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Средний класс: главное — 
рассчитать свои силы
Социологи утверждают, что больнее

всего кризис скажется на среднем клас-
се, который совсем недавно сформиро-
вался в России. И хотя стремительнее
всего худеют кошельки людей по-насто-
ящему богатых, находящееся в их собст-
венности движимое и недвижимое иму-
щество не даст им «выпасть из обоймы».
Малоимущие тоже не почувствуют рез-
ких перемен в образе жизни. Зато пред-
ставителям среднего класса придется от-
казаться от многих ставших привычны-
ми вещей. При этом от финансового по-
ложения среднего класса зависит судьба
крупнейших банков страны — если люди
со средним достатком сегодня останутся
без постоянного дохода, они не смогут
выплачивать деньги по кредитам. К то-
му же средний класс — класс активных
потребителей, это люди, которые стре-
мятся реализовать себя, имеют граждан-
скую позицию, при этом уделяют много
внимания своему здоровью, занятиям
спортом, стремятся дать хорошее обра-
зование детям, ездят отдыхать. Именно
средний класс принято считать двигате-
лем экономики страны. И именно они —
те, кого называют белыми воротничка-
ми и офисным планктоном, по прогно-
зам аналитиков, пострадают прежде все-
го. Сокращения коснутся их в первую
очередь. 

Представители среднего класса до-
вольно мобильно среагировали на призы-
вы социологов и политологов перейти на
режим экономии и уже начали сокра-
щать свои расходы. И у этого явления
есть свои минусы и свои плюсы. Если эта
довольно многочисленная группа резко
урежет свои траты, это обязательно ска-
жется на общем состоянии потребитель-
ского рынка и устойчивости всей бан-
ковской системы. С другой стороны, лю-
ди, привыкшие к определенному стилю
потребления, сделают все для того, что-
бы сохранить привычный уровень жиз-
ни. Многие, судя по опросам, уже ищут
возможности дополнительного заработ-

ка, желая сохранить докризисное каче-
ство жизни.

В высказываниях властей неоднократ-
но звучал призыв поддержать россий-
ский средний класс — об этом публично
заявляли и Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев, и первый заместитель главы Адми-
нистрации Президента Владислав Сур-
ков. И тот, и другой называют средний
класс опорой режима и основой развития
страны, полагая его сохранение и под-
держку основной задачей государства в
период спада. Правда, каким образом эта
поддержка будет оказываться — пока не
очень понятно. Поэтому рассчитывают
«середняки» в основном на свои силы.
77% представителей среднего класса, по
данным экспертов, сообщили, что поста-
раются найти новые источники дохода.
Это при том, что в среднем по России по-
иском дополнительного дохода собира-
ются заниматься всего 45% опрошенных.
В основном россияне предпочитают со-
кращать расходы или надеются на по-
мощь родственников и друзей. 

«Тревожный список» — 
государственный и личный
Еще несколько месяцев назад боль-

шинство россиян достаточно спокойно

реагировало на все сообщения печатных
СМИ и телевидения, полагая, что их
привычной жизни ничто не угрожает. С
размахом отгуляли новогодние праздни-
ки, потратив на них даже больше, чем в
прошлом-позапрошлом годах. Но к вес-
не происходящие в стране и мире про-
цессы заставили нас пересмотреть свои
позиции.

За последние несколько месяцев со-
циологи отметили произошедшую в соз-
нании соотечественников смену приори-
тетов. Что сегодня беспокоит среднеста-
тистического россиянина? — Множество
вещей. Среди самых острых социальных
и государственных проблем первые
строчки рейтинга, составленного ВЦИ-
ОМ, занимают инфляция, рост цен и без-
работица. Последная — явная реакция на
экономическую нестабильность. В про-
шлом году людей, которых волновал рост
безработицы в стране, было чуть ли не
втрое меньше. Четверть россиян беспоко-
ит кризис как явление, пятая часть сооте-
чественников переживает по поводу за-
держек в стране с заработной платой. Все
вышеперечисленное тревожит россиян в
глобальном, государственном масштабе. 

Зато многие проблемы, еще год назад
представлявшиеся согражданам необы-
чайно актуальными, сегодня отошли на
второй план. Гораздо меньше в последние
месяцы нас стали тревожить алкоголизм
и наркомания, размер пенсий и ситуация
в сфере ЖКХ, демографическая ситуа-
ция, влияние олигархов на экономиче-
скую и политическую жизнь страны, ка-
чество отечественного образования, а
также состояние морали, экология и от-
ношения с соседями — странами СНГ.
Не то, чтобы все это нас совсем не волну-
ет, просто кризис переставил акценты на
наших болевых точках.

Рейтинг личных проблем не сильно
отличается от «государственного». Ли-
деры те же — инфляция и рост цен, без-
работица. Разве что «для себя» россияне
видят еще проблему в низком уровне
жизни. 
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ПРИЗНАЕМСЯ ЧЕСТНО — ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЫ ЖИЛИ НЕПЛОХО. ЗАРПЛАТА РОСЛА,

МАГАЗИННЫЕ ПРИЛАВКИ РАДОВАЛИ ГЛАЗ, ВКУС И ОБОНЯНИЕ. ТУРАГЕНТСТВА МАНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬЮ

ОКАЗАТЬСЯ НА ЛЮБОМ КУРОРТЕ МИРА… АВТОКРЕДИТЫ, ИПОТЕКА СТАНОВИЛИСЬ ВСЕ ДОСТУПНЕЕ.

ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ В КАФЕ, СЕМЕЙНЫЕ УЖИНЫ В РЕСТОРАНЧИКАХ УЖЕ НЕ КАЗАЛИСЬ ИЗ РЯДА ВОН

ВЫХОДЯЩИМИ СОБЫТИЯМИ. ТОЛЬКО-ТОЛЬКО СТАЛИ ПРИВЫКАТЬ — НЕ К РОСКОШИ, НЕТ, К СПОКОЙНОЙ

РАЗМЕРЕННОЙ ЖИЗНИ, ГДЕ ЕСТЬ МЕСТО ПРИЯТНЫМ БЫТОВЫМ РАДОСТЯМ, КАК — РАЗ — СЛОВО

ПРОЗВУЧАЛО. И СЛОВО БЫЛО «КРИЗИС». ОН ЗАСТАВИЛ ВЗГЛЯНУТЬ НАС ПО-НОВОМУ НА МНОГИЕ ВЕЩИ.

РАБОТА, УЧЕБА, СЕМЬЯ, ДЕТИ, ПОКУПКИ, ПЛАНЫ НА ОТПУСК — ЧТО ИЗ ЭТОГО СПИСКА УСТОИТ 

И ОКАЖЕТСЯ ТОЧКОЙ ОПОРЫ, А ЧТО ПОДВЕРГНЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ И ПЕРЕОЦЕНКЕ? 

КАКИЕ ПОДЗАБЫТЫЕ НАВЫКИ ПРИДЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ И ЧЕМУ УЧИТЬСЯ ЗАНОВО?

Индикаторы нестабильности:
ОТ РЕДАКЦИИ

Весна 2009. Она такая
же, как всегда. И сов-
сем иная, чем обычно.
Тает снег, тают на-

копления, тает уверенность в зав-
трашнем дне. Но выбор все равно
остается за нами. И весну отме-
нить невозможно — так же как
жизнь, счастье и любовь. Люди
так устроены — засыпая, мы хо-
тим знать, чем будем заниматься
завтра. Хотим быть уверены, что
это завтра не будет для нас хуже,
чем было вчера. Хотим видеть
перспективы и строить планы.
Увы, не всегда получается так,
как мы хотим. Кризис — это вре-
мя, когда многие прежние схемы 
и механизмы перестают рабо-
тать в привычном режиме. 
Что делать? — Создавать новые,
наверное. Учиться и переучивать-
ся. Потому что это еще и время
для умных, креативных и настой-
чивых. Давно подмечено, что имен-
но кризисные моменты всегда со-
провождаются самыми яркими на-
учными открытиями и самыми не-
тривиальными решениями. В пере-
ломные годы у многих людей обо-
стряются способности, открыва-
ются новые возможности, возни-
кают талантливые идеи в самых
разных сферах жизни. Для мно-
гих — это шанс. Шанс стать бо-
лее успешным, создать с нуля или
расширить бизнес, начать, нако-
нец, заниматься тем, чем давно
хотелось, да все руки не доходили.
Время поиска и в каком-то смыс-
ле — момент истины. Конечно,
«отсидеться и переждать» — то-
же позиция. Но опыт подсказыва-
ет нам, что, если мы бездейству-
ем, действуют другие, энергичные
и не обремененные моральными
принципами люди. Мы помним, как
на наших деньгах вырастали фи-
нансовые пирамиды, как банкроти-
лись и приватизировались крупные
предприятия, как мало стоила че-
ловеческая жизнь. Хочется верить,
что мы чему-то научились за те
нелегкие для страны годы. Что мы
будем не так легковерны, но при
этом не разучимся доверять тем,
с кем работали долгие годы, не сде-
лаем ставку на беды тех, кто ря-
дом. Что сумеем объединиться с
теми, кто мыслит такими же ка-
тегориями. Что найдем к чему
приложить свой опыт и свои зна-
ния. Кризисы приходят и уходят.
А жизнь длиннее любого кризиса. 

Главный редактор журнала
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

37% представителей среднего класса
рассчитывают в кризисные времена только
на свои силы, утверждают данные
соцопроса, проведенного
исследовательской компанией Online
Market Intelligence (OMI) по результатам
онлайн опроса среди населения России 
с доходом выше среднего (от 500 
до 10 тыс. долларов на члена семьи).
Лишь 24% представителей среднего
класса надеются на внешнюю помощь 
(в целом же 47% россиян считают, 
что материальное положение граждан
зависит именно «от внешних
обстоятельств»). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По 61% получили инфляция, рост цен 
и безработица в рейтинге важнейших для страны
проблем, названных россиянами, — по данным
ВЦИОМ (опрошенные могли выбирать по нескольку
вариантов ответа).
68% — верхнюю строчку в списке личных проблем
заняли опасения по поводу безработицы, 
на втором месте — рост цен и инфляция — 66%,
на третьем — проблема уровня жизни. 
52% наших сограждан считают возможным
ухудшение экономического положения предприятия,
на котором работают, в течение ближайших двух-
трех месяцев 12% уверены, что так и будет, 
40% полагают, что это вполне возможно.



Еще одна примета кризиса — те на-
ши сограждане, кто имеет работу, стали
больше ценить ее, чем всего полгода на-
зад. 

Опросы, проведенные ВЦИОМ, пока-
зали, что всего за несколько месяцев не-
довольных среди множества специали-
стов самых разных профессий стало на-
много меньше. Особенно резко возрос
«индекс любви» к рабочему месту у ра-
диоинженеров (с 16,7 до 70), портных (с
25 до 54,2), монтажников (с 20,6 до 45),
каменщиков (с 14,3 до 43,8). Видимо, се-
годня многие предпочитают придержи-
ваться принципа — «Если работа есть —
она не так уж плоха». 

Что правит миром?
Психологи и социологи утверждают,

что не все потери во времена экономиче-
ских и политических катастроф можно

измерить, поскольку морально-психоло-
гические проблемы переломных момен-
тов ничуть не менее серьезны, чем мате-
риальные. И одна из самых угнетаю-
щих — отсутствие видимых ориентиров
и перспектив. У многих людей утрачива-
ется мотивация к изменениям, поскольку
на них давят угроза потери работы, сни-
жения уровня жизни, финансовая неоп-
ределенность. 

Многие начинают искать точки опо-
ры вне работы. Недавние исследования
ВЦИОМ это подтверждают. Несмотря на
то что, отвечая на вопрос «Что правит
миром?», большая часть (более трети
респондентов) выбрала «деньги», доля
таких прагматиков во время кризиса рез-
ко снизилась. 

Удивительно, но два года назад, в до-
вольно стабильный и «сытый» период,
этот ответ давало гораздо большее коли-
чество россиян (более половины всех оп-
рошенных). Зато с 2007 года заметно по-
полнились ряды тех, кто уверен, что ми-
ром правит высшая сила (с 10% до 18), ра-
зум (с 12% до 16) и любовь (с 11% до 15).

Правда, влюбляться мы, увы, как раз
стали реже — лишь 45% россиян заяви-
ли, что в данный момент они влюблены
(впервые за последние годы доля ощуща-
ющих себя влюбленным не превысила и
половины). И детьми обзаводиться не спе-
шим. Лишь четверть россиян назвали ны-
нешние времена подходящими для рож-
дения ребенка. И очень жаль. Ведь кри-

зисы приходят и уходят, а все, что делает
жизнь наполненной — любовь, дети, ув-
леченность своим делом, остается с на-
ми надолго. 
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Портрет 
явлениясмена приоритетов

■ Чего-то подобного стоило ожидать. О том, что женщин во власти у нас
маловато, Президент говорил не раз. Еще будучи первым вице-премьером,
Дмитрий Медведев заявлял в разных интервью, что женщины-
руководители работают лучше, они более последовательны, доводят
начатые дела до успешного завершения и, самое главное, более
работоспособны. 
В начале 2009 года глава государства посетовал, что в сотню
«президентского кадрового резерва» вошли лишь 12% представительниц
прекрасного пола. Эта же тема всплыла и на недавней встрече российского
Президента с членами испанского кабинета министров, где Медведев
пообещал перемены на властном Олимпе в пользу женщин. И слово свое
сдержал. 
■ Такого в российском правительстве еще не бывало — сразу три
женщины с министерскими портфелями. Две из них вступили в должность
осенью 2007 года, придя на смену не самым популярным министрам.
Татьяна Голикова заняла место Михаила Зурабова, став министром
здравоохранения и социального развития РФ, Эльвира Набиуллина сменила
Германа Грефа, получив портфель министра экономического развития РФ.
Аналитики отмечают, что за полтора года, прошедших после вступления 
в должность новых первых лиц, работа обоих министерств стала более
упорядоченной, улучшилась атмосфера в самих министерских структурах,
да и с имиджем ведомств ситуация явно пошла на поправку.
■ Недавно назначенная министром сельского хозяйства взамен занявшего
пост губернатора Воронежской области Алексея Гордеева Елена Скрынник
пока не слишком известна российскому обществу. Зато ее хорошо знает
Дмитрий Медведев, до вступления в должность Президента курировавший
ход национальных проектов в стране. Она 8 лет возглавляла госкомпанию
«Росагролизинг», которая занимается поставками оборудования, техники 
и племенного скота, в том числе и в рамках нацпроекта «Развитие АПК».
■ Представляя нового министра, Дмитрий Медведев признал, что
хозяйство Елене Скрынник досталось весьма хлопотное, требующее
максимального внимания, в первую очередь — к живущим в деревнях
людям. Вновь назначенная глава министерства уже озвучила круг
первостепенных проблем, которые требуют неотложного решения: во-
первых, это непомерные цены на топливо накануне посевной (планируется
создать посредническую структуру, которая будет поставлять топливо по
госценам); во-вторых, несправедливо низкие закупочные цены на зерновые
(они будут пересмотрены); в-третьих, труднодоступность получения
кредитов (для решения этой проблемы должны быть приняты поправки 
в законодательство, разрешающие сельхозпроизводителям в качестве
залога закладывать землю). Контролировать перемены Елена Скрынник
пообещала лично — часто выезжать в село и наладить самые тесные
контакты с сельхозпроизводителями.
■ Нынешнее российское правительство уже окрестили «самым
обаятельным и привлекательным» за всю историю России. Дамы-министры
и правда как на подбор — все умницы и красавицы. И самое главное —
настоящие профессионалы. Аналитики и эксперты не раз высказывались 
в том плане, что в кризисные времена ситуацию могут спасти женщины-
руководители, поскольку рискованным шагам они предпочитают
осторожность в выборе решений, четко выстроенную, взвешенную 
и продуманную последовательность всех действий. Про Татьяну Голикову
коллеги полушутя-полусерьезно говорят, что она помнит наизусть все
цифры федерального бюджета объемом в 11 тыс. страниц. Между собой 
ее называют «королевой бюджета». Эльвира Набиуллина тоже уже не раз
демонстрировала умение справляться с непростыми обстоятельствами, 
а это сейчас как никогда важно. 
Будем надеяться, что и «новенькая» — министр сельского хозяйства Елена
Скрынник — не подкачает. Женские плечи хоть и хрупкие, но справятся 
и не с такой ношей.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ?

Женское трио 
в Правительстве страны

■ постараюсь найти
дополнительные или более
весомые источники дохода

■ резко сокращу расходы,
буду экономить на всем

■ буду тратить сбережения
■ использую свою

недвижимость (продам,
обменяю, сдам)

■ положусь на заботу 
со стороны остальных
членов семьи

■ возьму кредит в банке или
займу у друзей

■ продам часть имущества
■ обращусь за пособием 

в системы государственного
и социального обеспечения

ЕСЛИ ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЛЕДСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН УХУДШИТСЯ, 
ТО ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕДПРИМИТЕ? (%)
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■ от меня самого
■ от внешних обстоятельств
■ в равной мере от меня и от внешних

обстоятельств

Татьяна ГОЛИКОВА, 
министр 

здравоохранения 
и социального 
развития РФ

Елена СКРЫННИК,
министр 

сельского хозяйства РФ

Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
министр 

экономического 
развития РФ

Только 25% россиян, по информации
ВЦИОМ, считают, что нынешнее время 
для рождения детей можно назвать
хорошим. 28% полагают, что оно
плохое, а 38% — что не хорошее 
и не плохое. 41% россиян 
по данным ВЦИОМ, уверены, 
что мировой финансовый кризис ухудшит
их материальное положение. 
31% (каждый третий россиянин) считает
состояние мировой экономики
нестабильным. 21% уверены, что она
погружается в кризис (доля таких
респондентов с марта выросла на треть).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Открывая встречу, руководитель Де-
лового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» Ольга Николаевна Ирзун попривет-
ствовала всех участников и передала сло-
во директору музея Маргарите Валерьев-
не Баржановой:

— Мы рады видеть вас в нашем му-
зее, единственном в России музее деко-
ративно-прикладного и народного ис-
кусства, где представлены лучшие экс-
понаты, лучшие работы и достижения
наших художников и мастеровых начи-
ная с XVIII века. Я думаю, что вы полу-
чите самые яркие впечатления от ос-
мотра наших коллекций, и надеюсь,
что у вас появится еще один повод для
гордости нашей страной и ее искусст-
вом. Принимая в стенах музея Деловой
клуб с таким красивым названием —

«Женщины будущей России», мы наде-
емся, что вам будет приятно и ком-
фортно у нас, в окружении этих чудес-
ных вещей и в атмосфере творчества,
которой пропитан весь музей. Спасибо
за то, что вы пришли к нам.

После осмотра экспозиций музея и
выставки «Диалог», на которой искусст-
во мастеров ушедших веков соседствова-
ло с творениями современных художни-
ков, вниманию гостей Делового клуба
было представлено модное дефиле веду-
щих московских модельеров (Марты Ка-
менской, Серафимы Цырульник, Ксении
Дмитриевой, Надежды Шиловой и дру-
гих стилистов), которое провела
художник Анна Бутина. «Модная» тема
получила продолжение в мастер-классе
«Стиль — индивидуальность — неповто-

римость», проведенном психологом,
гештальт-терапевтом, коучем Марией
Андреевой и имидж-стилистом Анной
Шиловой.

Деловая часть началась со знакомства
с новыми членами и гостями Делового
клуба, которых представила руководи-
тель Клуба Ольга Николаевна Ирзун:

— Число членов Делового клуба
«Женщины будущей России» растет
от встречи к встрече. Сегодня к нам
приехали участники из Волгограда, Хан-
ты-Мансийска, Санкт-Петербурга,
Якутска, Екатеринбурга и даже из Па-
рижа. Разрешите представить вам но-
вых членов клуба — здесь присутству-
ют Евгения Ивановна Останина, на-
чальник отдела по работе с федераль-
ными СМИ Департамента информаци-
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ЗА ТРИ ГОДА УЖЕ СЛОЖИЛАСЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ: КАКАЯ

БЫ ХМУРАЯ ПОГОДА НИ СТОЯЛА НА УЛИЦЕ, НА ОТКРЫТИИ ВСТРЕ-

ЧИ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ВЫГЛЯДЫ-

ВАЕТ СОЛНЦЕ. В ЭТОТ РАЗ  МАРТОВСКОЕ СОЛНЦЕ ОСВЕТИЛО СТЕ-

НЫ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НА-

РОДНОГО ИСКУССТВА (РАСПОЛОЖЕННОГО В БЫВШЕЙ УСАДЬБЕ

ГРАФА ОСТЕРМАНА), КУДА СЪЕХАЛИСЬ ЧЛЕНЫ НАШЕГО КЛУБА. 

Антикризисные настроения в

На фото (слева направо): Татьяна Козенкова, 
генеральный директор ИД «Экономическая газета», 
Ольга Ирзун, зам. генерального директора

ИД «ЭГ» и представитель генерального спонсора
встречи — страховой компании «Ростра» 
Тамара Чукардина. 

Ольга Ирзун, руководитель Делового клуба, 
и Маргарита Баржанова, директор ВМДПНИ

Генеральный директор компании
«РемиЛинг» Инга Легасова

Ирина Антонова, генеральный
директор ГМИИ имени Пушкина

Евгения Останина, 
Департамент информационной политики

ХМАО — Югра (Ханты-Мансийск)



онной политики ХМАО — Югра из Хан-
ты-Мансийска, Инна Вячеславовна
Большакова, генеральный директор ау-
диторской фирмы «Скарабей», Людми-
ла Николаевна Бондаренко, генеральный
директор страховой компании «Цари-
ца» из Волгограда, Маргарита Юрьевна
Лабанок, генеральный директор Нацио-
нального агентства клинической фар-
макологии и фармации, Тамара Дмит-
риевна Чукардина, заместитель гене-
рального директора страховой компа-
нии «РОСТРА». Еще одна гостья, прие-
хавшая к нам из Екатеринбурга, — На-
дежда Болеславовна Ялунина, коммер-
ческий директор ювелирной компании
«РИНГО». К сожалению, не все члены
Делового клуба пришли на нашу встре-
чу. Певица Любовь Казарновская не
смогла принять в ней участия из-за га-
строльной поездки, она прислала нам
теплые слова приветствия и наилуч-
шие пожелания всем членам Клуба. Пе-
редаю всем привет от актрисы Инны
Чуриковой, которая, к сожалению, не
смогла принять участие в сегодняшнем
мероприятии из-за болезни. 

Разрешите представить почетную
гостью нашего Делового клуба — Ирину
Александровну Антонову, директора Го-
сударственного музея изобразительных
искусств имени Пушкина. 

Сегодня на мне лежит приятная и
почетная миссия — от лица всех уча-
стников нашей встречи вручить на-
граду одному из самых активных и пре-
данных членов Делового клуба «Женщи-
ны будущей России» — Инге Валерьевне
Легасовой, генеральному директору

фирмы «РемиЛинг 2000». Она не только
принимает самое живое участие в дея-
тельности Клуба, но и уделяет много
внимания благотворительности. Мы
вручаем Инге Валерьевне Памятный
знак, изготовленный в арт-мастерской
«Профи-мода-дизайн» Елизаветы Аг-
ниа. 

Выразив благодарность за полученную
награду, Инга Валерьевна поделилась соб-
ственным взглядом на социальную ответ-
ственность предпринимателей:

— Несколько месяцев назад Европей-
ский банк реконструкции и развития
приглашал меня на большой саммит
представителей бизнеса из стран Ев-
ропы. Саммит проходил в Киеве. В рам-
ках встречи состоялось совещание, по-
священное теме —  женщины в бизнесе.

Прежде всего обсуждались проблемы со-
циально ориентированного бизнеса.
Среди прочих мне был задан вопрос: в
чем разница между «мужским» и «жен-
ским» подходами к ведению бизнеса? Я
полагаю, что мужчина на старте ста-
вит перед собой какую-то глобальную
цель — усиление собственных позиций,
достижение власти, реализацию по-

тенциала… Женщина же в начале пути
гораздо реже ставит целью самоутвер-
ждение. Как правило, это гораздо более
локальные задачи — бизнес поначалу ну-
жен как возможность  поддержать се-
мью, заработать деньги на обучение
ребенка или лечение родителей. Добив-
шись успеха и решив собственные зада-
чи, женщина расширяет рамки соци-
альной ориентированности своего биз-
неса, она обязательно предусматрива-
ет в бюджете компании средства на
благотворительность, на оказание
поддержки тем, кто в этом нуждает-
ся. Именно поэтому присутствие жен-
щин в бизнесе — залог того, что соци-
альная составляющая никогда не бу-
дет отодвинута на второй план.

Выступление генерального директора
аудиторской компании «Бизнес-страте-
гия» Раисы Борисовны Рындиной, пред-
ставившей свой благотворительный про-
ект помощи слабослышащим детям, по-
служило подтверждением того, что со-
циальная ответственность бизнеса — не
просто слова.

Генеральный директор ИД «Экономи-
ческая газета» Татьяна Андреевна Козен-
кова вручила ценный подарок (также
предоставленный арт-мастерской «Про-
фи-мода-дизайн» Елизаветы Агниа) гос-
тье Делового клуба — генеральному ди-
ректору ГМИИ имени Пушкина Ирине
Александровне Антоновой — за вклад в
развитие искусства России, сохранение
культурного наследия страны и в знак
признательности за партнерство и сот-
рудничество с Советом Делового клуба
(встречи Клуба уже дважды проходили в
стенах Пушкинского музея). Еще один
ценный подарок Татьяна Андреевна вру-
чила «генератору идей» Делового клу-
ба — Евгении Романовне Богатовой, ге-
неральному директору компании «Рус-
ское золото» в связи с днем рождения.

Антикризисный пакет
Предыдущая, декабрьская встреча

Клуба включала в себя антикризисную
дискуссию, которая была посвящена воз-
можному сценарному развитию собы-
тий и обсуждению методов, которые по-
могли бы деловым женщинам обезопа-
сить свой бизнес в сложной экономиче-
ской ситуации. На мартовской встрече
тема получила развитие. Предлагая гос-
тям продолжить разговор, мы учли, что
кризис — не только экономические
сложности. Кризисная ситуация всегда
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Деловом клубе Деловой клуб 
«Женщины будущей России»

Галина де Буар, глава 
российского департамента 

фирмы «Пьер Карден»

Зураб Кекелидзе, 
профессор, д.м.н.

Евгения Богатова, 
генеральный директор 

компании «Русское золото» (справа)



влечет за собой проблемы психологиче-
ского характера. Мастер-класс «Роль
женщины в кризисных ситуациях», про-
веденный первым заместителем дирек-
тора института судебной психиатрии
имени Сербского, профессором, докто-
ром медицинских наук Зурабом Ильи-
чом Кекелидзе, был посвящен тому, как
бороться с психологическими последст-
виями кризиса. Специалист высочайше-

го класса Зураб Кекелидзе уверен, что в
сложные времена общественная роль
женщины возрастает: 

— Кризис — это социальная чрезвы-
чайная ситуация. Это стресс для всех
нас. При этом мужчины и женщины пе-
реносят его по-разному. Женщине всегда
легче признать наличие проблем, мужчи-
на предпочитает их «не замечать».
Мужчина сильнее в стратегии, женщи-
на — в тактике. Но сейчас востребова-
ны именно тактики, поскольку такти-
ка более мобильна, ее легче перестроить
в зависимости от потребности, от об-
стоятельств. Мужчинам сложнее при-
способиться к новым реалиям, поэтому
они чаще стараются заглушить стресс
и собственные страхи уходом в разные
виды зависимости — алкоголизм, нарко-
манию, игроманию. Но стрессам подвер-
жены и те, и другие. У женщин стресс
проявляется обычно в следующем: во-
первых, это нарушение сна, во-вторых,
колебания настроения в течение дня,
раздражительность, в-третьих — за-
труднение концентрации внимания. На-
личие стресса можно определить и по
внешним признакам — расслаиваются
ногти, выпадают волосы, сужаются со-
суды. Меняется даже восприятие цвета.
Многие привыкли «заедать» стресс, а
потом переживать еще и из-за фигуры.
Но если вылечить это состояние, снять
тревожность — уйдут и все сопутст-
вующие неприятные симптомы. Так
что в первую очередь надо обращаться
за помощью к врачу-психотерапевту. А
самые простые советы банальны, но
действенны — надо соблюдать опреде-

ленный режим, постараться ложиться в
одно и то же время, высыпаться и нау-
читься отдыхать. Не растрачивайте
все эмоции на одну лишь работу. Это
еще далеко не вся жизнь! И нам всем
стоит помнить, что в такие моменты
очень важно поддерживать тех, кто ря-
дом с вами. (Подробнее о том, как про-
тивостоять кризису, читайте в интер-
вью с З.И. Кекелидзе на стр. 14)

Поддержка друзей, коллег, близких —
это то, чего нам действительно часто не
хватает. Но члены нашего Делового клу-
ба — люди неравнодушные. Мы убеди-
лись в этом еще раз, предложив всем биз-
нес-леди принять участие в акции «Анти-
кризисный портфель Делового клуба
«Женщины будущей России». Суть акции
в следующем: каждый предлагает для
членов Клуба специальные скидки, осо-
бые условия на свои услуги и товары. Все
члены Клуба восприняли идею с большим
энтузиазмом. «Антикризисный порт-
фель», который мы вручили каждому уча-
стнику, включал в себя несколько десят-
ков предложений — к примеру, получение
юридических, аудиторских, страховых ус-
луг на очень льготных условиях и многое-
многое другое. Во времена, когда так це-

нится умение экономить, подобная взаи-
мовыручка и взаимопомощь приобретают
особое значение. Надеемся, что наша ак-
ция — лишь первый шаг, и «Антикризис-
ный портфель» будет пополняться новы-
ми предложениями. 

В продолжение дискуссии «Сюрпризы
кризиса», состоявшейся в рамках преды-
дущей встречи Делового клуба в музей-
ном комплексе «Царицыно», накануне
нынешней встречи членам Делового клу-
ба было предложено ответить на несколь-
ко вопросов, касающихся развития кри-
зисной ситуации в стране. 

Евгения Роменовна Богатова сделала
краткий анализ полученных ответов:

— Еще несколько месяцев назад, начи-
ная нашу дискуссию в великолепных ца-
рицынских залах, мы говорили о кризисе,
хотя для многих этот разговор имел до-
вольно «прикладной» характер — на
тот момент далеко не все ощутили на
себе негативные последствия. И тем не
менее прогноз, сделанный нами на де-
кабрьской встрече Делового клуба, во
многом сбывается. Собираясь на нашу
сегодняшнюю встречу, я перечитала
предыдущий номер журнала «Женщины
будущей России», в котором отражены
выступления участников дискуссии, и

убедилась, что обстоятельства скла-
дываются именно по тому варианту, о
котором мы с вами говорили. Прошло
всего несколько месяцев — и как измени-
лась ситуация! Это видно из ответов
принявших участие в опросе руководи-
телей, владельцев бизнеса в самых раз-
ных сферах — в производстве, торговле,
недвижимости, в страховом и юридиче-
ском бизнесе, кадровом консалтинге.
Ответы, которые мне доверили обоб-
щить, говорят о том, что обстоятель-
ства за эти несколько месяцев серьезно
изменились. 

Ответы на вопрос, как отразился
кризис на ваших компаниях, оказались
очень похожи. Все мы уже столкнулись с
сокращением платежеспособного спро-
са. И это не могло не отразиться на

объемах производства, объемах услуг.
Второй момент, которым нам прихо-
дится учитывать, — это девальвация.
Все затраты, все издержки, которые
были номинированы в условных едини-
цах, резко увеличились. Есть и третий
момент, отразившийся на каждом, —
финансовые ресурсы стали гораздо ме-
нее доступными. И это тоже ощуща-
ется нами очень остро. Все три пунк-
та отразились на бизнесе, проявившись
в одних случаях в снижении продаж, в
других — в снижении страховой премии
и так далее. 

Ответы на вопрос о принятых анти-
кризисных мерах отражают действия
«быстрого реагирования». Прежде всего
это касается сокращения издержек, ко-
торые можно свернуть менее болезнен-
но, — управленческие расходы, расходы
на рекламу, командировки. К сожалению,
многим пришлось сократить и расходы
на персонал. Большинство руководите-
лей пошло также на снижение цен на ряд
услуг и уменьшение объемов закупки то-
варов. Вторая антикризисная мера —
свертывание прежних планов, сокраще-
ние расходов на развитие бизнеса. Часть
из вас, судя по ответам, вынуждена была
перейти на более дешевое сырье, закры-

6

Камин работы Михаила Врубеля



тие отделений с низкой рентабельно-
стью и даже на сокращение рабочей неде-
ли для сотрудников фирмы. Несколько че-
ловек решились на расширение ассорти-
мента услуг и переориентацию бизнеса.
Кроме того, есть и такой вариант отве-
та: «Наша основная антикризисная ме-
ра — добросовестность и профессиона-
лизм». Многие ищут новые возможности
для расширения клиентской базы, уста-
новления новых деловых контактов.

Третий вопрос касался вашей оценки
антикризисных мер, предпринятых вла-
стями. Часть опрошенных ответили,
что вливание весьма внушительных
средств в банковскую систему смогло
предотвратить банкротство банков и
помогло создать некий буфер для воздей-
ствия на реальную экономику страны.
Но многие отметили негативную сто-
рону этой меры, не принесшей ожидае-
мых результатов, на которые рассчи-
тывало правительство — с кредитова-
нием производства и бизнеса возникают
все большие сложности. Кроме того, ва-
шей критике подверглась политика вла-
стей в отношении девальвации рубля. И
даже не столько сама девальвация, а то,
что слишком долго курс рубля искусст-

венно завышался. Поэтому опущение
рубля сказалось сильнее и произвело ка-
тастрофический эффект в микроэконо-
мике. Среди эффективных мер было на-
звано снижение налога на прибыль до
20%. Но большого влияния на развитие
бизнеса эта мера, конечно, не оказала. 

На помощь государства, как показал
опрос, почти никто из руководителей
предприятий особо не рассчитывает. И

даже те из вас, кто уже обращался к мо-
сковским властям по поводу выдачи хо-
датайства для банка на предоставление
кредита, поддержки получить, увы, не
смогли.

На вопрос о новых возможностях,
открывшихся в период кризиса, руково-
дители компаний отвечали по-разному.
Для тех, например, чей бизнес связан с
недвижимостью, количество предложе-
ний возрастает. Но для того чтобы
воспользоваться ими, нужны средства.
И здесь снова все упирается в труднодо-
ступность новых кредитов. То есть
возможности есть, но реализовать
их — большая проблема. Кто-то уве-
рен, что сейчас подходящее время для
приобретения ценных специалистов,
поскольку рынок труда как никогда на-
сыщен хорошими кадрами. Служба кад-
рового консалтинга, например, отмеча-
ет, что они сократили время, необходи-
мое для поиска кандидатов, поскольку
предложений стало заметно больше.
Еще один плюс — конкуренция стано-
вится не столь острой. Но в целом воз-
можности для развития бизнеса, по
мнению опрошенные, сегодня значи-
тельно сузились.

В опросе предлагалось назвать три
основных задачи, которые вы ставите
перед собой в период кризиса. Большин-
ство определило их так: сохранить
бизнес, сохранить персонал, найти дос-
тупные финансовые ресурсы, реструк-
турировать бизнес. Кроме того, часть
опрошенных предполагает найти но-
вых инвесторов, получить гранты на
реализацию инновационных проектов,

расширить круг заказчиков и клиен-
тов. 

В последнем пункте нашего опроса
вы тоже были единодушны, предполагая,
что кризис продлится не менее двух-
трех лет. Причем отмечается, что
улучшение начнется тогда, когда мы
начнем воспринимать ситуацию не как
катастрофическую, из ряда вон выходя-
щую, а как пусть даже не слишком бла-
гоприятную, но стабильную. 

Но как бы то ни было, у нас с вами
есть опыт, есть умение работать в са-
мых разных условиях, поэтому я уверена,
что созданные и возглавляемые нами
компании выживут и при изменении си-
туации станут еще успешнее. 

Опрос, проведенный Деловым клубом
«Женщины будущей России» показал,
что за эти месяцы каждая компания вы-
работала свои методы, свою стратегию по
противостоянию кризису. В дискуссии
Клуба приняли участие генеральный ди-
ректор ювелирной компании «ЮВЕЛДИ»
Элеонора Дмитриевна Крылова, предста-
вившая свой антикризисный план; Тама-
ра Дмитриевна Чукардина, заместитель
генерального директора страховой ком-
пании «Ростра» (генеральный спонсор

встречи Делового клуба) представившая
новую, антикризисную линейку страхо-
вых продуктов. 

Галина де Буар, глава российского де-
партамента фирмы «Пьер Карден», вице-
президент некоммерческого партнерства
«Центр культурного и делового сотрудни-
чества «Maximclub», пригласила участни-
ков встречи в гости к Пьеру Кардену:

— Я живу в Париже уже более сорока
лет. До этого долгие годы возглавляла
«Интурист» во Франции, а сейчас рабо-
таю с Пьером Карденом. У Кардена я
также занимаюсь туризмом и курирую
российский департамент. Сейчас мы
готовим проект по проведению дет-
ского фестиваля. Я думаю, вы слышали,
что Пьер Карден, помимо моды, занима-
ется самыми разными проектами —
театрами, выставочными залами. Кро-
ме того, он занимается и реставрацией
замков. Один из его замков, некогда при-
надлежавший маркизу де Саду, нахо-
дится недалеко от Авиньона. Есть и
другие, не менее интересные, прекрас-
ные замки, у каждого из которых — своя
история. Сегодня в них проходят спек-
такли, биеннале, выставки и концер-
ты. В этом году в одном из них будет
показан, к примеру, спектакль «Юнона
и Авось», у меня уже есть договорен-
ность с театром о гастролях. Это
один из любимых спектаклей Пьера
Кардена, который он впервые привез в
Париж в 1983 году. Помимо этого, у мэ-
тра есть свои магазины, рестораны и
множество других необычайных проек-
тов. Пьер Карден в курсе работы Дело-
вого клуба, он просил передать всем его
членам привет и приглашение посе-
тить его резиденцию, познакомиться с
самыми яркими и интересными из его
проектов. Приезжайте, мы будем рады
вас видеть. 

В конце вечера перед участниками
встречи выступил дуэт авторской песни
«Адриан и Александр» (материал о творче-
стве музыкантов см. на стр. 28), который
не мог не обаять ценителей красивых ме-
лодий и изящной словесности.

Фуршет, в рамках которого прошла
презентация великолепных вин «Абрау-
Дюрсо», возможность познакомиться с
коллекциями эксклюзивных ювелир-
ных украшений участников выставки
«Симфония самоцветов», неформаль-
ное общение — те приятные мелочи,
которые добавили встрече теплоты и
уюта. Нам всегда есть чем удивить и
обрадовать.
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Надежда Васильевна, какие анти-
кризисные законопроекты, на Ваш
взгляд, на сегодняшний момент оказа-
лись наиболее эффективными?
— Из уже принятых я считаю самым
эффективным закон, по которому госу-
дарство обеспечило гарантию вкладов
до 700 тысяч рублей — более 90% вкла-
дов населения не превышают этой сум-
мы. Эта мера помогла сохранить дове-
рие к банковской системе страны, со-
хранить стабильность в финансовом се-
кторе. Этим мы сумели прекратить на-
чавшийся отток вкладов и избежать по-
вторения ситуации 1998 года, когда бан-
ковская система мгновенно рухнула, по-
теряв доверие вкладчиков. Вторая эффе-
ктивная мера — установление предель-
ной суммы выплат в качестве пособий

по безработице. Сегодня она составляет
4900 рублей и практически равна про-
житочному минимуму и минимальному
размеру оплаты труда. Причем это поло-
жение будет действовать не полгода, а
год и при необходимости, возможно, бу-
дет продлено. Третье решение — влива-
ние средств в банковскую систему —
вызвало много споров. Но я уверена, что
это решение помогло выжить банков-
ской системе и укрепить ее. А средства,
направленные градообразующим пред-
приятиям, помогли удержаться на плаву
не просто заводам, а малым городам и
поселкам. Главные для страны отрасли
были спасены, потому что за ними не
только предприятия и юридические ли-

ца — за каждым из них стоят коллекти-
вы, живые люди. 

Сейчас мы принимаем поправки в
федеральный бюджет на 2009 год. Это

будет непростой бюджет, с принятием
непростых решений. Но как бы то ни
было — все социальные обязательства,
принятые на себя государством, будут
выполняться, причем с учетом инфля-
ции. Я курирую социальные вопросы и
удовлетворена тем, как реализуются со-
циальные гарантии, данные руководст-
вом страны, хотя мы все понимаем, что
доходная часть значительно сократи-
лась.

Какие меры по поддержанию населе-
ния в кризисной ситуации запланирова-
ны в бюджете на этот год? 
— В разработке антикризисного плана
приняли участие все фракции Государст-
венной Думы, представившие свои пред-
ложения. И я считаю, что за полгода

стране удалось принять меры экстренно-
го реагирования. 

В бюджете страны заложено три трил-
лиона на Программу антикризисных ме-
роприятий. Правительством было приня-
то решение делегировать региональным
властям составление антикризисных фи-
нансовых прогнозов с учетом высвобож-
дения рабочих мест, роста безработицы,
сокращения количества действующих
предприятий. Все программы субъектов
РФ прошли специальную экспертизу и
рассмотрены правительством страны.
Это очень четкие, скрупулезно прорабо-
танные планы, учитывающие все нюансы
и вероятные изменения ситуации на пер-
спективу — необходимость создания но-
вых рабочих мест, возможность обеспе-
чения работой выпускников вузов и кол-
леджей, организация курсов переквали-
фикации для тех, кто готов сменить род
деятельности и множество других пара-
метров и показателей. Теперь каждый ре-
гион будет получать средства на антикри-
зисные мероприятия исходя из реальных
потребностей. Разумеется, предусмотреть
все на год-два вперед почти нереально, но
в бюджет заложены дополнительные
средства в размере 125 миллиардов на
корректировку программ. Конечно, за все
полученные деньги мы будет требовать
от региональных властей отчета — эти
средства не могут уйти в песок, они
должны принести реальную отдачу. По
ряду субъектов финансирование нача-
лось еще в конце февраля, и сегодня оно
продолжается по мере потребности.

Региональные СМИ сообщают, что
местные предприятия, проводя сокра-
щения, в первую очередь увольняют
женщин. А воспитание и содержание
детей чаще традиционно ложится на
плечи матери. Можно ли как-то бо-
роться с женской безработицей?
— Это очень сложный, болезненный воп-
рос. Почти треть российских детей вос-
питываются в неполных семьях. В подав-
ляющем большинстве — с матерями. Ес-
ли одинокую маму сократить — и она, и
дети останутся практически без средств
к существованию. Поэтому сокращение
таких женщин — это крайняя мера, на
которую могут решиться работодатели.
Мы стараемся работать совместно с орга-
нами внутренних дел, с прокуратурой, с
профсоюзами (там, где они есть), отстаи-
вая права женщин. Мы предложили при-
нять антикризисный закон, который за-
щищал бы наиболее уязвимые категории
общества. В рамках этого проекта преду-
сматриваются самые разные меры защи-
ты: к примеру, в случае потери одинокой
матерью работы мы предлагаем выплачи-
вать ей не только пособие по безработи-
це, но и доплачивать дополнительно 10%
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НА ДОЛЮ НЫНЕШНЕГО РУКОВОДСТВА

СТРАНЫ ПРИШЕЛСЯ НЕПРОСТОЙ 

ПЕРИОД. КРИЗИС СТАВИТ СЛОЖНЫЕ

ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ 

ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ ВСЕМ ВЕТВЯМ

ВЛАСТИ. 

О ТОМ, КАК БУДУТ РЕШАТЬСЯ 

ОСТРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СТРАНЫ, — НАШ РАЗГОВОР 

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

НАДЕЖДОЙ ГЕРАСИМОВОЙ, 

КУРИРУЮЩЕЙ В ДУМЕ ВОПРОСЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. 

■ 17 112 рублей — среднемесячная зар-
плата по России в 2008 г. (в 2007 г. — 
13 593 рубля); 
■ 4330 рублей — минимальный размер оп-
латы труда; 
■ 4900 рублей — максимальный размер по-
собия по безработице (в 2008 г. — 3124 руб-
ля) — такую сумму в марте 2009 г. получали
33,4% всех официально зарегистрированных
безработных. Минимальный размер — 850
рублей — получают 51,3% безработных;
■ 2,133 млн человек зарегистрированы 
в службах занятости на 18 марта 2009 г. (на 31
декабря 2008 г. — 1,8 млн). Прогноз Правитель-
ства РФ до конца 2009 г. — 2,8 млн человек;
■ 6,4 млн — так оценивают эксперты общую
численность безработных в стране на первый
квартал 2009 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ■ 75,8 млн человек — экономически
активное население страны (всего в России
проживает 141,9 млн граждан);
■ 43,7 млрд рублей запланировано
потратить из федерального бюджета на
поддержку рынка труда страны в 2009 году
(на условиях софинансирования с субъектами
РФ) и 33,9 млрд рублей — на выплату
пособий по безработице.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

■ 1,213 млн человек переведены на
сокращенный рабочий день, неполную
неделю, отправлены в вынужденные отпуска;
■ 265,8 тыс. человек — общая численность
уволенных в период с сентября 2008 г. 
по март 2009 г. (60% составляют женщины);
■ 91,4 тыс. человек из этого количества
вновь трудоустроены, в том числе в прежние
организации — 51,3 тыс человек;
■ 21 млн домохозяйств России — семьи с
детьми до 18 лет. 13% составляют неполные
семьи (94% — это матери-одиночки).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Герасимова Надежда Васильевна в 1980 году окончила Ленинградский институт советской
торговли имени Ф. Энгельса. Специальность по образованию — экономист. 26 лет проработала
в банковских структурах. С 1997 по 2000 год — руководитель Департамента инвестиций 
и эксплуатации основных фондов МЧС России. С 2005 года — заместитель министра РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. В 2007 году избрана депутатом Государственной Думы ФС РФ. Заместитель
Председателя ГД. Курирует работу пяти комитетов Думы: по труду и социальной политике; 
семьи, женщин и детей; ветеранов; агропромышленного комплекса; по проблемам Севера 
и Дальнего Востока. Член фракции «Единая Россия». Награждена орденом Почета.

Надежда Герасимова: 
«Экстренные меры приняты, 
но это только начало»



от суммы пособия на каждого ребенка.
Кроме того, предлагаем продлить оплачи-
ваемый отпуск по уходу за ребенком с по-
лутора до трех лет. Проект включает и

ряд других предложений, в том числе, на-
пример, выплату целевых средств на при-
обретение самых необходимых вещей для

школьников перед началом учебного го-
да. Пусть это будет временная мера, рас-
считанная на кризисный период, но мы
очень надеемся, что наши предложения
будут одобрены и смогут облегчить
жизнь семьям и женщинам с детьми. 

Больнее всего кризис сказывается
также на тех, у кого нет опыта рабо-
ты или он невелик — то есть на моло-
дежи, на вчерашних школьниках и сту-
дентах. Будут ли созданы для них ка-
кие-то программы по оказанию помощи
в трудоустройстве?
— Мы понимаем, что выпускникам при-
дется непросто. Большинство работодате-
лей без энтузиазма относятся к тому, что-
бы взять на вакантное место вчерашнего
студента без опыта работы. Тем более
сейчас, когда рабочих мест в принципе
становится меньше. Мы приняли про-
грамму, по которой предусмотрено про-
дление стажировки на предприятиях сро-

ком на один год для 10 тысяч выпускни-
ков вузов — не постоянной работы, а
именно стажировки! При этом стажиров-
ка будет оплачиваться, средства на это
предусмотрены в федеральном бюджете. 

Многих представителей малого и
среднего бизнеса тревожит то, что
они оказались отрезаны от банковского
кредитования, хотя без привлеченных
средств не может идти речи о разви-
тии. Изменится ли в ближайшее время
эта ситуация?
— Сейчас надо правильно выбирать при-
оритеты. Все программы по сельскому хо-
зяйству сохранились, национальный про-
ект продолжает работать. Компенсация
процентной ставки действует, крестьян-
ские и фермерские хозяйства кредитуют-
ся (до 80%). А вот в торговле ситуация не-
простая — расширять кредитный порт-
фель стало гораздо сложнее. И не только
в торговле, но и в строительстве и в дру-
гих отраслях. Потребительский спрос па-

дает. К тому же недобросовестные банки-
ры часто пользуются нынешним положе-
нием компаний, выдавая кредиты, заведо-
мо зная и рассчитывая, что выплатить в
срок задолженность фирма не сможет.
Схема проста — если залогом выступают
активы компании, она рискует стать соб-
ственностью банка и затем быть перепро-
данной. Идет перераспределение собст-
венности. Поэтому к такому развитию
бизнеса сегодня надо приступать с удво-
енной осторожностью. Брать кредиты
сейчас — огромный риск и для банка, и
для многих предприятий.

Но основополагающие для экономики
страны отрасли все равно будут финанси-
роваться — государственные инвестиции
остаются. В каждом субъекте будет идти и
строительство, и реконструкция. Все важ-
нейшие позиции инфраструктуры будут
работать. Сейчас очень важно пусть со-
кратить, но сохранить производство. А ко-
гда смогут заработать без перебоев круп-
ные промышленные компании, произво-
дящие металл, цемент, восстановятся
структурные связи в малом и среднем биз-
несе, обеспечивающем стройиндустрию.

Многие компании сейчас проходят
этап реструктуризации производства, пе-
реориентирования — это вынужденная
для многих мера, зато позволяющая со-
хранить дело, сохранить компании и кол-
лектив. А это сегодня самое главное.

Социологи и демографы пугают нас
новой демографической ямой. Сейчас
многие откладывают рождение детей.
Может ли сегодня государство повли-
ять на это решение семьи? 

— Политика государства в отношении
поддержки семей и материнства дала
свои плоды — в 2008 году у нас родилось
более 1 млн 717 тысяч детей. Впервые по-
сле 1997 года мы фиксируем такой рост
рождаемости. 

Мы в свое время предприняли ряд
мер, связанных с созданием фонда под-
держки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Этот фонд был соз-
дан по указу президента. Кроме того, бы-
ли приняты законы, которые предусмат-
ривают довольно крупные выплаты при
рождении первого, второго и третьего ре-
бенка. Многие субъекты РФ приняли до-
полнительные решения по поддержке се-
мьи. В некоторых регионах матери еже-
месячно получают дополнительно по три
тысячи рублей, в других матерям увели-
чено базовое единовременное пособие
при рождении ребенка. Например, в Мо-
скве мамы получают семь минимальных
размеров оплаты труда на первого ребен-
ка, а в ряде субъектов предусмотрены

льготы на получение жилья. То есть су-
ществуют самые разные схемы стимули-
рования рождаемости. Были приняты
очень правильные, грамотные решения,
связанные с приемными детьми и патро-
натными семьями, по которым семьи по-
лучали не только пособие на ребенка, но
и выплаты за воспитание детей. Все эти
социальные гарантии будут сохранены,

все выплаты будут производиться. Защи-
та материнства и детства останется од-
ним из главных наших приоритетов. И я
очень надеюсь, что страна избежит тако-
го демографического спада. 

То, что женщин на высших уровнях
власти намного меньше, чем мужчин,
не новость. Как Вы считаете, в чем
плюсы присутствия женщин на руково-
дящих постах?
— В Думе всего 14% женщин-депутатов.
Но государственные должности и долж-
ности федеральной гражданской службы
замещают 70% женщин. Да, женщины
гораздо реже занимают посты на высших
уровнях власти. Но, как видите, ситуация
меняется. В Правительстве РФ появилась
третья женщина — министр, причем на
таком тяжелом участке как сельское хо-
зяйство. Женщины должны быть во вла-

сти, хотя бы потому что женщина может
по-иному взглянуть на многие вещи, най-
ти новый, нестандартный подход к проб-
леме. Кроме того, женщины часто прини-
мают более взвешенные тактические ре-
шения. Хотя лично мне хотелось бы ви-
деть главой государства, главой прави-
тельства мужчин. И дело не в том, что
женщина не справится с руководящей ра-
ботой, просто это очень тяжелый труд.
Женщина легче адаптируется к измене-
ниям, она умеет отделять главное от вто-
ростепенного, распоряжаться семейным
или государственным бюджетом, но отве-
чать за благополучие и страны, и собст-
венной семьи, брать на себя ответствен-
ность за происходящее должен мужчина. 

А как Вы восстанавливаете силы,
остается ли время на отдых?
— Для меня лучший отдых — это побыть
со своей семьей, с детьми и внуками. У ме-
ня две свои дочери, и две дочки моей сест-
ры, которая умерла двенадцать лет назад,

они для меня тоже как свои дети. Все они
уже взрослые, получили образование, ра-
ботают. Внучке Лизе на днях исполнилось
пять лет, еще одному внуку — шесть.
Я очень люблю их всех, но, к сожалению,
не так часто бываю с ними, как хотелось
бы. Мне кажется, что внуки больше любят
мужа, своего дедушку, потому что он ча-
ще играет с ними, разговаривает, читает
книжки. А я вижу их гораздо реже. 

Заботиться о них — для меня радость.
Радость, когда близкие здоровы, дома все
спокойно. 

Какие качества Вы старались при-
вить своим дочерям?
— Самое главное — это честность, поря-
дочность, самостоятельность. Важно,
чтобы человек в первую очередь рассчи-
тывал на себя, на свои силы, не пасовал
перед трудностями.

Находите ли время выбираться в
театр, на концерты?
— Да, я люблю и театр и музыку. Восхища-
юсь искусством моего красноярского зем-
ляка Дмитрия Хворостовского, творчест-
вом Анны Нетребко. Мне очень нравилась
драматическая актриса Любовь Поли-
щук — к сожалению, она так рано ушла
из жизни. Очень люблю романсы в испол-
нении Галины Ясной. Нравится мне и бар-
довская песня, творчество Олега Митяева,
Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы.
Люди уходят, но песни остаются. Они все
очень современны и сегодня.

Ирина ОВЕЧКИНА
В материале использованы статистические

данные, предоставленные ГД РФ
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■ 34,6 года — средний возраст безработ-
ных. 
■ 30% всех безработных составляет моло-
дежь до 25 лет.
■ От 400 до 8000 рублей готово затра-
тить государство на обучение и переобучение
одного безработного.
■ До 56 тыс. рублей увеличен размер подъ-
емных при переезде к новому месту работы 
(в рамках государственных программ), сам
проезд оплачивается «по факту», 550 рублей
в сутки — компенсация расходов на жилье 
и питание в течение трех месяцев.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

■ Для 65% населения России главным
источником доходов в 2008 году являлась
зарплата, для 11,5% — предпринимательство.
■ 8087 млн рублей составляла
задолженность по зарплате на 1 апреля 2009
года. 
■ 500 тыс. человек испытывают на себе
задержки с выплатой заработной платы 
(51% — в сфере обрабатывающих
производств, 11% — сельского хозяйства, 
8% — транспорта, 5% — в сфере
образования, культуры, здравоохранения).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

■ 1,117 млн детей родилось в России в 2008
году (самый высокий показатель с 1991 г.).
■ 312,1 тыс. руб. — размер материнского
капитала в 2009 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Корр.: Сильно ли изменилась усадьба с
того времени, когда ею владел граф Ос-
терман?
М.Б.: Конечно. Сейчас мы с вами нахо-
димся в пристройке, появившейся гораз-
до позже главного здания усадьбы — уже
в советское время, в 1949 году. Тогда
здесь располагался Совмин РСФСР. В
1981 году, когда закончилось строитель-
ство Белого дома, было принято решение
отдать комплекс этих зданий под музей
декоративно-прикладного искусства. В
1999 году музею была передана коллек-
ция бывшего Кустарного музея, основан-
ного Сергеем Тимофеевичем Морозовым
еще в 1885 году, и с того времени здесь
сосуществуют две крупных коллекции. А
поскольку мы являемся правопреемни-
ками Кустарного музея, то в следующем

году будем праздновать 125-летие. Очень
рассчитываем на то, что правительство
не забудет об этой серьезной дате и выпу-
стит соответствующее постановление.
Мы даже не денег просим, скорее — вни-
мания.
Е.Т.: Празднование юбилея, зафиксиро-
ванное на официальном уровне, действи-
тельно во многом облегчило бы нашу за-
дачу — в первую очередь в плане органи-
зации выставок. В этом случае мы могли
бы планировать более масштабные про-
екты. Сопутствующие проекты могли бы
покрывать часть расходов на зарплату со-
трудников, идти на реставрацию самого
музейного комплекса. 
М.Б.: Здесь работают более двухсот чело-
век. Это уникальные люди. Есть очень
редкие специалисты и эксперты по ме-
таллу, по мебели, по фарфору, коже. Моя
задача как руководителя — сберечь, не
растерять такие кадры. А это совсем не-
просто, учитывая уровень зарплат музей-
ных работников. Поэтому мы и говорим
об определенной свободе в распределе-
нии средств. 

К тому же у нас есть немало очень ин-
тересных идей. В том числе, например,
мы хотим организовать съезд меценатов.
Вспомните, как создавалось множество
крупнейших музеев, в том числе и наш:
на основе частных коллекций, передан-
ных в дар состоятельными людьми. Нель-
зя сказать, что эта традиция совсем утра-
чена, но, к сожалению, сегодня очень ча-
сто помощь оказывается не по велению

души, а из каких-то корыстных интере-
сов — в целях самопиара, исходя из
имиджевых потребностей… Но мы все
же надеемся, что ситуация изменится, и
у наших крупных бизнесменов возникнет
душевная потребность оставить после се-
бя что-то по-настоящему ценное. 

Хотя, кроме душевного порыва, на-
верное, нужно еще как-то мотивировать
наших предпринимателей на законода-
тельном уровне. Мы передали Государст-
венной Думе наши предложения, кото-
рые касаются возврата благотворителям
части налогов, в случае если они готовы
выступить в роли меценатов по отноше-
нию к учреждениям культуры. Надеемся,
что эти инициативы будут приняты и
одобрены. 
Корр.: Планируете ли расширять вы-
ставочные площади музея?
М.Б.: Это необходимо. Я недавно была в
Пекинском столичном музее, он открыл-
ся в 2005 году. Постоянная экспозиция
выставлена на площади 38 тыс. кв. м.
При этом состав коллекции (а это тоже
декоративно-прикладное искусство) со-
поставим с нашим — тоже около 200 000
экспонатов. Почувствуйте разницу! На-
ши выставочные площади при том же ко-
личестве экспонатов занимают 3,5 тыс.
кв. м. Посетители могут увидеть лишь
4% всех музейных ценностей, остальное
лежит в запасниках. 
Е.Т.: У нас есть фонды, которые обяза-
тельно надо показывать. Среди шедев-
ров, не доступных сегодня посетите-
лям, — редкое собрание деревянной ри-
туальной скульптуры (выставить его
можно только при соблюдении опреде-
ленных условий хранения), уникальная
коллекция серебряных изделий кубачин-
ских мастеров и многое другое. Но вы-
ставлять эти фонды мы пока не можем,
потому что обновление экспозиции тре-
бует серьезных вложений, специального
оборудования. 
М.Б.: Кроме того, мы видим свою задачу
не только в показе раритетов, но и в по-
вышении общего уровня культуры наших
людей, и особенно — детей. У нас и сего-
дня действует Детский центр, разработа-
ны интереснейшие образовательные и
творческие программы. Мы намеренно
не повышаем цены и даже не доводим их
до среднемосковского уровня. Если в
других музеях подобные интерактив-
ные экскурсии стоят для группы 10 000—
2 000 рублей, в нашем — 2000. При этом
у нас действительно специалисты высо-

чайшего класса — они не только прово-
дят экскурсии, но и обучают детей са-
мым разным вещам: расписывают в мас-
терских с детьми чашки, ложки, масте-
рят глиняные игрушки, причем все, что
ребенок сделал, он забирает домой. 
Корр.: Какими яркими находками, от-
крытиями пополнились за последнее
время фонды музея?
М.Б.: В основном пополнением фондов за-
нимается Министерство культуры. Непос-
редственно музею на эти цели выделяется
лишь 200 000 рублей в год. Конечно, на
эту сумму что-то по-настоящему ценное
не приобретешь. Недавно, к примеру, мы
нашли бесценную вещь — уникальное по-
лотно, занавес-декорация к дягилевскому
спектаклю «Половецкие пляски», распи-
санный по эскизам Рериха. Его сегодняш-
ний владелец, живущий за границей, го-
тов продать раритет. Мы обратились в ми-
нистерство с просьбой о приобретении по-
лотна, но пока не получили положитель-
ного ответа. И у нас есть опасения, что за-
навес будет продан другим покупате-
лям — это будет очень обидно, потому
что подобного экспоната в российских
музеях нет. Мы были бы счастливы, если
бы нашлись люди, готовые оказать нам
помощь в его приобретении.  

Из ярких приобретений могу назвать
полученную в прошлом году коллекцию
тувинского камня — это единственная
подобная коллекция в Москве.

Что удивительно — нам дарят! И да-
рят не олигархи и бизнесмены, а обыч-

ные люди, живущие на скромные зарпла-
ты и пенсии. Художники-живописцы да-
рят свои произведения, мастера по стек-
лу — свои. У нас очень солидный и край-
не интересный открыточный фонд — и
пополняется он только лишь за счет по-
дарков музею. Дарят шкатулки, предме-
ты быта, мебель. Да, не каждую вещь мы
можем принять в дар, она должна в пер-
вую очередь представлять художествен-
ную ценность, но душевный порыв дари-
теля — это само по себе бесценно! Мы
даже обратились к министру культуры с
просьбой поощрить одного из наших да-
рителей — Геннадия Андреевича Кубря-
кова. Его вклад — особый. Это обычный
водитель, сейчас он уже пенсионер, но
подарок музею сделал просто царский —
во-первых, передал нам свою коллекцию
самобытных самоваров, во-вторых, соб-
рание изделий Фаберже. Не продал, не
выставил на торги, а просто подарил!
Корр.: Чем Вы планируете порадо-
вать посетителей музея в ближай-
шее время?
Е.Т.: У нас множество планов. Осенью
мы представим очень интересный проект
«Ситцевая Россия». Над ним уже год ра-
ботает известный художник Борис Мес-
серер. На выставке, которую мы готовим
совместно с Ивановским музеем, будут
представлены подлинные ткани времен
первых российских мануфактур, изделия
из ситца. Через эти образцы посетители
увидят разные эпохи — к примеру, агита-
ционные текстильные материалы начала
прошлого века…
М.Б.: Для России конца XIX — начала XX
века ситец — это стиль жизни. Это не
просто текстиль, а часть нашего насле-
дия. Кстати, эту выставку уже ждут во
Франции, у нас есть договоренность с
французским музеем в городе Рубо — это
самый посещаемый региональный музей
декоративно-прикладного искусства
Франции. В 2010 году, в Год России во
Франции, мы привезем туда «Ситцевую
Россию». Скорее всего ее увидят и гости
сочинской Олимпиады в 2014 году. 
Е.Т.: А 19 мая, к столетию Дягилевских
сезонов, мы представим в Москве кол-
лекцию костюмов, сделанных для его
спектаклей по эскизам Головина, Рериха,
Бакста, Матисса. Они находятся в част-
ном владении, но нам удалось догово-
риться о выставке в нашем музее. Так
что для россиян это будет уникальная
возможность увидеть такие раритетные
вещи.
М.Б.: Идей много. К примеру, создание в
составе нашего музея полноценного му-
зея открытки. Еще один интереснейший
инвестиционный проект — открытие на
нашей территории музея еды. Кулинар-
ные традиции и обычаи — это тоже часть
культурного наследия народа, и часть не-
малая. Мы рассчитываем, что этот про-
ект будет элитарным по наполнению, но
демократичным и доступным по ценам.
Но то, что он будет востребован, у нас ни-
каких сомнений нет. Если найдутся инве-
сторы, мы готовы предложить им очень
интересные идеи и оказать всяческую по-
мощь в их реализации. 

Очень надеемся, что поддержка на-
шего национального искусства, россий-
ской культуры станет одним из приори-
тетов не только для государства, но и для
российского бизнес-сообщества.

10

Культурное 
наследие

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА (ВДПНИ) — ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ ТАКОГО РОДА. 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ОН В КРАСИВЕЙШЕМ АРХИТЕКТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ — БЫВШЕЙ УСАДЬБЕ ГРАФА ОСТЕРМАНА. О ПЕРЕМЕНАХ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ МУЗЕЯ — НАШ РАЗГОВОР 

С ЕГО ДИРЕКТОРОМ МАРГАРИТОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ БАРЖАНОВОЙ И ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ ТИТОВОЙ.

Маргарита Валерьевна БАРЖАНОВА Елена Викторовна ТИТОВА

Музейные раритеты 
и духовные ценности
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Людмила Васильевна, что, на Ваш
взгляд, привлекает людей в такие объеди-
нения? И чем Вам, как одному из руководи-
телей Союза журналистов Москвы, прихо-
дится заниматься?
— Мы занимаемся самыми разными пробле-
мами — организацией пресс-конференций,
брифингов, обучающих курсов. Прижилась
у нас еще одна хорошая традиция — мы ре-
гулярно устраиваем «Сенаторскую гости-
ную», куда приглашаем на чашку чая сена-
торов, и журналисты могут обсудить с ними
ту или иную серьезную проблему. 

Наверняка помимо творческих прихо-
дится решать и множество организацион-
ных и практических вопросов? 
— Конечно. Мы проводим курсы для журна-
листов, работающих в «горячих точках», на
которых обучаем поведению в экстремаль-
ных ситуациях. Есть страшная статистика —
около 40 наших  журналистов погибли толь-
ко в Чечне. И многие из них — просто по не-
осторожности. Мы выиграли тендер на про-
ведение этих курсов, который был объявлен
Федеральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям в рамках президент-
ской программы «Антитеррор». И уже четы-
ре года обучаем журналистов, которым
предстоит работать в чрезвычайных ситуа-
циях. Речь не только о военных действиях —
сюда входят и стихийные бедствия, и обру-
шения зданий и другие обстоятельства, где
приходится работать с риском для жизни. 

Мы построили в Москве десять домов по
системе ЖСК для журналистов. Сейчас
строим  еще два дома, где стоимость жилья
намного меньше среднемосковской. 

Очень много внимания уделяем ветера-
нам, которые сегодня часто оказываются за-
быты своими редакциями, которым чаще
всего не до бывших сотрудников, самим бы
выжить. Одной из наших приоритетных за-
дач наряду с решением социальных проблем
и обучением журналистов, как и прежде, ос-
тается развитие международных связей. Мы
продолжаем этим заниматься и сейчас, хотя
теперь мы не получаем на это ни копейки,
нам приходится самим изыскивать какие-то
средства. Активно сотрудничали с японца-
ми, сейчас у нас подписан договор о сотруд-
ничестве с итальянским Союзом журнали-
стов, мы принимаем коллег из Италии, наши
журналисты имеют возможность получить
опыт за границей. Дружим с Финляндией. 

Одно время часто высказывались мне-
ния, что профессиональные союзы изжили
себя. Каким Вам видится будущее Союза?
— На мой взгляд, Союз должен трансформи-
роваться. Мне кажется весьма разумным по-
ложение дел, к примеру, в Италии. Там есть
Закон о профессии. Он касается не только
журналистов. Согласно Закону там предоста-
вляют работу только членам профессиональ-
ного союза. И каждое такое объединение на-
делено всеми правами профсоюза, который
помогает решать вопросы по заработной пла-
те, обладает полномочиями по защите своих
членов. В России пока этого нет. У нас в этом
плане скорее декларативная деятельность —
мы можем выступить в защиту, обратиться к
президенту, осудить какие-то действия вла-
стей, но законодательно эти шаги ничем не
подкреплены.  

Людмила Васильевна, что из сделанно-
го Вами на посту первого секретаря Союза
журналистов Москвы  — особенный повод
для гордости?
— В свое время мы добивались того, чтобы
была учреждена Государственная премия за

достижения в области журналистики. К
нам не особо прислушивались, причисляя
журналистику к общей категории «Литера-
тура и искусство». Но это совершенно иная
сфера, и многие события в стране начались
благодаря журналистике. Не будь СМИ —
большой вопрос, была бы у нас перестрой-
ка... И все же мы добились — с 2005 года та-
кая премия существует. Это премия Прави-
тельства Российской Федерации в области
печатных СМИ. Среди лауреатов — уже 18
лучших московских журналистов. Нам уда-
лось найти понимание и у московских вла-
стей, которые учредили ежегодную пре-
мию Правительства Москвы в области жур-
налистики. Еще я горжусь тем, что мы вос-
становили историческую справедливость в
отношении нашего профессионального
праздника. Прежде он был приурочен к вы-
ходу первого номера газеты «Правда» — 5
мая. Но первая российская газета вышла
при Петре I в 1703 году. Союз журналистов
подготовил все нужные документы, и тог-
дашний президент страны Борис Ельцин
официально учредил День российской пе-
чати 13 января. 

Особая гордость — открытие на Поклон-
ной горе Аллеи памяти военных журнали-
стов. 

К 300-летию российской прессы Союз из-
дал книгу «Журналисты XX века: люди и
судьбы», сейчас готовим второй том, чтобы
молодые журналисты знали о своих предше-
ственниках, асах в профессии. И еще мы ре-
шили создать базу данных в помощь журна-
листам — по вакансиям в СМИ. Время сей-
час сложное, идет волна сокращения штатов,
увольнений. Эта база, надеюсь, как-то помо-
жет нашим коллегам в поисках работы.

Сегодня медиарынок насыщен самыми
разными изданиями. Как скажется на нем
экономический кризис? Каким изданиям
скорее всего придется покинуть рынок?
— Я думаю, что не выживут многие глянце-
вые издания, жившие за счет рекламы. Рек-
ламные объемы сейчас резко сократятся. Не
хотелось бы думать, что уйдут серьезные из-
дания с многолетней историей. Хотя то и де-
ло приходится слышать, что даже в крупных
издательских домах идут сокращения. Это
все очень горько. Хочется надеяться, что это
временное явление. 

Как Вам кажется, люди по-прежнему
считают прессу четвертой властью? И
сохраняется ли сегодня доверие к печатно-
му слову? 
— Нивелирование профессии, к большому
сожалению, происходит. Понятие «заказные
материалы» уже никого не удивляет, это ста-
ло привычным явлением и, естественно, ав-
торитета прессе оно никак не добавляет. Чи-
татели и зрители это чувствуют и понимают.
Многие издания очень четко проводят в
жизнь ту линию, которой придерживается
владелец издания. Это может быть и частное
лицо, и региональная власть. Независимых
изданий почти не осталось — отсюда и кри-
зис доверия. 

Людмила Васильевна, на телевидении и
среди печатных изданий очень много «жел-
тухи». Причем такие издания часто ус-
пешны — это мы, журналисты, формиру-
ем вкус или, напротив, подстраиваемся
под потребности масс? 
— Мне очень трудно отвечать на этот вопрос
даже себе. Надеюсь, что это веяние времени
и такой интерес к подобного рода прессе все
же будет недолговечным. У нас был долгий

период неразберихи в экономике, полити-
ке — в такие времена, как правило, и возни-
кают подобные издания. Хочется верить, что
часть общества, смакующая тайны из жизни
звезд, не самая многочисленная. Испокон ве-
ка  Россия была читающей страной, мы вос-
питаны на хорошей литературе. То, что дела-
ется на потребу обывателя, не заинтересует
умного, образованного человека. Но мы, к
большому сожалению, упускаем не первое
поколение, для которого интерес к низко-
сортным изданиям и телепрограммам —
уже норма. Молодые люди берут для себя то,
что проще и доступнее, отказываясь от серь-
езной литературы, неангажированной жур-
налистики. И мы все в этом виноваты. Это
должно стать общегосударственной зада-
чей — повышение образовательного уровня,
пробуждение интереса к серьезному чтению.

В чем особенности столичной журна-
листики? Можно ли сказать, что пресса в
мегаполисах резко отличается от провин-
циальных изданий? Если да, то чем?
— На мой взгляд, в провинции сохранилось
большая ответственность в отношении к пе-
чатному слову. Там работает множество вы-
сокопрофессиональных журналистов, очень
трепетно относящихся к своему делу и доро-
жащих своим именем. Но вся беда, что изда-
ния, в которых они работают, находятся под
сильным влиянием региональных и местных
властей. И это влияние на местах ощущается
жестче, чем даже в столичных СМИ. Но там
гораздо меньше «джинсы» и стеба, так свой-
ственных журналистике в мегаполисах.
Язык провинциальных СМИ часто гораздо
более чист и правилен. Хотя я не могу оби-
деть и коллег из Москвы и Санкт-Петербур-
га — все же по количеству собранных здесь
«золотых перьев» пальма первенства, конеч-
но, у столичных изданий. 

Какими качествами, по Вашему мне-
нию, должен обладать человек, чтобы со-
стояться в профессии?
— Мне кажется, помимо таланта хороший
журналист должен обладать широким кру-
гозором, очень сильным характером, умени-
ем отстаивать свою позицию, умением «за-
разить» своим интересом читателя. 

Журналистика не предполагает рабо-
ты «от сих до сих». Семья не ропщет, что
редко Вас видит?
— Я действительно уезжаю утром и возвра-
щаюсь поздно вечером. Раньше к тому же
еще и постоянные командировки. Ругают,
конечно, но относятся с пониманием. 

Помните ли Вы свой первый газетный
материал? О чем он был? И за что Вы лю-
бите свою профессию?
— Конечно, помню. Это была статья в «Тю-
менской правде», где я была на практике,
она называлась «Скорой помощи» требуется
скорая помощь». Ездила с медиками по вы-
зовам, видела разбитые старые машины, об-
шарпанные, плохо отапливаемые станции
«скорой» — и написала об этом. 

А профессию я люблю и очень ценю за
то, что она дала мне возможность объехать
всю страну, познакомиться с огромным ко-
личеством интереснейших людей. И, что са-
мое главное, она давала и дает чувство удов-
летворения от того, что ты можешь кому-то
помочь. Это бесценно. 

Судьба
и характер

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЖУРНАЛИСТИКА — НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ. И ЗАНИМАЮТСЯ ЕЮ ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА. ЛЮДМИЛА

ЩЕРБИНА, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ, — НАГЛЯДНОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. НА ЭТОТ ПОСТ ЕЕ ИЗБИРАЮТ

УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ. САМА ЖЕ ОНА УВЕРЕНА, ЧТО В ЖУРНАЛИСТИКЕ, ТЕМ БОЛЕЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, МОГУТ УДЕРЖАТЬСЯ

ТОЛЬКО ПО-ХОРОШЕМУ ОДЕРЖИМЫЕ ЛЮДИ. 

Журналистика – 
трудный хлеб, но большое счастье



Дина, Ильинична, Пастернак как-
то сказал, что у каждого из нас есть
свой внутренний возраст. В одном из
романов звучит фраза, что и в 40 Вы
(или похожая на Вас героиня) ощущае-
те себя четырнадцатилетней… Каков
сегодня Ваш «внутренний возраст»? 
— Возраст-то, внутренний, свой у каждо-
го — это верно. Но писатель не может
себе позволить пребывать в одном и том
же внутреннем возрасте. Он обязан пре-
бывать в возрасте своего героя, о кото-
ром он пишет. Да, в романе «Вот идет
Мессия!» , о котором вы упомянули, ге-
роиня чувствует себя на 14 лет. Она,
кстати, совсем на меня не похожа. Это
иной человек. А вот в данный момент я
пишу новый роман и пребываю мужчи-
ной сорока пяти лет, авантюристом и ге-
нием подделок на рынке художествен-
ных произведений. 

Многие открыли для себя Ваше
творчество после романа «На солнеч-
ной стороне улицы». Нарисованный Ва-
ми Ташкент получился таким домаш-
ним, притягательным и полумифиче-
ским, как в ярком сне. Вы как-то сказа-
ли, что писали его 26 лет. Огромный
срок… То есть писали и откладывали?
Считается, что воспоминания о дет-
ских годах даются легче всего… Это
не так?
— Просто этот роман время от времени
«просыпался» и опять «засыпал». У каж-
дого произведения своя судьба. Свой ха-
рактер и — как точно вы заметили по от-
ношению к возрасту героев — свой воз-
раст. Вот роман «Почерк Леонардо» ока-
зался у меня очень юным, в целом рабо-
та над ним заняла 2 года. А роман о горо-
де детства созревал практически около
трех десятилетий. И это можно понять:
город детства живет в тебе, в самой серд-
цевине души; описать его (а это у писате-
ля всегда значит: расстаться) — равно-
значно огромной потере. Подлинному
расставанию.

Насколько, по Вашему, справедливо
утверждение, что настоящий та-
лант всегда пробьет себе дорогу? И ка-
кова все же здесь роль случая?

— Случаю я значения не придаю.
Случай — дурак. А вот судьба — это
вполне определенное и реальное поня-
тие. Если настоящему таланту судьба —
пробиться, он пробьется; если — как го-
ворят в народе — не судьба, то такой та-
лант можно только оплакать.

Как бы Вы определили собственный
стиль в творчестве?

— Не дело писателя — определять
свой стиль. Это неприлично. Все равно,
что я стану сейчас описывать свои физи-
ческие и человеческие параметры.
Стиль — это сочетание очень многих ка-
честв писательской личности. Это не
только литература, это целая жизнь.

Творцу нужны свобода и уединение.
Ваш муж — художник, Вы — писатель.
Существуют ли какие-то творческие
границы, за которые вы обоюдно не пе-
реступаете? Делитесь ли вы планами,
когда все еще на уровне замысла? 

— Понимаете, творческий процесс —
это многоэтапный путь. И точно так же,

как есть время собирать камни и разбра-
сывать камни, есть время делиться пла-
нами и время уединенно воплощать их. В
конце концов наступает момент, когда
ты остаешься один на один с чистым ли-
стом или чистым холстом. И тогда ни-
кто тебе не помощник.

Как Вы думаете, экономические ка-
таклизмы не отбивают у людей охо-
ту к чтению? Или, наоборот, стиму-
лируют ее?
— Это зависит от типа личности. Есть
люди, которые в экстремальных ситуа-
циях уходят внутрь себя, начинают раз-
мышлять о мире, о будущем, о людях;
анализировать события, искать выход из
положения. Такие люди читают всегда.
И есть наоборот — люди действия, кон-

кретной удачи-неудачи, конкретных об-
стоятельств. Таким не очень-то есть дело
до сочиненных жизней. Им самим инте-
реснее проживать собственную жизнь со
всеми ее катаклизмами и кризисами.

Когда Вы в последний раз были в
России? Можно ли сказать, что люди,
отношения между людьми в нашей
стране сильно изменились за постпе-
рестроечное время?
— Дело не в том, когда я в последний раз
была в России; дело в том, что я там не
живу постоянно, следовательно, не
имею права быть экспертом. Мне кажет-
ся, что стиль отношений между людьми,
между поколениями, да и в среде одно-
го — нового — поколения изменился не-
обычайно. Так кардинально, насколько

это возможно, когда меняется общест-
венная формация. Но сейчас во всей за-
падной цивилизации проходят глубин-
ные тектонические процессы и страш-
ные социопсихологические сдвиги.

Следите ли Вы за новостями в по-
литике, экономике?
— Вынуждена. Я живу в такой стране,
что, если за новостями в политике не
следить, можно очнуться и обнаружить
вдруг себя совсем в другой местности.

Легко ли Вы заводите новые зна-
комства? С какими людьми Вам ком-
фортно общаться? И какими качест-
вами должен обладать человек, чтобы
можно было сказать: это «мой чело-
век»?

12

О диалектике творчества 
и жизненных ценностях

Судьба
и характер

Дина Рубина родилась в Ташкенте в семье художника и учительницы истории. Окончила Ташкентскую консерваторию, преподавала в Институте
культуры в Ташкенте. Печатается как прозаик с 1971 года. Повести и рассказы Дины Рубиной публиковались в журналах «Юность», «Огонек»,
«Новый мир» и др., включались в сборники и альманахи. В конце 1990 года вместе с семьей переехала в Израиль. Лауреат ряда литературных
премий: Премия Министерства культуры Узбекской ССР (1982), Премия им. Арье Дульчина за книгу «Один интеллигент уселся на дороге», 
Премия Союза русскоязычных писателей Израиля за роман «Вот идет Мессия!», российская Национальная премия «Большая книга» за роман
«На солнечной стороне улицы» (2007). В марте 2008 года ей была вручена премия Благотворительного фонда Олега Табакова, присужденная
за рассказ «Адам и Марьям», опубликованный в журнале «Дружба народов». По произведениям Дины Рубиной сняты фильмы «На верхней Ма-
словке», «Двойная фамилия», «Любка».

МОЗАИКА СУДЕБ, ВЫЛОЖЕННАЯ ТАК ТОНКО, ВЫПИСАННАЯ С ТАКИМ ИЗЯЩЕСТВОМ, ГДЕ В КАЖДОМ СТЕКЛЫШКЕ — СВОЯ НОТКА, СВОЯ

МЕЛОДИЯ: ТО ГРУСТНАЯ, ТО СМЕШНАЯ, ТО ТРАГИЧНАЯ, ТО БЕЗУМНАЯ. ДИНА РУБИНА — ПИСАТЕЛЬ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЕЙ, НЕПОВТОРИ-

МОЙ, НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖЕЙ АВТОРСКОЙ ИНТОНАЦИЕЙ. СРЕДИ ЕЕ ГЕРОЕВ — ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ И ЛЮБЯЩИЕ, НЕСЧА-

СТНЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ, ПО-СВОЕМУ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ — ПРОСТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА У ВСЕХ РАЗНЫЕ. ЗА ТО И ЛЮБИМ, НАВЕРНОЕ. КНИГИ

ДИНЫ РУБИНОЙ РОССИЙСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАЕТ И ЛЮБИТ ДАВНО. ЕЕ ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОЯВИЛСЯ В ЖУРНАЛЕ «ЮНОСТЬ» ЕЩЕ В НАЧА-

ЛЕ СЕМИДЕСЯТЫХ. ТАШКЕНТСКОЕ ДЕТСТВО, ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ, ЭМИГРАЦИЯ… НО ГДЕ БЫ НИ ЖИЛА, ОНА ОСТАЕТСЯ РУССКИМ ПИСАТЕ-

ЛЕМ. КАК ПОДМЕТИЛ ОДИН ИЗ ЕЕ КОЛЛЕГ — «РУБИНА ВНЕ ГРАНИЦ». НА КАКИЕ ЯЗЫКИ НЕ ПЕРЕВОДИЛИСЬ БЫ ЕЕ РОМАНЫ, ЯЗЫКОМ ЕЕ

ЖИЗНИ, ЕЕ ТВОРЧЕСТВА ОСТАЕТСЯ РУССКИЙ. И БОЛЬШИНСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ ЖИВУТ У НАС, В РОССИИ. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



— В принципе, я вполне контактный че-
ловек, и разговор завожу легко. Но вот
следующая ступень отношений, когда
знакомство переходит в дружбу — за по-
следние годы преодолевается крайне
редко. Очевидно, существует какое-то
возрастное насыщение людьми. Много
работы, острая нужда в одиночестве, са-
модостаточность, свойственная вообще
людям творческого труда… все это не
способствует бурной общественной
жизни. Что касается тех качеств, кото-
рыми должен обладать «мой» чело-
век… — то, знаете, это ведь дело неод-
нозначное. Симпатия — или, как гово-
рят мои дети некая «химия» — штука
загадочная. Вы можете познакомиться с
умным, порядочным и высокомораль-
ным человеком, от которого хочется бе-
жать на пятой минуте разговора. А есть
небезупречных моральных качеств лю-
ди с огромным обаянием, которых хо-
чется слушать бесконечно. Человече-
ские привязанности, — всегда загадка.

Вы писали, что привычка к чте-
нию в Вас очень сильна. Можете на-
звать книги, которые Вас потрясли?
Случается ли Вам плакать над какой-
то книгой, фильмом?
— Я очень отзывчивый читатель и зри-
тель. И в разное время разные произве-
дения литературы, театра или кинема-
тографа вызывали у меня слезы на гла-
зах… Потом проходило время, менялись
вкусы, взгляды… Я, пожалуй, не стану
называть книги или фильмы, которые
потрясли меня когда-то. Все проходит,
знаете ли. Смотришь то, чем восхища-
лась лет десять назад, и торопеешь: что
там могло понравиться…

Какие изменения в русском языке
происходят, на Ваш взгляд, в послед-
ние десятилетия? И как Вы относи-
тесь к этим переменам?
— Любой язык — живое явление. В лю-
бом языке, не только в русском, проис-
ходят постоянные изменения. Особенно
в последнее, стремительное, дикое по
скорости время. Безумеет человечество
и безумеет язык. Становится более сжа-
тым, информативным, безликим, жал-
ким… Думаю, то же самое мог сказать о
советском русском языке какой-нибудь
эмигрант  в 20-е годы в Париже или Бер-
лине. Бунин, например, которому ужас-
но не нравилось слово «парень».

Кого Вы считаете своими учите-
лями в русской литературе?
— Я, понимаете, литературе училась в
консерватории. У меня нет филологиче-
ского и литературного образования.
Есть любовь и пристальное внимание к
Чехову, Бунину, Набокову… ну еще к
двум-трем именам. По сути дела, про-
фессиональный писатель учится всю
жизнь на своем собственном творчест-
ве, преодолевая собственные трудности
и покоряя одну собственную вершину за
другой… или проваливаясь в собствен-
ные пропасти. Это — главная учеба. Ну
и бесконечное чтение, само собой…
причем любое: иногда это «учеба от об-
ратного».

Что может увлечь, заинтересо-
вать Вас в обыденной жизни?
— Самые разные вещи, в том числе,
вполне бытовые, очень земные и обиход-
ные. Дизайн помещений. Красивые ве-
щи. Достижения в сфере биотехноло-
гий. Путешествия.

Каким был самый поразивший от-
зыв о Вашем творчестве?
— Знаете, я пишу так давно и печата-
юсь сорок лет… Получала такое количе-
ство самых разных отзывов, что и не

упомню…  Но вот недавно на улице ко
мне радостно кинулась какая-то жен-
щина, совершенно мне незнакомая; я
привыкла уже к кошмарному мелька-
нию вокруг меня бесчисленного мно-
жества лиц, доброжелательно, само со-
бой, здороваюсь и делаю вид, что рада,
и так далее…  И она говорит мне: «Вы
не помните, — я однажды подошла к
вам на улице возле вашего дома, когда
вы гуляли со своим песиком. И пожало-
валась, что у меня сын все время пишет,
вместо того чтобы учиться. А вы мне
стали рассказывать про писательский
труд. И я с тех пор гораздо лучше стала
понимать сына. У нас очень наладились
отношения… » Она помолчала и радо-
стно добавила: «Видите, выходит, не зря
вы на свет родились, не зря пишете:
чтобы я лучше поняла сына!». Замеча-
тельный отзыв. Правда? Теперь я по
крайней мере знаю, зачем родилась на
свет. 

Как-то Довлатову сказали, что
после прочтения «Наших» возникает
ощущение, что хорошо знаком с его
семьей. Ваше окружение читателям
тоже кажется почти родным. Как
складываются дела у сына и дочери?
— Сын уже взрослый и отдельный чело-
век, работает в крупной торговой сети.
Дочь учит археологию и английскую ли-
тературу. Знаете, я весьма осторожно
обсуждаю их жизнь в печати. Все же
они каждый — отдельная личность со
своими частными интересами. И оба не
любят быть в центре внимания «мамоч-
киных дел».

Читают ли дети Ваши книги?
— Читают — в меру сил и вежливости.
Не забывайте, что оба они уже люди
иной культуры и письменности. Дочери
уже легче читать переводы моих книг
на английский. Шибче процесс идет.

Какие книги Вы читали своим де-
тям, когда они были маленькими?
— Все, что полагается читать, а как же.
Я была примерной мамой.

Чему Вы учились у своих детей? И
чему, на Ваш взгляд, самому главному
Вам удалось научить их?
— В том, что касается любой учебы, я

очень непоследовательна и неусидчива.
Причем с детства. Дети были просто мо-
им продолжением, но и огромной моей
работой. И уж тем более никогда не
приходило в голову чему-то буквально
их учить. Семья — это семья: это про-
цесс и ритмы жизни и любви, а не парт-
школа и не курсы повышения квалифи-
кации. 

Как бы Вы представились незнако-
мому человеку, практически ничего не
знающему о Вас?

— Я представляюсь, только называя
свое имя. Этого достаточно для беглого
разговора. Для более детального знаком-
ства нужен более серьезный повод, чем
беседа. И довольно часто я уклоняюсь
от такого, уже обязывающего, продол-
жения знакомства. Хотя, если спраши-
вают о профессии, я отвечаю, что пишу
книги. Это действительно моя профес-
сия.

Мы долгое время с гордостью назы-
вали себя «самой читающей стра-
ной». Может, это и натяжка, но к пи-
шущему человеку по большей части
испытывали пиетет. Как по-вашему,
престиж писательской профессии се-
годня так же высок? Знают ли Ваши
соседи, что Вы — писатель?
— В России действительно читают — на
первый уличный взгляд — гораздо боль-

шее количество людей, чем в других
странах, это уж поверьте старому путе-
шественнику. Что касается престижа, то
с ним в последние лет двадцать похуже,
это правда. А почему, собственно, писа-
теля должны уважать больше, чем хоро-
шего архитектора? Каждый делает свое
дело, и если делает его классно, к нему
остальные испытывают пиетет. Что ка-
сается моих личных соседей, то они в
большинстве своем читают на иврите. И
писателей своих, уверяю вас, знают в ли-
цо — те часто выступают по телевизору.
Некоторые знают, что я «русский писа-
тель», — тоже неплохо.

Один из критиков, говоря о Вашем
творчестве, сказал, что в «россий-
ский период» Ваша проза была скорее
«мужской», а после отъезда в Израиль
стала более «женской». Насколько
справедливо это утверждение? И как
вообще Вы относитесь к делению на
«женскую» и «мужскую» литературу?
— У меня не осталось ни капли интере-
са к этому гендерному вопросу. Он не
заслуживает даже упоминания. Качест-
во творчества затрагивает самые разные
стороны мастерства писателя: от уме-
ния строить конструкцию сюжета до
владения деталями и виртуозного вы-
страивания диалогов. Но вот «половые
признаки прозы» интересуют только
бездарных критиков, тех, которые сами
ни женской ни мужской прозы напи-
сать — и двух страниц — не в состоя-
нии.

Роман «Синдикат» наверняка был
воспринят неоднозначно и там и
здесь. Как реагировали на него бывшие
коллеги, какие-то официальные лица?
Был ли он издан на иврите?
— Роман «Синдикат» сразу после своего
появления вызвал целую бурю очень
разных откликов — от восторженных до
уничижительных. Бывшие мои коллеги-
начальники долго точили ножи и плели
веревки — вешать-четвертовать… Чита-
тели слали благодарственные письма…
Сейчас все утряслось, роман изучается в
разных западных университетах, по не-
му пишут курсовые и дипломы — все
путем. Переведен на несколько языков,
но на иврит пока — нет.

Как выглядит «идеальный день»
для Дины Рубиной? И с чем связаны
лучшие моменты Вашей сегодняшней
жизни?

— Идеальный день писателя — это пол-
ный напряжения, плодоносный рабочий
день: часов 10, 12, то есть хорошие две
страницы текста — если повезет. Такой
рабочий день шахтера на заре индустри-
альной эры. А лучшие моменты — ну, они
возникают по разным поводам: путешест-
вия, радость от детей, родителей… от чте-
ния талантливой книги… все как у всех.

Что и кто Вас восхищает сегодня?
Что может удивить? Что удивитель-
ного случалось с Вами за последнее вре-
мя?
— С восхищением в последние годы ту-
говато, видимо, это удел восторженной
молодости; а удивить может все что
угодно — даже фантастическая глу-
пость. Что касается того глубокого и ра-
достного удивления, которое сродни на-
ходке темы, сюжета для рассказа-рома-
на, то всегда удивляюсь хитросплетени-
ям судьбы, очень ей доверяю. Тот самый
узор обстоятельств, неожиданный пась-
янс, который вдруг складывается во
встречах, в фактах. То, о чем всегда пи-
шет Владимир Набоков.

Что для Вас свобода?
— Это многогранное понятие. Для того
чтобы я почувствовала себя по настоя-
щему свободной, должно сойтись много
обстоятельств: наличие свободного вре-
мени, некоторого количества денег и
доброго здравия всех, кто от меня зави-
сит. Тогда можно махнуть ручкой и ска-
зать: «Поехали!».

Какой вопрос Вам чаще всего зада-
ют на встречах с читателями?
— Это просто: «Откуда вы берете свои
сюжеты?». Как будто в некой пещере
Али-Бабы стоят сундуки, битком наби-
тые сюжетами. Скажи заветное словом
«сим-сим, откройся!», входи, пока не
рухнула на тебя стена пещеры, и набей
потуже карманы… 

Как меняются с годами Ваши жиз-
ненные приоритеты, пристрастия?
Что составляет для Вас сегодня безу-
словную ценность?
— Не буду оригинальничать: безуслов-
ная ценность сегодня это: здоровье
близких, твое собственное приличное
самочувствие, отсутствие заботы — где
срочно раздобыть деньги, и… и булька-
нье в мозгах сюжета новой книги.

Ирина ОВЕЧКИНА
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Зураб Ильич, увеличилось ли с ухуд-
шением экономической ситуации коли-
чество обращений в психологические и
психиатрические службы? Каков харак-
тер этих обращений? С какими вопроса-
ми звонят люди на телефоны «горячей
линии» Института им. Сербского? 
— Да, люди стали чаще обращаться за по-
мощью. И звонков стало больше — не могу
сказать, что в разы, но процентов на 10—15
их количество увеличилось. Что касается
поводов — они самые разные, но в послед-
ние месяцы мы стали чаще принимать
звонки с «кризисной» тематикой — люди
жалуются, что потеряли работу или делят-
ся опасениями, что могут ее потерять, пе-
реживают, что лишатся привычного уров-
ня жизни. Пока таких не много — около
5%, но я допускаю, что их количество уве-
личится. 

Практически не осталось телеви-
зионных программ, где не говорили бы о
кризисе; то же и в печатных СМИ. Ог-
радить себя от потока негатива слож-
но, настроение у людей портится, да-
же если пока их напрямую перемены не
коснулись. Нас призывают ограничи-
вать себя, экономить на всем. Как не
впасть в уныние?
— Стоит помнить: мы пережили величай-
шую в истории человечества войну — и вы-
стояли. Каждое поколение переживает ка-
кие-то потрясения. И нынешние далеко не
самые страшные. Да, нам придется во мно-
гом себя ограничить, но минимальный на-
бор, необходимый для жизни, будет у всех.
Поэтому вместо того, чтобы паниковать,
сегодня людям надо все взвесить. Каждый
должен решить — что для него приоритет-

но, что главное в жизни, что взять за точку
отсчета. Если воспринимать как трагедию
отказ от поездок на дорогие курорты и по-
ходы в дорогие рестораны — конечно,
можно и в уныние впасть. А можно опре-
делить — с Балеарскими островами пока
подождем, а вот свою страну мы еще не ви-
дели. И отправиться в какую-то малобюд-
жетную поездку по Подмосковью, устро-
ить себе интересный и неплохой отдых.
Снять дом за городом, погулять, поесть на-
туральные продукты. И это совсем непло-
хой вариант.

Надо помнить — ни один человек с го-
лоду и от холода не умрет. Кусок хлеба и
стакан молока будут у каждого. Нет де-
нег — можно уехать в деревню. Сколько
пустых домов стоит по деревням, сколько
необработанной земли пустует. Можно вы-
жить? — Да, можно. 

Сейчас очень важно знать, что нам есть
на кого опереться. «Каждый за себя» — это
формула хороша в сытые и стабильные го-
ды. В сложные времена вообще острее чув-
ствуется и одиночество и ценнее становит-
ся чувство локтя. Нам стоит вспомнить,
что мы не просто общность — мы народ.
Когда люди объединяются, они легче пере-
живают любое лихолетье.

За последние месяцы в прессе появи-
лось несколько сообщений о суицидах
топ-менеджеров, предпринимателей.
Общество связывает эти смерти с
экономическим кризисом. Стоит ли
нам ждать увеличения количества лю-
дей, добровольно решивших покончить
с жизнью?
— Не думаю, что нас в ближайшее время
ждет всплеск суицидов. Понимаете, слож-

но оценить, что в этих случаях послужило
реальной причиной. Стрессовое состоя-
ние, бывает, длится годами. Увольнение,
крах бизнеса, семейные конфликты, поте-
ря близких — все это сразу может и не ска-
заться. Острая реакция проходит, а по-
сттравматическое состояние может затя-
нуться надолго. Когда наступит кризис в
сознании и человек решит свести счеты с
жизнью — предсказать сложно. 

Человеческая реакция на непростые
обстоятельства зависит не столько от того,
насколько мы состоятельны, и даже не от
того, что происходит с нашими накоплени-
ями. Кризисная ситуация скорее может
сыграть роль катализатора, выявить уже
имевшиеся проблемы. В большей степени
реакция каждого зависит от того, к како-
му психотипу принадлежит человек, от
его психологических особенностей. Слу-
чаи с топ-менеджерами и предпринимате-
лями чаще обсуждаются именно потому,
что это известные люди. Но такое случает-
ся в самых разных социальных слоях, а фи-
нансовый крах лишь усиливает свойства
личности и склонность к каким-то поступ-
кам. 

Кому легче приспособиться к ситуа-
ции, а кто оказался к ней совершенно не
готов?
— 10—15% людей относятся к переменам
легко — «прорвемся». Нельзя сказать, что
это те, кто реально оценивает ситуацию, —
нет. Просто они не хотят прислушиваться
к пессимистичным прогнозам, слепо веря,
что все наладится само собой. Знаете, пра-
ктически ежегодно службам МЧС прихо-
дится спасать рыбаков в то время, когда
рыбалка запрещена, лед тонкий и льдины

уносит от берега. Часто в этой ситуации
оказываются одни и те же люди. Многих из
них спасатели уже встречают как старых
знакомых. При этом момент, когда ЧП уже
произошло, эти «смельчаки» переживают
тяжелее других. Но проходит время — и
страх забывается, все повторяется сначала.
Таких людей жизнь ничему не учит.

Другие 10—15%, напротив, сразу на-
строены на то, что «все пропало, все погиб-
нем». Внутри этой группы реакция на кри-
зис неоднородная: часть людей впадает в
состояние ступора, предпочитая ничего не
делать, замыкаясь в себе и щелкая пультом
телевизора, не предпринимая при этом ни-
каких реальных действий; еще часть реаги-
рует на трудности желанием немедленно
уехать — и это тоже не продуманное, про-
считанное решение, а спонтанное стремле-
ние, основанное лишь на том, что «здесь
плохо, а где-то там будет намного лучше»;
третья часть — не готовые принять реаль-
ность, но вылавливающие самые негатив-
ные новости даже там, где их нет, они бо-
лее других склонны к паническим настро-
ениям. Есть еще одна, самая малочислен-
ная группа, но ее тоже стоит учитывать.
Эти люди готовы на всем, даже на люд-
ском несчастье, сделать себе некий пиар.
Я сам не раз сталкивался с такими. К при-
меру, когда мы работали во время памятно-
го всем теракта на Дубровке, люди этого
типа подстрекали несчастных родственни-
ков к каким-то нелепым, ненужным акци-
ям, заявляя, что среди пострадавших есть и
их близкие. И хотя уже было установлено,
что никого у них там нет, они продолжали
накалять атмосферу и все с единственной
целью — попасть в объектив телекамер,
прорекламировать себя. То есть «пусть все
будет плохо, зато я прославлюсь». 

Остаются где-то 70% — это как раз то
большинство, которое готово реагировать
на происходящее адекватно, искать опти-
мальные пути для разрешения ситуации,
снятия остроты проблемы. На эту более
здравомыслящую часть общества и надо
опираться во время сложного периода. 

А что делать этой здравомыслящей
части? Как оградить себя от кризисных
угроз?
— Сейчас самое время научиться долго-
временному планированию и прогнозиро-
ванию. Почему наибольшее количество
конфликтов в семьях происходит в выход-
ные? Потому что у каждого из ее членов
свой план — у жены уборка, у мужа поход
в гараж. Каждый спланировал, не учиты-
вая замыслов другого. Правильно было бы
спланировать выходные еще в понедель-
ник и всем вместе. Причем сразу огово-
рить: если это не выйдет — будем делать
то-то. Здесь то же самое — сейчас, зимой,
пора уже планировать лето, отпуск и весь
предстоящий год. Составить список необ-
ходимых покупок детям к школе, одежды
на весь год. Подумать, от чего можно отка-
заться, а от чего нет. Купить одну крупную
вещь или потратить на мелочи, приобрести
новый телевизор или обойтись старым. 

Теперь о прогнозировании. Просчитай-
те все угрозы — насколько вероятно, что
вас могут уволить, снизить зарплату. Даже
если сейчас все спокойно, каждому стоит
оценить свои шансы на новое трудоустрой-
ство. Проанализировать рынок вакансий
по своей специальности. Если она не из са-
мых востребованных — самое время пойти
на курсы, выучить язык, получить допол-
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Зураб Кекелидзе: 
«В сложные времена как никогда
важно чувство локтя»



нительные знания. Возможно, при сокра-
щении работодатель сможет оставить
лишь тех, кто способен совмещать две-три
специальности. Во время кризиса как ни-
когда будут востребованы работники-уни-
версалы. Трезво оцените — что я еще
умею, что смогу? Главбуха, может, и не со-
кратят, а операциониста в маленькой фир-
ме — запросто. И шансы усидеть на рабо-
чем месте возрастают у тех, кто обладает
набором разных умений и навыков. 

Кризис продлится не год-два, а намного
дольше. Конечно, уровень жизни снизится,
причем у большинства из нас. Он может
остаться неизменным лишь у тех, кто и
так ничем не обладал и едва-едва сводил
концы с концами. У остальных он будет за-
метно ниже. Поэтому разумные ограниче-
ния надо вводить для себя уже сейчас. Ог-
раничивать себя в развлечениях, в дорогой
одежде, в деликатесах.

Сегодня главное — объективный, взве-
шенный поход к ситуации, без «страши-
лок», без нагнетания. Атмосфера и так
очень непростая. Прессе тем более надо
быть очень осторожной в высказываниях,
объяснять людям — да, наступают тяже-
лые времена, но они закончатся, а сейчас
будут происходить такие-то процессы и
стоит делать то-то и то-то. Люди и так на-
пуганы. Еще мне хочется сказать одну
вещь — не стоит сейчас выставлять на по-
каз свой достаток, как у нас это было при-
нято все последние годы. И вести себя то-
же стоит поскромнее.

Может, отложить супердорогие укра-
шения до более сытых времен, поскольку

для тех, кто с трудом сводит концы с кон-
цами, сегодня это дополнительный раздра-
жающий фактор. Многие болезненно от-
носятся к тому, что в то время, когда они
не могут купить ребенку фруктов, кто-то
тратит деньги на роскошь. Таким образом
нагнетаются нездоровые настроения в об-
ществе — а это опасно для всех.

Что экономить придется — поняли,
наверное, уже все. Но отказываясь от
всего, к чему привык, человек может и
вовсе отчаяться. Есть ли вещи, на ко-
торых не стоит экономить?
— Такие вещи есть, их две — сон и еда. Ес-
ли не высыпаться — нервная система, и
так испытывающая перегрузки, быстро
выйдет из строя. Поэтому что бы ни проис-
ходило — спите не меньше восьми часов.
Тогда будут силы и возможности справить-
ся с неприятностями. Если приходится

урезать себя в еде — это тоже усиливает
чувство тревоги. Поэтому не надо резко
переходить на крупы, ешьте нормально. От
лягушачьих лапок и омаров отказаться
можно, но весь обычный набор продуктов
должен остаться прежним. 

И хоть изредка, но надо устраивать се-
бе маленькие праздники. Нет возможно-
сти пойти в кафе — пригласите друзей в
гости. Женщинам тоже стоит радовать се-
бя, пусть мелочовкой. Вот интересный
факт — в переломные, сложные времена
всегда вырастает потребление помады. Да,
не получается у нее купить себе шубу или
пальто, но две новые помады она может се-

бе позволить! И это нормально, это пра-
вильно. Раз крупные приобретения сейчас
недоступны, пусть будет радость хотя бы
от маленькой покупки

Как сказываются подобные кризис-
ные ситуации на семейных отношениях? 
— Кризис станет серьезной проверкой на
прочность для многих. Думаю, что в бли-
жайшие годы пары станут реже регистри-
ровать отношения. В таких формах союзов
меньше ответственности друг за друга,
чем в официальном браке, они не завязаны
на имущественных вопросах, при расстава-
нии никто никому ничего не должен. Се-
годня такие семьи уже стали нормой, и в
ближайшие годы их доля, я думаю, замет-
но вырастет. Увеличится скорее всего и ко-
личество разводов, поскольку у супругов
станет больше претензий друг к другу —
материальное положение многих семей
ухудшится.

Потеря работы, снижение заработка —
все это поводы для семейных конфликтов.
В такой ситуации не каждая семья решит-
ся на второго-третьего ребенка, многие и
первого-то отложат «до лучших времен».
Так что, увы, станет больше и абортов. И
еще в ряду этих изменений — возрастет
роль женщины и в семье, и в обществе.
Женщина — более умное и законопослуш-
ное существо, она хороший тактик и гораз-
до более стрессоустойчива по своей приро-
де. Женщины легче приспосабливаются к
обстоятельствам, меньше боятся перемен,
поэтому им будет легче адаптироваться к
новым условиям. И, вероятно, произойдет
некое перераспределение ролей, когда от
женщин будет зависеть даже больше, чем
от мужчины. Именно женщины, возмож-
но, и вытащат ситуацию. Когда нам случа-
ется работать с семьями, находящимися в
сложных обстоятельствах, мы знаем, что
сначала надо «вытаскивать» женщину. Ес-

ли получится — за ней подтянутся и ос-
тальные члены семьи, если нет — пиши
пропало.

Мы все помним, каким был кризис в
90-х годах — финансовые пирамиды,
мгновенная потеря всех накоплений,
братки в спортивных штанах, крими-
нальные разборки… Стоит ли ждать по-
вторения того кошмара?
— Знаете, если какая-то группа людей ос-
тается отрезанной от цивилизации, всегда
происходит одно и то же — выявляются
лидеры, у которых будут все привилегии:
еда — им, все лучшее — им. Но если под-
держивается связь с «большой землей»,
эти законы волчьей стаи уже не работают.
В 90-х годах у нас была слабая государст-
венная власть, и частично мы увидели, как
могут реализовываться эти механизмы. Ес-
ли сейчас государство сможет продемонст-
рировать свою заботу о собственных граж-
данах, мы легче, чем тогда, переживем
кризисную ситуацию. Хвалить правитель-
ство считается у нас дурным тоном, но по-
ка, на мой взгляд, все делалось довольно
разумно и плавно. Процесс не был лавино-
образным, как в прошлые годы. Люди по-
лучили шанс освоиться с новыми реалия-
ми, предпринять какие-то шаги, чтобы
обезопасить себя. Так же и в каждом от-
дельно взятом коллективе — руководители
не должны умалчивать возможные нега-
тивные изменения, но и запугивать, шанта-
жировать работников — себе дороже, это
создаст лишь нервозную обстановку в кол-
лективе, а улучшения работоспособности
уж точно не произойдет. Умный начальник
обрисует обстановку объективно, просчи-
тает возможные перспективы. Если при-
дется увольнять сотрудников — стоит че-
стно и заранее сказать об этом людям, что-
бы они могли подыскать себе другое мес-
то. Если руководитель делится всей инфор-
мацией, которой располагает сам, обсуж-
дает возможные изменения, открыт для
предложений — он сумеет сохранить свой
авторитет, улучшит микроклимат в колле-
ктиве, поможет тем самым своим подчи-
ненным. Это очень важный момент. 

Зураб Ильич, как Вы относитесь к
часто употребляемому в последнее вре-
мя утверждению о том, что «Кризис не
в экономике, кризис в головах»?
— Оно во многом справедливо. Экономи-
ка — это полдела. Подобные времена
страшны тем, что финансовая нестабиль-
ность влечет за собой кризис доверия в от-
ношениях. Люди перестают доверять бан-
кам, правительству, руководству, друг дру-
гу. Вот это по-настоящему страшно —
ждать, что тебя обманут. Практически лю-
бой кризис во власти, в экономике сопро-
вождается резким падением морали в об-
ществе. Именно поэтому я и говорю о том,
что сейчас как никогда важно объединить-
ся, научиться помогать друг другу, поддер-
живать близких и знакомых. Вместе пере-
жить кризисные времена нам будет легче.

Ирина ОВЕЧКИНА

29% россиян,
по данным опроса Аналитического центра
«Левада-центр», проведенного в феврале

2009 года, стараются покупать более деше-
вые продукты и другие предметы 

первой необходимости, чем раньше 
(еще 42% ответили на тот же вопрос 

о более экономном подходе к покупкам —
«скорее да»).

10% респондентов заявили, 
что характер их повседневного потребления

за последние несколько месяцев 
«значительно ухудшился» 

(39% — «несколько ухудшился»).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

44% наших сограждан, 
по данным Фонда «Общественное мнение»

(ФОМ), считают, 
что сейчас следует сберегать, 

сохранять деньги. 
35% уверены, что деньги надо тратить, 

например, на какие-нибудь крупные покупки,
на путешествия и т.д. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

36,1 случая суицидов 
приходится в России, по данным Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ), 
на 100 тыс. жителей 

(критическим уровнем принято считать 20
случаев на 100 тыс. населения). 

Россия занимает второе место в мире 
по количеству самоубийств, 

на первом — Латвия, 
на третьем — Белоруссия.  

35–40 тыс. россиян ежегодно 
добровольно уходят из жизни. 

Средний возраст совершения самоубийств 
с летальным исходом — 

43 года для мужчин и 52 для женщин.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

62% российских граждан, 
по данным Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), 
ведут учет своих расходов. 

В семьях трети россиян (33%) 
не принято 

вести учет семейных трат. 

72% россиян 
заранее планируют крупные покупки — 

такие, как крупная бытовая техника, 
аудио-, видеотехника. 

14% могут позволить себе 
осуществить такие покупки спонтанно. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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49% россиян, 
по данным Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), 
тратят все деньги на текущие нужды, 

ничего не откладывая. 

38% опрошенных 
тратят деньги на текущие нужды, 

откладывая то, что остается. 

14% наших сограждан 
сначала что-то откладывают 

(на крупные покупки, другие расходы), 
и только остальное 

тратят на текущие нужды.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Спасительная 
энергия добра

Мама для Руслана 
Три года назад в подмосковную боль-

ницу привезли новорожденного ребенка,
от которого в роддоме отказалась мама.
На протяжении четырех месяцев врачи
ставили ему противоречивые диагнозы,
лечили, используя различные методики,
но все было напрасно. Малыш  казался
слепым, глухим, совершенно неадекват-
ным существом. Медсестры называли
его маленьким смертником, и никто не
сомневался в том, что если мальчик вы-
живет, то он никогда не сможет стать
полноценным человеком. Таким его в
первый раз увидели добровольцы фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»,
навещавшие в этой больнице «отказни-
ков». Именно они настояли на переводе
ребенка в московскую клинику для пол-
ного обследования, собрали необходи-
мые средства, нашли хороших специали-
стов. Окончательный диагноз казался
безнадежным. У малыша определили ор-
ганическое поражение центральной нер-
вной системы. Профессора разводили ру-
ками и давали лишь крохотный шанс на
спасение: ребенку был необходим чело-
век, готовый двадцать четыре часа в су-
тки быть рядом — тогда, возможно, гово-
рили они, мальчик будет медленно разви-
ваться и может быть (что казалось сов-
сем невероятным), научится улыбаться.
Но где найти человека, готового взять на
себя такое тяжелое бремя? Волонтеры
бросили клич в Интернете: ребенку нуж-
на мама! 

На успех акции никто особо не рас-
считывал. Кто согласится взять чужого
ребенка в семью, да еще с такой наследст-
венной патологией? А потому  реакция,
которую вызвало это обращение, приятно
удивила  всех. Невероятно, но мама на-
шлась. Женщина, которая кроме собст-
венного ребенка воспитывала еще пяте-
рых приемных, согласилась взять к себе
маленького Руслана.

Сейчас Руслану почти три года. Он
не только научился улыбаться, мальчик
научился стоять, говорить несколько
простейших слов, что уж никак не впи-
сывалось в прогнозы врачей. Что будет
дальше, не берется предсказать никто.
И может быть, когда он станет взрос-
лым, он сможет понять, что жизнь ему
подарила не та женщина, что бросила
его в роддоме, а люди, которых не оста-

новили пессимистичные диагнозы вра-
чей. Руслан — не единичный случай, на
счету волонтеров множество спасенных
жизней.

«Счастливое детство»… 
в больничной палате
Волонтеры в России были всегда. Но

объединяться в некоммерческие организа-
ции, занимающиеся поддержкой и помо-
щью самым беззащитным из нас — стари-
кам и детям, оставшимся без попечения
родителей, они стали в конце восьмидеся-
тых годов. Сейчас созданы и действуют
сотни различных благотворительных фон-
дов, общественных движений, деятель-
ность которых направлена на решение со-
циальных проблем .

К осознанию того, что он может, а
главное, должен помогать людям, оказав-
шимся в беде, каждый волонтер приходит
по-своему, но чаще всего толчком к этому
служит личная драма. Так случилось и с
Еленой Альшанской, которая уже более
двух лет возглавляет благотворительный
фонд «Волонтеры — в помощь детям-сиро-
там» и более четырех лет одноименное об-
щественное движение. 

В 2004 году заболела дочь Елены, и ее по-
местили в детскую подмосковную больни-
цу. Тот день Лена помнит очень отчетливо,
ведь то, что она увидела, перевернуло все ее
представление о мире. Пять палат этой
больницы были заполнены маленькими
детьми, которые беспрестанно плакали. К
ним очень редко заходили медсестры, а мам
не было рядом. Когда Елена попыталась вы-
яснить ситуацию у нянечек, ей ответили,
что эти дети — «отказники», проходящие
стандартное медицинское обследование пе-
ред распределением по детским домам. Но
мест в домах ребенка нет, а потому в боль-
нице они уже не лечатся,  а… живут. Неко-
торые по нескольку лет. Эти малыши оказа-
лись никому не нужными: мамы их броси-
ли, а государство еще не было готово при-
нять под свое крыло. «Больничные воспи-
танники» носили одежду, которую жертво-
вали пациенты других палат, ели фрукты,
купленные на личные сбережения сердо-
больных медсестер, и ждали переезда в дет-
ский дом. Иногда на это уходили годы. 

— Тогда я думала, что ситуация уни-
кальна, — говорит Елена Альшанская. —
Мне казалось, что такого нигде больше
нет и быть не может. Вместе с друзьями и

близкими мы собрали несколько коробок
с игрушками, одеждой, памперсами, ку-
пили детское питание… Когда же  бук-
вально за несколько километров в другой
больнице мы нашли девочку, которая про-
жила в больничной палате семь лет, я по-
няла, что не смогу жить так, как жила. 

Группа единомышленников собралась
удивительно быстро. Оказалось, что лю-
дей, носящих в сердце потребность помо-
гать другим, не так уж и мало. Список
подшефных больниц неуклонно рос. Тогда
и встал вопрос о легальности существова-
ния волонтерской организации. В 2006 го-
ду благотворительный фонд зарегистриро-
вали официально, чуть позже было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве с Ми-
нистерством здравоохранения. 

Сейчас, не без участия волонтеров, си-
туация в подмосковных больницах изме-
нилась. Добровольцам удалось добиться
внимания властей к  этой проблеме, и в
бюджете Московской области появилась
статья, по которой на содержание детей-
сирот, временно находящихся в больнице,
выделяется финансирование. Да и дети те-
перь не задерживаются там надолго.

— Сейчас волонтеры опекают сто че-
тыре детские больницы, расположенные
не только в Московской, но и других обла-
стях России, —  говорит Елена. — И если
раньше нашей основной целью была по-
мощь тем детям, которые вынуждены
жить в больницах, то со временем круг на-
шей деятельности стал шире. Если честно,
окунувшись в проблему, мы увидели не
только маленьких пациентов, живущих в
больницах, но и безнадежно больных ма-
лышей, которые не имели шанса выжить,
потому что у родителей не было денег на
оплату операции. Мы стали пытаться по-
могать таким детям.  Чуть позже  возник-
ло  направление по  содействию в семей-
ном устройстве детей-сирот. Еще одно на-
правление работы — помощь семьям в
кризисных ситуациях.  Ведь для многих
детей, у которых есть родители, оказавши-
еся в кризисной ситуации, а потому поте-
рявшие возможность заниматься воспита-
нием,  самое желанное — это вернуться в
родную  семью. И во многих случаях се-
мью можно спасти…

Я отдаю себе отчет в том, что не могу
помочь всем, но пока у нас есть силы, по-
ка нас много, мы будем поддерживать тех,
кто нуждается в нашей помощи.. 
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НАШ МИР НЕСОВЕРШЕНЕН — С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ. НО И СМИРИТЬСЯ С ЭТИМ НЕПРОСТО, ОСОБЕННО КОГДА УЗНАЕШЬ, ЧТО

ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ  РЕБЕНОК, КОТОРОГО ТЫ УВИДЕЛ В СОСЕДНЕЙ ПАЛАТЕ, НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ВСТАТЬ СО СВОЕЙ КРОВАТИ. НО И

ЕМУ МОЖНО ЧЕМ-ТО ПОМОЧЬ. ДАЖЕ ПРОСТАЯ УЛЫБКА МНОГОЕ ЗНАЧИТ ДЛЯ МАЛЫША, КОТОРЫЙ НЕ ПОМНИТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.

УВЫ, НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ СИЛЫ И ВРЕМЯ РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАТЬ ПРОПАХШИЕ ЛЕКАРСТВАМИ И БЕЗНАДЕЖНОСТЬЮ БОЛЬНИЧНЫЕ

ПАЛАТЫ. НО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ — ПРИЧЕМ СОВЕРШЕННО

БЕСКОРЫСТНО, ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА, ПО ЗОВУ СВОЕЙ ДУШИ.

■ Около 50% россиян жертвуют либо день-
ги, либо вещи, но чаще всего делают это 
без официального обращения в фонды.
■ Более 41% всех благотворительных посту-
плений, утверждают эксперты исследователь-
ской компании CAF, отдаются на поддержание
нуждающихся детей.
■ Всего 9% россиян, по данным всероссий-
ского репрезентационного опроса населения,
проведенного лабораторией исследования
гражданского общества ГУ-ВШЭ, постоянно
занимаются благотворительностью, а 32%
делают это время от времени. 
■ В 2009 году бизнес-структуры уменьшили
свои пожертвования на благотворительные
цели почти в два раза. Количество же частных
пожертвований значительно возросло. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Когда душе не все равно…

Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры — в помощь детям-сиротам»

Руслан



Маша
Мария — симпатичная светловолосая
девочка с трогательной улыбкой и боль-
шими глазами цвета моря. Сейчас весь
Машин мирок ограничен стенами дома
ребенка, потому что у нее нет родителей
и по состоянию здоровья она не может
ходить. Но Машенька очень интересует-
ся окружающим, увлеченно слушает
музыку, тянется к общению с другими
детьми и взрослыми. Очень хочется по-
мочь Маше найти родителей. Обычно
люди приходят в дом ребенка и ищут са-
мого красивого малыша, самого здоро-
вого, с хорошей наследственностью. Лю-
бить красивых и здоровых детей могут
все. Но ведь дети, у которых есть проб-
лемы со здоровьем, тоже имеют право
на счастье и на семью.  И не только по-
тому, что Маше, как и каждому, нужны
забота, любовь и дом. Но еще и потому,
что только в семье у нее есть шанс выка-
рабкаться из того несчастья, которое
свалилось на нее. Если Маша будет в се-
мье и ее здоровьем будут заниматься ка-
ждый день любящие и заботливые роди-
тели, она победит свою болезнь.

Несмотря на все тяготы жизни, Ма-
ша очень добрая, отзывчивая на ласку
девочка. Она любознательная, с интере-
сом рассматривает детские книжки, с
удовольствием занимается на развиваю-
щих занятиях и ждет приемных маму и
папу. Ждет долго и терпеливо. У нее нет

другого выхода — только надежда. На-
дежда, что когда-нибудь ее заметят и,
может быть, выберут.

Возможные формы устройства Ма-
рии — удочерение, опека, приемная се-
мья. Если Вы хотите помочь девочке или
удочерить ее, звоните по телефону или
приходите в Управление опеки и попе-
чительства по Люберецкому муници-
пальному району по адресу: 
г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 209, 
тел. (495) 554-10-68, 
приемный день — четверг. 
Начальник Управления опеки 
и попечительства — 
Виктория Балаховская.

Волонтер — 
работа женская?
Волонтеры — не супергерои, у каждого

своя личная жизнь, семья, работа и самые
разные профессии: от библиотекарей до
финансовых аналитиков. Единственное,
что их объединяет, — желание помочь
слабым. И это желание сильнее чувства
жалости, которым многие прикрывают
свое безразличие. 

Они делают то, что выходит за грани
обыденности. И если вы увидите во дворе
больницы женщину, гуляющую с пятью
детскими колясками, знайте, что это — во-
лонтер. 

«Я заходила с уверенностью, что сей-
час у меня не получится и я больше не
приду. Настолько мне было не по себе, ко-
гда я пришла к ним в первый раз. Так
страшно переступать порог палаты, да-
же просто видеть этих детей! Но я по-
нимала, что если не сделаю этого сейчас,
то не смогу никогда. А вышла с ощущени-
ем, что дети просто «расхватали» меня.
За один раз я познакомилась сразу с тре-
мя: Наташей, Сашей и Артемом! А еще
поняла, чем можно радовать Егорку. Мо-
жет, и общаться с ним научусь посте-
пенно. Я уверена, что мне там «на небе-
сах», помогли и я сделала правильный
шаг», — так описывают свои первые впе-
чатления начинающие волонтеры. 

По словам Елены Альшанской, волон-
тер — это женская работа. Если нарисо-
вать типичный портрет волонтера, то он
будет выглядеть так: женщина с высшим
образованием от 27 до 35 лет, находящаяся
в декретном отпуске по уходу за ребенком.
Однако в последние два года все больше
мужчин начинают добровольно занимать-
ся  безвозмездной помощью ближним. 

Конечно, быть волонтером сможет да-
леко не каждый. Но не стоит обвинять в
черствости тех, кто не находит в себе сил
переступить через порог палаты, в кото-
рой умирает безнадежно больной, брошен-
ный родителями ребенок. Ведь даже те,
кто занимается волонтерством несколько
лет, говорят о том, что их работа — это
ежедневная борьба с собой, со своей слабо-
стью, страхом, желанием все бросить и за-
быть. Многие не выдерживают напряже-
ния и сходят с пути, когда исчерпывается
запас моральных и физических сил. А по-
тому сейчас среди волонтеров России
очень активно обсуждается вопрос о необ-
ходимости государственной поддержки
добровольческих движений. Им как воз-
дух необходимы законы, официально ре-
гулирующие деятельность волонтерских
организаций, необходимы образователь-
ные программы, курсы специальной под-
готовки.

— К сожалению, часто мы действуем
методом проб и ошибок. Когда в нашем
фонде появилось новое направление —
помощь в устройстве в приемные семьи
детей-сирот и общими усилиями более
ста детей за год обрели родителей, мы
прыгали до потолка от радости… Но про-

шло несколько месяцев, и нескольких де-
тей вернули в детские дома. Приемные
родители, удочеряя девочку с голубыми
глазами и милыми кудряшками, не были
подготовлены к тому, что это славное со-
здание ругается как сапожник и ворует
деньги из кошельков… Как вы думаете,
каким человеком вырастет ребенок, ко-
торого предали дважды? И в этом не
только вина приемных родителей, не рас-
считавших свои силы, причина еще и в
неправильно выстроенной системе:  когда
нет обязательного профессионального
обучения, нет сопровождения приемной
семьи специалистом, нет предваритель-
ной проработки мотивации семьи. Очень
часто родители, увидев яркую социаль-
ную рекламу, переоценивают свои силы и
возможности, ждут от ребенка слишком
многого, не понимая, что они берут до-
мой не красивую игрушку, а живого чело-
века, которому прежде всего необходима
психологическая помощь. Честно скажу,
после фактов возвращений детей в дет-
ские дома хотелось все бросить… Но се-
годня мы пытаемся решить эту проблему.
Стараемся организовывать  обучающие
семинары для сотрудников опеки и попе-
чительства, чтобы они могли проводить
на своей территории профессиональную
работу с семьями. В нашем фонде уже
полгода существует «горячая» телефон-
ная линия для желающих стать приемны-
ми родителями. Отвечаем на все вопро-
сы, касающиеся усыновления, если тре-
буется, записываем на очную консульта-
цию к  психологу или юристу»,— говорит
Елена Альшанская. 

Социальное сиротство — проблема,
над разрешением которой государство
бьется уже несколько десятков лет. Одни
волонтеры, которых, к счастью, с каждым
годом становится все больше, решить ее не
в состоянии. Они лишь прикрывают собой
локальные очаги, но решить проблему мо-
жет только государство. Но пока, к сожа-
лению, без помощи добровольцев тут не
обойтись.

Сейчас коллектив фонда  исчисля-
ется тысячей активистов. Это коорди-
наторы больниц, няни, водители, психо-
логи, занимающиеся «кризисными
семьями», юристы, работающие по воп-
росам усыновления, помощники, соби-
рающие помощь, организаторы различ-
ных мероприятий. Еще тысячи людей,
без которых вся работа не имела бы
смысла — тех, кто сердцем откликается
на крики помощи, жертвует пусть не-
большими, но столь необходимыми
деньгами на спасение детей, жертвует
своим свободным временем, которого
при современном темпе жизни и так
всегда не хватает. Такие люди не ждут
благодарности от общества, это их лич-
ный выбор, их жизненный путь, по ко-
торому они будут идти столь долго,
сколько хватит сил. 

Оксана БАРАНОВА

http://www.otkazniki.ru/

Им нужна наша помощь
ТРИ МАЛЫШКИ КАТЯ, МАША И ДАША ЕЩЕ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА 

И ДЕДА МОРОЗА, ОНИ ТАК ЖЕ НАИВНЫ, ИСКРЕННИ, ВОСТОРЖЕННЫ, 

КАК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДЕТИ. ОНИ ВЕРЯТ, ЧТО МАМА ОБЯЗАТЕЛЬНО

НАЙДЕТСЯ, ЧТО ОНИ КОГДА-НИБУДЬ НАУЧАТСЯ ХОДИТЬ…  

Даша

В больнице Даша находится уже шесть
месяцев. За это время ее ни разу никто
не навестил. 
В палате, где она лежит, лечатся и дру-
гие детки, от которых ни на шаг не от-
ходят их родные мамы. 

А у Даши никого нет — она ничья. Но она
девочка умная и серьезная. Не капризни-
чает, не обижается, не плачет. Она нико-
му не мешает. Потому что не умеет тре-
бовать любви — и не знает, что это такое.
А если кто-то обращает на нее внимание,
хоть на минуту, сразу же искренне улыба-
ется. Сейчас Дашу навещают волонтеры.
Благодаря их заботе у девочки появилась
постоянная профессиональная няня. Но
ее труд необходимо оплачивать. Кроме
того, Даше очень нужны развивающие
детские игры и пособия, памперсы.
Очень скоро девочке предстоит сложная
операция, после которой она будет пере-
ведена в дом инвалидов, если только не
случится чудо и не найдется мама…
В апреле Даше исполнится четыре года.

Катя
Дом ребенка в Кировской области, где жи-
вет Катя, на хорошем счету. Детки там
симпатичные и ухоженные. Усыновляют
оттуда часто. Но только не ее. У Кати цере-
бральный паралич. Девочка не ходит, и
практически нет шансов, что когда-нибудь
она встанет на ноги. Еще Кате нужна кос-
метическая операция на глазах, которую
могут сделать только в Москве. Но опла-
тить переезд и саму операцию детский дом

не может. А потому Катю ждет дом инва-
лидов. Но Катя этого не знает, она полна
оптимизма, у нее ясная голова и открытое
для любви сердце, просто места ей в нор-
мальной человеческой жизни пока не на-
шлось. Не так давно девочке была сделана
сложная операция, не меньше трех меся-
цев она будет находиться в кировской боль-
нице. Постоянно посещают Катю только
волонтеры. Ей необходима няня, развиваю-
щие пособия и игрушки. 

Р.S. 
Информация предоставлена волонтерами
благотворительного фонда 
«Волонтеры — в помощь детям-сиротам». 
По всем вопросам помощи, поддержки 
и опеки этих детей можно обратиться 
к координаторам фонда. Они готовы дать более
полную информацию об этих детях 
и передать им от вас любую помощь.



Большинство первых леди приобрета-
ют широкую известность в первую очередь
как жены государственных мужей. Но это
не про красотку Карлу! 

Французы не слишком обрадовались,
узнав, что их президент собрался же-
ниться на известной модели и певице
Бруни. В юности Карла не была «пай-де-
вочкой», она нередко снималась обна-
женной для мужских журналов, крутила
романы, о которых тут же становилось
известно прессе — среди ее фаворитов
оказывались и Эрик Клэптон, и Дональд
Трамп, и Мик Джаггер, и даже Роберт де
Ниро. От профессора философии Рафаэ-
ля Энтховена она родила сына. Но спустя
семь лет пара рассталась. Словом, тихим
нравом будущая первая леди никогда не
отличалась. Хотя воспитывали малень-
кую Карлу довольно консервативно: она
росла в семейном палаццо в итальянском
Турине. Старинные картины на стенах,
антикварная мебель. Папа — влиятель-
ный бизнесмен — в свободное время лю-
бил сочинять оперы, мама — классиче-
ская пианистка, а сестра Валерия, когда
выросла, стала актрисой и режиссером.
Как почти любая «девочка из хорошей
семьи», Карла тоже брала уроки игры на
фортепиано и скрипке. 

Когда Карле исполнилось пять лет, се-
мья переехала в Париж. Затем была част-
ная школа в Швейцарии и поступление в
парижский университет на факультет ар-
хитектуры. Правда, курса Карла так и не
окончила, предпочтя карьеру модели. У
родителей такое решение дочери вызвало
шок. Но Карлу, девушку независимую и
уверенную в себе, это не смутило. Спустя
несколько лет Бруни вошла в двадцатку
самых высокооплачиваемых моделей.
Она перепробовала множество разных
образов и стилей — от подростка до леди-
вамп. И добилась успеха. 

Оставив карьеру модели, Бруни заня-
лась вокалом — пригодились, наконец, и
детские занятия музыкой. На сегодняш-
ний день у нее вышло уже три альбома.

В конце 2007 года на ужине у друзей
Карлу посадили рядом с будущим прези-
дентом Франции Николя Саркози — искра
между ними вспыхнула мгновенно. И уже
спустя полгода эта пара зарегистрировала
свой брак, чем вызвала переполох во Фран-
ции — ведь Саркози только что развелся.
Но Карла оказалась неплохой первой леди
— помимо того, что бдительно следит за
имиджем своего мужа, она, как считают
близко знающие эту пару, оказывает на
Саркози благотворное влияние даже в по-
литике. Женившись на Карле, Николя
сталь спокойнее, уравновешеннее в своих
словах и поступках. Сама же Карла, еще
несколько лет назад уверявшая журнали-
стов, что моногамия ее не интересует, сего-
дня говорит, что ее жизнь с Николя «полна
приключений и веселья». Когда она вместе
с мужем посетила Великобританию, Бруни
обаяла всех, включая королеву. Англий-
ская пресса назвала ее «второй леди Ди».
Ее манеры и стиль в одежде были названы
безукоризненными. В недавнем своем ин-
тервью Карла сказала, что мечтает родить
для Николя Саркози детей. Теперь Карла
эпатирует публику разве что своими пес-
нями. Может, это как раз тот случай, когда
мудрость приходит с годами?
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Родителей Асмы, сирийских интел-
лигентов, с домом главы государства,
отца Башара Асада — Хафеза, связывало
многолетнее знакомство. Так что нет
ничего удивительного, что дети тоже
были знакомы. Семья Асмы аль-Ахрас
(девичья фамилия первой леди) принад-
лежит к весьма почитаемому в Сирии
суннитскому роду. Ее мама занимала
пост первого секретаря посольства Си-
рии в Великобритании, отец работал ве-
дущим консультантом в кардиологиче-
ском центре. Асма родилась и выросла в
Лондоне, там же окончила Королевский
колледж и получила диплом по компью-
терным наукам и французской литера-
туре. Родители серьезно относились к
воспитанию детей. Все трое — у Асмы
два брата — получили хорошее образо-
вание. Девочка много читала, занима-
лась в балетной студии, изучала ино-
странные языки (она владеет арабским,
английским, испанским и француз-
ским). После окончания учебы Асма не-
сколько лет работала компьютерным
специалистом и экономистом в круп-
ных западных банках и компаниях. От-
пуска и студенческие каникулы семья
аль-Ахрас проводила на родине. Там и
состоялось знакомство девочки с буду-
щим мужем. Позже, когда Башар Асад,
окончив университет в Дамаске, прие-
хал стажироваться в Лондон (по образо-
ванию президент Сирии — врач-офталь-
молог), он часто бывал в доме родителей
Асмы. 

По словам самой первой леди, их па-
ра — пример того, как детская дружба и
товарищеская привязанность переросли
в любовь. 

Свадьба состоялась в 2000 году, в но-
вогодние праздники. Невесте было чуть
за двадцать, жениху — больше тридца-
ти. Все сирийские газеты наутро сооб-
щили о бракосочетании, но сообщения
сопровождались лишь портретами Ба-
шара Асада. Прежде частная жизнь пер-
вого лица государства оставалась тай-
ной для народа — предыдущая первая

леди, мама Башара, не появлялась на
публике, никогда не давала интервью. 

С появлением Асмы многое измени-
лось. Став первой леди Сирии, Асма пе-
реехала в Дамаск, но сохранила двойное
гражданство. Впервые сирийцы увиде-
ли жену своего президента на экранах
телевизоров весной 2001 года — во вре-
мя церемонии встречи в Дамаске бол-
гарского президента. Асма появилась
на этой встрече в открытом платье вы-
ше колен. И произвела настоящий фу-
рор. С тех пор Асма никогда не надева-
ла хиджаб, даже на встречи с мусуль-
манскими лидерами и их супругами.
Она всегда выглядит очень по-европей-
ски, стилисты и дизайнеры говорят о ее
безупречном вкусе. За эти годы у супру-
гов родилось трое детей — сыновья Ха-
фез (названный в честь деда), Карим и
дочь Зен. Президентская чета, посещая
с официальными визитами разные стра-
ны, всегда берет с собой детей. Когда
Башар Асад с супругой в 2008 году при-
были в Россию, дети также были с ни-
ми, включая полуторамесячного Кари-
ма. Жители Дамаска могут увидеть пре-
зидентскую семью в обычных ресторан-
чиках или на прогулке по улицам горо-
да. В свободное время Асма с удовольст-
вием занимается спортом: летом — пла-
ванием и теннисом, зимой катается на
велосипеде.

Первая леди курирует ряд важных
социальных и гуманитарных проектов,
выступает за повышение роли женщин в
сирийском обществе. В августе 2008 го-
да Асма Асад была названа первой леди
арабского мира этого года. 

Самые стильные первые леди
Как стать 
женой президента

Восточная красавица
без хиджаба

АСМА АСАД, ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ, СОВСЕМ НЕ ПОХОЖА 

НА «ВОСТОЧНУЮ ЖЕНЩИНУ», КАКИМИ ЕВРОПЕЙЦЫ ПРИВЫКЛИ 

ИХ ПРЕДСТАВЛЯТЬ — ЭЛЕГАНТНАЯ, УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ, 

ПО-ЕВРОПЕЙСКИ СТИЛЬНАЯ...

От модели и певицы до хозяйки
Елисейского дворца

ЗИМОЙ ПРОШЛОГО ГОДА ФОТОГРАФИИ ЭТОЙ

ЖЕНЩИНЫ ЗАПОЛНИЛИ ОБЛОЖКИ ВСЕХ ЖУРНА-

ЛОВ. КАРЛА БРУНИ СТАЛА СУПРУГОЙ ПРЕЗИДЕНТА

ФРАНЦИИ. В ОТЛИЧИЕ ОТ АСМЫ АСАД, 

О ЖИЗНИ КОТОРОЙ ПУБЛИКА УЗНАЕТ РОВНО

СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЕЙ ДОЗВОЛЯЮТ ЭТО СДЕ-

ЛАТЬ, КАРЛА БРУНИ ВСЕГДА ПОД ПРИЦЕЛАМИ КАМЕР ПАПАРАЦЦИ. 
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Как стать 
женой президента

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА, ПРОВОДИВШЕГОСЯ ФРАНЦУЗСКИМ ЖУРНАЛОМ ELLE В 2008 ГОДУ (ВОЗГЛАВИЛА ЖЮРИ

КОНКУРСА ИЗВЕСТНЫЙ ДИЗАЙНЕР СОНЯ РИКЕЛЬ), ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ — АСМА АСАД БЫЛА НАЗВАНА САМОЙ

ИЗЯЩНОЙ ПЕРВОЙ ЛЕДИ МИРА. НА ВТОРОМ МЕСТЕ — КАРЛА БРУНИ— ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ, НА ТРЕТЬЕМ—

МИШЕЛЬ ОБАМА — СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ. 

Семья Мишель Ла Вон Робинсон еле-
еле сводила концы с концами. Глава се-
мейства — рабочий на водопроводной
станции, мама не работала. Денег в семье
не всегда хватало даже на то, чтобы ку-
пить лекарства больному отцу. При этом
Мишель уже в детстве отличалась свет-
лым умом и старательностью — она пре-
красно училась и даже «перешагнула» че-
рез один класс. Ее усердие не пропало да-
ром — девушка получила стипендию и
смогла поступить на социологический
факультет в Принстоне, который окончи-
ла с отличием в 1985 году, получив сте-
пень бакалавра социологии. В универси-
тете Мишель защитила диссертацию на
тему: «Чернокожие, получившие образо-
вание в Принстоне, и чернокожее сооб-
щество», в которой анализировала поло-
жение темнокожих выпускников Прин-
стона после завершения обучения. Полу-
чив в 1988 году степень доктора права в
Гарвардской юридической школе, устрои-
лась на работу в чикагскую юридическую
фирму «Сидли Остин», где и состоялось
ее знакомство с будущим президентом
Америки. 

Руководство компании попросило
Мишель как уже опытного сотрудника
помочь новичку освоиться. Особого впе-
чатления этот «парень со смешным име-
нем» на Мишель поначалу не произвел.
Она была девушкой независимой, привы-
кла все решать сама, за словом в карман
не лезла. К тому же внешность имела
почти модельную — темнокожая длинно-
ногая красотка (ее рост — 182 см), Ми-
шель уже тогда притягивала мужские
взгляды. Но Барак был настойчив. Их
сблизило и то обстоятельство, что, кроме
этой пары, других темнокожих сотрудни-
ков в компании не было. Через четыре го-
да они поженились. Карьера Мишель
складывалась даже более удачно, чем у
Барака, и долгое время она зарабатывала
больше мужа. В 1998-м родилась дочь —
Малия, а через три года — вторая дочь
Наташа (родители зовут ее Сашей). Но се-
мья не стала помехой ее профессиональ-

ным успехам. Поработав советником мэ-
ра, Мишель Обама перешла в Чикагский
университет, где занимала весьма высо-
кие посты.

Правда, пресса иногда упрекает ее в
излишней темпераментности. После по-
беды Барака на предварительных выбо-
рах, Мишель заявила, что «впервые по-
чувствовала гордость за Америку», чем
обрекла себя и мужа на упреки в недос-
татке патриотизма. После того случая
Мишель была в срочном порядке отправ-
лена на спецкурс — обучаться навыкам
общения с публикой. Видимо, уроки не
прошли даром — дальнейшие высказыва-
ния Мишель были более сдержанными,
хотя, рассказывая о том, как ведет себя
кандидат в президенты в быту, она еще не
раз заставила американцев улыбнуться.
Импульсивную, но обаятельную первую
леди Америки часто сравнивают с Жак-
лин Кеннеди. Американцы уже оценили
элегантность Мишель, ее чувство стиля,
умение улыбаться и располагать к себе
людей. При этом она цельная личность,
умная женщина с хорошим чувством
юмора. Заявив, что главное в ее жизни —
семья, Мишель очень точно угадала стре-
мление обычных американцев видеть во
главе своей страны сильного, но простого
человека. Мишель Обама умело объеди-
няет в себе три качества: способность
поддержать мужа, независимость и тон-
кое чутье и вкус в выборе одежды. В ее
гардеробе легко уживаются уникальные
дизайнерские вещи и недорогие блузки и
юбки, которые она с легкостью надевает,
выходя в свет. На публике Мишель Обама
появляется в стильных платьях и костю-
мах ярких цветов. Cам Барак Обама ис-
черпывающе описал свою супругу: «Мой
лучший друг, хранительница домашнего
очага, любовь всей моей жизни».

«Мой лучший друг, 
любовь всей моей жизни»
ШАНСЫ СТАТЬ ПЕРВОЙ ЛЕДИ У ЭТОЙ ТЕМНОКОЖЕЙ ДЕВОЧКИ, РОДИВ-

ШЕЙСЯ В ГЕТТО ЮЖНОГО ЧИКАГО И ИМЕВШЕЙ В РОДОСЛОВНОЙ ЗАВЕ-

ЗЕННЫХ ИЗ АФРИКИ ПРЕДКОВ-РАБОВ, БЫЛИ ПРАКТИЧЕСКИ РАВНЫ НУЛЮ. 

Обычная история из категории
«школьных романов», которые, как пра-
вило, заканчиваются после выпускного. 

Он любимчик учителей, отличник,
спортсмен. Но не из тех, кого принято на-
зывать «душа компании», просто хоро-
ший мальчик из интеллигентной семьи.
Зато она — первая красавица школы, на-
туральная блондинка с голубыми глазами.

Училась Света неплохо, но многие ве-
щи занимали ее гораздо больше уроков —
школьные КВНы, театральные постанов-
ки, походы. Девочка яркая, очень живая,
подвижная. Недостатка в поклонниках у
нее никогда не было, за ней ухаживали
многие мальчишки. С Димой Медведе-
вым Света Линник была знакома с перво-
го класса, хотя учились они в параллель-
ных: он — в 1 «б», она — в 1 «в». Учителя
первоклашек дружили, поэтому классы
объединялись на прогулках, совместных
уроках. Но те прогулки, конечно, так и ос-
тались просто прогулками… 

Первое чувство пришло, когда им бы-
ло по 14 лет, во время зимних каникул.
Роман закрутился на глазах у всей шко-
лы. Встречались на переменах, сбегали с
уроков. Ссоры, примирения…В результа-
те в первом полугодии выпускного 10-го
класса у такого прежде со всех сторон
положительного Димы нарисовался «не-
уд» по поведению и тройки сразу по не-
скольким предметам в журнале. И все
же разум возобладал, Дмитрий снова за-
сел за учебники — аттестат получился
вполне приличный. 

Свой выпускной десятиклассники ле-
нинградской 305-й школы (Купчино) от-
мечали как положено — до утра, в мод-
ном кафе «Белые ночи». Осталось общее
фото на память, где выпускница Света
прижимает к груди букетик цветов — Ди-
мин подарок. Дмитрий легко поступил на
юрфак ЛГУ. Света выбрала Ленинград-
ский госуниверситет экономики и финан-
сов. Училась заочно, работала по специ-

альности. После окончания вузов они по-
женились. Было непросто. Дмитрий учил-
ся в аспирантуре, преподавал. Своего жи-
лья не было, жили у родителей, снимали.
Соседи вспоминают, что юная Светлана
была так хороша, что многие принимали
ее за актрису. В 1996 году родился сын, ко-
торого назвали Ильей. К этому времени
дела у Дмитрия наладились, он занялся
политической работой. В конце девяно-
стых семья перебралась в Москву. 

Еще до того, как ее муж стал прези-
дентом, Светлана обзавелась кругом зна-
комств, в который входили известные
всей стране люди. К примеру, с моделье-
ром Валентином Юдашкиным Светлану
Владимировну свела Алла Пугачева, при-
гласившая жену тогдашнего вице-пре-
мьера к себе на новоселье. Впоследствии
Юдашкин сшил Светлане немало наря-
дов и до сих пор слывет ее любимым мо-
дельером. Многие отмечают, что у рос-
сийской первой леди хороший вкус. Она
действительно умеет выглядеть элегант-
но, многие ее костюмы выдержаны в
стиле, напоминающем стиль Жаклин
Кеннеди. 

О Светлане Медведевой знакомые от-
зываются как о сильной, умной и обая-
тельной женщине. На официальных ме-
роприятиях ее можно увидеть нечасто, но
культурно-светские события она посеща-
ет весьма охотно. Участвует во многих
благотворительных проектах. 

Светлана Владимировна — человек ре-
лигиозный, у нее есть свой духовник. В
2007 году она возглавила попечительский
совет целевой комплексной программы
«Духовно-нравственная культура подрас-
тающего поколения России», созданной
по благословению Патриарха Алексия II. В
рамках этой программы планируется соз-
дание православных приютов для сирот,
проведение учебно-исследовательских
экспедиций, паломнических поездок, фи-
нансирование молодежного кино.

Школьный роман с продолжением

СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА, ХОТЬ И НЕ ВОШЛА 

В ТРОЙКУ ОТМЕЧЕННЫХ ELLE ПЕРВЫХ ЛЕДИ,

ВПОЛНЕ ДОСТОЙНО ВЫГЛЯДИТ НА ФОНЕ СВОИХ

ЗАРУБЕЖНЫХ «КОЛЛЕГ». 

МНОГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ОТМЕЧАЮТ ЕЕ ВКУС И УМЕНИЕ ЭЛЕГАНТНО

ВЫГЛЯДЕТЬ НА МЕРОПРИЯТИЯХ САМОГО РАЗНОГО ФОРМАТА. 

ЕЕ ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ В ОБЫЧНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ…



Судьба
и характер

Детство
Семья Даши Намдакова принадлежит

к древнему уважаемому роду — дарханов.
Из этих семей всегда выходили лучшие
ювелиры, мастера и художники. Только
им дозволялось работать с огнем, священ-
ным символом избранности. Они владели
высшими знаниями, передававшимися из
поколения в поколение. Считалось, что
людям из знатного сословия подвластно
многое. Но многое дозволялось — многое
и спрашивалось. На всех членах высшего
сословия лежала большая ответственность
за мир, в котором они жили.

Отец Даши — Бальжан Намдаков —
был известным народным мастером —
кузнецом, художником, писал буддист-
ские тангки (иконы), занимался скульпту-
рой, резьбой по дереву, ткал ковры. Очень
многое сделал для колхоза, в котором ра-
ботал — спроектировал и построил не-
большую электростанцию, создавал сель-
скохозяйственные машины. Умный, яр-
кий, одаренный и много знающий чело-
век. При этом образования у него было
всего несколько классов — в послевоен-
ные голодные годы в селе об учебе думать
не приходилось, выжить бы… Бельжан
многому научил своих детей.

В семье росли четыре сына и четыре
дочери. Все они неплохо рисуют, каж-
дый — по-своему творческая натура. Да-
ши родился шестым. До седьмого класса
он жил с родителями в бурятском селении
и ощущал себя частью Вселенной, в кото-
рой рос. Особый уклад жизни в семье,
тонкая связь поколений, его Дар, проявив-
шийся еще в раннем детстве… Фантасти-
ческая природа Бурятии, первозданные ре-
ки, фантастические Саянские горы, степь,
немыслимой красоты Байкал стали для ре-
бенка, тонко чувствующего красоту мира,
целым космосом — огромным и прекрас-
ным. До седьмого класса жизнь была
хороша…

Даши Намдаков: — Я застал уже за-
кат этой цивилизации, которую очень
сложно, почти невозможно вернуть. Для
этого должно произойти чудо. Жизнь
меняется на глазах, и хотя многие изме-
нения — благо, что-то важное безвоз-
вратно утрачивается. Детям уже не
объяснить, как можно ощущать свою
связь с природой, быть с ней в гармо-
нии… Природа моей Родины удивитель-
на — это целый космос, и ты живешь в
ней, живешь ею, ты цветок в этой жиз-
ни, травинка. А не болт, ржавеющий в
луже. Но вернуться уже нереально…

Интернат
Все изменилось очень резко. В деревне

не было средней школы, и Даши пришлось
учиться в интернате. Домой он теперь
приезжал только на выходные и канику-
лы. Привычный мир рухнул, все его богат-
ства сузились до элементарных правил —
простых, но жестких и одинаковых для
всех. Как будто кто-то решил за него:
«Жить надо так и так, парень — другого
не дано». Очень хрупкие вещи оказались
искажены и разрушены, связи разорваны.
Словно закачали в вены чужеродную
кровь, иную идеологию, другие представ-
ления о жизни, понятия о мире. 

Даши Намдаков: — Только к сорока
годам многое стало всплывать в памя-
ти, начал восстанавливаться мир того
подростка, каким я когда-то был. Оди-
наковое для всех воспитание убивает
что-то в душе, подменяя Истинное од-
ной для всех идеологией. Начинаешь ана-
лизировать жизнь и понимаешь неравно-
ценность потери: что ты потерял и
что тебе навязали взамен утраченного.
Исчезают деревни, люди утрачивают

связь со своими корнями — перевернув-
ший все катаклизм… 

Болезнь
Рисовать Даши начал очень рано. Его

одаренность ни у кого не вызывала сомне-
ний. Но в школе об этом не особо задумы-
вались. Все рисуют морковку — и ты ри-
суй. Яблоко рисуют — и ты не отлынивай.
Это было невыразимо скучно для подрост-
ка, рисовавшего картины со сложно вы-
строенной композицией. Из чувства про-

теста он не соглашался рисовать незамы-
словатые предметы. И однажды чуть не
остался на второй год из-за неуспеваемо-
сти по рисованию. 

В интернате было всякое. Даши очень
остро реагировал на несправедливость, не-
заслуженные обиды, тосковал по всему,
что оставил дома. Наверное, далеко не все
дети воспринимают подобные перемены
столь же трагично, но у Даши они спрово-
цировали не просто ломку сознания, но и

тяжелую болезнь. Он перенес четыре опе-
рации, желудок просто отказывался рабо-
тать. Каждую ночь Даши, истощавший,
как узник концлагеря, просыпался от не-
стерпимых болей. За несколько лет были
перепробованы самые разные методы ле-
чения, но улучшения не наступало. Когда
надежда на медицину истаяла, родители
обратились за помощью к шаманке. Это
решение далось им нелегко: мама и папа
всю жизнь исповедовали буддизм, филосо-
фия которого отрицает тенгерианство
(шаманизм). Но сын почти умирал…

Обряд был долгим, сложным. На сле-
дующий день Даши впервые за долгие го-
ды проспал до обеда. Когда он проснулся,
солнечный свет заливал комнату. И у него
ничего не болело!

Это событие оставило след на всю его
жизнь. Нет, он не перестал быть будди-
стом, но слова шаманки о том, что бо-
лезнь — плата за разрыв связей с приро-
дой — легли на благодатную почву. С тех
пор Даши много размышлял о язычестве,
его корнях, о силах природы. Все, что не
убивает, делает нас сильнее. Не будь этой
болезни, чудесного излечения — наверное,
мы знали бы совсем другого Даши Намда-
кова. Тот, полученный от шаманки, им-
пульс звучит во многих его работах, его
мир населен странными существами, пре-
красными образами, вышедшими из глу-
бин пра-памяти. Все работы Даши родом
из мира древних мифов и легенд. Увиден-
ное во сне ночью, днем под его руками
становится явью. В творениях Даши живет
дух его земли, силы природы, в которой он
рос. В них есть глубокая тайна, которую не
каждому дано разгадать, но не ощутить их
энергетику и красоту невозможно. 

Даши Намдаков: — Мы не должны
отрываться от своих корней, от сил
природы. Земля, вода, воздух — любви к
стихиям не научишь, их надо чувство-
вать и черпать в них силы. Мне кажет-
ся, что я многому научился, и это обязы-
вает меня относиться к жизни серьезно
и ответственно. 

Интересны и Европа, и Азия, и Аме-
рика — в каждой цивилизации есть свой
бесценный опыт. Мне особенно интерес-
ны те страны, где сохранились следы
древних цивилизаций. И все же лучше мо-
ей родины нет ничего на свете. Если я
хоть чем-то могу помочь в сохранении
культуры своего народа — я счастлив.

Институт
После школы Даши Намдаков попробо-

вал поступить в Московское художествен-
ное училище. В институт отнести докумен-
ты не рискнул — казалось, там учатся поч-
ти небожители. И просчитался. В училище
для иногородних отводилось лишь четыре
места, конкурс на эти места был совершен-
но невероятный, несопоставимый с вузов-
ским. Но подсказать было некому. Возвра-
щаться домой ни с чем было неловко — и
Даши поступил на архитектурный факуль-
тет Новосибирского инженерно-строитель-
ного института. Как-то собрал свои дере-
вянные скульптуры, подошел к педагогу-
скульптору: «Возьмите в ученики». Тот по-
смотрел: «Парень, ты не туда пришел
учиться. Тебе на скульптуру надо». Даши и
сам понимал: ну не его это дело — архите-
ктура, совсем по-другому виделось буду-
щее. И хотя знал, какое огорчение прине-
сет его решение родителям и братьям-сест-
рам (особых капиталов не водилось, млад-
ших поднимали всей семьей), но учебу бро-
сил. Через два года стал студентом Красно-
ярского художественного института. На
академические специальности там набира-
ли всего пять-шесть человек в год. Даши
начал заниматься скульптурой. 
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Вселенная Даши Намдакова

Даши Намдаков — российский скульптор, график и ювелир, член Союза художников РФ.
Родился в 1967 г в Читинской области, окончил Красноярский художественный инсти-
тут. В 2003 году был удостоен Серебряной медали Российской академии художеств. 
За последние годы Даши провел множество персональных выставок в крупнейших му-
зеях мира: Государственной Третьяковской галерее и Государственном Музее искусства
народов Востока в Москве, Центре тибетской культуры (Тибетский Дом) в Нью-Йорке,
Пекинском музее мирового искусства и т.д. Даши стал художником-постановщиком
фильма «Монгол» (режиссер Сергей Бодров-старший). Фильм был номинирован на пре-
мию Оскар (2007) как лучший фильм на иностранном языке, а также получил шесть
Национальных премий Ника. Лучшим художником по костюмам был признан Даши
Намдаков. Работы художника находятся в фондах многих музеев России и мира, а так-
же в личных коллекциях премьер-министра Правительства РФ В.В. Путина, президента
Татарстана М.Ш. Шаймиева, мэра Москвы Ю.М. Лужкова, в частных собраниях 
в США, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Японии, Китае 
и Тайване, Сингапуре.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЕГО ПОЛНОЕ ИМЯ — ДАШИ НИМА — «УДАЧЛИВОЕ СОЛНЦЕ». А ИМЯ В ДРЕВНЕМ

БУРЯТСКОМ РОДУ СОДЕРЖИТ «КОД СУДЬБЫ». ПОЭТОМУ ЛАМЫ ПРИ НАРЕЧЕНИИ

МЛАДЕНЦА УЧЛИ НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬ И ЧАС ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ, НО И РАС-

ПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛ. В МИРЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО НЕ БЫВАЕТ. 



Учитель
В жизни Даши на переломных момен-

тах не раз встречались люди — «знаки
судьбы», выделявшие его из многих дру-
гих и старавшиеся помочь, научить. Еще
в школе у него был учитель литерату-
ры — благодаря ему Даши влюбился в
литературу, в поэзию.

В институте Даши тоже очень повез-
ло с педагогом — его заметил академик,
секретарь Сибирско-Дальневосточного
отделения Академии художеств СССР,
профессор кафедры скульптуры инсти-
тута Лев Николаевич Головницкий. Та-
лантливый скульптор, он сразу увидел,
что у юноши из Бурятии — Дар. Для Да-
ши мнение учителя, его оценка были
очень весомы. Их связывали теплые от-
ношения, они подолгу разговаривали, Да-
ши часто провожал Учителя до дома,
зная, как непросто ему с застарелой аст-
мой подниматься на третий этаж. Жена
Льва Николаевича, Энрика Эмильевна
Эккерт (тоже скульптор), всегда стара-
лась к приходу Даши приготовить что-
нибудь легкое, диетическое — в семье Го-
ловницких тоже знали о его проблемах с
желудком.

На четвертом курсе, вернувшись с ка-
никул, Даши стал обдумывать — не бро-
сить ли ему учебу? Казалось, всему, чему
мог, уже научился. Хотелось творить, ра-
ботать самостоятельно. Он уже считался
мастером, о нем заговорили. На его вы-
ставки сбегался народ посмотреть, что
там новенького Даши наваял? Так стоит
ли тратить на лекции еще три года жиз-
ни (курс был рассчитан на шесть лет)? И
как сказать об этом учителю?

Сокурсники передали Даши, что Льва
Николаевича положили в больницу, и
Мастер просит ученика прийти к нему.
Конечно, он пришел. 

Лев Николаевич сам завел разговор: 
— Я догадываюсь, что ты задумал,

Даши, и все понимаю. Ну что ж, давай
будем делать диплом.

— Как диплом, мне ж учиться еще
почти три года?!

— Будешь выпускаться экстерном.

Всю бюрократическую часть Лев Ни-
колаевич взял на себя — договорился с
учебной частью, с преподавателями. Авто-
ритет Мастера был таков, что он сумел

убедить и самых недовольных. С Даши же
поступил так — закрыл его в мастерской,
чтоб ничто не отвлекало от занятий. При-
ходил к нему каждый день, приносил кни-
ги, рассказывал все, что знал сам по исто-
рии искусств. Метод погружения срабо-
тал — Даши с головой уходил в творения
мастеров Ассирии, Вавилона, Финикии,
Египта, Индии, Китая, Византии... 

Ему казалось, что он сам переселился в
мир ушедших цивилизаций. Головницкий
хвалил ученика за рвение и обещал, что
все знания, которые в таком темпе «загла-
тывал» Даши, еще пригодятся ему через
несколько лет, когда придет время. Так и
случилось…

Преподаватели приходили в мастер-
скую принимать экзамены. Все предметы
были успешно сданы. После защиты ди-
плома Даши уехал на Родину. Когда через
несколько месяцев он узнал о смерти учи-
теля и понял, почему Лев Николаевич так
торопился передать ему все, что знал… 

Проститься с Учителем Даши не ус-
пел — весть дошла с опозданием. И это
мучило его долгие годы.

Первая коллекция
В Улан-Удэ он приехал в начале 90-х.

Времена начались не слишком спокойные.
К тому времени Даши уже был женат, в
семье рос сын Чингис — надо было кор-
мить семью, зарабатывать деньги. Он от-
крыл крохотную, в несколько квадратных
метров, ювелирную мастерскую — его из-
делия, стилизованные под находки из
древних курганов, пользовались хорошим
спросом. Жена работала в банке экономи-
стом, в семье появились какие-то деньги,

бытовые проблемы отступили. Пора было
браться за творчество. Даши говорит, что
он счастливчик, потому что ему повезло с
женой. Это она сказала в тот момент: «За-

нимайся своим делом. Будет и на нашей
улице праздник». Тогда у него установился
такой график: две недели — работа над ук-
рашениями, следующие две — «для ду-
ши». Скульптура — удовольствие дорогое,
почти все заработанное на «ювелирке»
уходило на оплату литья, чеканки. За не-
сколько лет накопилась целая коллекция.
Пора было показать ее миру. 

Успех
Первая персональная выставка Даши

Намдакова состоялась в Иркутском худо-
жественном музее 16 февраля 2000 года. В
этот день Даши исполнилось 33 года. 

Расхожее выражение «на следующий
день он проснулся богатым и знаменитым»
здесь вполне уместно. От желающих уви-
деть коллекцию Даши не было отбоя, вы-
ставка прошла просто «на ура», раскупили
всю коллекцию. Иркутский союз художни-
ков приглашал переехать в Иркутск, пред-
лагал лучшую мастерскую в городе…

Через какое-то время Даши пригласи-
ли на выставку в Москву. Выставка про-
шла в ЦДХ, в ней приняли участие и дру-
гие молодые российские скульпторы. В
столице заговорили о его работах. 

В 2003 году Даши Намдакова пригласи-
ли устроить выставку в Екатеринбурге, во
время саммита, в котором принимали уча-
стие Президент России Владимир Путин и
канцлер Германии Герхард Шредер. Даши
знал, что в Екатеринбург после смерти му-
жа переехала вдова Головницкого. Он ра-
зыскал Энрику Эмильевну, пришел в гос-
ти, пригласил на выставку. Но та отказа-
лась: «Знаешь, Даши, когда не стало Льва
Николаевича, я перестала ходить на вы-

ставки. Для меня скульптура умерла вме-
сте с мужем». Посидели, попили чаю, Да-
ши ушел. А спустя какое-то время получил
письмо. Энрика Эмильевна писала, что все
же сходила на выставку: «Лев Николаевич
гордился бы тобой. Ты вернул мне любовь
к скульптуре». Так долго терзавшее Даши
чувство вины наконец отпустило…

Река жизни
В 2004 году Даши вместе с семьей пе-

реехал в Москву, но связь с Родиной не по-
терял. Он часто бывает в Бурятии, там и
сегодня живут его родители. Правда, дети
растут уже в другом мире — и это его по-
стоянная боль. Детей у Даши трое: стар-
ший сын и две дочки, одной двенадцать
лет, другой всего полгода. У Чингиса, сту-
дента Высшей школы экономики, недавно
родился свой ребенок. По мужской линии
это уже 23 поколение Намдаковых за пос-
ледние 600 лет, чьи имена остались в па-
мяти рода. 

Родители учили Даши: «Нельзя в этой
жизни хотеть чего-то слишком сильно. Ес-
ли начинаешь ставить какие-то сверхзада-
чи — все рушится. Живи спокойно, отдай-
ся течению реки жизни, получай удоволь-
ствие». И он всю жизнь руководствуется
этим правилом. 

А боги помогают ему. Не зря же его
так нарекли — Удачливое солнце.

Даши Намдаков: — Думаю, боги оби-
делись бы на меня, если бы я сказал, что
не счастливый человек. Я всегда чувство-
вал — меня «ведут» по жизни. Мне везло
на людей. Я занимаюсь тем, что умею и
люблю. Скульптура — это мои стихи,
поэзия в объеме. Бывает, люди годами
ищут свои почерк, свой стиль. Я никогда
его не искал. Писал и творил как ды-
шал — то, чем живу. Это мой мир, кото-
рый существует у меня внутри. Но
творчество — еще не вся жизнь. Я люблю
свою семью, мне нравится путешество-
вать, я много поездил по свету, с жадно-
стью открывал для себя мир. Мне инте-
ресно все в этой жизни, интересно жить.

Ирина ОВЕЧКИНА
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Даши Намдаков 
с главными героями  кинофильма «Монгол»
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Молитва 
длиною в шесть столетий
По Милану приятно ходить пешком.

От того места, где я жила, до центра горо-
да можно было дойти минут за сорок. В
центре Милана чувствуешь себя совершен-
но иначе, здесь ощущается дыхание исто-
рии. Дорога сама приведет тебя на цент-
ральную площадь. Она огромна. И именно
здесь находится чудо этого города — зна-
менитый Миланский собор (Duomo di
Milano). Строительство собора началось в
XIV веке, а закончили его строить в XIX.
Некоторые детали доделывались до 60-х
годов XX века. Огромный срок! Даже вели-
колепный Кельнский собор был построен
за гораздо меньшее время — «всего» за две-
сти лет. А здесь на возведение храма ушло
шесть столетий! Сменялось несколько по-
колений мастеров — умирал отец, за дело
принимался его сын… И почти все они ра-
ботали, не имея надежды когда-нибудь по-
молиться в этом соборе, потому что при их
жизни он не будет достроен. Я думаю, что
строительство храма и было молитвой этих
людей. Настоящей, честной молитвой Гос-
поду. Интересно, то, что мы сегодня стро-
им в Москве, можно ли считать такой мо-
литвой? Не знаю. 

Путь «к собору», «в собор» и «на со-
бор» — три разные дороги, три части едино-
го целого, три разноликих мира. Но надо
пройти все три. Это не «произвольная», а
«обязательная» программа. Когда ты видишь
этот храм — тебя потрясает его воздуш-
ность, ощущение невесомости и света. Кру-
жевное, ажурное, легчайшее творение — как
будто вырезанная из тонкой бумаги япон-
ская декорация. Неправдоподобно изящная
готика с огромным количеством мельчай-
ших шпилеобразных, устремленных в небо
башен-иголок создает ощущение сказочного
свадебного торта. В тот день шел дождь —
легкая, теплая морось, было чуть туманно. И

когда из этой туманной дымки возник силу-
эт собора — как видение, как мираж, — зре-
лище было совершенно невероятное. 

Тем сильнее потрясает собор изнутри —
контраст получается настолько сильный,
что человек совершенно теряется. Ты вхо-
дишь и оказываешься в совершенной темно-
те. Мрачное, темное пространство. Да, там,
как в любом готическом храме, есть витра-
жи, горят свечи. И все же эта разница меж-
ду радостным светом снаружи и давящим
мраком, который встречает тебя внутри, —
просто фантастическая. Мысли мои неот-
вязно крутились вокруг одного — что мы,
люди, часто так же хороши и светлы снару-

жи, но если заглянуть нам внутрь… Вся ис-
тория архитектуры готических храмов осно-
вана на превознесении божественного нача-
ла и умалении человеческого. И все же мне
казалось, что люди, задумавшие этот собор
и строившие его, думали не только о боже-
ственном. Они думали и о человеке, его мис-
сии на земле, о сложности бытия и челове-
ческих страданиях. 

Святые, 
парящие над городом
Отдельная история — путь «на собор».

Попасть на крышу Миланского собора мож-
но с помощью лифтов, которые установили
(никак не изменив его архитектуру) в более
поздние времена. А можно по витым камен-
ным ступеням. В любом случае сделать это
надо непременно. Башни, которые с земли
кажутся тончайшими иглами, оказываются
скульптурами святых. И попадая на крышу,
вы оказываетесь в окружении целого сонма
святых. Они вознесены над городом и как
будто плывут над ним, охраняя и освящая
его. Туман усиливает иллюзию парения.
Ощущение времени на крыше как будто ут-
рачивается. Я провела там два часа. И сдела-
ла небольшое открытие для себя — обнару-
жила место, где крыша круто поднималась
наверх. Там я сделала одну из самых потря-
сающих фотографий, которой очень гор-
жусь. Она уникальна. Вряд ли найдется мно-
го людей, которые снимали с этой точки. И
собор в этом совершенно необычном ракур-
се кажется чем-то малореальным, не имею-
щим отношение к повседневной жизни,
обыденности, быту. Это настоящее чудо. 

Площадь, на которой стоит собор, на ред-
кость соразмерна самому храму. Стоя у под-
ножия собора, ты чувствуешь себя очень
комфортно. Здесь всегда многолюдно, но нет
ощущения толпы. Туда приводят детей, там
назначают встречи и свидания, художники
приходят со своими мольбертами — течет
обычная жизнь. Смотреть на все это с кры-
ши — безумно увлекательно. И Миланский
собор, и площадь, на которой он находится, —
это жемчужина Италии, ее волшебство.

На эту же площадь выходит галерея Вит-
торио Эммануэле II, названная в честь пер-
вого короля объединенной Италии. Создана
она в XIX веке. Сводчатые аркады этого тор-
гового пассажа необыкновенно хороши. Ко-
гда я попала туда впервые, там проходил
конкурс на лучшую городскую скамью. В
этом проекте приняли участие лучшие архи-
текторы и дизайнеры Италии. Любой мог
оценить, посидеть на каждой из этих ска-
мей, а потом проголосовать за ту, что понра-
вилась больше других. 

След да Винчи
Еще одно потрясение от города — в Ми-

лане находится знаменитая фреска Леонар-
до да Винчи «Тайная вечеря». Вот вроде бы

Мир 
глазами художника

ЕЛЕНА БУДИНА: 
ЕСЛИ РЕЧЬ ЗАХОДИТ О МИЛАНЕ —
МНОГИЕ ПРИВЫЧНО УТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО ЭТО НЕ СЛИШКОМ ИНТЕРЕС-
НЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД. 
И ЕСЛИ УЖ ЕХАТЬ В ИТАЛИЮ — 
ТО ЛУЧШЕ НА МОРЕ, В РИМ, 
В ВЕНЕЦИЮ, ФЛОРЕНЦИЮ… 
ЭТО МИФ. ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
В МИЛАНЕ ПРОИСХОДЯТ ДЕЛОВЫЕ 
СОБЫТИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ, 
ТАМ ПРОХОДЯТ КРУПНЫЕ ВЫСТАВ-
КИ, ЭТО ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР МО-
ДЫ. НО ЕЩЕ МИЛАН — ИНТЕРЕС-
НЕЙШИЙ ГОРОД, ГДЕ МОЖНО УВИ-
ДЕТЬ ТО, ЧЕГО НИГДЕ В МИРЕ БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВСТРЕТИШЬ. 

Мифы и чудеса 
миланских мостовых
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мы все со школы представляем, как она вы-
глядит, нам рассказывали о ней учителя. Но
все ли знают, где именно она находится? Уве-
рена, что нет. Я просто шла по очень краси-
вой старой улице в центре города и увидела
чудесную церковь — Санта-Мария-делле
Грацие. В трапезной, находящейся в компле-
ксе с церковью, и находится знаменитая
«Тайная вечеря». Я уверена, что на свете не-
мало людей, готовых приехать в Милан толь-
ко ради того, чтобы увидеть ее. Невероят-
ная, удивительная вещь. 

Во время войны трапезная была почти
полностью разрушена. Единственное, что
уцелело — стена с этой фреской, потому что

жители города совершили своего рода под-
виг — они «упаковали» эту стену, укрыв ее с
двух сторон мешками с песком на высоту
всей стены, причем в несколько слоев. И
фреска уцелела. Позднее здание было вос-
становлено из руин, но стена с «Тайной вече-
рей» осталась неизменной. 

Говоря о Милане, невозможно не упомя-
нуть о знаменитом Замке Сфорца — резиден-
ции миланских герцогов династии Сфорца и
Виджевано, возведенном в XIV веке. Красно-
вато-коричневый, огромный, тяжеловесный,
довольно мрачный дворец с крепостными
стенами. К облику замка приложил руку и
Леонардо да Винчи. В Милане да Винчи рабо-
тал не только как художник и скульптор, но
и как инженер. Фортификационные соору-
жения — глубокие рвы, выполненные по его
проекту, выглядят внушительно. К тому же
засаженные газоном, зеленью они еще и
очень красивы. Когда стоишь на мосту перед
тем, как войти в замок, вид просто потрясаю-
щий. Сегодня во дворце проходят самые раз-
ные фестивали и концерты.

Вокзалы 
бывают разные…
Я бывала в Милане трижды — два раза

летела туда самолетом, а один раз приехала

скоростным поездом. Поезд приходит на
Миланский вокзал — это совершенно уни-
кальное сооружение. Он построен в начале
XX века и знаменит не менее Миланского
собора. Если смотреть с привокзальной
площади, здание вокзала напоминает ог-
ромнейший каменный ящик. Пропорции
вокзала таковы, что ощущение циклопиче-
ских размеров настигает мгновенно. Когда
начинаешь присматриваться — замечаешь
всевозможные рельефы, барельефы,
скульптуры. Здание вобрало в себе несколь-
ко архитектурных стилей. Архитектор
Фрэнк Ллойд Райт считал Миланский во-
кзал наравне с Гранд Централом в Нью-
Йорке одним из самых красивых вокзалов
мира. В последний приезд я жила в неболь-
шой гостинице напротив Миланского во-
кзала. Это была большая удача. Когда вы-
ходила завтракать, сквозь стеклянные сте-
ны я видела крышу вокзала, видела, как
приходят и уходят поезда, как перемеща-
ются люди. Прикасаясь к серой стене этого
громадного сооружения, люди как будто
становились меньше ростом. Разница в раз-
мерах между зданием и человеком просто
потрясала. 

На площади перед вокзалом стоит баш-
ня Пирелли, которая долгое время была са-

мым высоким зданием Италии. Она по-
строена в середине XX века по предложе-
нию Альберто Пирелли, президента одно-
именного концерна, и выглядит очень сов-
ременно по сей день. Это особенность тех
сооружений, которые выполнены по проек-
там талантливых архитекторов (башню
спроектировал Джо Понти) — они не уста-
ревают. 

Розовые облака 
и красные апельсины
Я уже говорила, что в Милане лучше хо-

дить пешком. Есть один чудесный маршрут,
которым стоит пройти всем, кто приезжает
в Милан. Он займет всего час, но удовольст-
вие от прогулки будет огромным. Надо вый-
ти из здания Миланского вокзала, пройти
сквозь привокзальную площадь, полюбо-
ваться на башню Пирелли и оказаться на
широком проспекте. Если идти по нему не
сворачивая, вас непременно настигнет ощу-
щение, что город меняется прямо на ваших
глазах. Он как будто раскрывается перед ва-
ми, становится более подробным, взгляд вы-
хватывает яркие детали, какие-то характер-
ные мелочи. Светлые современные построй-
ки сменяются терракотовыми старыми зда-
ниями. И вдруг видишь миланский трам-

вай! Трамваи в Милане очень разные — есть
суперсовременный, в стиле хай-тек, с обте-
каемым силуэтом, скорее напоминающий
скоростной экспресс. А рядом с ним, иду-
щий в другую сторону, вполне может ока-
заться трамвай, который был спроектиро-
ван сто лет назад — деревянный, желтый,
высокий. И они оба прекрасны, оба украша-
ют улицы Милана… 

Из трех моих поездок две выпали на вес-
ну. И Милан преподнес мне фантастиче-
ский сюрприз. Город был весь в цветах. До
этого я не встречала такого ни в одном горо-
де мира. Выходишь — по всем улицам плы-
вут ярко-розовые нежнейшие облака, зави-

сая над твоей головой на уровне трех-четы-
рех метров. От этой красоты перехватывает
дыхание. Увидев впервые, я забыла о том,
куда шла и вообще обо всем на свете. Время
остановилось, а я снимала и снимала это ро-
зовое воздушное великолепие — крупный
план, средний, дальний. Вот еще ни на ка-
кой другой не похожий цветок, вот еще эта
ветка, вот это дерево… Оторваться от этого
зрелища невероятно сложно. Милану очень
к лицу такой наряд, он очень хорошо соче-
тается с «цветом истории» — красно-корич-
невым, терракотовым, цветом старых ми-
ланских строений. Это было счастье, что я
встретила город в таком одеянии. При всем
моем обычном равнодушии к розовому цве-
ту эти облака совершенно меня очаровали.
Когда через два года после первой встречи с
цветущим миндалем я попала в Бретань, в
крошечный французский городок, то снова
вспомнила о Милане. Я увидела, что ма-
ленький рынок буквально утопает в чем-то
розовом. Не сразу поняла, что напоминают
мне эти розовые лепестки, но воспоминание
и узнавание было таким острым, что я оста-
новила машину. Вышла и узнала в розовой
реке под ногами свои чудесные миланские
облака, только теперь они укрывали фран-
цузскую землю, как одеяло.
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Что купить?
Кроме одежды и обуви, в Милане при-

нято и приятно покупать мебель. Именно
здесь расположено огромное количество
магазинов, торгующих дизайнерскими
шкафами, креслами, диванами, столами и
стульями, кухнями, светильниками и дру-
гими предметами. Что совсем неудиви-
тельно: благодаря миланской мебельной
выставке (начало апреля) город превратил-
ся в одну из мировых столиц дизайна.

Из Милана везут вино, сыр пармезан,
антиквариат, оливковое масло, книги, ду-
хи, ткани, домашние мелочи, граппу, по-
стельное белье, посуду, мортаделлу, гал-
стуки, пармскую ветчину, кашемировые
шали, марципаны и нижнее белье.

Где купить?
В центре Милана раскинулись десятки

улиц со своими неповторимыми магазина-
ми-бутиками. Самой важной из них, несо-
мненно, является Via Montenapoleone, по-
строенная в начале XVIII века в неокласси-
ческом стиле. Здесь весь цвет итальянской
моды. Рядом соседствуют крошечные
улочки: Via Santo Spirito, Via Gesu. На них
также расположены великолепные витри-
ны самых престижных стилистов. На ули-
цах Bigli и Sant Andrea находятся магазины
самых модных кутюрье и бутики престиж-
ной обуви, украшений и аксессуаров.
На улице Durini — магазины, кафе и рес-
тораны. 

В Галерее Витторио Эммануэле II нахо-
дится множество магазинов, ресторанов,
кафе. Проспект Витторио Эммануэле
(Corso Vittorio Emmanuele ) — пешеход-
ная зона, где находится самая старинная
торговая галерея. Изящные и оригиналь-
ные бутики — на улицах Solferino и Corso
Garibaldi.

Serravalle Designer Outlet — самый
большой аутлет в Италии. Городок Серра-
валле — это 108 км от Милана. 150 мага-
зинов фирменной одежды и аксессуаров.
Одежда и обувь поступают сюда напря-
мую от производителя. Скидки от 30 до
70%. 

Любые бренды на любой вкус и цены
намного ниже московских. На товары
прошлого сезона — скидки 50%. 

Franciacorta Outlet Village
Огромнейший шопинг-центр располо-

жен между Миланом и оз. Гарда. На дан-
ный момент открыто уже около 50 мага-
зинов фирменной одежды, обуви, косме-
тики и парфюмерии, ювелирных изделий,
их количество постоянно увеличивается.

Круглогодичные скидки 30—70% на
фирменную одежду, обувь и аксессуары.

La Rinascente (Piazza Duomo, Metro
Duomo)

Это один из самых больших в мире уни-
вермагов, где можно найти практически
все: мужскую одежду (первый и второй
этажи), женскую (третий и четвертый), дет-
скую (на пятом этаже вместе с игрушками
и письменными принадлежностями), ме-

бель, постельное белье, новогодние игруш-
ки (шестой этаж), посуду, вино, парфюме-
рию, зонты, сумки, бижутерию (на этаже,
находящемся на уровне площади Дуомо) и
белье (в мезонине). В отдельной пристройке
(вход с улицы Редегонда — via Redegonda —
или по переходам с первого или второго
этажей основного здания) — молодежная и
спортивная одежда. 

На седьмом этаже основного здания
находятся ресторан, косметический
центр, пункт оформления Tax Free и об-
менный пункт, этажом выше — художе-
ственная галерея и культурный центр. 
1. Непременно посетите «Эклектику» в

Корсо Гарибальди и «Пенелопа 3» на
площади Сан Марко, здесь можно ку-
пить эксклюзивные творения местных
ремесленников.

2. Галерея Della Costa известна своими
рождественскими распродажами ан-
тикварных украшений, а L`Oro Dei
Farlocchi — вещами в стиле ретро. 

3. Для влюбленных построена целая сеть
магазинчиков в Via Spadari. Ценителям
отличного вина стоит побывать в
Meanwhile Provera, где продают самые
редкие сорта.

4. В Upim Piazza (San Babila, Metro San
Babila) вы не найдете знаменитых
имен. Upim — универмаг низких цен и
постоянных распродаж.

Начинающим шоперам
1. Сезонных распродаж две. Проводятся

они с начала января по 1 марта (рас-
продается сезон осень — зима) и с се-
редины июля по конец августа (сезон
весна — лето). 

2. Для посещения знаменитых домов мо-
ды, таких как Armani, Dolce&Gabbana,
Gucci и Diesel, придется отправиться за
пределы Милана. Резиденции дизайне-
ров расположены в «модном треуголь-
нике» между Миланом, Флоренцией и
Турином.

3. В аутлетах (outlet) все товары продают-
ся со скидкой 30—70%. А в период се-
зонных распродаж добавляются еще и
сезонные скидки. Добираться можно
на такси (около 150 евро) или на элект-
ричках (7 евро). 

4. За нарядами из новых коллекций от-
правляйтесь в квартал моды в центре
Милана. Они все равно обойдутся де-
шевле, чем такие же в московских
«люксовых» бутиках. А в доступных
магазинах типа ZARA, Sisley, H & M
ассортимент в Италии разнообразнее,
чем в Москве, и цены ниже.

5. Магазины в основном работают с по-
недельника по субботу с 8.00 до 20.00.
Обед, как правило, с 13.00 до 15.30.

6. Почти во всех магазина Милана продав-
цы говорят по-английски. В последнее
время в квартале моды появились и рус-
скоязычные продавцы, а в универмаге
La Rinascente имеются специальные
справочники на русском языке.

Еще один крошечный, но характерный
штрих. Милан — не только город цветущего
розового миндаля, это еще город красного
апельсинового сока. В Милане он особен-
ный, потому что там растут красные апель-
сины. Ни в одном городе мира мне не пода-
вали такой красивый апельсиновый сок. И
это еще одна изюминка Милана. 

Штрихи 
к городскому портрету
Рассказывая о Милане, невозможно не

вспомнить о Международном мебельном
салоне, проходящем там ежегодно. Приезд
туда дважды был связан именно с этой вы-
ставкой, на которую приезжают многие ди-
зайнеры и архитекторы, а для представите-
лей магазинов, торгующих мебелью, посе-
щение этой выставки является обязатель-
ным. Здесь представлены все самые инте-

ресные тенденции в интерьере, аксессуарах,
освещении. Раньше салон проходил прямо в
городе, в выставочном центре Fiera di
Milano, который ведет свою историю с нача-
ла ХХ века, а сейчас выставка переехала за
город, в новый, ультрасовременный комп-
лекс, построенный по проекту Масимилиа-
но Фуксаса.

У каждого города свое лицо, свой ритм
жизни. Место, в котором мы живем, всегда
накладывает свой отпечаток на своих оби-
тателей. Когда ходишь по улицам — смот-
ришь на людей, на тех, кто встречается тебе
на пути. Если поднять голову — увидишь
уже другую жизнь, которая течет парал-
лельно твоей. В Милане можно увидеть
много детей, сидящих на балконах, таких
чудесных, симпатичных шпионов-наблюда-
телей. Они с интересом смотрят на то, что

происходит внизу. У нас это редкость, на
балконах скорее можно увидеть бабушек,
наблюдающих за соседями. В Милане пожи-
лые люди гораздо более активные и энер-
гичные. Там можно встретить немало немо-
лодых мужчин и женщин за рулем мотоци-
клов, мотороллеров, велосипедов. Одиноч-
ки и пары, которым перевалило за семьде-

сят, в мотоциклетных шлемах — этим в
Италии никого не удивишь.

Невозможно рассказать о всех чудесах
Милана. Ведь здесь находится театр Ла Ска-
ла. А магазины одежды, бутики, модные до-
ма! Милан, помимо всего прочего, — столи-
ца высокой моды. При этом сами миланки
одеты очень демократично. Куртки, джин-
сы — все удобное, никаких кричащих цве-

тов. Но при этом стильно повязанный рос-
кошный шарф, создающий образ. 

Есть города, которые приятно увидеть,
но не тянет вернуться. Милан — не из них.
Я приезжала туда трижды, и надеюсь, что
снова пройду по его мостовым, опять ока-
жусь под миланским дождем и почувст-
вую влажный запах этого города. Спасибо,
Милан.

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО МИЛАН МНОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПОСЕЩАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ИСТОРИЧЕСКИХ РЕЛИКВИЙ И КРАСОТ, КОТОРЫХ 

ТАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕМАЛО. МОДНИКИ И МОДНИЦЫ СО ВСЕГО МИРА
ДАВНО УЖЕ ОБЛЮБОВАЛИ ЭТОТ ГОРОД КАК МЕККУ ШОПИНГА. ДВАЖДЫ

В ГОДУ В МИЛАН ЕДУТ ПОПОЛНИТЬ ЗАПАСЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ,
ПРИЦЕНИТЬСЯ К ЧАСАМ И ДРАГОЦЕННОСТЯМ.

Шопинг по-милански



Сказываются ли изменения в эконо-
мической ситуации на динамике спроса в
страховании?
В.Ф.: Да, сказываются, но я не могу назвать
эти перемены кардинальными. Происхо-
дит  определенная реструктуризация стра-
хового портфеля, одни виды страхования
становятся менее востребованы, другие бо-
лее, так,  например, падает спрос на стра-
хование со стороны строительных компа-
ний, несколько снижается спрос на корпо-
ративное добровольное медицинское стра-
хование. Да, новые условия в экономике
сказываются на всех, но те, кто стабильно
работал, не видят причин менять свою
страховую политику. 

Зато сегодня нарастает  востребован-
ность  договоров по оборонным предпри-
ятиям, по страхованию ответственности за
исполнением госконтракта,  по страхова-
нию имущества, в том числе и имущества
физических лиц, грузоперевозок.

Мы выпустили новые  конкурентоспо-
собные продукты, и они оказались весьма
востребованы. В январе мы получили ли-
цензию на новое направление — страхова-
ние урожая. И даже попали в число 21
страховой компании страны, которые име-
ют право — по версии Минсельхоза Рос-
сии — на страхование урожая с господ-
держкой. Сейчас получаем лицензию на
страхование жизни и здоровья военнослу-
жащих. Так что теперь у нас есть все суще-
ствующие виды и направления страхования. 

Знаю, что на многих страховых компа-
ниях очень негативно сказалось падение
продаж автотранспортных средств на усло-
виях кредитования, но нам удалось этого
избежать. 

А ваша компания разве не ощутила
на себе последствий этого падения?
В.Ф: На мой взгляд, то, как прежде осу-
ществлялось автострахование, выхолащи-
вало саму суть системы страхования.
Кредиты шли потоком, оформление по-
лиса было полностью обезличено и пре-
вратилось в некую обязательную сопро-
водительную процедуру, в которой не
учитывался ни возраст клиента, ни сте-
пень риска при выдаче кредита. А страхо-
вание — это всегда оценка индивидуаль-
ного риска. Так что, я полагаю, сейчас и в
страховании происходит процесс оздоро-
вления. Те, кто плотно сидел на одних ав-
токредитах, сейчас в панике. Но посколь-
ку в нашем портфеле автокредиты соста-
вляли лишь небольшую долю всего объе-
ма (по результатам 2008 года — около

5%), мы не ощутили на себе этих послед-
ствий.

У нас выработано представление об оп-
тимальной структуре страхового портфе-
ля, и я могу сказать, что сегодня он почти
идеален, потому что там нет перекоса ни в
один вид страхования. Если представить
его в виде пирога — все основные направ-
ления «нарезаны» равными кусками: стра-
хование имущества, ответственности,
страхование автотранспорта, личное стра-
хование. И эта сбалансированность делает
наше положение стабильным. Конечно,
есть направления, которым мы уделяем
особое внимание — страхование имущест-
ва юридических лиц, с нами работают
крупные организации, но для нас очень
важно соблюсти баланс в работе со всеми
направлениями. 
Т.Ч.: Плановые показатели прошлого года
мы в этом году перекрыли уже в разы.
Темп увеличения сборов не просто не сни-
зился, но очень вырос за последние меся-
цы, хотя аналитики прогнозировали резкое
падение сборов на рынке страховых услуг.
Даже самый оптимистический прогноз
обещал спад на 10%—30%. Когда дирек-
тор в декабре объявил о планируемом при-
росте на 50% — нам верилось в это с тру-
дом. Но последние месяцы работы доказа-
ли его правоту.  Сейчас мы открываем но-
вые точки продаж, новые офисы во всех
районах Москвы — и это при том, что мно-
гие компании сейчас сворачивают свою де-
ятельность. Мы не урезали ни одной соци-
альной программы, никого не уволили по
сокращению, не уменьшили размеры бла-
готворительной и меценатской помощи.
Напротив, создаем новые рабочие места —
в месяц принимаем около 20 человек. 

У СК «Ростра» — крупная регио-
нальная сеть. Будете ли Вы и дальше
увеличивать количество филиалов или,
наоборот, свернете деятельность не-
которых из них?
В.Ф: В прошлом году филиальная сеть дала
нам 11% сборов, в этом году мы планиру-

ем довести их долю до 60%, не снижая при
этом размеров прибыли головного офиса.
До изменения экономической ситуации
мы успели многое сделать — разработать
новые каналы продаж, обеспечить наше
присутствие в наиболее развитых регионах
страны, набрать хороших специалистов и
провести реструктуризацию всей компа-
нии. Мы заменили информационную со-
ставляющую, изменили систему оплаты
труда, сделали прозрачной финансовую де-
ятельность компании. Все это дало свои
плоды — по результатам прошлого года СК
«Ростра» получила рейтинг «А» — «высо-
кая надежность». 

Филиальная сеть создавалась не на пус-
том месте — мы четко просчитали свои
возможности в регионах. Создание устой-
чивой инфраструктуры дало нам возмож-
ность наращивать темпы и развиваться.
Мы получили некую «подушку безопасно-
сти» и серьезный резерв для развития. Там,
где наши конкуренты испытывают трудно-
сти, где у них возникают проблемы с об-
служиванием клиентов и выплатами из-за
отсутствия реальных страховых резервов,
мы готовы предложить свои услуги. А по-
скольку репутация у СК «Ростра» уже сло-
жилась, нам легко работается. Наша ком-
пания достигла такой точки, когда может
сама выбирать не только продавцов, но и
клиентов. Мы не демпингуем и не ставим
перед собой цели захвата части рынка лю-
бой ценой. Основной своей задачей — и
этой концепции придерживаются все на-
ши сотрудники — компания считает свое-
временное исполнение своих обязательств. 

Какие самые крупные выплаты были
у компании за последние месяцы?
В.Ф: Были многомиллионные выплаты по
автотранспорту, по доставке грузов. Мы
выплатили сумму в несколько миллионов
после ограбления инкассаторской машины
банку, перед которым у нас была страховая
ответственность. Но репутация компании
складывается не только и не столько из по-
добных громких крупных выплат. Для че-

ловека, у которого поцарапана машина,
сумма в пять—десять тысяч не менее важ-
на. И вот на этих-то суммах и проверяется
надежность страховщика — это лучший
тест на доверие клиента. 

В чем Ваши конкурентные преиму-
щества? 
Т.Ч.: В обеспечении качества услуг, которые
мы предлагаем. «Ростра» — первая и пока
единственная в стране из страховых компа-
ний — предложила своим клиентам новую
услугу. Мы выплачиваем авансовый платеж
сразу же после наступления страхового слу-
чая в размере до 90% — для того чтобы лю-
ди могли, не дожидаясь закрытия  дела, по-
лучить деньги и до сбора всех документов
сделать ремонт автомашины, жилья. Еще
одно наше нововведение — мы разработали
различные варианты рассрочек для тех, кто
оказался в сложной финансовой ситуации.
Причем без всяких переплат, без повышаю-
щих коэффициентов. Разработали ряд
страховых услуг по имуществу физических
лиц. Буквально на днях мы вывесим на сво-
ем сайте подробный годовой план проведе-
ния всех маркетинговых акций компа-
нии — помесячно. Уже стартует москов-
ская акция «Чистый автомобиль». «Ростра»
принимает в ней участие. Нашим партне-
ром стала компания, у которой есть ноу-хау
в сфере нано-технологий по обработке лобо-
вого стекла и кузова. В этом сезоне эта услу-
га станет подарком нашим клиентам. 
В.Ф: Мы начали осваивать интернет-про-
дажи, причем они почти сразу пошли до-
вольно активно. Активно используем воз-
можности сайта компании. Сейчас созда-
ем мощный колл-центр. Уже заработал
федеральный номер для наших клиентов
и партнеров: 8-800-100-0-100. По этому
номеру можно получить любую консуль-
тацию, вызвать агента, узнать о ходе вы-
платного дела и так далее. Мало того, мы
планируем в ближайшее время для наших
клиентов, у которых уже произошли ка-
кие-то страховые события, создать в Ин-
тернете персональные кабинеты, для того
чтобы они могли в режиме онлайн отсле-
живать все этапы прохождения их страхо-
вого дела. Мы многое делаем для удобст-
ва наших клиентов. Что же касается при-
оритетов, они неизменны — все выплаты
независимо от суммы должны произво-
диться быстро и без проволочек — это
главный критерий высокого качества на-
шей работы и лучшая реклама компании.

www.sk-rostra.ru
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО СКАЗАТЬ ЛУЧШИЙ КОМПЛИМЕНТ В АДРЕС СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ — ПРИЗНАТЬ ЕЕ КОНСЕРВАТИЗМ И НЕИЗМЕННОСТЬ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ. СТРАХОВОЕ ДЕЛО — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДОВОЛЬНО КОНСЕРВАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. 
И ЧЕМ  СТАБИЛЬНЕЕ КОМПАНИЯ — ТЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
КЛИЕНТОВ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «РОСТРА»
ВИТАЛИЙ ФЕДОРЕНКОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ПРОДАЖАМ 
ТАМАРА ЧУКАРДИНА СЧИТАЮТ, ЧТО ПОСТОЯНСТВО И НАДЕЖНОСТЬ —
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ.

Код  
успеха

СК «РОСТРА» — постоянство и надежность

ОАО «Страховая компания «Ростра» основана в 2000 г. и является универсальной российской
страховой компанией, оказывающей страховые услуги юридическим и физическим лицам. Устав-
ный капитал ОАО «СК «Ростра» составляет 1 млрд рублей. По данным ФССН, сборы страховых
премий ОАО «СК «Ростра» в 2008 г. составили более 1,6 млрд рублей. Национальное рейтинго-
вое агентство присвоило ОАО «СК «Ростра» рейтинг «А» — «высокая надежность». Обширная
сеть из 40 филиалов позволяет заключать договоры страхования и урегулировать убытки в лю-
бом субъекте РФ. Клиенты ОАО «СК «Ростра» — крупные производственные, строительные,
транспортные и финансовые организации, такие как: МПО «Роскосмос», ОАО «Москапстрой»,
ОАО «ДСК-1», «Уралэнергостройкомплекс», СМУ «Уралмаш», ООО «НПО «Космос», НПО им.
С.А. Лавочкина, РОСЛИЗИНГ, ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ООО «Хохланд Руссланд»,
ООО «Южнефтегаз», ОАО «Туапсинский торговый морской порт», ФГУ Дальневосточная Дирек-
ция Росстроя, ФГУ Дальневосточная дирекция Росстроя.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ
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Любовь к бабочкам пришла еще в дет-
стве. Самым дорогим и близким сердцу
местом была березовая роща, где девочка
проводила долгие часы, забывая обо всем.
Родители сходили с ума от переживаний и
сильно ругали дочь, когда поздним вече-
ром она возвращалась домой довольная и
радостная с карманами, набитыми всяче-
скими букашками. Потом были годы уче-
бы в лесном техникуме, работа в тайге, за-
мужество и рождение двух дочерей. А
еще был ансамбль «Верные друзья», в ко-
тором Надежда выступала в качестве во-
калистки. Гастроли по всей России, пре-
стижные конкурсы, съемки в передачах…
Пела она и в церковном хоре. 

Жизнь рухнула в один момент, разби-
лась на тысячи мелких кусочков, и каза-
лось, не осталось ничего, что могло бы
удержать, спасти, не дать потерять смысл
своего существования на этой земле. Уш-
ла любовь, предварительно истерзав, ис-
калечив женскую душу, оставив Надежду
одну в пустой холодной квартире. А по-
том пришла боль. Больничная койка, ле-
карства по расписанию, устрашающие
диагнозы. И одиночество… Тогда женщи-
на взяла в руки кисти, краски, клочки бу-
маги, ткани, и на свет появилась некази-
стая, но все же удивляющая своей похо-
жестью на настоящую первая бабочка. В
нее Надежда вложила всю свою истерзан-
ную душу. Творчество постепенно возвра-
щало ее к жизни, отвлекая от черных
мыслей, возрождая желание жить даль-
ше. Она полностью растворялась в нем,
еще не зная, что впереди ее ждут востор-
женные отклики ученых, триумфальные
победы в конкурсах, персональные вы-

ставки, интересные заказы и благодар-
ность людей. 

Методом проб и ошибок Надежда Ру-
денко придумала свою уникальную техно-
логию, вдохнувшую жизнь в ее изумитель-
ные творения. На это ушли годы.  

— Бабочками не восхищаться невоз-
можно, — говорит Надежда. — Я пытаюсь
передать  гармонию этих прекрасных соз-
даний в несколько увеличенном виде, что-
бы каждый мог оценить их красоту. Это
кропотливая и трудоемкая работа, но ради
того, чтобы моя бабочка была максималь-
но приближена к оригиналу, я готова пере-

делывать ее сотни раз, добиваясь совершен-
ства. Чтобы получить идеальное сходство
недостаточно просто картинки, для созда-
ния увеличенной копии нужна настоящая
бабочка. Вот с этим возникают проблемы.
Начинаются мучительные поиски, бессон-
ные ночи. Но бывали и совершенно фанта-
стические случаи, когда бабочка моей меч-
ты неожиданно появлялась. Иду по улице, а

она садится мне на рукав и не улетает. Та-
кое случалось много раз.  В эти моменты я
чувствую, что не зря занялась своим твор-
чеством, меня как будто кто-то ведет…

Надежду Руденко, о которой наслыша-
ны практически все энтомологи России, а
многие активно помогают ей в ее творче-
стве, называют первооткрывательницей
жанра баттерфляй-арт. Достичь такого со-
вершенства очень сложно. Но самое глав-
ное, быть влюбленным в свое дело. И хотя
Надежда проводит мастер-классы среди
желающих, равных ей учеников пока не
нашлось. Пришла к Надежде и извест-
ность. Победа в конкурсе «Сам себе ре-
жиссер» прибавила уверенности в себе, а
наградой стали отклики посетителей ее
персональных выставок. 

Личная коллекция Надежды невелика.
Ее работы разлетаются по всему миру.
Женщина с радостью дарит свои творения
людям, среди которых и политики, и из-
вестные деятели искусства. Сокрушается
только об одном: зарабатывать на своем
увлечении она так и не научилась. Точные
копии редчайших в мире бабочек, на соз-
дание которых уходят месяцы работы,
стоят дорого, не по карману жителям
Бийска. Зато большим спросом пользуют-
ся бабочки в виде украшений предметов
женского гардероба. 

— На такие работы у меня уходит го-
раздо меньше времени, но, честно говоря,
душа требует более трудоемкой работы.
Чем сложнее — тем интереснее. Самый
оригинальный экспонат моей коллек-
ции — бражник Синяева, ночная бабочка.
Сделать ее было очень тяжело: она очень
лохматая. На выставке, рассматривая ее,
энтомологи разводили руками: «Понятно,
что это модель, но все равно неясно, как
можно сделать такую точную копию». Ко-
гда ко мне приезжала делегация американ-
цев, они после осмотра коллекции сказали:
«Вы не знаете цену своим рукам». Я цену
знаю, да деньги делать не умею, любви от
своего творчества я получаю больше, чем
прибыли, — смеется Надежда Руденко. 

…Есть легенда о том, что бабочки —
это почтальоны, которые передают наши
желания на небеса. Если возьмешь бабоч-
ку в руки, нашепчешь ей свои желания,
она обязательно доставит их на небо — и
все мечты непременно сбудутся. А у Наде-
жды несколько желаний, и все они связа-
ны  с творчеством. До сих пор у  этого уни-
кального  автора по созданию копий-бабо-
чек нет компьютера. Наверное, многим
это покажется невероятным, но ей просто
не на что его купить. А еще художница
мечтает организовать большую выставку в
столице, чтобы показать вечно спешащим
москвичам замершую в бабочках волшеб-
ную  красоту и гармонию природы.

Оксана БАРАНОВА

В ЖИЗНИ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ БЫЛО СЛИШ-

КОМ МНОГО ИСПЫТАНИЙ И ПОТЕРЬ. ТЯ-

ЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ, КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ,

РАССТАВАНИЕ С САМЫМ БЛИЗКИМ 

И ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ОНА ПЕРЕЖИ-

ЛА ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ РАБОТЕ,

КОТОРОЙ ОТДАЛА ВСЮ СВОЮ НЕРАСТРА-

ЧЕННУЮ ПЫЛКОСТЬ И ЛЮБОВЬ. ЕЕ ТВО-

РЕНИЯ — ХРУПКИЕ, НЕВЕСОМЫЕ БАБОЧ-

КИ — НАСТОЛЬКО ПОХОЖИ НА НАСТОЯ-

ЩИХ, ЧТО КАЖЕТСЯ, ДОСТАТОЧНО ЛЕГ-

КОГО ДУНОВЕНИЯ ВЕТРА, И ОНИ УПОРХ-

НУТ С ЛАДОНИ, ЗАКРУЖАТСЯ В СВОЕМ

ФАНТАСТИЧЕСКИ КРАСИВОМ ТАНЦЕ. 

«ПЕРЕЖИВ СТОЛЬКО РАЗОЧАРОВАНИЙ, 

Я  ПОЛЮБИЛА БАБОЧЕК ТАК СИЛЬНО,

КАК МОЖЕТ ЛЮБИТЬ ТОЛЬКО ЖЕНЩИ-

НА, ОНИ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫЖИТЬ», — 

ТАК О СЕБЕ ГОВОРИТ НАДЕЖДА РУДЕН-

КО, ХУДОЖНИЦА-АНИМАЛИСТКА, СОЗДА-

ТЕЛЬ ТОЧНЫХ КОПИЙ БАБОЧЕК ИЗ ДАЛЕ-

КОГО ГОРОДА БИЙСКА.

Хрупкое счастье Надежды

Р.S. Если вас заинтересовало творчество Надежды Руденко, звоните в редакцию по телефону 8 (499) 152-86-89



Грани
красоты

Палитра изделий, предлагаемая ювелир-
ной компанией «ЭРМИ» (именно ей принад-
лежит торговый знак «РИНГО»), очень раз-
нообразна. Здесь ждут своих ценителей и
классические модели, изготовленные по ста-
ринным традициям ювелирного искусства, и
авангардные линейки интригующих очерта-
ний. Полет фантазии дизайнеров восхищает
и изумляет. Каждое кольцо, колье, браслет —
не просто ювелирное изделие, а произведе-
ние искусства, способное не только подчерк-
нуть статус обладателя, но и доставить ра-
дость, выявить его индивидуальность, непо-
вторимость, вкус, создать свежий образ. Все
украшения эксклюзивны, изысканны, уни-
кальны. И все это — при огромном богатст-
ве выбора. Все авторские коллекции «РИН-
ГО» имеют свой почерк, свой стиль, свой
шарм. И каждая не похожа на остальные. 

В «Звездах» вас ослепит блеск крупных
брильянтов, вкрапленных в золото. Зага-
дочное мерцание и переливы разноцветных
камней, причудливая игра сфер, кругов и
линий очаруют в «Траектории». Урбани-
стов восхитит «Техно», впитавший беше-
ный ритм жизни мегаполиса. А как пройти
мимо «Гудвина», где изумруды так эффек-
тны на фоне паутины бриллиантовой об-
сыпки? И мимо «Хайвея», ждущего «сво-
его» победителя, привыкшего быть лиде-
ром в гонке жизни. Любую женщину оча-
рует помолвочное кольцо из коллекции
«Вечная история… Вечная любовь…». И
это только часть дизайнерских линеек,
представленных в бутиках, только часть
блистающего бриллиантового мира «РИН-
ГО».

Сегодня в салонах «РИНГО» можно по-
добрать украшения, подходящие обладате-
лю не только визуально. Специалисты ком-
пании предложат вам подобрать украше-
ния на основе «бриллиантового гороскопа»,
в котором учтены особенности каждого зна-
ка Зодиака. Поскольку выбор украшений —
дело хотя и крайне приятное, но не непро-
стое, можно заранее присмотреть себе что-
то по душе в каталоге изделий на сайте ком-
пании http://www.ringodiamonds.com. Если
же вы не уверены в предпочтениях того,
кому предназначается подарок, можно за-
менить его подарочным сертификатом на
сумму, которую вы собирались потратить в
салоне. Отправляясь в бутик, знайте, что,
покупая украшения в «РИНГО», вы полу-
чаете пожизненную гарантию на изделия с
бриллиантами. И самое главное — выбран-
ные вами в бутике «РИНГО» бриллианты
будут подлинными и очень качественными.
Но если вы мечтаете о совершенно особен-
ном изделии — вам могут создать украше-
ние с уникальным дизайном, с учетом ва-
ших пожеланий.

Ювелирные изделия с драгоценными кам-
нями (среди которых бриллианты — бесспор-
ные лидеры) — это к тому же выгодное вложе-
ние в любые времена. Никому не надо доказы-
вать, что стоимость таких украшений не пада-
ет, а, напротив, растет год от года. Их принято
передавать по наследству, а ценность украше-
ний, перешедших в разряд фамильных драго-
ценностей, возрастает в разы. Именно поэтому
и возникла традиция на все крупные семейные
события дарить их близким и дорогим людям.
Подарите и вы своим любимым это живое
мерцание, эту вечную магию света и блеска —
бриллиантовые шедевры от «РИНГО». 

Надежда
Болеславовна

Ялунина, 
коммерческий

директор
ювелирной

компании 
«РИНГО»

Ювелирная компания «ЭРМИ» создана в 1993 году. В 2002 году компания зарегистрировала торговую мар-
ку «РИНГО» (от лат. ring — кольцо). С этого времени компания выпускает авторские коллекции, объеди-
ненные стилистическим смыслом. В 2005 г. создается розничная сеть ювелирных салонов, первый салон по-
явился в Екатеринбурге, второй — в Москве. Сегодня продукции компании представлена во всех крупных
городах России и за рубежом. «ЭРМИ» входит в десятку компаний — лидеров на рынке ювелирных изделий.
Генеральный директор компании «ЭРМИ» и владелец ювелирной марки «РИНГО» — Андрей Ялунин.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

НИКАКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ НЕ СПОСОБНЫ ПОВЛИЯТЬ НА ЖЕЛАНИЕ
ЖЕНЩИНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕ ПРОСТО ХОРОШО, НО СНОГСШИБАТЕЛЬНО. 
И НИЧТО ТАК НЕ ПОДЧЕРКНЕТ ЖЕНСКУЮ КРАСОТУ, КАК ДРАГОЦЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ.
СЕГОДНЯ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕЛИК, НО КАК ИЗ МНОЖЕСТВА
СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫБРАТЬ ТО, ЧТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТЕБЕ, ЧТО ЗАТРОНЕТ
САМЫЕ ТОНКИЕ СТРУНЫ ДУШИ И ОТТЕНИТ ПРИРОДНОЕ ОЧАРОВАНИЕ? 
ЕСЛИ НУЖНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ УКРАШЕНИЕ,
СПОСОБНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ ИМЕННО ВАШ СТИЛЬ И ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — 
ВАМ ПРЯМАЯ ДОРОГА В ЮВЕЛИРНЫЙ БУТИК «РИНГО». 

Бриллиантовая магия 
«РИНГО»

Высшие награды 
компании «ЭРМИ» 
за 2004—2008 гг.: 

XII Международная 
отраслевая ювелирная
выставка «Junwex-2004» —
Гран-при за лучшую 
коллекцию ювелирных
украшений сезона 2004 г. 
I место в номинации 
«Ювелирный авангард»; 

Московская международная
ювелирная и часовая 
выставка «Ювелир-2004» —
I место в номинациях
«Вечерние украшения» 
и «Молодежная мода»; 

XIII Международная
отраслевая ювелирная
выставка «Junwex-2005» —
Гран-при за лучшую
коллекцию ювелирных
украшений сезона 2005 г.; 

«УралЮвелир-2005» — 
Гран-при в номинации 
«Новая форма» 
за коллекцию «Моди»;

Международная отраслевая
ювелирная выставка 
«Junwex-2006» — 
I место в номинации
«Золотая коллекция России
2006» — за коллекции
«Питерские мостики»,
«Моди»; 

«Ювелир 2006. 
Лучшие украшения России» —
I место в номинации 
«Новые коллекции сезона» 
за коллекцию «Утро. Лотос …»;

ХVI Международный форум
ювелирной индустрии
«Junwex-2008» — 
I место в номинации 
«Лучшее ювелирное
украшение или коллекция» 
за коллекцию «Воздушные
арабески»; 

«Ювелир-2008.
Всероссийский конкурс
ювелиров «Лучшие
украшения России» —
II место за коллекцию 
«Ночь в Венеции».



У них все для этого есть. Талант, внеш-
ность, качественное исполнение, хорошая
музыка, умные тексты. «Аура», «атмосфе-
ра» — затасканные слова, но что-то такое
витает в воздухе, когда публика рассажи-
вается по местам и ребята выходят на сце-
ну. Они говорят, что всё просто — они ис-
кренне любят тех, кто приходит к ним на
концерты, а то самое, что «витает в возду-
хе», называют просто — взаимностью.

«Адриан и Александр, 
опостылев всяким бардам...»*
Авторская песня — особое искусство,

давно перешагнувшее рамки каких-либо
жанров, кроме жанра свободного творчест-
ва. Здесь равно важны все составляющие —
голос, музыка, настоящая поэзия. При этом
существует убеждение, что именно в этом

жанре проявить себя может чуть ли не лю-
бой, кто способен срифмовать «розы-моро-
зы» и знает три гитарных аккорда. Поэтому
именно в этой нише больше всего графома-
нов и так мало по-настоящему знаковых
фигур. Авторская песня — личностная пес-

ня, в пику шаблонам и штампам. Надо быть
Личностью, чтобы выразить в стихах и в
песне что-то важное, новое, то, что никто,
кроме тебя, не смог бы сказать…

У дуэта «Адриан и Александр» очень
разные песни. И все они хороши и лично-
стны по-своему. Каждый их концерт — чу-
десный, волшебный коктейль — эмоций,
радости, мудрости. С пузырьками веселя-
щего газа и горчинкой печали. 

В каждой песне — своя история, свое
настроение, своя стилистика и высокая
степень пронзительности. 

«Их безмерно куртуазных 
узнают везде и сразу…»
Они очень разные. 
У Адриана Крупчанского собственный

бизнес — компания, занимающаяся созда-
нием интернет-сайтов. Также он автор
идеи и руководитель двух крупных, креа-
тивных интернет-проектов. Первый —
«Москва, которой нет», где  в виртуальной
памяти сберегается прелесть исчезающей
столицы — старые особняки, дома и лавки,
милые сердцу любого москвича; второй —
«Энциклопедия нашего детства» посвящен
всем родившимся в 70—80-е годы детям,
мечтавшим о жвачке «бабл-гум» и знавшим
все тонкости превращения обычных джин-
сов в «варенки». Оба проекта чрезвычайно
популярны у интернет-сообщества. Сам Ад-
риан — личность весьма неординарная.
Убежденный вегетарианец, философ, в
группе Адриан отвечает за аранжировку
музыки. Плюс вокал и гитара.

Александр Щербина (www.sherbina.ru) —
автор всех текстов и музыки, солист груп-

пы. «В миру» работает в крупном теат-
ральном центре — специалист по связям с
общественностью. Когда-то писал для те-
левидения, делал свои авторские програм-
мы на радио. Играл в театре. Член Союза
писателей Москвы и Союза литераторов
России. Нерв дуэта, главный генератор
идей, он из тех, о ком говорят: рожден с
искрой Божьей. 

Они действительно разные — и оттого
их общение на сцене высекает искры. При
том, что сходятся они всегда в одном — в
желании делать на сцене то настоящее, что
не зависит от массового спроса и рейтингов.
И делать это — от души и профессионально.

Оба убеждены, что случайностей не бы-
вает. Их встреча в 2000 году на одном их вы-
ездных концертов в Санкт-Петербурге — из
разряда «случайных закономерностей». До

этого Саша пел свои песни сам, Адриана зна-
ли как хорошего гитариста. На том питер-
ском концерте — чистая импровизация —
дуэтом сыграли всего-то одну песню — под
финал. Но по всколыхнувшейся волне в зале
поняли: что-то это неспроста… В следующем
году выступали уже вместе. Песня «Адриан
и Александр», написанная Сашей в день ро-
ждения Адриана, стала не только именин-
ным подарком, но и названием дуэта. 

«Так плывут по разным странам 
Адриан и Александр…»
За несколько лет совместных выступ-

лений, причем довольно интенсивных, ду-
эт становился лауреатами российских и
международных фестивалей, побывал с
концертами не только в нашей стране, но
и в ближнем и дальнем зарубежье. По при-
глашению организаторов американского
фестиваля авторской песни ребята совер-
шили трехнедельное турне по США, вы-
ступали в самых крупных городах Амери-
ки. За эти годы «Адриан и Александр» «об-
росли» музыкантами — причем музыкан-
тами отличными. Они называют себя
«группой для своих» и «детьми сарафан-
ного радио». Действительно, рекламы их
концертов по федеральным каналам не
увидишь. При этом число поклонников
«Адриана и Александра» растет год от го-
да. Кто-то увидел, привел друзей, дал по-
слушать знакомым диск — те сами уже хо-
тят услышать вживую. И это «вживую» —
не передать никакими дисками. Потому
что это — Театр, где есть место сотворче-
ству зрителя и артистов. 60-е годы, когда
поэты собирали стадионы, давно минова-
ли, и сегодня надо быть очень уверенным в
своей публике, чтобы вплетать в свои кон-
церты поэзию без музыки, а они делают
это — и вполне органично. Многие стихи
Александра посвящены Москве — родно-
му городу, в котором идёт его жизнь,
жизнь «поэта времён мегаполиса» (цитата
из его авторского блога a-sherbina в «жи-
вом журнале»). Словно демиург он создаёт
свою Москву, свой мир любимых мест,
улиц, друзей, музыки… И слов — потому
что в его стихах выражено много, гораздо
больше и его самого, и того города, в кото-
ром он живёт… А если вам интересно мне-
ние другого, питерского, поэта и музыкан-
та, Юрия Шевчука, то на Грушинском фе-
стивале, когда Саша читал своё «Сдаюсь,
столица не по мне…», лидер «ДДТ» вста-
вал и кричал «браво!».

«Что там лавры, дифирамбы —
не для славы, не для ранга…»
Как-то так получается, что хорошая ис-

кренняя музыка сегодня либо слишком де-
мократична, либо элитарна. Уникальность
дуэта «Адриан и Александр» в том, что их
очень хорошо принимают и на молодёж-
ных опэн-эйрах, и на выступлениях в Кре-
млёвском зале. На их традиционные кон-
церты в Центральном доме художника со-
бираются и студенты, и театралы, и депу-
таты Госдумы… 

Что касается борьбы за славу — она не
входит в сферу их интересов. Идея от-
даться в надежные продюсерские руки и
заняться творчеством «по расчёту» их не
вдохновляет. Им не раз «подсказывали»
знающие люди: вот это, это и то — потен-
циальные хиты. А на вашей «Песне о Бе-
зумной Маше» можно сделать хорошие
деньги. Давайте-ка подпишем здесь, а в
репертуаре изменим то, то и это. Всё пра-
вильно, раскрутка группы — всегда биз-
нес. Для них отказ от раскрутки — это во-
прос свободы, которая стоит дорого. До-
роже, чем бизнес-проект. И, наверное,
они правы. Может, получился бы более
успешный, но менее интересный музы-
кальный коллектив, поскольку в любых
рамках «Адриану и Александру» с их
жанровой эклектичностью и жаждой на-
стоящего — на сцене и в жизни — было
бы тесно. 

Ирина ОВЕЧКИНА

* В подзаголовки вынесены строчки из песни
«Адриан и Александр».

Мир 
увлечений
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Дуэт «Адриан и Александр» — яркая новость
в нашем песенном мире. Я не пишу «в бар-
довском» или «в мире рока», потому что не в
силах определить жанр этих песен. В этом ду-
эте шансонье — Александр Щербина, совер-
шенно современный, городской, нервный и,
что для меня всегда особенно ценно, с пре-
красно развитым чувством юмора и слова. 

Юлий Ким, поэт

«Адриан и Александр» — группа, которую
любят независимо от музыкальных пристра-
стий. Группа, играющая умные песни для
умных слушателей. Без занудства и поуче-
ний, без заигрывания и вранья. Рецепт эмо-
ционального коктейля — пронзительная
нежность и бесшабашный драйв…» 

С официального
сайта www.adrian-alexandr.ru.

«Адриан и Александр» — это тот случай, 
когда лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Увидеть, чтобы почувствовать 
их обаяние, музыкальность и драйв!» 

Георгий Васильев, 
бард, продюсер

«Адриан и Александр» — 
талант вне форматаК ИХ АФИШАМ 

НЕ ПРИРИСОВЫВАЮТ УСЫ 

(ГОРОД ПЛОХО ЗНАЕТ ГЕРОЕВ 

В ЛИЦО), ОНИ НЕ СОБИРАЮТ

СТАДИОНОВ (И СЛАВА БОГУ), 

ТЕЛЕ- И РАДИОЭФИР 

НЕ ПЕРЕПОЛНЕН ИХ ПЕСНЯМИ  

(А ВОТ ЭТО, НАВЕРНОЕ, ЖАЛЬ). 

НО, КАК НИ СТРАННО, 

РЯДЫ ПОКЛОННИКОВ ГРУППЫ

«АДРИАН И АЛЕКСАНДР» 

РАСТУТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ

ПРОГРЕССИИ. 

И ЕСЛИ ВОЗМОЖНО СЕГОДНЯ 

ПРИОБРЕСТИ ПОПУЛЯРНОСТЬ, 

НЕ ДЕЛАЯ КАКИХ-ТО

СУПЕРВЛОЖЕНИЙ, — 

ТО БЫТЬ ИМ ЗВЕЗДАМИ.

Александр ЩербинаАдриан Крупчанский

Синергия
творчества
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Самая первая выставка «Симфония
самоцветов» проходила в Москве пятнад-
цать лет назад. Ее основной идеей было
показать не только природную красоту
камня, но и дать возможность мастерам
продемонстрировать свои творения. Тог-
да выставка имела колоссальный успех.
Сейчас это уже не просто выставка, это
знаменательное событие для всех люби-
телей камня: от геологов до ювелиров и
коллекционеров. Это своеобразный клуб,
где можно показать свои работы, обме-
няться творческими идеями. И до сих
пор, выставка пользуется огромной попу-
лярностью благодаря своей неординарно-
сти и уникальности. А потому каждый
месяц сюда съезжаются мастера со всех
уголков России. По существу, это художе-
ственный салон: такого количества и раз-
нообразия самоцветов не найти ни в юве-
лирных магазинах, ни в галереях. Здесь
можно увидеть настоящий байкальский
нефрит — лапидарный камень Правите-
лей неба, символизирующий силу, власть
и неподкупность, уральский селенит,
очень теплый, мягкий камень, охраняю-
щий семейный очаг и даже заирский ма-
лахит, дарящий гармонию и привлека-
тельность. 

Посетителей, которых с каждым го-
дом становится все больше, завораживает
изобилие ярких, ослепляющих своей кра-
сотой, идеально прозрачных, чистых кам-
ней, превращенных умелыми руками ма-
стеров в самобытные украшения, предме-
ты интерьера, картины, фигурки живот-
ных и другие уникальные вещи. 

В «авторском зале» лучшие ювелиры
страны представляют авторские украше-
ния, предметы интерьера из драгоценных
металлов и камней. Среди них 30 членов
Союза художников России и МСХ, твор-
ческие мастерские и производители.
Здесь можно увидеть работы известней-
ших мастеров своего дела: Эдуарда Ники-
тина, художника-ювелира, в стиле изде-
лий которого сошлись аналитически
мыслящая Европа и интуитивно чувству-
ющий Восток. Из-под его рук ювелирные
украшения выходят за рамки привычной
декоративности и обычной утилитарно-
сти. Постоянный участник выставки —
Юрий Федоров, известный автор право-
славных индивидуальных святынь, кото-
рый в своем творчестве стремится к воз-
рождению древних принципов ювелирно-
го искусства, где эстетика — выражение
духовного, а творчество — религиозно и
канонично. Большое внимание привлека-

ют работы мастеров глиптики: Геннадия
Спиридонова, Наталии и Бориса Скубен-
ко, Юрия Оболенского, Валентины Мас-
ленниковой, чьи изделия находятся в му-
зеях и частных коллекциях. А работы
Светланы Крундышевой и Александра
Станиславского, также постоянных уча-
стников «Симфонии самоцветов» выстав-
лены в разделе Современного ювелирного
искусства Оружейной палаты Москов-
ского Кремля. С маститыми профессио-
налами уверенно соседствуют на выстав-
ке и молодые дарования. К начинающим
художникам здесь отношение особое —
благодаря конкурсу «Точка творчества»
каждый новичок может продемонстри-
ровать свое мастерство всей стране. Для
многих это становится первой ступень-
кой на пути к признанию.

В выставочной экспозиции представ-
лены ювелирные изделия из мельхиора,
серебра, золота со вставками из драгоцен-
ных и полудрагоценных камней, янтаря,
жемчуга; изделия из кожи, коллекцион-
ные кристаллы, камнерезные сувениры.
Специалисты здесь найдут ювелирную
упаковку, оборудование и инструмент
для ювелирного дела, книги о камнях,
приборы для диагностики… 

Чего здесь только не увидишь! Редко
кто уходит с пустыми руками. Это и по-
нятно, ведь уникальные эксклюзивные
вещи здесь можно приобрести по вполне
демократичным ценам. Организаторам
«Симфонии самоцветов» — компании
«Клиоэкспо» на протяжении всех лет
удается удерживать баланс коммерче-
ской и творческой составляющих. 

Выставка «Симфония самоцветов»
проходит на двух площадках: в музейно-
выставочном комплексе Московского ху-
дожественного лицея Российской акаде-
мии художеств, с руководством которого
уже сложились давние, дружеские отно-
шения, и в Государственном геологиче-
ском музее имени В.И. Вернадского.

Помимо традиционной выставки-яр-
марки один раз в три года совместно с Го-
сударственным геологическим музеем
имени Вернадского проходят тематиче-
ские выставки «Самоцветы России», цель
которых — показать прекрасное наследие
мастеров прошлого и художественные
произведения современного ювелирного и
камнерезного искусства страны. Только
здесь можно увидеть настоящие шедевры,
привезенные из разных уголков России. 

Приходите, чтобы почувствовать кра-
соту чарующего мира самоцветов.

Чарующая красота камня

График проведения ближайших выставок
Выставочный зал Московского художественного лицея

(Крымский вал, д. 8, корп. 2)
24—26 апреля, 29—31 мая, 19—21 июня 

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
(ул. Моховая, д.11, корп. 2)

26—28 июня
www.kliogem.ru

ЛЮДИ ДАВНО ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В КАМНЯХ-

САМОЦВЕТАХ ТАИТСЯ СКРЫТАЯ КРАСОТА 

И СИЛА. В НИХ КАК В КАПЛЕ ВОДЫ ОТРАЖЕ-

НО ВСЕ ВЕЛИЧИЕ ПРИРОДЫ. ИМЕННО ПОЭ-

ТОМУ ЕДИНСТВЕННАЯ В МОСКВЕ ВЫСТАВКА

«СИМФОНИЯ САМОЦВЕТОВ» ПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕИЗМЕННЫМ УСПЕХОМ СО ДНЯ СВОЕГО

ОСНОВАНИЯ. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ МОЖНО УВИ-

ДЕТЬ КАК КАМНИ В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТО-

ЯНИИ, ТАК И ПРЕВРАЩЕННЫЕ БЛАГОДАРЯ

ТАЛАНТЛИВЫМ ХУДОЖНИКАМ В ЭКСКЛЮ-

ЗИВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА.



Сотворение
красоты

Леонид Леонидович, многим жен-
щинам достаточно сложно решиться
на первый визит к пластическому хи-
рургу. Останавливает боязнь поте-
рять себя, свою индивидуальность,
ведь не зря же говорят: лицо — это
зеркало души…
— Как бы старательно женщина ни уха-
живала за своим лицом, индивидуаль-
ность с возрастом теряется. Это нор-
мальные процессы старения, которых, к
сожалению, не избежать никому. Я не
спорю: в шестьдесят лет женщина тоже
индивидуальна, но нравится ли ей то,
что она видит в зеркале? Любуется ли
она своим лицом, как любовалась в двад-
цать пять? Вряд ли. С помощью пласти-
ческой хирургии вернуть молодость ста-
новится возможным. Но это не означает
полное изменение внешности. Совре-
менная пластическая хирургия предпо-
лагает использование метода тонкого
моделирования: чуть-чуть уменьшить
объем щек, чуть-чуть приподнять брови,
чуть-чуть очертить линию подбородка.

Вот это «чуть-чуть», но во всех фрагмен-
тах лица и позволяет женщине вновь об-
рести черты красоты. 

Какие новые методы позволяют
добиться гармонии красоты, молодо-
сти и индивидуальности?
— Когда были освоены все возможные
операции на лице, я пришел к выводу,
что их можно делать не отдельно, а ком-
бинировать, чтобы получить макси-
мальный эффект. Такие операции назы-
ваются панфациалцервикальными,  ком-
плексными. Уникальность их заключа-
ется в том, что хирург может гармонич-
но воздействовать на все части лица и
шеи: от корней волос до ключиц, в ре-
зультате мы получаем лицо, которое
полностью модифицировалось в соот-
ветствии с современными идеалами кра-
соты. 

Выбор того или иного метода зави-
сит от возраста женщины?
— Конечно. Старение начинается с
верхней части лица: меняется окруж-
ность глаз, форма век, скул, бровей. По-

этому чаще всего женщинам до 50 лет
делают операции с применением эндо-
скопической техники, которая позволя-
ет мягко воздействовать на ткани. Такие
операции дают очень хороший эффект:
высокое положение бровей, верхние ве-
ки без избытка кожи, нижние веки без
мешков. После 50 лет у женщины начи-
нает стареть и нижняя часть лица. Ком-
плексное сочетание нескольких техник
позволяет добиться фантастических ре-
зультатов.

Как долго сохраняется эффект та-
ких операций?
— Очень многое зависит от образа жиз-
ни женщины, от того как она за собой
ухаживает. Результаты операции могут
сохраняться долгие годы. Для меня па-
циент — это сотрудник. Нужно быть го-
товым к тому, что хирург дарит моло-
дость, а за ее поддержание отвечает сама
женщина.

К каким трудностям послеопера-
ционного периода должна быть готова
женщина?
— Лицо — уникальная часть человече-
ского организма, которая на протяже-
нии всей эволюции человечества адап-
тировалась ко всем неблагоприятным
воздействиям. Операции практически
всегда проходят удачно, восстановление
проходит исключительно быстро. Не на-
до готовить себя к боли и мучениям —
их не будет. Возможно некоторое онеме-
ние, чувство натяжения кожи, неболь-
шие кровоподтеки, но это проходящие
явления.

Вас часто называют скульптором,
но скульптор работает с камнем, а вы
с живым человеком. Вам не бывает
страшно?
— Когда я работаю, мне никогда не бы-
вает страшно. Потому что я не стрем-
люсь спорить с природой, я лишь кор-
ректно ее подправляю. Я работаю по
проверенным и тысячу раз испытанным
методикам, а потому идея скульптурно-
го подхода, который заключается в том,
чтобы отсечь все ненужное, а там как
получится — мне не импонирует. Если
говорить о скульпторах, то по духу мне
ближе методы Лоренцо Бернини, кото-
рый делал массу рисунков, эскизов, про-
рабатывал все до мелочей и только по-
том переходил к мрамору. Такое отноше-
ние к работе мне по душе.
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Все ближе к идеалу…

В период, когда еще можно обойтись
без операционного вмешательства, мы
предлагаем более консервативные, щадя-
щие программы по уходу за лицом — это
аппаратная косметология, контурная пла-
стика и терапевтические технологии.

Нами разработаны новые программы
ухода за кожей лица, основанные на совме-
щении сеансов аппаратной косметологии и
мезотерапии. Прежде эти терапевтиче-
ские методики применялись только по от-
дельности, но сейчас в клинике есть аппа-
ратура, позволяющая объединить процеду-
ры в одном сеансе. 

Первый этап — проведение инъекцион-
ной мезотерапии, предполагающей внутри-
дермальное введение препарата за счет тон-

ких проколов, на любую глубину. Состав
инъекций зависит от того, какую задачу
нам предстоит решить. Лимфодренажные
позволяют уменьшить отечность тканей,
уплотняющие содержат коллаген, эластин,
делают кожу более упругой и эластичной.
Лифтинговые и липолитические препара-
ты используются при работе с птозом лица
(появление второго подбородка, начальное
проявление «опускания» контура). Выбор
препаратов врач определяет для каждой
женщины индивидуально, по показаниям.
Мезотерапевтическое воздействие на клет-
ки не просто насыщает кожу необходимы-
ми веществами — коллагеном, гиалуроно-
вой кислотой, фибриновыми нитями, но и
стимулирует выработку собственных. 

Второй этап — аппаратная косметоло-
гия. Для чего это нужно? Во-первых, сов-
мещение сеансов мезотерапии с сеансами
аппаратной косметологии улучшает про-
никновение вводимых инъекционно ве-
ществ по всем трем слоям кожи. Во-вто-
рых, после мезотерапии может возникнуть
отечность. Аппаратная косметология по-
могает быстрее избавиться от отечности
распределить препараты по тканям. Кроме
того, охлаждающий эффект сам по себе
благотворно воздействует на кожу после
перенесенных инъекций. И, наконец, это
просто очень приятная процедура, после
которой кожа успокаивается, исчезают по-
краснения. Плюсы такого объединения
очевидны: второй этап скрывает следы, ос-
тавшиеся после первого. И занимает совме-
щенная процедура — мезотерапия плюс
аппаратная косметология — всего около
часа. После этого женщина может пойти
на работу. Делается один раз в неделю. По-
том, когда кожа уже насыщена питатель-
ными веществами, видимые результаты по-
лучены, можно проводить поддерживаю-
щие процедуры — один сеанс в две недели. 

Для молодой кожи (30—35 лет) разра-
ботаны специальные программы. Кожа в
этом возрасте находится в хорошем тону-
се, эстрогенный уровень довольно высок.
Таким женщинам мы предлагаем раз в три
месяца пройти курс биоревитализации —
возмещения влаги в лицевых тканях. Вво-
димый биостимулирующий препарат за-
ставляет вырабатывать собственные фиб-

рин, эластин, дает хороший поддерживаю-
щий, укрепляющий эффект. 

После сорока лет у женщин возникает
потребность в хирургических методах омо-
ложения. Хирурги отмечают, что у пациен-
ток, которые до операции регулярно прохо-
дили курсы косметологических процедур,
операция дает очень хорошие результаты,
поскольку ткани у этих женщин более эла-
стичные и кожа лучше подготовлена. 

Кроме того, аппаратная косметология
помогает облегчить нашим пациенткам и
реабилитационный период. На седьмые су-
тки после операции, как правило, снима-
ются швы, и мы сразу приступаем к аппа-
ратным процедурам — в первую очередь
лимфодренажным, противоотечным, а
также нацеленным на восстановление чув-
ствительности. Речь идет минимум о двух
сеансах в неделю. Каждой пациентке обя-
зательно назначается специальная после-
операционная косметика. Мы используем
самые высококачественные средства по
уходу за кожей, в том числе — косметику
премиум-класса, разработанную в леген-
дарной лаборатории профессора Иво Пи-
танги. По мере необходимости во втором,
более позднем послеоперационном перио-
де, можем подключить и инъекционные
методики (также совмещая их с аппарат-
ной косметологией), помогающие нашим
пациенткам уменьшить носогубные склад-
ки, обрести еще более изящный контур ли-
ца — сделать еще один шаг в стремлении
приблизиться к идеалу.

■ Результат операции — высокий лоб 
без морщин, сбалансированное 
(иногда высокое) положение наружных
частей бровей, окружность глаз без
избытков мягких тканей, высокие скулы,
«мало щек», четкий контур нижней
челюсти, глубокий шейный угол,
отсутствие второго подбородка, 
стройная шея. 
■ При соблюдении определенных условий
женщина после паноперации выглядит 
на 10 лет моложе.

…В гармонии с собой

ПО СТАТИСТИКЕ ЛИШЬ ТРИ
ПРОЦЕНТА ЖЕНЩИН ПОЛНОСТЬЮ
ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ.
ТАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛИ
БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ,
ПРОВОДИВШИЕ ОПРОС СРЕДИ
ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 
НО ВОЗМОЖНО ЛИ, ПОВЕРНУВ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ, ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ 
И КРАСОТУ, НЕ ПОТЕРЯВ ПРИ ЭТОМ
САМУ СЕБЯ? ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИКИ
«ХИРУРГИЯ КРАСОТЫ» ПРОФЕССОР
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧЕНКО, КОТОРОМУ
ПО ПРАВУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗВАНИЕ
ВЕДУЩЕГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА
СТОЛИЦЫ, УВЕРЕН: ВОЗМОЖНО.

КРАСОТА — ШТУКА КАПРИЗНАЯ, 
БЕЗ ПОСТОЯННОЙ ЗАБОТЫ БЫСТРО
УГАСАЕТ. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПОМОЖЕТ ЖЕНЩИНЕ ВЕРНУТЬ 
МОЛОДОСТЬ, НО ВСЕХ ПРОБЛЕМ ВСЕ ЖЕ 
НЕ РЕШИТ. 
В КЛИНИКЕ «ХИРУРГИЯ КРАСОТЫ» 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ СПЕКТР 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК, 
РАССЧИТАННЫХ НА ДАМ САМОГО 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА. 
ВРАЧ-ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ДУБОВИК
УВЕРЕНА, ЧТО УХАЖИВАТЬ ЗА ЛИЦОМ
НАДО НАЧИНАТЬ ЕЩЕ В МОЛОДОСТИ. 





ы выпускаем полноцветные
журналы — приложения к об-
щероссийскому деловому еже-

недельнику «Экономика и жизнь» об
инвестиционном развитии регионов, ин-
новациях, экономическом сотрудничест-
ве с зарубежными странами, о пробле-
мах здравоохранения и образования.
Особое место среди наших проектов
занимает ежеквартальный журнал
«Женщины будущей России», посвя-
щенный россиянкам, сумевшим добить-
ся серьезных карьерных и творческих
высот в самых разных сферах. Среди
героинь журнала — политики первого
эшелона, руководители крупнейших
компаний, известные деятели науки и
искусства — те, чьи судьбы и рецепты
блистательной карьеры интересны
всем, кто стремится к успеху.
После выхода в свет очередного номе-
ра журнала мы не забываем о наших
героинях. Большинство из них стано-
вятся нашими добрыми друзьями и
членами Делового клуба с тем же, что
у журнала, названием — «Женщины
будущей России». Среди членов нашего
Клуба  — известные режиссеры Светла-
на Дружинина, Алла Сурикова, Нина
Чусова, тележурналисты Елена Малы-
шева, Татьяна Пушкина, певица Лю-
бовь Казарновская, а также успешные
финансисты и управленцы, банкиры и
предприниматели, художники и музы-
канты.
Каждая встреча участников Делового
клуба — это яркое событие, в котором
деловая составляющая гармонично со-
четается с неформальной частью. И ни
одна встреча не бывает похожа на
другую. Клуб собирал всех и в залах
Государственного музея изобразитель-
ных искусств имени Пушкина, в выста-
вочном зале «Манеж», в музее-запо-
веднике «Царицыно», на палубе кораб-
ля и в старинном особняке, где сегодня
разместилось представительство Ка-
лужской области. У каждой встречи —
свои изюминки: перед участницами вы-
ступали лучшие музыканты и исполни-
тели; члены Клуба становились первы-
ми зрителями еще не вышедших на ши-
рокий экран фильмов, знакомились с
редкими экспозициями, принимали уча-
стие в самых различных тренингах и
мастер-классах. Но помимо творческой
составляющей, Клуб привлекает все но-
вых членов и  возможностью обсудить
серьезные деловые проблемы, устано-
вить перспективные деловые контакты,
которые нередко перерастают в успеш-
ное долгосрочное партнерство.
Наш Деловой клуб — не закрытое со-
общество. С каждым годом (недавно
Клуб отметил свое трехлетие) нас ста-
новится все больше. Двери нашего Клу-
ба открыты для новых контактов, но-
вых встреч и новых участников! Пиши-
те, звоните — мы вам рады!

125319, г. Москва, 
Ул. Черняховского, д. 16
Тел./факс (499) 152-86-89, 
тел. (499) 152-94-36
(www.ideg.ru/podr/detali.php?ID=1077)
e-mail: dsp@ekonomika.ru
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