Ну вот не идет и все,
как будто стекло стоит между режиссером и
артистами. Тогда и спектакль получается без
души. Ты же идешь не просто делать поста-
новку — ты идешь общаться с людьми, тогда
и возникает взаимообмен. Когда я начинаю
делать спектакль, я никогда не знаю, какой
будет финал, куда он вырулит. Все знаю, а фи-
нал нет. Когда мы репетировал «Грозу», един-
ственное, что я знала, что Чулпан — Катери-
на должна исчезать куда-то вверх. Но как это
будет, не представляла. И не знала, что у Ка-
банихи была такая же судьба, как у Катери-
ны. И она (Лена Яковлева) у нас в конце про-
износит тот же монолог, что и Катерина. Что
она тоже хотела сорваться и полететь. Не
знала я, что так будет. А получилось так. 

У Вас практически во всех спектаклях
есть мистика, присутствует сюр…
— Я вообще люблю работать с неоднознач-
ным, неплоским материалом. У меня у самой
мистическое восприятие жизни. Мне кажет-
ся, существует много взаимосвязей: сон —
явь, сказка — быль… 

Вы фаталист?
— Нет. Я считаю, что судьба — это не приго-
вор. Это не плохо, это интересно. То, что нам
сверху предначертано, все происходящие с
нами коллизии, пусть даже неприятные, —
если немного поменять угол зрения, то ока-
жется, что и это неплохо. Перешагнув эти
неприятности, ты обретаешь что-то другое,
новое. Меня долго кидало то в одну сторону,
то в другую. То буддизм, то агни-йога. В кон-
це концов я пришла к выводу, что вообще не
важно, как это будет называться. В любом
храме, — буддистском или православном, не
важно, — я чувствую себя своей. Я ощущаю,
что за всеми моими поступками, за всем, что
я делаю, стоит кто-то сверху, что меня «ве-
дут» по жизни. Ведут к чему-то очень важно-
му, что мне еще предстоит сделать, готовят
меня к этому постепенно. 

У Вас есть тот тонкий нерв, что поз-
воляет многое чувствовать на уровне
ощущений?
— Мне кажется, что я и живу только благо-
даря интуиции. Потому что рациональный
подход к жизни — это не мое. Иногда это
большой минус, потому что я не могу нала-
дить отношения с бытовой стороной жизни
никаким образом. Но интуитивно я совер-
шаю какие-то поступки, которые, как потом
оказывается, и были совершенно правильны-

ми. Я еще учусь, не могу в полную силу слы-
шать этот внутренний голос. Если научиться
слышать себя, а это самое главное в жизни,
то ты поймешь, какие перед тобой открыва-
ются двери, какие просторы! В творчестве
это просто необходимо — слышать себя. 

Среди Вашего окружения есть люди,
которые обладают этим даром?
— Мне кажется, что среди актеров пример
сильно развитой интуиции, очень чуткого
отношения к жизни — это Чулпан Хамато-
ва. Для меня это просто образец сверхтон-
кого мироощущения. Она чувствует даже
не жизнь, а нерв жизни, нерв времени, в
котором она существует. И поэтому, что
бы она ни играла — будь то современная
роль или какая-то классическая, это всегда
будет исполнено с тем нервом, который со-
ответствует сегодняшнему времени. Это,
на мой взгляд, дорогого стоит. Потому что
это не перемена масок, а озвучание вот
этого времени, этой струны. Это огромный
талант. 

Ваш спектакль «Мамапапасынсобака»,
поставленный в «Современнике», о том,
что все взрослые все-таки остаются
детьми, нуждающимися в любви, ласке, за-
боте. А когда этого не понимаешь, проис-
ходят страшные вещи… Почему возникла
мысль привлечь к участию одних женщин?

— Абсолютно правильно. А почему только
женщины… Мне кажется, что женщина из-
начально ближе к ребенку. Она девять меся-
цев вынашивает ребенка, рожает. Но даже
после рождения ее связь с ребенком не пре-
кращается в течение всей жизни. Быть с ре-
бенком и быть ребенком — это чисто жен-
ская мечта. 

А мужчины, на Ваш взгляд, лишены
этого чувства?
— Мужчины — до старости дети. Но в отли-
чие от женщин они, наоборот, стараются
скрыть эту «детскость», дистанцироваться
от нее. А у детей и у женщин жажда любви
на первом месте. У меня у самой двое детей,
сыну Даниилу три месяца и дочке Алине
полтора года.

Из Вас получилась хорошая мама?
— Сложно сказать. Я испытываю постоян-
ные угрызения совести из-за того, что мало
бываю с детьми. Стараюсь выделять выход-
ной хотя бы раз в неделю, чтобы в этот день
никуда не уходить, быть только с детьми.
Но этого мало, мало, мало. Это такое сча-
стье —  видеть, как они растут, что с ними
происходит, как они начинают ходить, го-
ворить. До определенного возраста я дума-
ла, что дети и карьера — вещи несовмести-
мые. Но инстинкт все равно берет верх. И я
подумала: ну почему я должна его подав-
лять? А потом врач сказал мне: это же не
болезнь, ты можешь делать все, что ты хо-

чешь. Хочешь летать, как раньше — летай.
Просто прими свое состояние как радость
— вот и все. Мне так понравилась эта идея!
Я ее приняла и решила: это прекрасно, что
во мне теперь не одно творческое начало, а
два. Хотя мне не важно, будут ли они ода-
ренными, чем они станут заниматься, лишь
бы они были счастливыми. 

А что такое, по-Вашему, «быть счаст-
ливым»?
— Это когда ты на своем месте, когда дела-
ешь то, что тебе нравится, когда не думаешь,
как бы вырвать успех любыми средствами.
Нет, все должно быть в кайф. Конечно, ни-
кто не застрахован от неудач, от разных пе-
рипетий, и пусть они будут, на то она и
жизнь, чтобы были в ней перемены. Счастье
— оно внутри нас. Пусть у человека нет золо-
тых гор, мега-дач, супер-яхт, сверх-призна-
ния, но он счастливый. Я знаю таких людей.

Да, сложности есть, но присутствует внут-
ренняя гармония.

Вы, наверное, и сейчас внутри ощущае-
те себя ребенком?
— Да. Мало того, я стараюсь взращивать это
в себе. И я считаю, это здорово — совершать
детские поступки, время от время вести себя
как ребенок, «включать» в себе этого «внут-
реннего ребенка». Взрослому человеку часто
неловко, неудобно признаться в собственном
незнании каких-то вещей. А я не боюсь гово-
рить, что я чего-то не знаю. Это, если вду-
маться, очень легко сказать: ну не знаю я это-
го! Тебе объяснят, вот и все. А мы иногда так
боимся  чему-то открыто удивиться. В театре
многие сейчас зациклены на «имиджевости»
и «медийности». Если ты «медийное лицо»,
ты должен себя вести вот так и отвечать вот
эдак. Но это так утомительно! Запутываешь-
ся в этом во всем, как себя вести, что гово-
рить. Маска прирастает к тебе. Я тоже одно
время повелась на это — да, надо держать
марку. А потом поняла, что самая пре-
лесть — это отсутствие имиджа. Только так
ты видишь мир таким, какой он есть, ты ви-
дишь чужие маски, способен различать, где
подлинное чувство, а где фальшь. 

А если Вас обидели, разозлили, как «вы-
пускаете пар»?
— Если я буду зацикливаться на том, что ме-
ня кто-то обидел или случилась творческая
неудача… Ну не получилось в этот раз, и что
мне теперь? Ну я ж не завтра умираю? Будет
и удача. Вся жизнь — это эксперимент. Если
есть обида, я признаюсь себе: да, мне плохо,
меня обидели. Можно опуститься в эту оби-
ду полностью, переплакать и выплеснуть.
Наступает момент, раз — и все это проходит.
Зато неудача переплавляется в какие-то мыс-
ли, идеи. Ты что-то осознал, на что-то взгля-
нул по-новому, многое понял. Доказывать,
что ты хороший, вязнуть в этом, лелеять свое
эго — глупо. Для меня какие-то творческие
неудачи показали, например, что нельзя ид-
ти на компромисс с собой. Сейчас я стара-
юсь делать только то, что я хочу. Я не согла-
шаюсь ни на какие проекты, если считаю,
что это не мое, даже если мне сулят за них
кучи денег. Раз душа не лежит — лучше от-
казаться, не делать. У меня был выбор — ли-
бо ехать в Новосибирск ставить «Женитьбу»,
либо снимать комедийный сериал в Москве.
Сериал — это гораздо большие деньги. Но
душа не лежит. А «Женитьбу» хотелось. И я
решила — поеду. Уговорила всех домашних:
мужа, маму, взяли с собой Алину. Поехали
всей семьей. Муж был режиссером по пла-
стике. Получился такой прекрасный спек-
такль, такая отдушина и для артистов, и для
меня. Там же родилась мысль поставить
«Крошку Цахеса». 

А из чего возникла идея ставить сказ-
ки Гофмана?
— Не знаю, не могу объяснить. Хочется сде-
лать театральную буффонаду, чтобы зритель
и смеялся, и плакал. А в конце поставить
очень печальную точку. Буффонада — это на-
ша жизнь, мы все здесь ряженые. «Цахес» —
очень многоплановая вещь, в ней много пла-
стов, которые хочется развивать, развивать,
вытягивать что-то неожиданное… Спек-
такль «Вий», который я поставила на сцене
театра имени Пушкина, — тоже и страшный,
и смешной. Я всегда стараюсь это совмес-
тить. Смех для меня — это такой расслабля-
ющий момент. Он обезоруживает человека,
делает его более восприимчивым. «Вий» — о
том, что смерти нет. Твое учение не заканчи-
вается со смертью, ты перепрыгиваешь через
этот мир и начинаешь новый этап. 

Как-то у Вас все очень оптимистич-
но…
— На самом деле я говорю, что все будет хо-
рошо именно потому, что сейчас все плохо.

Но все будет хорошо?
— Да! Мы победим!

«Главное — научиться слышать себя»Судьба
и характер

ЕЕ ЭНЕРГИИ, КАЖЕТСЯ, ХВАТИЛО
БЫ НА ТРОИХ. ТАК ЖЕ КАК 
И ТАЛАНТА, ИДЕЙ, ЧУВСТВА ЮМО-
РА. НЕ ЗРЯ ЕЕ НАЗЫВАЮТ «ГЕНИЕМ
ОБЩЕНИЯ». А ЕЩЕ «ТЕАТРАЛЬНОЙ
ЧУМОЙ» И «САМЫМ МОДНЫМ МО-
СКОВСКИМ РЕЖИССЕРОМ», 
ХОТЯ САМА ОНА К ПОНЯТИЮ
«МОДНЫЙ» ОТНОСИТСЯ НЕЙТ-
РАЛЬНО: «ВСЕ ПРОХОДИТ, 
И ЭТО ПРОЙДЕТ». 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РЕЖИССЕР НИНА ЧУСОВА.

Нина Чусова окончила актерский факультет
Воронежского театрального института,
режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС) 
(курс Л. Хейфеца). Ставила спектакли 
в «Сатириконе», «Современнике», МХТ 
и других известных театрах Москвы. 
Самые известные ее постановки
«Затоваренная бочкотара» В. Аксенова,
«Гедда Габлер» Г. Ибсена, «Шинель», «Вий» 
и «Ревизор» Н. Гоголя, «Имаго» М. Курочкина,
«Мамапапасынсобака» и «Америка, часть
вторая» Б. Срблянович, «Гроза» 
А. Островского. Лауреат премий «Московские
дебюты», «Чайка», «Гвоздь сезона». 
Спектакли Нины Чусовой участвовали 
в международных фестивалях в Мюнхене, 
в Афинах, в Международном шекспировском
фестивале в Крайове (Румыния), в фестивале
«Русские сезоны» в Японии. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Найти храм Святого Николая в Заяиц-
ком не cоставило труда. На шумной и посто-
янно обновляемой Раушской набережной,
что неподалеку от Кремля, сохранилось не-
много зданий, столь же образно напоминаю-
щих о причудливых поворотах нашей исто-
рии. От одного из приделов доносились не-
громкие переливы колокольных звонов, туда
и направилась: к людям, умеющим создавать
такую музыку. Удивительным образом порой
переплетаются зримые и звуковые ощуще-
ния: всего-то несколько шагов за калитку, по
территории храма, и появляется чувство, что
находишься на каком-то особом островке,
где происходят в настоящее время самые
главные события. 

Московский колокольный центр, откры-
тый при храме почти двенадцать лет назад,
место действительно уникальное. Никогда в
России не существовало специальной школы
подготовки звонарей. Мастерство звона из
века в век передавалось из рук в руки. Когда-
то была в православном укладе жизни хоро-
шая традиция, которая открывала талантам
дорогу в уважаемое людьми дело. На Пас-
хальной неделе, сразу после Светлого Пас-
хального Воскресения любому разрешалось
позвонить на звоннице в колокола. Человек
имел возможность таким образом излить
миру свою радость. А опытный звонарь не
терял время даром, смотрел, слушал, как у
кого получится. Так из наиболее способных
передать колоколу голос, ритм своего сердца
хранитель традиции православных звонов и
набирал себе учеников. 

По понятным причинам теперь прихо-
дится больше думать не о передаче мастер-
ства, а о возрождении утраченного народно-
го искусства. «Сегодня в стране восстанавли-
вается более 20 000 храмов, — рассказывает
директор и один из основателей московского
колокольного центра Виктор Григорьевич
Шариков. — Более половины из этих тысяч
не имеют колоколов. И только в трети из
другой половины есть, кому в них звонить».

Звонарь — профессия ныне очень ред-
кая. Потому и возникла в 1995 году идея о
создании в столице общероссийского коло-
кольного центра. Он появился на месте быв-
шей Заяицкой слободы, где несколько веков
назад жили казаки с реки Урал, носившей
когда-то имя Яиц. Они построили первую,
сначала деревянную, церковь Св. Николая.
Потом во времена Екатерины II взамен был
возведен более просторный, каменный
храм. Возможно, большие размеры, (храм
входил в десятку самых крупных в Москве)
помогли ему сохраниться. Не один десяток
лет высокие своды здания коптили станки
завода по сборке трансформаторов. «Вос-

становление храма началось с того, что вы-
везли весь грунт, пропитанный и пропах-
ший маслом», — вспоминает Виктор Гри-
горьевич. Центр колокольного звона полу-
чил благословение Патриарха Русской пра-
вославной церкви. Почему-то особенно по-
разительным в рассказе руководителя пока-
залось то, что сегодня в учрежденной при
Центре школе чуть ли не половина учащих-
ся — ученицы. Причем многие из них, как
считается, абсолютно неконсервативного,
студенческого возраста. 

«Знакомьтесь, это самая первая наша вы-
пускница», — представил директор молодую
женщину весьма приятной внешности. По
правде сказать, встретив Ирину Романову в
современном офисе, вряд ли кто смог бы до-
гадаться об ее, скажем так, не совсем модной
профессии. И только добрый свет глаз, ис-
кренность в голосе выдавали в собеседнице
какую-то особо мягкую, созвучную ее ны-
нешнему занятию красоту. Из разговора вы-
яснилось, что по своей первой профессии
Ирина — технолог, окончила Московский пи-
щевой институт, работала по полученной
специальности. А сейчас уже несколько лет
звонарь в храме Живоначальной Троицы, рас-
положенном в московском районе Коньково. 

Ирина, конечно, нельзя обойтись без
вопроса, как Вы стали звонарем?
— Я уже больше десяти лет прихожанка
храма, в котором сейчас работаю, с тех пор,
когда только начинали восстанавливаться
полуразрушенные церковные здания, нала-
живаться в них жизнь. Это было время вну-
треннего подъема, было стремление выпол-
нять какие-то послушания. Кто-то помогал
в хозяйственных делах, брался печь про-
сфоры. У меня появилось желание попро-
бовать себя на звоннице. Но сначала дума-
ла, что только мужчинам такое позволено.
А когда узнала, что открылись курсы по
обучению колокольному звону и женщин
туда принимают, очень обрадовалась. Мы
пришли сюда вместе с братом. Я тогда учи-

лась одна среди ребят. А сейчас большинст-
во слушателей нашего Центра — девушки.
Теперь сама рассказываю, что в этом нет
ничего противоестественного. Раньше в
женских монастырях, где не было мужчин,
звонарями были только женщины. И в
трудные военные времена, когда мужская
часть населения покидала деревни, в сель-
ских храмах тоже звонили женщины. Се-
годня звонарей не хватает. Почему женщи-
нам надо стоять в стороне?

Четыре года назад, когда при Центре со-
здавался музей православных звонов, Вик-
тор Григорьевич Шариков пригласил Ирину
стать его руководителем. По словам дирек-
тора, она стала настоящей подвижницей по-
рученного ей дела. Сегодня в музее собрано
множество любопытных экспонатов: би-
ла — самые первые инструменты, использо-
вание которых позволяло получать церков-
ные звоны всевозможного назначения; коло-
кола разных форм, отлитые в разное время.
На некоторых из них, например, можно уви-
деть специальные клейма заводов, в свое
время получивших право поставлять свои
изделия для кремлевских храмов. Здесь же
находится учебная звонница. Во время не-
большой экскурсии директор музейного бо-
гатства показала, что представляет собой
один из видов звона. Говорят, что у женщин-
звонарей рука легкая, они звонят тоньше, бо-
лее игриво. И специалист сразу понимает,
кто стоит на колокольне. Но в данном случае
хотелось только слушать…

Рассказ Ирины вел все дальше и дальше в
историю рождения российского православ-
ного звона. Она обратила внимание, что
именно в России были отлиты самые круп-
ные в мире колокола, медленными, разме-
ренными ударами в которые получался один
из наиболее древних звонов — Благовест. Уве-
личивая вес колоколов, мастера старались
достичь большего богатства их музыкальных
темброво-акустических характеристик. В на-
шей стране испокон веков относились к ко-
локолу не как к другим инструментам, из ко-
торых можно извлечь звуки. Недаром наибо-
лее звучным присваивались собственные
имена. Из любви к колоколу люди его очело-
вечили, основные части обозвали: тело, язык,
уши, плечо. «В России были созданы свои
традиции изготовления колоколов. Но, глав-
ное, все-таки — не их внешний вид и мате-
риал, а символ, духовная суть, намолен-
ность», — подчеркивает директор музея. 

Ирина, а какие чувства у Вас возника-
ют, когда Вы звоните на настоящей звон-
нице в храме?

— Как, наверное, у всякого звонаря — боль-
шая радость сопричастности к богослуже-
нию. Недаром звон колоколов называют го-
лосом церкви. Звон возвещает начало служ-
бы, участвует в ней и заканчивает. 

А есть ли у Вас самые памятные зво-
ны?
— Ни с чем не сравнимое впечатление оста-
вляют ночные звоны на Пасху и на Рождест-
во. Ты поднимаешься на колокольню, начи-
наешь звонить в 12 часов ночи, внизу мно-
жество людей с горящими свечами, вокруг
храма идет Крестный ход. На некоторое вре-
мя звон прекращается, батюшка возвещает:
«Христос воскресе», толпа ему отвечает:
«Воистину воскресе». Получается слияние
молитвы, звона, общего восторга. Ощуще-
нием искренности веры, которое проявляет-
ся в этот момент, живешь потом очень дол-
го. Есть, конечно, другие праздники, но в Па-
сху и Рождество на звонаря исходит особая
благодать. Вкладываешь в звон свою душу.
По насыщенности звука, по его торжествен-
ности звон получается особенно ярким. 

Вы продолжаете совершенствовать
свое умение?
— Наша профессия требует постоянной пра-
ктики, иначе наработанное мастерство угас-
нет. Кроме того, надо сказать, кто начал за-
ниматься колокольными звонами, уже не
сможет остановиться в дальнейшем позна-
нии этого искусства. Качество звона ведь за-
висит не только от колокола, от звонаря, ко-
торый становится и композитором и испол-
нителем, но и от звонницы. Если появляется
возможность, мы ездим в другие города, где
есть звонницы с какими-то своими харак-
терными особенностями, делимся опытом,
собираем ранее незнакомые звоны. Такие
поездки, расширение дружеских контактов
обогащают жизнь. Ездили и в другие страны:
Францию, Бельгию, Италию. Там свои тра-
диции звонов. В Италии побывали в располо-
женной на юге провинции Компани, в горо-
де Новак. Сохранено предание, что именно в
этом месте в конце IV века нашей эры поя-
вились на свет первые христианские колоко-
ла. Их изобрел епископ Павлиний. Итальян-
цы почитают этого человека, так же как у
нас бережно чтут память Серафима Саров-
ского, Сергия Радонежского. Святой Павли-
ний был богословом, поэтом. 

Какие планы в жизни Вам еще хотелось
бы осуществить?
— Почти год занимаюсь бальными танцами.
Нравится изучать танцы XVII—XVIII веков.
Есть желание пойти учиться на медицин-
ские курсы. Иногда в поездках возникает не-
обходимость оказывать кому-нибудь первую
медицинскую помощь. 
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ХРАМ В ГОРОДЕ — ЭТО ПРОРОК, ГОВОРЯЩИЙ 
О ВЕЧНОСТИ, ЧЕЙ ЗОВ РАЗДАЕТСЯ СРЕДИ ШУМА 
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Наталья Евгеньевна, сегодня на тор-
жественной церемонии будут звучать ка-
кие-то особые слова?
— Непременно. Обязательно скажем, что
регистрация бракосочетания проходит в не-
обычный день — День влюбленных. Кроме
того, вы, наверное, заметили, мы сегодня до-
полнительно украсили интерьер, на входе,
сразу напротив парадной лестницы, два сер-
дечка поместили. 

Пока нет институтов, где бы гото-
вили работников ЗАГСа, а как становят-
ся такими специалистами?
— У нашей профессии три важные состав-
ляющие: юрист, артист и психолог. Но
мне, кроме того, очень пригодилось пер-
вая специальность математика-програм-
миста, когда в 90-е везде стали ставить
компьютеры, не испытывала никаких про-
блем с пониманием, зачем это нужно. По-
том появилось педагогическое образова-
ние, во время получения которого четыре
года изучала психологию. Затем добави-
лось юридическое. В этом Дворце бракосо-
четания работаю два года, а вообще в сис-
теме органов ЗАГСов Москвы почти трид-
цать лет. 

Когда пришли сюда директором, ис-
пытывали трепетное чувство? Старин-
ному особняку, в котором расположен
дворец, скоро исполнится сто лет. А его
имя — Грибоедовский давно стало нари-
цательным…
— Я давно не новичок в своем деле, поэто-
му был скорее не трепет, а ощущение от-
ветственности. До этого момента двадцать
лет руководила Хамовническим ЗАГСом в
Москве. Он тоже находится в центре горо-
да. Но в Хамовниках еще в советское время
было много так называемых правительст-
венных домов. И поэтому к нам часто при-
ходил определенный контингент посетите-
лей, честно говоря, не очень-то легкий в
общении, предъявляющий своеобразные
требования. Знания психологии очень по-
могали. 

Трудно представить, что в подобных
местах человек может проявлять себя с
негативной стороны. 
— Разное случается. Поверьте, как бы люди
ни были уверены в себе или даже слишком
самоуверенны, попадая сюда, волнуются
все. Но кто-то ведет себя при этом сдержан-
но, а кто-то, наоборот, начинает дерзить.
Мои менее опытные сотрудницы в таких
ситуациях сильно переживают, резкое пове-
дение воспринимают как обращенное лич-
но к себе. А я объясняю, что в данном слу-
чае наши «молодые» их могут просто не ви-
деть. И надо не обижаться, а постараться
найти слова, которые помогут людям спра-
виться с собой, почувствовать приятную не-
повторимость момента. 

Поделитесь секретом, как создать
добрую атмосферу во Дворце бракосоче-
таний?
— Только по-доброму относиться к тем, кто
к тебе пришел.

Но, наверное, и у Вас когда-то не сразу
все получалось?

— Когда впервые пришла работать в ЗАГС,
мне было 27 лет. И хотя тогда была заму-
жем, конечно же не могу сказать, что пол-
ностью осознавала, что от меня требуется
на такой работе. Постепенно приходило по-
нимание, как много лично от тебя зависит.
Мы ведь не только стараемся, чтобы цере-
мония бракосочетания была проведена кра-
сиво, но помогаем людям найти или восста-
новить те или иные документы, необходи-
мые, например, для доказательства родст-
венных отношений. 

Бытует представление, что всем но-
вобрачным ведущий говорит одни и те же
фразы? Но ведь тогда они неминуемо пре-
вращаются в штамп.
— Было время, когда существовал один
текст на всю Москву. И сегодня считается,
что человек, регистрирующий брак, высту-
пает от лица государства, тем не менее ни-
кто строго не регламентирует церемонию
бракосочетания. Когда произношу, что сча-
стье каждый понимает по-своему: для од-
них это деньги, для других карьера, для ко-
го-то это любовь мужчины или женщины,
но по-настоящему счастливы те, у кого есть
радость в семье, уверена, имею право это го-
ворить и от своего имени. Потому что знаю,

что это так. Очень люблю импровизировать.
Пары даже не подозревают, что они сами
становятся авторами слов, которые к ним
обращены. Тут ситуация, как в театре. Чем
больше актер чувствует реакцию зала, тем
больше он выкладывается. Практически все
новобрачные ждут не формального, а чело-
веческого отношения, и опыт позволяет
отойти от заготовленного текста. Хотя в мо-
ей практике бывало и другое, когда жених
чуть ли не сразу заявил: «Хватит, показывай-
те, где расписываться, и мы пойдем». Цере-
монию тогда довела до конца и слова сказа-
ла те, что нужно, но без всяких эмоций. По-
добное, безусловно, портит настроение. Но в
том и заключается профессионализм, чтобы
забыть, что было минуту назад, и опять на-
чать давать людям счастье. 

Опыт наверняка Вам подсказывает,
насколько долговечным будет заключае-
мый союз?

— Этот вопрос часто задают, но он мне
очень не нравится. Потому что никто не да-
вал нам права судить, как сложатся у людей
отношения. Конечно, все ведут себя по-раз-
ному. Один мужчина целует женщине руку,
когда надевает ей обручальное кольцо, а
другому такое и в голову не придет.
А знаете, кто мне помогает увидеть, на-
сколько хорошо удается провести церемо-
нию?

Интересно...
— Реакция гостей говорит о многом. Жених
и невеста волнуются, и не всегда понятно, все
ли они слышат. А гости беспристрастны —
они сторонние наблюдатели. Причем если
еще взрослые давно были в ЗАГСе, вспомина-
ют свою регистрацию брака и воспринимают
происходящее доброжелательно, то у моло-
дежи в глазах зачастую никакой доброжела-

тельности нет, поначалу только оцениваю-
щие взгляды. Когда гости молчат, не просто
смотрят, а сами переживают, перекладывают
мои слова на себя, и когда уходят, говорят
спасибо — это дорогого стоит. 

Скажите, надо ли ЗАГСу соответст-
вовать времени? 
— Смотря, что под этим подразумевать: вос-
принимать как норму жизни явление жени-
ха на регистрацию в шортах? Говорю так, по-
тому что иногда у нас бывает и такое. Нет,
думаю, что совершающееся здесь должно
оставаться классикой. Пусть остается тради-
ция, при которой люди всегда будут прихо-
дить на свое бракосочетание красивыми,
спокойными и серьезными. Регистрация
брака ведь не шоу какое-нибудь, а в первую
очередь юридический акт. Новобрачные,
выходящие из нашего Дворца, становятся
наследниками друг друга. Поэтому наша
первая задача провести церемонию грамот-

но, чтобы, не дай Бог, какой-то досадный
промах не обернулся признанием брака не-
действительным. Сочетание постоянного
праздника и юридической строгости, уме-
ние каждый день хорошо выглядеть, улы-
баться и достойно отвечать на не всегда дос-
тойное обращение, не опускаясь до споров,
— на самом деле тяжелейший труд.

Наше общество до сих пор пережива-
ет революцию в отношениях между муж-
чиной и женщиной, сократилось ли коли-
чество браков за последние годы?
— Так только кажется из-за того, что сегод-
ня многие люди начинают жить вместе до
того, как вступают в гражданский брак. Но
когда женщины мне доказывают, что им не
хочется выходить замуж, обычно молчу, ни
хочется подвергать сомнению их искрен-
ность. Жизнь показывает иное: как бы мы
не утверждали, что сегодня нет необходи-
мости в семье, по-настоящему мы счастли-
вы, уверены в себе, зная, что у нас есть муж.
Не знаю, как это объяснить. Значит Богом в
нас заложено быть замужем, рожать детей,
оберегать семью. В нашем обществе распро-
странено неправильное понимание, что та-
кое гражданский брак. Он регистрируется в
органах гражданской власти, то есть в ЗАГ-
Се. Как известно, есть еще брак церковный,
который не признается государством с юри-
дической точки зрения, но люди на это
идут, чтобы душа их была спокойна. Коли-
чество бракосочетаний было и остается на
прежнем уровне. Знаете, когда в 90-е все во-
круг рушилось, у меня создалось впечатле-
ние, что ЗАГС — единственная система, ко-
торая работает нормально. Я приходила до-
мой и говорила себе, какое счастье, что
судьба привела меня в это учреждение, бла-
годаря которому я востребована в любой
момент жизни. 

Во Дворце бракосочетания директору
приходится видеть и другую, уже непразд-
ничную ситуацию. Что, на Ваш взгляд,
становится главной причиной разруше-
ния семьи?
— Парадоксальная вещь: часто приходится
слышать от знакомых женщин, что сегодня
нет настоящих мужчин, а знакомые мужчи-
ны говорят, что не стало нормальных жен-
щин. А я вижу проблему только в одном —
никому не хочется трудиться для своего сча-
стья. Семейная жизнь — это большой труд,
труд, за который порой получаешь синяки.
Нам не хочется иногда просто смолчать,
пойти навстречу. Люди перестали замечать,
как друг друга обижают, понимаете? Я как-
то поинтересовалась у моих хороших дру-
зей, в чем секрет их восхитительных семей-
ных отношений. Подруга рассказала, что
они еще в молодости договорились положи-
тельно отвечать на просьбу друг друга: «Ес-
ли даже близкий тебе человек попросит ста-
кан воды, который стоит рядом — не поле-
нись, подай. Значит, он хочет взять эту воду
из твоих рук. Это же так приятно». Стала за
собой наблюдать и поймала себя на том, что,
совершенно любя и обожая мужа и дочку,
иногда не делаю, что меня просят. А не надо
оценивать, что тебя попросили, надо быть
друг к другу теплее и добрее. Вроде бы про-
стая истина, а ее понимание приходит с го-
дами, к сожалению. 

Расскажите, какого цвета сегодня ча-
ще всего бывают платья у невест?
— Традиции возвращаются. В моде опять
белый наряд, фата. Необычайно приятно
видеть красивых невест. Когда нахожусь
рядом с такой очаровательной девушкой,
обязательно отмечу: «Вы у нас самая луч-
шая невеста сегодня». И сразу вижу, как в
ответ начинают еще больше искриться ее
глаза. Наверняка, эту фразу она запомнит
на всю жизнь. Неравнодушие должно при-
сутствовать в каждом, кто работает в на-
шей системе.

Дарите доброту — обретете счастье!Судьба
и характер

В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ У ДВЕРЕЙ МОСКОВСКОГО ДВОРЦА
БРАКОСОЧЕТАНИЙ № 1, НЕСКОЛЬКИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ МОСКВИЧЕЙ
ПОЧТИТЕЛЬНО ИМЕНУЕМОГО НЕ ИНАЧЕ, 
КАК ГРИБОЕДОВСКИЙ, СОБРАЛАСЬ СОЛИДНАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ. И ОЧЕВИДНОЕ ОПРОВЕРГАЛО
МИФ О ТОМ, ЧТО НЫНЕШНИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СОВСЕМ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОБРУЧАЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ.
ВПРОЧЕМ, И ДИРЕКТОР ДВОРЦА НАТАЛЬЯ АСТАШКИНА ПОДТВЕРДИЛА:
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА СЕГОДНЯ ОСТАЕТСЯ 
ТАКИМ ЖЕ СОВРЕМЕННЫМ, КАК И МНОГО, МНОГО ЛЕТ НАЗАД. 
А УЖ КОМУ-КОМУ, А ЕЙ В ЭТОМ ВОПРОСЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ.
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Студии чуть более двух лет. Невзирая на
столь юный возраст, ее амбициозное название
«Эго» знакомо многим. Авторские идеи худож-
ника, его талант и мастерство позволяют отра-
зить в его цветочных композициях самые тонкие
порывы человеческой души, весь спектр чувств и
эмоций. 

Смело сочетая казалось бы не сочетаемые ве-
щи, он создает интереснейшие авторские компо-
зиции в единственном экземпляре — one-of-a-kind. 

Через Интернет можно заказать букет любой
сложности, получить консультацию по уходу за
растениями (www.cvetyego.ru)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Нередко, получая цветы в подарок, мы с со-

жалением наблюдаем одну и ту же картину: ро-
скошный букет буквально на глазах начинает
увядать и уже через несколько часов требует
«реанимации». Существует множество способов
сохранить красоту и продлить жизнь срезанным
цветам.

1. Прежде, чем поставить букет в вазу, у ка-
ждого срезанного цветка удаляют нижние ли-
стья, а у роз и шипы. Конец стебля срезают ост-
рым ножом (но не ножницами), держа стебель
под водой. Важно, чтобы вода была холодной и
свежей. У одревесневших стеблей сирени или жа-
смина удаляют часть коры или расщепляют их
конец на 5—10 см. Стебли цветов, выделяющих
млечный сок, таких как маки, подрезают и сразу
же опускают в горячую воду, температура кото-
рой — 90—95 °С или в течение 3-5 секунд обугли-
вают на открытом огне. Свернувшийся млечный
сок соскабливают, после чего стебли опускают в
холодную воду.

2. Часто в водопроводную воду для цветов
добавляют сахар (3—6 г на 100 мл воды). В такой

воде дольше сохраняют свежесть розы, гвоздики,
тюльпаны, сирень, фрезия. Не выносят сахара
амариллисы, цикламены и ромашки. Чтобы пре-
дотвратить развитие бактерий, в воду добавляют
несколько кристалликов перманганата калия, ас-
пирин (1 таблетку на 1 л воды) или лимонную ки-
слоту (2—3 г на 1 л воды). 

3. Чтобы живые цветы дольше стояли, есть
голландское спецсредство —кризал. В магазинах
его не купить. Кризал используют флористы в
своих профессиональных целях для выполнения
объемных работ. Выпускается как в порошке, так
и в виде жидкости. В нашем салоне можно при-
обрести это средство, а также получить консуль-
тацию по его применению.

4. Когда вы ставите в вазу букет, не забудьте
учесть взаимную совместимость цветов. Помни-
те, что розы ускоряют увядание других цветов.
Розы и гвоздики известные антагонисты: в букете
они затевают дуэль, в которой погибают и те, и
другие. Лилии и нарциссы не переносят присут-
ствия других цветов. Душистый горошек и жел-
тые примулы ускоряют увядание любых других
растений. Сирень, тюльпаны и незабудки быстро
гибнут, если к ним в вазу поставить ландыши.
Маки и орхидеи тоже мешают расти другим цве-
там. Но есть и сочетания цветов, продлевающих
друг другу жизнь. Например, розы, лилии, тюль-
паны вдвое дольше живут в вазе с веточкой туи.

5. Если ломаете голову над тем, какие цветы
подойдут женщине-руководителю, знайте, это
амариллис. Он сначала закрыт. А когда раскрыва-
ется, взгляду предстают огромные колокольчики.
Идеальным весенним подарком для бизнес-леди
могут служить орхидеи «Ванда». 
Флористическая студия «ЭГО»
Москва, ул. Судостроительная, д. 32, корп. 1.
Тел.: (495)743-4240 www.cvetyego.ru

В ее арсенале множество виртуозных
приемов, позволяющих полную невесту сде-
лать стройнее, чересчур худенькую — фак-
турнее, «Дюймовочку» — выше. 

О своей работе она рассказывает увлечен-
но, сопровождая свою речь артистичной же-
стикуляцией, а с ее лица в это время не схо-
дит сияющая улыбка. По словам Юлии, это
доставляет ей несказанную радость. Посто-
янное общение со счастливыми людьми,
привносит в ее работу творческое вдохнове-
ние . 

Процесс создания свадебного платья до-
статочно продолжительный. Практически
каждое неповторимо, создается в одном эк-

земпляре. Ее излюбленный метод наколка,
который она шутливо называет стрижкой.
Эту методику она в совершенстве усвоила,
обучаясь в Лаборатории моды Вячеслава
Зайцева, и закрепила, создав изумительные
коллекции, с успехом показанные на кон-
курсе молодых модельеров имени Надежды
Ламановой и на внеконкурсном показе ме-
ждународного фестиваля моды «Бархатные
сезоны в Сочи». 

Работы ее настолько интересны, что
многие клиенты стремятся приобрести ее
наряды еще на незавершенной стадии.

По своему первому образованию Юлия
скрипачка. От этого, вероятно, особая пла-
стика рук. Но теперь музицирование пере-
шло у нее в разряд домашних увлечений.
Признается, что играет или когда очень
счастлива, или, наоборот, в «минуты душев-
ной невзгоды». 

«Каждое серьезное событие моей жиз-
ни находит воплощение в одежде. Случает-
ся, что вижу новые модели во сне. Напри-
мер, приснилось как-то белое кожаное пла-

тье и я создала совершенно фантастиче-
скую модель, очень красивую и креатив-
ную.» (см. фото вверху) .

Выбор свадебного наряда всегда оста-
ется за невестой. Именно она знает, ка-
ким должно быть то самое, единственное
платье, о котором она мечтала с детства,
с которого начинается новая жизнь в
светлый день любви — день свадьбы.
Мечта — за невестой, а создание неповто-
римого эксклюзивного наряда — за ди-
зайнером. Необходимо продумать все до
мелочей. От выбора ткани до аксессуа-
ров, дополняющих образ невесты. Платье
выполняется чаще всего без лекала, мето-
дом наколки, можно сказать, рождается
прямо на невесте. Такой творческий про-
цесс позволяет создать наряд, который
наиболее выгодно подчеркнет все досто-
инства фигуры. Ведь для женщины в та-
кой день очень важно быть единственной
и неповторимой.

Конт. тел.: 
(495) 920-41-42, (495)518-54-58,
www.j-a.ru
Салон свадебной моды «Юлия и Александр»

«СЛОЖНЫХ ПЛАТЬЕВ НЕ БЫВАЕТ. 
ХВАТАЛО БЫ ВРЕМЕНИ НА ИХ
ИСПОЛНЕНИЕ!» — ТАКОВ ДЕВИЗ
ТАЛАНТЛИВОГО ДИЗАЙНЕРА 
ЮЛИИ ПОРОХОНЬКО-ААЛЬ»,
СОЗДАЮЩЕЙ КРЕАТИВНУЮ
СВАДЕБНУЮ МОДУ.

Мелодия счастья 
в свадебном 
наряде

ЦВЕТЫ — ЭТО НЕ ПРОСТО
«ПРОТОКОЛЬНЫЙ» БУКЕТ, 
КУПЛЕННЫЙ ПО СЛУЧАЮ. 
ЭТО ОСОБЫЙ МИР, ОСОБЫЙ ЯЗЫК, 
КОТОРЫЙ НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОДАРЕННЫЙ БУКЕТ ПЕРЕДАВАЛ
ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЕ. 
АРТ-ДИРЕКТОР СТУДИИ 
ЦВЕТОВ «ЭГО» РОМАН ГРИШИН 
ВЛАДЕЕТ ИМ 
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Цветочных дел мастерЦветочных дел мастер
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У Елены Павловской члена Московского
Союза  художников и  Союза  художников
России профессиональный вкус к дальним
странствиям появился много лет назад, когда
она, еще, будучи студенткой живописного
отделения Московского художественного
училища памяти 1905 года, отправилась на
первый свой выездной пленэр — на север Рос-
сии, в Каргополье. Наверное, точно также
как и люди, впервые приехавшие в Венецию,
влюбляются в этот романтический город на-
всегда, молодая художница была бесконечно
очарована обаянием сурового и вместе с тем
необыкновенно щедрого северного края. Кар-
гополь удивил ее до сих пор сохранившимися
деревянными мостовыми, красивыми храма-
ми, своей атмосферой, приближающей исто-
рическое прошлое на расстояние вытянутой
руки, и, конечно же, белыми ночами. «Мы с
подругой упивались работой, — вспоминает
художница, — Белой ночью тишина кажется
хрустальной». На ее картины, написанные в
те «хрустальные» сумерки — бережно пере-
несена таинственность древнего города, оку-
танного легким, серебристым светом. Это
было в 1985 — кажется, как будто вчера, а по-
том, уже в каждое последующее лето спря-
танные за лесами и чудными озерами север-
ные деревушки, небольшие северные город-
ки, отстоящие друг от друга на сотни кило-
метров — стали постоянными местами ее
творческих скитаний. Художница «заболела»
русской провинцией. Год от года список ее
поездок пополнялся все новыми — такими
близкими сердцу названиями старых купече-
ских городов: Торжок, Рыбинск, Великий Ус-
тюг, Псков, Коломна, Тутаев…

«Куда бы ни приехала, в первую очередь
обязательно иду в музей, — рассказывает
Елена, — чтобы лучше понять характер горо-

да, надо увидеть, узнать, как складывалось
его историческое предназначение». И все-та-
ки, знание, которому она более всего доверя-

ет, приходит через наблюдение. Она пишет
живыми чувствами: вот, поразилась разма-
хом, весельем красочной ярмарки на Кусто-
диевской набережной в Тутаеве,— и тут же,
среди праздничной круговерти взялась за ки-
сти. А почему бы и нет? Здесь, на этом волж-
ском берегу сам Кустодиев так же восхищал-
ся народными гуляниями. Не потому ли, что
краски в такие моменты наполнены эмоция-
ми, многие ее картины дарят зрителю ощу-
щение присутствия?

Людей объединяет 
доброта
Зачем человек отправляется в дорогу?

Проедешь ни одну тысячу километров и на-
чинаешь четко понимать: в общем-то, для то-
го, чтобы найти что-то общее между разны-
ми людьми. Вот, казалось бы, совсем непохо-
жие между собой другие места ее поездок,
где были ее выставки: Крым, Индия, Таиланд,
Греция, маленькая и уютная Черногория…

Про покорившую ее сердце Индию Елена
Павловская готова рассказывать часами.
Слушаешь, и признаешь: удивительные ху-
дожники люди. Они умудряются по-особому
видеть мельчайшие детали. Кто-то из тури-
стов, может, и прошел бы мимо обычного

рыночного торговца, А на картине Павлов-
ской он потрясающе хорош. Диву даешься,
как ей удается связать красками и эту фило-
софскую индусскую неторопливость, буйст-
во окружающего цвета, вековые традиции и
по-детски мягкую улыбку? 

Ох, уж эти завораживающие индийские
традиции! «Эта страна — музей под откры-
тым небом, — с восхищением продолжает
свой рассказ Елена. — В известном на весь
мир Махабали-Пураме мы прошли по улочке,
где живут и работают мастера по камню. Эти
люди никогда не учились в академиях, но, то,
что они делают — настоящие шедевры. Мас-
терство, пришедшее из древности, не ухуд-
шается. Такая же потрясающая пластика, вы-
разительные объемы. Секрет, наверное, в
том, что обряды, верования никогда не пре-
рывались. В отличие от европейцев, спрятав-
ших традиции в музеи, индусы продолжают
ими жить». 

Во всех странах, где довелось ей работать,
бывает очень много солнца. Но в каждой ее
картине свой, нигде неповторимый свет. На-
пример, свет в крымских работах нежный.
Это потому, что в Бахчисарай она чаще всего
приезжает писать в весеннее время года. К
тому же, светоносность города включает еще
и настроение. На крымских пленэрах худож-
ница подружилась с замечательными людь-
ми: Майей Владимировной Соколовой — хра-
нительницей музея Н. Нагаевской-А. Ромма,
творческой поэтической группой из местно-
го клуба «СемьЯ». Запомнилась искренняя
радость от общения друг с другом. По словам
Елены, примерно такое же чувство она испы-
тывала в северных деревнях. Желание добра
гостю, отзывчивость, открытость — эти тра-
диции, к счастью, мы пока не отправили в
музей.

Защитница реализма
Зачем человек отправляется в дорогу?

Чтобы, наконец-то понять, что тобою дви-
жет. «Художник ни на миг не перестает
учиться. И он должен понимать, что он хочет
сказать своим искусством. Для того только,
чтобы показать, что, вот я, какой уникаль-
ный? Во что бы то ни стало выразить самого
себя? Это очень страшно, — говорит Павлов-
ская, — В художнике должна присутствовать
ответственность за те образы, которые он
несет своим зрителям, независимо, каким ви-
дом творчества он занимается. Исскуство,
несущее разрушение нравственных ценно-
стей в любом случае подсудно». В рассужде-
ниях Елены Павловской абсолютно отсутст-
вует коммерческий подход. Когда-то, уже
давно, она решила, что главная цель ее рабо-
ты — дарить людям позитив. Ей было с кого
брать пример. В детстве она «пропадала» в
мастерской сестры своей бабушки скульпто-
ра Рины Бадовой, ученицы и соратника из-
вестного монументалиста Александра Мат-
веева. Елена вспоминает: «Несмотря на свой
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профессионализм, коллеги Рины Григорьев-
ны, опытные художники — продолжали до-
тошно изучать натуру. В их разговорах не на-
ходилось места для бытовых вещей: что по-
чем. Обсуждение задач искусства для них
было повседневностью». 

«Писать что-то с мыслью, где и как я это
продам — невозможно», — говорит Елена.

Для нее невозможно взяться за работу, если
она не испытывает уникальной движущей
силы — этого до дрожи в руках интереса к
изображаемому предмету. По ее словам, для
художника необычайно важен эмоциональ-
ный накал, внутренний огонь. Как часто
вдохновение — этот божий дар посещает ее,
ответ в ее картинах, на пленэрах художница

работает напряженно, с раннего утра до за-
вершения дня. 

Свой профессиональный опыт Елена Па-
вловская передает студентам. Вот уже много
лет с такой же увлеченностью преподает.
Она доцент на кафедре живописи художест-
венно-графического факультета Московско-
го государственного гуманитарного универ-

ситета им. Шолохова. Хотя выездной пленэр
для студентов не предусмотрен программой
обучения, она часто берет своих учеников с
собой. «Начинающие художники должны
знать, видеть Россию. Ее история созидается
в провинции».
Контактный телефон:
8 (916) 180-24-93
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«Коты — сибариты 
и жизнелюбы, и стремятся 
к независимости. 
Как и я»

У Наташи было «трудное» детство. Семья
много лет жила за границей, что по тем временам
считалось признаком большой удачливости. Папа
— сотрудник Министерства внешнеэкономиче-
ских связей, поэтому совершенно понятно, что к
воспитанию Наташи родители подошли обстоя-
тельно. Был задействован весь «стандартный на-
бор» воспитания ребенка из хорошей семьи —
иностранные языки, спорт, музыкальная школа
по классу скрипки, походы в филармонию,
классическая литература — Чехов, Пушкин,
Толстой… Дочку готовили к поступлению в
МГИМО. И натолкнулись на неожиданное сопро-
тивление. У Наташи оказались совсем другие соб-
ственные планы. Словом, спустя какое-то время
Наташа стала студенткой знаменитой Строганов-
ки. Но еще до поступления, учась на подготови-

тельных курсах, она познакомилась со своим со-
курсником и вскоре вышла за него замуж. Поя-
вился ребенок… Сегодня этому студенческому
браку уже двадцать лет, у мужа небольшое дизай-
нерское агентство, младшей дочке — три года. 

Работать с керамикой Наташа начала, еще
учась в институте. Ей нравится, когда можно не
просто видеть, а обойти кругом, потрогать руками.
А рукам своим она привыкла доверять — ей все на-
до познать «на ощупь», даже в разговоре, чтобы
лучше понять собеседника,  ей хочется коснуться
его рукой. Соединение цвета, объема и формы в
декоративной керамике оказалось для нее опти-
мальным. Наташины работы сложно перепутать с
чужими. Они слишком узнаваемы. Яркий цвет,
бьющая через край энергетика оптимизма и радо-
сти. Расписные тарелки с фантастически обаятель-

ными котами, небывалые вазы-тюльпаны — все яр-
кое, броское. У Наташи нет кумиров, которым хо-
телось бы подражать. Пожалуй, только Матисса
она выделяет среди других Мастеров — за аппли-
кативность и «нахальство цвета». Ее цвета назвать
«скромными» тоже язык не повернется. Наташа
считает, что все вещи в процессе творчества на-
столько сильно пропитываются ее энергетикой,
что потом ей сложно существовать рядом с ними
— «Мы конфликтуем». Поэтому даже самые лю-
бимые работы хранятся не дома, а в мастерской.
Зато дома у нее всегда жили коты — так что рису-
ет Наташа, можно сказать, «с натуры». Только
«натура» эта, пропущенная через творческое вооб-

ражение художника, приобретает новые черты. К
котам у Наталии особое отношение. Она считает,
что и у нее много «кошачьего» — стремление к не-
зависимости и сибаритству, веселый нрав, жизне-
любие. Есть и предположение, что в следующей
жизни она, возможно, станет кошкой.

Друзьям, знакомым, товарищам по цеху нра-
вятся работы Наташи. Но признания у собствен-
ных родителей ей пока добиться не удалось. «Вот
Шилов — это да, настоящий художник», — ска-
зал ей недавно папа. Но, может быть, и на папу
когда-нибудь подействует убойное очарование
Наташиных котов.
www. NataBodrikova.ru

Родилась в Оренбурге. В 1998 г. окончила
Московский государственный художественно-
промышленный университет имени 
С. Г. Строганова, факультет монументально-
декоративного и прикладного искусства,
отделение керамики. Художник по керамике.
С 2006 г. работает художником-дизайнером
на Экспериментальном творческо-
производственном комбинате «Воронцово». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НАША СПРАВКА

ВОТ КОТ — ОН БЕЛЫЙ, 
НО В КРАСНО-СИНЮЮ ПОЛОСКУ, 
С ЛУКАВО-БЛАЖЕННОЙ МОРДОЙ,
СРАЗУ ВИДНО — СЕБЕ НА УМЕ. 
А ВОТ ТЮЛЬПАН — БОЛЬШОЙ,
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНО ЯРКИЙ 
И КАКОЙ-ТО САМОДОСТАТОЧНЫЙ, 
ЧТО ЛИ. А ВОТ РЫБА С НОГАМИ, 
ПОЕТ СЕБЕ, ГУБАМИ ШЕВЕЛИТ, 
НА ГОЛОВЕ КОРОНА. ВСЕ ЭТИ
СУЩЕСТВА — ПРАКТИЧЕСКИ
РОДСТВЕННИКИ, ТВОРЕНИЯ РУК
ОДНОГО МАСТЕРА. И ЧЕМ-ТО
НЕУЛОВИМЫМ СХОЖИ СО СВОИМ
«СОЗДАТЕЛЕМ» — ХУДОЖНИКОМ 
ПО КЕРАМИКЕ 
НАТАЛИЕЙ БОДРИКОВОЙ. 

Экспериментальный творческо-
производственный комбинат «Воронцово» —
собственность профессиональных художников
СХР. Это своеобразная творческая
лаборатория, где керамисты, 
чьи инструменты не кисти и краски, 
а огонь, вода и глина, оттачивают свое
мастерство. Сюда приезжают художники
разных стилей и направлений из всех
регионов страны. В 2006 г. комбинат отметил
свое шестидесятилетие. 




