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Карьерные 
возможности
В 2008 году компания Pricewater-house

Coopers представила ежегодный аналити-
ческий отчет «Карьерные возможности
женщин в бизнес-сфере». В исследовании
принимали участие 59 из 100 крупнейших
российских и иностранных компаний, ра-
ботающих в России (штатный состав — от
2000 человек). Хорошая новость состоит в
том, что по сравнению с прошлым годом
женщины стали чаще занимать высокие
посты. Доля женщин, назначенных на ру-
ководящие должности, выросла по срав-
нению с предыдущим годом более чем в
два раза (54% против 20%). А менее при-
ятная — как правило, это должности с не
самой высокой степенью ответственно-
сти. То есть пост главного бухгалтера на
сегодняшний день можно считать «жен-
ским» (75%), так же как и пост директора
по управлению персоналом (63%), а вот
финансовыми директорами все же пред-
почитают видеть представителей сильно-
го пола (те же 75% — но мужчин). Такая
же картина и на самом высоком руково-
дящем уровне: 91% в должности гене-
рального директора и 83% в составе сове-
тов директоров — мужчины.

Женщинам — работу, 
стране — рост ВВП
Аналитический обзор Глобального

инвестиционного банка Goldman Sachs,
посвященного влиянию уровня образо-
ванности женщин и их вовлеченности в
рынок труда на экономическое развитие
стран, приводит, может быть, и спор-
ные, но весьма впечатляющие данные.
Исследователи полагают, что многие
страны могли бы достигнуть более высо-
ких темпов роста экономики за счет из-
менения ситуации на рынке труда в
пользу женщин. 

Развитие экономики, считают авторы
обзора, тормозится из-за разрыва в занято-
сти между женщинами и мужчинами. В
частности, в странах БРИК (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай) сокращение этого раз-
рыва, по мнению экспертов, может приве-
сти к увеличению дохода на душу населе-
ния на 14% по отношению к базовым про-
гнозам к 2020 году и на 20% к 2030 году.
Большое внимание исследователи уделя-
ют образованию женщин как макроэко-
номическому показателю, одному из са-
мых серьезных источников долгосрочно-
го экономического роста, ведущему к уве-
личению производительности труда и рос-

ту уровня доходов, увеличению возмож-
ностей для предпринимательства. 

Образованные женщины больше вни-
мания уделяют карьере — и это одна из
причин того, что высокое образование в
целом способно привести к сокращению
разрыва с мужчинами в уровне занятости
и к росту ВВП и доходов. Кроме того, экс-
перты связывают повышение уровня об-

разования у женщин с улучшением демо-
графической ситуации и укреплением
здоровья матери и ребенка, а также с соз-
данием условий для повышения уровня
образования у детей. В целом же, согласно
выкладкам авторов, повышение количест-
ва образованных женщин всего на один
процент сопровождается увеличением
средних темпов роста ВВП на 0,2%. Экс-
перты предполагают, что в ближайшее де-
сятилетие (2008—2017) разрыв в процен-
тах занятости женщин и мужчин трудо-
способного возраста сократится в два
раза, в последующее десятилетие — еще
вдвое. 

Свое дело — 
женский выбор?
Образовательный уровень россиянок

сегодня в среднем выше, чем у мужчин-
соотечественников. Уже сейчас наши
женщины готовы реализовать свои зна-
ния и опыт на деле. Здесь мы оказались
«впереди планеты всей» — каждая пятая

россиянка хотела бы стать владелицей
собственного бизнеса (22,6%). В среднем
же в развитых странах подобные намере-
ния имеют лишь 15% мужчин и 7% жен-
щин. В нашей стране — единственной в
мире (исследование проводила междуна-
родная общественная организация
Global Entrepreneurship Monitor — GEM)
— доля женщин, желающих заняться

предпринимательством, выше, чем доля
мужчин, выразивших такое же желание
(18,4%). А о том, что предприниматель-
ство близко им по духу, заявили 32,8%
россиянок (!). Исследователи GEM отме-
чают, что существуют два основных мо-
тива начать собственный бизнес: вынуж-
денный, когда с профессиональной реа-
лизацией не складывается (кроме того,
отмечается, что в России, в отличие от
большинства развитых стран, систему со-
циальной защиты женщин нельзя на-
звать надежной), и целенаправленный,
при котором предпринимательство —
прежде всего привлекательная возмож-
ность повысить социальный статус и
применить свои способности. В России,
по словам экспертов, высок процент и
тех и других, причем россиянки всех воз-
растов обладают достойным уровнем об-
разования и квалификации. Немало жен-
щин старше сорока лет (чаще всего с вы-
сшим техническим образованием) гото-
вы начать все заново, открыв свое дело.
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КОНЕЦ УШЕДШЕГО ГОДА ВНЕС СУМЯТИЦУ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. СЕГОД-
НЯ ЛУЧШИЕ ФИНАНСИСТЫ И ЭКОНОМИСТЫ БЬЮТСЯ НАД СЛОЖНЕЙШЕЙ
ЗАДАЧЕЙ СПАСЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ, ЕЩЕ НЕДАВНО СЧИТАВШИХСЯ
ОПЛОТОМ СТАБИЛЬНОСТИ. МЕЖДУ ТЕМ МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ УЖЕ ОЗВУЧИВА-
ЮТ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ «ЖЕНСКИЙ ФАКТОР» СПО-
СОБЕН ОКАЗАТЬ ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ. И, ПОХОЖЕ, ЭТИ
УТВЕРЖДЕНИЯ НЕ ЛИШЕНЫ ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На 53% в среднем 

выше доход тех компаний, 
где среди топ-менеджеров

больше всего женщин, 
по сравнению с теми, 

где подавляющее большинство 
в руководящем составе —

мужчины. 
(По данным Некоммерческой организации

Catalyst Inc, анализировавшей состояние дел
в 500 крупнейших компаниях 

из списка Forbes.)
56%

крупнейших мировых компаний 
в составе совета директоров

имеют не более одной женщины. 

Под занавес 2008 года газета «The Wall Street Journal» опубликовала ежегодный рейтинг
женщин, входящих в мировую элиту, впервые включив в него россиянку. Генеральный дирек-
тор «Базового элемента» Гульжан Молдажанова заняла 23-ю строку в рейтинге, который со-
ставляется WSJ уже в пятый раз. Рейтинг «The Wall Street Journal» — список из 50 бизнес-
леди, оказывающих наибольшее влияние на состояние мировой экономики. В 2008 году,
как, впрочем, и в предыдущие годы, большинство из вошедших в него дам имеют подданство
Соединенных Штатов Америки. В десятке европейских бизнесвумен, по версии WSJ, россия-
нок нет вообще (прежде в этот список дважды попадала все та же Гульжан Молдажанова).
Учитывая масштабы нашей страны это, конечно, ничтожно мало, даже если предположить
некоторый субъективизм составителей рейтинга. И дело не только в пресловутом «гендер-
ном вопросе» и не в женской амбициозности. Как показывают социальные и экономические
исследования, успех и процветание бизнеса во многом определяется присутствием в нем
женщин. Но в России пока доля женщин на руководящих постах очень мала.

Женский 
фактор в экономике страны Закончились новогодние

праздники. Завершился еще один
год. Верим мы в приметы или
нет, но от високосного года
многие каждый раз ждут
сюрпризов — и не всегда
приятных. Для большинства из
нас финал 2008 года именно
таким сюрпризом и стал. За
последнее десятилетие мы не
то чтобы полностью
успокоились, но как-то
привыкли жить без глобальных
потрясений. Предсказуемость и
прогнозируемость — не всегда
плохо, согласитесь? И вдруг —
мировой финансовый кризис.
Новости — как сводки боевых
действий. Сокращения,
увольнения, банкротства…
Даже те, для кого слово
«макроэкономика» прежде было
пустым звуком, теперь
трепетно следят за курсом
доллара, колебаниями цен на
нефть, ситуацией на биржах…
Вслушиваются в речи первых
лиц государства, в комментарии
экспертов, стараясь понять,
как жить дальше, чтобы
сохранить то, чего удалось
достичь. И, наверное, это
правильно. Но как бы дело ни
пошло, надо помнить, что все
катаклизмы и потрясения
преходящи.
Да, кризис. Да, нестабильность.
Но упоение любимым делом,
радость общения с близкими
никто не отменял. И жизнь —
тоже. Самый главный капитал
человека — его Личность, его
опыт, его знания. Если все это
есть — мы не пропадем в любых
обстоятельствах. Героини
сегодняшнего номера прошли
через самые непростые
ситуации и выжили, выстояли,
состоялись. Успех приходит к
смелым и сильным. А кризис —
такое время, когда не только
судьба испытывает человека, но
и человек испытывает судьбу.
Может, это повод круто
изменить жизнь? Ведь главное —
сделать попытку. Попробовать
себя в чем-то, чем всегда
хотелось заниматься, но руки не
доходили? Получить
дополнительную специальность,
открыть новое направление 
в бизнесе… Рискнуть — 
и выиграть! Самые крупные
состояния приобретались
именно в переломные моменты,
помните об этом. А мы желаем
вам удачи во всех начинаниях. И
очень надеемся, что
наступивший год оправдает
ваши надежды, откроет новые
возможности  
и перспективы в бизнесе,
принесет успех и процветание.
Благополучия, финансовой
стабильности, энергии и
оптимизма для новых свершений
и достижений! Пусть сбудутся
все ваши мечты, самые смелые
планы и ожидания!  

Редакция



«Отягчающие 
обстоятельства»
В 75% российских компаний, приняв-

ших участие в исследовании
Pricewaterhouse Coopers, отметили, что

декретный отпуск никак не влияет на раз-
витие карьеры женщин. Но всегда ли это
так? До сих пор работодатели рассматри-
вают маленьких детей своих сотрудниц
как «отягчающее обстоятельство». Опрос
Национального союза кадровиков пока-
зал, кого меньше всего жаждут видеть в
сотрудниках работодатели — разведен-
ных женщин с двумя (и более) детьми и
матерей-одиночек. В «группу риска» во-
шли также женщины, недавно вышедшие
замуж (менее двух лет после заключения
брака) — им «не доверяют» как потенци-
альным мамам. 84% работодателей, при-
нявших участие в опросе, сознались, что
соискательницам всех вышеперечислен-
ных категорий, скорее всего, откажут,
правда, истинная причина, вероятно, бу-
дет закамуфлирована под более благовид-
ный предлог. 9% согласны принять таких
сотрудниц на работу, но лишь в том слу-
чае, если их профессиональные качества
и опыт работы будут на порядок выше,
чем у прочих соискателей.

В аналитическом отчете «Карьерные
возможности женщин в бизнес-сфере»,
подготовленном Pricewaterhouse Coopers,
есть данные о сокращении во многих рос-
сийских компаниях — по сравнению с

прошлым годом — специальных про-
грамм для привлечения и удержания жен-
щин. Лишь в 29% компаний практикует-
ся гибкий рабочий график, в 25% сущест-
вует медицинская страховка для детей, а в

24% — страховое покрытие беременности
и родов.

Сейчас, когда многие компании
ощутили на себе последствия мирового

финансового кризиса, уже прошла пер-
вая волна сокращений. На российских
предприятиях уволены или отправлены
в бессрочный отпуск сотни сотрудни-
ков. И, как это ни печально, самыми
уязвимыми и здесь оказались женщи-
ны. И социологи, и политики уже заби-
ли тревогу — в первую очередь руковод-
ство расстается именно с работниками
«слабого» пола. К примеру, на Уфим-
ском приборостроительном производст-
венном объединении одновременно
уволили около 600 человек, и почти все
они — женщины. И это не единствен-
ное производство в стране, где за месяц

массовые увольнения коснулись преж-
де всего сотрудниц компаний.

Мы разные — 
и в этом наша сила
Между тем многие исследователи

убеждены, что сам кризис — чисто
«мужское изобретение» и будь нити фи-
нансовых потоков в женских руках, кол-
лапса, возможно, удалось бы избежать.
Конечно, история не терпит сослагатель-
ного наклонения, но доля истины в этом
утверждении, безусловно, имеется. В
пользу этой гипотезы говорит наука. Не-
давние иследования подтвердили, что
мозг мужчин и женщин устроен по-раз-
ному. По-разному работают сотни наших
генов. Этим определяется и разница в ре-
акциях на экстремальные ситуации, и по-

веденческие стереотипы. Это не хорошо
и не плохо, а просто данность. Различий в
общем уровне интеллекта у нас нет, муж-
чины и женщины различаются скорее на-
бором врожденных качеств — способно-
стью поставить себя на место другого, аг-
рессивностью, склонностью к риску. На-
пример, женщины менее склонны идти
на риск, чем мужчины, а мужчины более
агрессивны. У женщин сильнее зритель-
ная память, они лучше мужчин умеют
«считывать» мимику и выполнять не-
сколько задач одновременно. Мозг муж-
чин может обработать вдвое меньше
слов, чем мозг женщин, поэтому затянув-

шиеся переговоры их утомляют. Зато
мужчине проще направить разговор в
нужное русло, поскольку женщина мо-
жет «свернуть» с важной темы, с легко-
стью перейдя на другую. Так что наша
«разность», если ее умело использовать,
способна привести к отличным результа-
там. Американские исследователи, не-
сколько лет консультирующие крупную
компанию Deloitte & Touche, используя
сильные стороны и гендерные особенно-
сти сотрудников, добились увеличения
доходов компании на 109 млн долл. При-
мер простой, но убедительный.

В материале использованы 
данные исследования Pricewaterhouse Coopers

«Карьерные возможности женщин 
в бизнес-сфере», 2008 г.
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■ Мужчины ■ Женщины
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68% работодателей,
опрошенных 

Национальным союзом
кадровиков, признают, 

что при прочих равных условиях 
предпочтение отдают
претенденту-мужчине.
91% работодателей

подтвердили, 
что в области маркетинга,

высшего административного
персонала и программирования

рассматривают преимущественно
кандидатуры представителей 

сильного пола. 
Только 7% утверждают, 

что рассматривают соискателей,
невзирая на пол, наличие детей 

и прочие обстоятельства. 

■ Мужчины ■ Женщины



Когда гости съезжались к Хлебному
дому музейного комплекса «Царицыно»,
словно по заказу пошел снежок, хотя до
этого зима в Москве ощущалась лишь по
легкому похолоданию. Сразу появилось
предвкушение праздника, тот особый на-
строй, который всегда вызывает детские
воспоминания об ожидании чуда. В атри-
уме засверкали вечерние огни, а красивые

женщины в элегантных туалетах добави-
ли блеска и очарования дворцовым залам. 

Выставка «Великая Марлен: история
звезды», со знакомства с которой начался
вечер, стала приятным сюрпризом для
участников встречи. Множество редких
фотографий, шикарные платья из гардеро-
ба знаменитой актрисы, фрагменты из
фильмов с ее участием, исторические до-
кументы — яркие свидетельства ушедшей
эпохи… История жизни и любви Марлен
Дитрих, представленная на выставке, вос-
хитительна и трогательна. Арт-проект, по-
священный великой актрисе, вызвал у на-
ших гостей самую полную гамму чувств.
Многие признавались, что заново открыли
для себя Великую Марлен.

Деловая часть встречи началась с при-
ветственной речи хозяев музейного комп-

лекса, от лица которых выступил зам. ге-
нерального директора ГМЗ «Царицыно»,
заслуженный работник культуры РФ Ана-
толий Николаевич Золотов:

— Мы рады приветствовать вас в атри-
уме Хлебного дома музея-заповедника
«Царицыно» в такое замечательное время,
в предновогодние дни. В следующем году
«Царицыно» будет отмечать свое 25-ле-

тие. В новых условиях мы существуем два
года. За это короткое время здесь про-
изошло столько встреч, событий, откры-
тий, что этого хватило бы для написания
большой книги. Но нынешняя встреча Де-
лового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» в стенах нашего комплекса — это
своего рода премьера. Мы надеемся, что
это событие станет началом нашей друж-
бы и дальнейшего партнерства. От имени
генерального директора Александра Сер-
геевича Безрукова и от лица всех сотруд-
ников музейного комплекса я поздравляю
всех членов Делового клуба с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством. И же-
лаю всем вам надолго сохранить ту атмо-
сферу дружеского тепла, которая ощуща-
ется на вашей встрече. О творческих пла-
нах музея-заповедника рассказала зам. ге-

нерального директора по научной работе
Ольга Владимировна Докучаева. 

Руководитель Делового клуба «Жен-
щины будущей России» Ольга Николаев-
на Ирзун поблагодарила хозяев за теплый
прием и в свою очередь поздравила гостей
и участников клуба:

— Уважаемые дамы и господа! Я рада
приветствовать вас на очередной, де-
кабрьской, предновогодней встрече Дело-
вого клуба «Женщины будущей России»,
которая проходит в стенах Государствен-
ного музея-заповедника «Царицыно».

Прежде всего я хотела бы поблагода-
рить всех вас за то, что вы нашли возмож-
ность прийти на нашу встречу. Самые те-
плые пожелания вам передавали члены
нашего клуба, не сумевшие прийти сюда
из-за занятости:  депутат Госдумы РФ Еле-

на Владимировна Панина, заслуженная
артистка России Инна Михайловна Чури-
кова, режиссер Алла Ильинична Сурико-
ва, певица Любовь  Юрьевна Казарнов-
ская, режиссер Светлана Сергеевна Дру-
жинина… 

Я также хотела бы поблагодарить
всех, кто помог нам в организации этой
встречи, — Ирину Григорьевну Ровнейко
(ОАО «Розовый сад»), предоставившую
нам чудесные цветы из своих теплиц,
флористов Светлану Батову (компания
«Цветущий сад») и Юлию Пронину (фир-
ма «Шоу-каприз»), Александру Александ-
ровну Николаеву (ПАГ-групп), Ингу Ва-
лерьевну Легасову (фирма «Ремилинг»),
Людмилу Михайловну Бурмистрову.

За этот год мы провели несколько
встреч, которые, надеюсь, были вам по-
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НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЗНАЮТ, 

ЧТО ВСТРЕЧИ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»

ПРОХОДЯТ В САМЫХ РАЗНЫХ, НО ВСЕГДА ИЗЫСКАННЫХ МЕCТАХ — 

В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ, НА КОРАБЛЕ, В МАНЕЖЕ, В СТАРИННОМ

ОСОБНЯКЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ… 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

«ЦАРИЦЫНО». 

Встречи 
Делового клуба 

Декабрьский вечер 
в «Царицыно»



ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА, 
Генеральный директор группы компаний 
«Русское золото»: 

— Сейчас очень много пишут о ситуации
в мире, об изменениях, происходящих в
связи c финансовым и экономическим
кризисом. Информация часто противоре-
чивая, мнения полярные — от мрачного
пессимизма до утверждения, что кризис
«только в головах». К чему нам надо быть
готовыми в 2009 году, чтобы контролиро-
вать ситуацию в бизнесе?

Первый фактор — цена на нефть и
курс рубля к доллару и евро. Хотим мы то-
го или нет, но события последних месяцев
ясно показывают, что Россия глубоко за-
висит от мировых сырьевых рынков.
Стремительное падение цен на нефть, ме-
таллы, химическое сырье и т.п., сокраще-
ние текущего спроса на продукцию мно-
гих отраслей — это серьезный удар по
бюджетным доходам России, удар по ги-
гантским предприятиям, от которых за-
висит жизнь миллионов людей. В нынеш-
ней ситуации падение рубля неизбежно,
поскольку иначе мы не сведем концы с
концами — ни баланс бюджета, ни баланс
текущих платежей. Рубль будет обесцени-
ваться по отношению к доллару. Но еще

более стабильно он будет обесцениваться
по отношению к евро. Потому что 90%
поставок нашей нефти идет в Европу, туда
же идет существенная доля газа. Плюс к
этому значительные долговые обязатель-
ства — тоже в евро. В принципе в евро за-
интересованы все. 

Доллар же по-прежнему остается ми-
ровой резервной валютой. Есть две группы
прогнозистов: одни не верят в экономику
США, считают, что ее постигнет крах и
роль Америки уже не столь значительна,
как прежде; другая группа аналитиков, не
менее влиятельная, считает, что это тяже-
лый, но не смертельный период цикличе-
ского развития, а экономика США в отли-
чие от экономик других стран весьма
адаптивна, обладает очень высокой степе-
нью приспособляемости и способна вос-
становиться и сохранить свое влияние.
При неблагоприятном развитии динамики
цен на нефть и сырье рубль может очень
сильно обвалиться по отношению к обеим
этим валютам, к так называемой бивалют-
ной корзине. Из этого, наверное, и стоит
исходить в 2009 году. Потому что если си-
туация будет более благоприятной — бу-
дет хорошо всем, если же нет — нам стоит
быть к этому готовыми. 

Когда рубль обесценивается, это озна-
чает, что более выгодным становится экс-
порт. Делать ставку на импорт будут зна-
чительно реже — он становится более до-
рогим и менее выгодным. В 1998 году, во
время катаклизмов в экономике, последу-
ющий мощный старт российской про-
мышленности был дан именно за счет рез-
кой девальвации рубля, импорт сущест-
венно сократился, и на этом месте стали
развиваться отечественные отрасли — осо-
бенно пищевая и другие, которые стреми-
лись заместить отсутствие на рынке про-
дукции зарубежных компаний. Экспорт
же стал очень выгодным, и на фоне роста
мирового спроса российские сырьевые
компании стали расти как на дрожжах.
Сейчас ситуация со спросом иная, и быст-
рого роста в результате стимулирующего
влияния падающего курса рубля ждать не
приходится.

Второй фактор — доступ к кредит-
ным ресурсам. Долгосрочных кредитных
ресурсов сегодня нет. И — за редким ис-
ключением — их пока не будет. Банки сей-
час набирают ликвидность за счет госу-
дарственных вливаний, преимущественно
краткосрочных, эти деньги они стараются
не тратить на кредитование, тем более на
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лезны и интересны. Мы ждем от вас но-
вых предложений по темам рабочих дис-
куссий, мастер-классов, ждем новых
идей по деловым и благотворительным
проектам клуба в 2009 году.

После деловой дискуссии «Что год
грядущий нам готовит? или Сюрпризы
кризиса», в которой члены Делового клу-
ба обсудили процессы, тенденции и фак-
ты, с которыми придется считаться в

2009 году, и ставшей еще одной «изюмин-
кой» декабрьской встречи, состоялась це-
ремония награждения. Памятным зна-
ком «За Любовь и Отечество» было отме-
чено участие в крупных благотворитель-
ных проектах генерального директора
компании «Холдинг–центр» Регины Ни-
колаевны Майоровой. Специальных па-
мятных подарков были удостоены также
те, кто помогал клубу в течение всего
2008 года.

После окончания деловой части вни-
манию гостей была предложена концерт-
ная программа. Блистательное исполне-
ние фантазии Нийо «Бык на крыше» лау-
реатами международных конкурсов Оль-
гой Волковой (скрипка) и  Андреем  Яро-
шинским (рояль) сменили чарующие зву-
ки «Испанского каприза», который вир-

туозно исполнил лауреат международ-
ных конкурсов Норек Арутюнян (клар-
нет). «Аве Мария» Шуберта и  «Молитва»
Булата Окуджавы, исполненные чистым,
глубоким голосом лауреата всероссий-
ских конкурсов русского романса певицы
Елены Степановой, затронули каждого.
Завершило концерт выступление талант-
ливых молодых пианисток, лауреатов
международных конкурсов пианистов
Юлии и Ольги Козловых, которые ярко и
экспрессивно исполнили произведения
Баха, Шопена , Вагнера, Листа. 

Легкая метель заметала уже потем-
невший прозрачный купол органного за-
ла. Закончился предновогодний фур-
шет… Гости Делового клуба прощались
до новой встречи, которая непременно
состоится, но уже в новом, 2009 году.

Круглый стол 
Делового клуба

СЕГОДНЯ МНОГИЕ ЭКОНОМИСТЫ И
ПОЛИТОЛОГИ ПРОРОЧАТ НАМ
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА. СРЕДИ ЧЛЕНОВ
ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ
БУДУЩЕЙ РОССИИ» НЕМАЛО
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ,
АУДИТОРСКИХ  И КОНСАЛТИНГОВЫХ
ФИРМ, ЮРИСТОВ, ЭКОНОМИСТОВ. МЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ УЧАСТНИКАМ ВСТРЕЧИ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПОГОВОРИТЬ 
О НОВЫХ РЕАЛИЯХ, ОБСУДИТЬ
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
СОБЫТИЙ, ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ. ДИСКУССИЯ
ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС У ВСЕХ
ЧЛЕНОВ КЛУБА. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ФРАГМЕНТЫ
ОБСУЖДЕНИЯ И ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
К ПРОДОЛЖЕНИЮ РАЗГОВОРА. ЖДЕМ
ВАШИХ ПИСЕМ, ЗВОНКОВ. 
МЫ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛОВО
ВСЕМ, КОМУ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ.

Финансовый кризис — 
опасность и возможности



долгий срок. Это означает, что практиче-
ски все, у кого есть средства, сидят на
мешках с деньгами и боятся выдавать кре-
диты. Конечно, они все равно будут выну-
ждены их выдавать, потому что не зараба-
тывая банк не выживет. Но что это будет?
Это будут деньги под оборотные средства,
под высокие проценты и на срок в лучшем
случае до года. Ну или — если банк благо-
получный, а клиент проверенный — чуть
побольше. Это реальность, и из нее тоже
надо исходить. 

Третий фактор. Если посмотреть
статистику, становится понятно: произ-
водство фактически обвалилось. Сейчас
спорят — началась у нас рецессия или не
началась. Но, как ни называй, понятно,

что в октябре, ноябре, декабре произошел
резкий спад по отношению к тому же пе-
риоду 2007 года. Если взять основные ком-
пании, градообразующие предприятия, те,
на которые делалась ставка с точки зрения
формирования бюджетных доходов — ме-
таллургия, сырье, автомобилестроение,
стройматериалы, — цены упали очень рез-
ко. Как результат — резкое сокращение
производства. Это прогнозируемая реак-
ция: за падением следует сокращение,
чтобы создать некий дефицит и таким об-
разом повысить спрос. При постепенном
повышении спроса можно уже выходить
на рост. Но до этого еще далеко. И видимо,
крупнейшим товаропроизводителям — не
только у нас, но и во всем мире, если су-
дить по поступающей информации, — в
первом, втором, третьем квартале 2009 го-
да предстоят нелегкие времена — все бу-
дет падать, сокращаться…

В связи с этим происходят очень серь-
езные процессы, которые необходимо при-
нимать во внимание. Идет разрыв уже сло-
жившихся цепочек, связей, потому что за
время, прошедшее после предыдущего
кризиса, начала формироваться культура
долгосрочных отношений. У предприятий
есть поставщики, сложился круг клиентов
— то есть сформировалась определенная
система отношений. Люди стали заинтере-
сованы в работе на стабильном рынке.
Сейчас эта система рушится. С одной сто-
роны, многие компании могут просто ис-
чезнуть, а те, кто выживет, возможно, бу-
дут искать новую нишу. И этот фактор
разрушения сказывается во всем. И в про-
изводственном спросе, и в потребитель-
ском. И весь масштаб предстоящих изме-
нений мы пока, честно говоря, просто не в
силах оценить. Но мы должны быть к ним
готовы и трезво оценивать ситуацию. Ду-
маю, что многие уже столкнулись с чем-то
подобным — с неплатежами, недопостав-
ками. Идет серьезное давление на произ-
водителя, потому что все товаропроводя-
щие сети начинают вводить отсрочки по
платежам, у производителей нет гарантий
возврата этих денег — и все это вместе
блокирует их деятельность. Это факт.
Плюс нарастают бартерные расчеты — то,
от чего, казалось, мы давно ушли. 

Четвертый фактор — рост издер-
жек в связи с изменением тарифов естест-
венных монополий. К сожалению, они, ве-
роятнее всего, будут расти. Московская
мэрия, вы уже знаете, подняла тарифы на
жилищно-коммунальное хозяйство, цены
на электроэнергию, на топливо. И говорят
нам не о том, что будут останавливать
рост тарифов, а лишь о том, что, возмож-
но, снизятся темпы их роста. С тем, чтобы
не повредить реализации инвестиционных
программ естественных монополий. Как
бы то ни было — тарифы будут расти. И
это тоже придется учитывать. 

Пятый фактор — налоговый. Нало-
говая нагрузка — это тоже издержки. И
здесь ситуация очень противоречивая. С

одной стороны, есть послабления. Это и
снижение налога на прибыль, и увеличе-
ние амортизационной премии по ряду
групп основных средств, и возможность
отнесения к затратам, то есть к необлага-
емым налогам, дополнительного ряда рас-
ходов… Но идет жуткое сопротивление,
потому что вымываются доходы бюдже-
та. Если, например, было объявлено, что
регионы должны снизить ставку процен-
та налога на малый бизнес до 5%, то ни-
кто не торопится это делать. В бюджете
на это денег нет. Примерно 3,5 трлн руб-
лей — резервный фонд страны, который
формировался за счет высоких цен на
нефть. Но уже сейчас планируется один
триллион направить в следующем году на
покрытие подобных статей бюджета. Но
это — если все пойдет более-менее плано-
во. А если нет? Обратная сторона всех
этих послаблений все равно будет прояв-
ляться — чем больше недобор в бюджет,
тем выше план по сбору налогов. Уже по-
шли разговоры о том, что надо увеличить
суммы штрафов для бизнеса — причем
чуть ли не в сотни раз. Налоговая среда и
налоговое администрирование в целом
станут более агрессивными. Стоит иметь
это в виду.

В заключение, еще один момент, кото-
рый, как мне кажется, имеет прямое от-
ношение к нашей сегодняшней встрече.
Появились многие структуры — фонды,
комиссии — по оказанию помощи компа-
ниям, в их списках — сотни и даже тыся-
чи предприятий. Разобраться в этом не-
просто. 

Я говорю это к тому, что в следующем
году будет очень важно проявить все свои
таланты, воспользоваться уже наработан-
ными связями, возможностями лоббизма.
И участие во всякого рода влиятельных со-
обществах, ассоциациях станет еще более
значимым. Может, само по себе членство
в них не несет вам прямой выгоды, но
этим надо заниматься — и заниматься
серьезно. Налаживание деловых контак-
тов — это тоже искусство, которое будет
весьма востребовано в предлагаемых нам
новых условиях существования. 

Сложно оценить глубину происходя-
щих сегодня процессов. Насколько затяж-

ным и болезненным будет это падение —
ответить мы пока не в силах, можем толь-
ко предполагать, что глубина кризиса бу-
дет зависеть от степени его влияния на ки-
тайскую экономику, от быстроты адапта-
ции американской экономики, от динами-
ки рынков крупных развивающихся стран,
от скорости рассасывания имеющихся за-
пасов сырьевых товаров и начала роста
спроса на них, от умения властей действо-
вать разумно и по-хозяйски, с уважением
к своему народу.

И все же… В китайском языке иерог-
лиф, обозначающий кризис, имеет две со-
ставляющие — опасность и возможности.
И это действительно так. Когда я ехала
сюда, мне на глаза попался плакат с над-
писью «Не так страшен кризис, как анти-
кризисная суета». Что происходит в кри-
зис? Самое главное — потеря управляе-
мости. Очень сложно перестроиться пси-
хологически. Человеческое сознание до-
вольно инертно. Поэтому сейчас так важ-
но найти необходимый уровень и рычаги
управляемости — и в бизнесе, и в жизни.
У каждого из нас есть опыт выживания в
подобной ситуации. Как выбираться из
этого, как выходить с наименьшими по-
терями, как использовать предоставляю-
щиеся возможности? Мы можем делить-
ся этим опытом друг с другом и помогать
друг другу поддерживать позитивный
взгляд на вещи.

ТАМАРА ОСИПЕНКО, 
Вице-президент Всероссийского банка 
развития регионов:

— С большим интересом и благодарно-
стью выслушала выступление Евгении
Богатовой, согласна с ее анализом сценар-
ных условий хозяйствования в наступаю-
щем 2009 году. Кризисная ситуация все-
гда очень болезненна, но в то же время
она заставляет вырабатывать новые под-
ходы к бизнесу. 

В девяностые годы, работая в банке, я
развивала фондовые операции. Кризис
1998 года выявил необходимость постро-
ения четкой и надежной системы управ-
ления рисками, чем я и стала заниматься
в последующие годы. Считаю, что пред-
стоящий 2009 год будет годом риск-ме-
неджмента, причем не только на уровне
корпораций, но и экономики в целом!
Ведь целью управления рисками как час-
ти стратегической и оперативной управ-
ленческой деятельности как раз и являет-
ся предотвращение и минимизация воз-
можных финансовых потерь и выход на
оптимальное соотношение между доход-
ностью и рискованностью бизнеса.

Конечно, каждый банк или предпри-
ятие выстраивает собственную политику
управления рисками, однако в 2009 году
она будет во многом определяться, во-
первых, состоянием международного и
российского финансовых рынков и дей-
ствием множества факторов рисков, от-
носящихся ко всем сегментам рынков:

фондового, валютного, товарного, кре-
дитного и других. Во-вторых,  мерами го-
сударственных программ антикризисно-
го регулирования. В-третьих, внутренней
ситуацией каждого предприятия — сло-
жившимся в настоящее время и прогно-
зируемым соотношением между доход-
ностью и рискованностью бизнеса, струк-
турой активов и пассивов и т.д. Создан-
ные ранее собственные модели управле-
ния рисками были рассчитаны на работу
в условиях стабильного финансового
рынка и нуждаются в срочной адаптации,
в том числе переходе от фрагментарного
управления наиболее значимыми риска-
ми к комплексному управлению, осно-
ванному на использовании передовых
технологий. 

В кризис распространенным явлением
становится смена собственников. К сожа-
лению, особенностью российского бизне-
са, которую приходится учитывать, явля-
ется то, что при смене собственника все
обязательства, взятые на себя предыду-
щей командой перед банками, партнера-
ми, всем «прощаются». Поэтому чем
больше у вас достоверной и свежей ин-
формации о ваших партнерах — тем
меньше риск. 

Уделяйте больше внимания риск-ме-
неджменту, анализируйте возможность
своих финансовых потерь, детализируйте
источники их возникновения. Это позво-
лит вовремя предотвратить многие не-
приятные ситуации, спланировать работу
(что само по себе затруднительно в усло-
виях стремительных колебаний рынков),
обеспечить непрерывность бизнеса, со-
хранить финансовую устойчивость и ка-
питал, укрепить рыночные позиции.

ЛЮДМИЛА БУРМИСТРОВА, 
Президент ООО «Сайнс-аудит»:

— По роду своей деятельности мне прихо-
дится часто встречаться с бизнесменами,
заниматься консалтингом и анализом фи-
нансовой деятельности. И уже стало понят-
но, что необходимо встречаться и обмени-
ваться мнениями — причем не просто пере-
живаниями по поводу происходящего, а
тем опытом, который накоплен у наших
предпринимателей. Честно говоря, возни-
кает определенное недоумение, когда ана-
лизируешь причины возникновения кризи-
са. Мы, экономисты, можем объяснить
многое, кроме одного — почему богатей-
шая страна, владелица энергоносителей,
экономика которой настроена преимуще-
ственно на внутренний рынок, с хорошими
людскими ресурсами, испытывает на себе
такие последствия мирового кризиса? Тут
есть о чем говорить. Нам предлагаются но-
вые условия существования, и мы должны
быть к ним готовы. Финансовая политика
во время кризиса, поведение и психология
управления персоналом, пиар и маркетинг
во время кризиса, повышение эффективно-
сти бизнеса и его развитие — все эти вопро-
сы требуют серьезного обсуждения.
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ОЛЬГА СИГАЛОВИЧ, 
Генеральный директор ООО «Восточная 
перестраховочная компания»:

— Я выслушала мнения всех выступаю-
щих с огромной благодарностью к каж-
дому из них. Действительно, кризисные
проблемы вышли сегодня на первый
план. Да, в октябре, когда о начинающем-
ся кризисе только-только заговорили, ры-
нок перестраховочных услуг просто за-
мер. И в моей компании, несмотря на то
что мы входим в пятерку лидеров, про-
изошла стагнация. Но я, как человек,
привыкший позитивно смотреть на вещи,
могу сказать следующее: если кризиса
нет в головах — его нет и в природе. Сей-
час дела компании уже снова пошли в го-
ру. Но даже не это главное. Давайте все
вспомним себя на старте: мы начинали с
трех рублей, когда не всегда хватало де-

нег на обед. Но мы создавали свой бизнес,
свое дело — и нам в голову не приходило
назвать ситуацию кризисной. Сейчас мы
привыкли жить хорошо, привыкли пла-
нировать на долгий срок, привыкли к ста-
бильности. Да, изменения будут. Но бо-
яться их не надо! Сейчас стоит поискать
«узкие места» и еще и заработать деньги
на кризисе. И я уверена: у нас все полу-
чится!

РАИСА АНПИЛОГОВА, 
Председатель президиума  
Межрегиональной коллегии адвокатов:

— Да, маятник качнулся в другую сторо-
ну. Но вспомните 1998 год, когда мы не
знали, что и как делать — настолько для
нас это было все ново и неожиданно.
Сейчас ситуация — по крайней мере на

сегодняшний день — не столь угрожаю-
щая. Во всяком случае, те компании, кто
хотел забрать из банков свои деньги,
смогли это сделать, а в 1998 году сделать
это было невозможно. Я верю, что и этот
кризис мы преодолеем. Очень надеюсь,
что предприниматели сумеют найти вы-
ход и, думаю, быстрее других с этим
справятся руководители-женщины — их
женское чутье, интуиция, умение навес-
ти порядок помогут нам всем выйти из
этой ситуации. Мой совет всем присут-
ствующим — сегодня надо налаживать
контакты с властью. Обращайтесь в го-
родские органы власти, в Госдуму. При-
ходите со своими идеями, мыслями,
предложениями, проблемами. Чтобы
найти поддержку — надо по крайней ме-
ре высказаться и быть услышанным. 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
Главный редактор газеты 
«Экономика и жизнь»:
— Действительно, все сказанное в отно-
шении кризиса абсолютно верно. Я хочу
обратиться ко всем, кто здесь сегодня со-
брался, — милые дамы, внимательнее чи-
тайте газету «Экономика и жизнь». На-
ши публикации нацелены именно на то,
чтобы предельно облегчить вам понима-
ние происходящих процессов, помочь со-
риентироваться в ситуации. Уже в начале
октября мы собрали мощный экспертный
совет ученых-политологов и экономи-
стов, который дал те самые прогнозы —
оптимистический, базовый и пессими-
стический, при котором цена барреля
нефти не превышает 50 долларов. И сей-
час мы видим развитие предсказанного
ими сценария. 

Я хочу отметить, что женщины бо-
лее аккуратно ведут дела, меньше рис-
куют и реже, чем мужчины, пускаются
в авантюры, поэтому в кризисные вре-
мена их бизнес более устойчив. Тем не
менее нужно постоянно следить за раз-
витием ситуации, чтобы быстро реаги-
ровать на все изменения. 

Информированность помогает избе-
жать лишней суеты и непродуманных
действий. Поэтому следите за нашими
публикациями в газете и на нашем сай-
те http://www.eg-online.ru, где ведет-
ся специальный антикризисный про-
ект, даются советы в оперативном ре-
жиме. 

Если вы можете поделиться чем-то с
нашими читателями — мы приглашаем
вас к этому диалогу. 
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МИРИАМ 
ЕФРЕМОВА, 
Генеральный 
директор компании
MiriaDesign:

— Деловая часть встречи мне очень по-
нравилась. И то, как активно участвовали
в ней члены клуба, говорит о том, что
прозвучало очень много интересных и,
главное, полезных мыслей. Я признатель-
на всем — и организаторам, и тем, кто
выступал. Сколько у нас креативных,
сильных, уверенных в себе женщин!

Да, в чем-то мы уже ощутили при-
сутствие кризиса, где-то пришлось уре-
зать расходы. Сложности есть. Но я бла-
годарна всем, кто меня поддерживает. В
кризисные времена принято помогать
друг другу — я надеюсь, что так и слу-
чится. А вообще я уверена, что и в 2009
году мы будем не просто выживать, а
жить, работать как работали, растить де-
тей, любить своих близких, своих дру-
зей. Я настроена очень позитивно. 

ЖАННА 
ПЕРЕВАЛОВА, 
Генеральный 
директор ЗАО 
«Интерсильверлайн»:

— Мне кажется, что подобные дискус-
сии — это как раз та изюминка, вокруг
которой все и будет крутиться. Как и вся
наша сегодняшняя жизнь. То, что в про-
грамму встреч будут входить подобные
деловые дискуссии, только добавит
встречам очков. Резюмируя сегодняшний

разговор, можно сказать, что все мы вы-
живем и будем процветать, если сумеем
объединиться. Есть хорошая русская по-
говорка: одна голова хорошо, а две —
лучше. А тут не две и не три, а множест-
во таких умных, светлых голов. Все чле-
ны Делового клуба настолько энергич-
ные женщины, с таким зарядом опти-
мизма, сильные, неординарные, что я
уверена: они справятся с любыми трудно-
стями. Не просто сами выживут, но и
других за собой вытянут.

Мы, как и многие здесь присутству-
ющие, рассчитываем не просто переси-
деть кризис, а намерены найти в нем
плюсы для себя. Найти те резервы, кото-
рые таит этот японский иероглиф, и ис-
пользовать их. Главное — не терять опти-
мизма и умения видеть красоту окружа-
ющего мира.

ИРИНА 
ПЫХТИНА, 
Заместитель 
Председателя 
правления 
КБ «Нацпромбанк»:

— Мне кажется, что проведение подоб-
ных дискуссий — это большой плюс для
Делового клуба. Становится понятнее,
«кто чем дышит». Конечно, такую
сложную тему сложно обсудить за час-
полтора. Но то, что мы начали это де-
лать, — уже хорошо. 

От себя добавлю: мне кажется, из
двух векторов — выживать или приум-
ножить — надо стремиться к тому, что-
бы именно приумножить. Наверное, в
следующем году мы все станем жест-
че — в бизнесе, в ведении дел. От этого
никуда не деться. А мои личные планы на
год вполне земные: растить ребенка, ра-

ботать, просто жить. Для женщины се-
мья — это самое главное, что есть в жиз-
ни, поэтому мне очень хочется, чтобы у
моих близких все было хорошо, чтобы
все были здоровы. Все личное становится
особенно важным на фоне каких-то со-
циальных потрясений, поэтому я всем
желаю благополучия и стабильности. 

ИРИНА 
РОВНЕЙКО, 
Генеральный 
директор 
ЗАО «Розовый сад»:

— Мне было интересно выслушать мне-
ния каждого из выступавших. Но было
бы неплохо, если бы была возможность
выслушать и точку зрения профессио-
нальных юристов. Несмотря ни на что,
мы планируем развивать свою компа-
нию. Будем строить тепличный комп-
лекс на 10 гектаров. И, надеюсь, в 2009
году закончим строительство. Кредит на
это мы уже взяли. Конечно, кризис вне-
сет свои коррективы — отдавать процен-
ты по кредиту станет сложнее. Но, ду-
маю, мы справимся. Цветы нужны лю-
дям в любые времена — свадьбы, торже-
ства, юбилеи все равно будут отмечать.

КСЕНИЯ 
ЖАРКО, 
дирижер 
Государственного
Академического 
театра 
«Московская 
оперетта»: 

— Я не экономист, не предприниматель,
но мне было безумно интересно. 

Евгения Роменовна Богатова настоль-
ко емко и ярко обрисовала ситуацию,
что мне стали понятны многие вещи.

Как бы то ни было, я смотрю в буду-
щее с оптимизмом. И всем желаю про-
цветания и хорошего настроения. Хоро-
ший настрой помогает в любом, даже
самом сложном деле. 

АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВА, 
Управляющий 
партнер 
ЗАО «Бюро 
консультаций «ПАГ» 
юридической группы 
«Прайвэт Атторнейз
Гроуп»:

— Универсальных рецептов, конечно, не
существует. Скорее это ориентиры обще-
го плана. Хорошо, если они кому-то по-
могут, оградят от каких-то ошибок. И
все же я, как практик, понимаю, что для
полной картины надо изучать каждый
конкретный бизнес.

Мы сейчас дополнительно принима-
ем персонал. Уже понятно, что у юри-
стов объем работы возрастет. У нас уже
сейчас, за три последних месяца, стало
больше работы. Помимо плановых доба-
вились клиенты с экстренными ситуаци-
ями. Вот сейчас говорилось о проблемах,
происходящих при смене собственников,
при продаже активов. 

В кризисные времена частота подоб-
ных форс-мажоров действительно увели-
чивается. А если говорить о личных пла-
нах — хочется, чтобы в наступающем го-
ду хватило сил на то, что я умею и люб-
лю делать.

От редакции. Если вы хотите стать членом нашего
Делового клуба «Женщины будущей России»,
присылайте заявки в редакцию 
е-mail:dsp@ekonomika.ru, тел. (499) 152-86-89.
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Наталья Николаевна, Вы молодая
женщина, но у Вас уже совершенно фан-
тастическая биография. Лыжи, бокс,
спортивные награды, учитель и тело-
хранитель, адвокат, депутат, писа-
тель… и мама пятерых детей. Что за-
ставляет все время двигаться вперед?
И как удается совмещать столько дел,
должностей, обязанностей?
— Фантастическая? Мне она не кажется
какой-то выдающейся — просто так сло-
жилась жизнь. Где-то обстоятельства,
где-то — мои мечты, желания…

Желание быть впереди было всегда. А
самое главное — я очень люблю жизнь.
Очень хочется многое успеть. С возрас-
том я поняла, что любая задача, любая
цель — это как математическое уравне-
ние, которое надо решить во что бы то ни
стало. Есть методика решения. Начина-
ешь думать — и решаешь. Главное — во-
время определиться с целью. 

Помогает Вам в нынешней работе
умение держать удар в буквальном
смысле слова? Какие черты характера,
выработанные за годы занятий спор-
том, особенно пригождаются в поли-
тике и жизни? И почему Вы в свое вре-
мя, расставшись с биатлоном, выбрали
именно бокс, который традиционно
считается не самым женским — трав-
матичным и физически выматываю-
щим видом спорта?
— Бокс действительно стереотипно счи-
тается неженским видом спорта. Но от-
дав спорту 28 лет, я могу сказать, что в
большом спорте нет мужчин и женщин,
а есть спортсмены. Весь жизненный
опыт, особенно тот, который мы получа-
ем в результате каких-то не слишком при-
ятных для нас ситуаций, это и есть та за-
калка, которая учит нас стойкости. Пер-
вый удар, второй, третий — если ты нау-
чился делать правильные выводы, то уже
не повторишь прежних ошибок. Для ме-
ня спорт как воздух, не просто увлечение,
а образ жизни.

Целеустремленность, терпение, вы-
носливость, умение собраться в нужный
момент — это все оттуда, из спорта. Вне
ринга — не важно, бизнес это, политика
или просто решение какой-то жизненно
важной задачи — все то же самое. Всегда
надо трезво оценивать — насколько серь-
езна стоящая перед тобой проблема и за-
ранее проигрывать разные ситуации, ко-
торые могут возникнуть. 

2008 был объявлен Годом семьи. Ваш
Комитет курирует вопросы, связанные
с детством, семьей. Что из сделанного,
на Ваш взгляд, можно назвать самыми
важными достижениями и какие задачи
Вы считаете первоочередными для
страны по поддержке института се-
мьи и женщин с детьми?
— На мой взгляд, самое главное, что мы
вообще заговорили о семье. За двадцать
лет, прошедших после Перестройки, лю-
ди настолько устали от бытовых и финан-
совых проблем, что многие семейные,
культурные, социальные ценности оказа-
лись задвинуты куда-то на задний план.
Почему у нас сегодня «социалка» нахо-
дится в таком тяжелом положении? Жи-
лищный вопрос и пособия, пенсии — ку-
да ни посмотри, везде проблемы. Больше
всего пострадал именно институт семьи.
Когда мы росли, двудетная семья — это
была норма. Сегодня молодые нередко

вообще не планируют рожать либо откла-
дывают это до лучших времен, когда бу-
дет сделана карьера, решены все бытовые
проблемы… И большинство настроены на
малодетную семью. Да, в последнее вре-
мя рождаемость увеличивается. Но успо-
каиваться рано. Государство ввело немало
стимулирующих программ: это и мате-
ринский капитал, и увеличение пособий,
компенсаций. Появились жилищные
проекты «Молодая семья», «Бюджет-
ник», строятся детские сады. Сегодня вся
инфраструктура выстраивается заново.
Все это есть, и многое уже работает.
Прошло очень много парламентских слу-
шаний, круглых столов, где шло обсужде-
ние самых разных тем — и дети-сироты,
и дети-инвалиды, и дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, и вопро-
сы, связанные с правовой системой —
ювенальная юстиция, суды присяжных,
все вопросы, связанные с правонарушени-
ями детей. В Комитете разрабатываются
законы, направленные на защиту интере-

сов детей. Надеюсь, что в ближайшее
время они будут рассмотрены Государст-
венной Думой. 

Только-только заговорили о преодо-
лении демографического кризиса — и на-
чался финансовый кризис. Наверняка
многие, кто планировал рожать, сейчас
захотят отложить это до лучших вре-
мен…
— Если смотреть, что сделано правитель-
ством и государством на сегодняшний
момент в этой области: бюджет принят,
все необходимые для реализации про-
грамм средства заложены, деньги будут
выплачиваться. То есть государство все
свои обещания выполнит. Конечно, кри-
зис будет ощущаться — кто-то потеряет
работу, кто-то лишится привычного уров-
ня жизни. Но как женщина, которая не-
давно родила пятого ребенка, я Вам чест-
но скажу — я не боюсь. И это не потому,
что я депутат Государственной Думы, у
меня тоже были разные ситуации в жиз-
ни. И зарплата была не самая высокая. Я

рожала и когда была студенткой, жила в
общежитии, и в тот момент, когда я вооб-
ще лишилась работы, жила в коммуналь-
ной квартире без удобств, а у меня умер
муж — ликвидатор Чернобыльской ава-
рии… Во время войны тоже рожали де-
тей, а ведь жизнь была не в пример тяже-
лее. Да что тяжелее — и самой жизни
могло не стать завтра. Но рожали! И я ду-
маю, что и сейчас ничто не остановит
тех, кто хочет нормальную семью, хочет
детей. И если государство не отказывает-
ся от своих обязательств, от обещанных
нам гарантий — значит, поводов для па-
ники нет. Просто надо понимать — каж-
дый из нас живет не только для себя. Уве-
рена, что все, чего я в жизни добилась, —
это благодаря тому, что у меня есть дети.
Ты несешь ответственность за них, зна-
чит, упав, ты должна подняться и снова
идти вперед. 

Вы занимаетесь вопросами, связан-
ными с детьми-сиротами. В чем причи-
на, по Вашему мнению, что их число
продолжает расти? Что делается для
того, чтобы упростить для россиян
процедуру усыновления? Какие формы —
патронат, опекунство, семейные дет-
ские дома — наиболее успешны? Нас-
колько эффективно ведется куратор-
ство за усыновленными детьми — не
только в России, но и за рубежом?
— Сегодня 90% детей в детских домах —
это социальные сироты. И я скажу не как
чиновник, а как мама, у которой четвер-
тый ребенок — социальный сирота, взя-
тый из детского дома. Я считаю, что те,
кто рожает и оставляет своих детей в дет-
ских домах, должны быть наказаны. Они
должны платить алименты на этого ре-
бенка, не вешая все заботы о нем на госу-
дарство. Мне могут возразить — тогда
начнут избавляться от детей, чаще делать
аборты, даже убивать… Не думаю. Пото-
му что параллельно с ответственностью за
содержание и воспитание надо вводить и
уголовную ответственность. Это же пре-
ступление перед жизнью. Нередко после
первого брошенного малыша такие мамы
рожают и второго, и третьего, так же бро-
сают их. И не считают себя преступница-
ми. Я полагаю, это от безнаказанности. 

Что касается процедуры усыновле-
ния — да, ее надо упрощать. И мы занима-
емся этим. Но вопрос этот совершенно не-
однозначный, потому что потребуется из-
менение не только в самом порядке усы-
новления, но и во многих законодатель-
ных актах. Закон об опекунстве и попечи-
тельстве, который принят сейчас в первом
чтении, тоже, конечно, несовершенен, его
сейчас дорабатывают. В этом законе будет
изменено многое, в том числе для расши-
рения форм опеки, например, взятие под
патронат. Усыновить сразу очень сложно,
и не только формально. В первую очередь
нужно учитывать серьезные психологиче-
ские проблемы. Мне кажется, что должен
быть какой-то адаптационный период —
время, когда родители и дети привыкают
друг к другу, имеют возможность понять,
смогут ли они всю жизнь быть рядом,
быть вместе, смогут ли полюбить друг
друга. Чужой ребенок должен стать сво-
им. Он нуждается в ласке, тепле, заботе.
Все это невозможно без любви. И все фор-
мы успешны, если ребенок растет в семье.
И патронаты, и опекунство, и семейные
детские дома. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Международное усыновление — тоже
вопрос непростой. Моя точка зрения —
оно должно остаться. Поскольку во мно-
гих странах система социальной под-
держка более развита, дети-инвалиды и
дети старше 10 лет могут быть усыновле-
ны. У нас — и это объективная правда —
еще очень много проблем в этой области.
К тому же в нашей стране потенциальные
усыновители готовы взять только малень-
ких детей, до трех лет. После трех у ребен-
ка шансы обрести семью снижаются на
80%. Детей, которым больше десяти лет,
россияне практически не усыновляют. А
за рубежом многие готовы брать в семьи
детей старшего возраста, их не останавли-
вает и наличие у ребенка заболеваний. По-
этому международное усыновление — вы-
ход для тех, у кого нет шансов обрести се-
мью в России. Нам предстоит серьезная

работа не только по усовершенствованию
российского законодательства в этой сфе-
ре, но и по международным конвенциям
и законодательным актам. На мой взгляд,
ребенок, даже усыновленный за границей,
до 18 лет должен оставаться граждани-
ном России. И государство должно посто-
янно осуществлять контроль за условия-
ми, в которых проживают дети, — как у
нас в стране, так и за границей. В Комите-
те многие со мной согласны, но единого
мнения по всем вопросам на сегодняшний
день у нас пока нет. 

Несмотря на то, что коллеги отго-
варивали, Вы, будучи беременной, риск-
нули полететь в Цхинвал во время юж-
ноосетинского конфликта. В чем была
суть акции «Будущее России в руках ма-
терей», ради которой Вы туда полете-
ли? И какова сейчас ситуация в Южной
Осетии с правами детей?
— Мне хотелось увидеть все своими гла-
зами. Я очень хотела поехать туда, под-
держать этих женщин. Я знаю, как это
тяжело — терять близких людей, хоро-
нить тех, кто тебе дорог. И нисколько не
жалею, что полетела туда. Сегодня я мо-
гу говорить о том, что произошло в Осе-
тии не с чьих-то слов, а совершенно объе-
ктивно — я все видела своими глазами.
Считаю, что люди имеют право знать,
как все происходило. Поэтому много вы-
ступала, ездила с депутатами Санкт-Пе-
тербургского законодательного собрания,
членами «Единой России», которые вы-
ступали в парламентах других стран с
объяснением ситуации в Южной Осетии.
Выступала на заседаниях ОБСЕ, на раз-
ных международных встречах. 

На организованный нами форум мы
собрали матерей Цхинвала и Беслана, об-
суждали с ними все волнующие их проб-
лемы. Резолюция, принятая на этом фо-
руме, была передана правительству и на-
шему Комитету. Да, проблем много. Осе-
тинским детям нужен не только нала-
женный быт, хотя и это очень важно, —
им нужна психологическая реабилита-
ция. Наша задача — помочь им справить-
ся с этими воспоминаниями. У них
должна быть возможность выезжать за
пределы республики, общаться со свои-
ми сверстниками. Они должны знать,
что не одиноки в своем горе. Их надо вы-
тягивать из этого пережитого кошмара.
Потеря близких — общечеловеческая
проблема. На форуме матери приняли
обращение к правительствам разных
стран. Смысл этого обращения в том,

что такое не должно повторяться. За ка-
ждой буквой там стоит человеческая
боль, которая понятна любому, у кого
есть близкие люди. 

Ситуация с распределением тра-
диционных гендерных ролей в послед-
нее время меняется. Женщины стали
нередко зарабатывать больше муж-
чин, заниматься бизнесом. И хотят,
чтобы мужчины на равных с ними вели
домашнее хозяйство. Как Вы оценива-
ете такие перемены? 
— Гендерное равенство — это одно. Права
Конституции, законодательные права,
право на значимые социальные роли в са-
мых разных сферах деятельности — все
это должно быть обязательно. Но пози-
ции ярых феминисток мне не близки. Я
считаю выпячивание роли женщины во
многом искусственным. Скажем откро-
венно — что прежде всего женщине нуж-
но? Плечо близкого человека. Женщина
не может быть счастливой, если она не
любима. Какая бы сильная она ни была.
Ей хочется иметь детей. Профессия, ус-
пех — это все важно. Но без семьи сча-
стье невозможно. 

Что касается того, что женщины ста-
ли больше зарабатывать — просто в слож-
ные времена женщины способны мобили-
зоваться, потому что на них всегда лежит
ответственность не только за себя, но в
первую очередь за детей. Поэтому жен-
щины готовы браться за сложную работу,
заниматься бизнесом, начинать собствен-
ное дело — лишь бы дети ни в чем не ну-
ждались. Да, я считаю такую ситуацию
нормальной и вполне объяснимой. Муж-
чины больше боятся ошибиться. Женщи-
на ошибки не боится. Ну, не получилось,
ну и что? Она все равно себя оправдает. И
начнет все по-новой. После Перестройки
открылись дополнительные возможно-
сти — женщины их не упустили. Мужчи-
ны более инертны, не очень любят пере-
мены. Да, мы разные, и разве это плохо?
Но роли в семье, на мой взгляд, все равно

должны распределяться традиционно. Я
считаю, что решающее слово, кто бы
сколько ни зарабатывал, должно быть за
мужчиной. Мой любимый фильм — «Мо-
сква слезам не верит». Помните, как Жо-
ра говорит: «В нашей семье все решать бу-
ду я!» И, наверное, это правильно. Во вся-
ком случае, я всегда стремлюсь к этому.
Да, все можно обсудить, но решение дол-
жен принять мужчина. Женщине стоит
делегировать ему это право, чтобы он чув-
ствовал себя мужчиной. И потом, мужчи-
ны чаще всего упираются именно тогда,
когда им навязывают какое-то мнение. А
если мы соглашаемся, то и они готовы ид-
ти на компромисс. 

В ноябре в вашей семье появился пя-
тый ребенок. Кто родился и как назва-
ли? Судя по всему, в декретный отпуск
Вы не собираетесь?

— Да, никакого отпуска брать не стала. В
четверг работала, в пятницу пошла в род-
дом. Во вторник уже вышла на работу.
Можно сказать, сама спланировала роды.
Срок подходил, был промежуток в рабо-
те. Я, как все спортсмены, хорошо слышу
свой организм. Назвали сына Сережей, в
честь моего второго мужа, который так
рано ушел. Сейчас малыш с няней. Но я
езжу его кормить. Если не успеваю — ос-
тавляю молоко.

И как Вы управляетесь с таким
большим семейством?
— Дети — это самое главное в моей жиз-
ни. Старшей дочке уже восемнадцать. Я
родила ее рано, когда мне было семнад-
цать лет. Через четыре года мы с мужем
расстались — это, увы, судьба многих
ранних браков. Растила ее одна. Сейчас
она учится в Институте культуры, на ре-
жиссерском факультете, работает в Ос-
танкино на Первом канале, ассистент ре-
жиссера. Для меня Лена — и подруга, и
опора, и человек, который понимает и
поддерживает меня. Сыну Саше одинна-
дцать лет, он учится в школе. Очень жи-
вой, славный, добрый мальчишка. Ему
был всего годик, когда у него не стало па-
пы. Ане в мае будет пять лет. Это ребе-
нок, который требует большого внима-
ния, с ней нельзя разговаривать на повы-
шенных тонах, только на равных и по-
дружески. Очень современная, модная —
такая наша семейная игрушка. Даниилу
скоро четыре. Да, он не родной мне по
крови, но я не представляю сейчас, что
его не было бы с нами. Разве он чужой?
Он мой, он наш. Мы все любим его. Они
с Аней ходят в детский сад, учат англий-
ский язык.

С возрастом пришло понимание, что
детей должно быть много. У меня всегда
была мечта. Вот я уже бабушка, а в доме
большой стол, елка, подарки, и за этим
столом много детей, внуков. И я думаю,
она состоится. И я буду очень счастливой
бабушкой. Да я и сейчас чувствую огром-

ную радость, когда они все собираются за
одним столом — смотрю и понимаю, что
живу не зря. 

Остается ли у Вас время на отдых?
— Все свободное время провожу с семьей.
Если я что-то пообещала детям — обяза-
тельно это сделаю. Вечерами мы рисуем,
вместе смотрим мультфильмы. В выход-
ные ходим куда-нибудь в парк или на дет-
ский спектакль, в кафе, выезжаем за го-
род, катаемся на лыжах, либо в «Детский
мир» за покупками. Вчера, например, все
писали письма Деду Морозу. Мы все
очень дружим. 

Где Вы чувствуете себя дома — в
Москве или в Санкт-Петербурге? 
— Мне везде хорошо. Я же по жизни кочев-
ник. С детства езжу по соревнованиям, сбо-
рам. Питер — это, конечно, мой город, я
его очень люблю. Я была ленинградкой —

даже не петербурженкой, именно ленин-
градкой — и я ею осталась. Но и в Москве
мне комфортно. Я чувствую себя здесь хо-
рошо. Вернусь я в Питер или останусь
здесь, я не загадываю. Я давно уже не зага-
дываю намного вперед — с тех пор как
умер Сергей. Тогда мы строили столько
планов на будущее, а сбыться им всем было
не суждено. И я перестала заглядывать так
далеко. 

Что из того, что случилось в Ва-
шей жизни, кажется Вам самым удиви-
тельным?
— Меня многое удивляет и восхищает.
Мужчины, встреченные мною в жизни —
удивительные люди, многое давшие мне и
многому меня научившие. То, что у меня
такие чудесные дети, что их много, как
быстро они растут. Удивительно, что я ста-
ла депутатом Государственной Думы. Нес-
колько лет назад я и думать не думала, что
так будет. А теперь с удовольствием иду
сюда на работу, и мне очень нравится то,
чем я занимаюсь. Жизнь вообще удиви-
тельная вещь. Формула счастливого чело-
века — «утром — с удовольствием на рабо-
ту, вечером — с радостью домой» — впол-
не ко мне применима. 

Какие вершины Вы еще планируете
покорить? И в силе ли сегодня Ваш жиз-
ненный план, согласно которому Вы на-
мерены со временем занять пост Прези-
дента страны?
— Я большой романтик. Лет пять назад,
когда на телевидении меня спросили
насчет жизненных планов, я сказала,
что в личном плане хочу еще одного ре-
бенка и... стать президентом страны. Я
даже сама от себя не ожидала такой
фразы. Тем не менее это желание оста-
ется в силе. Но еще мне бы очень хоте-
лось оказаться нужной и полезной на
моей нынешней работе, в политике, в
законодательной сфере. А для себя —
еще одного ребенка! 

Ирина ОВЕЧКИНА
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Ирина Муцуовна, а чем успех в боль-
шом городе отличается от успеха в не-
большом?
— Плотностью амбиций на один квадрат-
ный сантиметр. Это главное. Потому что
когда вы бежите в большом городе по
своей карьерной лестнице, то должны
знать, что тысячи, десятки тысяч тоже
бегут. И хотят обогнать вас. В маленьком
городе в забеге участвует гораздо меньше
народа. Да, возможности в большом горо-
де гораздо шире, но надо знать, что и
энергию он забирает намного интенсив-
нее. Многие люди, делая карьеру в ма-
леньком городе — и карьеру успешную! —
приезжают в мегаполис и быстро доходят
до ручки, возвращаются обратно — «все,
спасибо, не надо». Кому-то хватает одно-
го спуска в метро, одной поездки со стоя-
нием в пробках — и уже ничего не хочет-
ся. Большой город — это огромное скоп-
ление отрицательной энергии. 

Время 
тишины...
Вас долгие годы воспринимали преж-

де всего как человека из политической
тусовки. И вдруг такая перемена —
книги, журналистика, мастер-классы…
Легко ли было переключиться?
— Вы знаете, когда я ушла из большой по-
литики, у меня был период абсолютной
тишины. Довольно долгий. Полтора года,
даже больше. Конечно, было непросто.
Если бы я сказала сейчас: «Да ерунда!» —
значит, и вся моя предыдущая жизнь бы-
ла такой же ерундой? Нет, это было тя-
желейшее время. У меня вдруг стало
очень плохо со здоровьем. Хотя до этого
никаких проблем не было. И муж, и вра-

чи мне объяснили: «Твое здоровье все
пятнадцать лет держалось на нерве». В
таком состоянии человек не болеет, его
потенциал возрастает. Это сопоставимо с
тем, как ты едешь кататься на горных лы-
жах — там и драйв, и адреналин, и ника-
кого плохого самочувствия. А остался в
отеле — то голова болит, то насморк за-
мучил. И вот я так «каталась» все пятна-
дцать лет. И держалась. А потом резко из-
менила жизнь. И организм, несмотря на
то, что я больше спала, лучше ела, не
стремилась попасть в двадцать пять мест
в течение одного дня, начал бунтовать. 

…И время 
«Успеха»…
Как удалось выбраться из этого со-

стояния?
— Я начала себя сначала как-то искусст-
венно взбадривать. Села писать роман
«Любовь вне игры» — и он заполнил мою
жизнь на тот момент, помог мне пере-
жить этот период. Хотя это действитель-
но трудно — взяться за совершенно новое
для тебя дело. «Секс в большой полити-
ке» — публицистика, и это было доволь-
но легко — рассказывать о том, что кос-
нулось лично тебя, что ты прекрасно зна-
ешь. Роман — другое, это уже литерату-
ра. К тому же «Секс» мне помогали пи-
сать, а потом я поняла, что надо работать
самой. Так что роман — это мое и «Успех
в большом городе» — тоже только мое.
Писала сама, ручкой по бумажке. 

Спустя какое-то время все мои задум-
ки, проекты пошли, и сейчас началась
опять почти та же самая круговерть, как
в прошлые времена. Но теперь меня это
стало раздражать. Я успела отвыкнуть, а
организм, наоборот, привык спать по-
больше и жить посвободнее — а тут
опять началось. Одно, второе, третье,
снова самолеты, перелеты… А уже хочет-
ся чуть больше тишины, одиночества, по-
коя. Мне приятнее запереться и писать
какую-нибудь статью на даче. Так что
драйв сейчас я получаю в «среднем» со-
стоянии. И не от навязанной мне интри-
ги, не от походов на дебаты, не от выбо-
ров, не от того, что сначала на меня все
наехали, а потом — я на них. Теперь мой
главный драйв — творчество. Написала
красивую новеллу или красивую ста-
тью — кайф. «Успех в большом городе» я
писала около года…

А чем она интересна? Почему ее
стоит читать?
— Потому что это антидепрессант. И
еще, надеюсь, это удовольствие — как
для мужчин, так и для женщин. Это не
просто мастер-класс, не просто книжка.
Это такое кино, где можно и фильм по-
смотреть, и поговорить с режиссером. 

Удар — мимо, 
второй — опять промах
Почему в качестве методики само-

защиты и сбережения энергии Вы пред-
лагаете использовать психологическое
айкидо?

— Помните, я сказала про плотность ам-
биций? Представьте, что вы будете ма-
хаться со всеми с утра до вечера, ежеми-
нутно. Будучи амбициозным и легко рани-
мым, станете остро реагировать на все —
на начальника, который несправедливо
вас обидел, на коллегу, который шепнул
что-то в спину, на амбала, который насту-
пил в метро на ногу, на водителя, который
вас подрезал, на гаишника, который в
очередной раз остановил без повода, на
продавца, который нахамил и так без кон-
ца и без края… А теперь представьте, что
будет с вами через пятнадцать лет, если
вы станете переживать из-за каждого та-
кого случая, даже если вы к этому време-
ни достигнете какой-то высокой пози-
ции. Да вы будете уже просто мешком с
костями, с разорванными в клочки нерва-
ми и с проблемами в личной жизни. И да-
же сорвав большой куш, уже не сможете
обрадоваться в полную силу. Просто вы
уже иссякли. Поэтому я и взяла за основу
психологическое (или поведенческое) ай-
кидо — единственный способ побеждать
в агрессивной атмосфере, сохраняя свою
энергию. И чем более агрессивен ваш оп-
понент — тем легче победить его с помо-
щью айкидо. Если же вы стали бы биться
лоб в лоб — то все было бы наоборот: чем
агрессивнее противник, тем больше энер-
гии используете и вы. И в какой-то мо-
мент устаете, опускаете руки. Может, и
противника измотали, но от вас тоже ма-
ло что осталось. Победителей нет. 

Принцип психологического айкидо
таков: если на вас «наезжают», вы пропу-
скаете удар мимо, не принимаете его на
себя. И начальник, и гаишник, и прода-
вец — все мимо. Представьте себе, вы —
коридор. Пустой коридор, по которому
гуляет ветер, сквозняк. И направленная на
вас враждебная энергетика — фьють — и
улетела. И опять — раз — и улетела. Все
мимо. А вы в это и не вникаете, не замо-
рачиваетесь. Начальник говорит вам:
«Ты дурак!» — а вы при этом совсем не
дурак, но отвечаете: «Да, согласен, дурак,
попробую исправиться». И все это абсо-
лютно спокойно, отстраненно даже. Зато
вы не растратите силы, вы способны со-
средоточиться и решать вопросы с ясной
головой. И это все равно будет оценено. И
начальник еще извинится перед вами. Но
если вы растратите силы в момент ос-
корбления на обиду, на ответную агрес-
сию, на реплики типа: «Да как вы смее-
те!», на последующие ночные пережива-
ния — «Да, он негодяй, но зачем я-то орал
на него, теперь, наверное, точно выго-
нит…» и прочая, прочая — то ни на что
другое вас уже не останется. Ни на семью,
ни на детей, ни на другие радости. Вам
уже ни до чего другого нет дела. Зачем?

Весь мир — 
театр
А Вы легко пришли к тому, чтобы

не реагировать на оскорбления, на хам-
ство и обиды?

— Нет, не легко и не сразу. Когда я при-
шла в политику — я была радостная и
всем довольная, и думала, что все так же
рады мне и будут носить на руках. Оказа-
лось, что на руках никто носить не соби-
рается, зато я каждый день получала по
голове. И количество незаслуженных ос-
корблений, упреков порой зашкаливало —
хоть ложись и умирай от обиды на весь
мир. И я поняла — надо что-то делать.
Начала играть в такую игру. Решила — я
же актриса, я могу сыграть, могу приду-
мать себе роль, войти в нее. Научилась
вынимать обиду. Не держать в себе, а ста-
вить рядом. Иначе сердце разорвется. 

Насколько важен артистизм для до-
стижения успеха?
— Очень важен. Это называется — ком-
муникация. Эмпатия, симпатия… Вы
должны вызывать симпатию и быть само-
эмпативным — быть расположенным к
людям и уметь продемонстрировать это
расположение, уметь показать, что вам с
ними приятно и интересно. Тогда в ответ
и к вам начинают испытывать подобные
чувства. А у нас большинство людей
мрачные и тяжелые в общении, а на дру-
гих обижаются — почему меня никто не
любит? А за что тебя любить-то? На тебя
смотреть тошно. Глаза у тебя злые, че-
люсть искорежена от злобы, весь ты ка-
кой-то угрюмый, закрытый — ну и люди
шарахаются от тебя. Подходит такой и
говорит — мол, с коммуникацией пробле-
мы. А чтобы не было проблем, надо нра-
виться людям. А для этого надо хотя бы
изображать убедительно, что они тебе то-
же нравятся, и тебе интересно, что они
тебе говорят, даже если на самом деле со-
всем неинтересно. Так что даже когда со-
всем неинтересно, но очень важно понра-
виться кому-то, а сил играть лицом уже
нет, ну возьмите бумажку и начинайте за
ним записывать. Вы демонстрируете, что
мнение этого человека для вас крайне
важно, а ему это, безусловно, приятно.
Это тоже элемент игры.

О кайфе, 
драйве и карьере
Три составляющие жизненного успе-

ха по Ирине Хакамаде — «кайф, драйв,
карьера». Как, по-Вашему, всем ли они
доступны или только людям с особым
складом характера?
— Я считаю, что если человек чего-то хо-
чет — то ему это уже доступно. Все идет
от желания. Но есть люди, и их немало,
которые не хотят. Не хотят никакой лич-
ной ответственности. Они функционеры.
Есть те, кто играет в шахматы по прави-
лам, а есть другие, любящие импровизи-
ровать. Если человек не хочет — ему не
нужно стремиться к успеху, к чему-то но-
вому. Ну не надо ему этого. А есть люди,
которые, наоборот, забиты, зажаты, не
очень верят в себя, но подспудно они хо-
тят и большей ответственности, и пере-
мен в жизни. Хотят играть сами, но пока
не могут преодолеть страх, хотя в принци-
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Ирина Хакамада: 
«Мой главный драйв — творчество»

ЕЩЕ НЕДАВНО СПРОСИ ЛЮБОГО РОССИЯНИНА — КТО ТАКАЯ ИРИНА ХАКАМАДА? — ОТВЕТ БЫЛ БЫ ОЧЕВИДЕН: 

ЭКОНОМИСТ, ПОЛИТИК, ПАРТИЙНЫЙ ЛИДЕР. НО ВЫШЛА ОДНА КНИГА, ВТОРАЯ… 

В РАДИОЭФИРЕ ПОЯВИЛАСЬ ПРОГРАММА С НОВОЙ ВЕДУЩЕЙ, В ЖУРНАЛАХ И ГАЗЕТАХ — АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ... 

АЙ ДА ИРИНА МУЦУОВНА! 

ОНА САМА НАЗЫВАЕТ СВОЕ «ВТОРОЕ ЯВЛЕНИЕ» УДАЧНЫМ РЕБРЕНДИНГОМ. 

ТЕПЕРЬ ЕЕ ГЛАВНЫЙ ДРАЙВ — ТВОРЧЕСТВО. ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА ИРИНА ХАКАМАДА ПРЕЗЕНТОВАЛА ПУБЛИКЕ

СВОЮ НОВУЮ КНИГУ — «SUCCESS (УСПЕХ) В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

Код
успеха



пе желание есть. Так вот если есть жела-
ние, даже если присутствуют страх и не-
уверенность, все это можно убрать. Если
же желания нет … Один слушатель напи-
сал мне в блоге: «Я меланхолик. У меня
рушится карьера и жизнь складывается
не так, как хочется. И все из-за того, что
я не умею и не хочу общаться с людьми.
При этом я понимаю, что это плохо. Что
мне делать?». Я потом ответила ему в

эфире, что когда мне говорят «не могу» —
я готова помочь, но если человек сделал
себе установку «не хочу» — тут я бессиль-
на. Нужно хотя бы захотеть. Это как с ре-
бенком: нет у него желания — хоть пал-
кой по голове бей, ничего не добьешься. У
меня с собственными детьми так было. Я
решила, что они должны заниматься ка-
рате. Они не хотели, но я их переломала
через колено и отправила. Потом обнару-
жилось, что целый месяц один играл в со-
седнем дворе, а второй сидел в соседнем
подъезде. А потом приходили домой с из-
мятой одеждой, рассказывали о трени-
ровках… Так что если человек не хочет —
ничего нельзя сделать. Вернее, можно, но
только в армии или в тюрьме. Но мы же
не в камере и не в казарме. Словом, глав-
ное — должно быть желание. Не надо бо-
яться своих желаний.

Уроки 
лидерства

Ирина Муцуовна, неужели успеху
действительно можно научить? 
— Ну конечно! Научить можно всему.
Просто можно учиться самому — тогда
на это уходит двадцать лет. А можно по-
слушать тех, кто уже потратил двадцать
лет на постижение этой науки, и попро-
бовать сделать то же самое за три года. Я
пришла к этому сама, к этому привел ме-
ня весь мой жизненный опыт — с кровью
и потом. И теперь я могу научить других,
облегчить им путь. 

Кого больше среди Ваших слушате-
лей — мужчин или женщин?
— Примерно 60% женщин и 40% муж-
чин. Женщины активнее, охотнее учатся
и больше доверяют. Мужчине сложнее
поверить мне, женщине. Это ж психоло-
гически надо себя поломать — есть такая
«подсозналовка». Недавно я провела экс-
пресс-опрос. Мы разбирали лидерство —
теневое и публичное. Я предложила игру:
«Представьте, что я — публичный лидер.
Кто готов стать моим теневым лидером —
стоять за мной и серьезно влиять на все
мои решения через мою личность и свой
профессионализм?». Захотели человек
двадцать, большинство — женщины. Я
поменяла условия игры: «А теперь пред-
ставьте, что я — это Путин». Вот тогда
оживились и мужчины. Им «в лом», да-

же молодым, находиться в тени у какой-
то женщины, будь она хоть семи пядей во
лбу. Самооценка не позволяет.

Вы уже несколько месяцев ведете
свою программу на радио. Есть ли в ней
драйв, о котором Вы говорили?
— Драйв есть. Но тут, знаете, «фифти-
фифти». Все-таки у радийной работы
своя, особая специфика. Перед тобой
только микрофон — и все. Я не вижу
глаз, не вижу лиц своей аудитории. Она
для меня пока слишком аморфна и мол-
чалива. Мне сложновато, потому что,
когда я вижу, с кем говорю, мне легче
завестись, легче поймать кураж. До это-
го я часто бывала на радио, но в качест-
ве гостя. Разница огромна — отвечать на
вопросы ведущего или вести программу
самому, причем не просто брать интер-
вью, а чему-то учить невидимых собе-

седников. Это оказалось тяжелой рабо-
той.

Если начальник — 
деспот
На какие вопросы чаще всего прихо-

дится отвечать?
— Чаще всего — как выходить из депрес-
сии, как бороться с озлобленным началь-
ником.

И как с ним можно бороться?
— Сложно ответить одной фразой, мас-
тер-класс я сейчас проводить не стану, но
если самую суть — нужно убрать страх.
Деспот-начальник всегда воздействует на
страх. Этот страх может не проявляться
явно, но если он есть внутри — все, тебе
конец. Самый главный принцип при
предстоящей неприятной встрече с на-
чальником — «умри заранее». Представь
то плохое, что только может произой-
ти — что вы рассорились, что ты его по-
слал, а он выгнал тебя с работы и все ос-
тальное — самое страшное. Затем нужно
выстроить свою жизнь дальше — но уже
позитивно. Успокоиться, что даже в этом
случае ничего по-настоящему ужасного
все равно не случится. И вот тогда уже
идти на эту встречу — без нервов, без
страха. Ты проиграл уже все сценарии и
ты готов ко всему. И будьте уверены, это
спокойствие и некую отстраненность на-
чальник почувствует сразу. Злобные на-
чальники — они как волчата, отлично
чувствуют запах неуверенности и умеют
давить, «берут на испуг». И запах незави-
симости тоже чувствуют — и сразу ста-
новятся гораздо вежливее. 

У нас так много начальников-деспо-
тов?
— У нас вообще страна деспотов. Мы все
маленькие деспоты — нас так воспиты-
вали. Страна бесконечных вертикалей и
субординации. Страна горизонталей и
равноправных партнерских отноше-

ний — это не про нас. У нас чуть не ка-
ждый, только дай возможность, пытает-
ся придавить всех, кто от него хоть как-
то зависит.

Возлюби 
врага своего
А как бороться с теми, кто тебе

противостоит?
— Врага надо просто полюбить. Полю-
бить хотя бы за то, что вам понятно, что
он враг. Потому что самое страшное —
это когда тебя предают друзья. А позиция
врага открыта и понятна. Второе — к вра-
гу нужно относиться с иронией. Это са-
мое страшное, чего он боится. А если
есть ирония — то снимается страх перед
ним. И еще — про врага надо знать все:
его взгляды, историю его жизни, его дру-
зей, увлечения, хобби. И тогда вы будете
знать его уязвимые места и найдете спо-

соб, как его победить. Но если вы относи-
тесь к нему со страхом, без иронии, со
всей серьезностью, и болезненно реагиру-
ете на все его выпады, не знаете о нем ни-
чего, за что можно было бы зацепиться —
вы по-дилетантски подошли к поединку.

Вы часто бываете в регионах. С на-
чалом кризиса тематика встреч, хара-
ктер вопросов как-то поменялись?

— Да. Сейчас главная тема — как жить
под угрозой увольнения, как жить, если
уже уволили или не выплачивают зар-
плату. И наоборот — как руководить
предприятием в условиях кризиса, зная,
что увольнений сотрудников не избе-
жать.

А на Вас лично кризис сказался?
— Конечно, сказался. Возникли, напри-
мер, проблемы с фильмом, который я со-

бираюсь снимать. Все уже было «на ма-
зи», начались кастинги актерские, но вот
пришлось отложить… Хочется надеять-
ся, что все же ненадолго.

Женские 
«бонусы»
Ирина Муцуовна, Вы всегда хорошо

выглядите и сохраняете прекрасную
фигуру. Как Вам это удается?
— Нельзя сказать, что это происходит са-
мо по себе. Я слежу за собой. Чтобы я
объелась — это бывает, но очень редко.
Ем все, что хочу, но понемногу. Диет не
соблюдаю, да ну их, в жизни столько
стрессов, что в маленьких радостях отка-
зывать себе не хочется. Другое дело, что
придерживаюсь принципов раздельного
питания. Плюс фитнес — сейчас, правда,
редко получается, йога. 

Как, на Ваш взгляд, изменились рос-
сиянки за последние десятилетия?
— Они стали современными. Они прини-
мают вызовы времени, они готовы ме-
няться. Помните китайскую мудрость —
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен»?
Для мужчин серьезные перемены в жиз-
ни, в обществе — это катастрофа. Они
прекрасны, креативны, они сильны — но
только в условиях стабильности и про-
гнозируемости. Они привыкли просчи-
тывать будущее. А когда ситуация и пра-
вила игры меняются на ходу, они абсо-
лютно теряются. Женщины — наоборот.
У них так устроен мозг, что они реагиру-
ют на все происходящее сразу двумя по-
лушариями, причем с такой скоростью,
что способны вытащить на себе практи-
чески любую ситуацию. Где-то позвоноч-
ником, где-то интуицией, где-то добро-
той, где-то смирением, где-то эмоциями,
а где-то вдруг — хоп-ля! — таким наез-
дом, что все отлетают. Мужчины не-
множко отстают. Они не виноваты.
Мужчине тяжело, он создан охотником.
Схема должна быть понятной — вот
джунгли, вот пещера, пошел, убил зверя,
принес в пещеру. Зверь тоже ведет себя
прогнозируемо. Но если то пещера, то не
пещера? То джунгли, то тайга, то лед, то
пожар? Сложно ему. А женщина спра-
вится и с этим. 

Ирина ОВЕЧКИНА
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Дипломированный специалист в облас-
ти Международных стандартов финансо-
вой отчетности Института финансовых
аналитиков Великобритании, человек,
имеющий юридическое и экономическое
образование, Людмила Айрапетян пре-
красно разбирается в нюансах банковского
аудита, что дает ей возможность прогнози-
ровать ситуацию на рынке. Аналитиче-
ский склад ума и талант управленца позво-
ляют успешно осуществлять стратегиче-
ское планирование деятельности фирмы и
находить верные пути развития бизнеса.  В
2008 году она стала лауреатом междуна-
родного конкурса «Предприниматель го-
да». За несколько последних лет фирма не
только расширила сферу своей деятельно-
сти, но и заняла лидирующие позиции в об-
щероссийском масштабе. У нее устойчи-
вая репутация высокопрофессиональной,
надежной, независимой компании.

В настоящее время «Арт-Аудит» —
одна из немногих компаний, внесенных
в список одобренных для проведения
аудита в рамках договоров с Европей-
ским банком реконструкции и разви-
тия на территории России. Компания
является членом Международной груп-
пы бухгалтеров и консультантов Polaris
International, одного из лидеров миро-
вых аудиторско-консалтинговых фирм.

Главными конкурентными и интеллек-
туальными преимуществами компании
«Арт-Аудит» являются наличие подразде-
лений во всех федеральных округах, что
позволяет доводить весь комплекс пред-
полагаемых услуг до удаленных от центра
предприятий и организаций, гибко реаги-
ровать на изменения рыночной конъюнк-
туры, а также грамотное и умелое исполь-
зование информационных технологий.

Главное — 
доверие клиентов
Руководитель компании Людмила

Айрапетян уверена, что основа стабиль-
ности и процветания бизнеса лежит в
индивидуальном подходе к каждому
клиенту и чутком отношении к своим
сотрудникам, создании условий, при ко-
торых человек чувствует себя творче-
ской личностью. Все это создало поло-
жительный корпоративный имидж
компании и обеспечило доверие клиен-
тов, высоко оценивающих профессио-
нальный уровень ее работников. Даже
сейчас, во время кризиса, компания за-
нимает прочные позиции. 

Людмила Анатольевна, какие ви-
ды аудита осуществляет ваша ком-
пания? Кто является вашими клиен-
тами и работаете ли вы с региональ-
ными партнерами?
— Мы практикуем все виды аудита —
общий, страховой, банковский, аудит
бирж, инвестиционный аудит и даже
экологический. Клиент, обращающий-
ся к нам, должен получать весь спектр
услуг, в том числе и консалтинговые.
Развиваем и новое направление — аут-
сорсинг. Наше дочернее общество
«Арт-Аудит Подмосковье» занимается
технологическим консалтингом, в том
числе в области ЖКХ. Реформа в этой
отрасли — сложная проблема, поэтому
мы помогаем муниципалитетам делать
расчеты по тарифам (экономические и
технологические), оцениваем их обос-
нованность. Помимо этого, активно за-
нимаемся оценкой активов предпри-
ятий, оценкой бизнеса. 

«Арт-Аудит» — головная компания,
в сотрудничестве с которой работает
множество региональных партнеров.
Например, в Петропавловске-Камчат-
ском, Ставрополе, Владивостоке, Ир-
кутске, Красноярске, Тюмени, Владиво-
стоке — всего в 37 регионах России, —
говорит Людмила Анатольевна. На-
шими клиентами являются предпри-
ятия связи, транспорта, строительства,
ТЭК, финансовые, инвестиционные и
страховые компании, органы государ-
ственной власти и муниципальные об-
разования. 

В команде — 
только профессионалы

Время показало,
что политика ком-
пании, выстроен-
ная на приоритет-
ности интересов
клиента и непре-
рывном собствен-
ном развитии, дает
позитивный ре-
зультат. Директор
компании «Арт-
Аудит», партнер
Нина Коваль счи-

тает, что успех компании — это ус-
пех всей команды, каждого из членов
коллектива.

Нина Яковлевна, помимо собст-
венно аудита, какие методы Вы ис-
пользуете в обучении и консультиро-
вании своих клиентов?
— Департамент по связям с обществен-
ностью организует комментарии экс-
пертов компании по таким важным те-
мам, как аудит, налогообложение и на-
логовое планирование, бухгалтерский
учет, переход на МСФО, оценочная де-
ятельность, правовое обеспечение биз-
неса, банковский сектор, страхование,
лизинг, и другим. Более года наша «Ме-
ждународная школа финансового обра-
зования» организует семинары по наи-
более актуальным темам.

Практика финансово-хозяйствен-
ной деятельности подбрасывает
столько «вводных», что даже квали-
фицированный специалист порой те-
ряется. 

Возьмем, например, широко приме-
няемый способ управления бизнесом
посредством управляющих компаний. 

Налоговые органы считают, что рас-
ходы за услуги управляющей компании
не являются экономически оправдан-
ными и не могут уменьшать налогооб-
лагаемую базу по налогу на прибыль.
Судебная же практика по этому вопро-
су неоднозначна. 

Мы проводим круглые столы для
обсуждения сложных вопросов, статей,
комментариев.

Наша самая
сильная сторона
— коллектив ком-
пании. Все сотруд-
ники — професси-
оналы, имеющие
по нескольку об-
разований, квали-
фикаций, серти-
фикатов. У нас
есть специалисты
не просто высоко-
го — высочайшего
класса — это, на-
пример, Ольга Иль-

ичева, руководитель департамента
страхового аудита. 

Нет ни одной страховой компании,
которая бы не знала этого имени. Она
исколесила всю страну, постоянно вы-
ступает на семинарах. Но, несмотря на
такой огромный личный авторитет,
это в первую очередь человек коман-
ды, для которого имидж компании —
безусловная ценность. 

Мы все действительно многое сде-
лали и продолжаем делать, чтобы имя
компании, ее репутация были безу-
пречны, и каждый мог бы гордиться
своей причастностью к тому, что здесь
работает. И, по-моему, у нас это полу-
чается.

Закон принят, 
но есть проблемы…
Сегодня все аудиторские компании

ориентируются на недавно принятый За-
кон «Об аудиторской деятельности». Прав-

да, у профессиона-
лов сложилось мне-
ние, что при его
принятии были уч-
тены не все реалии
и Закон нуждается
в доработке. 

Эту точку зре-
ния разделяет и ру-
ководитель юриди-
ческого департа-
мента «Арт-Аудит»
Ольга Добрикова. 

Ольга Анатольевна, Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности»
вступил в силу. Какие новые требова-
ния к аудиту он предъявляет?
— Этого Закона мы все очень ждали. Ес-
ли говорить коротко, государство удаля-
ется от аудиторской сферы. Полномочия
по регулированию аудиторской деятель-
ности передаются саморегулируемым ор-
ганизациям. Однако, в некоторых стать-
ях есть существенные недоработки, а от-
дельные статьи, на наш взгляд, прямо
противоречат Конституции РФ. Так, в За-
коне сказано, что 51% уставного капита-
ла аудиторской компании должен при-
надлежать аттестованным аудиторам. Но
прежний закон не предусматривал такого
условия! Таким образом  запускается ме-
ханизм перераспределения собственно-
сти. Ведь аудит существует не первый
год, рынок аудиторских организаций уже
сложился. Новые законы не должны
ухудшать положение дел, сложившихся
при старом. Кроме того, в Законе сказано,
что генеральный директор аудиторской
компании должен быть аттестованным
аудитором. Но — опять же — в стране
сложился класс высококвалифицирован-
ных менеджеров, которые успешно руко-
водят компаниями на протяжении мно-
гих лет. Причем не все из них в статусе
«аттестованных». Что их ждет — уволь-
нение? Но что больше всего поражает —
неприкрытое нарушение прав женщин. 

В России 80% аудиторов — женщины.
В Законе сказано, что, если аттестован-
ный аудитор в течение двух лет не прини-
мает участия в проверках, он теряет свой
аттестат, соответственно и профессию. А
как же конституционное право любой
женщины идти в отпуск по беременности
и родам, по уходу за ребенком сроком до
трех лет? Я считаю, что поправка, защи-
щающая права женщин, должна быть
внесена. 

ЗАО АК «Арт-Аудит»
123007, Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел. (495) 228-7001
www.art-audit.com

«Арт-Аудит»:
профессионализм,
надежность, независимость 

Код 
успеха

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ТРУДОЛЮБИЕ, ВЛЮБЛЕННОСТЬ В СВОЕ ДЕЛО, А ГЛАВНОЕ — СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРИНЯТИЕ

СМЕЛЫХ, ПРОДУМАННЫХ РЕШЕНИЙ — ВОТ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА. ТАК СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР ИЗВЕСТНОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ «АРТ-АУДИТ» ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА АЙРАПЕТЯН. СЕЙЧАС «АРТ-

АУДИТ» ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА АУДИТОРСКИХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ

УСЛУГ РОССИИ. КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ СТРОЧКИ ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ РЕЙТИНГАХ. ЕЕ КЛИЕНТАМИ

ЯВЛЯЮТСЯ СОТНИ КРУПНЕЙШИХ СТРАХОВЫХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ЗАО АК «Арт-Аудит»
является членом Ме-

ждународной группы бухгалтеров и консультан-
тов POLARIS INTERNATIONAL, входящей в пер-
вую десятку лидирующих мировых аудиторско-
консалтинговых групп. На сегодняшний день
«АРТ-АУДИТ» является членом Аудиторской па-
латы России, Ассоциации российских банков,
Русского Общества Управления Рисками. По
данным рейтингового агентства «Эксперт РА»,
«АРТ-АУДИТ» входит в список крупнейших ауди-
торско-консалтинговых групп России. 

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
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Ольга Леонидовна, в чем специфика
страхового и перестраховочного бизне-
са? С чего стоит начать новичку?
— Организация любого бизнеса подра-
зумевает получение прибыли. В том
числе — страхового и перестраховочно-
го. Других целей нет и быть не может.

На начальном этапе организации
компании составляется бизнес-план с
учетом окупаемости, которая напрямую
зависит от финансовых вложений:
«длинные» это или «короткие» деньги?
Собственные или заемные средства?
Любая долгосрочная окупаемость в ре-
жиме сегодняшней экономики бес-
смысленна. Просчитать невозможно,
потому что перемены затрагивают не
только нашу страну, но и весь мир. Се-
годняшний финансовый кризис — тому
пример.

Для того чтобы бизнес был жизнеспо-
собным и в первую очередь востребован-
ным, очень важна идея и целевая аудито-
рия — для чего, а главное, для кого мы
это делаем. От этого и нужно отталки-
ваться, кроме того, необходимо знание
основ макро- и микроэкономики с
учетом маркетинговых исследований
спроса потребителей.

Чем должен руководствоваться уп-
равленец при выстраивании долгосроч-
ного бизнеса?
— Любую, даже самую глобальную идею
невозможно реализовать без понимания,
где брать единовременные инвестиции
для стартового выхода и как дальше бу-
дет происходить производство денег, то
есть как и на чем зарабатывать.

Если брать непосредственно страхо-
вой бизнес, то существует два пути его
организации: кэптивный, или, как сей-
час модно говорить, содержащий адми-
нистративный ресурс, и ритейловый, ко-
гда компания выходит на свободный ры-
нок.

Первый вариант — малозатратный,
но в любом случае временный, потому
что всем ресурсам свойственно заканчи-
ваться. Малозатратный он в первую оче-
редь потому, что обслуживает интересы
узкого круга клиентов. Бизнес-процессы
здесь понятны. Уровень специалистов то-
же очевиден — это технические испол-
нители за сравнительно небольшие день-
ги. Рентабельность при правильном под-
ходе будет доходить до 30%. Особых ор-
ганизационных усилий не потребуется,
главное — минимизировать затраты и не
выходить за пределы сметы.

Если компания идет по второму пу-
ти — рыночному, то во главе такой ком-
пании обязательно должен стоять ха-
ризматичный лидер с полным понима-
нием того, что необходимо делать, и со
всеми полномочиями. Бюрократиче-
ский аппарат со стороны собственника в
таких случаях не работает, только ме-
шает. Правильное разделение собствен-

ников и управленцев способствует орга-
низации здоровых бизнес-отношений.

Доверие собственника, конкретные
задачи для управленца, выстроенная си-
стема отношений — это тот кредит, ко-
торый управленец в будущем погашает
прибыльностью бизнеса. Это дорогой
проект с обеих сторон — собственник
дорого платит, но и управленец вместе с
огромным кредитом доверия получает
огромные обязательства. Управленцу
ставится определенная задача в денеж-
ном выражении — реальная, продекла-
рированная им самим. И вот здесь начи-
нается бег по «тонкому льду». Если по-

падание в стратегии выхода на рынок
компании точное — тандем состоится.
Прибыль — это инструмент для выстра-
ивания отношений управленцев с собст-
венниками. При этом нужно не забывать
про ответственность по обязательствам
перед партнерами — мы долго работаем
на имя, затем имя работает на нас.
Именно управленец выступает перед
партнерами «проводником» долгосроч-
ных бизнес-отношений.

Как грамотно выстроить взаимо-
действие внутри компании? Насколько
важен здесь «командный фактор»?

— Управленец сам выстраивает цепочку
вниз — с кем и как, за какие деньги он
делает бизнес. Важна субординация во
всех организационных звеньях, иначе
настоящего результата не будет, после-
дует обязательная стагнация прибыли,
отношений, и полный провал проекта.
Банкротство духовное и физическое.

Все должно делаться с позиции пози-
тива, именно с этой точки зрения долж-
на формироваться команда. Руководи-
тель создает команду «под себя». Это
обязательно, потому что он должен
знать, что рядом — единомышленники,
понимающие философию компании,
грамотно реализующие идею на рынке.
Здесь не может быть обезличивания. Ка-
ждый человек должен быть профессио-
налом, готовым к внутреннему росту,
обучаемым, преданным руководителю и
компании. Но и руководитель в этом
случае берет на себя серьезные обяза-
тельства. Он полностью отвечает за лю-
дей — за их профессиональный, внут-
ренний, духовный рост, за их личное
благосостояние и благосостояние их се-
мей. Он становится не только их руко-
водителем де-юре, но и идейным лиде-
ром. Это колоссальное влияние на лю-
дей и огромное доверие с их стороны —
серьезные и долгосрочные обязательст-
ва. Каждый член коллектива (команды)
формирует общественное мнение рынка
и его реакцию на компанию. У сотруд-
ников должна быть серьезнейшая моти-
вация. Тогда все вместе — руководитель
и команда — вынесут эту идею, донесут
ее людям. В этом случае и внешний ры-
нок, то есть потребитель, отреагирует
правильно.

Чем, на Ваш взгляд, необходимо ру-
ководствоваться при мотивации со-
трудников?
— Мотивация и самого руководителя, и
его подчиненных базируется на собст-
венном «эго» — с позиции своего «хо-
чу». У людей должна быть возможность
полностью реализовываться, иметь со-
циальные гарантии и бонусы.

Харизматичные люди умеют повести
за собой людей, это очень сильно рабо-
тает на стартовом этапе. В этот момент
руководитель «встраивает» людей в сис-
тему, чтобы все амбиции были обосно-
ванны, приносили пользу компании,
служили общим целям.

Параллельно корректно, не раня лю-
дей, не охлаждая их пыл, необходимо
структурировать и прописывать бизнес-
процессы, делегировать полномочия.
Этот этап наступает не сразу, главное —
не пропустить его. Если руководитель
при возросших объемах бизнеса продол-
жает делать все сам, контролирует каж-
дую мелочь, он перестает расти и тормо-
зит рост своих подчиненных. Вот тогда и
перестает расти компания…

www.vpkre.ru

Результативный 
менеджмент: 
как воплотить идею в прибыль

Код
успеха

СТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕ РАЗ ИЗЛОЖЕНЫ В УЧЕБНИКАХ 

ПО МЕНЕДЖМЕНТУ. НА ПРАКТИКЕ ЖЕ КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫРАБАТЫВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОТРУДНИКАМИ И ПАРТНЕРАМИ. 

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ХАРИЗМЫ САМОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЛИДЕРСКИХ

КАЧЕСТВ, УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОПЫТА, А ТАКЖЕ ОТ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЕМ

АКЦИОНЕР. У ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОСТОЧНОЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ КОМПАНИИ ОЛЬГИ

СИГАЛОВИЧ ЕСТЬ СОБСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА.

Сигалович Ольга Леонидовна окончила Санкт-Петербургский институт внешнеэкономи-
ческих связей, экономики и права по специальности юриспруденция. Кандидат экономи-
ческих наук. Имеет 18-летний опыт работы в качестве топ-менеджера.
В страховании работает с 2000 года. Прошла все ступени страхового дела — от спе-
циалиста  до топ-менеджера: с сентября 2000 г. — главный специалист, затем началь-
ник отдела страховой компании «Дальросмед», 2001 г. — директор хабаровского фи-
лиала СК «Сибирь». С 17 июля 2002 г. — генеральный директор Восточной перестра-
ховочной компании. 
В любом деле ценит творческий подход и профессионализм. 
В свободное от работы время любит путешествовать. Имеет сына.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Инна Вячеславовна, Вы получили хо-
рошее техническое образование в МВТУ
им. Баумана. Как получилось, что Вы за-
нялись аудитом? Что послужило от-
правной точкой в занятии бизнесом?
— По распределению попала в Централь-
ный научно-исследовательский институт
машиностроения. А в какой-то момент па-
мятного всем 1991 года нам сообщили, что
зарплата, которую мы получили, послед-
няя, дальше неизвестность. Эту послед-
нюю зарплату я потратила на то, чтобы оп-
латить бухгалтерские курсы, рассудив, что
бухгалтерия уж точно не сложнее реше-
ния инженерных задач, которыми я зани-
малась до этого. И уже в конце 1991 года
работала главным бухгалтером на неболь-
шом предприятии. В 1993 году снова учёба
на курсах аудиторов. Стала работать внут-
ренним аудитором в крупной компании и
уже тогда поняла: это мое. Мне было инте-
ресно работать, потому что аудиторство не
просто контроль процесса учета и форми-
рования отчетности, это комплекс самых
разных вопросов экономических, бухгал-
терских и правовых, решать которые очень
увлекательная задача. 

Поняв, что эта специальность скорее
всего станет моей профессией надолго, в
1995 году я поступила в магистратуру Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ
и через два года ее окончила, а спустя ка-
кое-то время окончила и аспирантуру, по-
лучив степень кандидата экономических
наук.

У вашей фирмы совершенно не ти-
пичное для аудиторской компании назва-
ние. Почему именно «Скарабей»?
— Во-первых, нам не хотелось дублировать
растиражированные названия. Во-вторых,
мы решили, что имя фирмы должно нести
какой-то позитив. Составили список и в
конце концов остановились на «Скарабее».
Скарабей не просто жук-трудяга, он с древ-
нейших времен считался символом возро-
ждения, процветания и удачи. 

Вашей компании уже больше десяти
лет. Быстро ли вам удалось утвердить-
ся на рынке, найти своих клиентов?
— В 1996 году мы создали фирму на парт-
нерских началах. Вначале мы очень не-
плохо развивались, работали с инвестици-
онными компаниями, с пенсионными
фондами, туристическими фирмами, но
события 1998 года сказались на нас, как и
на многих других компаниях. Ситуация
была тяжелая. В 1999 году даже вставал
вопрос: будем ли работать дальше? И все
же мы выстояли, с 2002 года у компании
начался новый этап развития. Появились
новые направления работы, увеличилось
количество клиентов, добавились торго-
вые и строительные организации. Прои-
зошли изменения и в коллективе, пришли
новые люди, профессионалы высокого
класса, с большим опытом работы. Сей-
час у нас каждый специализируется на
определенном направлении, у каждого
есть свой профиль в работе. 

Что, по Вашему мнению, лежит в ос-
нове многолетнего сотрудничества с
клиентами? 
— Моя позиция такова: аудитор должен
жить проблемами клиента, стать для кли-
ента практически «домашним доктором»,
чтобы всегда знать, как и чем можно быст-
ро помочь, выправить ситуацию. Надо не
просто формально проверить и написать
отчет, а обсуждать все вопросы с клиен-
том, уметь слушать и слышать.

Какие компании сегодня среди ваших
клиентов и какова география деятельно-
сти фирмы?
— Бережно относясь к каждому клиенту,
назову лишь самых крупных: во-первых,
это пенсионные фонды инвестиционно-фи-
нансовой группы «Капитал», НПФ Сбер-
банка, мы работаем с ними с 1997 года,
НПФ электроэнергетики, Ханты-Мансий-
ский пенсионный фонд, наша фирма парт-
нерствует и с их управляющими компания-
ми, в частности с «Юграинвестстройпроек-
том». Среди наших клиентов немало стро-
ительных, девелоперских компаний в том
числе группа компаний «Комстрим». 

Начинали мы, конечно, с Москвы. Но
постепенно география расширялась. У нас
есть клиенты в Воронеже, Уфе и Санкт-Пе-
тербурге. У многих наших клиентов есть
филиальные сети в регионах, с ними мы
тоже работаем, выезжаем в Курск, Тулу,
Красноярск, Самару, на Дальний Восток.

Сегодня рынок аудиторских услуг до-
вольно насыщенный. Можно ли сказать,
что фирма нашла свою нишу на этом
рынке?
— Если использовать торговые аналогии,
я бы определила ее как нишу «бутико-
вых» услуг. Мы не просто помогаем со-
вершать какие-то простейшие однотип-
ные операции, наша компания скорее

ориентирована на иной, более высокий
уровень сложности. 

Какие коррективы внесет в работу
компании нынешняя кризисная экономи-
ческая ситуация? Что придется учиты-
вать?
— Думаю, что мы справимся. Десять лет
назад положение компании было менее ус-
тойчивым. Сегодня мы твердо стоим на
ногах, и я думаю, что наш опыт поможет
нам пережить это время с наименьшими
потерями. Хотя, конечно, мы все понима-
ем, что придется учитывать новые реалии.
Многие из наших клиентов замораживают
ранее запланированные проекты. Но, как у
любой ситуации, у этой тоже будут свои
плюсы. Надо научиться их грамотно ис-
пользовать. Я сужу даже по своим сотруд-
никам. Кризис заставил их сконцентриро-
ваться, многие поняли, что надо быть мак-
симально полезными для клиентов, чтобы
оставаться востребованными. Некоторые
пошли снова учиться. И меня их стремле-
ние работать лучше тоже подстегивает,
люди дорожат работой, значит, надо рас-
ширять клиентскую базу, развиваться. 

Какие направления Вы планируете
развивать, учитывая нынешнюю неста-
бильную ситуацию в экономике?
— Сейчас появилось много вопросов, свя-
занных с реорганизацией предприятий.
Многие процессы, происходившие в 1998
году, сегодня, пусть и на другом уровне, бу-
дут повторяться. Клиенты стали искать до-
полнительные источники инвестиций, но-
вые направления работы. Острее стали во-
просы неплатежей, возврата долгов, кото-
рые могут принять массовый характер. Все
это мы будем учитывать. 

Мы планируем оказывать и массовые
недорогие услуги. Такая потребность на
рынке существует, к примеру, по заполне-

нию деклараций для юридических и физи-
ческих лиц, по обучению специалистов.
Хотелось бы заняться и работой со страхо-
выми компаниями, у нас накоплен боль-
шой опыт, который позволяет нам это де-
лать. Так что спектр услуг скорее всего
расширится.

С какими проблемами, по Вашему
мнению, придется столкнуться многим
российским предприятиям?
— Уже сейчас понятно, что очень серьез-
ного отношения потребует проблема от-
ражения финансовых результатов этого
года. Предприятия начинают просчиты-
вать те или иные варианты, что делать с
отрицательным финансовым результа-
том? С отрицательными чистыми актива-
ми? В таких случаях может встать вопрос
о ликвидации предприятия. Это будет на
руку тем, кто захочет приобрести убыточ-
ную компанию по бросовой цене. К сожа-
лению, этот вопрос пока практически не
обсуждается, что будет с этими предпри-
ятиями? Как спасти их от легкого захва-
та? Нам уже приходится с этим сталки-
ваться. Я считаю, нужны решения по вве-
дению новых норм бухгалтерского учета,
хотя бы на уровне Минфина. И, может
быть, даже потребуется закрепить их на
законодательном уровне, внеся измене-
ния в Закон об акционерных обществах и
об обществах с ограниченной ответствен-
ностью. Многие предприятия, имея сво-
бодные денежные средства, приобретали
акции, облигации других компаний. Сей-
час по многим облигациям идут дефолты.
К нам приходят люди, которые сами были
эмитентами этих облигаций. И объясня-
ют: два года назад мы регистрировали
эмиссию облигаций. Два купона мы вы-
платили, сейчас надо оплачивать третий
купон, четвертый и полностью погашать
облигацию, но денег у нас нет, потому что
мы привлекали эти средства, размещали
средства в акции, рассчитывали зарабо-
тать на них, а теперь остались ни с чем. И
такая ситуация становится типичной. Все
это будет расти как снежный ком…

Мое мнение: надо реально оставлять
этот убыток, показывать его, не надо ниче-
го завышать. Но нужно вносить изменения
в законы, чтобы отрицательные чистые ак-
тивы не стали поводом для ликвидации
предприятий. 

Инна Вячеславовна, Вы в бизнесе не
новичок. Как изменило Вас свое дело?
— На меня сильно повлияли переход с гос-
предприятия в сильную коммерческую
структуру и учеба в Финакадемии. Я стала
смотреть на многие проблемы по-другому,
оценивать их в другом масштабе, с госу-
дарственной точки зрения. 

При такой сильной загруженности
остается ли у Вас время на семью?
— К сожалению, меньше, чем хотелось бы.
Правда, дочка уже выросла, она тоже ауди-
тор, магистр экономики, работает в на-
шей фирме. Муж работает в МГТУ им. Ба-
умана. 

Какие качества Вы цените в людях?
— Ответственность, честность, профес-
сионализм.

ЗАО «АФ «Скарабей»
105066, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, 
д. 40/12, корп. 6.
Телефон/факс: (495) 647-03-47
www.skarabey.ru

«Скарабей» —
символ возрождения

Код
успеха

В ПЕРЕЛОМНЫЕ ВРЕМЕНА ЛЮДИ

РАСКРЫВАЮТ В СЕБЕ НОВЫЕ

ТАЛАНТЫ, СТАВЯТ НОВЫЕ ЦЕЛИ,

БЕРУТСЯ ЗА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ

ДЕЛА. И ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРА В СЕБЯ, 

В СВОИ СИЛЫ, БУДЕТ И ПОБЕДА.

ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА

БОЛЬШАКОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

«СКАРАБЕЙ», ДО КАКОГО-ТО

МОМЕНТА И НЕ ДУМАЛА, 

ЧТО СТАНЕТ БИЗНЕС-ЛЕДИ…

Аудиторская фирма «СКАРАБЕЙ» создана в 1996 году командой аудиторов, юристов и оценщи-
ков и ориентирована на комплексное решение задач клиента от идеи до конечного результата.
Ведущие направления деятельности:

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

■ аудит финансовой отчетности; аудит свод-
ной отчетности группы компаний;
■ кадровый аудит; технологический, произ-
водственный и логистический аудит для произ-
водственных предприятий;
■ ведение бухгалтерского учета и составле-
ние финансовой, налоговой и специализиро-
ванной отчетности;
■ анализ финансовой устойчивости организа-
ции и оценка имущества;

■ реализация юридических и технических
процедур по реорганизации деятельности
группы компаний (создание холдинга на осно-
ве группы компаний); 
■ создание «с нуля» инновационных биз-
несов; полный комплекс работ от подго-
товки бизнес-плана и привлечения инве-
стиций до вывода проекта на заданные
показатели деятельности и продажи гото-
вого бизнеса.
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От Москвы до Норильска, одного из
самых северных городов планеты, три ты-
сячи километров. Четыре часа полета на
самолете — и вот он, крошечный остро-
вок промерзшей земли, где царствуют
пурга и морозы, полярная ночь. Короткая
весна и незаходящее солнце, расцветаю-
щая тундра и полярный день. Не самое
лучшее место на Земле, но люди, однаж-
ды поселившиеся там, ни за что не проме-
няют свою холодную родину на жаркие
тропические страны. Потому что нориль-
чане — народ особенный. У каждого —
своя судьба: испытывает человека этот
край на прочность чуть ли не ежедневно,
но не всем дано с достоинством выдер-
жать это испытание. А если все же смо-
жешь приручить и 40-градусный мороз, и
бесконечную темную ночь, переходящую
в такой же долгий день, то увидишь и оце-
нишь всю красоту этого края, отражаю-
щуюся в неземном свечении на морозном
небе. Полюбишь Норильск, и Север тебя
не отпустит уже никогда, как не отпуска-
ет и нашу героиню Анжелу Анисову. 

В характере этой женщины удивляет
многое. И не только ее хорошие организа-
торские способности, которыми она от-
личалась еще в детстве, а целеустремлен-
ность и способность самостоятельно ре-
шить любую проблему. Не так уж просто
и гладко складывалась ее судьба. Но лю-
бое решение, которое принимала Анжела
в своей жизни, сколь бы неожиданным
оно ни казалось окружающим, вело ее к
успеху. 

Окончив экономический факультет,
Анжела вышла замуж, родила дочь и сына,
но заниматься исключительно домашним
хозяйством возможности не было — надо
было зарабатывать деньги, чтобы содер-
жать семью. И тогда она приняла решение,
удивившее всех и каждого, — устроилась
водителем в фирму-такси. К выбору этой
профессии, не свойственной женщине, с
понимаем отнесся, наверное, только отец
Анжелы Геннадий Михайлович. Он-то
знал, что автомобили — главная страсть
дочери, а значит, работа будет по душе. 

— 90-е годы — время непростое, в
Норильске на предприятиях зарплату
задерживали по полгода. А у меня полу-
чилось совмещать приятное с полез-

ным. Честно говоря, я не представляю
себя без автомашины, с детства за ру-
лем. Да и работать было легко, — гово-
рит Анжела Геннадьевна. 

В то время она была единственной
женщиной-таксистом в Норильске. А по-
тому коллеги-мужчины всячески оберега-
ли молодую, уверенную в себе девушку,
даже контролировали поездки, иногда вы-
сылая вслед за Анжелой еще одну маши-
ну, чтобы предотвратить  возможные кон-
фликты с клиентами. А пассажиры быва-
ли самые разные, но о плохом Анжела не
вспоминает, только с улыбкой рассказыва-
ет, что, садясь в машину, клиенты обычно
не смотрят на водителя, а потому ей час-
тенько приходилось слышать: «Шеф, на
Гвардейскую!», но разглядев, что за рулем
сидит эффектная блондинка, смущались

и рассыпались в извинениях. Спустя
шесть лет Анжела Геннадьевна принима-
ет новое решение, и единственная в Но-

рильске женщина-таксист становится
единственной женщиной-руководителем
фирмы-такси. 

— Это только кажется, что женщи-
не нелегко руководить мужским коллек-
тивом. А я уверена, что работать с
мужчинами гораздо эффективнее и про-
ще, чем с женщинами. Я никогда не стал-
кивалась с пренебрежительным ко мне
отношением со стороны сильного пола,
но и я в свою очередь никогда не стара-
лась их подавлять, может быть, поэто-
му меня и воспринимали как руководите-
ля, а не как взбалмошную бизнесмен-
шу» — говорит Анжела Геннадьевна. 

Руководитель из Анжелы получился
строгий, но справедливый и решительный.
Когда дела фирмы-такси пошли в гору, она
задумалась об организации более крупного

бизнеса. И вновь ее выбор пал на беспер-
спективную, как тогда многим казалось,
сферу деятельности — доставку грузов. 

Курьерской службы в Норильске не
было никогда. В условиях сурового Край-
него Севера, где балом правит ее величест-
во Погода, организовать службу, основные
принципы которой — быстрота и мобиль-
ность, казалось делом невероятным. Но
только не для Анжелы Анисовой. Зная,
что эта ниша в городе не занята и вряд ли
кто-то решится поспорить с самой небес-
ной канцелярий, она рискнула. Так в 2002
году родилась компания NORTH WAY, ко-
торая до сих пор является в Норильске
единственной самостоятельной фирмой
по доставке корреспонденции и грузов по
всему миру. В число ее постоянных парт-
неров входят государственные предпри-
ятия, известные российские авиакомпа-
нии и частные предприниматели. 

— Первая проблема, с которой я
столкнулась, была как раз не отправка,
как все предполагали, а доставка. Первая
компания, которая подписала со мой до-
говор, решила испытать NORTH WAY на
прочность. Объем для новичка был очень
внушительный — нам необходимо было
вовремя доставить партию груза весом
в полтонны. Но меня это не испугало, и
мы справились, зато теперь совершенно
спокойно работаем с гораздо большими
объемами. Сейчас партия груза порой до-
стигает 5—6 тонн. Мы организуем дос-
тавку любой документации и самых раз-
личных грузов в любую точку планеты.
Разумеется, кроме тех, которые запре-
щены международными правилами. Но
самой большой проблемой остается по-
года — наш главный и, увы, непобедимый
враг. Особенно несладко приходится зи-
мой, когда из-за метелей на несколько
дней закрыта дорога «Норильск — аэро-
порт «Алыкель». В договоре есть такой
пункт: сроки доставки могут быть на-
рушены по обстоятельствам непреодо-
лимой силы, и из-за погодных условий
служба никакой ответственности не
несет. К сожалению, я не всесильна, —
улыбается Анжела Геннадьевна. 

По мнению Анжелы, для продуктив-
ной работы совершенно не обязательно
содержать огромный штат. Главное —
правильно организовать работу и выстро-
ить отношения с сотрудниками так, что-
бы и они болели душой за общее дело. Су-
дя по всему, руководителю NORTH WAY
это удалось.

Хотя каждый день Анжелы Геннадь-
евны расписан по минутам,  на общение с
детьми и друзьями она всегда находит
время. Сыну Сергею уже 17 лет, он учит-
ся в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, а дочь Светлана, кото-
рая на год старше своего брата, похоже,
характером пошла в маму. Сейчас она ра-
ботает в компании NORTH WAY, но в не-
далеком будущем планирует организо-
вать собственное дело, и в этом стремле-
нии мама ее только поддерживает. Что
это — гены? Или жизнь на Севере выра-
батывает стойкость характера?

— Норильчанки действительно от-
личаются от женщин Центральной по-
лосы России, мы более стойкие и опти-
мистичные. Здесь у нас лето бывает
один месяц в году, но мы научились радо-
ваться и этому. А еще норильчанки са-
мые красивые, поскольку здесь смешана
кровь многих наций — но это уже мое
личное мнение.

Оксана БАРАНОВА

Анжела Анисова: 
«Моя компания — 
мой третий трудный ребенок»

Судьба
и характер

АНЖЕЛА ГЕННАДЬЕВНА АНИСОВА, ВОЗГЛАВЛЯЮЩАЯ КУРЬЕРСКУЮ СЛУЖБУ

NORTH WAY, НЕ ПРОСТО ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ И СТОЙКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

ОНА ОБЛАДАЕТ ОГРОМНОЙ СИЛОЙ ВОЛИ, КОТОРОЙ ПОЗАВИДУЕТ ЛЮБОЙ МУЖ-

ЧИНА. В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ОНА ОДНА, САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВЗЯЛАСЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ, ДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГРУЗЫ

ВО ВСЕ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ. СЕЙЧАС ЕЕ КОМПАНИЯ ИЗВЕСТНА ВО ВСЕЙ 

РОССИИ, А ОЧЕНЬ СКОРО В МОСКВЕ БУДЕТ ОТКРЫТ ФИЛИАЛ NORTH WAY.

■ Тяжело ли совмещать руководство 
компанией и воспитание детей?

— Тяжело, но я сама сделала такой выбор,
так что в семье у меня не двое, а трое де-
тей: дочь, сын и Компания.

■ Любите ли Вы путешествовать?
— Свободного времени очень мало, 

даже в Москве бываю всего лишь раз в
год — и то проездом.

■ Есть ли у Вас увлечения, помимо 
работы? 

— Шестилетняя работа в фирме-такси 
нисколько меня не разочаровала, 

до сих пор самое любимое занятие — ез-
да на автомобиле, за рулем я отдыхаю
душой.

■ Любимая марка машины?
— Всегда нравились внедорожники.
■ Какой самый сложный заказ приходилось

выполнять компании NORTH WAY?
— Самый тяжелый — это «груз 200».
■ Никогда не думали о перемене места 

жительства?
— Хотя я и мечтаю о теплых странах, 

Норильск очень люблю и знаю, 
что Север никогда меня не отпустит.

БЛИЦ

info@mail.oicom.ru
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Господин Карден, Вы — легендарный
кутюрье, один из самых влиятельных
в истории моды. Вам удалось создать
мировую империю моды. Вы не только
дизайнер от бога, но и блестящий биз-
несмен. Как Вам это удалось?
— С очень молодого возраста я начал
путешествовать. Мне прежде всего
очень хотелось увидеть мир. Когда я
впервые отправился в путешествие сем-
надцатилетним, мне доставляло удо-
вольствие узнавать людей, открывать
культурное богатство народов. В то же
время я представлял свои работы, свое
видение моды, проводя показы в ма-
леньких городах и столицах мира. Так я
попал и в Россию. Прежде не было при-
нято, чтобы модельеры ездили по все-
му миру. Мне же это было интересно,
хотелось увидеть и понять людей, жи-
вущих в рамках таких разных полити-
ческих систем. К тому же, безусловно,
мне просто нравилось демонстрировать
моду.

Вас считают авангардистом от
моды. Как Вы сами оцениваете, поче-
му Ваши модели одежды «Haute
Couture» (высокая мода) и «Prê t-а-
Porter» (готовая одежда) пользовались

таким успехом и до сих пор являются
пределом мечтаний многих модниц?
— Я занимался историей костюма театра и
кино, изучал историю моды с начала вре-
мен. Затем я попытался убежать от изу-
ченного, мне захотелось быть настоящим
творцом, создавать что-то новое, а не ими-
тировать или копировать. Вот откуда в мо-
ем творчестве появилась эта некая ориги-
нальность, индивидуальность. Моей це-
лью было создание своего собственного
стиля, мне не хотелось никому подражать,
а наоборот — полностью отделиться, что-
бы стать единственным в своем роде.

Вы необычайно многогранный чело-
век, модельер, дизайнер, декоратор,
владелец сети ресторанов, картинной
галереи, экзотических замков… У Вас
более 500 изобретений не только в об-

ласти моделирования одежды, но и в ар-
хитектуре, транспорте, сфере рекла-
мы. Кроме того, Вы общественный дея-
тель, глава совета Академии изящных
искусств, президент Ассоциации
творческих работников Франции, пол-
номочный посол ЮНЕСКО… Как Вы
это все успеваете совмещать?
— Я очень рано начал работать. В свое
время был самым молодым модельером
Парижа, а теперь являюсь самым ста-
рым… У меня очень долгая жизнь, пото-
му было время и возможность занимать-
ся самыми разными вещами. Я очень бы-
стро и очень рано добился успеха, при-
вык к нему. Я понял, как можно его ис-
пользовать, чтобы продвигать, развивать
идеи, которые не всегда были в моде,
чтобы реализовывать свои замыслы и
способности. Я был очень амбициозным.
Когда я чем-то занимаюсь, чем угодно, я
обязательно довожу дело до конца и ста-
раюсь сделать все как можно лучше. Я
погружался — с разной степенью глуби-
ны — практически во все сферы: ресто-
рация, театр, недвижимость, музыка. И
каждый раз я вкладывал в развитие все
свои возможности. Очевидно, результат
был позитивным.

У Вас невероятно интересная и яр-
кая жизнь, тем не менее есть ли неосу-
ществленные мечты?
— Нет, у меня было много желаний и
проектов, и я их осуществил. Когда поя-
влялась какая-то идея или замысел, у
меня была возможность претворить их в
жизнь, я делал все что хотел. Такое ред-
ко случается в жизни человека, по-
скольку часто, имея задумки, не име-
ешь возможности их осуществить. Я же
был свободным в этом смысле, сам себя
обеспечивал в финансовом плане и мог
сам принимать решения, используя эту
свободу.

Мы знаем, что Вы поклонник рус-
ского театрального искусства, рус-
ской литературы. Вы устроили гаст-
роли «Ленкома» со спектаклем «Юно-

на» и «Авось» во Франции. Какие еще
спектакли Вы хотите привезти во
Францию?
— Мне очень понравился и нынешний
спектакль «Юнона» и «Авось», с новыми
декорациями. А сегодня вечером я буду
смотреть новый спектакль музыкальной
комедии, и, возможно, если мне понра-
вится, я возьму его с собой в Париж. Мне
нравятся музыкальные комедии, это мне
близко. Но я с удовольствием смотрю рус-
скую классику — уже привозил в Париж
Чехова и другие классические спектакли. 

Какие события в Вашей жизни были
наиболее значимыми и яркими?
— Одно из самых ярких — избрание ака-
демиком. Быть членом Академии изящ-
ных искусств очень почетно, к тому же я
не предпринимал каких-либо шагов в
этом направлении, Академия сама мне
предложила. И здесь, в Москве, я также
получил награду Академии художеств.
Одна из причин, почему я приехал в этот
раз в Москву, связана с открытием Цент-
ра культурного и делового сотрудничест-
ва Maxim

,
s Club. Этот клуб — наша по-

пытка расширить дружеские отношения
и культурный обмен между нашими стра-
нами.

Господин Карден, в одном из интер-
вью Вы сказали, что главная женщина
Вашей жизни — Жанна Моро, мы знаем
также, что Вы восхищались  Майей
Плисецкой. 
— Да-да, обе эти женщины… Я очень
хорошо знаю Майю, мы часто встреча-
емся в Париже, много общаемся. Она,
во-первых, невероятная личность, и, во-
вторых, великая балерина, известная во
всем мире. Причина нашей дружбы, ко-
нечно, не в ее мировой известности, а в
том, что я просто искренне восхищаюсь
этим человеком. 

Вам нравятся сильные, волевые, не-
ординарные, талантливые женщины?
— Каждый человек индивидуален, и я не
хотел бы делить женщин на сильных, на
талантливых и т.д. Для меня главное вну-

тренний мир человека, психология, неже-
ли все внешнее. Если у нее к тому же есть
талант — просто замечательно.

Позвольте поздравить Вас  с при-
суждением звания Почетного члена
Российской академии художеств. Это,
безусловно, оценка Вашего огромного
вклада в развитие культурных связей
между нашими странами.
— Спасибо, я очень рад, это на самом
деле большая честь для меня.

Вы знаете, принято считать, что
у парижанок врожденное чувство сти-
ля. Сегодня мы наблюдаем, что в по-
вседневной жизни они одеваются про-
сто, демократично, удобно… 
— Да,  конечно же, в моде демократич-
ный стиль. Например, если мы обратим-
ся ко временам Французской револю-
ции, костюм был достаточно сложным.
Это вопрос эволюции моды. В данный
момент в моде достаточно простые, де-
мократичные вещи, но завтра их может
сменить одежда вычурная. Мода не сто-
ит на месте, она постоянно меняется.

Что Вы можете сказать по пово-
ду русских женщин и их манеры оде-
ваться?
— Судя по тому, что я видел сегодня в Мо-
скве, все русские женщины действитель-
но очень элегантны, они хорошо одеты.

Какой совет от Пьера Кардена Вы
могли бы им дать?
— Одевайтесь у Пьера Кардена! 

Есть ли какие-либо новые планы,
что еще хотелось бы осуществить?
— В данный момент я уже занимаюсь
очень многими вещами. Безусловно, я
хочу продолжать работать. И, как я уже
сказал, мы создаем клуб «Максим» в
Москве.

Вы не первый раз в Москве. Меня-
ется ли Ваше впечатление от нашего
города?
— Мне нравится видеть его заснежен-
ным. Москве без снега чего-то не хватает.
Когда я приезжаю сюда, мне конечно же
хочется видеть снег, для меня это часть
образа города и всей России.

У Вас есть возможность обра-
титься к россиянкам и оставить
свой автограф для читательниц жур-
нала «Женщины будущей России».
— Я с удовольствием это сделаю (см. фо-
то. В переводе с французского мэтр высо-
кой моды написал: «Элегантность — со-
ставляющая успеха женщин России.
Пьер Карден»).

Ольга ИРЗУН
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В КОНЦЕ НОЯБРЯ В МОСКВУ ПРИЕХАЛ  ОДИН ИЗ САМЫХ

ВЛИЯТЕЛЬНЫХ В ИСТОРИИ МОДЫ ЛЮДЕЙ — ПЬЕР КАРДЕН.

ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ МИРОВУЮ ИМПЕРИЮ МОДЫ. 

ПОВОДОМ ДЛЯ ПРИЕЗДА СТАЛО ПРИСУЖДЕНИЕ ЕМУ ЗВАНИЯ 

ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ. 

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГОСПОДИНОМ КАРДЕНОМ В ОТЕЛЕ РИТЦ —

КАРЛТОН, ГДЕ ОН ОСТАНОВИЛСЯ.

Маэстро
стиля Пьер Карден: 

«Элегантность — составляющая 
успеха женщин России»

«Передайте пожелание успехов  всем членам вашего клуба
«Женщины будущей России», — говорит г-н Карден руководителю
Делового клуба   Ольге Ирзун
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Шахматы считаются спортом для
избранных, и, наверное, просто увлече-
нием их назвать сложно. А для Вас
это профессия?
— На данный момент моя основная профес-
сия — это быть хорошей мамой. Но вообще-
то, если посчитать сколько времени я трачу на
шахматы, то их, конечно, можно назвать моей
профессией, с одной лишь оговоркой — это
практически неоплачиваемая работа. А если
работа не приносит денег, даже когда она в
радость,— это уже увлечение. Вот и думайте.
Я сама не знаю, чем являются для меня шахма-
ты, одно понимаю четко: это мое, и вряд ли ко-
гда-нибудь я перестану играть в шахматы.

Оказывает ли влияние на выступле-
ния наших спортсменов сложное финан-
совое положение в российских шахма-
тах? Можно ли назвать это причиной
того, что наши сборные редко выигры-
вают?
— Это одна из причин и, пожалуй, самая важ-
ная. Разве пять лет назад китайцев восприни-
мали как сильных шахматистов? Нет. А сейчас
они фавориты. И во многом благодаря тому,
что у них есть возможность упорно работать.
Они целый год находятся на сборах и занима-
ются исключительно самосовершенствовани-
ем, государство их в этом только поддержива-
ет. Я не хочу сказать, что в России совсем все
плохо, сейчас и у нас интерес к этому виду
спорта возрождается. Я сужу хотя бы по тому,
насколько сейчас востребована профессия
детского тренера: выбирая для детей сферу
дошкольного образования, мамы и папы ведут
их в шахматную секцию. Это уже хорошо.

Но все же последняя Олимпиада в
Дрездене сложилась для российской ко-
манды не слишком удачно. Почему, на
Ваш взгляд?
— Олимпиада в конце года — это всегда тяже-
ло. Тем более что это мой пятый турнир за год,
сил и энергии осталось очень мало. К тому же
мне так и не удалось отдохнуть после чемпио-
ната мира. И если вы спросите меня, расстро-
илась ли я… Конечно, обидно, ведь это три не-
дели напряженной работы, три недели вдали
от семьи и дочери… три недели, выброшенные
из моей жизни. А обеспечение подобных мат-
чей у россиян далеко от идеального. У тех же
китайцев на Олимпиаду помимо спортсменов
целый штат врачей и массажистов приехал, мы
о таком можем только мечтать.

А шахматисту действительно не-
обходим массажист?
— Людям, которые очень далеки от шахмат, не
понять, какие нагрузки испытывают спортсме-
ны. Очень тяжело — и морально, и физически.
К концу турнира, который длится около двух
недель, я уже ни спать, ни есть не могла. Что-
бы чего-то достичь, надо много работать. И в
первую очередь необходимо улучшать саму си-
стему. Понятие, как это сделать, у РШФ есть,
осталось только начать работать.

Саша, а можно ли, профессионально
занимаясь шахматами, считать себя
финансово обеспеченным человеком?
— Я достаточно известная шахматистка. Кро-
ме выступлений в турнирах я даю сеансы, лек-
ции, у меня заключено несколько рекламных
контрактов. Так что я действительно могу себе
позволить самостоятельно оплачивать все по-
ездки на турниры, но, скажите мне, что это за
работа, за которую приходится еще и пла-
тить?! Если честно, прокормить себя игрой в
шахматы может только первая пятерка шахма-
тисток, и, пожалуй, первая десятка гроссмей-
стеров мужчин. Так что серьезными заработка-
ми это не назовешь.

Значит ли это, что Вы скоро пере-
станете выступать профессиональ-
но?
— Я не собираюсь расставаться с шахматами,
но только ими мой мир не ограничивается. Се-
мья все равно на первом плане. Тем более я
чувствую, что могу дать стране гораздо боль-
ше, чем медали и титулы. Вероятно, года через
два я уйду на тренерскую работу. В Москве
уже существует школа Александры Костенюк,
где занимаются дети с трех до шести лет. В
планах — создание Академии шахмат для ода-
ренных ребят. Хочу помогать и продвигать мо-
лодых шахматистов. Кто, если не я? Надо про-
бовать изменить ситуацию.

Титул чемпиона мира — это верши-
на олимпа? Или есть еще к чему стре-
миться?
— В шахматах всегда есть к чему стремиться.
Достичь совершенства в этом виде спорта пра-
ктически невозможно.

Александра, в своих интервью Вы
постоянно пытаетесь разрушать сте-
реотипы, своим примером доказывая,
что шахматисты — это не всегда со-
лидные гроссмейстеры, которые дума-
ют только об игре. Мир шахмат стано-
вится миром молодых людей?
— Забыли добавить: и красивых! В шахматах
действительно очень много молодых професси-
оналов, это за доской я максимально сосредо-
точена, а в жизни эмоциональный и легкий на
подъем человек. Правда, теперь дома меня
удерживает моя малышка и муж. И я очень
этому рада. Но шахматы занимают большую
часть моей жизни. Садишься за доску и полу-
чаешь такую дозу адреналина! Никакие азарт-
ные игры с этими ощущениями не сравнятся.

Саша, Вы же и в кино уже успели
сняться?
— Да, был такой опыт. Со Станиславом Гово-
рухиным я познакомилась на шахматном тур-

нире, он и пригласил меня на пробы. Честно
говоря, не ожидала, что актерская работа та-
кая изнурительная. Когда я тренируюсь, я си-
жу за доской по шесть часов, но без всяких пе-
рерывов. А в кино… Съемочный день — две-
надцать часов, непосредственно моя рабо-
та — это пять минут, все остальное: подготов-
ка, выставление света, работа гримеров, пере-
рыв, потом опять перерыв. Жутко утомитель-
но, но очень интересно, особенно когда ви-
дишь себя на экране.

И книги Вы пишете…
— В этом мне папа помогал. Вообще, я хочу
сказать, что только благодаря своему отцу, ко-
торый в детстве занимался со мной по двад-
цать часов в неделю, я стала той, кем сейчас и
являюсь.

Отец — профессиональный шахма-
тист?
— Нет, он любитель.

А с мужем играете в шахматы?
— Ни в коем случае! Он довольно хорошо иг-
рает, но шахматы — это работа, и заниматься
ею в кругу семьи, играть с близкими и любимы-
ми людьми мне абсолютно не хочется.

Похоже, соблазнить Вас интересны-
ми проектами несложно. Будете еще
сниматься?
— Если пригласят. Почитаю сценарий, поду-
маю… Честно говоря, моя мечта на сегодняш-
ний день — поучаствовать в передаче «Ледни-
ковый период», хочется научиться красиво ка-
таться на коньках.

Расскажите про дочку. Шахматами
еще не интересуется?
— Ой, у нее сейчас самый подвижный период.
Везде ползает, бегает: акробатка. Знает уже
несколько простых слов. И узнает шахматную
фигуру — пешку.

Саша, а Вам хотелось бы видеть
дочь шахматисткой?
— Играть научу ее обязательно, но не хочу,
чтобы она занималась этим профессионально.
Мы с мужем постараемся дать ей хорошее,
разностороннее образование, пусть сама вы-
бирает, что ей по душе.

А какое образование нужно полу-
чить, чтобы стать гроссмейстером?
— Можно вообще не иметь никакого образо-
вания и прекрасно играть в шахматы. Все за-
висит от человека, от его способности мыс-
лить, от его усидчивости и готовности рабо-
тать день и ночь напролет.

А как выявить в ребенке эти каче-
ства?
— Трудно сказать, сейчас очень много школ и
секций, где обучают игре в шахматы. Но что я
знаю точно, главное — выбрать правильный
подход, чтобы игра приносила ребенку ра-
дость.

Александра, что бы Вы пожелали
в 2009 году себе и своим близким?
— Здоровья, много-много здоровья всем своим
близким. У меня был сложный год: шли турни-
ры, а тут дочка заболела, о каких шахматах
можно было думать? Сейчас все хорошо,
пусть так и будет дальше.

Оксана БАРАНОВА

АЛЕКСАНДРУ КОСТЕНЮК, ЧЕМПИОНА МИРА ПО ШАХМАТАМ, НЕЛЕГКО ЗАСТАТЬ В МОСКВЕ. 

ВЧЕРА ЕЩЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА СБОРНУЮ РОССИИ НА ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ШАХМАТАМ 

В ДРЕЗДЕНЕ, СЕГОДНЯ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ ШАХМАТИСТА ПРОВОДИТ ДЕТСКИЙ ТУРНИР, 

А ЗАВТРА… ВОЗМОЖНО, УЖЕ БУДЕТ В КОРЕЕ. «ВО МНЕ УЖИВАЮТСЯ ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА: 

ОДИН СПОКОЙНЫЙ, ДРУГОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, НО ОБА МНЕ ОДИНАКОВО ДОРОГИ» — ТАК ШУТИТ О СЕБЕ

ИЗВЕСТНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, ПОБЕДЫ КОТОРОГО ВНОВЬ ЗАСТАВИЛИ ГОВОРИТЬ О РОССИИ КАК О СИЛЬНОЙ

ШАХМАТНОЙ ДЕРЖАВЕ.

Код
успеха

Королева шахмат
в поисках гармонии

Александра Костенюк родилась в Перми. В Москве живет с 1985 года. Окончила Россий-
ский государственный университет физкультуры и спорта. Играть в шахматы начала в пять
лет. В семь стала чемпионкой Москвы среди девочек до 10 лет. В 14 уже получила звание
международного гроссмейстера среди женщин. В 2004 году она стала десятой женщиной 
в истории, которая получила звание международного гроссмейстера среди мужчин. В том
же году Александра стала чемпионкой Европы. В 2005 году получила титул чемпиона Рос-
сии по шахматам среди женщин. В 2006 году стала первой чемпионкой мира в Фишеров-
ских шахматах. В сентябре 2008 года, одержав победу над китаянкой, Александра завоева-
ла звание чемпиона мира по шахматам среди женщин.
Замужем за швейцарским бизнесменом Диего Гарсесом. Дочери Франческе, названной 
в честь бабушки мужа, 19 месяцев. Автор книги «Как стать гроссмейстером в 14 лет». Сня-
лась в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Кроме шахмат, активно за-
нимается другими видами спорта: бегом, ходьбой на лыжах. Пропагандирует красоту в шах-
матах. Девиз Александры Костенюк: «Красота и ум неразделимы».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

www.chesspics.com



Мария Магдалена родилась 27 декабря
1901 года в Шонеберге, пригороде Берли-
на. Отец, прусский офицер, гуляка и пове-
са, восхищался младшей дочкой, полагая,
что она, в отличие от скромницы старшей,
пошла в него. Когда Марии Магдалене ис-
полнилось десять лет, он умер после не-
удачного падения с лошади. Но в основном
воспитанием дочерей занималась мама, не-
мецкая аристократка с очень строгими
представлениями о том, как должна выгля-
деть и вести себя фрейлейн из хорошей се-
мьи. Ни о какой сцене, съемках и откро-
венных нарядах даже речи идти не могло.
Марлен сумела вырваться из-под материн-
ской опеки, но в то, что «счастье дается
лишь усердным», она верила всегда. 

Родная тетя как-то сказала племяннице:
«Если Бог не дал тебе красоты — постарайся
стать загадочной». Это стало для Марлен ру-
ководством в жизни. В двадцатые годы она
записалась на театральные курсы, стала про-
бовать себя в спектаклях, фильмах — прав-
да, на второстепенных ролях, и успеха пер-
вые выступления ей не принесли. Зато уже
тогда зарождалось то, что позже назвали
«неповторимым стилем Великой Марлен».
На берлинских вечеринках она появлялась
во фраке и с болтающимся на цепочке моно-
клем. Это было смело и эпатажно для того
времени. Такой ее заметил ассистент режис-
сера Рудольф Зибер. На предложение Ру-
дольфа выйти за него замуж Марлен ответи-
ла согласием. У них родилась дочь Мария.
Но семейная идиллия была недолгой…

Рождение «голубого ангела»
Известный режиссер и продюсер Йозеф

фон Штернберг заметил Дитрих в спектак-
ле Георга Кайзера «Два галстука». К тому
времени он отсмотрел пробы множества
молодых актрис на главную роль в своем но-
вом фильме «Голубой ангел». Увы, ни одна
из них не подошла. Увидев Марлен, режис-
сер пригласил ее поужинать с ним в кафе.
Та согласилась, но не пришла. «Продинами-
ла» и второе приглашение. Когда встреча
все же состоялась, начинающая актриса по-
разила режиссера смесью очарования и не-
кой отстраненности. Сразу честно признав-
шись, что прежние ее роли имели успех
весьма сомнительного свойства, Марлен
только добавила себе баллов в глазах фон
Штернберга. Так фрау Дитрих стала «голу-
бым ангелом». Фильм вышел на экраны в
1930 году и имел бешеный успех. Следую-
щей ступенью стало покорение Голливуда…

Звездный путь
Режиссер имел на актрису огромное

влияние. По ее признанию, он ваял ее зано-
во, как Пигмалион Галатею. До встречи с
ним Марлен хоть и была склонна к экстра-
вагантности, но выглядела пухленькой де-
вицей — этакой бюргерской дочкой. Она
обожала пирожные и булочки — Штерн-
берг посадил ее на жесткую диету, состав-
ляющие которой разнообразием не блиста-
ли — горячая вода с английской солью, си-
гареты и кофе. Чтобы лицо выглядело бо-
лее благородно, а щеки — не такими пух-
лыми, фон Штернберг посоветовал Марлен
удалить зубы мудрости. Он учил ее уделять
внимание деталям — как выстраивать
кадр, как должен падать свет, какой ракурс
выгодно подчеркнет достоинства звезды…
Впрочем, Марлен и сама уже вошла во
вкус. В ее кинематографическом арсенале
были самые разные образы — роковой жен-
щины и скромной пейзанки, императрицы
и цыганки. Она снялась в 52 фильмах, и
зрители любили ее в самых разных амплуа.
Она же формировала свой стиль — и здесь
в полной мере проявились ее вкус и умение
привлечь к себе внимание. 

Изысканность и шарм
Портнихи и модельеры считали работу с

Марлен и праздником, и кошмаром. Она бы-

ла крайне требовательна к любой мелочи.
Могла часами выдерживать примерки и
собственноручно руководить ими, опреде-

ляя место для каждой блестки и каждого
кусочка кружева. Перчатки и туфли шились
для нее по индивидуальной мерке. О ее туа-
летах ходили легенды. Она всегда участвова-
ла в выборе фасона, тканей, аксессуаров.
Только-только публика отошла от скандаль-
ного появления Марлен в брюках (да, это
фрау Дитрих нам стоит благодарить за столь
привычную сегодня деталь женского гарде-
роба), как она уже выходит на сцену в «го-
лом платье» от Жана Луиса блестками. Это
один из самых знаменитых туалетов Мар-
лен — создавалось впечатление, что сияние
исходит от кожи самой актрисы. Другое
платье, с черным стеклярусом, она дополня-
ла шубкой и трехметровым шлейфом, на ко-
торый пошел пух двух тысяч лебедей. Она
первой использовала образ сексапильной
красотки в шортах, высоких сапогах и ци-
линдре, кокетливо надвинутом на одну
бровь. Но мало надеть сногсшибательный
наряд — надо знать, как подать себя в нем.
И в этом искусстве Марлен не было равных.
Выбрать время, свет, установить вентилятор
так, чтобы тончайший шелк колыхался,
струился и переливался, обставить свое поя-
вление самым эффектным образом — это
она умела как никто другой. Эрнест Хемин-
гуэй, подобно многим лучшим мужчинам
того времени, отдавший дань чарам Короле-
вы, вспоминал, как она внезапно возникла
на ступенях лестничного проема океанского
лайнера — вся в белом, с прямой спиной, не-
выразимо элегантная и такая роскошная.
Выдержав необходимую эффектную паузу,
Марлен неспешно спустилась и молча пере-
секла зал. После такой феерии никто из
мужчин к еде больше не прикоснулся. 

Любовь и ненависть
У нее было множество романов. В нее

влюблялись писатели, актеры, режиссеры,
модельеры… У ее ног были Эрих Мария Ре-
марк и Жан Габен, Ингмар Бергман и
Альфред Хичкок, Гарри Купер и Морис
Шевалье. Она была музой Кристиана Дио-
ра и Джоржио Армани, дружила с Габриэль
Сидони Колет, Эдит Пиаф и Гретой Гарбо.
Ее любили многие — и не только за красо-
ту глаз и роскошество туалетов. Все отме-
чали острый ум, начитанность и широту
взглядов Марлен Дитрих, ее способность к
самоиронии и отличное чувство юмора.
Она была великолепным собеседником. И
еще она никогда не была равнодушна к чу-
жим бедам. Марлен, немка по происхожде-
нию, ненавидела фашизм. Адольф Гитлер
не раз предпринимал попытки вернуть
«блудную дочь» на родину, но Дитрих каж-
дый раз отказывалась, потому что сама
идеология нацизма была ей отвратительна.
Во время войны актриса много раз выступа-
ла перед солдатами союзных войск, участ-
вовала в организации антифашистского ра-
диовещания на Германию. За это Марлен
даже была удостоена звания Рыцаря фран-
цузского Почетного легиона и награждена
американской «Медалью за свободу».

Женщина-загадка
Марлен надолго сохранила свое обаяние

и шарм. В шестьдесят лет она выглядела
столь же элегантной и изысканной, как и в
тридцать. Ее кожа оставалась гладкой и
сияющей, туалеты — шикарными, осан-
ка — безупречной. Она уже не снималась,
но ездила по всему миру с концертными
программами. Везде ее встречали овация-
ми, цветами и поклонением. В 1964 году
она выступала в Москве и Ленинграде, и
принимали ее так, что она была растрогана
и искренне признательна за любовь и вос-
хищение, которыми ее окружили в СССР. 

Марлен Дитрих прожила долгую
жизнь… В последние годы она не покидала
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Великая Марлен
История
звезды

СМОТРИШЬ НА ФОТОГРАФИИ МАРИИ МАГДАЛЕНЫ ДИТРИХ (ПСЕВДОНИМ МАРЛЕН

ОНА ПРИДУМАЛА СЕБЕ ПОЗЖЕ) В ЮНОСТИ — ОБЫЧНАЯ ДЕВУШКА, ПОЛНОВАТАЯ, НЕ

КРАСОТКА, НО «С ИЗЮМИНКОЙ» — НЕ БОЛЕЕ ТОГО. ИЗ ТЕХ, КОГО ОБЫЧНО

НАЗЫВАЮТ «ДОВОЛЬНО МИЛОВИДНАЯ». НО СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВСЕ

ПРИЗНАЮТ ЕЕ КОРОЛЕВОЙ. ОНА ЗАСТАВИТ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ, ВОСХИЩАТЬСЯ И

ПОДРАЖАТЬ ВЕЛИКОЙ МАРЛЕН. СЕГОДНЯ ВЫРАЖЕНИЕ «ИКОНА СТИЛЯ» СТАЛО

ВПОЛНЕ РАСХОЖИМ И ДАЖЕ ЗАТЕРЛОСЬ ОТ ЧАСТОТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ. НО ЕСЛИ

РЕЧЬ ЗАХОДИТ О МАРЛЕН ДИТРИХ — ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМЕСТНО. ОНА БЫЛА

ТАЛАНТЛИВА — И УМЕНИЕ ПОРАЗИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ СВОИМИ ТУАЛЕТАМИ СТАЛО

ПРОЯВЛЕНИЕМ ОДНОЙ ИЗ ГРАНЕЙ ЭТОГО ТАЛАНТА.

Берлин, 1906 (приблизительно). Семья Марлен Дитрих: сестра Элизабет, мать Жозефина
(урожденная Фельзинг), отец Луи Эрих Отто и Мари Магдален.



своей парижской квартиры, почти не обща-
лась с журналистами — ей не хотелось,
чтобы публика видела ее постаревшей. Она
создала дома два «мемориала» — «стену
мертвых», где разместила фотографии ко-
гда-то любимых ею людей, и «стену на-
град», где было намного меньше экспона-
тов. В этой квартире она и умерла в 1992 го-
ду, приняв чрезмерную дозу снотворного,
когда ей уже перевалило за девяносто. Она

пережила почти всех своих друзей и по-
клонников. Похоронили ее в Берлине.

Марлен хотела остаться в памяти людей
женщиной-загадкой, женщиной-феерией,
мифом, легендой. И ей это удалось. Лучший
фильм и лучшая ее пьеса — это жизнь самой
актрисы, блистательной и талантливой, оболь-
стительной и изысканной. Самой желанной и
самой женственной. Великой Марлен.

Подготовила Ирина ОВЕЧКИНА
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Голливуд, 1930-е.

11 ноября 2008 года в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» откры-
лась экспозиция «Великая Марлен: история звезды», представленная компанией
Fashion Planet, Фондом «Германская фильмотека» и ГМЗ «Царицыно» при поддержке
Правительства Москвы. 

Эта выставка — первая в Международном проекте «Красота вне времени» о вы-
дающихся женщинах, оставивших след в мировой истории. Экспозиция, посвященная
ярчайшей звезде ХХ столетия Марлен Дитрих, разместилась в 19 залах Хлебного до-
ма и продлится до 8 марта 2009 года. 

Посетители могут увидеть одежду и аксессуары из личного и сценического гарде-
роба Марлен Дитрих, созданные всемирно известными дизайнерами; коллекции фо-
тографий, многие из которых по сей день не экспонировались; художественные и до-
кументальные фильмы с участием артистки, в том числе киноленты из ее личного ар-
хива; переписку Марлен Дитрих с известнейшими личностями ХХ века; материалы
мировой и советской прессы о ее поездке в СССР в 1964 году; записи песен в испол-
нении актрисы. В одном из залов оборудован мини-кинотеатр, в котором демонстри-
руются фильмы с участием Марлен Дитрих.

«История звезды» в Государственном музее-заповеднике «Царицыно»

К/ф «Марокко», США, 1930
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К/ф «Сад Аллаха», США, 1936
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Приезд
Про Исландию я думала всегда так: ост-

ров находится очень далеко,  почти на Се-
верном полюсе, лететь до него, должно
быть, невероятно долго. На самом деле до
Исландии мы добрались часов за 6. Призе-
млились в небольшом аэропорту недалеко
от Рейкьявика. Исландия встретила нас гус-
тым туманом и абсолютной тишиной. Кругом
никого и ничего не было, кроме огромной
стоянки автомашин. Мы нашли свой автомо-
биль, заказанный еще в Москве, и трону-
лись в путь. 

В этот раз мне повезло — я не была за
рулем, поэтому могла наслаждаться путеше-
ствием и фотографировать. Почетные обя-
занности водителя и штурмана взяли на себя
мои спутницы.

Дорога вела в туман. Мы совершенно
не понимали, куда едем. Пустота, призрач-
ная зыбкая видимость, небольшие верти-
кальные камни вдоль дороги, уходящей в
никуда, — таковы были мои первые ощуще-
ния от Исландии. Вдруг, как в сказке, сквозь
пелену тумана мы увидели невероятной вы-
соты скульптуру. Крашеная металлическая
башня, чуть наклоненная вперед, выглядела
бесподобно! Не успели мы ее отснять , как
увидели еще один классный арт-объект —
огромнейшее яйцо на постаменте.

Гостиница
Наша гостиница была небольшой и

очень скромной. Номер выглядел так, как
выглядели гостиничные номера в России в
годах эдак в 70-х. У меня было такое
ощущение, будто я попала в свою жизнь,
когда была маленькой. В номере была
большая кровать, большой кожаный ди-

ван, тумба. Когда я подняла голову, то
вдруг замерла от изумления: провод от
люстры, провисая по потолку, был вклю-
чен в розетку, которая находилась там
же наверху. Я такого не видела нигде. Ка-
ждый раз, заходя в очередной гостинич-
ный номер, мы прежде всего глядели на
потолок и… умирали со смеху. Во всех
гостиницах Исландии было одинаково —
люстра была включена в розетку под по-
толком. Видимо, это особенность исланд-
ского дизайна.

Путешествие
Наутро мы отправились в свое исланд-

ское путешествие. Нам предстояло проехать
половину Исландии по южному побережью
до Лагуны Айсбергов и вернуться назад в
Рейкьявик.

Исландские просторы завораживают.
Безлюдные ландшафты, поросшие плот-
ным зеленым мхом, низкое сизое небо,
прозрачный трепещущий свет и бесконеч-
ная, уходящая вдаль горизонталь... Было
необыкновенно свежо и чисто.

Однажды мы ехали по совершенно ров-
ному ландшафту, и вдруг неожиданно на-
шему взору открылась потрясающая кар-
тина: стоит гора, а под горой растет одно
дерево. Понятно, что дерево это привезли
и посадили (своих деревьев в Исландии
практически нет), но как это было красиво:
спокойный минимализм, абсолютно по-
японски. Кстати сказать, исландцы и япон-
цы очень похожи своим отношением к окру-
жающему миру.  

Они аскетичны в своих потребностях и
имеют ровно столько, сколько нужно че-

ло веку для жизни. Избыточность им не
присуща.

В Исландии нет больших поселений.
Можно долго ехать по пустынной местно-
сти, а потом вдруг где-то там, между не-
бом и землей, увидеть одинокий хутор, со-
стоящий всего из двух домов. Таких раз-
бросанных, удаленных друг от друга мест,
где живут люди, в Исландии много. Дома
исландцев выглядят весьма скромно и по-
хожи на маленькие сарайчики. Из-за силь-
ных исландских ветров все они облицова-
ны металлом. Крашеная металлическая
обшивка домов, очень модная на сегод-
няшний день, привносит особое очарова-
ние в местную архитектуру. 

Голубая 
Лагуна
Нашей первой остановкой была Голубая

Лагуна — естественный комплекс бассейнов
среди лавовых нагромождений. 

По наличию горячих источников и тепло-
содержанию недр Исландия является самой
богатой страной.

Голубую Лагуну знают во всем мире. Ее
белоснежная вода, наполненная морской со-
лью, кварцем и сине-зелеными водорослями,
вместе с белой глиной обладает уникальны-
ми лечебными свойствами для человека.
Кремы на основе минералов Голубой Лагуны
пользуются успехом во всем мире.

Мы сидим в лагуне, принимаем горячую
ванну из недр Земли. Над белой непрозрач-
ной водой поднимается пар. 

Вот на этом замечательном природном
топливе живет и работает вся Исландия. Ог-
ромное количество маленьких заводиков по
всей территории страны перерабатывают

Мир 
глазами художника

НИГДЕ НА ЗЕМНОМ ШАРЕ МОГУЩЕ-

СТВЕННЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ НЕ ПРО-

ЯВЛЯЮТ СЕБЯ СТОЛЬ ВЫРАЗИТЕЛЬ-

НО, КАК В ИСЛАНДИИ. УЕДИНЕННЫЙ

ОСТРОВ ПРИТЯГИВАЕТ К СЕБЕ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКОВ ВУЛКАНАМИ И ЛЕД-

НИКАМИ, ГЕЙЗЕРАМИ И ВОДОПАДА-

МИ, ОГРОМНЫМИ ЛАВОВЫМИ ПОЛЯ-

МИ И СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ. ЕЛЕНА

БУДИНА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФО-

ТОГРАФ, ХУДОЖНИК И АРХИТЕКТОР,

«ОТКРЫЛА» СВОЮ ИСЛАНДИЮ.

Страна чистейшей воды,
или  Где на Земле жить хорошо
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пар в геотермальную энергию. Именно ею
отапливается большинство зданий Ислан-
дии. 

На природном паре работают много-
численные теплицы, обеспечивающие ис-
ландцев цветами, овощами и фруктами.
Трудно поверить в то, что Исландия, в ко-
торой, казалось бы, ничего не растет,
кроме мхов и лишайников, экспортирует
бананы! 

Исландцы умеют использовать внутрен-
ние ресурсы земли бережно и аккуратно. За
внешней сдержанностью потомков сканди-
навских викингов скрывается их трепетное
отношение к земле, глубокое понимание то-
го, что на этой земле они — всего лишь гос-
ти, не хозяева. Исландия — это место, где
все находится в правильном балансе: никто
не берет больше того, что нужно, и всегда
что-то отдает взамен. 

Заповедная зона
Удивительные цветы растут в Исландии,

похожие на развевающуюся вату. Они поя-
вляются в том месте, где по каким-то причи-
нам нарушился зеленый покров земли, по-
врежден мох. Некоторые виды мхов восста-
навливаются очень долго. Поэтому к этому
растению отношение в Исландии особое,
его охраняют. Все мхи, расположенные
вдоль дороги, огорожены тончайшей прово-
лочкой, сантиметров 10 от земли, это запо-
ведная зона.

Впрочем, вся Исландия напоминает чу-
десный, красивейший заповедник.

В Исландии я первый раз в жизни увиде-
ла лошадей, которые паслись сами по себе,
без пут на ногах. Я подходила к ним близ-
ко — они никого не боятся. Красивые, гор-
дые животные, они смотрят на тебя умными
глазами, а ты — на них. И никаких ограни-
чений — только простор и свобода. Исланд-
ские коровы полосаты, они похожи на тиг-
ров. Неполосатых я там не встречала. На-
верное, это какая-то особая порода, кото-
рая водится только в Исландии. 

Город Вик 
Следующей остановкой был город Вик.

Это самая южная точка Исландии. В нем все-

го 16 домов, одна гостиница, одна малень-
кая церковь, похожая на крошечную белень-
кую игрушечку с красной крышей, и один ма-
газин, в котором есть все. По выходным
дням в городок Вик съезжаются люди со
всей округи, они сидят в ресторане, едят ве-
ликолепную исландскую еду, пьют прекрас-
ный исландский кофе и просто общаются. В
ресторанчике все по-домашнему. Столики
накрыты скатертями с самоткаными круже-
вами, на окнах висят занавесочки с рюшами,
в каменной чаше плавают маленькие розоч-
ки. Здесь тепло, уютно и очень вкусно пах-
нет. 

Кстати, о еде. Закрепившееся в нашем
сознании понятие «исландская селедка»
оказалось просто мифом. Никакой селедки
исландцы не едят. Самая вкусная исланд-
ская еда — это супы и свежевыпеченный
хлеб,  исландцы — мастера варить совер-
шенно потрясающие супы. Ни в одном рес-
торане в Москве я ничего подобного не
пробовала. 

Люди
Я для себя исландцев разделила на три

категории: «викинги», «тролли» и «эльфы».
«Викинги» — это крупные сильные люди с
голубыми глазами и прекрасными вьющими-

ся волосами. «Эльфы» — особая утончен-
ная порода людей с одухотворенными тон-
кими лицами, легкие, светлые. Они «проле-
тают» мимо тебя как воздух: вот сейчас они
здесь, рядом с тобой, а через секунду их
уже нет. «Тролли» — небольшого роста, с
выпуклыми глазами и крючковатым носом,
напоминают  персонажей из сказок про
злых волшебников (или троллей), которые

когда-то давно жили в крошечных землянках
под горой. Маленькие землянки сохрани-
лись в Исландии и по сей день. Сейчас это
музеи. Когда заходишь туда, тебя настигает
ощущение сказки, становится чуть жуткова-
то, возникает непреодолимое желание вы-
браться на волю, вдохнуть глоток свежего
воздуха и окунуться в чистейшую исланд-
скую воду.

Вода
Я все время думаю про Исландию как

про страну чистейшей воды. Мне кажется,
что вода имеет свой исландский вкус и свой
исландский запах. Этот северный остров со
всех сторон омывается водой: с севера —
Гренландским морем, с востока — Норвеж-
ским, с запада — Датским проливом, а юж-
ные берега Исландии омывают волны Атлан-
тического океана. 

На юго-западе Исландии находится ог-
ромнейший древний ледник Ватна-иекуль,
который, подтаивая, образует в долинах
бесконечное число красивейших водопа-
дов, чудесные, разливающиеся разными
рукавами реки и ручейки. Невероятные, су-
масшедшей красоты водопады буквально
преследуют тебя на бескрайних исланд-
ских просторах. Самый потрясающий из
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них — двухструйный водопад Гуллфосс. Ко-
гда светит солнце, можно увидеть радугу
сквозь облака его водяных капель.

Ледник
Мы подходили вплотную к леднику. Ты

видишь перед собой нечто циклопическое:
на 30 метрах отвесного льда расположи-
лись еще пять-шесть ледовых образований.
Однажды мы залезли на ледник и пошли
вверх прямо по льду. Внизу ледник гряз-
ный, а когда поднимаешься чуть выше, то
видишь расщелину, а в ней лед лазурно-го-
лубого цвета. Фантастично!

Ручей
Когда мы спускались с ледника, я испы-

тала лучшие минуты, проведенные в Ислан-
дии. Наша компания рассредоточилась, и
каждая из нас пошла разными путями. Я спу-

скалась  с горы по пружинящему мягкому
мху. Небо расчистилось, дождь прекратился,
было тихо, солнечно и спокойно. Невероят-
ный, одурманивающий запах мха кружил го-
лову. Я легла на этот чудесный мох и…о! чу-
до! услышала, как там, в глубине, под зеле-
ным пушистым ковром журчит ручей. 

Было солнце, синее небо, был чудесней-
ший запах мха и переливчатый звон малю-
сенького хрустального ручейка. Я лежала,
кажется, бесконечно долго. Я понимала,
что мои подруги заждались меня и волну-
ются, но я не в силах была покинуть это чу-
до. Если когда-нибудь Бог меня спросит:
«Где тебе на Земле было очень хорошо?», —
я отвечу: «На той горе в Исландии».

Великий 
исландский гейзер
Гейсир в Хаукадалуре — самый знаме-

нитый извергающийся источник. Здесь
можно увидеть и услышать, как дышит Зем-
ля. Представьте себе огромную яму, напол-
ненную горячей водой. Вода подходит к са-
мому краю и чуть опускается, затем еще
раз подходит и снова опускается. Потом
вдруг неожиданно все уходит вниз, и ты не
видишь ничего, а спустя какое-то время го-
рячая водяная масса поднимается вновь, и

над краями ямы надувается огромный го-
лубой пузырь. Через секунду это голубое
чудо выстреливает на 60 метров вверх и
падает вниз. Через 10 минут все повторя-
ется снова. Так работают легкие Земли.

Разлом
На обратном пути мы заехали в удиви-

тельное место, туда, где произошел сдвиг

тектонических плит земной коры и образо-
валась двенадцатиметровая ступенька, за
которой вновь расстилается земная по-
верхность. Сидела я на этом разломе и ду-
мала, что было бы хорошо Земле что-
нибудь здесь подарить на память о себе. Я
нашла в кармане своей куртки маленькую
баранку с маком и бросила ее в расщели-
ну с добрыми словами, с надеждой, что Зе-

мля примет мой дар. Когда я уходила отту-
да, у меня было ощущение праведности со-
деянного. 

Айсберги
Конечным пунктом нашего путешествия

была Лагуна Айсбергов. Это одно из са-
мых известных и больших озер ледниково-
го происхождения в Исландии. Вид, откры-
вающийся на лагуну с суши, был великоле-
пен. Огромные куски голубого льда в озер-
ной воде будили воображение. Трудно бы-
ло удержаться от соблазна прокатиться по
водной глади на лодочке. Вблизи айсберги
выглядят ошеломляюще. Некоторые «ледя-
ные дома» достигают высот многоэтажного
дома, ветер высекает необычные узоры на
их вершинах. Айсберги меняют свой цвет
при дневном свете, ледяные кристаллы пе-

реливаются миллиардами оттенков под яр-
кими солнечными лучами. 

Часть айсбергов вынесло на берег. Они
лежали на черном вулканическом песке
озерного пляжа как гигантские алмазы. У
меня было впечатление, что я опять вижу
необычные арт-объекты, мастерски создан-
ные самой Природой.

Рейкьявик
Мы возвращаемся в Рейкьявик. Глаза в

этом городе должны быть широко открыты,
потому что на каждом метре тебе встреча-
ются удивительные вещи. 

Когда идешь по улицам Рейкьявика, об-
ращает на себя внимание дорожная раз-
метка. Там, где нужно ехать 30 км в час, на
дороге аршинными буквами написана циф-
ра 30. Только слепой ее не увидит. Там, где
находится переход, огромными красивыми
знаками нарисован человек. Дорожная
графика Рейкьявика меня совершенно по-
трясла. 

Рейкьявик — малоэтажный город. Его
архитектура причудлива и органична.
Современные здания, отделанные слан-
цем, который здесь, в Исландии, букваль-
но лежит под ногами, сочетаются с изы-
сканными сооружениями прошлого века,
выполненными в стиле северного миними-
зированного модерна. Мы видели неверо-
ятной красоты евангелическо-лютеран-
скую церковь, которая возвышалась в
конце улицы, придавая городу неповтори-
мый шарм и колорит.

Рейкьявик утопает в цветах. Особую
любовь исландцы испытывают к анютиным
глазкам. Видимо, их яркая желто-фиолето-
вая окраска восполняет недостающую теп-
лоту и мягкость в краю северного минима-
лизма.

В субботу вся Исландия съезжается в
Рейкьявик. Во всех ресторанах, барах, ка-
фе идет такая гульба, какая Москве и не
снилось.  Все пьют пиво и тут же бьют пус-
тые бутылки. Улицы Рейкьявика в субботу
усеяны стеклом, и проехать по ним на ма-
шине невозможно. Мы решили не отры-
ваться от местного населения и отправи-
лись в клуб. Было классно. Мы танцевали

до 5 часов утра. В самом центре зала тан-
цевали инвалиды. Это были танцы на коля-
сках. Как это здорово! Я тогда подумала:
«Чем севернее народ, тем, должно быть,
зажигательнее он танцует».

Наутро в воскресенье в Рейкьявике ста-
ло совсем по-другому: чисто, спокойно, па-
триархально. Он такой разный, этот го-
род, но всегда одинаково чудесный. Рей-
кьявик — моя любовь навсегда.

P.S. 
Когда в шумной и мрачной Москве мне

становится неуютно и холодно, я вспоми-
наю Рейкьявик. Я знаю, что где-то там, на
краю Земли, близко к Северному полюсу,
есть замечательный остров Исландия, где
я чувствовала себя абсолютно счастли-
вой. 
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Александр Сергеевич, после откры-
тия воссозданного «Царицыно» было
много споров о нынешнем облике, исто-
рической ценности дворцового комплек-
са музея. Сегодня они утихли?
— Отзвуки этой полемики доносятся до
сих пор. Точку во всех спорах поставила
международная премия Бернхарда Рем-
мерса, недавно врученная мэру Москвы
Юрию Лужкову и коллективу архитекто-
ров и реставраторов за воссоздание комп-
лекса «Царицыно». Напомню, что эта
престижная европейская премия присуж-
дается международным жюри за реализа-
цию выдающихся проектов в области рес-
таврации памятников истории, культуры
и архитектуры. Ранее Россия не удостаи-
валась такой высокой чести. 

Насколько популярно «Царицыно»
среди москвичей и гостей столицы? Уве-
личивается ли к вам поток посетите-
лей?
— Посещаемость у музея высокая. В лет-
ние дни на территории комплекса бывает
до 50 тысяч человек. Только с Большим
дворцом ежедневно знакомятся 5—6 ты-
сяч человек. В День города минувшей осе-
нью число посетителей достигло 180 ты-
сяч. «Царицыно» сегодня — это 10 тыс. кв.
м выставочных площадей, на территории
в 680 гектаров разместилось более 60 раз-
личных исторических объектов. У нас
есть прекрасный старинный парк, знаме-

нитые царицынские пруды, где можно от-
дыхать, любоваться природой, дышать
свежим воздухом, гулять по аллеям и до-
рожкам парка.

За год с небольшим у вас в Большом
дворце прошло немало крупных, знако-
вых выставок. Чем вы готовы порадо-
вать своих гостей сегодня?
— Среди новых выставок уходящего года
хочу особо выделить проект «Сергей Анд-
рияка в «Царицыно». На фоне зимних
пейзажей за окнами Дворца в выставоч-
ном зале бушует чудесный акварельный
мир летней природы, мир полей и лесов,
тепла и света. Яркость красок, тематиче-
ское разнообразие полотен Сергея Андри-
яки не оставляют равнодушным никого.
Он заражает своей любовью к родной зе-
мле, ее природе и истории. Нам приятно,
что члены Делового клуба «Женщины бу-
дущей России» посетили выставку «Вели-
кая Марлен: история звезды». Мы пригла-
шаем познакомиться с ней всех, кто еще
не успел этого сделать. Для нас этот про-
ект стал уникальным выставочным явле-
нием, крупным событием международно-
го значения.

Какие новые формы работы музей
«Царицыно» предложит своим посети-
телям в  2009 году?
— С вводом в эксплуатацию Визит-Центра
в начале будущего года у нас появится
возможность встречать посетителей пря-
мо у Центрального входа в музей, у метро
«Царицыно». Там начнет работать инфор-
мационно-экскурсионный центр, в кото-
ром посетители смогут ознакомиться с
выставками и программами работы му-
зея, приобрести предварительно билеты
на выставки, концерты, образовательные
программы, заказать экскурсии, которые
будут начинаться прямо от Визит-Центра.
К весне мы хотим запустить наш новый
проект — экскурсионное обслуживание
на 13 электромобилях, которые Прави-
тельство Москвы и префектура Южного
административного округа передали му-
зею. Наши посетители смогут «на ходу»
любоваться красотами царицынских пей-
зажей, его архитектурными достоприме-
чательностями. 

Скоро будут открыты знаменитые
оранжереи «Царицыно». Какие новые ус-

луги и возможности появятся в связи с
этим в арсенале музея для обслужива-
ния гостей?
— Ожидаем, что царицынские оранжереи
раскроют свои двери в начале следующего
года. Этот знаменитый исторический
комплекс конца XVIII — начала XIX веков
был практически полностью утрачен. Бы-
ли проведены большие работы по их вос-
созданию. Сейчас оранжереи восстанов-
лены и размещены на своих исторических
местах. Их нельзя рассматривать как не-
кий агрокомплекс в «Царицыно». Здесь
наши специалисты в области дендрологии
и истории оранжерейного дела, экскурсо-
воды будут рассказывать посетителям о
том, какие растения выращивались в
оранжереях при Екатерине Великой, ка-
кие технологии применялись для ухода за
ними в то время, что подавалось к столу.

Будет вестись и современная просве-
тительная работа, особенно среди детей и
молодежи, которая поможет им понять,
что такое исторический парк, какое мес-
то он занимает в жизни города и музея-за-
поведника, как его надо беречь. В оранже-
реях будут проводиться и выставки произ-
ведений декоративно-прикладного искус-
ства из коллекций музея, выполненных из
металла, стекла, керамики и других мате-
риалов, которые совместимы по темпера-
турно-влажностным характеристикам с
оранжерейным климатом.

Какие интересные экскурсионные и
музейно-образовательные программы
музей может предложить родителям с
детьми?
— Их у нас достаточно много, есть из че-
го выбрать. В качестве примера назову не-
давно разработанную программу «Кушать
подано, Ваше Величество!». Эта програм-
ма рассказывает о застольном этикете 18-го
столетия. Мы показываем все этапы соз-
дания парадного стола — от установки до
украшения, убранства стола, расстановки
на нем приборов. Участники при желании
могут участвовать в формировании стола.
Им расскажут о правилах поведения за
столом — как правильно держать вилку и
нож, в каком порядке используются при-
боры и т. д. Оказывается, застольный эти-
кет — очень актуальная тема для сегод-
няшнего дня. Ведь практически все пра-

вила поведения за столом пришли к нам
из того времени. Поэтому для любого
культурного человека независимо от воз-
раста эта программа может быть не толь-
ко познавательна, но и полезна. 

Нельзя обойти молчанием еще одно
направление, которым занимается му-
зей-заповедник «Царицыно» — это кон-
цертная работа. Какие музыкальные со-
бытия, по Вашему мнению, стали «изю-
минкой» в этом году?
— Концерты проходят у нас постоянно по
выходным дням в нескольких залах, кото-
рые оснащены роялем фирмы «Стейн-
вей», клавесином. Эксклюзивно изготов-
лен для нашего музея удивительный по
красоте звучания орга/

н. Его особенность
состоит в том, что он размещается на мо-
бильной платформе, которая позволяет
перемещать орга

/

н в пределах концертной
площадки для достижения наиболее бла-
гоприятного с точки зрения акустики зву-
чания. Отныне в органном зале Хлебного
дома систематически проходят концерты
с участием мастеров этого жанра, кото-
рые пользуются большой популярностью
среди москвичей и гостей города. Зал все-
гда полон. Историческое окружение атри-
ума, атмосфера XVIII века, в которой на-
ходятся зрители и слушатели, необычная
архитектура в стиле «неоготики», велико-
лепная акустика зала притягивают слуша-
телей. Они готовы приходить сюда снова
и снова, чтобы еще раз услышать орга

/

н,
фортепианную и инструментальную му-
зыку, хоровые произведения. 

Ваш музей является многопрофиль-
ным учреждением культуры и заповед-
ником. Какие направления в его работе
Вы считаете приоритетными?
— Трудно выделить какие-то главные и
второстепенные векторы в нашей рабо-
те. Важно все, потому что то, что мы де-
лаем, рассчитано на людей, уважаемых
и дорогих посетителей нашего музея-за-
поведника. 

Беседовал Николай КАЗАНЦЕВ

В 2009 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «ЦАРИЦЫНО»
ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ. 
ВЫГЛЯДИТ ОН СЕГОДНЯ 
КАК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ И КУЛЬ-
ТУРНЫЙ КОМПЛЕКС, ХОТЯ ИМЕЕТ
ДРАМАТИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ СОЗДА-
НИЯ. О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ 
И БУДУЩЕМ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»
АЛЕКСАНДР БЕЗРУКОВ.

«Добро пожаловать в «Царицыно»

Памятники истории
и архитектуры

Более двухсот лет назад, в 1775 году импера-
трица Екатерина II приобрела подмосковное
имение под названием «Черная Грязь», став-
шее впоследствии Царицыном. Она повелела
архитектору Василию Баженову построить
здесь свою резиденцию подобно Царскому Се-
лу под Санкт-Петербургом. Однако проекту не
суждено было сбыться. По загадочным причи-
нам через десять лет Екатерина Великая при-
нимает решение о сносе построенной части
дворцов и строительстве на этом месте друго-
го Большого дворца, перепоручив это архите-
ктору Матвею Казакову. Но после смерти им-
ператрицы уже никто из последующих наслед-
ников престола так и не довел екатерининский
замысел до конца. Вплоть до наших дней в
Царицыно сохранялись руины многих незавер-
шенных исторических строений, и только в
2005 году решением мэра Юрия Михайлови-
ча Лужкова и Правительства Москвы в Цари-
цыно начались невиданные по масштабу и
срокам работы по воссозданию этого выдаю-
щегося памятника истории и архитектуры.

НАША СПРАВКА
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Мы выпускаем полноцветные жур-
налы — приложения к общерос-
сийскому деловому еженедель-

нику «Экономика и жизнь» об инвести-
ционном развитии регионов, инноваци-
ях, экономическом сотрудничестве с за-
рубежными странами, о проблемах
здравоохранения и образования. Осо-
бое место среди наших проектов зани-
мает ежеквартальный журнал «Жен-
щины будущей России», посвященный
россиянкам, сумевшим добиться серь-
езных 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 блистатель-
ной карьеры интересны всем, кто стре-
мится 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

Дирекция специальных проектов 
ИД «Экономическая газета»


