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Проблемы молодежи в кризисных ус-
ловиях обсуждаются сегодня на самых раз-
ных уровнях. Дума, Правительство, регио-
нальные власти и политические партии со-
здают антикризисные рабочие группы, раз-
рабатывают программы, пишут проекты,
призванные облегчить жизнь самой уязви-
мой социальной группе общества. Однако
сами молодые смотрят на ситуацию с го-

раздо большим оптимизмом, нежели боль-
шинство старшего поколения. 

Диплом 
как первый шаг к успеху
Россияне, пережившие кризисные де-

вяностые, помнят, как за короткое время
поменялись все приоритеты: диплом быст-
ро потерял свою ценность, вчера еще пре-
стижные специальности инженера и педа-
гога вмиг утратили привлекательность, и
вся страна кинулась осваивать новые —
продавца и предпринимателя. Причем в ог-
ромном количестве семей функции «до-
бытчика» перешли в женские руки. Мате-
ри семейств оставляли чад на попечение
мужей и бесстрашно брали в руки клетча-
тые баулы, становились к прилавкам, от-
крывали торговые палатки…

Сегодня социологи снова отмечают
возросшую в кризис женскую актив-
ность. Данные аналитического агентства
Pricewaterhouse-Coopers, подтверждают
— кризис позитивно сказался на карьере
российских женщин. Если в прошлом го-
ду среди назначенных на руководящие
посты было 30% женщин, то за несколь-
ко месяцев 2009 года среди назначенцев

их почти 40%. Эта тенденция отмечается
на всех уровнях — к примеру, два года на-
зад среди финансовых директоров было
10% женщин, а сейчас их уже 39%. При-
чем нынешнее поколение считает,  что
образование снова стало безусловной цен-
ностью и вполне осознанно выбирает вуз,
поскольку гораздо четче осознает связь
между образованием и последующим
уровнем жизни. И именно это понимание
заставляет их ставить себе более высокие
цели. Судя по опросам, кризис хоть и
внес изменения в планы вчерашних шко-
ляров, все же надежды повысить свой об-
разовательный уровень молодежь не те-
ряет — 63% участников молодежного оп-
роса, проведенного Фондом обществен-
ного мнения, подтверждают это. Причем
для девушек до 30 лет востребованность в

профессии и возможность самореализа-
ции стоит на первом плане при выборе
специальности — об этом, судя по опро-
сам SuperJob.ru, заявляют больше полови-
ны молодых женщин. У их ровесников
сильного пола чаще иная мотивация —
успех в профессии они рассматривают
скорее как возможность получать средст-
ва, позволяющие реализовать себя в сфе-

рах, не связанных с работой (семья, увле-
чения).

Правда, почти четверть девушек и юно-
шей уже вынуждены корректировать свои
планы, приспосабливаясь к новым услови-
ям. Кто-то намерен отложить учебу «до
лучших времен», кто-то снижает уровень
притязаний к учебному заведению. И все
же большинство намерены учиться, невзи-
рая на обстоятельства, — готовы искать до-
полнительный заработок, чтобы обеспе-
чить себя на время учебы, если родители
не смогут поддержать их материально.

По предложению Правительства во
многих высших учебных заведениях уве-
личилось количество бюджетных мест, и
даже у тех, кто учился на коммерческом
отделении, стало больше шансов перевес-
тись на бесплатную форму обучения. Но
вот за второе высшее заплатить придется в
любом случае — так гласит закон. И если
еще год назад узкие специалисты охотно
выкладывали деньги и приобретали допол-
нительную профессию, понимая, что вто-
рой диплом немаловажен для успешной
карьеры и напрямую связан с увеличением
дохода, то сегодня социологи прогнозиру-
ют резкий спад спроса на второе высшее
образование — по предварительным дан-
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Кризис возможностей, или 
ГЕРОИНИ НАШИХ ВЫПУСКОВ — ЖЕНЩИНЫ, СУМЕВШИЕ ВО МНОГОМ ОПЕРЕДИТЬ ВРЕМЯ, СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ 

В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЕДАРОМ ЖУРНАЛ НОСИТ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ — «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ

РОССИИ». НО В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОГОВОРИТЬ О БУДУЩЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ — 

ВЕДЬ ОТ НИХ БУДЕТ  НАПРЯМУЮ ЗАВИСЕТЬ  И БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 2009 ГОД ОБЪЯВЛЕН

ВЛАСТЯМИ ГОДОМ МОЛОДЕЖИ. ПРАВДА, КОГДА ПОЛОЖЕНИЕ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ ПРИНИМАЛОСЬ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ

МОГЛИ ПРЕДСТАВИТЬ, КАКИМ КРИЗИСОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОН ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ МНОГИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это время, которое не хочется и нельзя
упускать. Сколько чудесных возможно-
стей раскрывает оно перед нами — зо-
вут к себе леса и озера, моря и пляжи,
дразнят и манят ароматы далеких
стран… Хочется все успеть — нагля-
деться на разноцветный мир, в котором
столько зелени, яркости и красок, насла-
диться теплом, солнцем, всеми летними
прелестями. С легкой завистью встреча-
ем уже вернувшихся из теплых краев за-
горелых коллег, планируем свои отпуск-
ные радости… 
Вроде все как обычно, как в прошлом году
и в позапрошлом. И все же не совсем «как
обычно». В прошлом, безмятежном, 
как теперь стало понятно, году, настро-
ение у большинства из нас было гораздо
более радужным. Отправляясь в отпуск,
мы знали, что вернемся к тому, что ос-
тавили на время. 
Но подул ветер перемен, и былая уверен-
ность в завтрашнем дне стала осы-
паться как карточный домик. Оказа-
лось, что и на работе все не так ста-
бильно, как представлялось, и зарплат-
ная кривая вдруг поползла вниз… Кризис
затронул практически каждого из нас.
Особенно сложно приходится сегодня
тем, кто совсем недавно получил диплом
или имеет небольшой опыт работы —
молодым людям, только начинающим
свою карьеру. Увы, многие из них, покидая
альма-матер, попадают сейчас в очень
непростые условия. Сложнее становит-
ся найти работу, приобрести жилье, со-
держать семью. Проблемам молодых мы
посвятили целый блок материалов наше-
го журнала. В этом выпуске мы попыта-
лись проанализировать перспективы рос-
сийской молодежи в изменившейся эконо-
мической ситуации. 
В журнале вы найдете интервью 
с представителями власти и бизнеса,
материалы о молодых ученых, предпри-
нимателях, людях творческих профес-
сий. Мы очень надеемся, что публикации
этого номера помогут кому-то сориен-
тироваться в меняющемся мире, опреде-
литься с планами на образование и карье-
ру. И все же исследования, проводимые
социологами, обнадеживают: даже сегод-
ня молодые люди смотрят в будущее 
с оптимизмом. Мы разделяем этот оп-
тимизм и вместе с вами надеемся, что
выйдем из нынешних потрясений с дос-
тоинством. Но возможно это лишь при
условии, что сегодня мы не станем си-
деть сложа руки, а будем добиваться
тех целей, что ставили перед собой, —
несмотря ни на что. И все у нас полу-
чится.
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Лето — не просто 
маленькая жизнь

9% молодых людей в возрасте 
от 16 до 26 лет, по данным ФОМ, 

собираются окончить только среднее 
профессиональное учебное заведение. 
20% планируют закончить дневное 

отделение вуза, еще 13% — заочное, 
6% — вечернее. 

2% намерены закончить магистратуру, 
3% — аспирантуру, 10% — получить 

второе высшее образование, 
1% респондентов обдумывают получение

степени магистра за границей, 
а также степеней PhD, MBA.

На 30%, по данным исследований, 
проведенных Высшей школой экономики,

сократится в 2009 году количество 
студентов-первокурсников, обучающихся

на платной основе.
15% уже обучающихся на коммерческих

отделениях студентов 
не смогут оплачивать дальнейшую учебу. 

Треть российский вузов ждет дефолт 
или преддефолтное состояние.
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ным количество желающих получить вто-
рой диплом упадет на 35—40%.

Профессии «модные» 
и надежные
Всегда существовала мода на профес-

сии, которые притягивали молодежь. Как в
60-е годы «модно» было быть физиком, в
70—80-е — врачом, инженером или воен-
ным, так в 90-е все рванули в менеджеры,
бизнесмены, предприниматели. Правда,
получилось не у всех, но горизонты для са-
мореализации были серьезно расширены.
На тот момент квалификация слабо увязы-
валась с профессией и должностью. Мно-
гие бизнесмены, создавшие собственное
дело, дипломами обзавелись позже, в более
стабильные и предсказуемые времена. На-
чало 2000-х принесло популярность про-

фессиям финансиста, юриста, психолога.
Сегодняшние выпускники школ мечтают
оказаться на государственной службе, ра-
ботать в финансовых корпорациях, круп-

ных IT-компаниях или на предприятиях
нефтегазового комплекса. 

То, что рынок труда за последние пол-
года претерпел серьезные изменения, —
сомнений не вызывает. Это, конечно,
ощутили и молодые люди. Кадровые
агентства утверждают, что сегодняшние
выпускники вузов не могут претендовать
на тот уровень доходов, на который в сре-

днем могли рассчитывать те, кто получил
диплом в прошлом году: зарплатные при-
тязания начинающих специалистов по
сравнению с прошлогодними можно сме-
ло урезать на 25—30%.

Еще год назад выпускников убеждали,
что технические специалисты нужны на
любом предприятии, что в промышленной
сфере кадровый дефицит, а в стране острая
нехватка рабочих рук, и вдруг оказалось,
что производство падает, а востребован-
ность кадров — скорее миф. Причем слож-
нее всего приходится вчерашним выпуск-
ницам. Многие работодатели, находясь в
плену сложившихся стереотипов, по-
прежнему с большей охотой берут на рабо-
ту представителей сильного пола. По про-
гнозам чиновников, армия безработных,
вставших на учет в службе занятости, мо-

жет достичь к концу 2009 года 2,8 милли-
она человек. При этом общее количество
не сумевших  трудоустроиться составит
порядка 8,5 миллиона, при этом 5 миллио-

нов из них будут женщины. Особенно тя-
жело приходится молодым мамам — со-
циологи отмечают, что самые большие
сложности с трудоустройством возникают
у женщин в возрасте 16—29 лет, имеющих
детей. Как правило, у них небольшой тру-
довой стаж, к тому же наличие ребенка и
сегодня является для многих руководите-
лей «отягчающим обстоятельством».

На первом месте — семья
Социологи отмечают наметившуюся

тенденцию в переменах ценностных ори-
ентиров молодежи — ориентация на ма-
териальный успех  по-прежнему домини-
рует, но уже снижается. В опросах, посвя-
щенным жизненным приоритетам, на
первые строчки выходят семья, дом, от-
ношения с близкими. Если до кризиса, по
данным ВЦИОМ, превалировало мнение,
что семью нельзя создавать, не имея дос-
таточного уровня доходов, то сегодня
главным компонентом удачной семейной
жизни считается любовь. Вторую строч-

ку в этом рейтинге занимает отдельное
жилье. И вот тут, конечно, проблем стало
гораздо больше. Безусловно, программы
поддержки молодым семьям никто не от-
менял, но на реальную помощь со сторо-
ны государства могут рассчитывать не-
многие. В первую очередь они нацелены
на социально незащищенные, малообес-
печенные группы населения. Ипотека, на

которую возлагали большие надежды, се-
годня становится все менее доступной:
во-первых, из-за возросшей суммы перво-
начального взноса и процентов по плате-
жам, а во-вторых, из-за все более неустой-
чивой и непредсказуемой экономической
обстановки в стране и в мире. Взять ипо-
теку — подвергнуть себя и близких серь-
езному риску, поскольку сложно гаранти-
ровать, что через полгода-год ситуация с
работой, зарплатой не ухудшится. 

Но как бы ни повлиял нынешний кри-
зис на планы, связанные с учебой, работой,
карьерным ростом, молодые люди смотрят

в будущее с оптимизмом. Как показал оп-
рос населения, проведенный Фондом об-
щественного мнения, в российском обще-
стве сейчас преобладают такие эмоции,
как оптимизм, интерес к жизни и тревога.
Тревогу и раздражение молодежь ощуща-
ет гораздо реже, чем все остальные. Опти-
мистов же среди молодых россиян — боль-
ше половины! Так что прорвемся.
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Прививка от простых решений

Индикаторы нестабильности:
смена приоритетов 

150—250 тысяч выпускников вузов
2009 года, по прогнозам ВШЭ, 

не смогут найти постоянную работу.
45% молодых людей, по данным ФОМ,

полагают, что им будет сложно 
найти работу в ближайшие полгода, 

среди молодежи 
со средним специальным образованием

пессимисты составляют 52%, 
среди малообеспеченной 

молодежи — 71%. 
Лишь 11% респондентов уверены, 
что им будет легко найти работу, 

которая их устроит. 
Значительно чаще прочих 
в этом убеждены люди, 

не испытывающие материальных 
затруднений — 39%, 
и москвичи — 23%.

60% клиентов службы занятости — 
женщины.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НЕ НАШЛИ РАБОТУ, КОТОРУЮ ИСКАЛИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС МОЛОДЕЖИ 16—26 ЛЕТ, ДАННЫЕ В % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ
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65% респондентов ВЦИОМ назвали любовь первоосновой для создания семьи. 55% по-
ставили на второе по значимости место наличие отдельного жилья, на третье — уровень
доходов, позволяющий жить отдельно от родителей. 34% придают наибольшее значение
согласованности семейных и личных жизненных планов. 13% полагают важной составля-
ющей хорошей семьи гармоничные отношения с окружением партнера, совпадение парт-
неров по уровню образования, культуры, социальному слою — 11%, опыт совместного
быта — 10%. Молодые москвичи чаще сверстников из малых городов и сел говорят 
о своем оптимизме, чувстве радости и спокойствии (75%, 54%, 38%; в малых городах:
44, 21 и 17%; в селах: 47, 31 и 17% соответственно). 53% женщин, по данным оп-
роса, проведенного компанией Synovate, согласны создать семью с человеком, который
зарабатывает меньше ее, в то же время только 2% мужчин готовы жить с женой, которая
зарабатывала бы больше.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Людмила Ивановна, как Комплекс со-
циальной сферы Москвы реагирует на
жесткие реалии экономических дисба-
лансов? Предусмотрены ли дополнитель-
ные меры по защите москвичей от пос-
ледствий финансового кризиса?
— Даже в условиях мирового финансово-
го кризиса в нашем городе будут выпол-
няться все принятые социальные про-
граммы. Конечно, темпы роста социаль-
ных программ, какие были у нас, особен-
но в последние два года, придется перене-
сти на будущее, но достигнутые стандар-
ты будут исполнены. Своей главной цели
мы не меняем — улучшение жизни моск-
вичей и прежде всего тех, кто нуждается
в социальной поддержке. Могу с уверен-
ностью сказать, что в бюджете Москвы на
2009 год сохранено финансирование ме-
роприятий по социальной защите населе-
ния, среди которых в первую очередь доп-
латы к пенсиям, денежные выплаты и
льготы малообеспеченным гражданам и
семьям с детьми. Москва, как и раньше,
будет гарантировать доступное образова-
ние, медицинское и социальное обслужи-
вание населению, наши льготники будут
получать бесплатные лекарства, а школь-
ники — бесплатное школьное питание.
Как и прежде, для льготников сохранится
дотирование жилищно-коммунальной
сферы и останется бесплатным проезд в
городском транспорте. Сохраняются все
запланированные меры по повышению за-
работной платы бюджетникам. 

В этом году претерпели изменения в
сторону увеличения некоторые москов-
ские выплаты при рождении ребенка,
многие из которых проиндексированы.
Дополнительные пособия молодым семь-
ям — если оба родителя не достигли воз-
раста 30 лет — растут вместе с прожиточ-
ным минимумом (при рождении первого
ребенка — это 5 прожиточных миниму-
мов, при рождении второго ребенка — 7,
а при рождении третьего и последующих
детей — в размере 10 прожиточных ми-
нимумов). Также в полной мере, c  16%-
ным увеличением, будет выделено фи-
нансирование на летнюю оздоровитель-
ную кампанию и обеспечена подготовка
к новому учебному году.

Вместе с тем мы сократили часть рас-
ходов. Например, по тем суммам, которые
планировались на массовые мероприятия.
Они, безусловно, будут проходить, но с
учетом «режима экономии». В ряде случа-
ев воздержимся от приобретения дорого-
стоящего оборудования, за исключением
того, от которого зависит здоровье и жизнь
людей. Справедливости ради следует при-
знать, что до недавнего времени экономи-
ка города позволяла нам реализовывать ам-
биционные дорогостоящие проекты, сей-
час нам придется быть избирательными и
экономными. Ритм жизни города от того
не пострадает, а вот творчества и ответст-
венности от организаторов сегодня потре-
буется гораздо больше.

«Город для всех»
2009 год объявлен в Москве Годом рав-

ных возможностей. Что предусмотрено
сделать для того, чтобы создать ком-
фортные условия для проживания инва-
лидов в Москве? Какие задачи в этом на-
правлении станут приоритетными? 
— Для улучшения жизни людей с ограни-
ченными возможностями (а их в Москве
1,2 млн) предполагается за год реализо-

вать около тысячи проектов. Конечно, са-
мый затратный раздел — это создание в
городе безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями. Мы
должны сделать максимально доступны-
ми для таких людей общественные учре-
ждения, жилье, улицы, метро. 

«Город для всех» — такую цель мы
ставим, но путь этот требует не только
материальных вложений, но и нацеленно-
сти и ответственности всех жителей го-
рода, руководителей всех уровней, стро-
гого контроля.

Очень важный вопрос — создание но-
вой эффективной системы государствен-
ной поддержки инвалидов на рынке труда.
По нашим данным, на предприятиях горо-
да трудятся около 145 тыс. инвалидов, а
трудоспособных и желающих работать

229 тысяч. Несмотря на отсутствие феде-
ральной законодательной базы город про-
должает политику квотирования рабочих
мест для инвалидов. Ежегодно за счет
фонда квотирования создается до 800 ра-
бочих мест. В этом году мы планирует со-
здать порядка 1,3 тыс. рабочих мест.

Жилье — молодым
Нынешние финансовые потрясения

внесли негативные изменения в дея-
тельность банков — возникли сложно-
сти с выдачей кредитов, получением
вкладов. Как на этом фоне будут реали-
зовываться льготные программы, та-
кие как «Молодой семье — доступное
жилье», социальная ипотека, жилищ-
ные кооперативы? 
— С 1 января 2009 года вступил в силу
третий этап Московской программы

«Молодой семье — доступное жилье»,
которая предусматривает ряд дополни-
тельных мер, обеспечивающих повыше-
ние доступности жилья для молодых се-
мей, улучшение жилищных условий мо-

сквичей, состоящих на жилищном учете
в городе Москве. При этом в проекте уч-
тен опыт реализации программы на пре-
дыдущих этапах (2003—2008), а также
уточнены некоторые ее положения. 

Также в I квартале 2009 года по 374
семьям очередников приняты решения
префектов АО города Москвы о предос-
тавлении жилья по схеме «социальной
ипотеки». В 2008 году в городе Москве
проведена государственная регистрация
17 454 ипотечных жилищных кредитов
на сумму 99,1 млрд руб. Однако, по на-
шим прогнозам количество зарегистри-
рованных ипотечных жилищных креди-
тов снизится. 

Мы предлагаем москвичам новые
формы улучшения жилищных условий.
Например, программу строительства кот-
теджей для многодетных семей очеред-
ников. Это достаточно новое явление для
нашего города, но уже сейчас можно ска-
зать, что малоэтажное строительство на-
шло большой отклик у наших многодет-
ных семей. Более ста семей изъявили же-
лание получить такое жилье. Поэтому
принято решение продолжить реализа-
цию этой программы. В этом году мы
планируем предложить варианты реше-
ния жилищного вопроса для всех много-
детных семей очередников, имеющих
пять и более детей. Более того, мы реши-
ли пойти дальше и предоставлять такие
коттеджи многодетным семьям очеред-
ников с 4 детьми, проживающим в обще-
житиях и коммунальных квартирах.

Московские семьи
Какими яркими знаковыми событи-

ями ознаменовался прошедший Год се-
мьи? Чем из сделанного за 2008 год у Вас
есть повод гордиться? 
— Одним из основных итогов Года семьи в
Москве можно назвать увеличение рожда-
емости, числа зарегистрированных браков,
многодетных семей, а также формирова-
ние межведомственной системы социаль-
ной поддержки московских семей.
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Кризис
и мы

КАК ПОМОЧЬ МОСКВИЧАМ ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС И НА ЧЕМ БУДЕТ ЭКОНОМИТЬ

СТОЛИЦА? КАКОВЫ РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ОБРЕСТИ

КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ? И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ? 

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ НАШ РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПЛЕКСА

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЮДМИЛОЙ ШВЕЦОВОЙ.

Людмила Швецова: 
«Работать как вол, оставаясь леди, —

Более 15,3 млрд рублей выделено в этом го-
ду на выполнение программы  «Год равных

возможностей» (из них 10,7 млрд — 
из городского бюджета, 

1,5 млрд — из федерального бюджета 
и чуть более 3 млрд рублей — из внебюджет-

ных источников).
Свыше 8 тыс. общественных зданий и соору-
жений приспособлено для инвалидов в Моск-

ве за последние два года, а также более 
4 тыс. наземных пешеходных переходов, 
1,9 тыс. квартир и более 5 тыс. входных

групп жилых домов. На 439 маршрутах ра-
ботают 1,7 тыс. низкопольных автобусов 

и троллейбусов. 
Дополнительно около 5,4 тыс. зданий смогут

беспрепятственно посещать люди с ограни-
ченными возможностями в 2009 г. Также для

них будут обустроены 1,6 тыс. квартир 
и почти 1000 входных групп жилых домов.

Около 3,7 тыс. тротуаров и переходов будут
приспособлены для передвижения инвалидов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Людмила Ивановна Швецова родилась в Алма-Ате. Окончила Харьковский авиационный институт,
работала в ОКБ Генерального конструктора О.К. Антонова в Киеве, кандидат политических наук. 
С 1975 г. — на комсомольской работе, с 1981 по 1989 г. — секретарь ЦК ВЛКСМ, возглавляла
Центральный совет Всесоюзной пионерской организации. С 1989 г. — руководитель отдела Секре-
тариата Верховного Совета СССР, Председатель Комитета по делам семьи и женщин Кабинета ми-
нистров СССР. С 1994 г. работает в системе органов исполнительной власти Москвы. В январе
2000 г. назначена первым заместителем мэра в Правительстве Москвы, руководителем Комплекса
социальной сферы.  Награждена медалями, четырьмя орденами, в 2008 г. — орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени, заслуженный работник культуры РФ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



В 2008 году мы не только сохранили
существующие, но и ввели новые денеж-
ные компенсации и льготы, причем они
закреплены законодательно. За многодет-
ными семьями были сохранены отдель-
ные денежные выплаты и льготы до дос-
тижения младшим ребенком 16 лет (уча-
щимся в общеобразовательном учрежде-
нии, реализующем общеобразовательные
программы, — 18 лет): ежегодная ком-
пенсационная выплата на приобретение
комплекта детской одежды в размере
5000 рублей; ежемесячные компенсаци-
онные выплаты на возмещение расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг
и за пользование телефоном; бесплатный
проезд в городе Москве на всех видах го-
родского пассажирского транспорта де-
тям и одному из многодетных родителей;
предоставление права на бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном
транспорте детям из многодетных семей;
освобождение многодетных семей от оп-
латы за содержание детей в государствен-
ных дошкольных образовательных учре-
ждениях; бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами детей из много-
детных семей в возрасте до 18 лет.

Одним из наиболее масштабных стала
благотворительная акция «Семья помога-
ет семье». Другим масштабным меропри-
ятием подобного рода можно назвать
Благотворительную акцию для многодет-
ных семей «Портфель первоклассника-
2008», участие в котором приняли тысяча
детей-первоклассников из больших мало-
обеспеченных семей всех округов города,
дети получили «портфели первоклассни-
ка», в которых лежало все необходимое
для школы.

Особое внимание в Год семьи Прави-
тельством Москвы уделялось созданию
условий для возвращения к работе жен-
щин, вынужденных прервать трудовую
деятельность в связи с рождением ребен-
ка. Для решения этой проблемы в столи-
це было реализовано несколько иннова-
ционных проектов. 

Для поддержки одаренных москов-
ских детей в Год семьи были учреждены
100 ежегодных грантов города Москвы
наиболее талантливым учащимся образо-
вательных учреждений системы Департа-
мента культуры города Москвы. 

42,5 тыс. многодетных семей, 
воспитывающих трех и более 
несовершеннолетних детей, 

проживают 
сегодня в Москве 

(в 2005 году — 21,1 тыс.). 
Почти 1300 семей 

воспитывают 5 и более детей, 
110 семей имеют 
10 и более детей.

Помимо 15 основных видов 
социальной помощи, 

установленных на федеральном уровне, 
московские семьи получают 

еще 67 видов 
материальной помощи за счет средств 

городского бюджета.
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— задача трудная, но выполнимая»

Около 10,5 тыс. рублей, по предваритель-
ным расчетам, составит размер минимальной

суммы пенсии и московской надбавки
к концу 2009 года. Расходы на ежемесячные

доплаты к пенсиям, а их получают более 
2 млн москвичей, в 2009 году составят бо-
лее 77,0 млрд руб. (на 25 млрд руб. боль-

ше, чем в 2008 году). 
Кроме того, с 1 августа этого года предусмот-
рена 20%-ная индексация размеров выплат 

для граждан региональных льготных категорий.
5500 рублей (в 2008 году — 4500 руб.)

составляет сумма пособия при рождении пер-
вого ребенка с 1 января 2009 года, при рож-

дении второго и последующих детей 
с 1 января 2009 года — 14500 рублей 

(в 2008 году — 12250 руб.). 

147499 семей состоят на жилищном учете в Москве. 
В 2009 году бесплатное жилье должны получить 8578 семей, 

в том числе 175 семей инвалидов с детства, 1112 семей с детьми-инвалидами, 
41 семья с инвалидами-колясочниками и 945 семей участников ВОВ, а также семьи погибших

участников Великой Отечественной войны. 
620 молодым семьям в I квартале 2009 года 

в рамках Московской программы «Молодой семье — доступное жилье» 
по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа предоставлена возможность улучшить 

свои жилищные условия. 
Заключено 354 договора купли-продажи на сумму 615,1 млн руб. 

851 договор на сумму 699 млн руб. заключен по схеме «социальной ипотеки». 
Ставка по кредиту в рублях в рамках программы «Социальная ипотека» составляет 11,7%. 
На улучшение жилищных условий 1,4 тыс. семей очередников из бюджета города Москвы 

израсходовано 6134,9 млн руб. 
По 222 семьям очередников приняты решения префектов АО города Москвы о предоставлении

жилья по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа. Заключено 544 договора 
купли-продажи с рассрочкой платежа на сумму 570,9 млн руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



На базе клубных учреждений культу-
ры мы создали более 30 Центров семейно-
го досуга, появилась сеть кризисных
центров, школ родителей и т.д.

В Год семьи была проведена большая
работа по семейному посещению (роди-
телей с детьми) театров города Москвы
на льготной (безвозмездной основе) мно-
годетными, малообеспеченными семья-
ми по социальным абонементам в рам-
ках программы «Всей семьей в театр».

Благодаря этому родители с детьми еже-
месячно имели возможность бесплатно
посещать спектакли и постановки дет-
ских и взрослых театров, Москвы. 

Гендерные «перекосы»
Как, по Вашему, почему в России (на

фоне США и многих европейских госу-
дарств) до сих пор так мало женщин в
верхних эшелонах власти? Как Вы от-
носитесь к квотированию женщин во
власти?
— Сегодня много и вполне справедливо го-
ворится о больших достижениях женщин
в западных, в частности скандинавских,
государствах. Но не все знают, что в России
есть свои исторические традиции женско-
го политического лидерства.

Хотелось бы напомнить, что с незапа-
мятных времен женщины играли в России
важную роль. Из двадцати российских ца-
рей династии Романовых шесть были жен-
щинами. 

В советское время, особенно на уров-
не официальной доктрины, тезис о рав-
ноправии женщин был одним из основ
официальной идеологии. Более того, су-
ществовали даже официальные норма-
тивы присутствия женщин в органах
власти. К примеру, в 1984 г. в Верховном
Совете СССР 35% депутатов составляли
женщины. 

Новое поколение женщин России на-
чинает политическую карьеру в условиях
демократии. Казалось бы, все дороги от-
крыты. Но выясняется, что без регламен-
тации стало не проще, а иногда и труднее.

Как я отношусь к квотированию? Как
к целеполаганию, стратегии — отрица-
тельно. Но как тактическая, временная
мера она может быть использована. Это
может принести результаты при форми-
ровании нормальных правил жизни об-
щества в гендерном плане.

Сегодня россиянки приобрели соци-
альный опыт влияния на политическую
жизнь, освоили новые способы обретения
власти, повышения самооценки и пони-
мания гендерного аспекта проводимой
политики. Все отчетливее проявляются
тенденции, которые отражают возраста-
ние политической активности большего
числа женщин, разнообразие форм их по-
литической мобилизации.

Интеграция женщин в общественно-
политическую и экономическую жизнь
России на равной с мужчинами основе,
на мой взгляд, будет зависеть как от зре-
лости самого женского движения, так и
от общего политического вектора разви-
тия общества и государства.

За последние 15—20 лет мы в России,
пожалуй, перепробовали все «измы»: от
недостроенного коммунизма до либера-
лизма и капитализма. Сегодняшнее об-
щество преодолело растерянность от об-
рушившихся на него изменений, и сейчас
оно, как никогда раньше, заинтересовано
в активном развитии социальной сферы,
образования, науки, культуры, укрепле-
нии физического и нравственного здоро-
вья нации. Кто, как не женщины, сможет
успешно решить стоящие перед страной
социальные проблемы?

Давайте посмотрим, где же женщины
наиболее ярко представлены? — На госу-
дарственной службе. Именно на государ-
ственных должностях среднего звена в
органах власти города женщины состав-
ляют абсолютное большинство — 80%. 

Можно ли назвать их лидерами? Ко-
нечно. Они ежедневно решают многочис-
ленные практические вопросы жизни и
быта миллионов москвичей. На этом
уровне активно реализуется тактика «ма-
лых дел», так свойственная женскому
стилю управления.

Скажу больше: такого удельного веса
женщин на государственной службе и на
средних уровнях власти на местах нет и
во многих странах Европы.

На этом фоне особенно выделяется
противоречие между преобладанием
женщин среди служащих государствен-
ной службы, с одной стороны, и их искус-
ственным отчуждением от участия в го-
сударственном управлении высшего
уровня, — с другой. Только в самое пос-
леднее время в Правительстве России по-
явились три женщины министра. Можно
без преувеличения сказать, что этот уро-
вень власти в России все еще представля-
ет собой замкнутый и влиятельный преи-
мущественно мужской клуб. Такая ген-
дерная асимметрия, к сожалению, по-
прежнему остается одной из наиболее ха-
рактерных черт российской политиче-
ской системы.

Женщина-лидер — 
уже не «экзотика»?
На Ваш взгляд, сегодня в России жен-

щину-руководителя воспринимают
иначе, чем 20—30 лет назад?
— По большому счету — нет. Женщины во
власти во все времена были особо выделе-
ны в общественном мнении. Их знали,
ими восхищались, интересовались, часто
завидовали, еще чаще недооценивали.

Одним из основных достижений в Рос-
сии последних лет стало постепенное из-
менение взглядов властной элиты и обще-
ственного мнения на проблемы гендерного

равенства. Итоги социологических опро-
сов свидетельствуют о том, что за увеличе-
ние роли женщин в политике и в государ-
ственной власти выступают 56% россиян.

Что нужно сделать нам, чтобы женщи-
ны — министры, президенты крупных
компаний, мэры и губернаторы перестали
быть «экзотикой» в нашем обществе?

Первое — для миллионов женщин со-
здать экономические и социальные усло-
вия для успешного сочетания карьеры и
семьи, рождения и воспитания детей. На
это направлены целевые программы Пра-
вительства Москвы, прежде всего комп-
лексные программы Года ребенка и Года
семьи.

Второе — специальные непрекращаю-
щиеся усилия по инициированию и под-
держке женского лидерства для тысяч
женщин с высоким лидерским потенциа-
лом. В Москве в этих целях эффективно
работают молодежные палаты при Горду-
ме и муниципальных органах власти, от-
раслевые и территориальные молодеж-
ные советы, женские неправительствен-
ные организации.

Особо хотелось бы сказать о Студен-
ческом правительстве дублеров. Это уни-
кальный московский проект. Все члены
Правительства Москвы имеют дублеров в
составе Студенческого правительства,
формируемого из студентов московских
вузов. Студенческое правительство про-
водит экспертную оценку, принимает ак-
тивное участие в принятии решений Пра-
вительства Москвы. Один раз в год на це-
лый месяц Студенческому правительству
даже передаются «бразды правления» в
режиме заседаний Правительства под ру-
ководством мэра.

Я лично курирую этот проект и пото-
му могу сказать: мы специально не под-
бирали ребят. Студенты сами выбирали
наиболее достойных. И мне очень прият-
но, что из 47 членов Правительства дубле-
ров почти половина — девушки. 

Мы в Москве поддерживаем усилия
российского отделения Международного
женского форума по продвижению идеи
Международного фонда лидерства и на-
деемся уже в этом году существенно уве-
личить участие молодых женщин-лиде-
ров из нашей страны в программе фонда.
Она создает уникальные возможности
для молодых женщин в достижении про-
фессиональных высот и влияния на изме-
нения в их странах.

Вы принимаете участие в работе
Международных женских форумов. Ка-
кие вопросы требуют обсуждения на
международном уровне?
— Мы в Москве хорошо знаем и высоко
оцениваем роль Международного жен-
ского форума в развитии женского дви-
жения и укреплении международного со-
трудничества. За 26 лет своего существо-
вания МЖФ удалось добиться значитель-
ных результатов, стать всемирно признан-
ной авторитетной и влиятельной органи-
зацией. Сегодня МЖФ объединяет жен-
щин из 21 страны, занимающих лидирую-
щие позиции в государственном управле-
нии, бизнесе, науке, культуре. Более 4000
женщин-лидеров из 60 отделений Фору-
ма США, Европы, Азии, Латинской Аме-
рики являются членами МЖФ. 

Они возглавляют государства, управля-
ют компаниями, проводят медицинские
исследования и преподают в университе-
тах, руководят телевизионными сетями и
газетами, общественными организациями.

Это большая сила.
Мы рады, что местом проведения

конференции и заседания Совета дирек-
торов МЖФ и Фонда лидерства избира-
лась российская столица. Помним, с ка-
ким успехом в июне 2004 года в Москве
прошла представительная конференция
форума. Расцениваем это как высокую
оценку достижений женского движения

в нашей стране, деятельности российско-
го отделения МЖФ.

В России, как и в других странах мира,
сотрудничество между некоммерчески-
ми и государственными структурами
удачно складывается в пользу общества
тогда, когда в органы власти приходят ру-
ководители, признающие современные
гендерные принципы. Как сохранить ус-
тойчивость женского лидерства, как дей-
ствовать и какие образовательные про-
граммы необходимы для расширения
участия женщин в решении националь-
ных и глобальных проблем современно-
сти? К решению каких вызовов XXI века
должны быть готовы женщины-лидеры?
Думаю, что эти вопросы будут одними из
основных для женского движения в Рос-
сии в ближайшей перспективе.

«Не вместо мужчин, 
а вместе с мужчинами»
Людмила Ивановна, согласны ли Вы

с мнением, что женщине в политике
приходится поневоле преодолевать
свою суть, приобретать мужские каче-
ства характера?
— Я не считаю, что это верный путь. На-
оборот, женщинам во власти необходимо,
используя прежде всего свой профессио-
нализм, утверждать при этом лучшие ка-
чества женского мировоззрения.

Проблема «женщина и власть», «жен-
щина и политика» шире, нежели только
продвижение женщины в государствен-
ные структуры власти. Ответ на него за-
висит, на мой взгляд, от того, с чем жен-
щина придет во власть, каков уровень ее
понимания — причем не только гендер-
ных вопросов, но и всего комплекса су-
ществующих политических и экономиче-
ских проблем — сумеет ли она, работая в
команде,  проводить свою линию или ста-
нет подстраиваться под сложившиеся
мужские правила. Иначе говоря, будет ли
женщина во власти «декоративной фигу-
рой, приятной во всех отношениях», либо
просто «мужчиной в юбке», или она смо-
жет принести в политику мощный им-
пульс, основанный как на профессиона-
лизме, так и на использовании особенно-
стей женского мировоззрения и женско-
го стиля лидерства на уровне принятия
решений, — зависит только от нее.

Женщина во власти должна быть не
вместо мужчин, а вместе с мужчинами.
Главное — это соуправление, сотворчест-
во, сотрудничество, а не противопостав-
ление или копирование поведения муж-
чины-политика. Иначе пропадает всякий
смысл идеи женского представительства
во власти, что иногда проявляется в урод-
ливой форме, отвращающей обществен-
ное мнение от образа женщины в полити-
ческих сферах.

Это очень трудная задача. По остро-
умному замечанию одной опытной поли-
тической деятельницы, чтобы женщину
стали считать заметной фигурой в поли-
тике, она «должна работать как вол, а вы-
глядеть и вести себя как леди». 

Кем из женщин (не обязательно рос-
сиянок) — современных и исторических
персонажей — Вы восхищаетесь?
— Матерью Терезой, Евдокией Москов-
ской, Екатериной Фурцевой, Валентиной
Терешковой, Лидией Лыковой, Натальей
Сац, Александрой Пахмутовой и еще
очень многими моими современницами
— коллегами, подругами, яркими краси-
выми женщинами.

Я когда-то задумала написать книгу
«Женщина — о женщинах», в которой со-
брать очерки о тех женщинах, общение с
которыми в разные годы мне подарила
Судьба. Начала со списка, состоящего поч-
ти из ста женщин, но он все расширяется!
И это меня радует: не перестаю восхищать-
ся все новыми и новыми женщинами!

А книгу такую я обязательно закончу
и выпущу.
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82 женщины замещают должности в руко-
водстве органов исполнительной власти горо-
да Москвы, среди руководителей территори-
альных органов исполнительной власти жен-
щин: 1 префект, 13 заместителей префекта,

12 глав управ. В муниципальных органах вла-
сти, муниципальных собраниях 52% женщин.
21% депутатов (каждый пятый) в Москов-

ской городской Думе — женщины (в Государ-
ственной Думе женщин среди депутатов всего

около 10% (44 человека из 447). 
Более 2,6 млн женщин заняты в эконо-

мике Москвы, из них более полумиллиона ра-
ботают на промышленных предприятиях. (Чис-
ленность женщин в структуре постоянного на-
селения составляет 52,5% — это почти 5,5

миллиона. 59% из общей численности женщин
находятся в трудоспособном возрасте 

(16—54 лет).
В 1,5 раза «женское предпринимательст-
во» превышает «мужское» по темпам роста.
(Всего в Москве более 200 тыс. малых пред-
приятий, на них занято более 2 млн человек,

а удельный вес женщин, вовлеченных в малый
бизнес, составляет 43,7%).

Около 70% некоммерческих и обществен-
ных организаций в России возглавляют жен-
щины (всего НКО в стране около 360 тыс.). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Алина Кабаева: 
«Без цели жить невозможно»

Алина, Вы стали инициатором
проведения в России Года молодежи.
Какие проекты из запланированных на
этот год курируете лично Вы?
— Прежде всего я очень рада, что 2009
год стал Годом молодежи, потому что, на
мой взгляд, в последние годы внимания
молодежи уделялось явно недостаточно. 

В рамках Года молодежи запланирова-
но проведение около шестидесяти меро-
приятий федерального масштаба. Все они
получили одобрение оргкомитета и Пра-
вительства. Среди них немало действи-
тельно масштабных программ, призван-
ных поддержать молодых студентов, уче-
ных, журналистов, предпринимателей,
инвалидов... Причем многие проекты но-
сят не разовый характер, они рассчитаны
на долгосрочную поддержку, отвечает же
за реализацию всех этих проектов Года
молодежи Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ . 

Я предложила два своих проекта. Пер-
вый ориентирован на поддержку моло-
дых людей с ограниченными физически-
ми возможностями, в рамках которого
мы создаем в интернатах для инвалидов
интернет-комнаты, также запланированы
курсы по обучению пользованию Интер-
нетом. Второй проект — это серия про-
светительских семинаров для молодых
журналистов из разных регионов России,
на которых ребята смогут пообщаться с
известными представителями медиасооб-
щества о культуре и ценностях журнали-
стики. Кроме этого, проектом предусмот-
рено знакомство с работой федеральных
телеканалов и газет. Причем и проезд, и
проживание, и обучение для самих жур-
налистов — бесплатные. Средства на оба
проекта предоставляет мой Благотвори-
тельный фонд. 

Как происходит отбор журнали-
стов?
— Главные критерии отбора участников
проекта — чтобы журналисту было до 30
лет и он должен полгода проработать в
качестве журналиста. 

Где будет реализован первый про-
ект, связанный с помощью молодым ин-
валидам?
— В интернатах Республики Татарстан,
поскольку я как депутат избиралась от
этой республики. Работа по проекту уже
идет. Я считаю, он очень важен для нас
всех. Людям с ограниченными возможно-
стями сложнее найти круг общения, ра-
боту. Интернет может отчасти решить
эту проблему, к тому же, приобретая дос-

туп к мировым интеллектуальным ресур-
сам, молодые люди расширяют возмож-
ности получения дополнительного обра-
зования. Проект предусматривает не про-
сто техническую поддержку, в интернет-
комнатах интернатов будут работать лю-
ди, которые обучат ребят грамотно ис-
пользовать эти ресурсы. Я планирую не
только присутствовать при открытии
этих интернет-комнат, но и отслеживать,
как они будут работать в дальнейшем. 

Когда предложение о проведении Го-
да молодежи только поступило, ситуа-
ция в стране и в мире была гораздо бо-
лее стабильна. Сказались ли эти изме-
нения на планах организаторов?
— На реализацию всех мероприятий в
рамках Года молодежи было запланирова-
но потратить 622 млн рублей, и никаких
сокращений, насколько мне известно, не
произошло. 
Но я хочу сказать следующее — сколько
бы мы ни вкладывали в поддержку моло-
дых, какие бы льготы ни были запланиро-
ваны государством, все-таки каждый дол-
жен в первую очередь рассчитывать на се-
бя, на собственные силы, сам проявлять
инициативу и заботиться о своем будущем. 

В этом году в бюджете предусмотрено
4,6 миллиард рублей на реализацию жи-
лищной подпрограммы для молодых се-
мей в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище». Но у нас в стране 38
миллионов молодых людей, у многих из
них нет собственного жилья, и, разумеет-
ся, эту проблему так просто не решить.
Да, молодым надо помогать встать на но-
ги. Но государство в первую очередь
должно заботиться о социально незащи-

щенных гражданах — детях, пожилых,
инвалидах. Молодые здоровые люди мо-
гут добиться всего сами. У нас немало
примеров, когда в 25 лет создают собст-
венный бизнес, возглавляют предпри-
ятия, руководят банками.

У Вас есть свой сайт, дневник в
«Живом Журнале» — с какими вопро-
сами к Вам чаще всего обращаются?
Какие темы там чаще всего обсужда-
ются?
— Вопросы и темы самые разные. В пос-
ледний месяц было много дискуссий и
вопросов по поводу ЕГЭ. Часто пишут де-
вочки — начинающие гимнастки, их ро-
дители. Спрашивают и про спорт, и про
мою сегодняшнюю работу, и просто про
жизнь. Сложно выделить что-то одно.
Бывает, и критикуют. Но я абсолютно
нормально воспринимаю замечания,
главное чтобы они были аргументирован-
ными и без хамства. Любая оценка, если
она справедлива, заставляет меняться,
двигаться дальше. Так что спасибо всем,
кто переживает за меня, поддерживает
или критикует. 

С какими самыми необычными
просьбами или предложениями к Вам об-
ращались избиратели за время Вашего
депутатства?
— Просьб и предложений очень много.
Вот два обращения запомнились из-за сво-
ей необычности. Ко мне обратился вете-
ран войны с просьбой помочь записать
песню, посвященную Неизвестному Сол-
дату. Оказывается, у нас прежде не было
подобных песен. Он сам сочинил стихи —
кстати, они мне очень понравились. Вете-
ран написал, что хотел бы, чтобы песня

прозвучала на музыкальном фестивале,
но средств на ее запись у него не было.
Я обратилась с этой просьбой в Мини-
стерство культуры, и там очень быстро от-
реагировали. Текст им тоже понравился.
Песня была записана, и осенью она при-
мет участие в музыкальном фестивале. 

Вторая история тоже нестандартная.
В России сейчас немало богатых людей,
которые могут себе позволить самые раз-
ные вещи, в том числе и личный вертолет.
Это их право, но и окружающие имеют
свои права, которые не должны быть на-
рушены. Так вот — мне пожаловались
жители одного из поселков, которые стра-
дали от того, что по соседству с их дома-
ми расположилась частная вертолетная
площадка. Рядом находились детский сад,
школа, жилые дома. Многие жаловались
на шум, грязь, а кроме того, деятельность
этой площадки представляла риск для
жизни проживающих в поселке, в том
числе детей. Я обратилась в  Федеральную
аэронавигационную службу и прокурату-
ру Московской области, и выяснилось,
что эта частная площадка была организо-
вана незаконно. После нашего вмешатель-
ства ее деятельность была прекращена, а
права жителей поселка восстановлены. 

А что Вы чувствуете, когда удает-
ся помочь?
— Вы знаете, возможность помогать —
это, безусловно, ответственность, но и
большое удовольствие. Если могу как-то
помочь человеку, поддержать его — де-
лаю это с радостью. Не надо забывать,
что нас, депутатов, выбирают люди, и ра-
бота с избирателями, помощь им, реше-
ние самых разных вопросов — это прямая
и очень важная обязанность депутата, его

работа. И у меня это получается. А когда
получается — твое дело тебе в радость. 

А сразу ли стало получаться? Чему
пришлось научиться заново за послед-
ние два года? 
— Да, очень многим пришлось занимать-
ся впервые в жизни. Но я никогда не стес-
няюсь спрашивать, когда чего-то не знаю
или не могу сразу разобраться. Уверена —

ЗА ЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ СЛЕДИЛА ВСЯ СТРАНА. КРАСИВАЯ, ОБАЯТЕЛЬНАЯ,

АРТИСТИЧНАЯ — ОНА ВЫЗЫВАЛА ВОСХИЩЕНИЕ И У ПУБЛИКИ, И У СТРО-

ГИХ СУДЕЙ. НО ЛЮБАЯ ПОБЕДА — РЕЗУЛЬТАТ ЖЕСТКИХ ТРЕНИРОВОК, ОГ-

РАНИЧЕНИЙ, РАБОТЫ НА ИЗНОС. ХОРОШИЙ СПОРТСМЕН — ЭТО ВСЕГДА ХА-

РАКТЕР, ВОЛЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ. ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА НУЖНЫ 

НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЗАЛЕ. АЛИНА КАБАЕВА, ПОКИНУВ БОЛЬШОЙ СПОРТ, 

НЕ УШЛА В ТЕНЬ. СЕГОДНЯ ОНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ.

Судьба
и характер

Фото из архива «Известий»
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в этом нет ничего стыдного. Человек не
может знать все, но он может и должен
учиться, причем всю жизнь. Это нор-
мально. Да, я не юрист, но у меня есть
консультанты, которые помогают мне,
объясняют какие-то вещи. Но бывает и
так, что мой личный опыт помогает мне
в законотворческой деятельности. Так,
например, было с законопроектом «О
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О некоммерческих организаци-
ях» — когда мои поправки в него осно-
вывались на тех проблемах, с которыми я
столкнулась при регистрации своего Бла-
готворительного фонда.

Так что я учусь, консультируюсь, и
прежде чем подписать любой документ,
десять раз все перепроверяю и никогда не
поставлю свою подпись, пока полностью
не разберусь во всех нюансах. 

Где, на Ваш взгляд, сложнее реализо-
вать себя — в спорте или в политике?
И какие качества, приобретенные за го-
ды спортивной карьеры, помогают Вам
сегодня?
— И там, и там непросто. Сложности вез-
де свои. Но любая проблема, любое пора-
жение заставляют искать способы пре-
одоления трудной ситуации, заставляют
двигаться дальше. 

Спорт научил меня ставить цели и до-
стигать их. Без цели жить невозможно.
Поэтому даже тогда, когда я достигаю
поставленной цели, не расслабляюсь.
Ставлю новую и опять иду к ней. До не-
давнего времени такой целью для меня
был Детский фестиваль художественной
гимнастики, который проводил мой Бла-
готворительный фонд в преддверии пер-
вого июня — Дня защиты детей. Изна-
чально у меня была идея организовать со-
ревнования, но потом решила, что для
маленьких девочек-гимнасток такие со-
стязания — очень непростое испытание, а
хотелось сделать просто праздник для де-
тишек. Помню себя маленькой — как я
переживала, если мне не доставался приз!
Так что решила — пусть у нас все участ-
ники будут победителями, все — звезда-
ми. Получился красивый спортивный
праздник. Выступали гимнастки из раз-
ных регионов России, а также детские и
взрослые музыкальные коллективы. А в
качестве зрителей мы пригласили более
трех тысяч детей из детских домов.
Сколько одаренных ребят мы увидели!
Сколько счастливых детских лиц было на
празднике! Очень хочется в следующем
году повторить этот фестиваль, но уже
сделать его международным. 
Я и моя команда вложили в этот фести-
валь столько сил, времени, идей, энергии.
Но он закончился, значит, пора браться за
новый проект, ставить новую цель.

И какая это будет цель?
— Сейчас важная для меня цель — до-
строить спортивный комплекс в Цхинва-
ле. Когда я приехала в Южную Осетию
сразу после окончания военных действий,
увидела, какие разрушения произошли в
городе, то поняла, что не смогу остаться в
стороне. Зал, где тренировались гимнаст-
ки, был в ужасающем состоянии, с дырой
в потолке от упавшего снаряда. Спортзал,
где недавно проходили соревнования по
борьбе, вообще полностью разрушен, от
него ничего не осталось. Но даже в таких
условиях люди продолжают тренировать-
ся, занимаются спортом! Жизнь продол-
жается... Мне захотелось что-то сделать
для жителей Цхинвала, чем-то помочь.
Так пришла идея построить спорткомп-
лекс. Сначала я думала сделать здесь залы
для занятий художественной гимнасти-
кой, но потом решила объединить разные
виды спорта — там смогут тренироваться
и гимнастки, и тяжелоатлеты, и борцы.
В спорткомплексе будет несколько
спортзалов, два бассейна, медицинский
кабинет, несколько гостиничных номеров

для спортсменов. Строительство уже на-
чалось, оно ведется на средства моего Бла-
готворительного фонда. Пожертвования в
фонд идут и от организаций, и от частных
лиц — люди понимают, что дело это бла-
гое, хорошее дело. 

Остается ли у Вас сейчас время для
занятий спортом? 
— Да, я занимаюсь фитнесом. После
Олимпиады полтора года не ходила в
спортзал — такая была усталость — и мо-
ральная, и физическая. А сейчас занима-
юсь минимум три раза в неделю и делаю
это с большим удовольствием. Вообще ес-
ли есть привычка к спортивным заняти-
ям, без этого уже сложно обходиться, это
нормальная потребность человека. Дви-
жение — это жизнь. Спорт помогает дер-
жать себя в форме.

Помимо работы в Думе, Вы ведете
передачу на ТВ. По какому принципу вы-
бираете героев телепрограммы «Шаги
к успеху»? И чему учат истории людей,
которых Вы приглашаете к себе в про-
грамму?
— Это авторская программа, и решение,
кого пригласить, принимаю я как ее ав-
тор и ведущая. Разумеется, я приглашаю
тех, кто мне действительно интересен.
То, что многому учусь у своих героев, это
несомненно. Мне было очень приятно,
что даже тогда, когда еще никто не знал
об этой передаче, она только-только соз-
давалась, такие звезды, как Евгений Ми-
ронов, Григорий Лепс, Андрей Аршавин,
согласились принять в ней участие. Это
был серьезный аванс — люди доверились
мне, еще не зная, какой будет эта про-
грамма. Мне кажется, что у меня получа-
ется вызывать гостей на интересный ис-
кренний разговор. Но я никогда не зло-
употребляю их искренностью. Когда мне
говорят, что без «желтизны» передача те-
ряет рейтинг, я сразу говорю, что через
себя никогда не переступлю. Так что моя
программа «желтеть» не станет. 

Расскажите о самых ярких переда-
чах, которые Вы считаете своей уда-
чей...
— Вы знаете, каждая программа по-сво-
ему особенна. И, мне кажется, она стано-
вится все более яркой, потому что и я рас-
ту как интервьюер. И каждый раз раду-
юсь, что мне удается раскрыть еще одно-
го героя для своих телезрителей. И это та-
кое удовольствие, такой драйв! Ну и, ко-
нечно, совершенно особенными получа-
ются   программы с участием людей стар-
шего поколения. 

Алина, чье мнение для Вас особенно
важно и ценно? С кем Вы советуетесь
при принятии каких-то важных жиз-
ненных решений?
— Для меня очень важно мнение моей
мамы. Она мудрый человек, всегда «в де-
сяточку попадает». Иногда мне кажется,
что что-то получается отлично, а она вы-
слушает и скажет: «Ты знаешь, я бы не
сказала». Начинаю задумываться, потом,
спустя время, понимаю — хорошо, что я
этого не сделала — все-таки мою маму
интуиция не подводит. Поэтому я всегда
прислушиваюсь к тому, что она мне сове-
тует. А в детстве я даже не могла поду-
мать, что мы станем подругами, потому
что она меня довольно строго воспитыва-
ла, «кнутом и пряником». 

Вы родились в Ташкенте. Часто ли
Вам удается выбраться к родственни-
кам? Скучаете ли по городу своего дет-
ства? 
— Да, я стараюсь ездить туда, как только
возникает такая возможность. Ведь там
остались мои бабушка с дедушкой, мой
папа, которых я очень люблю. Папа не-
давно приезжал ко мне в Москву. А перед
Новым годом я ездила в Ташкент, встре-
чалась со всеми родственниками. Конеч-
но, они гордятся мной и тоже любят ме-
ня. Как не любить — я же их кровиночка!

Какие события из детства остави-
ли самые сильные впечатления?
— Одни из самых ярких моментов —
это переживания на стадионе, куда мы
приходили болеть за папу, в то время он
играл за футбольную команду «Пахта-
кор». На матчах всегда было огромное
количество народу, и, если папа забивал,
все вскакивали, кричали, радовались. А
если ругали — настроение болельщиков
переменчиво, — то я очень переживала,
пыталась защитить: «Это мой папа! Не
трогайте его!» Папа не так часто бывал
дома, постоянные тренировки, сборы,
но своим примером он воспитывал
нас — и меня, и сестренку Лисану. Я
всегда гордилась родителями, и наде-
юсь, что мои дети будут так же гордить-
ся и мной.

Алина, Вы яркий, успешный человек
и, естественно, о Вас часто пишут в
прессе, причем нередко появляются ка-
кие-то выдуманные сенсации о Вашей
личной жизни. Научились ли Вы не реа-
гировать на подобные вещи?
— Сложно совсем не реагировать. Ко-
нечно, я переживаю. Но для меня самые
главные люди — это мои родные, мои
друзья, мои коллеги. Их мнение для ме-
ня действительно важно, к ним я буду
прислушиваться. А те, кто рассказыва-
ют обо мне всякие небылицы — они
ведь даже незнакомы со мной. Ну что
делать... 

Я никогда не мечтала о популярности,
не хотела «попасть в телевизор», как го-
ворят дети. Моей детской мечтой было
стать чемпионкой мира. Я не понимала
тогда, как это произойдет, что для этого
нужно. Но эти детские фантазии все рав-

но помогли мне, потому что они стали
первым толчком. Всегда есть какие-то ве-
щи, за которые даже непонятно как
взяться. Нужно просто сделать первый
шаг, а дальше уже станет ясно, как идти.
Трудности будут всегда, но без них ниче-
го не добиться. Главное — начать, сделать
первый шаг.

Эта детская мечта была единст-
венной?
— Да. Пока я не узнала, что есть еще
Олимпийские игры, и победитель Олим-
пийских игр — это гораздо «главнее».

Сегодня Вы нарасхват — работа в
Думе, благотворительная деятель-
ность, свой Фонд, телепрограмма… Ос-
тается ли время на отдых и как Вы
проводите свободное время? Любите ли
путешествовать?
— Да, конечно, направлений много, но
каждое из них по-своему ценно для меня.
На отдых остается довольно мало време-
ни.   

Недавно была в Кижах, мне очень по-
нравилось — какая природа, как там тихо
и хорошо! В России множество чудесных
мест, где очень хочется побывать: на Кам-
чатке, в Сибири, увидеть Байкал. Наде-
юсь, мне это удастся. 

Свободного времени у меня действи-
тельно не так много. Редко удается вы-
спаться. Но если есть возможность — от-
сыпаюсь. Люблю уехать куда-нибудь за
город, на природу. Обязательно встреча-
юсь с мамой, с сестрой, с любимой соба-
кой Никой. Но долго отдыхать я не могу.
В воскресенье мне уже снова хочется на
работу. 

Ирина ОВЕЧКИНА
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Летняя встреча началась с посещения
выставки «Эпоха Фаберже» Музея част-
ных коллекций ГМИИ им. Пушкина.
Коллекция, представленная культурно-
историческим фондом «Связь вре-
мен» — настоящее событие в истории
отечественной культуры и искусства,
редкая возможность увидеть самые ра-
ритетные изделия, связанные с историей
России, императорской фамилией. Зна-
менитые пасхальные яйца, которыми
так дорожили члены царской семьи, в
том числе самое первое — белое фарфо-
ровое, подаренное Александром III импе-
ратрице в 1885 году. Здесь же и самый
последний подарок, сделанный Никола-
ем II матери к Пасхе в 1916 году: сереб-
ряное яйцо с портретами царя и цесаре-
вича. Оклады для икон, изящные стату-

этки, часы и многое другое — все эти чу-
десные вещи, подлинные произведения
искусства произвели на гостей Клуба са-
мое яркое впечатление.

Официальную часть встречи по тра-
диции открыла заместитель Генерально-
го директора ИД «Экономическая газе-
та», руководитель Делового клуба Ольга
Ирзун, представившая новых членов
Клуба и рассказавшая о планах на теку-
щий год:

— Мы рады приветствовать вас на
очередной встрече Делового клуба Изда-
тельского дома «Экономическая газе-
та» — «Женщины будущей России». Мы
надеемся, что эти встречи не только да-
рят вам роскошь неформального обще-
ния, приобщения к искусству, но и помо-
гают наладить деловые и творческие
контакты, дают возможность принять
участие в благотворительных акциях, а
также найти новых друзей.

Начну с ближайших планов: в этом
году мы намерены провести еще три
встречи членов нашего Клуба, в том чис-
ле и с женщинами-предпринимателями
из других регионов России. Каждую из
этих встреч мы постараемся сделать не-
повторимой. 

Сейчас мы работаем над запуском на
активную орбиту сайта Делового клуба —
www.womenofrussia.org. Там вы сможете
не только познакомиться с содержанием
выпусков нашего журнала, но и получить
подробную информацию обо всех членах
Клуба, его гостях и партнерах, о также о
наших встречах, посмотреть фоторепор-
тажи, узнать о планируемых мероприяти-
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«Мусейон», Фаберже, 
«Аве Мария» и современные мадонны

Встреча Делового клуба
«Женщины будущей России»

СТАРИННОЕ ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ

МОСКВЫ, СПРЯТАВШЕЕСЯ 

ЗА ДОМАМИ ОТ СУЕТЫ

СТОЛИЧНЫХ УЛИЦ, ЧУДЕСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ДВОРИК С ЦВЕТУЩИМИ

РОЗАМИ, ИЗЯЩНАЯ ЛЕТНЯЯ

БЕСЕДКА , МОЩЕНЫЕ ДОРОЖКИ,

ТВОРЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОГО

СКУЛЬПТОРА… ИЮНЬСКАЯ

ВСТРЕЧА ДЕЛОВОГО КЛУБА

«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»

СОСТОЯЛАСЬ В ИЗЫСКАННОЙ

АТМОСФЕРЕ ДВОРЯНСКОЙ

ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ, ГДЕ НЫНЕ

РАЗМЕСТИЛСЯ «МУСЕЙОН» (ЧТО В

ПЕРЕВОДЕ С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

ОЗНАЧАЕТ «СВЯТИЛИЩЕ»)

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ИМ. А.С. ПУШКИНА.

Директор Дворца бракосочетаний №1 
г. Москвы  

Наталья Асташкина

Генеральный директор 
компании «Сити-класс» 
Наталья Киселева

Лауреат всероссийских конкурсов 
русского романса  
Елена Степанова
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ях, поучаствовать в обсуждении актуаль-
ных проблем. Количество членов нашего
Клуба постоянно растет, расширяется и

его география. Сегодня я хотела бы пред-
ставить почетных гостей и новых членов
Делового клуба. Это Татьяна Николаевна
Бударина, заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по особым экономи-
ческим зонам, Маргарита Юрьевна Лоба-
нок, генеральный директор Национально-
го агентства клинической фармакологии
и фармации, Елена Дмитриевна Ивашке-

вич, СК «Мегаполис», Ирина Владимиров-
на Якушева, генеральный директор СК
«ВТБ Страхование», Татьяна Иким, прези-
дент Международного женского клуба
национальных меньшинств Эстонии, Га-
лина Коняева, директор ювелирной ком-
пании «Гала» из Воронежа, генеральный
директор компании «Царский пряник»
Калюженко Ирина Владимировна, пред-
ставители благотворительного фонда
«Мадонны XXI века» — президент фонда
Ирина Владимировна Галанова и директор
спецпроектов Евгения Владимировна Хи-
жова, а также Наталья Николаевна Корне-
ева, арт-директор флористической компа-
нии НАТ, которой мы благодарны за фло-
ристическое оформление нашей встречи.
Самым активным членам Делового клуба,
принимавшим самое деятельное участие в
его работе и в благотворительных проек-
тах, были вручены ценные подарки —
книги и дизайнерские украшения, изгото-
вленные Домом моды Елизаветы Агниа.
Среди награжденных — генеральный ди-

ректор компании «Сити-класс» Наталья
Киселева, директор Дворца бракосочета-
ний № 1 г. Москвы Наталья Асташкина,
певица Елена Степанова.

Среди членов Делового клуба «Жен-
щины будущей России» не только моск-
вички, он объединяет женщин-лидеров
из самых разных регионов страны. Но,
похоже, скоро Клубу можно будет при-
сваивать статус международного. Сре-
ди его членов есть и французские, и не-
мецкие подданные. В этот раз гостьей
Клуба стала Татьяна Иким — юрист,
президент Международного женского
клуба национальных меньшинств и
член Международной женской ментор-
ской палаты сотрудничества из Эсто-
нии, предложившая несколько совмест-
ных проектов, заинтересовавших гостей
Клуба.

— Я возглавляю мультинациональ-
ный клуб женщин Эстонии. Всех его
членов связывает, во-первых, язык обще-

ния — русский, а во-вторых,  стремление
сохранить ту культуру, те традиции и
обычаи, на которых мы воспитаны.
К вам я приехала с определенной мисси-

ей: сейчас начала действовать Междуна-
родная женская менторская палата сот-
рудничества, в которую вошли Союз эс-
тонских женщин, Союз украинских
женщин и наш клуб. Эта палата предла-

гает сотрудничество женщинам других
государств. Ее цель — развитие между-
народной женской менторской сети
(менторство — это наставничество), ко-
торая будет работать в самых разных об-
ластях — в социальной, в сфере здраво-
охранения, образования. Сотрудничест-
во женщин разных государств поможет
многое сделать в самых разных направ-

Гостья Клуба из Эстонии — Татьяна Иким 
рассказывает о перспективах сотрудничества

Поет солистка Театра оперы и балета 
им. Станиславского, 

лауреат конкурса  
вокалистов 

Мария Лобанова

Новый проект представляет президент
благотворительного фонда «Мадонны ХХI века»
Ирина Галанова



— Я скажу о главной проблеме бизне-
са в ближайшее десятилетие. В чем ос-
новная причина кризиса? Она состоит в
том, что на протяжении почти тридцати
лет в США и во всем мире стимулировал-
ся спрос — за счет кредитов. В результа-
те сегодня совокупный спрос в Америке
намного превышает реальные доходы на-
селения. И падение этого спроса по ито-
гам кризиса составит для США порядка
40%, а для мировой экономики это обер-
нется падением на 20—25%. Это сравни-

мо с Великой депрессией или россий-
ским кризисом 90-х годов, только в ми-
ровом масштабе. Что с этим делать — по-
ка не очень понятно, потому что вся эко-
номическая модель, которая строилась
на протяжении десятков лет, была осно-
вана на постоянном росте. И это ключе-
вая проблема — система, выстроенная на
росте, очень болезненно реагирует на си-
туацию, в которой ей нужно сокращать-
ся. В частности, за тридцать лет была со-
здана колоссальная по мощности маши-
на, занимавшаяся инвестированием де-
нег. Работала она следующим образом:
концентрировала собранные деньги и вы-
водила их в несколько очень крупных
конгломератов, затем инвестировала их в
будущие зоны роста, поскольку со сторо-
ны спроса всегда шли крупные потоки
денег. И эти вложения почти автомати-
чески окупались. А сегодня, когда спрос
будет только падать, ситуация совершен-
но меняется. Вкладывать сейчас деньги,
надеясь на рост спроса, — обрекать себя
на убытки. Классический пример: в
США за последний год финансовая сис-
тема списала активов на сумму около по-
лутора триллионов долларов. Сумма ог-
ромная, система уже дышит на ладан, в

нее вливают колоссальные средства, уже
зарезервировали два триллиона долларов,
чтобы довложить в ближайшем буду-
щем. Возникает вопрос: а сколько еще
будет списано? Ответ очень простой — в
кризис совокупный спрос в США будет
падать примерно на три триллиона дол-
ларов в год. С учетом того, что кредиты
брались компаниями под будущие дохо-
ды и планы по доходам строились в сред-
нем на пять лет вперед (при этом капита-
лизация по индексу S&P500 — семь—во-

семь лет), получается, что первичных ак-
тивов, то есть кредитов, взятых произво-
дителями продукта для конечного потре-
бителя, будет списано на сумму пример-
но 12—15 триллионов долларов, то есть в
десять раз больше, чем списали на сегод-
няшний день. 

В этой ситуации те, кто вкладывает
деньги в банки и инвестиционные компа-
нии, эти вложенные деньги вернуть уже
не смогут, потому что если компания
объявляется банкротом, то по американ-
скому законодательству кредитор не по-
лучает ничего. И как быть в этих обстоя-
тельствах — пока никто не в силах отве-
тить. А поскольку все остальные страны
жили последние пятьдесят лет неплохо,
именно потому что могли экспортиро-
вать в США, то ситуация будет плачевная
во всем мире. И это является главной про-
блемой мировой экономики. 

С одной стороны, классическая систе-
ма инвестирования, выстроенная за не-
сколько десятилетий, перестает работать.
С другой стороны, предприятия, где си-
туация противоположная: когда есть об-
щеэкономический рост, предприятие по-
лучает прибыль, когда же наступает
спад, то правильная стратегия предпри-

ятия основана на захвате рынка. И если в
состоянии роста предприятию хватает
доли в 3% от рынка, то в состоянии спада
этот показатель надо превратить в 5, 8,
50%. Но для этого нужно искать ресур-
сы, любой ценой находить стратегиче-
ские инвестиции. А они, конечно, есть не
у всех. Получается такая картина: любой
отраслевой рынок, на котором имеется 5,
10, 50 или 200 конкурирующих фирм, со-
кращается в 1,5—2 раза. И количество
фирм сократится в разы. Те, что выжи-

вут, смогут сделать это только за счет ка-
ких-то дополнительных ресурсов. Но от-
куда они смогут их получить? Да, сейчас
инвесторы сидят на мешках с деньгами и
не знают, что с ними делать, потому что
всем понятно, что деньги обесценятся в
десятки раз. Но как получить эти день-
ги — тоже абсолютно непонятно, по-
скольку вся система обоснования инве-
стиций разрушается, ведь она строилась
под постоянный рост. Как изменить ее,
как убедить инвестора, что дать деньги
надо именно вам, причем на много лет;
что вы сумеете на эти средства не просто
выжить, но и увеличить рынки сбыта, а
когда спад сменится ростом, сможете по-
лучать прибыль не с 3% рынка, а с 30% —
самый главный и сложный вопрос бли-
жайших 10—15 лет, потому что депрес-
сия будет длиться достаточно долго. По-
ка, к сожалению, нет языка, на котором
можно было бы вести переговоры о таких
инвестициях. Должны появиться люди,
которые смогут описать ситуацию на но-
вом языке, с учетом понимания того, что
представляет собой кризис, как он будет
развиваться. И только тогда возникнут
новые механизмы взаимоотношений биз-
неса и инвесторов. 

11

лениях, и я надеюсь, что ваш Деловой
клуб станет нашим партнером.

Получила продолжение и деловая
дискуссия «Кризис и мы», которую
блестяще провел президент компании
экспертного консультирования «Нео-
кон», известный российский эконо-
мист и публицист Михаил Леонидович
Хазин.

Предложение о партнерстве поступи-
ло и от президента фонда «Мадонны XXI
века» Ирины Владимировны Галановой.
Этот фонд создан для поддержки и раз-
вития культуры материнства, пропаган-
ды традиционных семейных ценно-
стей — все это не может неволновать
современную женщину, какую бы долж-
ность она ни занимала. 

Ирина Владимировна познакомила
гостей с благотворительной программой
фонда, а саму встречу украшали произ-
ведения современных художников, вос-
певших на своих полотнах нынешних
мадонн.

В «Мусейоне», как и на предыду-
щих встречах, гостьи могли познако-
миться с эксклюзивными коллекциями
ведущих ювелирных фирм. В этот раз
свои изделия представили три компа-
нии — ООО «ТД Русская Ювелирная

Мануфактура — К», ООО «ТД Грейс-Д»
и ООО «Грифон».

Приятным сюрпризом для участни-
ков встречи стал органный концерт с
участием лауреата международных кон-
курсов, лауреата премии «Триумф» Ана-
стасии Черток и солистки Театра оперы
и балета им. Станиславского, лауреата
конкурса вокалистов Марии Лобановой.
«Аве Мария», исполненная Марией в со-
провождении органа, прозвучала так
пронзительно, глубоко и чисто, что у
многих перехватило дыхание. 

Неформальная часть встречи продол-
жилась во время фуршета, сопровождав-
шегося выступлением камерного струн-
ного квартета. Здесь гости Клуба могли
и обсудить деловые вопросы, и завязать
новые дружеские контакты. 

КЛУБ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ОБЪЕДИНИЛ ЖЕНЩИН-

ЛИДЕРОВ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДИ ЕГО

ЧЛЕНОВ НЕМАЛО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКИРОВ,

ФИНАНСИСТОВ, ПОЭТОМУ ТЕМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КРИЗИСНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПОДНЯТАЯ НА ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ ВСТРЕЧАХ

(МЫ ПОДРОБНО ПИСАЛИ О ДЕЛОВОЙ ДИСКУССИИ «КРИЗИС И МЫ» 

В ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА), ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ ГОСТЕЙ

ПОЛУЧИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ И В ЭТОТ РАЗ. 

СВОИМ ВИДЕНИЕМ СИТУАЦИИ С ЧЛЕНАМИ КЛУБА ПОДЕЛИЛСЯ

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ЭКСПЕРТНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

«НЕОКОН» ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИСТ И ПУБЛИЦИСТ

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ ХАЗИН:

Пришла пора 
новых схем 
для бизнеса и инвесторов

На фоне 
кризиса



Начало
Когда мне было шесть лет, мы с родите-

лями жили в Ленинграде и часто ходили по
музеям. Наверное, все началось с того само-
го первого впечатления, которое произвел
на меня небольшой букетик из драгоцен-
ных камней, увиденный на экспозиции Ал-
мазного фонда. Изящные цветы, блеск и
мерцание камней заворожили мое вообра-
жение. Но удивила меня не только их кра-
сота. Неужели такое чудо — творение чело-
веческих рук? Это казалось совершенно не-
вероятным. Ответ на этот вопрос превра-
тился в дело всей моей жизни. 

Мне хотелось увидеть как можно боль-
ше чудес, подобных тому, которое так оча-
ровало меня на той выставке. Я попросила
маму отвести меня в ювелирный магазин,
но была совершенно разочарована увиден-
ным там — витрины поразили каким-то
синтетически-рубиновым равнодушием.

Позже мы с соседскими мальчишками
плели из цветной проволоки брелки, перст-
ни. Поджигали полиэтиленовый пакет и
капали в ложку, а когда он застывал, раска-
ленным гвоздиком прожигали дырочку и
процарапывали рисунок. Получался черно-
коричневый кулон каплевидной формы.
Особенным удовольствием было раздари-
вать эти творения. Они пользовались боль-
шим успехом, потому что мало кто умел
делать подобное.

Как-то мне попалась книга «Прекрас-
ное своими руками», которая открыла
мне, сколько удивительных вещей можно
создать самому. По этой книге я освоила
макраме, батик, вышивку и плетение бисе-
ром, а потом и гравировку, чеканку, микро-
литье, травление и другие технологии,
многие из которых я использую и сегодня.
А рисовать для меня всегда было также ес-
тественно, как дышать.

Дороги, 
которые нас выбирают
Я думаю, что у каждого человека есть

своя дорога, предназначение или задача, ко-
торые он должен пройти и выполнить. Если
человек уклоняется от своего пути, то судь-
ба возвращает его в свое русло.

Однажды мы поспорили с подругами,
что я без подготовки сдам экзамены в 9-й
класс физико-математической школы.
Программа там была шире общеобразова-
тельной, но папа работал преподавателем
физики, мама — химик и программист,
полный дом технической литературы, ко-
торую я читала вместе с художественной.
Меня зачислили. Кстати, именно в этой

школе я познакомилась с мужем (мы с ним
бывшие одноклассники). 

Получив аттестат, поступила в универ-
ситет на прикладную математику, а па-
раллельно окончила факультет психоло-
гии. В работе мне это очень пригодилось:
технический склад ума помогает при из-
готовлении изделий, а образование психо-
лога — тоньше чувствовать заказчика, да-

же когда он сам не может сформулиро-
вать, чего хочет. 

Пять лет, проведенные с мужем в Гер-
мании, открыли доступ к показам высо-
кой моды лучших мировых домов — Кри-
стиан Диор, Пако Рабан… Под их влияни-
ем я начала изучать историю костюма, со-
временный дизайн. И это тоже пригоди-
лось мне в будущем.

Золотые нити
В 90-х мы вернулись на родину. Времена

были непростые, огромная страна распа-
лась, найти работу было сложно. Мне по-
мог случай. Из Средней Азии приехали ма-
стера-ювелиры. Одноклассник помогал им
налаживать оборудование и предложил мне
прийти посмотреть, как работают ювелиры.
И вот я впервые увидела, как под руками
мастера возникает украшение. Плавится и
отливается металл, прокатывается пласти-
на, тянется проволока, гнется, паяется — и
из всех этих сложных конструкций рожда-
ется тонкая красота. Это сложное, изы-
сканное искусство захватило меня цели-
ком. Интересно было все: от дизайна до тех-
нологий. Увлекли минералы, легенды и ис-
тории вокруг известных изделий и камней.
Так я начала учиться у мастеров. 

Теория и практика
Литературы по теории и практике не

было почти никакой. Оборудования не до-
стать не только швейцарского, но даже
отечественного. Однако работа так захва-
тила меня, что я начала ездить в Москву и
буквально по крупицам собирала инфор-
мацию и инструмент. Обратилась в Учеб-
ный центр на бирже труда с просьбой о пе-
реобучении. Мне сказали, что таких кур-
сов нет, и пошутили — хотите, мол, созда-
вайте сами. Сказано — сделано. Я нашла
единомышленников, и на базе художест-
венного факультета педагогического ин-
ститута мы создали свою программу по
обучению ювелирному делу, отправили ее
в Москву на согласование. Там наша про-
грамма заняла призовое место в конкурсе
программ по переобучению безработных.
Создали класс, набрали желающих. Почти
одновременно с этим меня пригласили на
работу в ювелирную мастерскую.

Начались занятия. Но если вы что-то
преподаете, то должны не только знать
теорию, но и сами владеть мастерством.
Поэтому три раза в неделю я преподавала и
три раза — работала. Скажем, проходим по
теории, как делают замки. Читаешь и тут
же пробуешь — как это получится? Очень
часто написанное в книгах не совпадало с

реальным процессом работы над украше-
нием. Зато метод «испытано на себе» дал
мне очень глубокое понимание техник
ювелирного искусства, значительно уско-
рил мое обучение.

К сожалению, преподавание и работа в
мастерской сильно ограничивали возмож-
ности для собственного творчества. Хотя я
уже принимала участие в выставках, была
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Стиль 
и красота

В СРЕДЕ ЮВЕЛИРОВ, ЗНАТОКОВ И ЦЕНИТЕЛЕЙ 

ИМЯ ГАЛИНЫ КОНЯЕВОЙ ХОРОШО ИЗВЕСТНО. 

КАЖДОЕ УКРАШЕНИЕ, СОЗДАННОЕ РУКАМИ МАСТЕРА, — 

МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, КРАСОТУ КОТОРОГО

СЛОЖНО ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ. МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ГАЛИНЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 

С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ СВОИМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ О ТВОРЧЕСТВЕ,

СТИЛЕ И О ТОМ, КАК ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ МОГУТ СТАТЬ СУДЬБОЙ.

«GALA» — 
волшебство высокой  пробы

«Назначение украшений заключается 
в том, чтобы поставить последнюю
точку в превращении женщины 
в богиню» 

Французская 
Энциклопедия красоты.

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А

Галина Коняева — Галина Коняева — ювелир, создатель творческой мастерской
«Gala». Член творческого Союза художников России и международной федерации 
художников, член Союза дизайнеров РФ. Лауреат премии министерства культуры РФ.
Ее работы можно увидеть в ежегодных каталогах «Современное искусство России»,
«Москва», «Самоцветы России», «Симфония самоцветов». Она участник и призер
многих выставок, в том числе Первого Московского Международного фестиваля 
искусств «Традиции и современность» в Манеже 2007 году. Изделия Галины находят-
ся в частных коллекциях в России, Израиле, Германии, Канаде, Португалии…



принята в творческие союзы художников и
дизайнеров. Решение создать свою мастер-
скую не было спонтанным — это давало
мне большую свободу для воплощения соб-
ственных идей.

…Сейчас муж ревнует меня к профес-
сии. Ведь любое творчество нельзя ограни-
чить временными рамками — это процесс
непрерывный и непредсказуемый. Можно
резать салат и вдруг придумать дизайн из-
делия, пойти его прорисовывать. Наверное,
для близких это не слишком удобно, но без
таких озарений жизнь стала бы намного
скучнее.

Идеи для творчества могут возникнуть
где угодно. Я очень люблю путешествовать.
Новые культуры, страны, необычная приро-
да — все это отдых и источник вдохновения.
Куда бы я ни приехала, мне всегда интерес-
но увидеть ювелирные изделия — современ-

ные и старинные. В древних украшениях
очень сильно ощущается культура каждого
народа, его самобытность. Они лишены се-
годняшнего симбиоза, взаимопроникнове-
ния, когда в индийских кольцах и кулонах
мы видим европейские мотивы, и наоборот.

Любое острое переживание, очарование
морем, садом, лесом, цветами может вы-
литься в свежие линии, в новые образы. Я
стараюсь не пропускать цветения подснеж-
ников, ландышей, радуюсь встрече с корал-
лами, рыбками, живущими в теплых мор-
ских волнах. Люблю и нашу среднюю поло-
су с ее лирической, спокойной красотой.
Можно увидеть изгиб лозы, сочетание кра-
сок заката, нежный цветок и перенести их
на изделие, но важнее состояние души, ко-
торое дает природа, тогда идеи льются из
души легко и непринужденно.

Город дает другое — понимание ритма
жизни, современного стиля, желание дви-
гаться вперед, немного приземляет, ставит
на ноги. Из этого сочетания и рождаются
мои изделия — немного романтики плюс
ощущение времени. Добавить к этому кок-
тейлю образ человека, который станет но-
сить украшение, перемешать, уравнове-
сить гармонией, плеснуть волшебства — и
вот, пожалуйста, готово.

Ювелирный язык
Стиль — это единство образа, где форма

и содержание не противоречат друг другу.
С первого взгляда на человека, буквально в
течение первых секунд, в нашем подсозна-
нии возникает мнение о нем, изменить ко-
торое зачастую очень сложно. Взгляд, по-
ходка, осанка, десятки мелких нюансов…
Одежда, безусловно, — мощное средство

создания настроения и воздействия на окру-
жающих. Но умение носить украшения —
главный индикатор вкуса и стиля. Это це-
лый язык — богатый и яркий. Хорошо по-
добранные, они могут превратить обыден-
ный наряд в изысканный и элегантный.

Удивительно «говорящими» были бро-
ши Мадлен Олбрайт. По мнению журнала
«Тайм», с их помощью госсекретарь США
выражала свои взгляды на ту или иную
проблему. Не могу сказать, что г-жа Ол-
брайт с ее капитолийским стилем, кото-
рый можно считать апофеозом самоконт-
роля и конформизма, может служить
«иконой стиля», но горячие дискуссии в
прессе подтверждают ее виртуозное уме-
ние владеть ювелирным языком. 

Например, все мировые информацион-
ные агентства отметили, что на переговоры
по Ближнему Востоку она приколола на

плечо голубка. Свою беспристрастность
она выражала брошью в виде Капитолия.
Паука надевала, когда хотела кого-то оча-
ровать. Хорошее настроение отражалось
брошью в виде воздушного шарика. Следуя
совету Мохаммеда Али: «Летай, как бабоч-
ка, жаль, как оса», она появлялась с бро-
шью-осой на деловом костюме, а после то-
го как иракская пресса назвала ее змеей,

госсекретарь надела брошь в виде питона,
вернув агрессию нападающему.

Для пополнения коллекции г-жи Ол-
брайт в девяностых годах был создан кон-
курс, в котором участвовали более 60 ху-
дожников из 16 стран. Что может более
красноречиво говорить о роли ювелирных
украшений в имидже? К сожалению, под-
линный талант к завершающим штрихам
встречается нечасто. 

Стиль «Неповторимость»
Несмотря на то что прилавки ювелир-

ных магазинов переполнены, то и дело
приходится слышать — «купить нечего».
И дело не в привередливости покупате-
лей. Просто продажи рассчитаны на мас-
сового покупателя, а яркая личность все-
гда неуютно чувствует себя в среднеста-
тистических рамках. С другой стороны,
легко узнаваемые, широко разрекламиро-
ванные «брендовые» вещи чаще говорят
не о гранях индивидуальности, а об уров-
не достатка. По-настоящему эксклюзив-
ные украшения, способные выразить не-
повторимость обладателя, подчеркнуть
его особенность, сложно отыскать на при-
лавках магазинов, даже позиционирую-
щих себя как «элитные».

Мои заказчики эти понимают, именно
поэтому они стараются отыскать для себя
нечто совсем не тиражированное. Ко мне
приходят люди неординарные, как прави-
ло, состоявшиеся в профессии, имеющие
свое мнение и свой стиль жизни. А я про-
сто помогаю им выразить это ювелирным
языком. 

Ювелирные изделия не имеют функ-
ционального назначения: не греют, не за-
щищают. Они создаются, чтобы укра-
шать, создавать настроение, производить
впечатление. 

Моя цель — найти и раскрыть изю-
минку, заложенную в заказчике, донести
ту информацию, которую он сам хочет о
себе рассказать. В каждом состоявшемся
человеке заложена гармония, надо только
почувствовать ее и транслировать через
изделие. 

Чем больше я работаю с камнями, чем
больше читаю и узнаю о них, тем больше
верю в то, что камни несут сильный заряд
положительной энергии. 

Для меня очень важно видеть, как ме-
няется взгляд и осанка заказчицы, когда
она примеряет готовый заказ, говорит: «Ой!
Я даже не ожидала, что так получится!». А
еще важно, что люди, которые пришли ко
мне пять, десять или пятнадцать лет назад,
остаются со мной, возвращаются, делятся
своими мыслями и впечатлениями.

Знаете, в раннем детстве я мечтала
стать волшебницей — летать и выполнять
заветные желания. Наверное, частично я
свою мечту все же воплотила. Пусть вме-
сто волшебной палочки у меня напильни-
ки, горелка и бормашина, моя профес-
сия — это все-таки часть сказки…
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Ирина Владимировна, с чего начина-
лась история «ВТБ Страхование», каки-
ми были первые шаги компании и какие
цели первоначально ставились? Какие мо-
менты в истории можно считать «точ-
ками роста»?
— Компания была создана в 2000 году, но
реально заработала спустя несколько лет. 

Меня пригласили на проект, который
показался мне перспективным. Две ком-
пании, каждая — лидер в своей отрасли,
ВТБ и «РОСНО»  объединились для соз-
дания новой организации, которую пла-
нировалось развивать на клиентской базе
второго по величине российского банка с
использованием технологий и страховой
структуры одного из крупнейших рос-
сийских страховщиков. Идея была хоро-
ша, но в силу разных обстоятельств реа-
лизовать ее в полной мере не получилось.
Ситуация изменилась в 2007 году, когда
банк ВТБ принял решение развивать
«небанковские»   направления, создав ди-
версифицированную международную
финансовую группу. К тому моменту ВТБ
выкупил долю «РОСНО» в страховой
компании «ВТБ-РОСНО», и мы пусти-
лись в самостоятельное плавание. Компа-
ния стала 100-процентной «дочкой» бан-
ка ВТБ и полноправным членом группы
ВТБ, открыв новую страницу в истории
своего развития. Причем если первона-
чально компания в своей деятельности
ориентировалась на обслуживание преи-
мущественно клиентов компаний группы
ВТБ, то со временем приоритеты компа-
нии расширились. Почти половина на-
ших клиентов в прошлом году — не из
группы ВТБ, и мы стараемся поддержи-
вать такую пропорцию.

Да, поначалу было очень сложно, по-
тому что многое приходилось начинать с
нуля. Но мы справились. И сейчас компа-
ния успешно представлена как в сегменте
корпоративного страхования, так и в сег-
менте страхования физических лиц.

По итогам  2006 года «ВТБ Страхова-
ние» находилось на 120-м месте в рэнкин-
ге крупнейших компаний по сборам стра-
ховой премии. К началу 2009 года вы зани-
мали уже 35-ю строчку. Благодаря чему
стал возможен такой стремительный
рост, как удалось добиться успеха? Что
можно отнести к конкурентным преиму-
ществам и сильным сторонам компании? 
— 35-я строчка — устаревшие данные,
можно сказать — пройденный этап. По
итогам I квартала 2009 года по объему на-
численной страховой премии мы добра-
лись уже до 27-й позиции в рэнкинге рос-
сийских страховщиков. А объем страхо-
вой премии по отношению к I кварталу
2008 года удвоился. 

Объясняется такой успех просто: во-
первых, мы четко ставили цели, скрупу-
лезно просчитывали стратегию развития
компании, включающую в себя совер-
шенствование бизнес-процессов, модер-

низацию системы информационного
обеспечения деятельности и укрепление
региональной сети. А во-вторых, мы мно-
го сил потратили на формирование ко-
манды. Отбирали людей, которые были
готовы принять наши цели как свои и
умели добиваться результата. 

За последние два года мы серьезно
расширили линейку страховых продук-

тов. Сегодня мы можем предложить
клиентам гибкие условия страхования,
большой выбор страховых программ, ин-
дивидуальный подход к потребностям
предприятий крупного и среднего бизне-
са, оперативность в работе, у нас выстро-
ена эффективная система перестрахо-
вочной защиты принятых на страхование
рисков, есть опыт урегулирования круп-

ных убытков в различных отраслях. Все
эти усилия, на мой взгляд, себя вполне
оправдали.

В прошлом году мы заявили о себе как
о компании, пришедшей на страховой
рынок всерьез и надолго. И уже к концу
года страховое сообщество воспринимало
нас как равноправного партнера. Мы от-
водили на этап закрепления на рынке три
года, но сумели его существенно сокра-
тить. Да, это успех, но возник он не на пу-
стом месте. Мы работали по 24 часа в су-
тки и делали все, чтобы клиенту с нами
было максимально комфортно. 

Чем Вы руководствуетесь, формируя
свою команду?
— Компания находится в фазе активного
роста, поэтому людям зачастую приходит-
ся решать одновременно сразу несколько
задач со сроком «вчера». Выдерживают
такую нагрузку не все. Но те, кто выдер-
живают, — это настоящие бойцы, люди,
на которых действительно можно поло-
житься. Оценивать возможности сотруд-
ников, оптимально распределять кадро-
вые ресурсы на следующий год и форми-
ровать ресурсные планы мы начинаем в
конце текущего года. У нас не принято,
чтобы все решал и за все отвечал генераль-
ный директор. Мы даем проявить себя ка-
ждому сотруднику, но требуем от него
серьезной ответственности за тот участок,
который ему поручен. Вообще, я считаю,
что с сотрудниками мне повезло. С боль-
шим уважением отношусь к Айрату Ами-
ровичу Айгинину, финансовому директо-
ру, к Ирине Владимировне Жачкиной, мо-
ему заместителю и директору департамен-
та страхования корпоративных рисков, к
Эдгару Энривичу Плескановскому, замес-
тителю генерального директора по страте-
гическому развитию, к Евгению Александ-
ровичу Подколзину, директору департа-
мента управления рисками, к Павлу Вяче-
славовичу Кондратюку, директору право-
вого департамента, ко многим другим со-
трудникам. Это прекрасные специалисты,
нацеленные на результат, привыкшие ра-
ботать с полной отдачей.

Кроме того, с прошлого года у нас все-
рьез заработал Совет директоров во главе
с Михаилом Михайловичем Задорновым,
президентом — председателем Правле-
ния банка ВТБ 24 и, надо сказать, это здо-
рово помогает компании в решении мно-
гих вопросов. Каждый член Совета дире-
кторов по максимуму старается внести
свою лепту в успех компании, здесь тоже
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА КОМПАНИИ «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» УДАЛОСЬ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНОЕ — 

ОНА НЕ ПРОСТО ЗАЯВИЛА О СЕБЕ, А СДЕЛАЛА РЕЗКИЙ РЫВОК, ВОЙДЯ В «ТОП-30» ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

СТРАХОВЩИКОВ, И СТАЛА СЕРЬЕЗНЫМ ИГРОКОМ НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ. 

ПАРТНЕРЫ И КОНКУРЕНТЫ ОДНИМ ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ ТАКОГО ПРОРЫВА СЧИТАЮТ ДЕЛОВЫЕ ТАЛАНТЫ ЕЕ ЛИДЕРА —

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» ИРИНЫ ЯКУШЕВОЙ. 

ВОЗРАЗИТЬ СЛОЖНО: ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА — ЛИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХАРИЗМАТИЧНАЯ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Судьба
и характер

Слагаемые успеха – четкие цели
и хорошая команда



ощущается стремление к командной игре
и нацеленность на результат. 

Сколько филиалов сегодня у «ВТБ
Страхование» и как в дальнейшем плани-
руется развивать региональную сеть? 
— Мы идем по так называемому эконо-
мичному сценарию и не стремимся рас-
ширять филиальную сеть любой ценой.
Сначала открываем точку продаж, смот-
рим, как идут дела, и только в случае ус-
пешного развития создаем полноценный
филиал. Сейчас компания представлена в
46 городах, но из них лишь 17 — регио-
нальные структуры с функциями филиа-
лов. Остальные пока в процессе роста, хо-
тя многие точки продаж почти дозрели
до статуса полноценного филиала. Мы
обязательно обучаем весь персонал в ре-
гионах грамотной работе с клиентами,
подготовке документов — это все важная
часть нашей работы. В течение 2009 года
планируем открыть еще 9 филиалов на
базе точек продаж в тех регионах, кото-
рые имеют наиболее высокий рыночный
потенциал. Конечно, «ВТБ Страхование»
и дальше будет постепенно наращивать
свое присутствие в регионах.

Многие страховые компании в связи с
кризисом скорректировали свои планы по
сборам страховой премии — в сторону по-
нижения. Как отреагировала ваша компа-
ния?
— Наша позиция — вне зависимости от
кризисов и обстоятельств мы должны ра-
ботать и развиваться ровно, без колеба-
ний и потрясений. 

Коль мы пошли по экономичному
сценарию, то нам не пришлось, как мно-
гим нашим конкурентам, сокращать
«лишние» расходы — мы сделали это еще
на этапе планирования. Поэтому сокра-
щать нам было просто нечего. И это сего-
дня оказалось нашим преимуществом. 

Задача компании — ровный поступа-
тельный тренд. Конечно, изменения в
процессе реализации сценария возмож-
ны, но основная линия должна оставаться
неизменной.

Изменились ли пропорции страхо-
вых услуг за последние полгода? Появи-
лись ли новые линейки продуктов в свя-
зи с усложнением экономической ситуа-
ции? Что сегодня является наиболее
востребованным? И какие виды страхо-
вания считаются в компании приори-
тетными?
— Поскольку мы еще растем, новые про-
дукты появляются у нас довольно час-
то — почти ежемесячно. Но это не столь-
ко связано с кризисом, сколько с плани-
руемым расширением предлагаемых ус-
луг. Сейчас у нас очень хорошо пошло ав-
тострахование — люди убедились в на-
шей надежности как страхового партне-
ра, убедились, что свои обязательства мы
всегда выполняем, — и количество клиен-
тов увеличилось. 

Что касается приоритетов, то мы по-
зиционируем себя как универсальную
страховую компанию, ориентированную
как на частных лиц, так и на корпора-
тивных клиентов. Среди приоритетов —
страхование имущественных рисков
предприятий, а также страхование гра-
жданской и профессиональной ответст-
венности.

Похоже, что задача, поставленная пе-
ред менеджментом в 2007 году, — войти к
2011 году в тридцатку сильнейших стра-
ховых компаний — с лихвой перевыполне-
на. Расскажите, какие планы ставит пе-
ред собой компания сегодня и какие тех-
нологии вы намерены использовать для
дальнейшего развития?
— Для начала — удержать занятые пози-
ции. Сейчас мы работаем над новой стра-
тегией, поскольку многое за два года из-
менилось — и ситуация на рынке, и наше
на нем положение. Наша задача сейчас —
не столько резкое увеличение объемов,
сколько упрочение базы развития бизне-
са. Мы делаем ставку на улучшение сер-
висных услуг для клиентов. То есть упор
сейчас — на качество. 

Поскольку мы находимся на траекто-
рии роста, то, несмотря на прогнозируе-
мое падение рынка в целом, ставим перед
собой довольно амбициозную, но вполне
достижимую цель — вырасти в этом году
еще на 40%. Сейчас на российском стра-
ховом рынке действует чуть более 700
компаний. В связи с кризисом многие уй-
дут — трудно сказать сколько: 100, 200
или 400… Но со стопроцентной уверенно-
стью можно утверждать, что «ВТБ Стра-
хование» останется и выйдет из кризиса
еще более сильной, надежной и конку-
рентоспособной.

Ирина Владимировна, какими качест-
вами, на Ваш взгляд, должна обладать де-
ловая женщина?
— Деловые женщины, по-моему, ничем
не отличаются от деловых мужчин. Я
не вижу никакой разницы. Может
быть, от остальных женщин они отли-
чаются большей целеустремленностью.
Хотя и тут как посмотреть — возмож-
но, просто все ставят перед собой раз-
ные цели. Разве цель, стоящая перед до-
мохозяйкой, — сделать дом уютным,
дать детям хорошее образование — не
важна? Все индивидуально. Просто де-
ловая женщина ориентирована на биз-
нес — вот и все. 

Что помогает Вам выдерживать
серьезные нагрузки на работе? Как Вы вос-
станавливаете силы?
— Стараюсь спать хотя бы по 6 часов. Все
остальное не прогнозируемо. Даже дома
и в поездках часто приходится работать
удаленно.

Но стараюсь поддерживать себя в
форме — утром обязательно делаю заряд-
ку, три раза в неделю хожу плавать в бас-
сейн. Вечером вместе с мужем гуляем с
нашей собакой, лабрадором. 

Очень люблю читать, причем сразу
несколько книг одновременно, самых
разных стилей и жанров. С удовольстви-
ем занимаюсь цветами на даче — у меня
там большой цветник.

Если есть время — обязательно прово-
жу его с семьей. Но в семье я не руково-
жу, у нас у каждого есть своя зона ответ-
ственности. Пока сын и дочка были ма-
ленькие, детьми больше занимался муж,
он решал их школьные проблемы, ходил
на классные собрания. У меня просто не
было на это времени. Сейчас они уже вы-
росли — сын заканчивает пятый, а доч-
ка — третий курс Плехановского инсти-
тута. У нас дома нет «диктаторов», мы
все очень дружим.
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«Самого главного 
глазами не увидишь»…
Мировой финансовый кризис подорвал

не только экономические основы госу-
дарств, но и — семей. Многие мужчины
лишились работы. А женщины, если они и
остались при заработке, то потеряли ду-
шевное равновесие и покой дома — муж в
депрессии и изнывает от собственной не-
прикаянности. Союз однако может уце-
леть и даже окрепнуть, если супруги избе-
рут правильную тактику общения и совме-
стных действий. От линии поведения муж-
чины зависит 60% успеха. Ведь он по-
прежнему глава семейства, он по-прежне-
му рулит семейным фрегатом. Но добрых
40% ответственности за удачное «плава-
ние» — на женщине. Поскольку именно
она — главный менеджер внутри своей ма-
ленькой фамильной компании. Так всегда
было и будет. Даже большими начальника-
ми и крупными государственными мужа-
ми дома руководили мудрые жены.

Почему мужчины чаще теряют работу,
чем женщины?

Уважающий себя муж требует должно-
стей и окладов. Рутина и ничтожный зара-
боток — не для него. За небольшие деньги
он работать не хочет, за большие, в услови-
ях кризиса — не может. В результате имен-
но мужчины — с их опытом, знаниями и
амбициями в экономически сложные вре-
мена оказываются не у дел. И сейчас наши
мужчины еще не все поняли, в какой реаль-
ности оказались. По инерции они пока от-
казываются от той, быть может, малоинте-
ресной, но хоть как-то оплачиваемой рабо-
ты. Как итог — оседают дома. А женщины,
как правило, соглашаются на любые усло-
вия труда — лишь бы не потерять саму воз-
можность стабильного зарабатывания, что-
бы прокормить детей. В результате неиз-
бежно меняется расстановка сил в семье и
психология взаимоотношений супругов. В
худшем случае мужчина либо превращает-
ся в бездельника, либо уходит в запой, с по-
следующей быстрой деградацией. В луч-
шем — ему приходится брать на себя жен-
ские обязанности по дому. От этого еже-

дневного конвейера сильный пол тихо схо-
дит с ума! К тому же есть опасность, что же-
на начнет воспринимать мужа как некий хо-
зяйственный механизм, особенно, если его
активность ограничивается только домаш-
ними делами. Получается, куда ни кинь,
всюду клин: отношения супругов неизбежно
ухудшаются. И ведь это наилучший вариант!

Тактика выживания: «не пилите
опилки»!

Главная задача женщин, поскольку они
менеджеры в своей семье — разработать
для мужчин верную тактику действий.
■ Нужно объяснить самой себе и своему
мужу, что в противоестественной ситуа-
ции, в которой оба оказались, — виноват не
он. Это прискорбное следствие объектив-
ной реальности, но не повод для взаимных
попреков. 
■ Мытьем и катаньем внушить супругу,
что необходимо активно искать работу. Са-
мое время смириться со своей гордыней и
пойти на службу туда, куда это возможно.
Хвалить за любые предпринятые попытки.
■ Хвалить за переделанные в доме «муж-
ские» дела, до которых раньше у него не
доходили руки.
■ Быть благодарной за все переделанные
им в доме «женские» дела.
■ Убедить супруга, что надо быть готовым
к адаптации в новых условиях. Пусть он
пойдет на языковые или компьютерные
(или любые другие) курсы. Кризис — хоро-
шая возможность овладеть новыми знани-
ями и навыками. 
■ Вместе подготовиться к жизни в стес-
ненных экономических условиях. Возмож-
но, стоит сделать необходимые запасы
(продуктов, лекарств, техники, товаров бы-
товой химии и т.д.) Продумать и миними-
зировать расходы.
■ Видеть позитив ситуации. Если раньше
супруг страдал трудоголизмом, и вы неред-
ко засыпали в холодной постели, то сейчас
как раз тот момент, когда все может нала-
диться. Имейте в виду, что в финансово—
неблагополучные периоды 95% бывших
бизнесменов бросают своих любовниц как
экономический неликвид.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА —
ГЛАВА И КОРМИЛЕЦ СЕМЬИ. А ИСТИННАЯ
ЖЕНЩИНА — МАТЬ И ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ОЧАГА. И, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В СОВРЕ-
МЕННОМ МИРЕ ВСЕ РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ
МЕЖДУ ПОЛАМИ ДАВНО ПЕРЕПУТАЛИСЬ, 
В ПОДСОЗНАНИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВЫ
СТАРЫЕ СТЕРЕОТИПЫ. ЭТОТ ЗАТЯЖНОЙ
КОНФЛИКТ МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ НА СА-
МОМ ДЕЛЕ И НАШИМ ВНУТРЕННИМ ЗРЕНИ-
ЕМ, УСУГУБИЛСЯ ЕЩЕ И ФИНАНСОВЫМ
КРИЗИСОМ. ТЕПЕРЬ ВО МНОГИХ СЕМЬЯХ
ИМЕННО ЖЕНЩИНА — ПРИЧЕМ ДОБРО-
ВОЛЬНО! — ПЕРВЫЙ ДОБЫТЧИК. НО ЕЙ
ВСЕ-ТАКИ ХОЧЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ ЖЕНЩИ-
НОЙ В ТОМ, САМОМ ДРЕВНЕМ, ПЕРВОЗДАН-
НОМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО СЛОВА — СЛАБОЙ
И КРЕПКОЙ ОДНОВРЕМЕННО. И РЯДОМ ВИ-
ДЕТЬ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ. КАК ЖЕ ДО-
БИТЬСЯ ЖЕЛАННОЙ ГАРМОНИИ? 
НЕПРОСТУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
В КОТОРУЮ ПОПАЛИ МИЛЛИОНЫ ПАР, КОМ-
МЕНТИРУЕТ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПРАКТИЧЕ-
СКОЙ ПСИХОЛОГИИ, КАНДИДАТ ФИЛОСОФ-
СКИХ НАУК, АКАДЕМИК РАЕН, ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕ-
СКОЙ ЛИГИ, АВТОР 20 КНИГ ПО ПРАКТИЧЕ-
СКОЙ ПСИХОЛОГИИ СЕРГЕЙ КЛЮЧНИКОВ. 

Главному менеджеру 
маленькой фамильной компании…

Кризис 
и мы
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Она как будто родилась в другой эпо-
хе. В той, где уважение и честь ценились
выше славы и денег. Где умели острее
чувствовать, насыщеннее жить. Без
спешки и суеты. Она прекрасно разбира-
ется в литературе, предпочитает италь-
янских живописцев и старинную фран-
цузскую музыку.

— Это правда, — улыбается Анаста-
сия, — я бы, наверное, хорошо себя чув-
ствовала в XVIII столетии, где даже музы-
ка звучала в более медленном темпе, чем
сейчас, не говоря уж о ритме жизни.
Мне нужно время не только для того,
чтобы осмыслить происходящее, но и
прочувствовать ценность мгновения.

Вот эту ценность Настя и пытается пе-
редать своим слушателям. Ее игра как
будто обнимает, окружает вас, заполняет
собой все вокруг. Откуда появился этот
дар — она и сама не знает. В ее семье не
было музыкантов. Отец — инженер, мама
по специальности лингвист, по чьим сто-
пам пошел и старший брат Анастасии. Но
музыка сопровождала все ее детство. 

С рождения образованием дочери за-
нимался отец. Он привил вкус к класси-
ческой музыке, изысканной живописи и
«большой» литературе. 

— Отец частенько говорил: «Настя
иди сюда, сегодня мы будем читать
Бёрнса»… Мне было одиннадцать лет,
когда папы не стало, но его стремление
показать красоту слов и звуков, кото-
рые меня окружают, не прошло даром.
Теперь я понимаю, что за тысячетонной
шелухой, которая сыплется из экранов
телевизоров, радиоэфиров и газет,
скрывается настоящая жизнь. Жаль,
что многие ее не видят, — говорит Ана-
стасия.

Любовь к музыке пришла не сразу.
Но после обычной музыкальной школы,
куда родители отправили ее «для общего
развития», Настя поступила в музыкаль-
ное училище, затем окончила с красным
дипломом Московскую консерваторию
и аспирантуру. На факультете историче-
ского и современного исполнительского
искусства (класс фортепиано) Насте
предстояло сделать выбор дополнитель-
ного инструмента. Что тогда ее подтолк-
нуло к органу, она уже и не помнит. Но
один раз услышав, какие невероятно
красивые звуки издает этот мощный, ве-
личественный инструмент, поняла, что
ее жизнь — это музыка. Музыка, застав-
ляющая плакать и смеяться, трепетать и
торжествовать. 

— Орган — фантастический инстру-
мент, — восхищается Настя. — У рос-
сийских слушателей пока нет большого
опыта общения с такой музыкой, ведь
его история связана прежде всего с за-
падноевропейской культурой. Мне дове-
лось играть на многих органах. Все они
различны по своему звучанию. В Европе,
откуда родом орган, его звучание уни-
кально из-за неповторимой акустики
храмов: складывается ощущение, что ты
не в зале, а внутри инструмента. К сожа-
лению, не во всех концертных залах Рос-
сии есть такая акустика, а оттого звуча-
ние суше. Одно хорошо — в Москве ор-
ган уже не редкость.

Орган — это прежде всего Бах. Кто
еще не слышал его «Токкату и фугу ре
минор», тот не сможет оценить всего ве-

личия органной музыки. Легенда гла-
сит, что когда у Баха спросили: «В чем
секрет игры на органе?» — он ответил:
«Это очень просто. Надо только в нуж-
ные моменты нажимать нужные клави-
ши!». Шутил ли композитор? Лишь от-
части. В этом и заключается загадоч-
ность органа. Нужна внутренняя сила,
смелость и талант — только сочетание
всех составляющих позволит проявить
себя через уже царящее вокруг торже-
ство звука. 

— Игра на органе — как прикоснове-
ние к вечности, — говорит Анастасия. —
Безумный по своей мощи и красоте звук
захватывает, уносит от суетного, повсе-
дневного… 

«Роман с органом», который начал-
ся в стенах консерватории, захватил и
увлек в далекую Женеву. Целый год
Анастасия имела возможность не толь-
ко видеть и слушать, но и касаться кла-
виш самого старого органа в мире, уста-
новленного в церкви кантона Валер.
Она с головой окунулась в изучение ста-
ринной французской музыки, которая
была написана как будто для нее самой.
Из Женевы возвращалась уже другая
Анастасия Черток — вроде бы та же ве-
селая девчонка, но в глазах — боль-
шое желание впустить схваченную за
границей красоту в сердца российских
слушателей.

Зная по своему опыту, какие душев-
ные терзания перед выступлениями
ожидают начинающих музыкантов, Нас-
тя решила помочь своим ученикам. Ей
пришла в голову идея театральных по-
становок. Став преподавателем Центра
эстетического воспитания детей при
ГМИИ им. Пушкина и в Детской музы-
кальной школе им. Таривердиева, она
поставила несколько великолепных му-
зыкальных спектаклей об истории Анг-
лии, Венеции, рассказала об истории воз-
никновения и развития органной музы-
ки. Ее маленькие воспитанники в про-
цессе игры не только преодолевают свой
страх перед сценой, но и получают объ-
емный багаж исторических и музыкаль-
ных знаний. Помимо преподавательской
деятельности Анастасия успевает давать
концерты в Германии, Щвейцарии, Ита-
лии, Франции, России… 

У Анастасии две жизненные ценно-
сти: семья и работа. Этого вполне доста-
точно, чтобы жить в гармонии с собой.
И если позволить себе сравнить музы-
канта с инструментом, то Настя, так же
как и орган, существо самодостаточное. 

Она чувствует себя счастливой в сво-
ей квартире на Маяковке, откуда рукой
подать до Патриарших, восхищается не-
посредственностью своих учеников, лю-
бит белые каллы и картины Питера
Брейгеля. Иногда ругает себя за нера-
зумные поступки. А еще у нее есть дочь,
которая, несмотря на звание лауреата
первой премии международного рояль-
ного конкурса, мечтает стать не музы-
кантом, а сценаристом. Есть мама, кото-
рая давно уже не просто мама, а лучшая
подруга. Старший брат, с которым они
понимают друг друга с полуслова... 

Настя — счастливый человек, но что-
то неуловимое во взгляде делает ее непо-
хожей на остальных. Девушка восемнад-
цатого века…

Оксана БАРАНОВА

Прикосновение к вечности
Судьба
и характер

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С ЭТОЙ ХРУПКОЙ ДЕВУШКОЙ ОБМАНЧИВО. ДЖИНСЫ, КРОССОВКИ,

КОПНА НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС, СОБРАННЫХ В ХВОСТ. В ГЛАЗАХ — ВЕСЕЛЫЕ ИСКОРКИ. ОДНИМ СЛОВОМ —

ТИНЭЙДЖЕР. НО КОГДА ГИБКИЕ РУКИ АНАСТАСИИ КАСАЮТСЯ КЛАВИШ ОРГАНА — РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА,

ПЛЕНЯЮЩАЯ СВОЕЙ МОЩЬЮ, КРАСОТОЙ И ТОРЖЕСТВОМ ЗВУКА. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Историки предполагают, что орган ро-
дом из Древнего Рима. Тогда он назывался
«гидравлос», что значит водный. Это
сейчас по клавишам ударяют пальцами,
а раньше — кулаками. Воздух в орган на-
качивали мехами вручную. Завоевавшие
Грецию римляне использовали гидравлос
для театральных зрелищ, кровавых гла-
диаторских боев и во время казней. 
И только в восьмом веке органы стали
обязательным сопровождением церков-
ных служб в европейских церквях. Уст-
ройство органа необычайно сложно. Он
состоит из десятка тысяч труб и тру-
бочек, каждая из которых издает всего
один звук неизменной высоты и тембра.
Совокупность труб, одинаковых по тем-
бру, называется регистром. Одни реги-
стры призваны «обнимать» простран-
ство, другие «торжествовать». Есть 
и «запрещенные» регистры, звучание ко-
торых, как предполагают специалисты,
плохо влияет на состояние человека. 
В мире не найдется двух одинаковых ин-
струментов — каждый индивидуален.
Например, в органе Малого зала Москов-
ской консерватории есть регистр, звуча-
щий не трубами, а колокольчиками. 
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Но этими именами список талантли-
вых женщин-ученых не ограничивается, в
исследовательских институтах по всему
миру работают тысячи молодых, перспек-
тивных биологов, физиков, генетиков… Но
далеко не все научные проекты по ряду са-
мых разных причин получают широкую
известность. Подчас самые гениальные от-
крытия, способные перевернуть представ-
ление о мире, совершаются в небольших
научных лабораториях учеными, чьи име-
на  никому не известны. Занятие наукой
требует полной самоотдачи, невероятного
терпения, способности годами мелкими
шажками идти к намеченной цели, пре-
одолевая множество препятствий — от не-
хватки современного оборудования до бы-
товых, но тоже весьма ощутимых проблем.
Не каждому в стремлении добиться ре-
зультата удается обойти все подводные
камни, особенно когда ученый молод. Не-
редко сложности удваиваются, если этот
начинающий ученый — женщина. 

Десять лет назад американский биолог
Нэнси Хопкинс сделала шокирующий док-
лад, в котором рассказала о гендерной дис-
пропорции в Массачусетском технологиче-
ском институте. Международные общест-
венные организации провели исследования

в других научных институтах, и выясни-
лось, что о паритете и равных возможно-
стях в науке женщинам остается только
мечтать. Тогда и родилась идея создания
международного проекта. Его инициато-
ром выступила L’Oreal  и лично Беатрис До-
трэм, вице-президент по корпоративным
коммуникациям и внешним связям груп-
пы L’Oreal, мирового лидера косметиче-
ской отрасли. Руководство ЮНЕСКО сочло
инициативу госпожи Дотрэм весьма пер-
спективной и очень своевременной. В 1998
году L’Oreal и ЮНЕСКО подписали первое
партнерское соглашение о создании про-
граммы «Для женщин в науке». Организа-
торы поставили перед собой серьезную
цель — поддержать и сделать известными
женщин-ученых с разных континентов. 
— Поддержка женщин, посвятивших се-
бя науке, — необходимое условие для про-
гресса научных разработок, — считает ге-
неральный секретарь «L’Oreal Россия»
Жорж Шишманов. — Ведь согласно пос-
ледним данным Института статисти-
ки ЮНЕСКО, в науке и технике по-преж-
нему доминируют мужчины. Во всем ми-
ре только одну четверть ученых со-
ставляют женщины. А Нобелевскую
премию за все время ее существования
получали менее пяти процентов жен-

щин. Созданная нами программа призва-
на разрушить социальные стереотипы,
дать возможность молодым ученым ус-
пешно строить свою научную карьеру.
Сегодня, спустя одиннадцать лет суще-
ствования программы, миру стали из-
вестны имена 57 наших лауреаток — вы-
дающихся ученых, и мы гордимся, что в
этом есть и  наша заслуга.

Молодых ученых, желающих показать
миру себя и свои достижения, оказалось
немало. В 2000 году в рамках проекта были
учреждены международные стипендии,
которые ежегодно вручаются 15 молодым
женщинам-ученым, представителям пяти
континентов. Но и этого оказалось недос-
таточно, проект продолжал расширяться:
во многих странах заработали программы
присуждения национальных стипендий.
Россия же долго оставалась в стороне. 

Ситуация изменилась в 2007 году, ко-
гда профессор Санкт-Петербургского ин-
ститута макромолекулярных компонен-
тов РАН Татьяна Бирштейн на церемонии
награждения, состоявшейся в Париже,
была названа лауреатом международной
премии за выдающиеся научные исследо-
вания в области статистической физики
полимеров. Она стала первой россиян-
кой, получившей заслуженную награду в
международной программе «Для жен-
щин в науке». 

В этом году конкурс при поддержке
Российской академии наук проходит в на-
шей стране уже в третий раз. И если в пер-
вый год работы программы на конкурс по-
ступило 189 анкет из сорока городов Рос-
сии, то уже к 2008 году их число удвои-
лось. Конкурс 2009 года еще не завершен,
но судя по количеству заявок на официаль-
ном сайте конкурса www.lorealfellowships-

russia.org  его популярность растет: заинте-
ресованность в участии проявили уже бо-
лее двух тысяч человек. 
— Россия уникальна своим научным по-
тенциалом, блестящими талантливы-
ми учеными. Продвижение научных иссле-

дований часто зависит от объемов фи-
нансирования, а они, к сожалению, не все-
гда достаточны. — говорит Жорж Шиш-
манов. — Когда  меня спрашивают, поче-
му одним из условий для участия в кон-
курсе является ограничение по возрас-
ту — 35 лет, я всегда отвечаю, что ме-
ждународная программа L’Oreal — ЮНЕ-
СКО «Для женщин в науке» на националь-
ном уровне стремится поддержать мо-
лодые таланты. Мы все знаем, что у мо-
лодежи сегодня существует такая проб-
лема, как кризис призвания, поэтому я
очень надеюсь, что пример наших сти-
пендиаток отчасти поможет ее ре-
шить. Ведь если девушка хочет стать
певицей, примеры для подражания у нее
всегда перед глазами — на экране телеви-
зора, на страницах журналов и газет. Ус-
пехи же женщин-ученых редко выходят
за рамки специализированных изданий и
не подлежат широкой огласке. На мой
взгляд, красота, ум, молодость и наука —
вещи совместимые. К тому же ограниче-
ние по возрасту применимо только к
стипендиатам национального конкурса,
но не к лауреатам международной про-
граммы. 

По условиям российского конкурса со-
искательницами стипендии могут стать
женщины-ученые, занимающиеся физи-
кой, химией, медициной и биологией.
Критерий отбора несложен: предложен-
ный на рассмотрение жюри проект дол-
жен быть полезен и в перспективе — осу-
ществим на практике. К выбору победите-
лей организаторы подходят очень серьез-
но. Состав жюри возглавляет профессор,
заведующий кафедрой физики полимеров
и кристаллов физического факультета
МГУ им. Ломоносова, член президиума
РАН, лауреат Государственной премии РФ
Алексей Ремович Хохлов. Также в состав
жюри входит и прославившая Россию
Татьяна Максимовна Бирштейн. По мне-
нию господина Шишманова, у программы
«Для женщин в науке» большое будущее: 
— Мы поддерживаем не столько науч-
ные проекты, сколько стремимся под-
держать именно самих женщин-ученых.
Для стипендиаток существует одно-
единственное условие — после получе-
ния премии они должны продолжать за-
ниматься своими научными исследова-
ниями на территории своей страны,
повышая таким образом научный по-
тенциал России. У программы нет ни-
каких временных рамок, она будет про-
должаться до тех пор, пока женщины-
ученые не займут достойного места в
научном мире. 

Для женщин
в наукеКрасота, ум, 

молодость и наука — вещи совместимые

ПРЕСС-ПОРТРЕТ

Татьяна Максимовна — один из ведущих отечественных уче-
ных в области статистической физики полимерных систем. Соав-
тор современной количественной теории гибкости макромоле-
кул. Внесла существенный вклад в разработку теоретических ос-
нов фазовых переходов в наноструктурированных полимерных
системах. Член редколлегий ведущих международных журналов
в области высокомолекулярных соединений. Автор более 250
научных публикаций. 

На церемонии награждения в 2007 году она, обращаясь к
молодым коллегам, предостерегла: «Женщине всегда было труд-
но совмещать исследования с заботой по дому, уходом за деть-
ми и мужем. Наука обладает особой притягательностью, это
очень радостное занятие. Но решение заняться исследованиями
будет связано со многими трудностями, которые вы должны стре-
миться преодолеть».

Татьяна Максимовна Бирштейн,
доктор физико-математических
наук, профессор Санкт-Петер-
бургского института высокомо-
лекулярных соединений РАН.

Жорж Шишманов, генеральный секретарь
«L’Oreal Россия»

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ЖЕНЩИНАХ-УЧЕНЫХ, В ПАМЯТИ ВСПЛЫВАЕТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ГРОМКИХ ИМЕН: СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ, МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ,
НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА — ЖЕНЩИНЫ-ЛЕГЕНДЫ, ОСТАЮЩИЕСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ УНИКАЛЬНЫМИ ПРИМЕРАМИ В ИСТОРИИ, ЧЬИ ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ КАЖДОМУ, 
ДАЖЕ САМОМУ ДАЛЕКОМУ ОТ НАУКИ ЧЕЛОВЕКУ.

Руководство «L’Oreal Россия» — генеральный директор Пекка Хуттененом  (справа), генеральный секретарь Жорж Шишманов и стипендиаты 2008 года

СТИПЕНДИАТЫ 2008 ГОДА

Артамонова Ирена Игоревна — старший науч-
ный сотрудник Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН (Москва).
Артемкина Софья Борисовна — младший науч-
ный сотрудник Института неорганической химии 
им. Николаева СО РАН (Новосибирск).
Богомолова Евгения Валентиновна — старший
научный сотрудник Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург).
Калюжная Оксана Викторовна — научный сот-
рудник Лимнологического института СО РАН 
(Иркутск).
Лукова Галина Викторовна — старший научный
сотрудник Института проблем химической физики
РАН (Черноголовка, Московская область).
Макарьева Анастасия Михайловна — старший
научный сотрудник отделения теоретической фи-
зики Петербургского института ядерной физики 
им. Б.П. Константинова РАН (Гатчина, Ленин-
градская область).
Мерзляк Екатерина Марковна — научный сот-
рудник Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова (Москва).
Пунтус Лада Николаевна — старший научный
сотрудник Института радиотехники и электрони-
ки РАН (Москва).
Устюжанина Надежда Евгеньевна — научный со-
трудник Зелинского РАН (Москва).
Федорова Анна Александровна — старший на-
учный сотрудник Института космических исследо-
ваний РАН (Москва).



Уроки цветоводства 
в Академии наук
Наталье Корнеевой было чуть больше

двадцати, когда она решила поменять ра-
боту. Выпускница Московского государ-
ственного института электроники и ма-
тематики, сотрудник Института проблем
информатики РАН, вдруг занялась цвето-
водством. Родители пытались отговорить
ее от необдуманного шага. Ведь со школь-
ной скамьи все твердили, что у девочки
технический склад ума и прекрасные
способности. Увлечение цветами у Ната-
льи появилось неожиданно. Она добросо-
вестно относилась к своей работе и, как
тогда ей казалось, нашла себя. Поэтому
никто серьезно не относился к тому, с ка-
кой тщательностью она ухаживала за
цветами в офисе и дома. А Наталья пони-
мала, что увлечение захватывает ее.  

— Мне всегда нравилось, когда отец,
промышленный фотограф, закрывшись в
темной комнате, проводил непонятные
манипуляции с проявителем, закрепите-
лем, и на белой бумаге вдруг начинали
проступать очертания зданий и сооруже-
ний, — рассказывает арт-директор флори-
стической компании «Национальные
традиции аранжировки» Наталья Корнее-
ва. Отца настолько увлекал этот процесс,
что он мог заниматься часами, а мне го-
ворил: «Когда снимаешь, еще не знаешь,
что получится, волшебство происходит
здесь — среди банок с растворами. Здесь
начинается настоящая работа». Вот так и
мне было интересно пробовать сочетать
цветы по форме, высоте, цвету. Я уже не
помню, кто из коллег посоветовал мне
пойти на курсы по цветоводству. Но я ре-
шила попробовать.

Наталье повезло. Ее научили всему то-
му, чему можно было тогда научить в Рос-
сии 90-х годов, где еще не знали о европей-
ской школе аранжировки, в глаза не виде-
ли голландских тюльпанов. Год ушел на
изучение комнатного цветоводства, ровно
столько же — на освоение искусства «ике-
бана». Она с головой окунулась в новую
для нее и столь далекую от математики и
электроники сферу деятельности. Читала
специализированные издания, осваивала
методики создания и окраски сухоцветов,
пробовала мастерить из них композиции.
А потом осознала, что пришло время де-
лать выбор между уважаемой профессией
инженера и совершенно неопределенны-
ми перспективами стать флористом. Она
отчетливо понимала, что новая работа не
принесет ей ни материального благополу-
чия, ни признания. Но мечта манила, и со-
противляться ей не было сил. Из институ-
та Наталья ушла работать в Республикан-
скую детскую библиотеку на должность
озеленителя. И, пожалуй, впервые испы-
тывала от работы настоящее удовольствие. 

— Мне везет на людей, будто судьба
подсказывает, что я делаю правильный
выбор. У меня был идеальный период ста-
новления: я познакомилась с флористом,

удивительной женщиной, которая дели-
лась со мной всем тем, чем владела сама,
и полученные знания я имела возмож-
ность сразу реализовать на практике, —
рассказывает Наталья. 

А как же семья? Семья терпела. Муж
Михаил относился к увлечению жены с
нордическим спокойствием и понимани-
ем. Супруга валилась с ног от усталости,

но ее глаза светились счастьем. Она мог-
ла бесконечно долго рассказывать о том,
какое удивительное сочетание цветов
удалось получить сегодня. Разве можно
ругать счастливого человека? 

Пересадив и окультурив все, что толь-
ко было зеленого в детской библиотеке,
Наталья ушла работать в одну из флори-
стических компаний Москвы. И хотя
первые полгода пришлось работать по 15
часов в день, она считает, что именно
здесь ей вновь повезло. Первой серьезной
победой стало неожиданное для руковод-
ства компании призовое место в между-
народном конкурсе флористов, на кото-
рый Наталью отправили, совершенно не
делая на нее ставку..

К «Национальным 
традициям аранжировки»
Идея создать собственную флористи-

ческую компанию родилась тогда, когда

появилось желание двигаться дальше.
Компания «Национальные традиции аран-
жировки» («Н.А.Т.») пятнадцатилетней
давности выглядела так: Наталья в лице
директора, флориста, организатора, закуп-
щика, поставщика, продавца. Ее близкая
подруга — по совместительству главный
бухгалтер. И… мама. Трудностей было
много. Но бросить все означало предать
саму себя. И Наталья боролась, в одиночку
справляясь со сложными проектами, ка-
призными заказчиками, опаздывающими
поставщиками. Муж Михаил, глядя на
эти подвиги, решил поддержать свою суп-
ругу, и сейчас у них семейный бизнес. 

Cегодня «Н.А.Т.» — это динамично
развивающаяся компания, в которой ра-
ботают 50 человек, постоянные контрак-
ты с девятью самыми крупными отеля-
ми столицы, несколько цветочных бути-

ков, сотни успешных проектов по
оформлению мероприятий и озеленению
офисов. Но не все складывалось так
гладко, как хотелось. Много сил и вре-
мени пришлось тратить на занятия с со-
трудниками, которые прекрасно владели
теорией, но не знали, как реализовать ее
на практике. 

Пять лет ушло у Натальи на обучение
азам самых стойких и терпеливых. Сейчас
коллеги понимают Наталью с полуслова.

Профессия есть, 
но ее как бы нет…
Наталья занимается флористикой

уже 20 лет. Она никогда не сомневалась в
том, что флорист не хобби. Это трудоем-
кое занятие достойно быть профессией.
Но, к сожалению, профессии «флорист»

как таковой в нашей стране не существу-
ет. Почему? Хороший вопрос. 

— У нас нет профессионального обуче-
ния флористике. Не существует государ-
ственных образовательных стандартов,
квалификационных характеристик специ-
алистов. Флористов нет в государственном
реестре профессий. А надо бы! Ведь никто
уже не поспорит с тем, что флористика в
стране давно превратилась в самостоя-
тельный вид экономической и профессио-
нальной деятельности. Но, чтобы этот
процесс считать завершенным, нужен хо-
роший фундамент: официальное призна-
ние профессии и установление государст-
венных стандартов флористического обра-
зования, — считает Наталья Корнеева.

В Швейцарии, Голландии, Германии,
других европейских странах существу-
ют отработанные системы получения
флористами среднего и высшего образо-
вания. Там флористика давно восприни-
мается как заслуживающий уважения
род занятий, наравне с наукой, бизне-
сом, искусством.

Как же добиться достойного отноше-
ния к флористам в нашей стране? Как до-
казать, что флористика является цветоч-
ной индустрией, в которой заняты десятки
тысяч людей? Над этими вопросами руко-
водители компании «Н.А.Т.» думали долго
и решили обсудить проблему с коллегами
по «цветочному цеху». Так, в конце 2008
года в Сочи был организован и проведен
Первый Всероссийский форум флористов,
на который съехались представители цве-
точной индустрии из 29 регионов страны.
Участие в нем приняли представители це-
лого ряда государственных министерств и
ведомств: Минсельхоза, Минздравсоцраз-
вития, Федеральной антимонопольной
службы, Министерства образования и нау-
ки, таможенной службы.

— Мы продемонстрировали совершен-
но новое понимание того, чем сегодня яв-
ляется флористика в России. Мы рассмат-
риваем ее как отрасль, состоящую из це-
лого ряда взаимосвязанных сегментов: оп-
товая и розничная торговля, производите-
ли и импортеры цветов, образование и
обучение, on-line-торговля, аксессуары,
выпуск специализированных СМИ. В цен-
тре всего этого стоит флорист. Поэтому
нужно решать не какие-то частные, а
именно отраслевые, принципиальные
проблемы. Не случайно на форуме едино-
гласно было принято решение о создании
Флористического союза, который должен
заниматься не проведением традицион-
ных конкурсов и выставок (этим доста-
точно много занимаются другие флори-
стические объединения), а решением
важных отраслевых проблем. Первооче-
редные из них — государственная регист-
рация профессии «флорист», разработка
и внедрение образовательных стандартов
и программ обучения флористике, — по-
яснил исполнительный директор Флори-
стического союза Сергей Попов.

Вот такое расстояние — от увлечен-
ной цветами студентки технического ву-
за до президента Флористического союза
России, прошла Наталья Корнеева.
Вернее, она еще только в пути!
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Судьба
и характер Флористика как искусство,

профессия и дело жизни
НА ТАКОЙ ШАГ РЕШИТСЯ НЕ КАЖДЫЙ — ВЗЯТЬ И В КОРНЕ ПОМЕНЯТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ. И ВРОДЕ БЫ СТОИШЬ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ: ОТЛИЧНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ АТТЕСТАТ, УСПЕШНО ОКОНЧЕННЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ. 
ВОТ ОНА — ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА К БЛЕСТЯЩЕЙ КАРЬЕРЕ. И ВСЕ ТВЕРДЯТ:
ТЫ СМОЖЕШЬ, ТЫ ДОЛЖНА, МЫ ВЕРИМ. А ТЫ ВДРУГ ПОНИМАЕШЬ: НЕ МОЕ.
НО ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В СОВЕРШЕННО НОВОЙ, 
НЕПОНЯТНОЙ, НО СТОЛЬ ПРИТЯГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И РЕШИТЕЛЬНОСТИ 
НЕ ЗАНИМАТЬ — ТО СМЕЛЕЕ… ВЕДЬ ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ!

Тел./факс 8(495) 917-21-18
www.nat-florist.ru
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Ее картины, шкатулки, расписные яйца,
народные костюмы, самодельные игрушки по-
ражают воображение многоцветьем. Она и во
взрослом возрасте выбирает сочные краски,
какие видела в своем полусказочном детстве.
— Я родилась в Красноярском крае в селе Ка-
зачинском, — вспоминает Ирина. — У нас
дивные, не тронутые цивилизацией места:
высоченные кедры, просторные луга, ягод-
ные и грибные поляны. Я такой немножко
дикой, васнецовской зачарованной Аленуш-
кой была. До двенадцати лет меня растила
прабабушка. Мы не разлучались. И спали
вместе на перинах, и везде за ручку ходи-
ли…Я бабуле многим обязана. Думаю, все,
что я умею, — ее заслуга. Бабушка на стан-
ке ткала, крючком вязала, владела всеми
основными техниками вышивки. В доме бы-
ло много накидочек, салфеточек, полович-
ков, скатерок, сделанных ее руками. Она и
меня всему этому научила. Благодаря ба-
бушке я умею делать тряпичные куклы,
как их мастерили в деревнях раньше, иг-
рушки из соломы, безделицы из дерева...

«В такое время — 
столько радости!» 
…Но главное в жизни Ирины — картины,

холсты. Причем ее картины — картинки из
детства. Разноцветные оконца из того мира,
когда деревья были большими. Когда ребячья
душа твоя, пестрая твоя жар-птица, доверчи-
во покоилась на раскидистых кедрах. Палит-
ра, сюжеты, бытовая утварь, «разбросанная»
по полотну, первоклассный юмор самородка
из глубинки — все родом оттуда... Ирина под-
тверждает:  
— Я так отдыхаю. Я там счастлива, в
этом своем мире. Я им подпитываюсь и ды-
шу. У меня есть одна работа: поле, люди

спинами к зрителю, смотрят куда-то
вдаль. И мне сказали: это потому, что ты
смотришь назад, вся в прошлом.

Неправда, что она вся в прошлом. С на-
стоящим ее тоже многое связывает. Во-пер-
вых, многолетнее супружество с прекрас-
ным человеком, художником-постановщи-
ком по специальности, который 22 года на-
зад украл ее из заповедной юности и дал про-
фессию художника. Во-вторых, дочки-краса-
вицы — сама их вырастила-выпестовала, на
ноги поставила. В-третьих, нужность людям
здесь и сейчас. Ее работы приобретают поли-
тики, актеры, простые люди. Лидия Федосе-
ева-Шукшина в композиции «Бильярд» оты-
скала себя и Василия Макарыча. Так и сказа-
ла: «Это Вася, а это я». И добавила, что если
бы Шукшин был жив, ему бы тоже понрави-
лось. Председатель Совета Федерации Сер-
гей Миронов, впервые увидев картины Ири-
ны, воскликнул: «В такое время — столько
радости!»

Бережно хранит Ирина Викторовна бла-
годарственную грамоту за подписью митро-
полита Алексия «за содействие укреплению
семьи, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи».
— Я рада, что люди, которых я уважаю, на
творчестве которых росла, оценили и при-
няли меня. Я бы еще Людмиле Зыкиной по-
дарила любую картину, любую вещь, кото-
рую бы она выбрала. Теперь уже этого не
случится, к сожалению…

В ее композициях поражает знание дета-
лей деревенской жизни, почерпнутое, конеч-
но, из биографии и из книг. Вот полотно —
называется «Посиделки». Зима. От одной из-
бы до другой по снегу тянется вереница соло-
менных фигурок. Зачем? Почему? Оказыва-
ется, чтобы парни нашли, где собрались дев-
чата. Так делали в сибирских деревеньках.
Мобильных-то телефонов тогда не было!

Или, допустим, девушка влюбилась в парня.
Чтобы он об этом узнал, в некоторых губер-
ниях девушки бороной проводили след от
своего дома до крыльца избранника. Чем не
сюжет для живописи?

А еще она расписала два ресторана в Мо-
скве: «Вечера на хуторе» на Рязанском про-
спекте и «Кошкин дом» в Марьино. Приду-
мала и сшила костюмы к пяти рождествен-
ским детским фильмам, в одном из которых
снялась главная «сказочница» страны, веду-
щая передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Оксана Федорова. Неужели это тот человек,
который оглядывается назад? Да нет. Все про-
сто: как истинный художник Ирина Щурихи-
на прошлым обогащает и расцвечивает на-
стоящее и будущее.

«Дочки-матери»
И напоследок. Есть у Ирины мечта: от-

крыть свою школу ремесел для детей. Она
так много красоты умеет делать руками, что
сам Бог велел это умение передать другим,
новому поколению.
— В этом году у меня почти стихийно орга-
низовался кружок «Тряпичная кукла». Первы-
ми ученицами стали дочки подруг и знако-
мых. Мы изучали народные костюмы, одежду
разных губерний, а потом их изготавливали.
Девочки самостоятельно выбирали ткани,
тесьму, кружева, бисер, никто им ничего не
навязывал. В итоге у нас получилось около
двухсот кукол, совершенно друг на друга не
похожих. И в платках и без платков, и с ко-
сами и без, и мамашки с детишками и маль-
чишки-сорванцы. А потом мы организовали
акцию «Русская тряпичная кукла в каждый
дом!» в Манеже и просто раздавали поделки.
Люди необыкновенно радовались. Наши ку-
колки нравились. Моих маленьких мастериц
хвалили. Одну из куколок шестилетней де-
вочки Полины «удочерила» Катя Куклачева.
Вот тогда-то и пришла мысль устроить на-
стоящую школу для детворы.

Таланты, конечно, в итоге пробиваются.
Но хорошо было бы, если бы кто-то из сильных
мира сего помог… или с помещением, или с
оформлением бумаг. Получилось бы быстрее.

Марина АНИКЕЕВА

Разноцветные оконца из мира детства

Щурихина Ирина Викторовна, окончила Мо-
сковское театрально- техническое художест-
венное училище по специальности художник
по костюму, Калининское художественное
училище, где выучилась расписывать лако-
вую миниатюру. Любимые исполнительницы
русских народных песен: Лидия Русланова и
Людмила Зыкина. Любимые художники: Вру-
бель, Суриков, Саврасов, Кустодиев, Пет-
ров-Водкин, Левитан, Васнецов, Васильев.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Мир 
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В ДЕТСТВЕ И ТАК ВСЕ ЯРКО. ЕСЛИ СОЛНЦЕ, ТО ОЧЕНЬ ЖЕЛТОЕ. ЕСЛИ ТРАВА, ТО ЗЕЛЕНАЯ-ЗЕЛЕНАЯ. ЕСЛИ ПЕТУХ, ТО С КРИЧАЩЕ-КРАСНЫМ ГРЕБЕШКОМ.

А ЕСЛИ К ТОМУ ЖЕ ТЫ ЖИВЕШЬ В ДАЛЬНЕМ КРАЮ, ХОДИШЬ ГУЛЯТЬ ПО ДРЕМУЧЕМУ ЛЕСУ, РАСТЕШЬ НА ПРАБАБУШКИНЫХ СКАЗКАХ, ТО КРАСКИ 

ДОЛГО НЕ СМЕШИВАЮТСЯ. ТЫ ВОСПРИНИМАЕШЬ МИР ЧЕРЕЗ ЦВЕТ. ЧЕРЕЗ ЧИСТЫЙ ЦВЕТ. ТАК РОЖДАЮТСЯ ХУДОЖНИКИ. 

ТАК РОДИЛСЯ ХУДОЖНИК ИРИНА ЩУРИХИНА. 
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Воздух на Хайнане действительно по-
трясающий (экологи утверждают, что по
чистоте воздуха остров занимает второе ме-
сто на планете), вероятно, это можно объяс-
нить тем, что здесь нет промышленных
предприятий. Само же название Хайнань
переводится как «остров южнее моря». Ко-
гда-то это была часть материка, но из-за
произошедших в очень давние времена тек-
тонических сдвигов часть суши оказалась
отделена от «большой земли» двадцатики-
лометровым проливом. Если вырезать кон-
тур береговой линии материковой части
Китая и острова Хайнань и приложить их
друг к другу — они совпадут почти идеаль-
но. Зато теперь в океане есть такая чудес-
ная капля, где жизнь течет по-своему, в
ином, чем в Центральном Китае, ритме. 

Растянутые по всему побережью пляжи
с белым песком, почти круглогодично —
безоблачное небо, чудесные рыбацкие
лодки с невероятными голубыми паруса-
ми, невиданные цветы и фрукты… Коко-
совые пальмы, «хлебное дерево» и леген-
дарный анчар, «нефтяное дерево», у кото-
рого по стволу бежит сок черного цвета…
Там немало чудес — природных и руко-
творных. Но пляжи и море — это далеко
не весь Хайнань. На острове множество
интереснейших мест, где непременно на-
до побывать путешественнику, чтобы
ощутить его обаяние в полной мере.

«Рыбная терапия»
На Хайнане много термальных источ-

ников, которые образовались в местах тек-
тонических разломов. Следы этих разло-
мов напоминают о себе наплывами давно
застывшей лавы, огромными пластами
окаменевших глыб, по-своему красивых и
впечатляющих. Но самое приятное — это,
конечно, целебные источники. В каждом
из них — свои микроэлементы (метакрем-
ний, фтор, родон). Множество обрамлен-
ных камнем маленьких и больших бассей-
нов наполнены водой из подземных сква-
жин, причем самых разных температур —
от холодной до очень горячей. И все это на
открытом воздухе. Ты можешь переходить
из одного в другой, перепробовать все, по-
плавать в большом бассейне, посидеть в ре-
сторанчике, отведать самых разных травя-
ных чаев и вкуснейших морепродуктов,
получая от этого огромное удовольствие.
Вокруг — настоящие рукотворные джунг-
ли, потрясающая природа, чудесные расте-
ния. Одним словом — экзотика! Но самым
ярким впечатлением от посещения источ-
ников стала «рыбная терапия». Ты садишь-

ся в бассейн — и к тебе тут же мчится стая
маленьких рыбок. И все, кто там находит-
ся, кроме тебя, тоже облеплены этими
рыбками. Хохот стоит неимоверный, пото-
му что всем очень щекотно. Это не про-
стые рыбки, это «рыбы-чистильщики»,
они съедают ороговевшие слои кожи.
Ощущения при этом очень приятные, а ко-
гда ты выходишь из бассейна — кожа ста-
новится нежной, как у младенца. Сейчас в
элитных СПА-салонах Москвы тоже появ-
ляются такие рыбки, но процедура эта сов-
сем не из дешевых. А здесь за весь день
платишь 30 долларов — и наслаждайся
сколько хочешь, переходи из бассейна в
бассейн. Очень надеюсь, что когда-нибудь
я еще вернусь туда. Даже если бы на Хай-
нане больше не было ничего, туда стоило
бы приехать только ради того, чтобы побы-
вать на источниках. 

«Небесные гроты»
На южном побережье находится даос-

ский парк «Дасяо дуньтян» («Провалы в
небо» или — еще один вариант названия —
«Небесные гроты»). Это огромный уни-
кальный заповедник, поднимающийся в
горы. Гроты и пещеры в этих горах, если
верить легендам, ведут в параллельные ми-

ры, населенные бессмертными. Помимо
даосских храмов, там есть белая лестница,
идущая ввысь. По ней можно подняться к
огромным светло-серым скульптурам буд-
дистских монахов, смотрящих в сторону
моря. 

В этом же парке, возле моря, находятся
удивительные камни. Если смотреть на них
со скалы, вы увидите множество черепах

как будто вытесанных рукой искусного ма-
стера. Но это нерукотворные скульптуры,
они выточены морем, ветром и временем.
Есть и другие, похожие на пьющих воду
слонов. Встречаются огромные валуны —
метров 15 в поперечнике и высотой около 8
метров, гладкие, как галька, обкатанная
морем. Среди них выделяются совершенно
особые — к примеру, Камень Неба, с кото-
рым связано много легенд. Или Камень
Судьбы. Он не просто лежит на земле, од-
на его сторона приподнята над поверхно-
стью метра на два, а из сталактитов со вре-
менем образовались своеобразные «под-
порки» в этой щели. Считается, что тот,
кто пройдет под этим камнем, изменит
свою жизнь. Каким будет этот поворот —
счастливым или печальным —, никто не
знает. И я рискнула, прошла. 

В другом парке, Наньшань (Парк буд-
дизма и долголетия) находится храм боги-
ни Гуаньинь, которая считается женским
воплощением Будды. Огромнейшая статуя
богини (108 м) возвышается над храмом, ее
хорошо видно даже из окна самолета. А в
специальном павильоне на постаменте в
виде цветка лотоса хранится четырехмет-
ровая статуя Гуаньинь, на которую ушло
140 кг золота и множество драгоценных
камней. В ней спрятаны частички остан-
ков Будды Шакьи-Муни, основателя буд-
дизма, жившего 2,5 тысячи лет назад. 

Буддистов на Хайнане много, но нема-
ло и тех, кто исповедует даосизм, есть и
мусульмане, и христиане. Я православная,
но мне очень близко мировоззрение дао-
сов. «Дао» — это путь. И пройти его мож-
но по-разному. Главная заповедь даосизма —
ненарушение сложившейся гармонии. А
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КОГДА СРАЗУ ОТ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК 

Я УСЛЫШАЛА, ЧТО «ХАЙНАНЬ —

ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ», ЧУДЕСНЫЙ

СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ С НЕОБЫКНО-

ВЕННО ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ И СО-

ВЕРШЕННО ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ПРИ-

РОДОЙ, ПОНЯЛА — НАДО ЕХАТЬ.

«Остров южнее моря»
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это очень не просто. Ты не вправе разру-
шить ничего из того, что окружает тебя на
твоем пути. Человек не должен проходить
«как хозяин», ни в коем случае, мы все —
гости в этом мире, и нам нужно очень бе-
режно относиться ко всему, что здесь есть
и будет. Находясь на Хайнане, можно ощу-
тить, что люди здесь действительно бере-
гут тот мир, в котором живут, его перво-
зданность и целостность, стараясь не на-
вредить ему неосторожными действиями. 

Реки жизни старой Саньи
Главный город острова Хайнань — го-

род Санья. Большой, вполне современный,

с небоскребами, красивыми новыми рай-
онами, причем с очень интересными архи-
тектурными решениями. Качественный
уровень жилых кварталов на порядок вы-
ше, чем во многих европейских городах, в
том числе и большинства московских за-
строек. Минималистично, красиво и очень
функционально. Просто загляденье.

Через центр Саньи пролегают три боль-
шие реки (в соединении они образуют ие-
роглиф Сань, и само название Санья озна-
чает «слияние трех рек»), через которые
перекинуты потрясающей красоты мосты.
Один из них — в самой что ни на есть ки-
тайской стилистике. Ощущение такое, что
через воду пролег древний дракон. Черный,
литой, с волнообразными очертаниями —
возвышения сменяются впадинами. Ехать
по этим холмам непросто, но очень инте-
ресно. Перебравшись по этому мосту на
другой берег, можно оказаться в старой ча-
сти города, которую многие путешествен-
ники называют трущобами. Это тесно при-
жатые друг к другу одинаково безликие
двухэтажные каменные дома, очень про-
стые, торцами выходящие на улицу. Даже
если ты оказался там в будни и днем, вок-
руг тебя очень много людей, мужчин и
женщин самого разного возраста. Они си-
дят перед своими домами на старых дива-
нах, плетеных креслах, деревянных ска-
мейках и табуретках… Когда ты идешь по
улице, все, конечно, видят тебя и, безуслов-
но, всем интересно — кто ты, откуда, что
делаешь в этом квартале. Но при этом ни-
кто не подаст виду, что ему интересно, ни-
кто не остановит, не скажет: «Не снимай-
те!». Другое дело, если ты сам заговоришь
с кем-то, тогда тебе предложат и чай, и еду,

попытаются завести беседу. Китайцы —
очень деликатный и мудрый народ с мно-
говековой культурой, и это ощущается да-
же в самых непрезентабельных городских
кварталах. Чувствуется, что на тротуарах
перед домами кипит жизнь. Сюда выно-
сится старая мебель или, к примеру, биль-
ярдные столы, обитатели этих домов на-
блюдают за соседями, курят, беседуют,

едят, пьют, играют в какие-то игры… Тут
же рядом — множество маленьких детей,
неподалеку от родителей, бабушек-деду-
шек, они играют на асфальте. Кстати, ин-
тересная деталь — самые крошечные ма-
лыши одеты в специальные штанишки, ко-
торых до этого я не видала ни в одной дру-
гой стране. Прорезь внизу у них сделана
так, чтобы ребенок справил свою детскую
нужду, не снимая штанишек. И никаких
подгузников, памперсов — все очень про-
сто и непритязательно. 

Калейдоскоп хайнанских будней
Как-то, бродя по городу, я увидела

очень впечатлившую меня картину: на тро-
туаре за большим деревянным столом си-
дел старый китаец. На столе — тушечница
с черной тушью, свитки белой бумаги. Ря-

дом — другой столик, поменьше, за кото-
рым женщина огромными портновскими
ножницами разрезает белоснежные бу-
мажные рулоны на длинные ленты, кото-
рые кладет на стол писарю. Обмакивая в
тушь изящную кисточку, старик каллигра-
фическим почерком выводит какие-то ие-
роглифы. Вот к нему подошел очередной
заказчик, и пожилой китаец принялся пе-
реписывать на бумагу записи из принесен-
ной клиентом тетрадки. Как красиво и
притягательно выглядел этот процесс! Ка-
ждое движение руки, кисточки, ножниц
было настолько эстетичным, настолько
выразительным и, казалось, единственно

возможным, что оторваться от созерцания
этого действа было очень непросто.

Другая картинка из китайской мозаи-
ки. Вот здесь же, на улице, две женщины
из папиросной бумаги и тонких бамбуко-
вых палочек строят маленькую модель
храма — для чего? зачем? — у меня нет от-
вета на эти вопросы, среди китайцев редко
встретишь человека, владеющего англий-

ским, а я, увы, не знаю китайского. Но чем
загадочнее, тем притягательнее было уви-
денное мною действо. Может, храм возво-
дился для предстоящего праздника или
фестиваля — можно только догадываться,
но так завораживающе было следить за
ловкими взмахами рук китаянок, за тем,
как из ничего не значащих вещей на твоих
глазах вырастал пусть маленький, но вол-
шебно-прекрасный восточный храм.

Запомнился продавец сахарного трост-
ника. О тростнике мы много слышали с
детства и хорошо знаем, что из него дела-
ют сахар. Но как он выглядит — часто име-
ем самое приблизительное представление.
Этот человек нес на плече палку-коромыс-
ло с двумя низко подвешенными подноса-
ми, на которых лежали вязанки полумет-
ровых палок. Это и был сахарный трост-
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ник. Китаец с коромыслом остановился
посреди тротуара, вынул огромный нож-
тесак, разложил вязанки и начал обтесы-
вать каждый стебель со всех сторон. Но
как он это делал! Так сноровисто, ловко и
даже грациозно, что казалось, мы наблю-
даем за руками фокусника-виртуоза. За па-
ру секунд снималась темная шкурка,
скрывающая белоснежный стержень, ко-
торый я могу сравнить разве что с капуст-
ной кочерыжкой, только длинной. Правда,
на мой вкус кочерыжка все же вкуснее и
слаще тростника, да и откусывать ее легче.
Но китайцы раскупали мгновенно и ели с
видимым удовольствием. 

Бульон из самовара
Таких маленьких открытий, чудесных

сценок из обыденной жизни было множе-
ство. На тротуар вылетает стайка молодых
девушек. Откуда-то вытаскиваются каст-
рюли, огромные чаны, тут же все это ста-
вится на передвижную печь. Пока все
булькает и кипит, расставляются столы и
стулья — и вот, пожалуйста, любой прохо-
жий может сесть и получить свою тарелку
супа. Многие так и делают. Я тоже села, в
огромную деревянную долбленую миску
мне налили густого варева, в котором я
смогла распознать только кусочки какой-
то жирной рыбы (знающие люди позже
сказали мне, что, вероятнее всего, это бы-
ла акула). Было очень вкусно и нисколько
не похоже на ту пищу, которую мы привы-
кли есть в московских китайских ресто-
ранчиках. Впрочем, как и вся остальная
еда, которую мы пробовали (несмотря на
строжайшее предупреждение не есть вне
стен отеля) в разных небольших кафе, кро-

хотных забегаловках. Когда все поели, по-
пили чаю — все так же быстро, как появи-
лось, было убрано. И через полчаса даже
намека на только что находившуюся тут
«походную кухню» уже не осталось. На
Хайнане подобные экспресс-кафе — обыч-
ное дело. На улицу выставляется жаровня,
на ней пекутся лепешки, которые тут же
раскупаются идущими мимо людьми и
съедаются горячими. Вкуснейшая вещь!

Или пельмени, которые на улице при вас и
налепят, и сварят, и выложат в тарелки или
коробочки. Кстати, пельмени, как и само-
вары, которые мы считаем чисто русским
изобретением, были завезены к нам из Ки-
тая, подобно фарфору, бумаге, пороху и
многому другому. Пельмени для Европы
открыл Марко Поло. В Италии они превра-
тились в равиоли, в южных краях — в ман-

ты, мы в России гордимся своими сибир-
скими пельменями, но все же настоящая
родина маленьких кусочков мяса, заверну-
тых в пресное тесто, — Китай. Пельмени
там продаются всюду, они немного отлича-
ются от наших, напоминают мешочек, у
них более округлая форма, и тесто немно-
го другое — тончайшее, прозрачное, на ри-
совой муке. 

Самовар тоже можно встретить где
угодно. Устроены они примерно так же,
как наши, но выглядят иначе. Прямо на
улицах вы увидите такие большие цилинд-
ры, только варится в них не вода для чая, а
мясной бульон на травах и пряностях. И
этот бульон чрезвычайно популярен у ме-
стных жителей. Причем покупая его, мож-
но попросить добавить прямо в миску лю-
бых овощей и приправ. Все так и делают. 

Еще местные жители очень любят
«кокосовое молоко» — у ореха надрезает-
ся «крышка», вставляются трубочки — и
напиток готов. Не могу сказать, что мне
очень понравилось, но китайцы пьют его
везде и всюду. Кстати, среди жителей
Хайнаня — самое большое количество
долгожителей во всем Китае, и существу-
ет версия, что это благодаря тому, что
хайнанцы пьют много «кокосового моло-
ка». Не знаю, так ли это, но что это люби-
мый напиток островитян — правда. 

У Желтого моря…
Особый разговор — то, как ведут себя

китайцы на море. Это просто поразитель-
но. Почти ежедневно мы наблюдали одну
и ту же картину. Людей с материковой ча-
сти Китая привозят на берег большими
группами, где они сразу же покупают себе
пляжную одежду — шорты, майки, шле-
панцы. Что удивительно, вся группа поку-
пает однотипные вещи. То есть в одной
группе почти все будут в белом, в другой —
в горошек и так далее. На берегу все стоят
кучно, в воду заходят одновременно и сто-
ят толпой. Дружно забираются в море при-
мерно так, чтобы вода доходила до пояса,
хохочут и брызгаются — на этом купание
заканчивается. И так каждая группа! Евро-
пеец на отдыхе, напротив, постарается
найти место, где меньше людей или вооб-
ще никого нет. А здесь совершенно иная
ментальность, никто не стремится ото-
рваться от группы, отойти или отплыть —
нет, все сообща, все вместе. 

На острове проживают люди самых
разных народностей — ли, хуэй (в основ-
ном это мусульмане). На Хайнане мне
приходилось встречать много людей из

племени мяо, с представителями которо-
го я познакомилась в поездке по Вьетна-
му. Они даже внешне отличаются от ко-
ренных китайцев, у них более скуластые
лица, при этом очертания более нежные,
мягкие, гармоничные. Одеты они тоже
по-другому — ходят в платках, повязан-
ных так, как обычно это делают мусуль-
мане, или в довольно необычных плете-

ных островерхих шляпах. Люди из племе-
ни мяо часто торгуют жемчугом на побе-
режье, который охотно скупают тури-
сты. Это натуральный, но искусственно
выращенный жемчуг, выглядит он краси-
во, а стоит не очень дорого. Интересно
наблюдать, как женщины из племени
мяо нанизывают разноцветный (белый,
розовый, коричневый, черный) жемчуг
на нити, зажимая конец нитки пальцами

ног. Такое красивое, пленительное дейст-
во, наблюдать за которым — настоящее
удовольствие. 

Надо сказать, что я восхищаюсь трудо-
любием людей, населяющих остров. При-
вычка трудиться — вообще в крови у всех
китайцев. Всего несколько десятков лет
назад на острове не было никакой инфра-
структуры, в основном здесь обитали воен-

ные базы. И за такой короткий срок Хай-
нань был превращен в настоящий райский
уголок, в цивилизованный курорт с пре-
красными отелями, пляжами, ресторана-
ми, парками, заповедниками. 

Общаться с местными жителями
очень приятно. Это безукоризненно веж-
ливые, внимательные к тебе и твоим
просьбам люди. Когда-то в Книге Пере-
мен мне запомнилась фраза — «Самый
главный в твоей жизни человек — это
тот, кто сейчас стоит перед тобой». То
есть все внимание должно быть сосредо-
точено на собеседнике, с которым ты об-
щаешься в эту минуту. И неважно, что
через пять минут, через час «самым глав-
ным» станет кто-то другой. Важно, что
сейчас — все для того, кто рядом. Мне
кажется, многие китайцы руководству-
ются этим при общении. Это непривыч-
но, но приятно для нас, иностранцев.

Я влюбилась в этот остров, в его оби-
тателей. Но Хайнань — лишь маленькая
летняя капля. Сверкающая, волшебная,
но одна. А я хочу попасть под настоящий
дождь. И потому непременно поеду в Ки-
тай, чтобы увидеть и попытаться понять
этот мир, совсем не похожий на наш, но
восхитительный и манящий.





❁ Розовый бутон, состоящий из
108 крупных и 1008 мелких лепе-
стков, явил миру прекраснейшую
богиню красоты Лакшми, утвер-
ждается в индийских пураманах.
А у римлян в обычае было  бро-
сать лепестки роз из венка ува-
жаемого гостя в вино и выпивать
его в знак расположения к нему.
Этим воспользовалась египетская
царица Клеопатра. Пытаясь уве-
рить Марка Антония в своей люб-
ви, она велела пропитать свой ве-
нок из роз ядом и в тот момент,
когда Антоний осыпал лепестки с
ее венка в свою чашу 
с вином, поспешно вырвала ее 

у него со словами: «Посмотри,
дорогой Антоний, как легко было
бы мне избавиться от тебя, если
бы только я могла без тебя жить!»
После чего повелела призвать
раба и приказала ему выпить ча-
шу Антония. Выпив, раб упал за-
мертво.

❁ Греки считали розу даром бо-
гов, символом любви и красоты,
а римлянам она служила знаком
чести и мужества. Во все века 
и эпохи народы каждой страны,
царства, княжества слагали о ро-
зе свои сказания, легенды и пре-
дания. С ней связано множество
печальных, торжественных и ве-

ликих событий. Императоры и
монахи, полководцы и поэты обо-
жествляли этот цветок. Он вдох-
новлял Конфуция и Элиана, Шек-
спира и Фета. А сколько великих
художников и скульпторов не ус-
тояли перед его царственным
обаянием!

❁ Сколько цветов — столько ис-
торий, у каждого она своя, сло-
жившаяся из разноцветных ку-
сочков мозаики, в которой пере-
плелись жестокие заговоры, бе-
зумные страсти, романтические
грезы и колдовские обряды. По-
чему тюльпан стал любимцем га-
рема и цветком биржевой игры?
Почему рыцари и гадалки так
любили скромную маргаритку? 
И отчего владыки Германии вы-
брали для своей эмблемы васи-
лек? Ответы на эти вопросы вы
можете найти в книге Н. Ф. Зо-
лотницкого «Цветы в легендах 
и преданиях», выпущенной Изда-
тельским домом «Экономическая
газета». Эта книга — переизда-
ние дореволюционного фолиан-
та, доработанного и дополненно-
го прекрасными иллюстрациями.
Своеобразным подарком совре-

менному читателю можно счи-
тать лучшие стихи о цветах, на-
писанные знаменитыми поэтами.
Прекрасно оформленное пода-
рочное издание украсит любую
книжную коллекцию, а рассказы
о цветах, в которых легенды со-
седствуют с реальными истори-
ческими событиями, вызовут ин-
терес у самого широкого круга
читателей. 

По вопросам приобретения 
обращайтесь:
тел.: (499) 156-7603, 152-1826
e-mail: kommerz@ideg.ru
www.ideg.ru
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