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о недавнего времени мир деловых людей был преимущественно
мужским миром. Чтобы быть допущенной в этот «закрытый
мужской клуб», женщине надо учиться и работать наравне 

с «постоянными членами клуба», но — чуть лучше. Делать карьеру,
создавать что-то свое — так же, но чуть настойчивее. Женщине-
лидеру приходится доказывать, что она сильный игрок и умеет играть 
на традиционно мужском поле, демонстрировать свои компетентность 
и профессионализм, причем требования к их уровню нередко
предъявляются даже более высокие. Стартовые позиции сложно
назвать по-настоящему равными. Что поделать, ломка стереотипов
никому не дается без усилий. Пока российское общество «со скрипом»
допускает женщину на vip-места на политическом олимпе. Но процесс,
безусловно, пошел. Если при cоветской власти процент женщин-
депутатов строго регламентировался, то сегодня они есть и среди глав
государств, лидеров политических партий, вице-спикеров и министров. 
В бизнесе ситуация все же иная. Раньше в движении наверх ключевым
словом было «назначили». 

ынешние бизнес-леди перестали ждать «назначения» и сами
отвоевывают место под солнцем. Многие из них начинали 
с розничной и мелкооптовой торговли, а сейчас руководят

крупными фирмами и холдингами. Их карьера строилась вопреки
российским патриархальным стереотипам, в которые женщина — лидер,
руководитель и бизнес-организатор вписывалась с трудом. Сегодня перед
россиянками открылись перспективы, которых они были лишены прежде.
Поле для деятельности стремительно расширилось. Процент
бизнесвумен, устремившихся в малый, средний, а все чаще и в крупный
бизнес, растет с каждым годом. Но иллюзий быть не должно. Женщина,
определившая своей целью создание собственного бизнеса, должна
обладать определенным набором качеств:  целеустремленностью,
выносливостью, деловой хваткой, способностью взять на себя
ответственность. К тому же быть неплохим психологом и непременно
оставаться при этом женственной и очаровательной! Кто скажет, что
это несложно, пусть пробует сам. Но женщинам, которые представлены 
в этом номере, удается сочетать в себе все эти качества. Их жизненный
опыт — это своеобразный учебник упорства и достижения успеха 
для многих сотен наших читателей. Конечно, у каждой из них свой путь 
к успеху, свой стиль ведения дела, свои неудачи и свои победы. Но они
готовы делиться этим опытом друг с другом и с нашими читателями.

урнал, который вы держите в руках, — уже второй в этом году
выпуск, посвященный женщинам, сумевшим добиться серьезных
карьерных высот в самых разных областях деятельности. 

В следующем году мы планируем сделать выход приложения «Женщины
будущей России» регулярным. И надеемся, что вы, наши читатели,
примете участие в его создании. Нам интересно ваше мнение, ваши идеи 
и предложения. На страницах этого номера мы расскажем о новом
проекте Издательского дома «Экономическая газета» — Деловом клубе
«Женщины будущей России», объединившем многих героинь этого выпуска.
Созданный нами Деловой клуб не является «закрытой» организацией.
Надеемся, что в наступающем году он пополнится новыми интересными,
творческими участниками, о которых мы, в свою очередь,
с удовольствием расскажем в следующих выпусках журнала. 

Приглашаем вас в наш Деловой клуб!
авершается год… Конец декабря — время надежд, время перемен.
Очарование новогоднего праздника уже очень ощутимо. Манящие
переливы огней, предвкушение чуда, будоражащий запах ели, отсвет

зажженной свечи — волшебство искрится вокруг. Пора загадывать
желания. Мы уверены — у наших читателей все загаданное непременно
сбудется. Ведь если человек ставит перед собой высокие цели, не боится
сложностей и любит свое дело, то он обязательно добивается того, 
о чем мечтает. Главное — верить в свои силы! 

Удачи вам, дорогие читатели, новогоднего настроения, 
любви и понимания со стороны близких! 

С Новым годом и Рождеством!

Директор дирекции специальных проектов ИД «ЭГ»
Ольга Ирзун
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Правила игры 
диктуют бизнес-леди



«Женщине присущи многие
качества, которые у мужчин
встречаются не так часто. 
К сожалению, мы редко
встречаем женщин на высо-

ких государственных постах, в полити-
ке. А там как раз не хватает традици-
онных женских качеств, которые очень
пригодились бы. Особенно в сегодняшней
нашей жизни, где можно было бы — и
нужно подчас — сглаживать какие-то
острые углы, искать компромиссы. Бу-
дем надеяться, что это положение бу-
дет постепенно исправляться в целях
разрешения тех острых проблем, перед
которыми стоит наша страна».

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Женщины смело вторгают-
ся в те сферы, которые рань-
ше считались прерогативой
мужчин. При этом деловые
женщины, возможно, превос-

ходят мужчин в поиске компромисса».
Евгений Примаков,

президент Торгово-промышленной 
палаты РФ

«Общество может стать
подлинно цивилизованным,
экономика процветающей, а
государство правовым, если
все его граждане, женщины и

мужчины, совместно будут принимать
решения, определяющие пути общест-
венного развития. Женщины в наше не-
простое время все чаще заявляют о себе
активной и целеустремленной деятель-
ностью, укрепляют свой имидж в поли-
тике, бизнесе и предпринимательстве.
Они обретают ценный опыт, демонст-
рируют умение принимать ответствен-
ные решения, проявляют огромную волю
и терпение».

Сергей Шойгу, 
министр РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

«Женщины в России с каж-
дым годом занимают все бо-
лее активную гражданскую
позицию, оказывают серьез-
ное влияние на развитие

всех сфер деятельности: политики, эко-
номики, культуры. Стремясь к актив-
ному участию в жизни страны, лидер-
ству, отстаиванию своих позиций, рос-
сиянки не теряют женственности, при-
влекательности, обаяния, остаются
хранительницами вечных человеческих
ценностей».

Эдуард Россель, 
губернатор Свердловской области 

«Только женщины-лидеры
способны соединить в образе
руководителя рациональный
подход и эмоциональную со-
ставляющую. 

Тем более отрадно, что и в самых отда-
ленных уголках нашего Отечества жен-
щины–руководители все увереннее управ-
ляют экономическими, политическими и
социальными процессами, чаще лидируют
во всех сферах хозяйственной и культур-
ной жизни страны».

Валерий Шанцев, 
губернатор Нижегородской области

От первого
лица
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■ В России проживает 78 млн женщин, что составляет 53% всего на-
селения. 32 млн из них заняты в экономике страны. Уровень образо-
вания у работающих женщин выше, чем у мужчин. Среди представи-
телей сильного пола высшее образование имеют 50%, у женщин этот
показатель намного выше — 72%. 
■ В Совете Федерации РФ из 174 сенаторов  всего 4 женщины —
5,7%. В Государственной Думе  из 449 депутатов — 46 женщин —
10,2%. 

■ Больше всего руководящих позиций у женщин в непроизводственных
видах бытового обслуживания — 46%, общественного питания — 43%,
розничной торговли — 40%, в сфере финансов — 20%, 
в промышленности — 13%.
■ Сегодня треть мирового бизнеса находится в женских руках. Чет-
верть всех работающих трудится под началом представительниц пре-
красного пола. В каждой четвертой семье жена зарабатывает больше
мужа.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЖЕНЩИНЫ ПОСТЕПЕННО ОТВОЕВЫВАЮТ ПОЗИЦИИ У СИЛЬНОГО ПОЛА.  ЭТО КАСАЕТСЯ САМЫХ
РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — БИЗНЕСА, ПОЛИТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ. ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ
КОСНУЛАСЬ ДАЖЕ ТЕХ СТРАН, ГДЕ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ ИСТОРИЧЕСКИ СВОДИЛАСЬ К ВОСПИТАНИЮ
ДЕТЕЙ И ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ. ИССЛЕДОВАТЕЛИ УЖЕ НАЗВАЛИ ЭТОТ ПРОЦЕСС «ТИХОЙ
РЕВОЛЮЦИЕЙ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ».

Женщины на политическом олимпе

Женщина — президент России? Вполне возможно.
«Как вы думаете, возможно или невозможно, что в ближайшие 10—20 лет 

пост Президента России займет женщина?» — ответ на этот вопрос получил Фонд «Общественное мнение», 
проводя всероссийский опрос городского и сельского населения 

в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех экономико-географических зон. 
55% россиян ответили на него положительно.

Тихая революция 
в мировом масштабе

Мэри Макалис — 
президент Ирландии 
(с ноября 1997 г.)

Вайра Вике-Фрейберга
президент Латвии 
(с июля 1999 г.)

Тарья Халонен — 
президент Финляндии 
(с марта 2000 г.)

Глория Аройо — 
президент Филиппин 
(с января 2001 г.) 

Луиза Дьогу — 
премьер-министр
Мозамбика 
(с февраля 2004 г.)

Ангела Меркель — 
федеральный канцлер
Германии 
(с ноября 2005 г.)

Мишель Бачелет — 
президент Чили 
(с марта 2006 г.)

Поршия Симпсон
Миллер — 
премьер-министр Ямайки 
(с марта 2006 г.)

Халеда Зия — 
премьер-министр
Бангладеш 
(с октября 2001 г.) 

Эллен Джонсон-Сирлиф — 
президент Либерии 
(с января 2006 г.) 

Хан Мён Сук — 
премьер-министр Южной
Кореи 
(с апреля 2006 г.)

Хелен Кларк — 
премьер-министр 
Новой Зеландии 
(с декабря 1999 г.) 

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЯНКИ НЕ ОТСТАЮТ ОТ СВОИХ ПОДРУГ ЗА РУБЕЖОМ. 
ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ РОССТАТОМ, УЧАСТИЕ В КОТОРОМ ПРИНЯЛО ОКОЛО 4400
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 14 СУБЪЕКТАХ РФ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: НА ДОЛЮ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХ
РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ, ПРИХОДИТСЯ 18% ВЫБОРКИ. НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ: К ПРИМЕРУ, В ТАТАРСТАНЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СОСТАВИЛО ВСЕГО 10%, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ — 27%. НО ТО, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ПРОДВИГАЮТСЯ
НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В БИЗНЕСЕ, УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ.



Две встречи, проходившие в 2006 г. на
борту корабля «Академик Якутин», дока-
зали, что Клуб — организация жизнеспо-
собная, востребованная и перспективная.
Открывая встречу, Генеральный директор
Издательского дома «Экономическая газе-
та» Татьяна Андреевна Козенкова (на
снимке справа) сказала:

«Состав совета нашего Делового клуба
неоднороден: среди его членов — женщи-
ны, занимающие высокие посты в госаппа-
рате, банковской сфере, руководители
предприятий и общественных организа-
ций, главы бизнес-структур, представите-
ли творческой элиты. Тем интереснее и
разнообразнее встречи, выше потенциал
взаимодействия». 

Выступая на Совете Делового клуба
Ольга Николаевна Ирзун, директор Дирек-
ции специальных проектов Издательского
дома «Экономическая газета» отметила: 

«Современная женщина хочет шагать
в ногу со временем, получить прекрасное
образование, иметь благополучную семью,
интересную работу, растить здоровых де-
тей, на равных правах с мужчинами участ-
вовать в управлении государством, полу-
чать достойное вознаграждение за свой
труд. К сожалению, далеко не все из пере-

численного осуществимо для многих жен-
щин. 

Россия, как и большинство западных
стран, остается страной гендерной  асим-
метрии: права у женщин и мужчин рав-
ные, а реальные возможности — нет.

Примеров предостаточно. Стоит взгля-
нуть на состав правительств целого ряда
стран, подавляющее большинство в них со-
ставляют мужчины. В Правительстве Рос-

сии пока нет ни одной женщины. Я думаю,
что  женщина-президент в России появит-
ся не скоро. В то же время в Германии —
президент Ангела Меркель, во Франции
кандидатом в президенты от Социалисти-
ческой партии называют Сеголен Руаяль
(кстати, мать четверых детей), в США спи-
кером палаты представителей конгресса
(третий по важности политический пост)
утверждена лидер демократической фрак-
ции Нэнси Пелопси, многие политические
посты занимают женщины. 

Сегодня и в России число женщин, за-
нимающих  лидирующие позиции в  поли-
тике, науке, различных отраслях экономи-
ки и других влиятельных сферах деятель-
ности неуклонно растет. Одной из задач
нашего Делового клуба мы считаем актив-
ное содействие этому процессу.

Создавая наш Клуб, мы решили пойти
по неформальному пути. Мы считаем , что
Клуб состоится, если участие в нем будет
интересным и полезным  прежде всего для
его членов.   В первую очередь мы хотели
бы, чтобы  члены нашего Клуба кроме воз-
можностей делового общения и интерес-
ного времяпрепровождения получали кон-
кретную практическую полезную отдачу
от участия в Клубе.

Мы готовы предложить вам  програм-
мы по деловому туризму, организацию
бизнес-семинаров в России и за рубежом,
встречи с интересными людьми, известны-
ми политиками, учеными, писателями, ар-
тистами. Кроме этого, мы планируем и
участие в благотворительных акциях. Из-
дательский дом «Экономическая газета»
традиционно поддерживает и развивает
идеи благотворительности.»

На ноябрьской встрече, помимо обсу-
ждения планов Делового клуба на первое
полугодие 2007 г., шло живое общение,
включающее обсуждение социальных про-
блем, вопросов участия в благотворитель-
ных акциях . 

Предложенные участниками бизнес-
идеи заинтересовали членов Клуба. Нина
Николаевна Милюкова, генеральный дире-
ктор фирмы «Вель», губернатор россий-
ского отделения благотворительной орга-
низации «Международная ассоциация
Лайонз Клубов» рассказала участникам

Делового клуба о благотворительных про-
граммах ассоциации, предложив принять в
них участие. Кроме того, Нина Николаев-
на высказала готовность оказать поддерж-
ку в организации юношеского издания,
ориентирующего молодежь на общечело-
веческие ценности. (Подробнее читайте на
с. 10.)

Тему благотворительности продолжи-
ла Людмила Михайловна Бурмистрова,
к.э.н., преподаватель ВЗФИ, гендиректор
АФ «Сайнс аудит». Людмила Михайловна —
один из руководителей  благотворительно-
го фонда «Самюсосьяль Москва», оказы-
вающего экстренную помощь детям улиц.
(Подробнее читайте на с. 14.)

Президент Московского общественно-
го фонда поддержки культуры и развития
современного искусства директор арт-га-
лереи «Киселев»  Вера Николаевна Киселе-
ва пригласила членов Клуба на Москов-
ский международный фестиваль искусств
«Традиции и современность», организато-
ром которого она является, и предложила
участие в акциях, направленных на худо-
жественное просвещение. (Подробнее чи-
тайте на с. 28.)

Членов Делового клуба заинтересовали
предложения генерального директора
ООО «Клиника китайской медицины док-
тора Нестеровой» Светланы Ивановны Не-
стеровой по организации в рамках делово-
го туризма  поездок в Китай и проведению
семинаров совместно с представителями
китайской политической и бизнес-элиты.
Вызвал интерес и рассказ Светланы Нико-
лаевны о методах лечения и оздоровления в
клиниках китайской медицины,  а также о
формах благотворительной работы клини-
ки с детьми. (Подробнее читайте на с. 22.)

Президент компании «Сити — класс»
Наталья Геннадьевна Киселева ознакоми-
ла участников Клуба с программами само-
совершенствования  и творческого роста,
предложив проведение совместных тема-
тических тренингов для деловых женщин.
(Подробнее читайте на с. 20.)

Забегая вперед, скажем, что практиче-
ски ни одно из предложений выступавших
не осталось без ответа. Участники Делово-
го клуба живо откликнулись и на благо-
творительные инициативы, и на деловые
предложения. На протяжении всей встре-

чи родилось немало дружественных аль-
янсов, партнерских союзов и совместных
идей.

«Здесь собрались 
неравнодушные люди»
В конце программы мы предложили

участникам Делового клуба «ЭЖ» поде-
литься впечатлениями от уже состоявших-
ся встреч и оценить перспективы Клуба.
Наталья Геннадьев-
на Киселева, прези-
дент компании 
«Сити-класс»:

— У Делового
клуба «ЭЖ», безус-
ловно, есть будущее.
Надеюсь, что мисси-
ей его участников
станет благотвори-
тельность. Члены Клуба — неравнодушные
люди, мы можем быть полезны друг другу,
оказывать помощь и поддержку. Мне
представляется важной составляющей и
гармоничное развитие его членов. Среди
нас есть люди искусства, имеющие воз-
можность открыть для участников что-то
новое. Надеюсь, что и наша компания су-
меет помочь участникам Клуба, каждый
найдет для себя что-то полезное.

Александра 
Сергеевна 
Мурычева, 
директор по между-
народным связям
Ассоциации регио-
нальных банков Рос-
сии (Ассоциация
«РОССИЯ»):

— Мне очень нра-
вится, как проходят наши встречи. Вторую,
на мой взгляд, можно назвать даже еще бо-
лее удачной. Надеюсь, что планка будет
только расти. Очень интересное сочетание
участников — здесь и представители биз-
неса, и творческой интеллигенции, и дея-
тели культуры. Общение может быть вза-
имно полезным, обогащающим. Значит,
будут и результаты. Огромное спасибо ор-
ганизаторам, все прошло просто велико-
лепно. Знаю, как непросто сделать так,
чтобы было интересно всем участникам.
Но вам это удалось. 

17 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ ВСТРЕЧА CОВЕТА  ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЭЖ» — «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ».
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ КЛУБА ВОЗНИКЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРВОГО ВЫПУСКА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ГА-
ЗЕТЕ «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ» — «ЖЕНЩИНЫ — ЛИДЕРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ». ОТКЛИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ
НА ЭТОТ ВЫПУСК, ПОКАЗАЛИ, ЧТО СРЕДИ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ — БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, ЖЕНЩИН, НЕ ПРОСТО ЖЕЛАЮЩИХ ДОСТИЧЬ
КАРЬЕРНЫХ ВЫСОТ, НО СТРЕМЯЩИХСЯ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ. ПОМИМО СОБСТ-
ВЕННО БИЗНЕСА, МНОГИЕ ИЗ НИХ ВИДЯТ ДЛЯ СЕБЯ ПЕРСПЕКТИВЫ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЛАСТЯХ —
УСПЕШНО РАБОТАЮТ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА УСПЕХА — ПОСТОЯННАЯ НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ НА ОТДЫХ И ОБЩЕНИЕ.
НО ИДЕЯ СОЗДАНИЯ КЛУБА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН ЗАХВАТИЛА МНОГИХ. ИНТЕРЕСНОЙ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ И
ФОРМА УЧАСТИЯ — НЕ ПРОСТО ОФИЦИОЗ И ПРОТОКОЛ — ФОРМАТ КЛУБА ПРЕДПОЛАГАЛ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ,
ОБМЕН БИЗНЕС-ИДЕЯМИ И УСТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ КОНТАКТОВ.

Деловой клуб «Женщины будущей России»

4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА: 
■ способствовать реальной оценке об-
ществом потенциала женщин, повыше-
нию их социального статуса, активиза-
ции жизненной позиции;
■ взаимодействие и сотрудничество в
сфере ведения бизнеса, обмен опытом;
■ содействие членам Клуба в устано-
влении деловых  и профессиональных
контактов с потенциальными партне-
рами из России и  других стран,  ор-
ганизации деловых поездок и перего-
воров;
■ объединение усилий членов Клуба
для содействия их интеллектуальному,
духовному и физическому развитию;
■ участие в общественно значимых ак-
циях и социальных инициативах,
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Новые
проекты ИД «ЭГ»

Елена Владимировна
Данилова, советник
министра экономи-
ческого развития 
и торговли РФ:   

— Такие встречи
позволяют узнать
много нового. Я ду-
маю, что в следую-
щем году у нас будут
проходить совместные акции, ориентирован-
ные на помощь молодым поколениям. Здесь
собираются те, кто многого добился. Мы мо-
жем и должны помогать молодым, расска-
зывать им, каким образом можно прийти к
успеху, делиться опытом, предостерегать от
ненужных ошибок. Думаю, у Делового клу-
ба хорошие перспективы для развития и рас-
ширения направлений деятельности.

Людмила Михайлов-
на Бурмистрова,
к.э.н., преподава-
тель ВЗФИ, генди-
ректор АФ «Сайнс
аудит»: 

— Я считаю идею
создания Делового
клуба по-настояще-
му удачной. После

моего выступления ко мне многие подхо-
дили, предлагали поддержку Фонду «Са-
мюсосьяль Москва». Люди внутренне го-
товы делать добро. Мы не можем прохо-
дить мимо чужой боли, тем более если
речь идет о детях, лишенных семьи. 

Еще мне хочется поблагодарить органи-
заторов. Очень тонко все продумано, до ме-
лочей, правильно расставлены акценты
встречи. Учтены интересы и предпочтения
женщин — членов Клуба. Я благодарна за то,
что нашла здесь единомышленников, людей,
думающих, как я, имеющих те же жизнен-
ные приоритеты. Узнав, что я взяла в семью
маленьких детей, ко мне подошли уже не-
сколько человек, они спрашивали: «Как усы-
новить ребенка?» Это свидетельство того,
что среди нас немало неравнодушных лю-
дей, задающих себе вопрос: «Что нужно де-
лать, чтобы было не стыдно жить на свете?»
Мы можем вместе искать ответ на него.
Регина Николаевна
Майорова, генераль-
ный директор ОАО
«Холдинг-Центр»:

— Было здорово!
Все выступления ин-
тересны и полезны. Я
сделала для себя
много открытий, уз-
нала об интересных
отечественных ком-
паниях и товарах, о которых не слышала до
этого. Конечно, мы должны быть заинтере-
сованы в наших производителях, содейство-
вать развитию искусства в России, поощ-
рять своих мастеров. И еще я хочу поблаго-
дарить организаторов за внимание — мне
было очень приятно, что накануне дня рож-
дения я получила такое теплое поздравле-
ние. Спасибо! (Подробнее читайте на с. 24.)

Татьяна Анатоль-
евна Мельниченко,
дизайнер, владелец
«Частной коллек-
ции авторских го-
ловных уборов»:

— Сама атмосфе-
ра Клуба — очень дру-
жеская, позитивная.
Интересный состав
участников. Успеш-

ным женщинам полезны такие встречи, где
они могут обменяться мнениями, узнать что-
то новое. Среди бизнес-леди немало творче-
ских натур, способных ценить прекрасное. Я
думаю, эти встречи полезны для всех нас. 

Не делом единым
Помимо обмена  мнениями и бизнес-

идеями, в рамках встречи была предусмот-
рена и «неформальная часть» программы.
Как позже признавались участники Клуба,
здесь тоже не обошлось без сюрпризов и
совершенно неожиданных открытий. 

Учим языки…
Многие ли знают, что танец — это не

просто удовольствие? Оказывается, через
танец можно выразить целую гамму эмо-
ций. У мастер-класса Валерии Устиновой,
директора Центра ресурсов коммуника-
ций «Мир диалога» название было гово-
рящее: «Аргентинское танго как язык де-
лового общения». Оказалось, многие биз-
нес-леди неплохо владеют этим языком! 

Делаем 
«акцент на шляпке»…
А как порадовала дам дизайнер Татья-

на Мельниченко, представив эксклюзив-
ную коллекцию головных уборов!  Жен-
щина всегда остается женщиной, каких

бы высот она ни достигла. Наоборот, чем
выше должность — тем серьезнее требова-
ния к стилю и качеству. Шоу шляпок еще
раз подтвердило эту истину. Как преобра-
жались леди, примеряя то одну стильную
вещичку, то другую. И как труден был вы-
бор! Одна из участниц пояснила, что
шляпка для нее в данный момент — аксес-
суар «стратегический», задача которого —
облегчить предстоящие переговоры с
итальянскими партнерами, которых пред-
стоит сразить не только деловыми аргу-
ментами, но и убийственным очаровани-
ем. Красота — страшная сила, господа!

…И кое-что еще
Бармен-шоу, представленное компа-

нией «Сити-класс», наверняка запомни-
лось всем участникам. Причем не только
высочайшим уровнем профессионализма
и красотой исполнения, но и возможно-
стью самим поучаствовать в приготовле-
нии изысканных коктейлей. 

Огромный интерес вызвала презента-
ция новогодней коллекции художествен-

ных изделий из бронзы компании
«Вель». Многие из представленных на
ней предметов были настоящими произ-
ведениями искусства, способными укра-
сить офисный и домашний интерьер.
Здесь можно было выбрать изысканные
и небанальные подарки к Новому году
или Рождеству своим близким, знако-
мым или коллегам.  

Особую атмосферу красоты и уюта
помогли создать изящные цветочные
композиции, представленные флористи-
ческой студией «Грефи» и эксклюзивные
авторские куклы художника Елены
Ищенко. А какими светлыми стали лица
участников, когда зазвучали первые ги-
тарные аккорды, как сияли при этом их
глаза, как искренне и трогательно звуча-
ли голоса бизнес-леди, подхвативших пес-
ню Окуджавы… 

Корабль «Академик Якутии» прича-
лил к пристани, участники Делового
клуба покинули палубу, прощаясь до
следующей встречи. Которая обязатель-
но состоится.
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Елена Владимировна, но, казалось бы,
российские женщины давно успели дока-
зать, что они способны и коня на скаку ос-
тановить и в горящую избу войти?
— Более того, если оглянуться немного на-
зад, сегодня уже очевидно, что в тяжелые
девяностые годы наша страна, как раз, бла-
годаря женщинам и выстояла. Вспомните:
полки в магазинах пустовали, денег не бы-
ло, на предприятиях шли массовые сокра-
щения, количество суицидов резко возрос-
ло. Женщина тогда крутилась, как могла,
оставалась хранительницей семьи и даже
мужчине свое плечо подставляла. Роль
женщин в России колоссальна, уверена, об
этом когда-нибудь еще напишут исследова-
тели. И сегодня примеров того, что женщи-
на может быть успешным организатором и
руководителем, предостаточно — посмот-
рите, сколько молодых, умных, красивых
представительниц «слабого» пола в бизне-
се! Но, так уже исторически сложилось в
нашей стране. Общественное мнение до
сих пор не готово воспринимать женщину
на первых ролях. В правительстве, напри-
мер, сейчас женщин нет совсем. Столетия-
ми устоявшиеся стереотипы мышления ло-
мать очень тяжело. 

Сейчас вспоминается ваше выступле-
ние на ХIII съезде РСПП, состоявшемся в
год, когда отношения между бизнесом и
властью были очень напряженными. Ваша
речь по поводу ошибочной налоговой поли-
тики, недостатка инвестиций в про-
мышленности на том форуме отличалась
особенной жесткостью? Часто приходит-
ся проявлять это качество в работе?
— Постоянно. Иначе трудно добиться поста-
вленной цели. Любой человек, который от-
стаивает свою позицию, делает это всеми
возможными способами. 

А насколько помогают в решении
спорных вопросов ваши внешние данные,
личное обаяние?
— В достижении успеха, будь то в профес-
сии или политике особенно, обаяние, ко-
нечно же, играет очень важную роль. Но
раньше мне это мешало в работе. И, хотя
мой облик не отвечал принятым представ-
лениям о женщине руководителе, никогда
не старалась подстраиваться под общие
мерки. Была такая, какая есть. Другое дело
— выразительную женственность в таком
случае надо чем-то компенсировать. Стре-
милась компенсировать профессионализ-
мом, глубоким знанием предмета, умением
четко излагать свои мысли, последователь-
ностью и внимательным отношением к лю-
дям. Женщина, ведь, всегда более ответст-
венна. Ко мне обращается много людей с
различными просьбами. Без внимания чело-
века никогда не оставляю.

С точки зрения человека, который ру-
ководит крупным бизнес-сообществом в
Москве, занимает ведущую должность в
Российском союзе промышленников и пред-
принимателей, необходимо ли, чтобы
представители бизнеса сегодня работали
в законодательном органе страны?
— Это обязательно нужно. И не только для
того, чтобы найти правильные решения в
особо важных для предпринимателей воп-
росах, таком, например, как вопрос о выку-
пе земли под предприятиями. А, главным
образом потому, что бизнес представляют
люди, которые имеют огромный опыт в
сфере практической деятельности, предста-
вляют реальный сектор нашей экономики.
Человек, не по учебникам знающий, что та-
кое производство, в каких условиях работа-
ют люди, как строится процесс управления

предприятием или целой корпорацией, бо-
лее эффективно работает на законодатель-
ном уровне. Во власть должны приходить
настоящие профессионалы, последователь-
но прошедшие различные жизненные сту-
пени. Благодаря тому, что сегодня в законо-
дательной власти много представителей из
предпринимательской среды, диалог между
бизнесом и властью пошел в более констру-
ктивном направлении. Есть понимание, что
надо не препираться, а искать решения, ко-
торые помогут продвинуться нашей стране
вперед. Ведь от бюрократического давления
в конечном итоге страдает каждый чело-
век. Оно мешает среднему и малому бизне-
су, мешает более активному приходу инве-
стиций в экономику, мешает всем нам жить
нормально. 

Есть ли сегодня реальный механизм ис-
полнения чаяний рядовых жителей нашей
страны? 
— Безусловно, есть такой действенный ме-
ханизм, как региональная политика. По
Конституции законодательные структуры в
регионах имеют право принимать свои зако-
ны и программы, что они вполне успешно и
делают. Некоторые из них в области состав-
ления стратегии развития даже сумели опе-
редить федеральный центр. У нас как особое
достижение преподносится, что Минэко-
номразвития работает над среднесрочной
программой, рассчитанной на три года. А во
многих регионах есть программы, рассчи-
танные на 10—15 летнюю перспективу раз-
вития, выработана своя промышленная по-
литика с учетом особенностей региона. Кро-
ме того, субъекты РФ имеют право законо-
дательной инициативы, а также возмож-
ность участвовать в доработке федеральных
законопроектов. Я возглавляю экспертный

совет по экономической и инвестиционной
политике. На его заседаниях обязательно
присутствуют представители регионов. 

Вы долгое время возглавляли Россий-
скую Объединенную Промышленную пар-
тию. Какой интеллектуальный капитал
был накоплен этой организацией за про-
шедшие годы?
— В нашей партии было много наработок,
связанных с продвижением новой промыш-
ленной политики для страны, идеологией,
тактикой экономического прорыва вообще,
то есть, нашего российского экономиче-
ского чуда. Сегодня у нас недостаточно вы-
сокие темпы роста экономики — в среднем
4% в год. Он, может, и нормальный для
средних стран. Но мы сильно «упали» в 90-
е годы. И такими темпами мы все время бу-
дем находиться в догоняющих. А надо нау-
читься опережать. Это можно сделать,
только перестроив наше хозяйство на инно-
вационный путь развития. Российская объ-
единенная промышленная партия на своем
съезде, состоявшемся 20 октября этого го-
да, приняла решение о вхождении в состав
«Единой России». В своем докладе на съез-
де я перечисляла все инициативы, с кото-
рыми вплоть до настоящего момента вы-
ступала наша партия, в том числе о созда-
нии федеральной инновационной системы,
системы гослизинга, венчурных фондов
для малых и средних предприятий, о при-
оритетных проектах в области ЖКХ — то
есть, о предложениях, уже востребованных
к жизни. Многие наши наработки были
приняты к дальнейшей реализации. Сейчас
уже создана комиссия по промышленной
политике Президиума Генерального совета
«Единой России». Я избрана председателем
этой комиссии. 

Елена Владимировна, каким вам ви-
дится наступающий год?
— В построении партийной системы мы
приблизимся к мировому опыту. Оконча-
тельно сформируются две лидирующие со-
перничающие партии, наряду с которыми
будут сохраняться небольшие партийные
объединения. Такой расклад сил будет спо-
собствовать сохранению стабильности поли-
тической системы, что особенно важно для
развития экономики, притока инвестиций.
Мы упустили очень много возможностей
реструктуризации экономики, которые да-
вала хорошая конъюнктура цен на нефть. И,
если даже цены останутся на том же уровне,
воспользоваться этим преимуществом те-
перь будет гораздо труднее — вниз пошла
наша нефтяная отрасль. Конечно, очень хо-
рошо, что наконец-то были разработаны
программы развития машиностроения, дру-
гих приоритетных отраслей. Но пройдет не-
малый период времени, прежде чем можно
будет ощутить от их реализации заметную
отдачу. Думаю, что 2007 год будет непро-
стой. Так же и в связи с тем, что доллар не-
уклонно «ползет» вниз. А наши золотова-
лютные резервы и Стабилизационный фонд
имеют большую долларовую составляю-
щую. Многое в этой ситуации будет зави-
сеть от мудрости власти. 

Как мужчины к вам относятся в Госу-
дарственной Думе, оказывают ли муж-
ские знаки внимания — целуют ручку, да-
рят цветы, когда это, конечно, уместно?
Или просто видят в вас соратника?
— Все, что вы перечислили, присутствует.
Но относятся как к опытному человеку, ко-
торый способен помочь, подсказать. Со
многими у меня хорошие отношения в силу
того, что давно нахожусь в политике, мно-
гих знаю, и меня хорошо знают, в том числе
по моим публикациям. Это, безусловно, по-
могает в работе. Есть, вместе с тем люди, с
которыми идеологически не могли сло-
житься отношения. Ведь, особенно в 90-е го-
ды, мне нередко приходилось быть в центре
многих жестких противостояний.

Елена Владимировна, а что помогает
вам восстанавливать силы после сильно
загруженного трудового дня?
— Иногда наступают моменты, когда ка-
жется, зачем мне нужно столько забот? В
жизни много добилась, пора и о себе поду-
мать. Но такое настроение быстро проходит.
Всегда есть желание достичь новых целей.
Это, наверное, и помогает вновь собраться с
силами. А вдохновляет на новые дела мой
муж. Он очень надежный друг. 

Какие книги чаще всего любите пере-
читывать?
— Из художественной литературы — клас-
сику. Если политик хочет понять душу рус-
ского народа, надо читать Достоевского.
Люблю книги Ильина, его философские рас-
суждения очень актуальны сегодня. К исто-
рии приходится часто обращаться — не зная
многих исторических деталей, политик не
может принимать правильные решения. И
каждый день знакомлюсь с аналитически-
ми обзорами по разным направлениям.

Елена Владимировна, а вы задумыва-
лись о том, чем займетесь, когда, все-та-
ки, решите отойти от политики?
— Ну, мемуары мне выпускать еще рано. На-
верное, когда завершу карьеру, буду писать
детективы, сейчас это модно. Шучу! Ду-
маю, дел для меня хватит.

Что вы считаете самым главным сво-
им достижением на сегодняшний день?
— Уважение людей. Даже те, кто меня не
любят, все равно уважают. 

«СЛОВО РОССИЯ — ЖЕНСКОГО
РОДА, А МОЖЕТ ЛИ
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ПРЕЗИДЕНТОМ НАШЕЙ СТРАНЫ
СТАТЬ ЖЕНЩИНА?» — С ЭТОГО
ВОПРОСА НАЧАЛАСЬ НАША
БЕСЕДА С ЕЛЕНОЙ ПАНИНОЙ —
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
И ТУРИЗМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МОСКОВСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
ПО ПРАВДЕ, ГОВОРЯ, 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛА ТАКОГО
ВЫСОКОГО УРОВНЯ МЫ
ОЖИДАЛИ УСЛЫШАТЬ ТОЛЬКО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 
А НАША СОБЕСЕДНИЦА
НЕОЖИДАННО СКАЗАЛА: 
«НЕТ, ВРЕМЯ НЕ ПРИШЛО». 

Елена Панина:
«Я была в центре многих жестких противостояний»



Алла Олеговна, Ваше время расписано
по минутам. Как удается выдерживать
такой напряженный ритм работы? Физи-
ческая закалка у Вас с детства?
— Я горнолыжник со стажем. Когда этот вид
спортивных занятий еще не был столь попу-
лярен — я уже каталась. Очень долго играла в
парный пинг-понг. Вы знаете, наш министр
однажды сказал замечательную фразу: «Если
Бог дал человеку много энергии и сил — это
ведь не заслуга человека, ими надо делиться с
другими». Это очень хорошая формула жиз-
ни, она мне нравится. А для того чтобы де-
литься — надо перемещаться, передвигаться
и как-то дружить с собственным организмом. 

Ну настроение, конечно, бывает разное.
Иногда совладаешь с ним, иногда — нет. И то-
гда я делаю вот что. Захожу в свою комнату,
закрываю дверь, включаю музыку — и, пере-
одевшись в спортивный костюм, танцую. Од-
на. Танцую долго. И это даже скорее не танец,
это какая-то система расслабления. Может,
она существует где-то в мире наверняка. Я ее
когда-то себе придумала, лет в тринадцать,
для того чтобы не переключать свое негатив-
ное состояние на других. Ведь погода в доме
должна быть благоприятной для тех, кто ря-
дом. После этого душ, халатик — я пушистая,
белая, довольная жизнью и всех люблю.

А как же домашние дела, которых все-
гда невпроворот? У Вас есть помощник по
дому?
— В нашей семье демократичные правила:
кто первым пришел — тот и разогревает. Уби-
раемся в квартире раз в неделю все вместе:
кто-то пылесосит, кто-то вытирает пыль. Я хо-
зяйничаю на кухне. Мне генетически доста-
лась хорошая рука на готовку. Однако по
праздникам чаще всего готовит сын. Замеча-
тельно изобретает салаты. Вот так строится
домашняя жизнь. Помощников нет, потому
что мы не любим чужие руки. Дом — это
мир, где живем мы. 

Главное, чтобы было взаимопонима-
ние…
— Наверное, это все-таки задается теми, кто
нас воспитывал. Существует некая формула
семьи. Я скажу сразу: все плохое во мне — от
меня. А хорошее — от бабушек и от родите-
лей. Это совершенно святые люди, которые
всегда были преданы дому. Жили по прин-
ципу «Счастье — это когда ты с удовольстви-
ем идешь на работу, а с работы с удовольстви-
ем идешь домой». Мы пытаемся продолжить
такую хорошую семейную традицию. 

Не могли бы немного рассказать о своих
родных?
— Мои предки в течение четырех поколений
жили в Москве. Три поколения родились на
одном из семи холмов Москвы. На Таганке.
Дом, где появились на свет мои мама, бабуш-
ка, я, до сих пор стоит. Сегодня маме уже 76,
папе — 79, дай им Бог здоровья. Папа — ин-
женер-оптик. Мама окончила Губкинский,

работала в министерстве. Совершенно не
женская работа, и тем не менее мама — очень
женственная, теплая, добрая, как проплакан-
ная жилетка. Даже мои друзья-одноклассни-
ки ездят к ней жаловаться и выпить кофе.
Еще к ней и к папе приезжают попеть. Слух у
нас хороший, а голоса — домашние. Но разве
это самое главное?

У Вас много старых друзей?
— Одноклассники — это даже не совсем дру-
зья, это больше, чем родственники. У нас те-
перь и дети дружат. Это великое счастье. 

Что Вы заканчивали?
— Я училась в математической школе, в ко-
торой на удивленье хорошо преподавали все
предметы, особенно, английский язык. Два
человека из нашего класса пошли в гумани-
тарные вузы, я пошла в институт иностран-
ных языков. Один из моих друзей-одно-
классников поступил в МГИМО. Все осталь-
ные — в технические вузы. Но мы встреча-
емся не из профессиональных интересов, а
по большой привязанности. Это сегодня
редкость. 

Какими языками Вы сегодня владеете?
— Английским, чешским, французским. Не
буду преувеличивать — чешский у меня в ос-
новном разговорный. Просто я долго жила и
работала в Праге. Говорю и читаю прилично,
но вот пишу хуже. В период перестройки зна-
ние языков давало мне хлеб с маслом. Это
очень большое подспорье. Да и пока училась,
все время подрабатывала переводами. Я была
единственным ребенком в семье. И мне все-
гда хотелось проявить самостоятельность. С
третьего курса стала брать учеников. Готови-
ла к поступлению в институты. Все, кто у ме-
ня учился — поступили. И я была очень рада
этому. Это, наверное, были зачатки продюси-
рования. 

Вы любите организовывать?
— Мне интересно работать с людьми, изучать
людей. Интересна психология многообразия
человеческих форм. Я признаю это многооб-
разие, признаю, что все разные и что все —
равные. Помните, в фильме «Старшая сест-
ра» молодой Ширвиндт говорит, что люди —
как явление природы. Не можешь же поме-
нять дождь на что-то еще. Поэтому, общаясь
с людьми, которых хочется поменять, я стара-
юсь, если это дождь — взять зонт, если — хо-
лод — как-то утеплиться. Адаптируюсь.
Очень долго училась прощать. 

Что не смогли бы простить?
— Предательство. Более того, муж говорит,
что я — канадский лесоруб, который одним
махом валит огромное дерево. Когда я вижу,
что предали, причем не обязательно меня, —
я рублю. И прорваться через занавес, который
падает между мной и человеком, который это
предательство совершил, невозможно. 

Чем Вам запомнился период, когда Вы
возглавляли Управление региональной ин-
формации на Центральном телевидении?
— У нас работали замечательные корреспон-
денты. Москва представляет федеральный
уровень: здесь очень много журналистов —
средних, хороших, никаких — всяких. И что
такое регион, где сидит один или два челове-
ка в корпункте ВГТРК? Это человек, который
освещает жизнь огромного региона. Как по-
казал — так и есть. И могу сказать, что край-
не редко можно найти такие таланты, кото-
рые встречались в регионах. 

Вы уже пятый год работаете с Германом
Грефом, у него много разъездов. Как Вы ориен-
тируетесь во времени и пространстве? 
— Наверное, этот месяц был экстраординар-
ным. Всего за полторы недели мы проехали 9
географических точек. Наверное, в человеке

должна присутствовать какая-то таборность.
Если этого нет — очень трудно. 

Смена событий, городов — Вы успевае-
те запоминать то, что видите вокруг?
— Если у нас выпадает 30—40 минут для то-
го, чтобы проехать по городу, это большое
счастье. Если нет — все ограничивается меро-
приятиями. Если бы я сделала список стран, в
которых побывала, — поостереглась бы упо-
минать те страны, в которых пробыла полто-
ра дня и просидела в залах, в кабинетах для
переговоров. Отличаются они для меня толь-
ко климатом, часовыми поясами, цветом за-
навесок или жалюзи, может быть. Но все рав-
но это очень интересно. 

Вообще, работа в этом министерстве —
это такой фитнес для ума. Вокруг удивитель-
ные люди. Это экономическая интеллиген-
ция. Люди, которые обладают недюжинными
знаниями, огромным желанием изменить си-
туацию. Когда я первый раз попала на разра-
ботку налоговой реформы, поняла, что для
меня это как наркотик, «Что? Где? Когда?» в
сфере экономики. Совершенно не «чиновни-
чья» обстановка, совершенно удивительные
мозги. Вообще наше министерство очень де-
мократично. Мне незачем петь дифирамбы,
говорю совершенно искренне. Недавно кто-то
сказал про министра — «мечтатель». Да, не-
сомненно. Только не пустой мечтатель, а
прагматик, который реализует мечты. Да что
может быть лучше этого? Моя идеология аб-
солютно совпадает с тем, что делается, как
делается в министерстве и к чему это ведет.
Иначе я бы просто не смогла там работать. И
потом я думаю, что слово «интерес» должно
присутствовать всегда в жизни, во всех ее про-
явлениях.

Можете выделить какую-то из недав-
них поездок как самую интересную или ре-
зультативную?
— Из последних, наверное, Вьетнам. Там бы-
ло подписано соглашение с американцами по
присоединению России к ВТО. Знаете, когда
ты принимаешь участие в таких переговорах,
когда видишь, какой кровью, каким потом
достается переговорщикам позитивный ре-
зультат, и вдруг все действительно получает-
ся, — это невероятное счастье. Хотя я присут-
ствовала там только как человек, который ра-
ботает с прессой, и тем не менее чувствую
свою причастность к этому событию. 

Вы — человек, который философски от-
носится ко многим вещам. По роду работы
Вам приходится быть и психологом, и ана-
литиком. Скажите, а Вам не хотелось бо-
лее глубоко заняться той же психологией? 
— То, что вы сейчас сказали, напомнило мой
вчерашний разговор с сыном дома. Я ему ска-
зала: «Знаешь, всю жизнь от меня ожидали
гораздо большего, чем я могу сделать и дать.
Я тянулась, тянулась… Может, до чего-то и
дотягивалась. Нет, я не глубокий аналитик.
Философ довольно бытовой. А вот насчет пси-
хологии — несомненно. Когда я жила в Праге,
работала в Международном исследователь-
ском центре, занималась психолингвистикой. 

Что больше всего любите читать?
— Очень люблю Гоголя, всего Чехова, Фриша.
Очень люблю джазовую и классическую му-
зыку.

А из современной музыки?
— Знаете, у меня странное пристрастие, я
люблю тяжелый рок.

Среди интересных личностей кого бы
Вы посчитали образцом для подражания?
— Трудно сказать. Совершенно лишена спо-
собности создавать себе кумиров. Хотя, на-
верное — Юрия Лотмана. Это человек вели-
чайший в плеяде интеллигентов в классиче-
ском определении.

7

Формула
успеха

«Слово «интерес» должно присутствовать во всех
проявлениях жизни»РАБОЧИЙ ГРАФИК ПОМОЩНИКА

МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ,
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРТ РФ
АЛЛЫ БОРИСЕНКОВОЙ, 
КАК И У ГЛАВЫ МЭРТ РФ,
СКЛАДЫВАЕТСЯ В НЕИЗМЕННОМ
РЕЖИМЕ НОН-СТОП. 
НО ОНА ДАВНО НАУЧИЛАСЬ
СПРАВЛЯТЬСЯ С ТАКИМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ. 
ПО ЕЕ МНЕНИЮ, ЧЕМ ВЫШЕ
УМСТВЕННАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ,
ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 
У ЧЕЛОВЕКА, ТЕМ БОЛЕЕ
ТВОРЧЕСКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОДХОД К ДЕЛУ 
И СВОЕЙ ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ. 
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Инна Юрьевна, согласитесь, всегда лю-
бопытно заглянуть в корень того или ино-
го жизненного выбора. После окончания
школы Вы поступили на факультет вы-
числительной математики и кибернети-
ки Московского государственного универ-
ситета. Такое решение было продиктова-
но любовью к точным наукам?
— Не только. Еще с самого детства мне
очень хотелось, чтобы моя будущая профес-
сия была связана со службой в армии. Мож-
но сказать, любовь к армии у меня в крови.
Бабушка с дедушкой прошли Финскую и
Великую Отечественную войну. Бабушка за-
кончила службу в звании майора медицин-
ской службы, дедушка — подполковник,
хирург. Единственным гражданским чело-
веком в нашей семье всегда оставалась ма-
ма. Хотя правильно ли называть жен воен-
ных гражданскими людьми, спорный воп-
рос, ведь они неотступно следуют за мужь-
ями-офицерами. 

Наличие военной кафедры, на которой
наравне с мальчиками обучали и девочек, в
основном и определило мой выбор учебного
заведения, на тот момент такая кафедра бы-
ла только в МГУ.

А что было потом, после получения ди-
плома? 
— Когда по окончании университета пришли
распределения, среди них было и предложе-
ние от академии им. Жуковского. Многих
пугала перспектива связывать свою жизнь с
армией, а для меня это было шансом нако-
нец-то осуществить давнюю мечту. Ведь еще
маленькой девочкой я доставала из шкафа
бабушкину форму и примеряла ее на себя.
Особенно нравилась ее темно-зеленая гимна-
стерка. Возможно, тогда это была всего лишь
игра или желание походить на человека, ко-
торого я очень люблю. Но с годами детские
грезы переросли в нечто большее. Словом,
предложение о работе в академии я приняла
с готовностью и радостью.

А еще говорят, что армия не женское
дело? 
— Это мнение не оправдывает себя. Чем
женщина — военный экономист хуже воен-
ного экономиста—мужчины? Или военного
врача? Во время войны и даже в более позд-
ний период, пока не появились современные
высокотехнологичные устройства связи,
большее предпочтение в армии, например,
отдавалось женщинам — радисткам-пере-
хватчицам. Они более усидчивые, более гиб-
ко реагируют на ту или иную непредвиден-

ную обстановку. В армии много профессий,
где женщины могут применить присущие им
навыки и приобретенный опыт. 

Казалось бы, в Вашей жизни все склады-
валось, как и задумывалось: успешная карь-
ера ученого, преподавателя академии им.
Жуковского, военного. И вдруг Вы ушли в
политику, почему? 
— Начиная с конца 90-х для российских воо-
руженных сил настали тяжелые времена. В
такой же ситуации оказалась и военная нау-
ка. И в военном учебном заведении, где я ра-
ботала, это проявлялось очень наглядно. Же-
лающих учиться в академии меньше не ста-
ло, конкурсный набор, наоборот, ужесточил-
ся. Но было очевидно — теперь в это пре-
стижное учреждение поступают больше не
для дальнейшего развития карьеры военного,
а для получения хорошего образования. Еще
абитуриентами молодые люди обсуждали
возможные способы увольнения из армии.
Многим тогда казалось, что будущего у воен-
ных нет. 

Когда 1999 году образовалась партия
«Единство», и для меня, и для многих моих
коллег эта организация стала единственной
надеждой на возрождение российских воо-
руженных сил. Военные не имеют права вхо-
дить в политические партии и движения, но
они могут принимать в них участие как их
сторонники. Среди таких сторонников тог-
да оказалась и я. Нашей задачей было изуче-
ние существующих законов и внесение в
них необходимых изменений. Среди норма-
тивных документов, над которыми мы рабо-
тали, были законы «О всеобщей воинской
обязанности», «О милиции». Экспертные
заключения направлялись на рассмотрение
в Государственную Думу. За прошедший пе-
риод моими единомышленниками была
проделана огромная работа. Но это только
начало. Предстоит приложить еще немало
сил по укреплению армии и защите прав во-
еннослужащих.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее
удачных проектах, над которыми Вам до-
велось работать, уже занимая должность
депутата Московской городской Думы.
— Мне довелось работать над составлением
программы «Безопасный двор». Еще не-
сколько лет назад эта идея многим казалась
нереальной. А сегодня уже есть ощутимые
результаты воплощения этого проекта в
жизнь. Камерами видеонаблюдения осна-
щены практически все муниципальные
подъезды жилых домов города Москвы. 

Далее в продолжение программы «Безопас-
ный двор» был реализован проект возрожде-
ния общественных пунктов охраны порядка.
Конечно, эти структуры не могут существо-
вать в том виде, в каком они существовали до
перестройки. Именно поэтому был разрабо-
тан новый Закон «Об общественных пунктах
охраны порядка г. Москвы». Возрождение
этого института позволяет взаимодейство-

вать участковым инспекторам с обществен-
ными помощниками. Этот проект я тоже
считаю своевременным. 

Ваши коллеги рассказывают, что Вы
организованный и обязательный человек.
Эти черты характера тоже передались
Вам от родителей?
— Внутренняя собранность свойственна мне
с самого детства. Кроме того, долгие годы
службы укрепили это качество. В армии не-
организованным и несобранным людям
очень тяжело приходится. Например, во вре-
мя учебных тревог. Иногда тревожная сирена
звучит неожиданно, и на сборы остается
крайне мало времени, а еще и за курсантами
надо проследить. Поэтому офицер всегда
должен быть готов к действию. Приобретен-
ный в армии опыт очень помогает в повсе-
дневной работе.

Инна Юрьевна, Вы имеете несколько го-
сударственных наград. Расскажите, за что
Вы были награждены?
— Все государственные награды были полу-
чены во время службы в армии. Две из них —
«За безупречную службу», были вручены по-
сле 10 и 15 лет непрерывной службы. Медаль
«За решение инженерных задач» — за разра-
ботку и внедрение учебных тренажеров для
МиГ-29. Медаль «За боевое содружество» —
за успешную подготовку студентов-ино-
странцев. В академии обучаются не только
российские, но и иностранные граждане. Я
вела группу, в которой обучались граждане
Монголии. Заниматься с ними было сложно
из-за языкового барьера. Благодаря их усид-
чивости и стремлению к знаниям они успеш-
но сдавали экзамены. 

На депутатской должности я была на-
граждена серебряным орденом II степени
«За проведенную общественную работу».

Это не государственная награда, но всегда
приятно, когда твой труд оценивают по до-
стоинству.

Ваше хобби неординарно для женщины
— пилотирование самолета. Когда Вы
впервые сели за штурвал? Какие чувства
при этом испытали?
— Опыт пилотирования помогла приобрести
моя профессия. Получив задание разработать
тренажер по выполнению фигур высшего пи-
лотажа, я должна была сама прочувствовать
все, что могут испытывать летчики в полете.
Как показывает практика, катастрофы в воз-
духе происходят из-за неподготовленности
пилотов к неожиданным ситуациям. 

Сначала я отрабатывала полеты на уже
существующих тренажерах. После этого
попросила направить меня в ДОСААФ. Са-
мый первый полет протекал на малой вы-
соте — всего 300—400 метров. С этой вы-
соты хорошо видно землю, дома, купола
церквей. Впечатления от увиденного вдруг
простора были необычайно яркие и неза-
бываемые. 

А два года назад мне предложили поле-
тать на вертолете. Если самолет может дви-
гаться только по определенной траектории,
то вертолет дает полное ощущение свободы
полета. Он может мгновенно спускаться вниз
и взмывать вверх. Управляя им, чувствуешь
себя птицей. После этого у меня появилась
мечта: как только появится больше свободно-
го времени, хочу как следует освоить техни-
ку управления вертолетом.

У Вас две очаровательные дочки, а, не-
даром говорят, что яблоко от яблони неда-
леко падает. Им передалась Ваша любовь к
небу?
— Старшая дочь уже испытала ощущение
полета. Правда, произошло это втайне от
меня. Мой муж профессиональный летчик,
и она уговорила папу отвезти ее на аэро-
дром. Мне же они сказали, что поехали на
пикник. И все-таки, когда они вернулись до-
мой, по блестящим глазам дочки я сразу все
поняла. Вечером спросила ее: «На какой вы-
соте Вы летали?» — «Мамочка на 400 мет-
рах, все в порядке». Дочери тогда было 12
лет, и, конечно, мужу досталось. На что он
сказал: «На себя посмотри». На это трудно
было что-то возразить, дети — точная копия
своих родителей.

Инна Юрьевна, а Вам хотелось бы, что-
бы ваши дочери перехватили эстафету и
продолжили военную династию?
— Девочки выросли среди военных, им по-
нятны цели и задачи этой профессии. Они
знают основной уклад работы и жизни во-
еннослужащих, поэтому им будет нетрудно
развиваться в этой сфере. Старшая дочь,
как мне кажется, все-таки выберет военную
профессию. А младшая скорее всего станет
юристом. Она любит приходить ко мне на
работу, как она сама говорит, «писать зако-
ны». Как и мои родители, которые до сих
пор помогают мне, я буду поддерживать до-
черей, какую бы специальность они ни вы-
брали. Настаивать на чем-то своем не буду,
определить свое будущее они должны само-
стоятельно. 

И почему армия не женское дело?
ТАКОЕ В ОБЩЕМ-ТО НЕ

РЕДКОСТЬ — ЯРКИЕ

ДЕТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ

ДАЛЬНЕЙШИЕ

ПОСТУПКИ ЧЕЛОВЕКА. 

А ИЗ ПОСТУПКОВ, КАК

ИЗВЕСТНО, СКЛАДЫВАЕТСЯ

СУДЬБА. ВОТ И КАРЬЕРА 

ИННЫ СВЯТЕНКО,

ТАЛАНТЛИВОГО

РАЗРАБОТЧИКА

ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ

ЛЕТЧИКОВ, ДЕПУТАТА

МОСКОВСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ

ФОРМИРОВАЛАСЬ ПОД

ВЛИЯНИЕМ ГЕНОВ...

Судьба
и характер



Окрыленная 
мечтой
Детали ее биографии давно описаны в

многочисленных статьях.  Родом она из смо-
ленского городка Вележа. Как рассказывает
летчица, родители никогда и не думали об
авиации. Отец хорошо играл на скрипке. И
кто знает, может, и она смогла бы стать хо-
рошим музыкантом. Только жизнь распоря-
дилась по-своему. Впервые желание летать
возникло у 10-летней девочки еще во время
войны. «В небо позвала ненависть к окку-
пантам, пришедшим на нашу землю, — рас-
сказывает Марина Попович. — Однажды на
моих глазах десяток фашистских самолетов
бросились на наш «ястребок» и подбили его.
Мало того, потешаясь, расстреляли спускав-
шегося на парашюте летчика. Вот тогда я и
дала себе клятву: подрасту и обязательно бу-
ду летать на самолетах!» С годами от былой
злости не осталось и следа. Но отказываться
от данной себе клятвы она не собиралась. 

В конце 40-х  Марина поступила в авиа-
ционный техникум, записалась в аэроклуб.
И с каждым днем небо все прочнее привя-
зывало настырную девушку к себе. Она же
оказалась достойной своей мечты. 

Для того чтобы поступить в Саранскую
летно-техническую школу,  например, при-
шлось добиваться приема у самого Вороши-
лова. А потом были 30 лет, наполненных по-
летами. За освоение «Антея», за то, что на
МиГе она преодолела звуковой барьер, за ис-
пытание многих типов реактивных самоле-
тов ее представили к званию Героя Совет-
ского Союза. Но это ли сегодня для «богини
русского неба» самое главное? Мгновения
жизни, проведенные в небе, по признанию
летчицы, были и до сих пор остаются для
нее самыми прекрасными.

Сердце летчицы — 
что это такое?
Дизайнеры по одежде утверждают, что

и в летном комбинезоне женщина способна
выглядеть женственно. Стоит ли искать
объяснения этому феномену? А может, куда
интереснее, в чем проявляются эти неповто-
римые женские штрихи? Слово за слово, вы-
яснилось, что отличали они и нашу собесед-
ницу. «Знаете,  когда  самолет взлетает, при-
рода расцветает», — как-то мягко произнес-
ла Марина Лаврентьевна. И тут же по нашей
просьбе рассказала об удивительном явле-
нии, которым много раз любовалась на аэро-
дроме на ранней утренней зорьке, когда све-
тило несмело выпускало в небо самые пер-
вые лучи. Оказывается, в эти минуты расте-
ния «обманываются» и взлетающий самолет
принимают за поднимающееся солнце. 

Огненные газы, исходящие из сопла дви-
гателя, растекаясь по бетонной полосе, успе-
вают остыть ровно настолько, чтобы окру-
жающие трава и цветы не обжигались, а
ощутили их нежное тепло. «Цветы повора-
чиваются в сторону полетов, особенно тюль-
паны выглядят потрясающе», — говорит
Марина Попович. 

Она сумела привнести поэзию в профес-
сию. И профессию в личную жизнь так, что
это все составляло одну, неделимую любовь.

«В 30-летнем браке с Павлом Поповичем,
космонавтом номер четыре, конечно, не все
было гладко, — рассказывает летчица, — мы
часто разлучались, я помногу работала в
другом городе. Но мы сразу поклялись, что
не будем мешать друг другу летать. И радо-
вались, и страдали вместе».  

Когда любимый человек ушел, Марина
Лаврентьевна расценила это спокойно: «Он
меня потерял, не сумел оценить». Ее сердце
ничуть не ожесточилось. Тем более что с
ней остались две дочки Наташа и Оксана,
которые гордятся своей мамой. 

Сейчас у Марины Лаврентьевны есть уже
две внучки и внук, а рядом — опять люби-
мый мужчина. В Борисе Александровиче
Жихореве, генерал-майоре авиации, бывшем
начальнике армейской разведки, а потом за-
местителе начальника штаба ВВС Сухопут-
ных войск она нашла родственную душу. Они
даже совместный поэтический сборник вы-
пустили. Называется «Наедине с небесами».

Высота, 
словно вечный экзамен
«Смотрите, какая у меня рука», — рас-

крыла свою ладошку Марина Лаврентьевна.
Даже внешне она выглядела очень крепкой.
Не мудрено, что этим женским ручкам мно-
гое было под силу. Был случай, и грабителям

дала достойный отпор. Напали как-то на нее
двое верзил в Северной столице, когда вече-
ром возвращалась с учебы в академии. 

А со спортом Марина Попович всегда
была очень дружна. Иначе нельзя. Она ис-
пытывала самолеты на живучесть. А новая
техника постоянно испытывала ее: «Пред-
ставьте, как тяжело женщине управлять
грузным «Антеем», когда при отказе крити-
ческого двигателя по крену приходится при-
менять усилие руками до 45 кг, а по педалям
— до 100 кг. Сила и здоровье нам, безуслов-
но, были нужны».  О силе духа, которую не
раз приходилось проявлять в нештатных си-
туациях, летчица не говорит. А ведь была в
ее рискованной работе катастрофа, после
которой и мужчине не просто вновь браться
за штурвал. Сегодня Марина Лаврентьевна
способна даже анализировать ту аварию,
случайно заснятую на кинопленку: «На
взлете у меня отказал форсаж двигателя
МиГ-21. У этого самолета маленькое крыло,
тяга уменьшилась, а створки сопла остались
открытыми — самолет упал на взлете, за-
клинило фонарь. Спасло чудо: фонарь уда-
лось разбить, меня вытащили из горящего
самолета. Сначала я не испугалась совер-
шенно. Но вот ночью, снова переживая этот
полет во сне, ощутила настоящий ужас. Ок-

лемалась  через три дня и снова приступила
к испытательным полетам». 

Марина Попович много раз поднималась
в стратосферу. О чем успевала задуматься
летчица, добравшись на высоту более 18 ты-
сяч метров, откуда, кажется, до звезд рукой
подать? Наверное, даже стихами об этом не
расскажешь. 

Секрет 
ее молодости
У каждого летчика наступает момент,

когда приходится расставаться с небом. Ма-
рина Попович завершила свою летную карь-
еру в 53 года, имея на счету множество лич-
ных достижений. Причем не только связан-
ных с полетами. Она закончила Киевский
авиационный институт и Ленинградскую
академию гражданской авиации,  защитила
кандидатскую диссертацию по гидродина-
мике. Как все успевала: и летать, и учиться,
и воспитывать детей — обычному человеку
такое непонятно. «А просто жизнь свою на-
до планировать, — словно услышав наши
мысли, объясняет Марина Лаврентьевна. —
Еще на первом курсе летного училища я по-
ставила перед собой «нескромные» задачи:
стать не просто военной летчицей, а летчи-
цей первого класса; быть не только ученым,
но как минимум профессором; обязательно
стать писателем и жить в квартире с видом
на аэродром. Задуманное много лет назад
действительно стало явью. Сегодня Марина
Попович проректор Международного ин-
ститута управления, президент Академии
им. Ощепкова, профессор, член Союза писа-
телей... И живет рядом с летным полем, ра-
дуется, когда слышит гул моторов, по звуку
различая, какие команды выполняет само-
лет. «Продолжаешь летать?» — подшучива-
ют близкие. 

Так уж получается, что с мечтой она
все-таки не рассталась. Только теперь ее лю-
бовью стал космос, неразгаданные тайны Зе-
мли. Прославленная летчица побывала в пя-
ти экспедициях по поиску снежного челове-
ка, кропотливо собирает и обобщает науч-
ные материалы о неопознанных летающих
объектах, аномальных явлениях, пишет
книги о НЛО, ведет переписку с уфологами,
живущими в разных странах, регулярно уча-
ствует в международных научных конфе-
ренциях. Дел по-прежнему много. С годами
интерес к жизни только возрастает, и не в
этом ли секрет ее женской красоты? 

Где-то в безграничном пространстве есть
звезда, названная именем Марина Попович.
Как ни странно, но они между собой очень
похожи. Ведь свет той звезды тоже проника-
ет в неизведанные дали…

Герасимова Галина 
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ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ 1-ГО КЛАССА, 

ИНЖЕНЕР-ПОЛКОВНИК АВИАЦИИ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК; ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ В МИРЕ

ЖЕНЩИН, ПРЕОДОЛЕВШИХ ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР И ЕДИНСТВЕННАЯ, УСТАНОВИВШАЯ 101 МИРОВОЙ РЕКОРД В

НЕБЕ…  НАВЕРНОЕ, ДАЛЕЕ МОЖНО И НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. УЖЕ ПЕРЕЧНЯ ЭТИХ ЗАСЛУГ ХВАТИЛО ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ВОЗНИК ОБРАЗ СТРОГОЙ СОБЕСЕДНИЦЫ, С ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫМИ ВОЛЕВЫМИ

ЧЕРТАМИ. НО В ПОМЕЩЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ПЕШЕХОДНОМ АРБАТЕ, НАС

ПРИВЕТЛИВО ВСТРЕТИЛА СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА. В МОДНОЙ ШЛЯПКЕ С ШИРОКИМИ,  ИЗОГНУТЫМИ

ПОЛЯМИ, С ОЗОРНЫМИ «ЧЕРТИКАМИ» В ДОБРЫХ, УДИВИТЕЛЬНО ЛУЧИСТЫХ ГЛАЗАХ. 

ВОТ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОНА КАКАЯ — ЛЕГЕНДАРНАЯ МАРИНА ПОПОВИЧ. 

НЕПРОИЗВОЛЬНО ВЫРВАЛОСЬ: «МАРИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА, ДА... ВЫ ПРОСТО КРАСАВИЦА».

Звезда с именем Марина

Уважаемые читатели! 
Вы можете приобрести в  Деловом клубе ИД
«ЭГ»  книгу заслуженной летчицы Марины
Попович «НЛО над планетой Земля»
с  личным автографом автора. Заявки
присылайте по e-mail: dsp@ekonomika.ru 
или по телефонам : (495)152-86-89, 
155-95-00, 152-74-63

Высота 
мечты



Некоторые из знакомых Нины Милю-
ковой сильно удивились, когда она, опыт-
ный экономист с солидным стажем в 1989
году вдруг серьезно решила заняться выпу-
ском художественной продукции. Конечно,
начинающий руководитель фирмы «Вель»
не раз говорила, что хочет попробовать се-
бя в бизнесе, многие тогда выбирали этот
путь, чтобы хотя бы поддержать семью ма-
териально. Но, как бы было скучно жить,
если бы все наши поступки были так легко
объяснимы. И кто может заранее сказать,
когда к человеку приходит осознание глав-
ного своего предназначения? Призвание
ведь, как и родителей не выбирают. Просто
иногда дается возможность услышать, как
тихонечко подсказывает сердце: «Вот оно
— твое настоящее дело!» И тут надо не рас-
теряться, не пройти мимо уникального
мгновения. Похоже, Нина Милюкова не
упустила свой шанс. 

Выпуск высокохудожественных экс-
клюзивных изделий из литой бронзы на тот
момент был одним из тех видов предприни-
мательской деятельности, когда организа-
торам нового производства практически не
с кем было делить рынок. Наш читатель мо-
жет возразить столь категоричному заявле-
нию и приведет в пример десятки извест-
ных монументальных работ, созданных в
разные годы второй половины XX века. То
есть не было такого, чтобы обеднела масте-
рами земля Русская. Только ведь, заметим,
у монументального творчества в советское
время была «почетная» идеологическая
роль. А вот школа художественного литья
небольших бронзовых фигурок, изготовле-
ния изделий так называемой малой пласти-
ки по признанию специалистов, тогда же
была практически уничтожена. Именно по
идеологическим мотивам. Считалось, что
советским художникам негоже было пота-
кать мещанству.

Словом, объединению «Вель» предстоя-
ло заняться восстановлением «историче-
ской справедливости». Однако красивый,
но на первых порах абсолютно нерента-
бельный бизнес сначала надо было нау-
читься защищать. Какой уж такой спрос
был в 90-е на каминные часы, изысканные
бра, люстры из патинированной бронзы?
Глава компании вспоминает, что ей прихо-
дилось даже печь пирожки для продажи,
чтобы хоть как-то поддержать фирму. При-
годились и ее дипломатические способно-
сти. «Первый наш офис находился в подва-
ле: отремонтировали его и устроили там
мастерскую, — рассказывает Нина Милю-
кова. — А жильцы были против такого со-
седства. Но мы решили эту проблему мир-

но: каждая бабушка из этого дома получа-
ла от компании официальную прибавку к
пенсии. И они постепенно стали нашими
союзниками. Даже смотрели, чтобы чужие
не залезли в офис по вечерам». 

Сегодня, анализируя пройденный путь,
директор объединения «Вель» признает, что
приобрести долгосрочную устойчивость ком-
пании помогла четко выверенная тактика: 

«Понимая, что художественные изде-
лия не востребованы на рынке, мы стали
изготавливать конвекторы (батареи
отопления), однако не стандартные и ти-
повые, а по художественным эскизам, раз-
ные модели. Да и, вообще, всегда стара-
лись идти в ногу с потребностями населе-
ния. Уже более десяти лет занимаемся
строительством. Сегодня у нас накопился
большой опыт в строительстве жилых и
административных зданий повышенной
этажности, многоэтажных гаражей, кот-
теджей (на снимках — здания
построенные ООО ЭХПО «Вель»). Выпол-
няем все виды работ по отделке помеще-
ний и установке инженерного оборудова-
ния. Наша фирма имеет лицензию на про-
изводство строительных материалов. И
все-таки художественное направление все-

гда оставалось самым главным в деятель-
ности объединения».

Нина Николаевна, не часто встреча-
ешь руководителя предприятия, предста-
вляющего в одном лице и экономиста с
отличным предпринимательским чуть-
ем, и профессионального творца. А чего
больше сейчас в вашей работе: природной
женской интуиции или расчета?
— Тут нельзя дать однозначный ответ. Безу-
словно, без владения современными управ-
ленческими инструментами в нынешних ус-
ловиях быстро изменяющихся рынков пред-
принимателю обойтись невозможно. Одна-
ко, на мой взгляд, стабильных успехов доби-
ваются только те компании, в которых трез-
вый расчет и знания дополняет могучий по-
тенциал творчества. И даже самые совер-
шенные управленческие технологии теряют
свою эффективность, если они не обращены
на конкретные потребности людей.

Ваши изделия предназначены для укра-
шения интерьеров, преподносятся в каче-
стве подарков. Как вы думаете, какое воз-
действие сегодня оказывает искусство
бронзового литья на его поклонников? 
— Сегодня супермаркеты настолько пере-
полнены разными и довольно симпатичны-
ми вещицами, что теперь стало трудно кого-
либо чем-то удивить. Да, мы, собственно, не
к этому стремимся. Мне кажется, что при
нынешнем постоянно возрастающем темпе

КОГДА ТАКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, КАК НИНА МИЛЮКОВА, ГОВОРИТ, 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ВСЕ В БИЗНЕСЕ ПОДЧИНЯТЬ КОММЕРЦИИ, ОХОТНО ВЕРИШЬ 

В ИСКРЕННОСТЬ ЕЕ СЛОВ. ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИ-

ТЬЕ ИЗ БРОНЗЫ, КОТОРЫМ ЭТА ЖЕНЩИНА ЗАНЯЛАСЬ ПОЧТИ 17 ЛЕТ НАЗАД,

В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ НИКАК НЕЛЬЗЯ БЫЛО НАЗВАТЬ ДЕЛОМ РЕНТАБЕЛЬНЫМ.

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ СТАЛИ ЕЕ СВОЕОБРАЗНЫМ СЛУЖЕНИЕМ КРАСОТЕ. И ДИРЕК-

ТОР ФИРМЫ С НЕЖНЫМ НАЗВАНИЕМ «ВЕЛЬ» НИСКОЛЬКО НЕ КРИВИТ ДУ-

ШОЙ, КОГДА С ГОРДОСТЬЮ ПРИЗНАЕТСЯ: «БРОНЗА, КОНЕЧНО, НЕ ДРАГО-

ЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ, НО ИЗДЕЛИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ

ЭТОГО БЛАГОРОДНОГО МАТЕРИАЛА, СЕГОДНЯ ДЛЯ МЕНЯ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА».

«Вель» – это не только благородная бронза
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Нина Николаевна Милюкова, генеральный ди-
ректор ООО ЭХПО «Вель», кавалер ордена
Русской православной церкви Святой равно-
апостольной княгини Ольги, ордена «Слава
России» и золотой медали «Меценат столе-
тия», президент Российского благотворитель-
ного фонда по оказанию помощи несовершен-
нолетним, инвалидам и ветеранам.
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Вектор
успеха

жизни человек испытывает особую потреб-
ность сохранить себя как индивидуальность.
И порой даже интуитивно окружает себя та-
кими предметами, которые дают ощущение
подлинности, неповторимости прожитого
им мгновения. Старые технологии, которые
применяет фирма «Вель», высочайший про-
фессионализм наших художников и масте-
ров позволяют людям соприкоснуться с на-
стоящей вневременной красотой. Предме-
ты, которые мы выпускаем, отвечают высо-
ким требованиям коллекционеров и вместе
с тем функциональны. Сегодня старомод-
ность не противоречит современности, ско-
рее, позволяет человеку полнее проявить се-
бя как личность. 

Однако мы живем в век высоких тех-
нологий, которые вашим предшественни-
кам, жившим лет двести назад, даже и не
снились. А реально ли красоту поставить
на поток?
— Тогда неизбежно теряется уникальность
созданной вещи. Массовое производство,
как бы оно ни было высокотехнологично,
неизбежно вносит упрощение. Образно го-

воря, нельзя скрестить коня и трепетную
лань. К каждому изделию, создаваемому на
нашем предприятии, прикасаются искус-
ные руки мастера. Ведь отливка из цветного
металла фактически представляет собой
только полуфабрикат. Благодаря примене-
нию сложнейших техник обработки, в част-
ности ручной прочеканки, патинирования,
золочения, сочетанию бронзы с натураль-

ным камнем, цветным стеклом, деревом из-
делия становятся необычайно выразитель-
ными. С объединением «Вель» сотруднича-
ют известные современные художники и
скульпторы. Среди них признанные масте-
ра своего дела, чьи работы представлены в
Государственной Третьяковской галерее, в
Русском музее и в частных коллекциях в
России, Италии, Германии и США. Впро-
чем, в одном вы правы: для создания высо-
кохудожественного изделия необходимы не
только интересная идея, умелые руки, но и
хорошее оборудование. Наш завод в Мыти-
щах оснащен всем необходимым. 

Вы согласитесь с тем, что у каждого
материала есть своя главная тема, опре-
деляемая его свойствами? Не сравнить
ведь прочный металл, прозрачное стекло
или хрупкую керамику. О чем лучше всего
может рассказать бронза?
— Мне кажется, что произведение искусства
всегда рассказывает о человеке, о его миро-
ощущении. Но бронза лучше всего позволяет
показать это мироощущение через отноше-
ние человека ко времени. Работы современ-

ных мастеров из бронзы свободны от идеоло-
гических «обязательств», они просто помога-
ют людям лучше почувствовать свою сопри-
частность к истории, позволяют по-новому
взглянуть на события прошлых лет, что сего-
дня для нас всех очень важно. История Рос-
сии — наша главная тема. Она представлена
как в сувенирной продукции для отдельных
покупателей, так и в специальных представи-
тельских подарках. Сотрудники фирмы гор-
дятся тем, что скульптура «Русь», выдвину-
тая на всероссийский конкурс «Националь-
ный символ России», была вручена в качест-
ве государственного подарка Президентом
России Владимиром Путиным патриарху Гре-
ции во время официального визита. Объеди-
нение «Вель» принимает участие в федераль-
ном проекте «Государственный символ Рос-
сии». Например, немалый интерес у наших

покупателей вызывают серия предметов
«Русский характер» — письменный набор,
серия колокольчиков «Бронзовый звон» с не-
повторимыми звонами, серии коллекцион-
ных ложечек с государственной символикой. 

Сохраняя основную направленность,
фирма отражает ее и в ювелирном производ-
стве. Ювелирное изделие «Георгий Победоно-
сец» экспонировалось на выставке в музее
при храме Христа Спасителя. Всегда очень
ответственными для нас были заказы памят-
ных призов для таких престижных конкур-
сов, как «Овация», «Российский Националь-
ный Олимп», «Орден чести», и многих дру-
гих. Тему укрепления российской государст-
венности мы раскрываем и в новом для нас
монументальном направлении деятельности.
Памятник А. Суворову, бюст скульптору С.
Коненкову, мемориальный Крест в Новоспас-
ском монастыре в память генерал-губернато-
ра Москвы великого князя С. Романова,
скульптура В. Нижинского в Париже, памят-
ник А. Чехову в Ялте — это далеко не полный
перечень мемориальных сооружений, соз-
данных в мастерских предприятия. 

Фирма никогда не стояла на месте и че-
рез язык старых традиций старалась по-
строить временной мостик, соединяющий
прошлое, настоящее и будущее. Новым на-
правлением для «Вель» стало производство
фурнитуры. Эта мода пришла к нам из дале-
кого Ренессанса. Накладки с геральдикой,
памятными символами придают любому из-
делию неповторимый штрих.

Не секрет, что в последнее время со-
циальная ответственность бизнеса уже
приобретает какой-то имиджевый харак-
тер, начинает играть свою «рабочую»
роль в повышении капитализации компа-
нии. Может, благотворительность уже
изжила себя как человеческое деяние?
— Нет, пока очень большая часть населения
остро нуждается в поддержке. Сегодня это
— инвалиды и люди обездоленные, остав-
шиеся без жилья, одинокие и неимущие
старики. Молодежь и подростки — катего-
рия, которая просто «кричит» с просьбой о
помощи. Не редкость, когда из-за равноду-
шия или жестокости взрослых дети уходят
в подворотни и подвалы, просто потому, что
им некуда больше пойти. Сегодня далеко не
каждый может себе позволить платить за
кружки или спортивные секции. В начале
нашей деятельности к нам обращалось мно-
го благотворительных организаций с прось-
бой помочь, но на вопрос, куда и на что пой-
дут наши деньги, люди не могли дать четко-
го ответа. И я пришла к выводу, что помощь
обязательно должна быть конкретной. Тог-
да социальная ответственность будет напол-
нена главным — служением людям, служе-
нием обществу. Благотворительность ведь
не только вопрос безопасности конкретного
человека, но и безопасности нации. Благо-
творительная деятельность компании

«Вель» всегда была, никогда не заканчива-
лась. Более того, мы совмещаем ее с участи-
ем в программах Международной ассоциа-
ции «Лайонз» (Львы), одно из московских
представительств которой я возглавляю се-
годня. История, этический кодекс, тради-
ции и ритуалы «львов» формируют соратни-
ков и единомышленников в разных частях
света. В единстве люди видят возможность
решить многие серьезные проблемы и ре-
шают их — от элементарных проектов мо-
лодежного обмена до программ борьбы с
наркотиками, строительства клиник и т.п.

Нина Николаевна, принято считать,
что ценой успеха бизнеса женщины-пред-
принимательницы зачастую является не-
устроенность личной жизни. Какое мес-
то в вашей жизни занимает семья?
— Не уверена, что мой бизнес состоялся бы,
если бы с самого начала со мной рядом не
было мужчины, готового поддержать меня
профессиональным опытом, мудрым сове-
том, просто человеческим участием, когда
что-то не получалось. Радуют успехи доче-
ри, внуков. Мы все очень дружим. Они час-
то бывают у нас в гостях. Семья для меня
источник радости, вдохновения. А без этих
ощущений женщина долго заниматься биз-
несом не сможет.

Телефон (495) 184-39-33
info@vel.ru, www.vel.ru



Господин президент, расскажите, пожа-
луйста, какие задачи Вы ставили перед
своим нынешним приездом в Россию? 
—  Моя должность обязывает меня регулярно
бывать в странах, где есть наши организации,
и встречаться с членами клуба Львов, помо-
гать им, если это требуется, выстраивать пла-
ны совместной работы. Но на этот раз в Рос-
сию меня привело не только желание решить
текущие вопросы. Хотелось лично поблагода-

рить российских участников нашего движе-
ния за ту активную благотворительную дея-
тельность, которую они здесь ведут. В перспе-
ктиве нам хотелось бы развивать в России
масштабные социальные проекты. Для этого
потребуется много сил. И мы обсуждали с гу-
бернатором и Советом местного дистрикта
возможности создания новых клубов, при-
чем не только в Москве, но и в самых разных
регионах России, возможности создания ор-

ганизации «львят», то есть привлечения к на-
шему движению молодежи. 

Поиск путей партнерства на разных
уровнях — один из основополагающих прин-
ципов клуба Львов. Это записано в Уставе
ассоциации. И Вы это еще раз продемонст-
рировали во время Вашего непродолжи-
тельного визита, побывав на встречах с
депутатом Государственной Думы, Пред-
седателем Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Геннадием Селезне-
вым, с первым заместителем мэра Москвы
в Правительстве Москвы руководителем
Комплекса социальной сферы Людмилой
Швецовой. О чем шел разговор с предста-
вителями российской власти?

— И та и другая встреча носила деловой хара-
ктер. В первую очередь мы говорили о том,
чем Львы могут помочь обществу, людям, ну-
ждающимся в социальной поддержке. Были
достигнуты договоренности о перспектив-
ном сотрудничестве российских клубов
Львов с государственными органами. Нами
также были представлены конкретные пла-
ны строительства больниц в России, других
социальных объектов. За последние двенад-

цать лет Международная ассоциация ЛАЙ-
ОНЗ вложила более 143 миллионов долларов
в различные благотворительные проекты,
реализованные в разных странах мира. Было
приятно отметить, что российские руководи-
тели хорошо осведомлены об этих акциях. 

Некоторые сравнительные данные
статистики по составу членов ассоциа-
ции выглядят любопытно. Как бы вы могли
прокомментировать, почему в мире число
женщин в клубах Львов невелико — всего
лишь около 7%, а в России — более 30%?
— Это объясняется просто. До недавних
пор Ассоциация ЛАЙОНЗ была мужским
клубом, Россия присоединилась к движе-
нию незадолго до того, как это правило бы-

ло наконец-то отменено. На самом деле
число женщин в клубах должно превышать
50 или даже 60%. Неоспоримый факт: жен-
щины острее видят нужду и быстрее отзы-
ваются на нее. 

125047, Россия, Москва, 2-я Брестская, дом 8
тел. +7(495) 510 26 40 факс: +7(495) 775-34-40
E-mail: ruslions@mail. ru
www. ruslions. ru

Сегодня от наших предпринимателей
частенько можно слышать, что инвести-
ции в людей — выгодные инвестиции. И
такие слова почему-то сразу напоминают
героев Чернышевского, говоривших, что
хорошие дела — это всего лишь выражение
эгоизма, мол, так выгодно… Так неужели
же нынешний российский бизнесмен это
чистый прагматик?

«Нет, конечно же, — убежденно отве-
чает генеральный директор Эксперимен-
тального художественно-производственно-
го объединения «Вель» Нина Милюкова. —
Компаниям, как и людям, нравится жить
хорошо и долго, они тоже хотят быть лю-
бимыми и уважаемыми. Никто не может
все время думать, как заработать
деньги, у каждого человека долж-
но быть что-то для души. И когда
эти вещи сходятся, только мечтать
о таком можно». 

Вот уже более года эта очаро-
вательная женщина возглавляет
организацию, подобных которой
вплоть на начало 90-х ну никак не
могло быть в нашей стране. Нина
Милюкова — губернатор россий-
ского отделения ЛАЙОНЗ Клубов,
одного из многих представи-
тельств Международной ассоциа-
ции LIONS Клубов, охватываю-
щей сегодня 197 государств. LIONS, объ-
ясняет Нина Милюкова, — это аббревиа-
тура нескольких английских слов: Liberty
— свобода, Intelligence — разум, Our

Nations Safety — безопасность нашей
нации.

Главная задача Львов — служение лю-
дям. Это международное движение зароди-
лось 90 лет назад,  но принятая изначально
программа помощи глухим, слепым и слабо-
видящим людям, одиноким и неимущим
старикам, детям, столкнувшимся с нищетой
и одиночеством, защиты окружающей сре-
ды, борьбы с наркотиками остается актуаль-
ной практически во всех странах мира. 

«Само движение благих дел в России,
конечно же имеет куда более глубокую ис-
торию, — рассказывает Нина Милюкова.
— Наша организация стремится к тому,
чтобы продолжить традиции благотвори-

тельности наших предков. Но у
нынешнего времени есть и свои
преимущества. Сегодня мы имеем
возможность сотрудничать с жи-
телями других стран, испытываю-
щими элементарную человече-
скую потребность сделать наш
мир лучше. И свою работу в мос-
ковском представительстве мы
планируем с учетом возможно-
стей всей организации, имеющей
международный статус. Для нас
также очень важен опыт, накоп-
ленный Международной ассоциа-
цией LIONS Клубов за несколько

десятилетий. Ведь мало поставить высокие
цели, надо найти наиболее эффективные
пути для их достижения». 

В голосе Нины Милюковой нет пафо-
са. Но именно в таком тоне, наверное, и

надо говорить о работе, которая ведется
не ради красного словца. «Сегодня вряд
ли надо доказывать кому-то, что благо-
творительность — универсальная обще-
человеческая ценность, один из важней-
ших атрибутов гражданского общества. 

И я уверена: чем больше людей прояв-
ляет гражданскую ответственность
за происходящее вокруг, тем сильнее бу-
дет наше государство», — подчеркивает
она. 

Существенная деталь — в состав клуба
Львов входят не только предприниматели.
Членом клуба может стать любой человек,
готовый к созиданию. 

Первый ЛАЙОНЗ Клуб был создан в на-
шей стране еще в 1991 году. С тех пор спи-
сок добрых дел, осуществляемых врачами,
социальными работниками, представите-
лями культуры и предпринимательской
среды — словом, людьми самых разных
профессий, пополняющими сообщество
Львов, постоянно увеличивается. Нина
Милюкова рассказала, что в России LCI
оказала помощь в приобретении оборудо-
вания для клиники Леонида Рошаля, по-
строила новый родильный дом в Новозыб-
кове, детский дом в Ленинградской облас-
ти, оказала материальную поддержку де-
тям Беслана и т.д. 

«Участвуя в общем деле, программах,
имеющих конкретную направленность,
члены клуба полнее раскрывают свои воз-
можности, их жизнь приобретает высокий
смысл. Подвижничество сердца приносит
настоящую радость». 
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В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ РОССИЮ

ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ

LIONS КЛУБОВ ДЖИММИ РОСС. 
В БЕСЕДЕ С НАШИМ
КОРРЕСПОНДЕНТОМ 

ОН ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ

СООБРАЖЕНИЯМИ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

LIONS-ДВИЖЕНИЯ В НАШЕЙ

СТРАНЕ. 

Они горды и благородны, нежны и великодушны, 
не приемлют войны и насилия

Президент Международной ассоциации
LIONS Клубов, Джимми Росс 
и губернатор
российского отделения ЛАЙОНЗ Клубов 
Нина Милюкова

Джимм Росс: Российские Львы сами решают, чем им заниматься

Международный президент был принят
первым заместителем мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы руководителем Комп-
лекса социальной сферы Швецовой Л.И. На
встрече присутствовали префект Северо-
Восточного административного округа
Ирина Рабер (пост-губернатор Д -123 1996
по 1997г), генеральный директор ЭХПО
«ВЕЛЬ» Нина Милюкова (губернатор Д-123
2006—2007г), руководитель отделения не-
отложной хирургии и травмы детского
возраста НИИ педиатрии Научного цент-
ра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль
(Лев ЛАЙОНЗ Клуба Москва-Полянка)
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Зоя Иосифовна, в Калуге Вы отвечаете
за вопросы социальной защиты, порой чрез-
вычайно беспокойные вопросы. Чем сложна,
чем интересна Ваша работа?
— Не могу сказать, что мне все дается легко
и просто. Но я привыкла отдавать все силы
делу, которым занимаюсь, вкладывать в него
душу. Однако мне немногого удалось бы до-
биться без поддержки близких и сослужив-
цев. Если в семье царит любовь, уважение и
взаимопонимание, то любые трудности ста-
новятся преодолимыми. Если на работе сот-
рудников объединяет общая важная высокая
цель, а в самой организации присутствует де-
ловой и конструктивный настрой, атмосфера
доверия и взаимопомощи — такому коллек-
тиву любые задачи по плечу. 

Наша задача — делать добро людям, как
бы пафосно это ни звучало. Делать добро изо
дня в день и не думать при этом, что ты вы-
полняешь некую великую миссию. Понима-
ние этого дает силы, энергию, ощущение по-
зитивности жизни. В общем, работать я при-
выкла, и для меня это естественное состоя-
ние. Полагаю, оно знакомо многим вашим
читателям. 

Так получается, в жизни человек дол-
жен делать выбор. Выбор профессии, рабо-
ты, карьеры… Какие факторы повлияли на
Ваш жизненный выбор?
— Первый — всегда быть рядом с мужем.
Много лет я была просто женой, посвящала
себя семье и детям. Старалась так выбирать
место работы, чтобы дети росли на глазах.
Когда сыну был один год, пошла работать в
детский сад воспитателем. Мне тогда очень
пригодилось мое первое — медицинское —
образование. О перспективах — ни своих, ни
мужа — я не думала. Он работал, поднимал-
ся по карьерной лестнице, я переезжала за
ним. Считала, что так и должно быть. Надо
было создавать условия, чтобы муж с радо-
стью возвращался с работы домой. А он при-
езжает с охапкой полевых цветов! Разве это
не счастье?! 

С социальной защитой связана практиче-
ски вся моя жизнь. Еще в восьмидесятые го-
ды я была назначена заведующим райсобесом
в городе Мосальске. Чтобы наладить работу,
пришлось много поездить по другим городам
и районам, перенимать практический опыт.
Параллельно училась: получила высшее обра-
зование по специальности «специалист по со-
циальной работе». Знаете, многие женщины
посвящают себя семье, но при этом хотят
быть личностью и становятся личностью.

Впрочем, мне кажется, что в этой работе
очень важно, кроме диплома и практическо-
го опыта, иметь еще и чувство нормального
человеческого сопереживания. Ведь нередки
нестандартные ситуации, которые приходит-
ся разрешать именно с сердечным участием.
Уверена, профессиональная ценность соци-
ального работника в умении сочувствовать.

В этом смысл работы Управления социаль-
ной защиты — оказывать людям помощь, воз-
вращать им надежду и хорошее настроение.
Даже если не всем мы можем помочь, долж-
ны выслушать, успокоить, что-то посовето-
вать. Я сама попадала в ситуации, когда начи-

нают «тыкать», указывать на дверь и часы ра-
боты, и тоже не терплю чиновничьего хамст-
ва и настраиваю на это всех своих коллег.

Кроме работы на муниципальной
службе, Вы также руководите благотво-
рительным фондом «Возрождение». Как
возникла идея его создания, много ли уже
удалось сделать? 
— Эта мысль родилась не сразу. В силу своей
профессиональной деятельности я знаю
большинство социальных проблем изнутри.
Несмотря на то что экономика динамично
развивается, они становятся все острее. Для
того чтобы помочь всем нуждающимся в той
мере, в которой необходимо, государствен-
ных средств не хватает. При этом есть много
предпринимателей, представителей различ-
ных бизнес-структур, готовых оказать по-
мощь через общественные организации. 

Не случайно 2006 год объявлен Прези-
дентом России Годом Благотворительности.
Его начало и было ознаменовано созданием в
Калужской области фонда «Возрождение»,
задачи которого вытекают из Послания Вла-
димира Владимировича Путина Федерально-
му Собранию: укрепление в обществе ценно-
сти семьи и материнства. Для этого мы объе-
диняем усилия благотворителей в деле помо-
щи людям, тех, у кого есть желание возро-
дить меценатство на нашей земле. 

Несмотря на то, что фонд еще очень мо-
лод, у нас уже есть соратники, друзья, посто-
янные партнеры. В активе — программа
«Сделаем семью счастливее», масштабный
благотворительный марафон «Обнинск —
Медицина 2006», сбор средств на развитие
старейшей в Калуге больницы № 4, построен-
ной, кстати, двести лет назад на средства куп-
ца Хлюстина, и многое другое.

Жизнь сама диктует нам, какие пробле-
мы более всего нуждаются сегодня в разре-
шении. Я говорю, например, о детской бес-
призорности. Это серьезнейший вопрос, тре-
бующий объединения усилий власти, обще-
ства, бизнеса. Побороть эту проблему можно
только совместными усилиями, и наш фонд
— связующее звено этой цепочки. Наши дети
достойны красивой жизни!

Вы всегда на виду. Ежедневно приходит-
ся решать множество проблем. Кроме то-
го, Вы — жена губернатора. Справляетесь с
ролью первой леди? 
— Главное — не отказываться от самой себя.
Не подменить жизнь пустой суетой, подлин-
ный облик — искусственным имиджем. Ко-
нечно, уже нельзя немного полениться, по-
быть наедине с собой, плохо выглядеть. Мно-
гие влезают в нашу личную жизнь, им инте-
ресно, как живет губернаторская чета. Но
это все компенсируется другими плюсами:
радостью общения, интересными встречами,
событиями, ощущением своей нужности на-
конец. На работе я забываю, что являюсь су-
пругой губернатора области. У меня есть

круг вопросов, которые я могу решить, и я их
решаю.

Трудно, правда, привыкнуть к тому, что
никогда не знаешь ничего наперед. Предпо-
ложим, у меня какие-то планы на вечер, а он
звонит: едем! Я начинаю решать на ходу сто
проблем: кто будет, о чем будет беседа и т.д.
Вот, помню, был такой случай. Вернулись с
мужем из заграничной командировки часа в
два ночи. Утром и ему, и мне на работу. Пош-

ла, что называется, «на автопилоте», послед-
ние силы в кулак собрала. И тут звонит Ана-
толий: «Срочно едем в Москву». У француз-
ского посла прием. Он — наш хороший друг,
отказаться нельзя. Но, может, все-таки мож-
но?! Нет ведь сил... Но Артамонов непрекло-
нен: надо ехать. Значит — едем!

В дела мужа я никогда не вмешиваюсь. У
меня забот на своей работе хватает. Но ино-
гда приходится исполнять роль неформально-
го полпреда области. В апреле этого года мне
предстояло ехать в Берлин. Институт евро-
пейской интеграции, отмечая успехи соци-
альной защиты населения в Калуге, присудил
мне медаль «За полезные обществу труды».
Лечу в самолете и вся напряжена до предела:
кто встретит, как прозвучит мое ответное
слово? А муж, просмотрев список присутст-
вующих на приеме в российском посольстве,
сразу «схватил» возможных для области ин-
весторов. И дает мне категорическое поруче-
ние по части рекламы региона. Мало того,
снабдил целым ворохом материалов с харак-
теристиками наших предприятий и заманчи-
вых для инвесторов объектов. Кажется, у ме-
ня все получилось. И даже без бумажки!

Вот вы сказали — первая леди. Не люблю
этого выражения. Хотя, может, по статусу
это и так. Многие думают: раз ты жена губер-
натора, то все можешь. В реальности это
тяжкий груз ответственности — наблюдают
за тобой с особым вниманием: как одета, как
ведешь себя, как говоришь. Не стоит воспри-
нимать меня как дополнение или продолже-
ние губернатора. Он — губернатор области, я
— начальник Управления социальной защи-
ты города Калуги. Остальное — личное.

Несмотря на внешнюю мягкость, Вы
очень сильный человек. Хотя при такой
профессии по-другому, наверное, нельзя.
Эта черта проявляется только на рабо-
те? Говоря о семье, можно сказать, напри-
мер, что Вы строгая мама?
— Мы всегда воспитывали детей на личном
примере и на доверии, стремились, чтобы они
видели в нас друзей. С детства приучали их к
самостоятельности. Анатолий работал в сов-
хозе главным инженером, потом директором
и брал сына с собой на поля, на фермы. В пять
утра вставали и тряслись на уазике. Обедали
где-то с трактористами. Возвращались измо-
танные, Женя — чумазый. Но зато он уже в
семь лет умел водить машину, помогал по хо-
зяйству. Труд крестьянский сын с детства по-
знал, а в 11 лет сам захотел пасти скот. 

Однажды мы сидим вечером, гости прие-
хали. А сын пришел с работы, поздоровался
и, голодный, рухнул на постель. Конечно, мне
было жаль его, сказала мужу: давай это пре-
кратим. Но он ответил, что мальчик должен
отработать хотя бы месяц. Получив свою пер-
вую зарплату, Женя подходит ко мне и протя-
гивает 120 рублей: «Возьми, мама, купи себе
что хочешь». Я чуть не разрыдалась. На эти
деньги купила красивый костюм. Он у меня
до сих пор в шкафчике — память о первых
деньгах, заработанных сыном. А дочь Леноч-
ка сызмальства всегда со мной. Помогала по
хозяйству: накормить курочек, уточек, что-
то помочь по огороду. Она — большая умни-
ца. В двадцать шесть лет защитила диссерта-
цию. Между прочим, сама. Она все делает са-
ма, никому не доверяет, как и я.

Сейчас дети уже взрослые. Обзавелись
семьями, растят своих детей. Как только вы-
падает свободная минутка, тут же мчусь к
детям, внукам. Их у нас уже трое: два маль-
чика и маленькая Танюша. Семья — это про-
сто обыкновенное счастье, ради которого мы
все живем.

Обыкновенное счастье, 
или «Жить, чтобы делать добро»

ЗОЯ ИОСИФОВНА АРТАМОНОВА —
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ. 
ПОСТ, ТРЕБУЮЩИЙ ОГРОМНОЙ ОТДАЧИ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ. ПЛЮС
РУКОВОДСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» И ТО, 
ЧТО ОБЫЧНО ОСТАЕТСЯ «ЗА КАДРОМ» —
ДОМ, СЕМЬЯ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ,
ВНУКОВ. ЭНЕРГИИ 
ЗОИ ИОСИФОВНЫ ХВАТАЕТ НА ВСЕ. 
НО ПОМИМО ЭТОГО
У ЗОИ ИОСИФОВНЫ 
ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА «ДОЛЖНОСТЬ» — 
ЖЕНА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ. 
СТАТУС ПЕРВОЙ ЛЕДИ КО МНОГОМУ
ОБЯЗЫВАЕТ.

Зоя Иосифовна Артамонова — 
начальник Управления социальной защиты на-
селения города Калуги. Образование — выс-
шее. Специалист по социальной работе.
Почетный работник Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации.
Награждена орденом Международного фонда
«Меценаты столетия», медалью Института ев-
ропейской интеграции «За полезные обществу
труды». Замужем. Муж — Анатолий Дмитрие-
вич Артамонов, губернатор Калужской облас-
ти. Воспитала двоих детей — сына Евгения и
дочь Елену. В свободное время охотно занима-
ется спортом, отдает предпочтение велосипе-
ду и лыжам. Любит водить машину.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Спасительная 
энергия добра



Чем фонд «Самюсосьяль Москва» от-
личается от других детских благотвори-
тельных организаций?
Л. Б.: Прежде всего хочу сказать, что это
российский фонд, зарегистрированный как
российская организация. Но работаем мы по
методике учредителя — доктора Ксавье Эм-
мануэли. Суть ее такова: мы не можем отри-
цать самого факта присутствия людей на
улице — и детей, и взрослых. Сложность со-
стоит в том, что просто изъять их насильст-
венно — не выход из положения. Если не ре-
шены социальные проблемы, из-за которых
появляются бездомные люди, то принуди-
тельным изъятием и распределением в ре-
зервации и приюты ситуацию не изменить.
Дети убегают заново. Решить социальную
проблему бездомности нам не по силам, это
задача глобальная. А наша задача — помочь
тем, кто уже на улице. Мы как скорая по-
мощь. Машина курсирует, бригада из трех
человек: водителя, врача, психолога — соци-
ального работника патрулирует улицы позд-
ним вечером, когда дети уже возвращаются
с работы и еще не уснули. Это время, когда
они остаются в одиночестве — примерно где-
то до двух часов ночи. 

Чем дольше ребенок находится на ули-
це — тем тяжелее его оттуда изъять. Он
уже не хочет возвращаться обратно. И не
может адаптироваться к жизни в нормаль-
ном обществе. Изымать их надо в первые
месяцы жизни на улице, когда они только
туда попали. Для этого и надо патрулиро-
вать, искать. Когда ребенок попадает на
улицу — все равно он неизбежно попадет в
стаю. И забирать его надо, пока не привык.
Он находится там в опасности. Если мы па-
трулируем каждый день — у него гораздо
больше шансов попасться нам на глаза. 

Есть ли какие-то чисто российские
особенности, которые приходится учи-
тывать сотрудникам «Самюсосьяль Мо-
сква»? 
Л. Б.: Все российское имеет свои особенно-
сти. Во-первых, во Франции, где зародилось
это движение, сейчас не осталось бездом-
ных детей. Эта проблема уже решена. Поэ-
тому фонд в Париже занимается теперь
только взрослыми людьми, для которых

жизнь на улице — это сознательный выбор.
Нам было трудно в это поверить, но это дей-
ствительно так. Когда было решено создать
«Самюсосьяль Москва», состоялась ознако-
мительная поездка во Францию. Поехал ту-
да доктор Леонид Рошаль (сейчас он почет-
ный председатель нашего российского фон-
да). Ездил с бригадой, патрулировал улицы и
убедился, что ни детей, ни подростков на
улицах Парижа нет. А в Москве фонд ори-
ентирован прежде всего на детей, потому

что у нас до решения проблемы бездомных
детей еще очень далеко. 

В чем конкретно заключается ваша
помощь?
Л. Б.: Сначала идет обследование. У нас
есть специальная карта Москвы с нанесен-
ными на ней местами, где собираются и
живут беспризорные дети. С вокзалов они
уходят. Живут в подвалах, в канализацион-
ных люках. Но есть и такие, которых най-
ти гораздо сложнее — после работы они
идут на съемную квартиру. Вот, кстати,
еще одна особенность Москвы — здесь без-
домные (в том числе и семилетние!) дети
вполне могут снять квартиру. Их несколь-
ко человек, они снимают, платят хозяину
деньги. 

Все эти дети боятся взрослых и не дове-
ряют им. Наша первая задача — преодолеть
этот барьер, потому что вернуть их в соци-
альное общество — это вернуть их в обще-
ство взрослых. У нас с ними работают пси-
холог, врач, социальный работник. 

Правда, здесь есть одна сложность. У
нас пока нет официального документа, ко-

торый давал бы нам право на какие-то сог-
ласованные с госструктурами (милицией,
больницами, детскими домами) действия.
Нам пока очень сложно пристраивать детей
и подростков, нуждающихся в лечении или
покое. Но процесс идет, ведутся перегово-
ры, и документы находятся в стадии согла-
сования с правительством Москвы. В целом
наша деятельность находит понимание у
членов правительства, но по нашей русской
традиции все движется чрезвычайно мед-
ленно. Сколько же детей страдает и умира-
ет, пока мы собираем согласования…

Детей-попрошаек с улиц убрали где-то
год назад. В одночасье. Но это не значит,
что их не осталось. Просто их теперь реже
встретишь в метро, они не ночуют на вокза-
лах. Но работают там — подносят вещи,
продают что-то… Но чаще всего живут за
счет проституции — и мальчики, и девочки.
В многодетных таджикских, цыганских
семьях основной источник дохода — попро-
шайничество, они все-таки при родителях.
Но и в таких семьях, и без семей все эти де-
ти — рабы. Одни рабы у своих родителей,
другие — в стае. Потому что в стае обяза-
тельно есть кто-то взрослый, есть старшие,
кто избивает их, заставляет зарабатывать.
Ф. Х.: Наша цель — помочь людям на улице,
подготовить их к дальнейшей реабилитации.
Для этого нужны партнеры, готовые обеспе-
чить им приют на большой срок. Среди на-

ших подопечных встречаются дети, желаю-
щие уйти с улицы, изменить свою жизнь. Для
дальнейшего процесса нам нужно взаимо-
действие с какими-то государственными
структурами, которые в силах помочь в уст-
ройстве судьбы этих детей. Бездомная девуш-
ка родила ребенка — нам нужна помощь в
устройстве этой девушки, нужно пристроить
ребенка. Нужно устроить детей в больницу.
Без партнерства с госорганами нам сложно
решать все эти проблемы. 
— Помогают ли вам московские власти?
Л. Б.: Как раз сейчас разрабатываются раз-
личные формы взаимодействия с прави-
тельством Москвы, у нас с ними есть прото-
кол, соглашение с Департаментом социаль-
ной защиты населения. Они нам помогают
по мере сил, но больше всего нас поддержи-
вает, конечно, префектура Северо-Восточ-
ного округа. Но это не материальная по-
мощь, мы не просили у государства ни еди-
ной копейки денег. 

Ваша организация пока не очень из-
вестна. На какие средства она сущест-
вует?
Л. Б.: Во всем мире «Самюсосьяль Интер-
насьональ» — очень известная организа-
ция, а у нас о ней вообще никто ничего не
знает. Но мы стараемся изменить ситуа-
цию — участвуем в международных кон-
ференциях, сами провели конференцию в
МГИМО. Сейчас готовимся принять уча-
стие в работе совместной программы по-
мощи беспризорным детям, хотим выиг-
рать грант Европейского союза. Необходи-
мо привлечь внимание к этой программе,
привлечь новых участников. Сейчас у нас
один-единственный российский спонсор
— и это за два годы работы. Порыва помо-
щи беспризорным детям мы пока не ощу-
тили. Обращались к разным людям — биз-
несменам, банкирам. Но практически все
говорят: «У нас есть собственный благо-
творительный фонд». Почти все крупные
компании имеют свои фонды. Почему? Да
потому что они никому не доверяют, все в
той или иной степени сталкивались с во-
ровством, «отмыванием» денег. Система

спонсорства настолько дискредитировала
себя, что если деловые люди реально хотят
помочь — они помогают какому-нибудь
конкретному детскому дому. Из-за дис-
кредитации самой идеи каждая компания
выбирает себе какую-то узкую область, ка-
кой-то объект, никто не хочет участвовать
в крупномасштабных проектах. Получает-
ся замкнутый круг. Мы полностью благо-
творительная организация, у нас нет дру-
гих источников существования, кроме
благотворительных взносов. Целый год со-
бирали средства на одну машину для пат-
рулирования. В результате машину нам по-
дарил «Ротари-клуб» — международный
клуб очень богатых деловых людей. Он
осуществляет множество самых разных
интернациональных благотворительных
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КОГДА НА СТОЛИЦУ ОПУСКАЕТСЯ
НОЧЬ, НА УЛИЦЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОГО ОКРУГОВ
ВЫЕЗЖАЕТ ОСОБЕННЫЙ
ПАТРУЛЬ — НА БОРТУ ОБЫЧНЫХ
«ГАЗЕЛЕК» ЛОГОТИП С НЕ ОЧЕНЬ
ПОКА ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ
РУССКОГО УХА БРЕНДОМ
«САМЮСОСЬЯЛЬ». 
ЕСЛИ ВСТРЕТИТЕ, ЗНАЙТЕ —

ЕДЕТ БРИГАДА НЕОТЛОЖНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
БЕСПРИЗОРНЫМ 
И БЕЗНАДЗОРНЫМ ДЕТЯМ. 
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
«САМЮСОСЬЯЛЬ МОСКВА»
ФРАНСУАЗ ХОРОВИЧ 
И ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
ЛЮДМИЛА БУРМИСТРОВА
РАССКАЗАЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Франсуаз Хорович
Менеджер Ассоциации
Association de
Prefiguration de l`Ecole
des Beaux Arts в Париже.
Пиар-менеджер полити-
ческой организации
Rassemblement Pour la
Republique. Представи-
тель «Самюсосьяль Ин-
тернасьональ» в Москве.
Президент фонда «Самю-
сосьяль Москва».

Милосердие — 
это способность видеть
чужую беду

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Людмила Бурмистрова
Кандидат экономических
наук, аудитор, препода-
ватель, аккредитованный
Британской Ассоциацией
МВА. Является членом
Совета Общероссийской
общественной организа-
ции «Деловые женщины
России». Финансовый ди-
ректор фонда «Самю-
сосьяль Москва».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Благотворительный фонд «Самюсось-
яль Интернасьональ» создан в 1993 году.
Штаб-квартира находится во Франции.
Создатель фонда — доктор Ксавье Эмма-
нуэли, бывший тюремный врач. Он являет-
ся президентом и идеологом организации.
Доктор Эммануэли — инициатор создания
движения «Врачи без границ», долгое вре-
мя был президентом этой организации.
Организация «Самюсосьяль Интернасьо-
наль» действует в режиме экстренной по-
мощи людям, оказавшимся на улице. Сей-
час отделения организации действуют уже
в пятнадцати странах мира. Фонд «Самю-
сосьяль Москва» был официально зареги-
стрирован в январе 2004 года. 

НАША СПРАВКА

www.samu.ru
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Для любого ребенка лучше всего жить
в семье, где его любят. Любовь способна
творить чудеса! А у нас много желающих
взять ребенка. Но что приходится вынести
семьям, усыновляющим или берущим де-
тей под опеку! У меня сейчас двое малень-
ких приемных детей — одному девять лет,
другому четыре года. Я взяла их в этом го-
ду, в феврале. Мы с мужем оформили над
ними опеку. Старший — из многодетной
семьи, он был там последним ребенком.

Остальные уже взрослые, у них свои дети.
В маленькой «хрущевке» жили 12 человек.
Мальчика просто выбросили на улицу. Он
до восьми лет ни разу не был ни в одной
поликлинике, ему не делали никаких при-
вивок, не ходил ни в сад, ни в школу. Жил
на улице, домой ходил только ночевать.
Когда мать ушла в очередной запой, сестра
взяла его за руку и отвела в приют. Ну и хо-
рошо, что привела, потому что я обрела
сына, ласкового и любящего ребенка. А
второй… Он жил с папой и дедом, мама
бомжиха, папа ее выгнал, сам тоже чело-
век пьющий, трехлетнего ребенка избивал
каждый день. Все это я знаю со слов психо-
логов. Его изъяла милиция. У обоих детей
родители лишены родительских прав, они
социальные сироты. Младший нуждается
в очень серьезном психологическом лече-
нии, в три года он не мог говорить, не знал,
что такое горшок, не умел одеваться. Сей-
час — а прошло всего несколько месяцев
— он все делает сам, ест ножом и вилкой.
Очень способный ребенок. Так быстро
обучается — просто фантастика! Конечно,
им занимались хорошие врачи. Старший с
февраля только начал учиться в первом
классе. Сейчас он во втором классе, а чи-
тает уже быстрее, чем многие третье-
классники. А английский у него даже луч-
ше, чем русский. Хороший спортсмен. Та-
лантливый необычайно. Занимается гим-
настикой, катается на роликовых коньках,
несмотря на то что одна ножка у него ко-
роче другой. Прогресс феноменальный! К
этим детям я отношусь гораздо более тер-
пимо, чем в свое время к собственным.
Свои сейчас уже взрослые — сыну 36 лет,
дочери 28. Есть внук, первоклассник, учит-
ся в той же школе, что и Максим. Они дру-
жат. 

Я очень признательна приюту, где мы
взяли детей, потому что все сотрудники
нам очень помогали. Если бы не эта по-
мощь, я бы, наверное, до сих пор не офор-
мила опеку. Это огромная проблема. У ме-
ня муж потратил на оформление 52 рабо-
чих дня за полгода! И это при том, что нам
помогал весь коллектив — и юристы, и
замдиректора приюта, психолог с нами ез-

дил, занимали нам очередь, записывали на
прием. Какой работодатель это выдержит?
У меня муж на госслужбе, ему пошли
навстречу. А каждого ли так поймут? При-
ем везде только в рабочее время. Дают
список вот такого размера — идите, соби-
райте документы. Почему органы опеки
не могут разослать запросы, как это дела-
ют при устройстве на работу в ФСБ, поче-
му я сама их собираю? Если я получаю за-
гранпаспорт — я пишу заявление и жду.
Мне либо откажут, либо дадут. А тут та-
кой важный шаг — получить ребенка. Не
я должна собирать эти справки, пусть ме-
ня проверят и решат, можно доверить мне
опеку или нет. Это порочная система, ко-
гда граждане выполняют функции, кото-
рые должны выполнять чиновники. Если
бы органы опеки сами собирали докумен-
ты и оформляли опеку по заявлению-анке-
те кандидата в опекуны (разумеется, с
тщательной и объективной проверкой), то
детей чаще бы  забирали в семьи. Поверь-
те опыту, многие хотели бы взять ребенка,
но им мешают всего две(!!!) вещи: необхо-
димость собрать множество документов и
опасение, что они не справятся. Первую
проблему должно решить государство —
органы опеки созданы для защиты соци-
ально нуждающихся, вот пусть и занима-
ются своим прямым делом. Их работу на-
до оценивать по количеству устроенных в
семьи детей. Вторая проблема — психоло-
гической помощи приемным семьям —
решается пока только с помощью мало-
численных энтузиастов. На мой взгляд, те
финансовые средства, которые государст-
во тратит на борьбу с беспризорностью,
можно потратить и более эффективно. В
частности, создать государственную соци-
ально-психологическую службу помощи
приемным семьям. К каждой такой семье
надо прикрепить постоянного психолога,
который будет осуществлять патронаж и
работать во взаимодействии со школьным
и детсадовским психологами. Я убеждена,
что материальное благополучие — не
единственное препятствие для усыновле-
ния, большинство проблем  имеют психо-
логический характер.

проектов. «Газель» они нам подарили, но
финансировать на постоянной основе нас
не стали. Когда обсуждалось их участие в
нашем проекте, нам было недвусмысленно
сказано: «Найдите российских спонсо-
ров». В принципе это справедливо: пробле-
ма бездомных российских детей — это
российская проблема. Но пока российские
спонсоры этого не осознали. Две машины
нам дали компании «Нестле» и «Данон».
Еще две машины дает ЮНИСЕФ. Но, по-
мимо машин, нужны водители, деньги на
оплату работы бригад, машину надо запра-
влять, где-то хранить, проходить техос-
мотр. На все нужны деньги. Мы делаем
все, что можем. Сейчас у нас стало тради-
ционным проведение благотворительных
концертов. Нынешний будет очень мас-
штабным, он состоится в Доме музыки.
Приедет французская джазовая певица
Dee Dee Bridgewater. Под этот концерт мы
собираем благотворительные взносы. Но
это разовые акции. А бригады выезжают
ежедневно. 

В районах, где патрулируют ваши ма-
шины, вас уже узнают?
Ф. Х.: Среди детей, живущих на улицах,
действует «беспроводной» телефон. Они пе-
редают другу информацию, так что о нас
очень многие знают. Бывает, что сами нам
звонят, просят помощи для себя или своих
знакомых. 

За одну ночь одна бригада в СВАО толь-
ко в одном округе посещает 15—20 детей.
Мы уже знаем многих из них. Иногда видим
ребенка каждый день, а если не видим дол-
го — ищем, через его знакомых узнаем, где
он, что с ним. Милиция его забрала или он
лежит где-то больной. Вчера позвонил маль-
чик Гриша. Мы встретили на улице его зна-
комых, они сказали, что Гриша просил пере-
дать, что он себя плохо чувствует. Он дейст-
вительно похудел, сказал, что сердце болит, с

глазами проблемы… Ему семнадцать лет, он
употребляет наркотики. Если врач видит, что
ребенок действительно болен, конечно, он
отвезет его в больницу. Среди безнадзорных
детей немало больных — распространены ге-
патит С, дерматологические заболевания.
Мы стараемся помогать. Но все же главное
для нас — психологическая помощь. С эти-
ми ребятами надо говорить, объяснять, как
можно выйти из этой ситуации, как вернуть-
ся в общество. 

Я приехала в Россию, потому что здесь
работает муж. Моя основная специаль-
ность — международные отношения. Рабо-
та в фонде стала выбором моей души. Когда
четыре года назад я прилетела в Москву,
увидела на Старом Арбате ночью беспри-
зорных детей. Мне захотелось помочь им. Я
знала, что во Франции — и не только во
Франции — есть такая замечательная про-
грамма помощи бездомным. У нас о ней
знает каждый. Сейчас программа заработа-
ла и в России. И я очень надеюсь, что, когда
я через несколько лет вернусь во Францию,
«Самюсосьяль Москва» по-прежнему будет
помогать детям. Я мечтаю, чтобы этот про-
ект жил, пока в Москве есть люди, у кото-
рых нет своего дома. 
Л.Б.: Во Франции название «САМЮ» осозна-
ется, как у нас «03». Любой гражданин, уви-
дев на улице бездомного человека, немедлен-
но набирает номер телефона «САМЮ» и мо-
жет быть уверен, что через пару минут возле
этого человека остановится машина с харак-
терными опознавательными знаками и чело-
век уже не останется без внимания и помо-
щи. Чтобы наша служба стала такой же узна-
ваемой и неотложной, нужна огромная рабо-
та, ведь наши проблемы хотя и такие же, как
и во всех крупных городах, но гораздо мас-
штабнее. Только всем миром мы сумеем ее
решить. У нашего фонда есть способ, техно-
логия, теперь ему нужны партнеры.

Личный 
опытЛюбовь 

способна творить чудеса
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
БУРМИСТРОВА —
УДИВИТЕЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА.
ЕЕ ДЕТИ, УЖЕ ВЗРОСЛЫЕ,
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ. НО ГОД НАЗАД
ОНА ОФОРМИЛА ОПЕКУ
НАД ДВУМЯ МАЛЫШАМИ.
КТО-ТО СПРОСИТ — 
ДЛЯ ЧЕГО ЕЙ ЭТО?
КРАСИВАЯ, УМНАЯ,
УСПЕШНАЯ, СВОЙ
БИЗНЕС, БЛАГОПОЛУЧНАЯ
СЕМЬЯ — ЖИТЬ ДА
РАДОВАТЬСЯ. А ТЕПЕРЬ
ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
«НА КРУГИ СВОЯ»  —
РАСТИТЬ, ЛЕЧИТЬ, УЧИТЬ,
ВКЛАДЫВАТЬ ДУШУ,
СИЛЫ… ДЕНЬГИ,
НАКОНЕЦ. 
И ЕЩЕ ШТРИХ — ДЕТЕЙ
ПРИЕМНЫХ ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА 
НЕ ВЫБИРАЛА! 
НЕ ИСКАЛА КРАСИВЫХ 
И ЗДОРОВЫХ, А ВЗЯЛА ТЕХ,
КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ
НУЖДАЛСЯ В ЛЮБВИ
И ЗАБОТЕ. НЕ РАДИ СЕБЯ,
А РАДИ ДЕТЕЙ
И ДЛЯ ДЕТЕЙ. МЫ ПОПРОСИЛИ
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
РАССКАЗАТЬ О ТРУДНОСТЯХ,
С КОТОРЫМИ ЕЙ ПРИШЛОСЬ
СТОЛКНУТЬСЯ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОПЕКИ.

По состоянию на 2005 год 
в Российской Федерации было 
около 800 тыс. детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
(в 2000 году — только 667,6 тысячи).

Из них:
■ 375 тыс. детей находилось 

под опекой 

■ 159 тыс. — жило в семьях 
усыновителей

■ 11 тыс. — в приемных семьях.

■ Более 260 тыс. детей воспитывалось
в детдомах и интернатах. 

По данным  Министерства здравоохранения  
и социального развития

ЛЮДМИЛА БУРМИСТРОВА: «ПРОЩЕ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В ФСБ, ЧЕМ ОФОРМИТЬ ОПЕКУ!»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С внуком (в центре) и сыновьями на отдыхе.



Светлана Алексеевна, известно, что
на сегодняшний день в нашей стране на-
считывается более 2000 аудиторских
компаний. Что изначально было фирмен-
ным почерком созданного вами акционер-
ного общества «ЦБА»? 
— Практически с момента своего создания
4 февраля 1994 года компания позициони-
рует себя не только как аудитор, но и пуб-
личный консультант. Уже вначале работы
на рынке фирма вела рубрику «Самоучи-
тель бухгалтера и аудитора» на страницах
газеты «Экономика и жизнь». Эксперты
ЦБА консультировали читателей по широ-
кому спектру вопросов бухгалтерского и
управленческого учета, налогообложения,
права, финансов и внешнеэкономической
деятельности. Вскоре в ЦБА появилась «Го-
рячая линия» для оказания бесплатных
консультаций, а в 1995 году непосредствен-
но в компании в свет вышел первый номер
журнала «Самоучитель аудитора и бухгал-
тера», очень быстро ставший настольным
пособием для начинающих, практикующих
и постоянно повышающих свою квалифи-
кацию специалистов. Кроме того, на протя-
жении всех лет эксперты фирмы постоянно
осуществляют интенсивную консультаци-
онную деятельность в форме семинаров,
участвуют в работе круглых столов, высту-
пают на различного рода конференциях,
симпозиумах, конгрессах, съездах. 

Отличается ли работа аудитора на-
чала 90-х и 2006 года? В чем, на ваш взгляд,
проявляются эти отличия? 
— В самом начале становления аудита в Рос-
сии, происходившего в начале 90-х, ауди-
торские проверки предприятий в большин-
стве случаев носили налоговый характер, то
есть, внимание аудитора главным образом
акцентировалось на правильности исчисле-
ния налогов. Они и сегодня сохраняют та-
кую нацеленность для всех компаний, неза-
висимо от их масштаба и сферы деятельно-
сти на рынке. Российское налоговое законо-
дательство до сих пор противоречиво, неяс-
но, а значит, его трактовка зависит от субъ-
ективного прочтения. Аудиторы помогают
предприятиям избежать финансовых рис-
ков, выявляя, зачастую невольное, несоблю-
дение требований закона, и через механизм
учетной политики достоверно отразить спе-
цифику бизнеса в отчетности.

Вместе с тем, с развитием рыночных от-
ношений в нашей стране аудит расширил
свое реальное содержание. Например, такая
характеристика как публичность способст-
вует улучшению имиджа, повышению ка-
питализации и большей инвестиционной
привлекательности компаний, заинтересо-

ванных в привлечении капитала. Аудит ста-
новится неотъемлемой частью корпоратив-
ной защиты предприятий. Ведь, не секрет,
что одной из причин недружественных по-
глощений часто являются неграмотное или
легкомысленное отношение к корпоратив-
ным документам, некорректно оформлен-
ные сделки по переходу права собственно-
сти. В публичных компаниях предметом
пристального внимания аудитора является
отражение в отчетности фактического, ре-
ального состояния бизнеса клиента, систе-
ма внутреннего контроля и управления рис-
ками.

Из ваших слов можно сделать вывод,
что рынок предъявляет к аудиту все но-
вые и новые требования. А какие требо-
вания в связи с этим сегодня предъявля-
ются к руководителю аудиторско-кон-
салтинговой компании?
— Руководитель, претендующий на то, что-
бы его предприятие занимало ключевые, ве-
дущие позиции на рынке, и бизнес, и свою
собственную жизнь строит по законам эв-
ристики. Таким термином еще древние фи-
лософы обозначали алгоритмы решения
многоплановых, нестандартных задач. Сов-
ременный аудит и консалтинг — повто-
рюсь, это отнюдь, не вещь в себе, он посто-
янно развивается, привнося в эту область
деятельности новые технологии и услуги. 

Вашей фирме удалось выстроить от-
лаженно работающую региональную
сеть. Если отвлечься от задач развития
бизнеса, в чем вы видите главную цель
присутствия компании «ЦБА» в регио-
нах?
— Эта цель отражена в миссии нашей ком-
пании. Она сформулирована таким обра-
зом: «Россия не должна быть бедной. Пред-

приятия России должны быть конкуренто-
способными. Мы вносим свой, профессио-
нальный вклад в приближение этого состо-
яния». Фирма не собирается укрупняться за
счет скупки или поглощения региональных
компаний, в наши планы не входит ведение
агрессивной политики. Главная цель акцио-
нерного общества «ЦБА» — оказание высо-
кокачественных услуг, и мы стараемся вы-
страивать партнерские отношения с компа-
ниями, которые разделяют наши взгляды. 

Не могли бы вы поделиться секрета-
ми фирмы, как, за счет чего достигается
ее высокое качество в работе? 
— Конкурентное преимущество нашей
фирмы — в сочетании научного подхода и
богатой консультационной практики в обла-
сти развития учетных систем и систем уп-
равления крупного российского бизнеса, а
также глубокое знание традиций русской
экономической школы, (например, методов
управления затратами, планирования и
калькулирования себестоимости) и совре-
менных западных инструментов учета и уп-
равления, таких как МСФО, система сба-

лансированных показателей (BSC), контрол-
линг и др. и их разумное, взвешенное соче-
тание.

ЦБА равняется на международные стан-
дарты качества услуг, сохраняя российские
цены. Особое внимание компания всегда
уделяла методологии управления, в том
числе методологии учетных систем (рос-
сийского бухгалтерского, налогового, упра-
вленческого учета, учета в целях составле-
ния отчетности по МСФО и т.п.) Сегодня
это особенно важно для крупных экономи-
ческих субъектов, внедряющих информа-
ционные системы ERP-класса. На современ-
ном этапе развития фирмы большим спро-
сом пользуются услуги по стандартизации
управления и унификации учетных систем
в холдингах, а также другим инструментам
повышения эффективности бизнеса. 

Кроме того, существует много факторов
влияющих на эффективную работу ауди-
торско-консалтинговой компании. Большое
внимание мы уделяем повышению техноло-
гичности своей работы, совершенствова-
нию внутренних бизнес-процессов, мотива-
ции людей. Опыт присутствия на рынке, на-
копленный более чем за двенадцать, доволь-
но сложных для нашей экономики, лет,
сформировал бесценный интеллектуальный
капитал фирмы. К нему имеют доступ все

сотрудники компании. База знаний компа-
нии позволяет оптимизировать работу, по-
вышать квалификацию персонала, опера-
тивно решать даже самые сложные, нестан-
дартные задачи клиента. 

Ну, и, безусловно, важную роль играет
правильный подбор персонала. Профессио-
нализм, как известно, нарабатывается с
опытом. Поэтому, принимая сотрудника на
работу, приоритетное внимание я уделяю
его личностным качествам, пытаюсь по-
нять, какие человеческие ценности в нем
преобладают. Для меня важно, чтобы чело-
век умел работать в команде, был неравно-
душным. Выбирая между самоуверенным
профессионалом и молодым специалистом,
обладающим желанием развиваться и стре-
млением профессионально расти, я приму
на работу человека, который идеологиче-
ски совместим с ценностями компании, и
гармонично впишется в уже существую-
щую команду. 

Немалое влияние на конечный резуль-
тат оказывает понимание, на какую задачу
нацелить сотрудника. Известно, ведь, что

люди, в основном, принадлежат или к твор-
ческому, или исполнительному типу лично-
сти. Первых нельзя загонять в рамки, им
обязательно нужно давать возможность
проявить инициативу. Вторая группа людей
выполняет поставленную пред ними задачу
согласно существующим инструкциям. Ес-
ли характер задания соответствует внутрен-
ним особенностям сотрудника, работая в
более комфортных для себя условиях, он
способен принести компании и себе макси-
мальную пользу.

Современная преуспевающая женщи-
на вынуждена достаточно много рабо-
тать, да и по статистике, современный
человек большую часть своей жизни про-
водит вне дома. Как вам удается, нахо-
дясь в «океане» проблем бизнеса, не за-
быть о самом главном и дорогом для жен-
щины — семье?
— Такой вопрос часто задают женщинам-
руководителям. Бытует понятие, что жен-
щина, занимающая активную жизненную
позицию, испытывает чувство вины перед
детьми и семьей. На самом деле это непра-
вильное представление. Конечно, мне не
всегда удается проводить столько времени с
детьми, сколько мне или им хочется. 

Основная, на мой взгляд, функция мамы
— духовное воспитание ребенка. Главное —
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НЕ ОТКРОЕМ АМЕРИКИ — ДАЛЕКО 
НЕ КАЖДЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА
МОЖЕТ СТАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ. 
НО ЧЕЛОВЕКУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ
БИЗНЕСОМ, КОНЕЧНО ЖЕ,
НЕОБХОДИМЫ ТАКИЕ КАЧЕСТВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАУЧНОЙ СРЕДЫ,
КАК СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ,
РАЦИОНАЛЬНОМУ МЫШЛЕНИЮ,
НАСТОЙЧИВОСТЬ, ГИБКОСТЬ,
УМЕНИЕ УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ 
СО СТОРОНЫ, РАССМОТРЕТЬ ЕЕ 
КАК ЧАСТЬ БОЛЬШОГО ЦЕЛОГО.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ
ФИРМЫ «ЦБА», СВЕТЛАНА
РАССКАЗОВА-НИКОЛАЕВА,
ИЗВЕСТНЫЙ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДОКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА, ЧЛЕН
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
ПРИ МИНФИНЕ РФ, ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ 
ПРИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ
УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД ГАРМОНИЧНО
СОЧЕТАЕТ ГЛУБОКИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
С ПРАКТИКОЙ.

Вектор
успеха Об аудите и преимуществах эвристики



научить его основным жизненным принци-
пам и правилам поведения в обществе. С мо-
ей точки зрения, женщина, которая работа-
ет, реализована как личность, в этом плане
может дать ребенку гораздо больше, чем
женщина, которая сидит дома. Потому что
она вынуждена развиваться, соответствовать
требованиям времени и общества. Такая ма-
ма всегда будет интересна своим детям, у
них, как правило, совпадают интересы, и все-
гда есть о чем поговорить и поспорить.

Огромную роль в жизни моих детей иг-
рают мои мама и папа. Мои родители —
мой идеал, я хотела бы, чтобы и мои дети
унаследовали что-то из их отношения к
жизни, к людям.

У меня трое мальчиков. Причем первый
ребенок родился, когда я защищала диплом.
Второй — когда работала над кандидатской
диссертацией. А когда я ждала третьего ре-
бенка, то позволила себе немного отойти от
реального бизнеса, обобщить свои публика-
ции и закончить работу над докторской
диссертацией. Моя занятость абсолютно не
означает, что дети брошены на произвол
судьбы. Вечера, выходные, отпуск, конечно,
стараемся проводить вместе. Я разговари-
ваю с детьми о разных проблемах, решаю
их, вместе ездим отдыхать, для этого даже
пришлось встать на горные лыжи. 

Вообще, дом для человека, это не
только и не столько физическая субстан-
ция: квартира, мебель и т.д. Это прежде
всего духовное единение людей, место,
где тебя любят, понимают, ждут и прини-
мают всегда. 

Светлана Алексеевна, а Вы хотели
бы, чтобы сыновья пошли по Вашим сто-
пам и унаследовали бизнес?
— Многие бизнесмены стоят перед дилем-
мой: что делать с эффективно работаю-
щим, приносящим прибыль бизнесом. Про-
давать? Жалко, ведь, поднять компанию с
нуля, обеспечить имидж на рынке — это
тяжелый труд. Передать по наследству? А
захотят ли дети продолжить дело одного из
родителей? Будут ли управлять компанией
столь же эффективно? Понятие родового
бизнеса давно утрачено, и надо ли возрож-
дать этот институт — пока не очень понят-
но. Искусственно это делать не надо, это
точно.

Конечно, мне бы хотелось передать биз-
нес детям. Но как руководитель компании
я прекрасно понимаю, что нельзя назна-
чить человека президентом и заставить со-
трудников работать под его руководством.
Им придется заслужить уважение в колле-
ктиве, доказать, что они могут быть лиде-
рами. Больше я хочу, чтобы дети выросли
честными и ответственными.

Бизнес сам найдет себе лидера, когда
будет необходимо. Это живая система. 

Что для Вас важно в людях? Какие ка-
чества Вы цените в них?
— Я уважаю людей, которые обладают
здравым смыслом, живут в соответствии с
ним, а не только декларируют. Это касает-
ся и профессиональной деятельности, т.е.
технологии применения законодательных
норм, и жизни вообще.

Второе, человек должен любить, это ка-
сается и мужчин и женщин. Развиваться
вместе с этим чувством, совершенствовать-
ся ради любимого человека и себя.

Я уважаю в людях чувство юмора, чест-
ность и искренность. 

И еще. Не люблю людей жадных, не
только в деньгах. Но еще и тех, кто не уме-
ет и не хочет отдавать якобы «свое». «Сво-
его» у нас очень мало. Все, что у нас есть,
мы получили. Надо спешить отдавать.

ЗАО АФ «ЦБА»
Тел.: (495) 380-24-88, 380-24-89
info@cba.ru; www.cba.ru

Наталья Владимировна, Вы являетесь
проректором по управлению знаниями
МЭСИ. Что представляет собой Ваш
университет сегодня?
— Наш университет, основанный в 1932 го-
ду, является на сегодняшний день крупней-
шим инновационным учебно-научно-произ-
водственным комплексом, объединяющим
13 филиалов 97 представительств и более
200 региональных партнеров в России и
СНГ. У нас весьма широкий спектр образо-
вательных программ. В университете ведет-
ся подготовка по 17 программам высшего
профессионального образования, по 5 на-
правлениям бакалавриата и по 2 направле-
ниям магистратуры. 

Наш девиз — «Быть всегда на шаг впере-
ди». От ведущих университетов мира мы
практически не отстаем. Любой читаемый
у нас курс либо разработан на базе МЭСИ,
либо читался в западных рейтинговых уни-
верситетах. И что особенно важно, мы сер-
тифицируем все области, все программы в
рамках процедур международной аккреди-
тации. Есть вузы, которые лукавят, что сер-
тифицированы. А на самом деле — одна-две
программы, не больше. Большую роль в
этом смысле играет человеческий фактор.
Потому что все по-разному относятся к
кругу своих обязанностей.

Можно ли сказать, что сейчас у Вас
сформирована команда, коллектив едино-
мышленников, работающих на одну идею? 
— Всегда есть задачи, которые надо решать
совместно. Недавно мы готовились к серти-
фикации. Это был очень ответственный
шаг. Именно в таких делах люди проверяют-
ся. Вот когда человек безотказно говорит
«да, я участвую», вопросов не возникает. Та-
кие люди есть у нас. Но и сложности тоже
есть. Это вуз. А вуз — это не предприятие,
не торговая компания. Здесь каждый — ин-
дивидуальность. С этим надо считаться.
Преподаватель — это лицо, это личность.
Вуз — это сообщество индивидуальных ав-
торитетных людей.

Кроме должности проректора МЭСИ,
Вы являетесь президентом Евразийского
открытого института. Почему было
выбрано такое название?

— Дело в том, что у Евразийского открыто-
го института есть разветвленная региональ-
ная сеть: 13 филиалов и около 50 представи-
тельств, которые находятся не только в ев-
ропейской, но в азиатской части страны.

Институт имеет в своем названии слово
«открытый». И это не случайно. Мы откры-
ты для всех — и для вчерашних школьни-
ков, и для выпускников колледжей, и для
взрослых людей, которые уже имеют обра-
зование и готовы продолжить обучение с
использованием новых образовательных
технологий. Человек учится всю жизнь, ка-
ждый раз повышая уровень своей квалифи-
кации.

Евразийский открытый институт – него-
сударственный вуз, который реализует про-
граммы высшего профессионального обра-
зования как по очной и по очно-заочной
форме обучения. Учащиеся нашего вуза
имеют возможность получить два диплома
по двум специализациям: первый диплом
Евразийского открытого института, второй
— МЭСИ. Это привлекательно для наших
студентов и они готовы учиться по двум
специализациям, писать и защищать две ди-
пломных работы и сдавать два итоговых эк-
замена.

Насколько развито использование ин-
формационных и компьютерных техноло-
гий в Вашем вузе?
— Для того чтобы учащиеся имели высокий
уровень компьютерной грамотности, на
первом курсе абсолютно все проходят спе-
циальный курс по основам пользования Ин-

тернетом и технологиями системы «Проме-
тей». В ней предусмотрены: доступ к элек-
тронным учебникам, тестирование для са-
мопроверки и текущей аттестации, кон-
сультации и виртуальные семинары, выпол-
нение индивидуальных заданий, защита ко-
торых проходит через чат. Помимо этого на
сайте института для студентов выложены
учебные материалы: программы, пособия,
руководства по изучению дисциплин, прак-
тикумы, видеолекции. 

В настоящее время Министерство
образования и науки предъявляет серьез-
ные требования к вузам по организации
воспитательной работы. Как организова-
на студенческая жизнь в Евразийском от-
крытом институте?
— В институте работает студенческий совет.
Помимо уже ставших традиционными уста-
новочных «Лагерей первокурсника», главная
задача которых — познакомить ребят с про-
фессорами в неформальной обстановке еще
до начала учебного года, чтобы облегчить им
вхождение в учебный процесс, у нас органи-
зуются зимние лагеря. Продолжаются они,
как правило, четыре дня и посвящены кон-
кретным темам. На этих лагерях организо-
вываются обсуждения общих проблем, про-
водятся дискуссии, дебаты. 

У Вас бойцовский характер?
— Я для себя поняла, что «из каждого ли-
мона надо уметь сделать лимонад». Это
трудно. Было сложно перестроить себя, по-
тому что многие вещи я воспринимаю че-
ресчур близко к сердцу, часто чьи-то проб-
лемы становятся моими. Но сейчас я мно-
гое пересмотрела. Мне пришлось научиться
делегировать полномочия. Прежде я стара-
лась все замкнуть на себя, мне казалось, что
я должна сама отвечать за каждый участок.
Но потом поняла, что это неправильно.
Сейчас я научилась распределять ответст-
венность. Хотя все равно я отвечаю за то,
что делают мои сотрудники.

Ваш отец — ректор МЭСИ. Это по-
могает в работе?
— Конечно. Почему-то у нас часто негатив-
но воспринимается, когда родственники ра-
ботают в одной организации. А я считаю —
это очень хорошо. У меня две сестры, и все
здесь, в МЭСИ. В нашем университете мно-
гие работают поколениями, династиями.
Такая приверженность делу родителей вос-
питывается с детства. Конечно, на нас ле-
жит и большая ответственность. Мы знаем,
что не имеем права подвести своих близких.
Энергия молодых и опыт старших — по-мо-
ему, прекрасное сочетание. Отец знает, что
на нас он полностью может положиться.
Мой сын — тоже студент МЭСИ, он и рабо-
тает здесь же.

Какие качества Вы цените в людях? И
что, на Ваш взгляд, прощать не стоит?
— Порядочность — это первое, что пришло
на ум. И еще — целеустремленность. Что я
бы не простила? Такого по моим понятиям
просто не существует. Что бы ни происходи-
ло, я обращаю все вопросы к себе. Если люди
непорядочны по отношению ко мне, значит,
я сама позволила им с собою так обращаться.

При такой загруженности остается
ли у Вас время на отдых?
— К сожалению, очень немного. Хотелось
бы больше времени проводить с семьей, с
мужем, увы, не всегда это получается. Но
праздники обязательно собираемся семьей,
вместе ездим отдыхать. У нас очень теплые,
дружеские отношения с сыном, просто ве-
ликолепные. Это счастье, что он у меня
есть. Сейчас ему семнадцать. Мы хорошо
понимаем друг друга, и я очень этим доро-
жу. Стараюсь ничего ему не запрещать, по-
тому что считаю — запретами ничего не
добьешься. Он и сам человек ответствен-
ный. Я хочу видеть его самостоятельным,
способным принимать решения. 

Быть на шаг впереди Формула 
успеха
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ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ
НАУКА, 
КАК БИЗНЕС И ПОЛИТИКА,
СЧИТАЛАСЬ «МУЖСКИМ»
ЗАНЯТИЕМ. 
СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ЖЕНЩИН ЗАКАНЧИВАЮТ
АСПИРАНТУРЫ,
ПОЛУЧАЮТ УЧЕНЫЕ
СТЕПЕНИ, ЗАНИМАЮТ
ВЫСОКИЕ ДОЛЖНОСТИ 
В ПРЕСТИЖНЫХ НАУЧНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ. 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ТИХОМИРОВA, 
КАНДИДАТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОРЕКТОР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЗНАНИЯМИ МЭСИ,
ПРЕЗИДЕНТ
ЕВРАЗИЙСКОГО
ОТКРЫТОГО ИНСТИТУТА
(ЕАОИ), — НАШ
СОБЕСЕДНИК.

В начале 2006 года руководители Европейской
ассоциации университетов дистанционного обу-
чения сделали, заключение, что Московский го-
сударственный университет экономики, стати-
стики и информатики (МЭСИ) — это вуз, соот-
ветствующий по качеству и технологиям обра-
зования лучшим традициям европейского биз-
нес-образования, подтвердив тем самым пре-
стиж университета России на мировом уровне. 
МЭСИ — единственный российский вуз, про-
шедший международную сертификацию всех
направлений деятельности на соответствие
международным стандартам качества ISO
9001:2000.

НАША СПРАВКА



Инга Валерьевна, расскажите, пожа-
луйста, о сфере деятельности Вашей
компании. О каких достижениях фирмы
можно говорить на сегодняшний день?
— «Ремилинги» — славные, милые ребята,
но они вооружены, — ведь они стоят «на
страже вашего быта». Таков официальный
слоган нашей компании, которая с 1992 го-
да занимается разработкой, производством
и оптовой продажей широкого ассорти-
мента товаров для дома.

В августе 2007 года мы будем отмечать
пятнадцатилетие «РемиЛинга» и подво-
дить первые серьезные итоги нашей дея-
тельности. Основным достижением фир-
мы можно считать целенаправленно вы-
строенную за годы деятельности цепочку:
«правильные люди — правильная репута-
ция компании — правильные деловые
партнеры — правильные позиции фирмы
на рынке».

В нашем понимании бизнес — это пре-
жде всего отношения между людьми, при-
нимающими деловые решения и полно-
стью отвечающими за их безукоризненное
выполнение. В этом смысле мы стараемся
никогда никого не подводить и надеемся,
что наши партнеры нами довольны. А
партнеры у нас очень серьезные. С одной
стороны, нашими регулярными заказчика-
ми стали крупнейшие сети гипер- и супер-
маркетов METRO Cash&Carry, AUCHAN,
OBI, Leroy Merlin, Castorama, «Седьмой
Континент», «Пятерочка», «Твой Дом» и т.
д. С другой стороны, нас долгие годы под-
держивают надежные поставщики, кото-
рым очень интересно работать с нашим
подразделением маркетинга и дизайна.
Идеи наших маркетологов всегда находят
живой отклик и у поставщиков, и у заказ-
чиков. И те и другие считают компанию
«РемиЛинг» одним из лидеров на россий-
ском рынке товаров для дома.

Чем Вы руководствовались в выборе
профиля товаров, поставляемых на рос-
сийский рынок? Почему захотелось за-
няться именно бытовыми предметами, а
не одеждой или мебелью, например?
— Как известно, бытие определяет созна-
ние. Нам приятно участвовать в процессе

формирования достойного бытия для на-
ших сограждан. Если человеку дать воз-
можность окружить себя красивыми и
удобными предметами утилитарного на-
значения, то и настроение у него подни-
мется, и самооценка повысится, и отноше-
ния с близкими людьми улучшатся, и вся
жизнь увидится в более привлекательных
красках. Мне кажется верной мысль писа-
теля Франца Кафки о том, что «каждый,
кто сохраняет способность распознавать
красоту, никогда не состарится». 

Наши товары имеют прекрасный ба-
ланс «цена — качество». Они рассчитаны
на абсолютное большинство покупателей.
Мы хотим работать на массовом рынке и
радовать как можно больше людей. 

В чем Вы видите главную цель вашей
деятельности?
— Смотря что иметь в виду. Моя абсолют-
ная персональная цель — стать личностью
и максимально способствовать тому, чтобы
личностями стали мои дети и близкие мне
люди. Все остальные персональные цели
относительны, и их достижение помогает
приближению к абсолютной цели.

Если говорить о целях компании
«РемиЛинг», то ее цель не может быть ко-
нечной. Конкретная целеустановка возмож-
на для каждого данного момента времени. 

На стадии становления компании в на-
чале 90-х годов целью было поддержание
жизнедеятельности семей учредителей.
Мы начинали с нуля, опереться было не на
кого и не на что, только на собственные си-
лы, энтузиазм и на осознание того факта,
что «отступать некуда, позади — Москва».

В середине 90-х появилась цель зарабо-
тать конкретное количество денег к кон-
кретному моменту с тем, чтобы было на

что развиваться в дальнейшем. Кризис 98-го
года поставил перед нами другую цель —
устоять, остаться на рынке. С 2000 года ак-
туальным стало создание необходимых ус-
ловий для бесперебойного обеспечения за-
казчиков большими объемами продукции
и максимальное расширение своей ниши,
занятой на рынке товаров для дома. Появи-
лась новая цель — стать хорошо узнавае-
мой компанией в глазах крупнейших евро-
пейских и российских торговых операто-
ров. Сегодня наша цель — увеличение обо-
рота в конкретное количество раз в тече-
ние конкретного периода времени. Для
этого мы оптимизируем имеющийся ассор-
тимент наших товаров и выводим на рынок
новые торговые марки. В настоящее время
мы оперируем несколькими брендами:
RemiLing, L’AtelieR (www.remiling.ru),
Aquarius (www.aquariusbath.ru) и GEDY
(www.gedy.ru). 

При желании подробную информацию
о наших товарах можно получить в мос-
ковском офисе «РемиЛинг» по телефону
(495) 258-84-66.

Но все вышеперечисленное — относи-
тельные цели. Абсолютная цель нашей дея-
тельности — получение удовольствия от
бизнес-процесса нами, нашими партнера-
ми, нашими клиентами и всеми граждана-
ми Российской Федерации, хоть раз вос-
пользовавшимися нашей продукцией. Мы
к своей работе относимся как к очень увле-
кательной игре, хотя играем в нее серьезно.

Согласны ли Вы с тем, что вместе с
завозными товарами к нам завозится за-
падная культура потребления? Каковы
минусы и плюсы этого явления?
— Отчасти это так, но не могу полностью с
этим согласиться. Мы научились пользо-

ваться европейскими и американскими ме-
тодами рекламирования и продвижения
товаров. Мы завозим к себе в страну такие
же товары. Но мы пока не выработали у се-
бя необходимого чувства меры в реклами-
ровании, продаже и потреблении. Сегод-
няшняя западная культура потребления —
это покупка необходимого для жизни ми-
нимума товаров. А мы еще не насытились,
нам часто хочется покупать ради покупки,
а не из необходимости. И когда у нас появ-
ляются свободные деньги, мы склонны их
потратить с таким «блеском», какой евро-
пейцам и не снился. Нельзя забывать и о
том факте, что абсолютное большинство
российских граждан потребляет не то, что
хотелось бы, а то, на что хватает зарплаты.
Проблема потребления напрямую связана с
возможностями и направлениями развития
российской экономики. Но это уже особая
тема.

Есть ли различие в подходах к товар-
ной политике, осуществляемой компани-
ей в Москве и регионах? В чем эта разни-
ца? Какую часть в осуществляемых фир-
мой поставках занимают дорогие брен-
ды?
— Мы стараемся представлять весь ассор-
тимент своей продукции одинаково широ-
ко как в Москве, так и в регионах. Ведь мы
разрабатываем его для абсолютного боль-
шинства российских покупателей незави-
симо от места их проживания. Конечно,
есть некоторые особенности потребления в
разных регионах, но они определяются не
столько фактом проживания людей в сто-
лице или вне ее, сколько климатическими,
социальными, культурными, даже религи-
озными различиями между жителями рос-
сийских городов. Например, на юге страны
на несколько месяцев дольше длится пери-
од продажи летних сезонных товаров, в се-
верные регионы мы в течение всего года
поставляем теплые одеяла и покрывала; в
Казани любят яркие нарядные предметы
быта, а в Питере, наоборот, популярны
сдержанные рисунки и формы.

Статистика товародвижения показыва-
ет, что приблизительно 85% наших товаров
ведут себя одинаково хорошо во всех реги-
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Инга Легасова: 
«Мне нравится быть в гуще событий, 
в эпицентре процесса позитивного созидания»

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
«РЕМИЛИНГ» — 
ЭТО АББРЕВИАТУРА ОТ ИМЕН 
И ФАМИЛИЙ ЕЕ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ. ЧТОБЫ СЛОВО
НЕ БЫЛО АБСТРАКТНЫМ, 
ОНИ ПРИДУМАЛИ ЗАБАВНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ —
«РЕМИЛИНГОВ»,
КОТОРЫЕ ОЖИВИЛИ 
ЭТО НАЗВАНИЕ 
И СТАЛИ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ
ЛОГОТИПА ФИРМЫ. 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ ЭТОЙ
ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
КОМПАНИИ, 
ИНГОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ
ЛЕГАСОВОЙ, 
МЫ ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Легасова Инга Валерьевна, окончила с отли-
чием коммерческое отделение факультета ме-
ждународных экономических отношений
МГИМО.
Владеет английским, немецким, шведским,
французским языками.
После окончания института работала 
в Постоянном представительстве СССР при
ЮНЕСКО в Париже и в Посольстве СССР 
во Франции.
По возвращении на Родину преподавала эко-
номические дисциплины в Российском универ-
ситете дружбы народов, участвовала в созда-
нии там кафедры МЭО.
Кандидат экономических наук, доцент.
По приглашениям российских вузов продол-
жает чтение лекций по курсу «Организация и уп-
равление внешнеэкономической деятельностью».
Приобрела опыт оперативной коммерческой
работы в совместном российско-французском
предприятии «Континентальинвест», 
в частных российских фирмах «Велес» 
и «Быт-Дизайн».
С 1992 года по настоящее время — соучре-
дитель и генеральный директор производст-
венно-торговой компании «РемиЛинг».
Специалист в области многосторонней 
международной производственной 
кооперации.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Вектор
успеха

онах страны. Это товары, предлагаемые на-
ми под нашими торговыми марками
RemiLing и Aquarius. Относительно доро-
гие бренды мы тоже предлагаем на россий-
ском рынке. Это аксессуары для ванной
комнаты GEDY и текстильные изделия для
дома L’AtelieR. Они очень нравятся потре-
бителям, но цены на изделия этих марок
пока опережают возможности большей ча-
сти наших покупателей. Однако продажи
товаров под этими брендами показывают
тенденцию к медленному, но постоянному
росту.

Какие структурные изменения за по-
следнее время происходили в компании?
Что этому способствовало? Какие тре-
бования к дальнейшему развитию компа-
нии диктует рынок?
— Серьезные структурные изменения про-
исходят в компании в настоящий момент.
Создаются новые оперативные подразделе-
ния, реконструируются старые. Проводит-
ся серьезная работа по совершенствованию
управленческого учета компании, про-
граммированию бизнес-процессов, допол-
нительному обучению специалистов всех
профилей. Все эти изменения диктуются
требованиями рынка, который, к счастью,
становится в нашей стране все более циви-
лизованным. Мы работаем не на «рынке
продавца», на котором продавец своей про-
дукции является монополистом и может
диктовать условия работы покупателям, а
на «рынке покупателя», на котором поку-
патель всегда прав и именно он — хозяин
положения. Поэтому мы стремимся соз-
дать такую структуру своей компании, ко-
торая позволит нам действовать макси-
мально эффективно в условиях активно
развивающегося рынка.

Рынок всегда чутко реагирует на
три фактора: качество, цена и сроки вы-
полнения договоренностей. Как удается
решать эти проблемы?
— Качество продукции, производимой под
нашими торговыми марками RemiLing,
Aquarius, L’AtelieR и GEDY, изначально
жестко задается инструкциями маркетоло-
гов нашей компании, которые ориентиро-
ваны на российские ГОСТы и ТУ. Конечно
же качество любого нашего товара обяза-
тельно подтверждается соответствующими
российскими сертификатами. Если вдруг
по каким-то причинам покупатель остает-
ся не вполне доволен нашей продукцией,
мы гарантируем немедленную полную за-
мену купленного товара при предъявлении
чека любого из магазинов, в котором был
приобретен этот товар. 

Сроки поставок имеют для нас принци-
пиально важное значение, ведь наша про-
дукция пользуется стабильно высоким
спросом в сетевых супермаркетах, и мы не
можем позволить себе оголять полки в ма-
газинах. Товар там должен быть всегда.
Поэтому мы вынуждены подписывать с
нашими поставщиками соглашения, дого-
воры и контракты на очень жестких с на-
шей стороны условиях, с применением
штрафных санкций за несвоевременную
поставку необходимых нам товаров, мате-
риалов или сырья. Правда, абсолютное
большинство наших поставщиков давно
уже научились играть по заявленным нами
правилам, и, поверьте, они только выигры-
вают от этого. 

Компания «РемиЛинг» представляет
собой растущий бизнес. Какие шаги при-
ходится  предпринимать для улучшения
качества управленческих процессов?

— Прежде всего мы кропотливо и вдумчи-
во работаем над совершенствованием уп-
равленческого учета на предприятии. Соз-
дана оперативная группа из экономистов,
финансистов, программистов и коммер-
сантов, которая всерьез ежедневно зани-
мается этой проблемой. Кроме того, мы
максимально упростили процессы приня-
тия решений, делегировав право принятия
самостоятельных решений менеджерам
всех оперативных подразделений на их
уровнях ответственности. В дирекцию на-
ши коллеги идут скорее за советами, а не
за распоряжениями. Но уж если наш сот-
рудник принял решение, он несет полную
ответственность за его реализацию, ведь
результат его работы отразится на всех.

Чтобы качество управленческих про-
цессов росло, люди должны постоянно по-

вышать свою квалификацию. Мы с удо-
вольствием отправляем своих сотрудников
учиться и рады видеть, что плоды просве-
щения падают на благодатную почву.

Существует ли, на Ваш взгляд, осо-
бая культура русского предприниматель-
ства? Насколько сегодня распростране-
ны в бизнес-среде традиции цивилизован-
ного предпринимательства? Какое мес-
то они занимают в деятельности ком-
пании «РемиЛинг»?
— Культура предпринимательства еще не
успела сложиться в нашей стране. Еще
очень мало времени прошло с начала во-
зобновления рыночных отношений в Рос-
сии. Люди, ставшие предпринимателями
на заре 90-х годов ХХ века, как правило,
нигде специально не учились ведению биз-
неса и переговорной этике. Они всё опро-
бовали на своих ошибках и сами прокла-
дывали свои дороги. Хорошо то, что мно-
гие из них оказались вполне жизнеспособ-
ными в качестве бизнесменов. Это гово-
рит о том, что мы, россияне, — вполне
предприимчивая нация, только нужно вре-
мя для делового самоутверждения и для
формирования культуры предпринима-
тельства.

В деятельности нашей компании мы
очень стараемся приблизиться к возмож-
но более цивилизованным способам веде-
ния бизнеса: мы — непьющая компания;
мы стараемся демонстрировать уважи-
тельное отношение к любому нашему со-
труднику, независимо от должности, воз-
раста, пола и т.д.; мы поощряем своих со-
трудников к изучению иностранных язы-
ков, к повышению уровня профессиональ-
ной квалификации, к расширению круго-
зора; мы учимся быть предельно вежли-
выми со всеми своими партнерами; мы

никогда никого не обманываем, но и твер-
до требуем с других выполнения приня-
тых на себя обязательств; мы стараемся
осваивать и внедрять новейшие техноло-
гии, связанные с ведением бизнеса, — это
касается организации управленческого и
бухгалтерского учетов, программного
обеспечения, построения схем бюджети-
рования, оптимизации работы с банками
и т.п. 

Мы осознаем, что еще далеки от совер-
шенства. Но «дорогу осилит идущий».
Главное, что мы идем верной дорогой.

Сегодня много говорится о том, что
ХХI век — это эпоха нового типа жилья —
жизнеудерживающего, экологичного. Как
реализует Ваша фирма эти революцион-
ные новации?
— Экологическая безопасность продуктов
заботит нас не на шутку, ведь при таких
значительных объемах продаж мы долж-
ны быть уверены в том, что люди искрен-
не довольны нашими товарами. Особенно
внимательно мы относимся к производст-
ву предметов, которые используются
людьми в процессе еды или в непосредст-
венном соприкосновении с телом. Так, мы
выпускаем металлические решетки, шам-
пуры, мангалы для приготовления мяса,
рыбы и овощей на открытом огне. При их
производстве мы используем только поли-
рованную нержавеющую сталь высокого
качества и не допускаем никаких опасных
для здоровья никелевых или хромовых по-
крытий. На этих изделиях стоит зеленый
значок экологической безопасности
«ECO».

Или вот еще пример: наши ковры для
ванной комнаты, стеганые одеяла, постель-

ное белье и полотенца прошли европей-
скую экологическую сертификацию Oeko-
Tex Standard.

Мы исходим из того, что нашей про-
дукцией пользуются не абстрактные дале-
кие неизвестные покупатели, но и многие
друзья, знакомые, родители, дети наших
сотрудников и все мы, «ремилинги», сами.
Работает принцип: «Делай для других так,
как для себя».

Как при столь серьезной занятости
Вам удается сохранять женственность?
Насколько это важно для Вас?
— Я ничего специально не делаю, чтобы со-
хранить женственность. Просто по своей су-
ти я — женщина до мозга костей. Люблю
свою семью, горжусь сыном, предана своим
друзьям, стараюсь ни с кем не ссориться и
примирять конфликтующих как дома, так и
на работе. Очень люблю бывать дома и зани-
маться его обустройством. Интерьерный и
ландшафтный дизайн — мое искреннее увле-
чение, как и у большинства женщин мира.

Мне кажется, что женственность не
тождественна слабости. Современный мир
настолько агрессивен, что женщина выну-
ждена пытаться обрести экономическую
свободу. С юных лет современной женщи-
не приходится становиться личностью,
быть самой собой, развивать в себе дух
предпринимательства, искать возможно-
сти профессионального роста и стабильно-
го заработка. Любовь даже самого лучшего
мужчины не может обеспечить нам свобо-
ду от жизненных обстоятельств. Свободу
мы зарабатываем самостоятельно. Но это
не значит, что мы должны по дороге к сво-
боде потерять женственность. Совсем на-
оборот. Именно женственность делает нас
в драме жизни главными действующими
лицами наряду с мужчинами. Знаете, как в
театральной программке: «Главные дейст-
вующие лица…» И разнополый перечень.

Можете  сказать, что Вы потеряли и
что приобрели, став руководителем
фирмы?
— Потеряла все свои прежние комплексы
и возможность демонстрировать свои сла-
бости. Приобрела новый взгляд на мир, на
людей и на природу вещей.

Что Вами движет в бизнесе, в жизни?
Как проводите свое свободное время?
— Мной движет интерес к жизни во всех
ее проявлениях. 
Ведь слово «интерес» происходит от латин-
ского «intro essere» («быть внутри») или
«inter essere» («быть между»). Мне нравит-
ся быть в гуще событий, в эпицентре про-
цесса позитивного созидания. Увлекатель-
но создавать новые торговые марки, обес-
печивать их товарами высокого качества.
Радостно сознавать, что новые продукты
пришлись по душе нашим покупателям.

Люблю учиться, приобретать новые на-
выки, видеть новые города, знакомиться с
людьми. 

Свободного времени очень мало. Пос-
вящаю его спорту, путешествиям и обще-
нию с близкими дорогими мне людьми.

Как Вы относитесь к неудачам?
— Моя умная мама говорит: «Отрицатель-
ный результат — тоже результат». Это зна-
чит, что в любой неудаче заложено зер-
нышко удачи. Надо только тщательно и
правильно проанализировать причины не-
удачи и терпеливо превратить ее в удачу.

Инга Валерьевна, сегодня Вы находи-
тесь в полном расцвете творческих воз-
можностей. Планируете ли дальнейший
карьерный рост?
— Честно говоря, я никогда не планировала
для себя никакого специального карьерно-
го роста. Просто всегда делала то, что было
нужно в тот или иной момент времени для
моей семьи. Мой приход в бизнес — это то-
же потребность конкретного момента. Ви-
димо, мои родители научили меня делать
максимально тщательно все, что предло-
жит жизнь. Посмотрим, что она еще мне
предложит. Поживем — увидим.
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Все начиналось 
с обычной 
наблюдательности
Да, именно так и рождаются успешные

бизнесы. С понимания, какие проблемы лю-
дей до сих пор остаются нерешенными.
Жизнь за окном стремительно меняется. А
современный человек стал намного раскрепо-
щеннее, более нацелен на успех, на оператив-
ное получение новых знаний и раскрытие до
поры до времени дремлющих возможностей.
Москва полна любыми образовательными
курсами. Но где-то обучение очень дорогое,
где-то слишком длительное. Так рассуждали
Наталья Киселева и ее супруг. И все-такиидея
создания школы, которая могла бы давать не-
обходимые знания быстро и при этом ориен-
тировалась бы на самые разные потребности в
информации, в полностью осознанном виде
пришла к ним далеко не сразу. 

Закончив Финансовую академию, Наталья
Киселева довольно долго работала бухгалте-
ром, финансовым директором, налоговым
консультантом, пробовала свои силы в индуст-

рии моды,и даже снялась в эпизоде телесериа-
ла «Секс в большом городе» пожила некото-
рое время в Америке — работая за границей,
многому научилась; потом уже в России суп-
руги открыли собственную пекарню по произ-
водству бездрожжевого хлеба, вкусная и по-
лезная продукция которой успешно продается
и сегодня. А толчком к созданию нового биз-
неса стало знакомство с принципом работы
тренинговой компании Learning Annex — как
оказалось, уже почти четверть века предлага-
ющей жителям США совмещенные услуги.

«Организованные фирмой курсы посеща-
ют не только для того, чтобы что-то узнать,
но и для того, чтобы приятно провести время
и завести новых друзей», — рассказывает На-
талья Киселева. Поняв, что они действитель-
но нашли еще не освоенную нишу, партнеры
по жизни больше не стали откладывать соз-
дание «Сити-класса» в Москве.

Здесь и сейчас
Идея идеей, но интеллектуальный про-

дукт под названием «Сити-класс» родился в
России и полностью отвечает условиям, в ко-
торых сегодня проживают жители наших ме-
гаполисов. Одно из ноу-хау — компания ста-
рается работать в интерактивном режиме.
Здесь не ограничиваются постоянным соста-
вом преподавателей, двери фирмы всегда от-
крыты для тех, кому есть чем поделиться с
другими, кто стремится это делать. Причем
ставка делается на практиков. «Нам нужны
специалисты, которые ежедневно сталкива-
ются с той или иной темой, а не те, которые
знают, как должно быть в теории, — подчер-
кивает Наташа. — Важно, чтобы наши препо-
даватели были не только экспертами в своей
области, но и могли бы интересно подать ма-
териал». 

Состав посетителей курсов тоже посто-
янно обновляется. «К нам приходят люди,
желающие получить конкретный опыт, но у
которых нет задачи превратить его в профес-
сию, — рассказывает Наталья Киселева. 

Темы групповых занятий фирма старает-
ся разрабатывать с учетом требований време-
ни и тенденций моды. А мода, как известно,
«дама с амбициями» и оказывает свое влия-
ние не только на одежду, но и на поведение
человека в целом — выбор интерьера, проду-
ктов, стиль в работе и многое другое. «Наши
тренинги помогают людям приобрести необ-
ходимые навыки, — уточняет Наташа. — Мы
учим готовить, вести хозяйство, инвестиро-
вать, то есть всему, что может пригодиться
человеку в жизни или чем он может удивить
окружающих. Например, если человек хочет
сделать ремонт своей квартиры, но не имеет
возможности ходить несколько месяцев на
курсы по дизайну, он может всего за три часа
узнать, что такое цветопланировка, где найти
рабочих, в какие магазины сходить, если ин-
терьер задуман в стиле модерн или хай-тек». 

По наблюдениям предпринимателей осо-
бенно большую популярность в последнее
время приобретают курсы, связанные с фи-
нансами и развлечениями. Хиты тренин-
гов — «Как начать торговлю на Форексе»,
«Как приготовить суши», «Как флиртовать».
Каждый месяц «Сити-класс» обновляет про-
грамму на 10—15%.

Востребован нестандарт
Компания организует занятия и для кор-

поративных клиентов. И тогда тема прораба-
тывается в соответствии с требованиями за-
казчиков. Еще один неоспоримый факт, над
которым задумались владельцы «Сити-клас-
са»: по рыночным законам наша страна жи-

вет уже третью пятилетку, но российский
бизнес еще далек от идеала. Причина, по их
мнению, чаще всего кроется не только в не-
достаточно проработанной стратегии поведе-
ния того или иного предприятия на рынке.
«На наших глазах динамично меняются сами
критерии достижения конкурентоспособно-
сти. Если раньше больше был востребован
механический подход к бизнесу, то сегодня с
возрастающим вниманием учитывается вли-
яние человека на результат. Эра инновацион-
ной экономики требует неординарных, нели-
нейных инноваций, а следовательно, посто-
янного проявления творческого мышления
работников, смелости в проявлении инициа-
тивы. В организации мастер-классов для сот-
рудников предприятий наша фирма в обяза-
тельном порядке учитывает эти новые тен-
денции», — подчеркивает Наталья Кисилева. 

В целом практически каждое из занятий
в «Сити-классе» нацелено на раскрытие по-
тенциала личности. Они проходят в такой
форме, что участники тренинга имеют воз-
можность свободного общения, моделирова-
ния конкретных ситуаций, обсуждают акту-
альные вопросы. 

Недавно в компании был запущен проект
«Встречи с успешными людьми». Наталья Ки-
селева считает, что у него есть большие пер-
спективы: «В России практически нет культу-
ры «историй успеха». Пропагандируется не
успех, а его атрибуты, а людям не хватает пра-
ктической и позитивной информации».

Вечные ценности 
не отменяются
Чем больше людей научится творчески

относиться к своей жизни, к делу, которым
они заняты, тем более благополучным станет
наше общество, уверена Наталья Киселева.
Но у «Сити-класса» есть еще одно достоинст-
во, в какой-то мере отличающее его от клас-
сических образовательных компаний, где
слушатели получают задание, выполняют
контрольные работы… Здесь происходит об-
мен интересными идеями, сами идеи порой
рождаются прямо на занятиях, инициатив-
ные люди знакомятся, завязывают деловые
отношения, приобретают новый опыт, спо-
собствующий развитию независимого мне-
ния. В посетителях курсов формируется
предпринимательский дух. 

Вместе с тем организаторы «Сити-клас-
са» всегда подчеркивают, что самосовершен-
ствование не должно становиться самоце-
лью, отгораживать человека от его друзей,
семьи. В этом случае в погоне за знаниями
люди теряют большее. 

С другой стороны,  человек может
быть весьма успешен в делах, но у него нет
возможности заняться собой — все в рабо-
те. Именно поэтому в мегаполисах так
много одиноких людей.  Люди не владеют
социально-адаптивными навыками. А мы
их можем дать — и человеку станет легче,
поэтому, считает Наталья, лучший и не-
обычный подарок к празднику (и без пово-
да) для себя любимого, для сослуживца,
для друга, для мамы, — это мастер-клас-
сы, это новые эмоции, это качественно
проведенное время. 

Наталья Киселева рассказывает, что они с
Аланом Руве сумели гармонично сочетать
свой бизнес и личную жизнь: «Мы с мужем
оба очень заняты, конечно же много забот,
связанных с воспитанием ребенка, ложится на
няню. Нам очень повезло: няня замечатель-
ная, и дочка ее очень любит, но и она не в со-
стоянии заменить ребенку родителей. Поэто-
му мы стараемся не задерживаться на работе,
чтобы вечер провести с дочкой. Все свободное
время строим таким образом, чтобы прово-
дить время с ней. Ездим вместе отдыхать. Пер-
вое свое путешествие малышка совершила в
шесть месяцев и была крайне довольна».

www.cityclass.ru

Продукт нелинейной инновации
«ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЧЕГО-ТО ДОСТИЧЬ,
ТО ТЕБЕ НЕ НУЖНЫ ПРАВИЛА», —
ЛЮБИЛ ГОВАРИВАТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ТОМАС ЭДИСОН. 
ПО-ВИДИМОМУ, ЭТИМ ЖЕ ПРИНЦИПОМ
РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ ОСНОВАТЕЛИ
КОМПАНИИ «СИТИ-КЛАСС» — 
НАТАЛЬЯ КИСЕЛЕВА, ЕЕ МУЖ 
И ПАРТНЕР ПО БИЗНЕСУ АЛАН РУВЕ.
ЭТО НЕ ШКОЛА, НЕ КЛУБ, 
НЕ ПРИВЫЧНАЯ СИСТЕМА ТРЕНИНГОВ,
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ И ТО, И ДРУГОЕ, 
И ТРЕТЬЕ. ЗДЕСЬ НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ, НО ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ
СЮДА ПОПАСТЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
СЛУШАТЕЛИ ОДИНАКОВО ИНТЕРЕСНЫ
ДРУГ ДРУГУ. И ГЛАВНОЕ, ЧТО И ТЕ 
И ДРУГИЕ ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧАЮТ 
ОТ АКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ — 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ СТЕРЕОТИПНОСТИ МЫШЛЕНИЯ. 

Добавьте красок 
в вашу жизнь



Татьяна, Ваше обучение в МАИ — это
дань моде? Ведь это, наверное, происходи-
ло как раз в то время, когда школьники
еще мечтали летать в космос, создавать
самые быстрые летательные аппараты и
девчонки ни в чем не хотели уступать
мальчишкам?
— На самом деле выбор института происхо-
дил под влиянием моих родителей. Они всю
жизнь посвятили авиастроению. Я считаю,
что отец — гениальный конструктор, он,
что называется, кончиками пальцев чувст-
вует, как изменение тех или иных техниче-
ских параметров влияет на работу систем
привода самолетов. И сегодня его эксперт-
ное мнение как опытного практика ценят
очень высоко. Имея перед глазами такой
пример, я еще в институте поняла: самое
большее, что авиационная отрасль приобре-
тет в моем лице, это инженера довольно сре-
днего уровня. Гораздо с большим азартом в
те годы я играла в студенческом театре.
Мои гуманитарные потребности удовлетво-
рялись с лихвой. Мы брались за постановку
очень серьезных вещей. В процессе репети-
ций старались дойти до самой сути каждой
пьесы. Однако становиться актрисой я тоже
не собиралась. Уже в те годы задумывалась
о роли таланта в жизни человека. 

А как попали на телевидение?
— Видимо, одно обстоятельство потянуло за
собой другое, учитывая, что ничего случай-
ного в нашей жизни не бывает. На пятом
курсе родила сына. И, когда пришло время
отдавать его в садик, моя мама обратилась к
знакомым с просьбой сообщить, есть ли у
кого на примете вакансия, подходящая для
ее дочки. Нашелся человек, который сказал,
что в техническом отделе в Останкино тре-
буется специалист. Вот так и состоялся при-
ход на телевидение. А там, работая в коман-

де, шаг за шагом осваивала самые разные
специальности, переходила из отдела в от-
дел. Впервые прямой эфир мне доверили
провести в молодежной редакции. 

У Вас никогда не возникало сожаления
о зря потраченном в институте времени?
— Нет. Потому что всегда была уверена —
оно стало очень важной школой жизни. Ни-
чего зря не проходит. Даже часы, проведен-
ные за «стеклением» чертежей, есть такие
эпизоды в студенческой практике. Я и сей-
час помню, как от решенной на экзамене по
гидравлике задачи получила большое удо-
вольствие. Разве можно сказать, что эта ма-
ленькая победа была ненужной? Ничего
важнее личных открытий в судьбе человека
не бывает. Счастье не приходит извне. Оно
внутри накапливается. Мы всю жизнь учим-
ся задавать себе вопросы. И главное при
этом — честно себе на них отвечать. Тогда
приходишь к пониманию, что непрофессио-
налом в работе быть недостойно; жить в се-
мье и не отвечать за уют в доме, за уборку, за
детей — тоже недостойно. В принципе каж-
дому человеку дано многое. Честь и хвала
тому, кто откроет, в чем же его настоящий
талант. 

А часто приходится испытывать
ощущение окрыленности?
— Всякий раз, когда разговариваю с собесед-
ником, если речь о работе идет. 

Вы как-то специально готовитесь к
эфиру?
— Такой вопрос подразумевает, что у чело-
века, берущего интервью, обычно перед гла-
зами бывает перечень заранее составленных
вопросов. Но, хочу заверить, не эта заготов-
ка в конечном итоге играет главную роль.
Человек может и не захотеть отвечать имен-
но на эти вопросы, не захочет впускать вас в
свою личную жизнь, или беседа по его же

инициативе пойдет совсем в другом русле.
Ведущий готовится к эфиру ежесекундно и
независимо от того, что он в настоящее вре-
мя делает: читает книгу, знакомится с пос-
ледними новостями, путешествует, прогули-
вается по улице, идет в магазин, общается со
своими друзьями. Готовность к интервью
опять же определяется внутренним состоя-
нием ведущего беседу, его жизненным бага-
жом, наблюдательностью, умением анали-
зировать и сопоставлять факты. 

Моя радость в том, что, образно говоря,
у меня есть «вилка», и я чувствую, где у мо-
его собеседника находится «розетка».

Какую задачу Вы ставите перед собой
перед началом работы?
— В целом она каждый раз одна — погово-
рить о том, что действительно важно чело-
веку. Интересно видеть, как в процессе ин-
тервью собеседник делает для себя какие-то
важные открытия. Знаете, когда беседа по-
падает в поле мысли, искренних рассужде-
ний чувствую прилив сильной энергетики.
Иногда даже мандраж в себе ощущаю. А пу-
стые разговоры на экране, самопиар ведуще-
го сердят невероятно. К сожалению, сегодня
на современном телевидении не без этого. 

Ведущий на телевидении — что опре-
деляет сегодня зависимость этой звезд-
ной для многих профессии?
— Сегодня нет никаких критериев, какой
должна быть телевизионная программа. И
на коньке элементарного любопытства зри-
телей к тому или иному «громкому» персо-
нажу можно провезти такой воз пошлости,
которого не должно быть на экране. Как го-
ворится, вместе с солью пронести и гексо-
ген. В этом и зависимость, что мы не можем
изменить ситуацию наступления геноцида
на телевидении. И, бывает, ведущий сам не
виноват в той сомнительной популярности,

в принятии той маски, которую обеспечило
ему частое появление на экране в уже задан-
ном ему формате. 

Вы много и интересно работали на
первом, третьем, шестом, девятом кана-
лах. А где мы сможем Вас увидеть в бли-
жайшее время?
— С 1 декабря на «пятой кнопке» Санкт-
Петербурга будет выходить 50-минутная
программа «Люди встречаются». Я полу-
чила предложение ее вести. Многие люди
не знают, как сделать первый шаг навстре-
чу друг другу. Мы хотим им помочь в
этом. 

Татьяна, не секрет, что в Вашей лич-
ной жизни был ряд мужчин, с которыми
Вы скрепляли отношения брачными уза-
ми. Почему так — не единственный и не-
повторимый? Вы предъявляли слишком
высокие требования к человеку, который
становился Вашим мужем, или, напро-
тив, Вас окружали очень хорошие пре-
тенденты на руку и сердце, так что сде-
лать окончательный выбор было очень
сложно?
— Со временем, проанализировав всю эту
ситуацию, я привела ее к такой вот аллего-
рии. Я, как Ассоль, все время всматрива-
лась в горизонт, ожидая своего принца. И,
как только видела приближающийся ко-
рабль, сама направлялась к нему, поднима-
ла на нем алые паруса, наводила порядок.
А потом оказывалось, что на этом судне
не было того самого капитана. Далее они
плыли уже без меня. Как это ни удиви-
тельно, но со всеми моими бывшими спут-
никами у меня по-прежнему хорошие от-
ношения, и они между собой нормально
общаются. Сегодня я уже не занята морем
и не имею отношения к «большому судо-
ходству». 

Сегодня прагматичное время, и брако-
разводные процессы нередко переходят в
имущественные конфликты. 
— Меня никогда не интересовало, что у
мужчины есть. И, когда я сама создала свой
дом, искренне верила, что его новый жи-
тель, перестав быть моим супругом, не ста-
нет на что-то претендовать. Пока эта вера
меня не подводила. Имущественный вопрос
не должен становиться выше моральных
принципов. Делай то, что должен, а там —
будь, что будет. В любой ситуации поступаю
так, как считаю нужным. 

У Вас есть какие-то увлечения?
— Они в основном связаны с обустройством
моего дома. В нем многое сделано моими
руками, начиная с проекта планировки. Ну,
и конечно, мои животные — собаки и кош-
ки. Правда, это уже не увлечение, а похоже
взаимная любовь.

Татьяна Пушкина: 
«Я, как Ассоль, все время
всматривалась в горизонт»

ЗАКОНЧИВ ЛИТЕРАТУРНУЮ ШКОЛУ
СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ, 

ОНА ПОСТУПИЛА В АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ. И ВСЕ-ТАКИ 

НЕ МЕТОДИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
СЛОЖНЫХ ГЛИССАД, А РАБОТА 

С ЖИВЫМ СЛОВОМ СТАЛА
ОСНОВНЫМ ДЕЛОМ ЕЕ ЖИЗНИ. 

О ДОРОГАХ, КОТОРЫЕ НАС
ВЫБИРАЮТ, О ПРИРОДЕ ТАЛАНТА, 

О ЖЕНСКОЙ ЛЮБВИ 
ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ В ГОСТИНОЙ

НАШЕЙ РЕДАКЦИИ 
МЫ БЕСЕДОВАЛИ С ИЗВЕСТНОЙ

ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ 
ТАТЬЯНОЙ ПУШКИНОЙ. 

В гостиной 
Делового клуба
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✦  И. Посошков 
«Книга о скудости и богатстве»

✦ В. Кокорев «Экономические провалы»
✦ Ю. Крижанич «Политика»

✦ Н. Вознесенский 
«Военная экономика СССР

в период Отечественной войны»

✦ Народная мудрость
Сборник русских пословиц

✦ С. Шаталин 
«Жизнь, не похожая ни на чью»

✦ В. Павлов 
«Верю в Россию»

✦ Цветник духовный Мудрость праведных

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «ЭКОНОМИКА И ДУХОВНОСТЬ»
Уникальная по содержанию  и оформлению серия книг



Еще будучи студенткой медицинского
института, Светлана Нестерова пришла к
пониманию, что если и существует универ-
сальная формула исцеления людей, то ее
суть — в соединении лучшего, что есть в
современной европейской и традиционной
китайской медицине. Они, как две систе-
мы Инь и Янь — обе нужны друг другу. Од-
нако прежде, чем приступить к примене-
нию этого сложного алгоритма на практи-
ке, предприимчивой и целеустремленной
женщине понадобилось пройти непростой
и долгий путь познания многогранной при-
роды человека. 

Светлана Ивановна, можно ли сегодня
вспомнить, что привело Вас в медицину? 
— Еще ребенком я принимала чужую боль
как свою, старалась утешить и помочь. А в
12 лет попросила маму подарить мне на день
рождения шеститомник Авиценны. Расска-
зы о различных странах, травах и секретах
восточной медицины я читала взахлеб и тог-
да уже решила, что обязательно стану вра-
чом. Закончив школу, подала документы во
второй медицинский институт (сегодня он
называется Российский медицинский уни-
верситет). Но в первый раз «успешно» прова-
лилась. Чтобы попусту не терять время, по-
ступила в медицинское училище, которое
закончила с отличием. И в том же году ус-
пешно сдала экзамены в институт на фа-
культет «Лечебное дело».

А когда возник профессиональный ин-
терес к восточной медицине?
— Сегодня трудно ответить на этот вопрос.
Еще во время обучения в училище я занима-
лась ушу. Учителя были российские, но, по-
скольку они стажировались в Китае, уже то-
гда была возможность с их помощью глубже
проникнуть в секреты Востока. Поступая в
институт, я обладала расширенными пред-
ставлениями о медицине, о восточной куль-
туре и не собиралась этим ограничиться. Па-
раллельно с обычными предметами с осо-
бым пристрастием самостоятельно штуди-
ровала книги по китайской, индийской,
японской, корейской, вьетнамской филосо-
фии. Мое сознание обобщало этот огромный
объем знаний, пыталось раскладывать по ка-

ким-то внутренним полочкам и ячейкам.
Постепенно возникла потребность привести
все в стройную систему. 

То есть количество неминуемо долж-
но было перерасти в новое качество? 
— Этот закон справедлив для любой облас-
ти знаний: новые идеи и разработки опира-
ются на уже доказавшие свою ценность и
которые служат базой для нового витка раз-

вития. Фактически сегодня мы становимся
свидетелями этого явления в глобальном
масштабе, мир стоит на пороге рождения
новой цивилизации. Недаром интерес Запа-
да к Востоку и Востока к Западу взаимно
возрастает. 

Но на третьем курсе института внутри
меня шла острая борьба. Я не могла найти
точки соприкосновения между противопо-

ложными позициями. Особенно сильно эта
противоречивость стала ощущаться, когда
мы перешли к практическим занятиям.
Проходя практику, я зачастую сталкивалась
с тем, что врачи лишь устраняли последст-
вия заболевания. Головная боль это послед-
ствие, и таблетка цитрамона — не выход.
Нужно понять, почему болит голова, найти
причину и восстановить целостность здоро-
вья. В этом, на мой взгляд, и есть смысл сло-
ва «исцеление». Руководствуясь своими
внутренними убеждениями, я спорила с до-
кторами и преподавателями. Из-за этих
противоречий возникало много проблем. Я
даже хотела бросить институт. Достичь со-
гласия с собой помогла мама, она сказала:
«Сначала выучи то, что преподают в инсти-
туте, тогда ты сможешь доказать, что ты
права». Я до сих пор благодарна маме за то,
что она всегда давала очень мудрые советы
и поддерживала во всех начинаниях.

В чем Вы сегодня видите правильный
путь к лечению различных заболеваний?
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КИТАЙСКИЙ ФИЛОСОФ ЧЖУАН-ЦЗЫ: «ТОТ, КТО ПОЗНАЛ ДАО,
НЕПРЕМЕННО ПОСТИГНЕТ ЗАКОН ПРИРОДЫ; ПОСТИГШИЙ ЗАКОН
ПРИРОДЫ НЕПРЕМЕННО ОВЛАДЕЕТ УМЕНИЕМ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПОЛОЖЕНИЮ [ВЕЩЕЙ]; ОВЛАДЕВШИЙ УМЕНИЕМ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПОЛОЖЕНИЮ [ВЕЩЕЙ] НЕ СТАНЕТ ВРЕДИТЬ СЕБЕ; ЧЕЛОВЕКА
СОВЕРШЕННЫХ МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ОГОНЬ НЕ МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ,
ВОДА — УТОПИТЬ; НИ ХОЛОД, НИ ЖАРА НЕ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ЕМУ
ВРЕДА; НИ ПТИЦЫ, НИ ЗВЕРИ НЕ МОГУТ ЕГО ПОГУБИТЬ». 

Светлана Нестерова:
«Для меня карьера — 
это научные исследования»

В клинике доктора Нестеровой
осуществляется полное обследование
организма по правилам традиционной
китайской медицины.
Диагностика:

■ пульсовая,
■ инь-янь,
■ цзин-ло,
■ ци-гун.
Лечение:

■ гуа-ша — очищение
поверхностных каналов,

■ точечный массаж с лечебными травами,
■ массаж на стопах,
■ исправление позвоночника,
■ антицеллюлитная программа 

на основе китайской косметологии,
■ для женщин — уникальная 

система омоложения 
по рецептам Танской династии. 

Тел. (495) 782-34-04, 782-29-36
e-mail: info@china-clinic.ru
www.china-clinic.ru

СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА 

НЕСТЕРОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

КЛИНИКИ 
КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

В МОСКВЕ 
И РОССИЙСКОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА В ПЕКИНЕ, 

ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ЦИГУН-ТЕРАПИИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ВСЕКИТАЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 

ВРАЧЕЙ 
В РОССИИ,
КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК.

Клиника Китайской Медицины

Доктора Нестеровой

организованный совместно с Клиникой Китайской медицины Доктора Нестеровой
при поддержке Министерства торговли КНР, Торгпредства РФ в Китае, 
Российской Федерации цигун и китайской медицины.
В программе бизнес — семинара :
встреча с представителями правительства и государственных структур КНР,
презентации и деловое общение российских и китайских компаний, 
ознакомительные визиты в Институт традиционной китайской медицины профессора
Фен Ли ДА, 
Федерацию Медицинского Цигун,
клинику императрицы Цы Си.
Посещение Китайской Международной выставки одежды и аксессуаров (Пекин)

Философия
здоровья

Заявки и подробная информация по тел.: (495) 152-86-89, (495 152-75-95, e-mail dsp@ekonomika.ru

Деловой клуб ИД «ЭГ» «Женщины будущей России» приглашает на российско-китайский бизнес-семинар: 
«ЖЕНЩИНЫ — ЛИДЕРЫ: БИЗНЕС И ЗДОРОВЬЕ»,

24—30 марта 2007 года
Китай (Пекин)

Предусмотрена интереснейшая
туристическая программа 
и программа здоровья, 
включающая:
10 сеансов — теория и практика цигун 
5 сеансов — лечение: — косметология
омоложения
5 сеансов — цигун терапии 
1 сеанс — иглоукалывание в точки для
регуляции веса
1 сеанс — пульсовая диагностика
травы по рекомендации специалистов

В стандартный пакет участника
входит: 
Виза, Авиаперелет, трасфер
Размещение: 
Правительственная гостиница «Дзоу
юй тай» с огромной красивейшей
парковой зоной 1—3 день,
Правительственного госпиталя
санатория Сяотаншан — 4,5 день.
Стандартный 2-х или одноместный
номер 
Завтрак, обед, ужин.
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— В преодолении нарастающего разрыва
между техническими возможностями че-
ловека и его нравственно-духовным уров-
нем. То есть между материей и сознанием,
что по сути одно, разная потребность и
формальное выражение. Я согласна, совре-
менная западная медицина сильна и про-
грессивна. Но в традиционной восточной
— столько мудрости! Мой путь — лечить,
используя уникальный опыт традиционной
китайской медицины и современные тех-
нические достижения. 

Китайская медицина массово прижи-
лась в России не так давно. Каким образом
Вам удавалось нарабатывать профессио-
нальный опыт, необходимый для откры-
тия собственной клиники в Москве?
— Регулярное сотрудничество с китайскими
специалистами для меня началось с 1989 го-
да. Тогда еще границы были закрыты, поэто-
му приходилось искать особые способы для
общения с иностранными медиками, приез-
жающими в Россию. Например, врачи при-
езжали по приглашению спортивного коми-
тета. Я с ними знакомилась через своих зна-
комых преподавателей ушу, коллег. Конеч-
но, времени на получение нужной информа-
ции было не так много, как хотелось. Но да-
же за такие короткие встречи я была благо-
дарна. Я работала с ними как помощник, по-
этому достаточно много удавалось пере-
нять. Уже тогда мне удалось узнать и приме-
нять на практике лечение травами, углу-
биться в основы остеопатии, овладеть техни-
кой введения иглы, узнать, какие точки за
что отвечают, и многое другое.

Потом я очень терпеливо и тщательно
отрабатывала полученные знания. Напри-
мер, технику введения иглы я тренировала
на подушечке. Движение должно быть чет-
ким, уверенным и в то же время мягким и
безболезненным.

После окончания института я продол-
жила свою деятельность на кафедре невро-
логии факультета усовершенствования вра-
чей. Именно там я впервые смогла найти
применение уже имеющимся знаниям. 

Не могли бы Вы назвать имена своих
Учителей?
— Это профессор Фэн Ли Да— единствен-
ная в Китае женщина-генерал медицины. В
свои 87 лет она ведет активный образ жиз-
ни, руководит многими организациями, яв-
ляется вице-президентом Института тради-
ционной медицины в Пекине. Мой даосский
Учитель — профессор Лю Шао Бин, один из
самых сильных мастеров ци-гун в Китае. Он
преемник древней китайской системы, ко-
торая передавалась из поколения в поколе-
ние более 6 тысяч лет. 

Светлана Ивановна, говорят, Восток
готовит человека для его предназначения.
Скажите, Ваше знакомство с будущим
мужем тоже связано с Китаем?
— Как ни парадоксально, да. Вернувшись из
очередной поездки в Москву, я занималось
подготовкой встречи врачей из Китая. Как
оказалась, гостей прилетало гораздо больше,
чем мы первоначально планировали. И я об-
ратилась к друзьям за помощью. Нам нуж-
ны были профессиональные переводчики-
китаисты, которые могли переводить доста-
точно специфическую медицинскую терми-
нологию. Мои друзья порекомендовали мне
сильного специалиста в этой области. Так я
познакомилась с будущим мужем. Может
быть, кто-то не верит в любовь с первого
взгляда, но со мной произошло именно так.
Как в сказке, мы увидели друг друга и боль-
ше не расставались.

Скажите, а Вы сами обращались к спе-
циалистам по восточной медицине за по-
мощью? Если да, то при каких обстоя-
тельствах?
— В жизни каждого врача бывают случаи,
когда он не может помочь себе и обращает-
ся к коллегам. Так произошло и со мной в
период беременности. От помощи традици-
онных врачей пришлось отказаться по двум
причинам: они настаивали на кесаревом се-
чении и отказывались принимать роды в

присутствии мужа. Так как мы не смогли
договориться, я приняла решение обратить-
ся к врачам-гомеопатам. Проведя ряд обсле-
дований, они согласились, что нет никакой
необходимости делать кесарево сечение, я
вполне могу справиться с родами сама. Они
контролировали процесс протекания бере-
менности, и они же принимали ребенка. Все
прошло отлично. Благодаря Господу, моим
стараниям и профессионализму врачей на
свет появился наш сын — Ванечка.

Но, согласитесь, врачи — гомеопаты,
остеопаты, мануальные терапевты не
всегда могут помочь пациенту. Прибегае-
те ли тогда к советам традиционной ме-
дицины? 
— Безусловно, оба эти направления сущест-
вуют в тесной связи и взаимодействии меж-
ду собой. Нужно индивидуально подходить
к каждому пациенту и его проблеме. При
одном и том же диагнозе одному пациенту
мы можем помочь, а другому бывает необ-
ходимо хирургическое вмешательство. Кро-
ме того, при лечении мы обязательно ориен-
тируемся на диагноз, поставленный специа-
листом из районной поликлиники. Но про-
веряем, действительно ли правильно он по-
ставлен или причина заболевания совершен-
но другая. Как я уже говорила, мы ищем
причину возникшей проблемы и лечение
организуем так, чтобы устранить
первопричину. 

Скажите, пожалуйста, насколько ле-
карственные препараты из трав, не про-
израстающих у нас, применяемые для ле-
чения российских пациентов, благоприят-
ны для их здоровья? Бытует мнение, что
эффективны для оздоровления только те
травы, которые произрастают в месте
проживания человека. Так ли это?
— Да, такое мнение существует, но оно вер-
но лишь отчасти. В восточной медицине ос-
новной упор делается на траволечение, поэ-
тому лекарства по определению не могут на-
нести вред здоровью. Причина противопока-
заний может быть в другом. В России, к со-
жалению, к сбору трав относятся достаточ-
но халатно. Неизвестно, где собирали травы,
и не всегда есть уверенность в том, что в ко-
робочке находится именно тот сбор трав, ко-
торый необходим для лечения. В Китае же
очень строго относятся к этому процессу.
Травы собирают только в определенных ме-
стах, строго соблюдая время сбора и техно-
логию обработки той или иной травы. Имен-
но поэтому китайские лекарства гораздо эф-
фективнее российских аналогов.

С Вашей точки зрения, каково основ-
ное предназначение врача?
— Как в Древнем Китае — врачу платили
тогда, когда в городе никто не болел, то
есть в профилактике. Помочь человеку из-
бавиться от заболевания. Поддерживать его
здоровье. На первоначальной стадии оста-
новить болезнь, искоренить ее, не позво-
лить нанести человеческому организму
вред. При этом не важно, какая методика
будет использоваться — европейская или
восточная. Цель должна быть одна. Преи-
мущества китайской медицины — в мягко-
сти подходов. Например, лекарства не нано-
сят организму вреда, они точечно направле-
ны на предотвращение очага воспаления. В
отличие от традиционных лекарств — анти-
биотиков, которые, вылечивая одно, нано-
сят непоправимый вред другому. Выбор ме-
тодов лекарственных средств остается за
врачом. 

В нашей клинике всегда готовы прийти
людям на помощь. Но хочется особо обра-
тить внимание на культуру отношения к
своему здоровью. К стоматологу мы ходим
два раза в год, почему же к другим врачам
мы обращаемся только тогда, когда болезнь
находится в стадии активности. Предотвра-
тить заболевание гораздо проще, чем лечить
его. Нужно всегда помнить об этом. И в
этом случае китайская медицина, травы —
лучший помощник вашего организма в
борьбе с недугом. Желаю всем от души
здоровья, красоты и долголетия!

ПООЩРЕНИЕ НАГРАДНЫМИ ЗНАКАМИ НАИБО-
ЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЛЮДЕЙ ЗА ИХ ПЛОДОТВОРНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД — ЭТО ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ТРАДИЦИЙ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ. К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

ПРИГЛАШАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ ДЕЯТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА, ДЕЛОВЫХ

КРУГОВ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА,
А ТАКЖЕ КОМПАНИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

ЛЮБЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ. 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ АНКЕТА-ЗАЯВКА (WWW.BLAGOTVORENIE.RU),
ПОДАННАЯ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОН-
КУРСА «ИДИ И ТВОРИ» КАК ОТ САМОГО ПРЕТЕНДЕН-
ТА НА НАГРАДУ (ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО

ЛИЦА), ТАК И ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ГРУППЫ ЛИЦ ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КАНДИДАТА. 

ОРГКОМИТЕТ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО МНЕНИЯ, РЕЙТИНГОВ И ПУБЛИКАЦИЙ

В СМИ, А ТАКЖЕ УЧИТЫВАЯ РЕКОМЕНДАЦИИ АВТО-
РИТЕТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ,
ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ И КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР, САМ

ВПРАВЕ ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСЕ. 

ОРГКОМИТЕТ ОМК «ИДИ И ТВОРИ!» РАССМА-
ТРИВАЕТ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КАНДИДАТУРЫ, ВЫЯВЛЯ-
ЕТ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СФЕРЕ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ОТБИРАЕТ НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫЕ КАН-
ДИДАТУРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИХ К НАГРАЖДЕНИЮ. 

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ЕГО ПОБЕДИТЕЛИ НА-
ГРАЖДАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫ-
МИ НАГРАДАМИ, ПОЛУЧАЮТ ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА ОТ-
КРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ИДИ

И ТВОРИ» И КАВАЛЕРА ОРДЕНА («БЛАГОТВОРЕНИЕ»,
«ЗА УСЕРДИЕ ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА», «СДЕРЖАН-
НОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ»). 

ВСЕ НАГРАДЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ

МЕТАЛЛОВ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ (БРИЛЛИАНТЫ, ИЗУМРУДЫ) И

ИМЕЮТ КЛЕЙМО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА

ФИНАНСОВ РОССИИ.

Высокими общественными наградами
Национального фонда 
«Во благо Отечества» удостоены: 
Алексий Второй, Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси; 
Евгений Примаков, президент Торгово-
промышленной палаты РФ; 
Елена Образцова, народная артистка СССР; 
Ирина Роднина, трехкратная олимпийская
чемпионка; 
Павел Бородин, Государственный секретарь
Союзного государства России — Беларуссии;
Сергей Крикалев, летчик-космонавт, Герой
Советского Союза, Герой России; 
Юрий Якутин, президент Клуба православ-
ных предпринимателей при Московской па-
триархии; 
Александр Ткачев, губернатор Краснодар-
ского края; 
Гарегин Тосунян, президент Ассоциации
российских банков; 
Игорь Вилинов, генеральный директор ОАО
«Новороссийский морской торговый порт» 
и другие.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД «ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ИДИ И ТВОРИ». 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

CОСТОИТСЯ 1 МАРТА 2007 ГОДА В МОСКВЕ, 
В ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ (VIP-ЗАЛ «АССАМБЛЕЯ», НАЧАЛО В 18.00) 

Организационный комитет Открытого международного конкурса «ИДИ И ТВОРИ»: 
125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16. 

Тел./факс: (495) 152-68-28, 151-96-57
E-mail: info@blagotvorenie.org

ИДИ И ТВОРИ!
Приглашаем к участию в конкурсе         www.blagotvorenie.ru

Орден «Благотворение»

Орден «За усердие во благо Отечества»

Орден «Сдержанность и компетентность»



Регина Николаевна, а можно немного
подробнее узнать о неизвестной для нас
творческой стороне жизни Холдинга? Ка-
кое место в ней занимает театральное
творчество?
— На протяжении вот уже семи лет в день
рождения фирмы мы снимаем большой зал,
приглашаем весь наш многочисленный кол-
лектив и устраиваем спектакль или импро-
визированный концерт-капустник. Тексты
для постановки всегда пишем сами. Иногда
мои дети помогают со стихами. Суть спекта-
клей — жизнь организации, перспективы ее
развития и какие-то интересные для всех во-
просы современной действительности. Но,
конечно, собираемся не для того, чтобы ис-
кать готовые ответы. Просто, наслаждаемся
игрой. В прошлом году, например, ставили
пьесу по мотивам «Божественной комедии».
Шеф преобразился в Зевса, я стала Герой,

наш финансовый директор — Афродитой.
Признаюсь, из нашей суеты сует нам нелег-
ко было «подняться» до всемогущих богов
Олимпа. Руководил постановкой профессио-
нальный режиссер Якунин Валерий Ивано-
вич. Мы всегда его приглашаем, а его жена,
заслуженная артистка Елена Цагина,  помо-
гает с костюмами и декорациями. Спектак-
ли проходят с музыкальным оформлением, с
песнями, танцами. Получается очень весело.
Подготовка занимает недели три, просто не
хватает времени. Занято в постановке обыч-
но человек 15—20, среди них обязательно ру-
ководители различных подразделений. Пер-
вое время людей было трудно уговорить, а
сейчас уже с удовольствием перевоплощают-
ся. Увидеть себя и других в новом ключе
весьма интересно. Кстати, это очень сплачи-
вает коллектив. Впечатлений и разговоров
потом на целый год хватает. В этом году мы

организовали концерт, где на мотивы извест-
ных шлягеров были написаны стихи о нашей
работе, проблемах. Все это было замечатель-
но срежиссировано и исполнено звездами
нашего менеджмента. Впечатления самые
яркие.

А в детстве Вы не мечтали стать
актрисой? 
— Не поверите, но с детства не представляла
для себя другой профессии, кроме финанси-
ста. Сказалось влияние мамы, которая была
начальником ревизионного управления
Стройбанка, — она настоящий профессио-
нал, сильный, грамотный ревизор. И естест-
венно, ей очень хотелось, чтобы я пошла по
ее стопам и поступила на экономический фа-
культет МГУ. Проходной балл я не набрала.
Зато первые свои профессиональные универ-
ситеты проходила в отделе аккредитивных
операций Внешэкономбанка, куда мама по-

могла устроиться. Сначала взяли меня туда
на временную подсобную работу — аккреди-
тивы подбирать, ксерокопии делать, доку-
менты разносить по отделам. Через восемь
месяцев с условием, что буду учиться, пере-
вели на простые операции — с кли-
ринговыми расчетами. Я с таким удовольст-
вием работала! И очень старалась! Стыдно
было подвести руководителя. Вскоре я посту-
пила в финансовый техникум при Госбанке.
Закончила его с отличием. После технику-
ма — в Финансовую академию. Учеба дава-
лась легко. Когда училась на третьем курсе,
меня повысили, стала руководителем
группы, а вскоре начальником отдела. Работа
в такой серьезной финансовой организации,
как Внешэкономбанк, дала мне очень много
в профессиональном плане, она сформирова-
ла трудоспособность, ответственность, обяза-
тельность. К тому же все, чем приходилось
заниматься, было так интересно! И все-таки
через семнадцать лет я написала заявление об
уходе по собственному желанию. 

Говорят, что приходу человека в бизнес
способствует цепочка «закономерных»
случайностей. С Вами тоже так было?
— Насчет закономерных — совершенно
точно. В конце 80-х вышел Закон о коопера-
ции, где было написано, что быть членом
кооператива «почетно» и это «всемерно по-

ощряется государством». К тому времени я
уже окончила с отличием институт. При
Московском отделении Российского фонда
культуры создавался кооператив, и они ис-
кали человека, который стал бы заниматься
финансами. Создавал его Владимир Гусин-
ский. Он меня и позвал. Сначала взяла от-
пуск и решила посмотреть — как это будет.
А через месяц прихожу к начальнику
нашего управления и говорю, что собира-
юсь уходить. Ну, она спросила — куда, поче-
му, сколько буду получать. В банке у меня
около трехсот рублей выходило — по тем
временам большие деньги. А тут мне сразу
сказали — будешь получать не меньше ты-
сячи. Но помимо денег была еще одна при-
чина для ухода — мне так хотелось что-то
начать делать самой! Да, сложно, но я
хотела это преодолеть, попробовать! 

То есть спокойную и престижную га-
вань Вы рискнули променять на «свобод-
ное плавание» с непредсказуемыми ветра-
ми и штормами? 
— Меня всегда привлекали новые возможно-
сти в работе. К тому же я чувствовала себя
серьезным специалистом. В кооперативе при-
ходилось быть и бухгалтером, и юристом, и
экономистом. Мы первыми получили разре-
шения выхода на внешний рынок. Нам пер-
вым на зарождающемся рынке был открыт
текущий валютный счет. Многое тогда было
впервые. Потом Гусинский решил создать
внешнеэкономическую фирму. А этот коопе-
ратив продать. Меня он позвал и дальше ра-
ботать с ним. Но я столько сил вложила в
компанию за эти прошедшие полгода сама.
Поставила учет, вела документооборот, уста-
новила связи с банками, с контролирующими
и проверяющими организациями. В общем,
от предложения Гусинского отказалась и ос-
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ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС КАК ТАКОВОЙ, 
ТО К ЕГО ОСОБЕННОСТЯМ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТОИЛО БЫ ОТНЕСТИ 
УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВО ВСЕМ НАХОДИТЬ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 
КАЗАЛОСЬ БЫ, НУ КАК ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РЕГИНЫ МАЙОРОВОЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КРУПНОГО ТОРГОВОГО
ДОМА «ХОЛДИНГ-ЦЕНТР», МОГУТ СОВМЕЩАТЬСЯ 
С ЕЕ ТАЛАНТОМ РЕЖИССЕРА-ПОСТАНОВЩИКА
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ-КАПУСТНИКОВ, 
В КОТОРЫЕ ОНА ВОВЛЕКАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ СЕМИ ЛЕТ? 
НО ВЕДЬ ЖЕНЩИНА И В ТАКОМ 
ПРАГМАТИЧНОМ И ЖЕСТКОМ ДЕЛЕ, 
КАК БИЗНЕС, ОСТАЕТСЯ ЖЕНЩИНОЙ. 
ОНА ПРОПУСКАЕТ ЕГО 
ЧЕРЕЗ СВОЕ ЧУТКОЕ 
И ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ. 

Формула 
успеха

Всемогущая Гера:
Стараюсь жить с положительными эмоциями



талась развивать кооператив. Новый владе-
лец очень серьезно взялся за развитие бизне-
са. Чем только не занимались! И транспор-
тными перевозками, и строительством, и
производством. По необходимости пригла-
шали специалистов, нанимали бригады. По-
том добавились народные промыслы,
живопись, организовывали выставки за рубе-
жом. Занимались брокерскими операциями,
фрахтованием судов, продажей компьюте-
ров… Опыт получила колоссальный. А через
три года мы с коллегой Валерием Чирковым
решили создать свой бизнес. Он возглавил
фирму и стал председателем Совета директо-
ров. В этом году ОАО «ТД «Холдинг-Центр»
отметил свое шестнадцатилетие. 

Как одному из «родителей», Вам на-
верняка виднее, какие достижения «Хол-
динг-Центра» сегодня обеспечивают ему
стабильное положение?

— Несмотря на усиление конкуренции на
рынке розничной торговли, ОАО «ТД «Хол-
динг-Центр» имеет целый ряд преимуществ,
среди которых наличие широкой сети магази-
нов с удобным местоположением; приоритет-
ное положение среди прочих операторов рын-
ка при получении предложений по аренде
или продаже, что позволяет выбирать наибо-
лее предпочтительные варианты на самых вы-
годных условиях. Наш Торговый дом облада-

ет высокопрофессиональной командой ме-
неджеров с большим опытом работы, отрабо-
танную систему заказа товаров и контроля за
их реализацией. Компания имеет эксклюзив-
ные права на продажу многих известных ма-
рок европейской одежды. Вы наверняка знае-
те, что марки, представляемые нами в Моск-
ве, очень известны, популярны и обладают оп-
тимальным соотношением цены и качества. 

Какие актуальные вопросы по разви-
тию бизнеса Вам приходилось решать в
последнее время?
— Значительные усилия были сосредоточены
на повышении качественного развития тор-
говой сети. Совершенствовался дизайн ин-
терьеров, оформление фасадов и витрин, соз-
давались удобные автостоянки для покупате-
лей, в торговых залах шло обновление торго-
вого оборудования. В августе 2005 года была
завершена реконструкция ТК «Бухарест», в
котором на сегодняшний день на площади
около 3500 кв. метров представлен огромный
выбор одежды как среднего ценового сег-
мента, так и марок прет-а-порте. После ре-
конструкции темпы продаж одежды и кли-
ентская база ТК «Бухарест» резко выросли и
продолжают свой рост. Приятно, что проект
ТК «Бухарест» был оценен не только нашими
покупателями, но и немецкими профессио-
налами рынка одежды. Авторитетное гер-
манское издание «Текстиль Вершафт» отме-
чает, что «ХЦ Бухарест» стал не только од-
ним из лучших универмагов Москвы, но и во-
шел в двадцатку красивейших универмагов
Европы. Осенью 2006 года закончена
реконструкция ТК «Лейпциг».

Наверное, бессмысленно спрашивать
женщину о том, как она относится к моде.
И все-таки, что для вас мода как для руко-
водителя известного Торгового дома?

— Социологи утверждают, что чем более бы-
стро меняется среда вокруг нас, тем больший
интерес к будущему надо проявлять. Очень
полезно расширять горизонты сегодняшнего
дня и пытаться локализовать себя во времени.
Моду, на мой взгляд, можно расценивать как
своеобразный ключик, усиливающий это
ощущение будущего времени. И это относит-
ся не только к одежде, но и к мебели, быто-
вым предметам, даже к продуктам питания.
Недаром сегодня огромную востребованность
получили услуги дизайнеров. Люди стремятся
к самоопределению. Если хотите, формирует-
ся новый язык общения, на уровне знаков,
символов. Так что в нашей работе непочатый
край возможностей. Ушло время, когда меж-
ду продавцом и покупателем существовали
отношения на уровне «купи-продай».

Вернемся к коллективу компании. Как
он формируется?

— У нас работает около полутора тысяч
человек. Продавцов, конечно, набирают ди-
ректора направлений, но на все ключевые
должности центрального аппарата я подби-
рала людей сама. С удовольствием беру на ра-
боту детей сотрудников. Считаю, что в на-
шей компании можно научиться азам пра-
вильного построения структуры бизнеса и
профессиональному ведению дела. Мне хо-
чется, чтобы люди гордились, что они рабо-

тают в нашей компании. Когда структура не
такая большая была, до тысячи человек, мы
устраивали для членов коллектива групповые
туристические поездки за рубеж, как бес-
платные, так и со скидками. После кризиса
1998 года от некоторых льгот пришлось отка-
заться. Тем не менее и сегодня регулярно ор-
ганизуем для сотрудников «Холдинг-Центра»
разные интересные корпоративные меропри-
ятия, выезжаем всем коллективом в Подмо-
сковье. У нас своя бесплатная столовая. Всег-
да стараемся назвать лучших, не оставляем
без внимания заслуги любого сотрудника. 

Есть ли у вашей компании фирменный
почерк? И каковы дальнейшие планы?
— Сейчас у нас несколько направлений: и
одежда среднего уровня, и одежда прет-а-
порте, и продукты, и сантехника, и мебель,
и швейное производство. Мы везде были пер-
выми. Первыми организовали оптовую тор-

говлю бытовой техникой,
телевизорами, камерами.
Первыми были в мебель-
ном направлении, создали
первый в Москве на терри-
тории ВВЦ выставочный
центр международного
класса совместно с италь-
янскими партнерами, там
же открыли  первый вы-
ставочный центр сантех-
ники. В одежде, конечно,
были не лидерами, но по
уровню качества занимаем
ведущие позиции. И все
создавалось с нуля! Сегод-
ня московская торговая
сеть ОАО «ТД «Холдинг-
Центр» включает в себя 59
магазинов. В региональ-
ную же до недавних пор
входило два магазина оде-
жды для среднего класса.
Сейчас мы присоединили
девять магазинов структу-
ры «Микродин», из них
семь иногородних. Поми-
мо основного вида — роз-
ничной торговли — про-
должают развитие и дру-
гие направления деятель-
ности. Это, во-первых, уп-
равление недвижимостью.
Например, мы успешно
управляем ТРК «Рублев-
ский», который занимал
призовые места в город-
ских и районных конкур-
сах на лучшие ТЦ. В 2005
году мы приступили к ос-
воению ресторанного биз-
неса, развиваем кулинарное производство,
выпекаем хлебобулочные изделия. 

Есть особенность ведения бизнеса за
пределами Москвы?
— Очень сложно управлять дистанционно.
Хотим развиваться в регионах именно на ус-
ловиях франчайзинга. Продвигаем свой
бренд «ХЦ». А еще зарегистрировали новый
бренд «Привоз». Под этой маркой на Щел-
ковском шоссе, д. 7 занимаемся недорогой,
доступной для всех одеждой, создали мага-
зин-дискаунтер. 

ОАО «ТД «Холдинг-Центр» реализует
стратегию непрерывного наращивания
мощностей. Это не рискованно?

— Тут важно учитывать, на каком этапе
жизненного цикла находится отрасль, как
складывается внешняя конъюнктура. Так,
безусловно, продолжающийся вклад успеш-
ной компании в новые бизнесы при пере-
оценке ею отраслевого роста на определен-
ном этапе начинает играть подрывную роль.
И экономия на нововведениях в период, ко-
гда отрасль на подъеме, однозначно гаранти-
рует предприятию отставание. Сейчас роз-
ничная торговля по многим параметрам со-
поставима с нефтегазовым сектором, а по не-
которым показателям даже опережает его.
Надо чувствовать свою золотую середину.

Считается, что если женщина зани-
мается бизнесом, на семью у нее остает-
ся меньше времени. Поддерживают ли Вас
близкие люди?
— У меня очень хорошая семья. С мужем мы
познакомились, когда мне было четырнад-
цать лет. Он уходил в армию — я его ждала.
Письма писала каждый день. Когда он вер-
нулся из армии — мы сразу поженились. Мой
муж — очень творческий человек, умный,
интеллигентный, добрый. У него строитель-
ное образование, но работал он в основном в
художественной сфере, в реставрационной
отрасли, у него всегда был прекрасный худо-
жественный вкус. Почти 40 лет мы вместе. И
всю жизнь помогаем друг другу. 

У нас двое детей. Сыну уже тридцать.
Он закончил юридический вуз, у него своя
фирма. Он ее сам создал, я ему не помогала.
Женился, у него сын. Дочка Ксюша испол-
нила мою мечту — закончила МГУ, эконо-

мический факультет, и магистратуру МГУ.
Сейчас пока не работает — недавно родила
дочку Арину. Я не водила детей за ручку,
они сами выбирали себе путь. 

Как Вам при такой занятости удается
так хорошо выглядеть?
— У меня всегда был очень активный образ
жизни. С детства занималась спортом, баль-
ными танцами. Очень люблю танцевать. По
утрам делаю зарядку, обливаюсь холодной
водой, долгое время посещала тренажерный
зал. Еще очень люблю в баню ходить. Но
главное — я стараюсь поддерживать в себе
положительный настрой. Никогда не зацик-
ливаюсь на неприятностях, стараюсь от-
влечься. Надо жить с положительными эмо-
циями, тогда и вырабатываются гормоны
счастья — эндорфины. Мне иногда кажется,
что Бог меня балует. Хотя я и сама борец по
складу характера. Ставлю задачу — и доби-
ваюсь. Я ставила себе три цели. Как мини-
мум два языка иностранных — английский,
французский. Выучила. Второе — научиться
водить машину. Вожу уже 17 лет. Горные лы-
жи освоила тоже уже давно, больше 10 лет
назад. И хотя случаются травмы, все равно —
после гипса, сотрясений —  снова встаю и ка-
таюсь. Все удивляются, потому что многие
после первой же оплошности перестают ка-
таться. Единственное, что я не смогла — на-
учиться играть на гитаре, пыталась, зато
играют дети. 

Говорят, что отдых отражает глуби-
ны души человека…
— Есть у меня увлечение — кукол собираю
и изделия фирмы «Сваровски». Правда, по-
ка коллекция у меня небольшая. Но главное
для души, — дача. Она у нас с мужем такая
советская, маленькая, в ста километрах от
Москвы. Шесть соток на торфяниках. Я ту-
да езжу каждые выходные несмотря на
пробки. И дети любят эту дачу. Мы сейчас
строим очень хороший дом в 15 км от Мо-
сквы, им занимается мой муж, там будет
все очень красиво, стильно. Но дача — это
совершенно другое. Там у меня оазис с цве-
тами: розы, рододендроны, азалии цветут. Я
сама все это сажаю, обрабатываю и ухажи-
ваю. Смысл в том, что это и есть отдых.  Вот
там я и отдыхаю, работая сама.
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Галина Дмитриевна, Вы уже более
восьми лет работаете на российском
рынке с хорошо известным во многих
странах мира брендом «Эскада». Чем он
Вам близок, в чем его особенность?
— Все в жизни складывается из мелочей.
Мы можем быть счастливы от одной улыб-
ки, обращенной в нашу сторону, или огор-
чаться маленькому слову, брошенному не-
взначай. Мне нравится, что в одежде, выпу-
скаемой под этой маркой, приоритетное
внимание уделяется, казалось бы, самым
незначительным деталям. Ну что такое для
костюма или для блузки пуговица? А они в
коллекции могут быть или абсолютно лако-
ничные, или со стразами, или сделанные из
специальных материалов, но всегда по спе-
циальному эскизу дизайнера, подчеркива-
ющие стиль одежды. Модельеры компании
создают не просто интересные фасоны
платьев, блузок, юбок, а одежду, в которой
современная женщина может примеривать
к себе совершенно разные образы, подчер-
кивая свой собственный неповторимый
стиль. И в то же время в любом из них ос-
таваться деловой, динамичной, элегантной,
обворожительной. Эта одежда предназна-
чена людям, которые мотивированы на ус-
пех и имеют особый вкус к жизни. Она да-
рит всем женщинам радость, уделяя нам
столько внимания!

Столь изысканный товар требует и
особых подходов к его продажам. Как
строит свою работу Представительст-
во марки «Эскада» в России и СНГ?
— Мы не коммерческая фирма и не зани-
маемся продажами сами. Наша задача со-
стоит в поиске партнеров и продвижении
марки на российский рынок, на рынки со-
седних с нами государств, в поддержании и
укреплении имиджа нашей марки на рын-
ке. Наши сотрудники встречаются со сти-
листами модных журналов, организуют те-
матические показы и вечера с показом но-
вых коллекций в разных городах. К каждо-
му такому мероприятию мы тщательно го-
товимся. Сценарий, оформление интерье-
ра, показ — все детально продумывается и
согласуется с нашей головной фирмой, все
имеет единое стилевое решение и помогает

полнее раскрыть концепцию марки. Сегод-
ня фирменные магазины «Эскада» откры-
ты в 43 городах России и СНГ. Несколько
раз в году мы проводим учебные семинары
в Москве, на которые съезжаются менед-
жеры из всех 43 крупных городов, где про-
дается одежда «Эскада».

Как представительство головной фир-
мы, мы поддерживаем постоянную связь с
владельцами этих торговых площадок. В
каком бы городе ни находился магазин,
везде проводится единая ценовая полити-
ка, реализуются единые подходы к оформ-
лению витрин, торговых залов — единые
правила торговли. Эта марка класса
«люкс». Ничего не должно перечеркивать
те ценности, которые несет представляе-
мая нами марка одежды. Их можно было
бы выразить двумя словами — удовольст-
вие от жизни. 

Как известно, благодаря Вашей лич-
ной инициативе Россия стала первой
страной, где фирма «Эскада» открыла
свое представительство. И с этого мо-
мента в Вашей жизни наступил новый
виток карьерного роста. А чем он был
обусловлен? Красивые платья, как и мно-
гие девочки, наверняка пробовали шить
еще в детстве?
— Да, моя бабушка была отличной портни-
хой, любила вышивать, вязать и многому
меня научила. Потом была учеба в институ-
те легкой промышленности, после которой
я получила распределение в Общесоюзный
Дом моды, расположенный на Кузнецком
мосту. Мне тогда очень повезло. Я попала в
экспериментальный цех. Посчастливилось

работать с Тамарой Файдель, Тамарой Ма-
кеевой, Юлией Денисовой, Татьяной Ось-
меркиной и многими другими талантливы-
ми дизайнерами. Мы как конструкторы во-
площали их идеи в жизнь. Так что, это бы-
ло совместное творчество. Следующей сту-
пенькой стало приглашение в общесоюзный
«Журнал мод». Эту работу я совмещала с
созданием сценических костюмов для теат-
ра им. Маяковского по постановке Гончаро-
ва «Виктория» вместе с Тамарой Файдель.
Конечно же общение с такими замечатель-
ными актрисами, как Наталья Гундарева,
Светлана Немоляева, Алла Балтер, оставило
свой незабываемый след. 

Так получалось, что в моей жизни все
время происходили какие-то поворотные
события. Моего мужа, ученого, доктора
наук, пригласили работать в Лондон на два
года. И это время я провела там вместе с
ним. Не могла сидеть сложа руки и устро-
илась на работу в маленькую химчистку.
Ее хозяин купил швейную машинку, и я,
начав с ремонта одежды, вскоре уже вы-
полняла полноценные швейные заказы.
Мы тогда много поездили по Европе, смо-
трели мир, что здорово расширило наш
кругозор. Возвратившись в Россию, снача-
ла работала простым продавцом в фирме
«Холдинг-Центр», затем стала менедже-
ром, вскоре руководителем службы заку-
пок фирменной дорогой женской одежды.
С этого момента и началось сотрудничест-
во с маркой «Эскада». А приглашение от
фирмы «Эскада» стать консультантом по
развитию ее марки в России я получила го-
да через три. 

У вас бывали моменты, когда что-то
не получалось? Как относитесь к неуда-
чам?
— Не ошибается только тот, кто не работа-
ет. Но ведь и в неудачах есть свой положи-
тельный результат. Важно лишь не искать,
кто виноват в этой ситуации, а анализиро-
вать ситуацию, находить причины ошибок
и больше их не повторять. Надо любить то,
что ты делаешь, жить с удовольствием.
Только так можно развиваться дальше.

Здоровье, правильный образ жизни се-
годня признаны истинными ценностями.
Их же утверждает и марка «Эскада». А
Вам удается полноценно отдыхать, за-
бывая о работе?
— Мы с мужем очень любим путешество-
вать. В этом году, например, побывали в
Мексике, Кении. Мечтаем когда-нибудь
съездить на остров Пасхи. По возможно-
сти конечно же стараюсь вести активный
образ жизни — по утрам занимаюсь гим-
настикой йогов, зимой обязательно выби-
раю время погулять в зимнем лесу. Раньше
было больше времени для хобби: в доме
много вещиц, сделанных в стиле пейч-
ворк, вышивки. Но моя жизнь сегодня —
это почти непрерывные поездки по регио-
нам. Жить в напряженном ритме, безус-
ловно, нелегко. Но когда не расслабляешь-
ся, больше успеваешь, мобилизуешь себя
на все новые и новые вершины. Наверное,
«недостижимые цели» помогают нам на-
капливать силы. 

Есть женщины, которые вызывают у
Вас восхищение, которым хотелось бы
подражать?
— Я вообще люблю женщин. Это уникаль-
ные создания. И у каждой из них можно
чему-то поучиться и восхищаться, незави-
симо от ее социального или профессио-
нального положения. Кто-то из них отлича-
ется особенной мягкостью, женственно-
стью. Кто-то обладает неподражаемым та-
лантом общения с людьми, умением распо-
лагать их к себе. Кто-то являет собой при-
мер внутренней силы, решительности и
жизнелюбия. 

Вы строгая мама?
— Когда-то моя дочка считала, что я самая
строгая мама в ее классе. Потому что люб-
лю все дела доводить до конца. Сегодня она
взрослая, самостоятельная девушка. Она
закончила МГУ и вступила на первые сту-
пени карьерной лестницы. Сейчас она ра-
ботает в отделе маркетинга менеджером по
развитию национальных брендов в доста-
точно крупной российской компании. 

Как супруг относится к Вашей заня-
тости?
— Муж никогда не был против моего карь-
ерного роста. Он талантливый ученый, сам
много времени уделяет работе, часто ездит
в командировки. Мы считаем, что не толь-
ко семейная жизнь, но и повседневное че-
ловеческое общение строится на уважении,
доверии и компромиссах. 

Со стороны кажется, что у Вас есть
все, чего может достигнуть женщина.
Что еще хотелось бы получить от жиз-
ни?
— Не для себя, для дочки. Хочется, чтобы
она была счастлива и у нее все складывалось
хорошо в жизни. И еще мечтаю о внуках.

Координаты 
Представительства «Эскада» в Москве:
тел. 8 495 980 62 93 или 8 495 692 70 98;
факс 8 495 771 66 72;
www.escada.com

ВОПРОС О ТОМ, КАК ВЫБОР
ОДЕЖДЫ ВЛИЯЕТ НА ХАРАКТЕР
ЧЕЛОВЕКА, НАПОМИНАЕТ
ИЗВЕЧНУЮ ДИЛЕММУ НА ТЕМУ,
ЧТО ПЕРВИЧНО – КУРИЦА ИЛИ
ЯЙЦО. ОДНО ЛИШЬ БЕССПОРНО:
УЧАСТИЕ ТВОРЦА-ХУДОЖНИКА 
В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ –
НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО.
А ОНО МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ 

НЕ ТОЛЬКО В СОЗДАНИИ МОДНЫХ
КОСТЮМОВ, НО И В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДАЖ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, 
В ПРОДВИЖЕНИИ НА РЫНОК
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
БРЕНДОВ. ВСЕ ЭТИ ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ
ПРОШЛА ГЛАВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
МАРКИ «ЭСКАДА» В РОССИИ И СНГ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР 
ГАЛИНА ПОЛЬШАКОВА. 

Галина Польшакова:
Не могу сидеть на месте, сложа руки



Валентина Васильевна, профессия пе-
вицы — это сбывшаяся детская мечта, к
которой Вы стремились? В какой момент
Вы поняли, что именно ей хотите посвя-
тить свою жизнь?
— Когда человек появляется на свет, вместе с
ним рождается его предназначение в жизни.
Не скажу, что я стремилась к популярности,
просто всегда делала то, что мне нравится, и,
надеюсь, делала это хорошо. Начала петь еще
маленькой девочкой — с десяти лет занима-
лась в профессиональных студиях, пела в дет-
ском хоре Центрального дома железнодо-
рожников, которым руководил Иосиф Дуна-
евский. Затем окончила музыкальное учили-
ще имени Гнесиных по специальности дири-
жер-хоровик, Московский государственный
институт культуры.

В 1966 году композитор и дирижер Юрий
Саульский организовал вокально-инструмен-
тальный оркестр «ВИО-66» и пригласил меня
в вокальную группу (сопрано), в которой я
проработала пять лет.

Самостоятельный сольный дебют состо-
ялся в 1972 году на творческом вечере поэта
Льва Ошанина. Я выступила там с песней
«Ах, Наташа». Очень волновалась перед вы-
ходом. Признаться честно, я и сейчас волну-
юсь перед каждым выходом на сцену.

Через пятнадцать лет, в 1987 году, органи-
зовала Московский театр музыкальной дра-
мы. Его нынешнее название — творческое
объединение «АРТ». Основной репертуар те-
атра, в котором я и сегодня работаю художе-
ственным руководителем, — старинные ро-
мансы, музыкальные новеллы, баллады, го-
родской фольклор.

Есть ли у Вас ученики? Если да, то кем
из них Вы гордитесь больше всего?
— Так сложилось, что я была поглощена ра-
ботой и воспитанием сына, на учеников
времени не оставалось. С другой стороны, я
работала с людьми и среди людей. Они учи-
лись у меня, я — у них. Когда сменялся со-
став музыкантов, они, прощаясь, говорили:
«Работать с вами сложно, но интересно. Вам
нужно играть нюансированно, тонко слу-
шая каждое слово, потому что вы певица,
которая исполняет эмоциональные и смы-
словые песни. Мы многому научились, пос-
ле такой школы можно работать с любым
артистом». Расставаться с людьми всегда
тяжело, а с хорошими людьми расставаться
вдвойне трудно. Но, к сожалению, расстава-
ния неизбежны.

Признаю, со мной действительно очень
сложно работать. Не в человеческом плане,
а в творческом. Нужно подстраиваться под
голос, менять тембр, ритм, уметь создать
образ, настроение. Когда артист работает
живьем — музыкантам приходится очень
трудно. И чем больше артист импровизиру-
ет — а импровизирует он обязательно —
тем сложнее музыкантам.

Всегда приятно вспомнить о хороших,
счастливых моментах. Часто ли они быва-
ют в профессиональной жизни артиста?
Расскажите о наиболее ярких из них.
— Все яркие моменты в профессии и жизни
связаны с неожиданностью: встречи, творче-
ский поиск, авторы, тексты. Есть такое выра-
жение – «Исполнитель нашел свою песню». Я
считаю, что это не мы находим песни, а пес-
ня находит нас. Каким-то мистическим обра-
зом они гармонично сочетаются с теми пери-
петиями, которые происходят в жизни ис-
полнителя. Часто так случалось, что вскоре
после какого-то радостного события в моей
жизни приносили песню, словно обо мне на-
писанную. Когда я встретила своего мужа,
мне прислали песню: «Где ты раньше был?
Целовался с кем?». А через несколько меся-
цев после рождения сына предложили испол-
нить «Носики-курносики».

Репертуар артиста, как правило, строится
на его эмоциональном восприятии. Часть ис-
полненных мною песен была восстановлена
по памяти. Это песни, которые я слышала от
мамы, бабушек, родных, друзей. Например,
песню «Мы на лодочке катались золотисто-
золотой» мне пела бабушка.

Хорошо помню послевоенный период.
Война принесла горе и в мою семью. Много
женщин тогда остались вдовами, дети — си-
ротами. Этим женщинам я посвятила песню:

«Мой милый, если б не было войны,
Какой бы мы красивой были парой.
Уже ходили б в школу наши внуки,
Мой милый, если б не было войны…»
Почти все исполненные мной песни рас-

сказывают о человеческих чувствах и отно-
шениях. Всегда старалась подбирать только
добрые, душевные песни. Они могли быть
грустными, шутливыми, лирическими, но

обязательно добрыми. Я живу, стараясь со-
хранять позитивные эмоции, чтобы дарить
их людям. Как сказано в одной из моих пе-
сен: «Я не могу иначе! Ты заболеешь, я приду.
Боль разведу руками. Все я сумею, все смогу!
Сердце мое не камень».

Каждый прожитый день — это сча-
стье. Все, что нас окружает, — счастье.
Люди, с которыми мы общаемся, встреча-
емся, — счастье. Когда ты делаешь работу,
которая дарит людям радость и хорошее
настроение, — счастье. Все в жизни проис-
ходит так, как мы этого хотим. Как я уже
говорила, песни, которые стали популяр-
ными, неразрывно связаны со мной и моей
жизнью. И это не случайно. В жизни чело-
века нет ничего случайного. Песни, кото-
рые стали частью народной культуры, про-
сто не могут быть случайными. Песни —
это судьба, отражение мира, а я часть это-

го огромного, милого, красивого мира. И
это – тоже счастье!

Жизнь творческого человека не бывает
усыпана только розами. Расскажите о «ши-
пах». 
— Розы — это все, что связано с творчест-
вом. Шипы, как правило, связаны с людьми,
их поступками. Как я уже говорила, не люб-
лю негатив и не терплю его ни в каких фор-
мах. Если на этом заострять внимание, то
рано или поздно он войдет в вашу жизнь и
поселится там, а этого допускать нельзя.
Тем более этого нельзя допустить творче-
скому человеку.

Все Ваши песни становились популяр-
ными и любимыми. Вы сами подбирали ре-
пертуар? 
— Фактически все песни я подбираю сама.
Как правило, сначала нахожу текст, и только
потом композитор пишет музыку. Но у меня
почти всегда есть право отказаться от песни,
и я нередко им пользовалась.

Но все же случались ситуации, когда от-
казаться было нельзя. Например, песня на-
писана к спектаклю, фильму, авторскому
концерту. В таком случае я отношусь к ней
как к текущей работе. Но никогда не позво-
ляю себе сделать работу плохо. Даже к пес-
ням, которые мне не нравятся, отношусь
очень ответственно и работаю с ними про-
фессионально.

Когда Вы начинали петь, страна была
другой. Насколько комфортно Вы себя
чувствуете в изменившемся мире? Нра-
вится ли он Вам?
— Скорее нет, чем да. Люди в погоне за день-
гами забывают о человеческом облике. Как
жаль, что, стараясь угнаться за модой, мы те-
ряем свою индивидуальность. Каждый чело-
век интересен и неповторим, но почему-то се-
годня многие стараются быть «похожими
на…». Зачем? Лучше оставаться собой. Вы-
полнять свое предназначение в этом мире, да-
рить радость другим и получать удовольствие
от того, что делаешь. 

Жизнь артиста — это постоянные
гастроли, концерты, выступления. Как
удавалось совмещать это с воспитанием
сына? 
— Любая актриса скажет, что дети и сцена —
это два разных мира, которые иной раз совер-
шенно несовместимы. Но ради главного —
ребенка и его воспитания — женщина готова
идти на жертвы. Поэтому ради сына я не раз
отказывалась от концертов или гастролей. В
каникулы старалась проводить с ним как
можно больше времени. Для меня самое
главное в жизни — это моя семья и мой сын.

Как Ваш муж относится к Вашему
творчеству? 
— Он никогда не возражал против моей рабо-
ты. В семье с первых дней царили теплота,
доверие и понимание.

Мы достаточно часто и надолго разлуча-
лись. Юрий Николаевич много работал в Ме-
ксике и в других странах Латинской Амери-
ки, поэтому часто уезжал. Тем не менее он
всегда возвращался домой. Он и сейчас дома.

Виделись мы в тот период редко, но все
же виделись. Сама я очень люблю Россию.
Но мне искренне жаль, что нет уже той вели-
кой и могучей державы, которую я считала
своей Родиной. 

Валентина Васильевна, говорят, что
добро побеждает только в сказках, но, по
всей видимости, Вы считаете иначе?
— Добро, добрые дела существуют не только
в сказках, но и в жизни. Я даже в неприятной
ситуации нахожу положительные моменты.

Можно подумать, что я наивна, но это не
так. Просто не хочу видеть мир и людей дру-
гими. И для себя я решила, что нет ничего
лучше, чем представлять все в радужном све-
те. Я и сама — радужный человек.

Каждая песня — это судьба
ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА — ОДНА ИЗ ПОПУЛЯРНЕЙШИХ ПЕВИЦ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ. 
О ГЕОГРАФИИ ГАСТРОЛЬНЫХ ПОЕЗДОК И ШИРОКОМ ПРИЗНАНИИ ЕЕ
ТВОРЧЕСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВНУШИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И НАГРАД. 
НО САМА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА СЧИТАЕТ САМОЙ ЦЕННОЙ НАГРАДОЙ
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ. 
ВСТРЕЧА С ПЕВИЦЕЙ СОСТОЯЛАСЬ В МАСТЕРСКОЙ ИЗВЕСТНОГО
СКУЛЬПТОРА ВИТАЛИЯ ЛЕВИНА.
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Вера Николаевна, если не секрет, а как
становятся владельцами галерей? 
— По разному. Уверена, у каждого галерей-
щика собственный неповторимый путь в про-
фессии. Меня на это поприще привел случай.
После получения юридического образования
я работала помощником адвоката, а вообще
хотела организовать свой бизнес и стать заве-
дующей адвокатской коллегии. И вот искала
помещение для будущего офиса. Позвонили
друзья и сказали, что есть то, что мне нужно.
Мы приехали в одно из зданий на Тверской, и
моим глазам предстало ничуть не приспособ-
ленное для приема посетителей пространство,
без единого окна. Стою в растерянности и ду-
маю: «Интересно, ну что же тут можно раз-
местить?» Отказываться от аренды не было
смысла — деньги просили небольшие. Тогда и
возникла идея — здесь получится отличная
художественная галерея. 

Но, согласитесь, это был большой риск:
ввязаться в дело, которым Вы никогда не
занимались раньше?
— А как раз и было очень заманчиво попробо-
вать. К тому же я как-то сразу загорелась: бу-
дет, где выставляться знакомым художникам.
Правда, основательно сомневалась в быстрой
окупаемости задуманного проекта. И не зря.
Картины ведь не продаются как хлеб. 

Французский ученый Абрахам Моль дал
четкое определение художественной гале-
рее. По его словам, это «финансовый орга-
низм, который на основе художественных
ценностей создает ценности экономиче-
ские. Галерея играет роль издателя для ху-
дожников и биржевого маклера для клиен-
тов». На Ваш взгляд, это универсальная
формула?
— Я согласна с этим определением. Рынок ис-
кусства привлекателен возможностью со-
хранности и роста вложенных в него финан-
совых средств. Это хорошо знают в странах с
развитой рыночной экономикой. Цены на
произведения русских художников неизмен-
но растут, повышается цена на коллекции, а
следовательно, наше национальное достоя-
ние. Многие российские и западные компа-
нии вкладывают деньги в корпоративные кол-
лекции. Это — престижно, это визитная кар-
точка компании, это выгодно. В то же время

частная галерея — не музей, где выставлены
только признанные шедевры. Мы занимаем
промежуточную нишу, очень важную, на мой
взгляд. С одной стороны, галерея помогает
встретиться художнику и коллекционеру, со-
бирающему произведения искусства. С дру-
гой стороны, мы заинтересованы, чтобы эти
встречи носили характер непрерывного куль-
турного диалога. Возможно ли, в принципе,
уравновесить экономические ценности куль-
турными и эстетическими в этом не простом
процессе — не знаю. Галерейный бизнес — не
просто бизнес. У каждой галереи есть свой
круг авторов, с которыми она старается под-
держивать постоянные отношения. Галерей-
щик предоставляет художникам выставоч-
ные площади, ведет отбор лучших работ, на-
ходится в постоянном поиске новых талант-
ливых авторов, изучении интересных художе-
ственных тенденций. Вместе с тем надо и го-
товить зрителя к восприятию нового, иногда
ломающего сложившиеся стереотипы, воспи-
тывать его вкус. Постепенно галерея превра-
щается в своего рода клуб. И становится даже
не важно, где территориально он находится.
Сейчас наша галерея покинула центр Моск-
вы, и стало очевидно, что престижный адрес
и притягательность для художников и посто-
янных клиентов совершенно не связаны. 

Вы отметили, что галерея — дело не
очень-то хлебное, а как вам удавалось под-
держивать жизнеспособность столь риско-
ванного проекта?
— Не хлебное, но и не убыточное. Поддержи-
вать же его помогают другие успешные биз-
нес-проекты и мои близкие люди — сын, ус-
пешный бизнесмен.

Вера Николаевна, Вам кто-нибудь помо-
гает в отборе картин?
— С самых первых дней я сотрудничаю с экс-
пертами, имеющими специальное образова-
ние. Они помогают не только правильно оце-
нить стоимость, но и состояние, художествен-
ную ценность картин. Кроме того, со време-
нем поняла, что могу доверять и собственной
интуиции, и вкусу. В самом начале создания
галереи я высказала опасение знакомым ху-
дожникам в том, что не справлюсь с постав-
ленной задачей. Пугало огромное количество
направлений и школ живописи, о которых

предстояло получить гораздо более глубокие
знания, чем были у меня на тот момент. Но
друзья успокоили, сказав, что недостаток
профессионального чутья — дело поправи-
мое. И действительно, спустя время, когда в
предприятие уже было вложено много труда,
поняла, что рисковала не зря. Ощутила, что
открыла для себя занятие, имеющее для меня
большое значение. 

Кто входит в Московский Обществен-
ный Фонд поддержки культуры и развития
современного искусства, президентом ко-
торого вы являетесь?
— Фонд привлек около 300 художников, объ-
единив наследие известных и незаслуженно
забытых мастеров ХХ века. Мы не забываем о
тех, кто закончил свой жизненный путь, вре-
мя от времени выставляя работы этих худож-
ников и работая с их родственниками. Ищем
новых талантливых авторов. 

Можно рассказать об основных задачах,
которые вы ставите перед собой сегодня?
Каковы ваши ближайшие планы?

— В последнее время острее воспринимаю
слова людей, говорящих, что ХХI век обяза-
тельно должен быть веком культуры. И рада,
что имею возможность хоть чем-то способст-
вовать сохранению ценностей, которые дела-
ют нас сильнее и лучше. В настоящее время
галерея насчитывает более 1000 картин. С мо-
мента ее создания было проведено около 40
выставок в Москве. На разных площадках —
на Солянке, на Каретном Ряду, на Таганке, на
Тверской. В рамках выставок у нас проходят
семинары по актуальным вопросам развития
культуры, о взаимоотношении человека и
культуры, о роли искусства в современной
жизни. Лекции читают опытные искусствове-
ды, социологи. В начале следующего года по
инициативе Московского фонда поддержки
культуры, который я возглавляю, в Централь-
ном выставочном зале Манеж пройдет пер-
вый Московский международный фестиваль
искусств «Традиции и современность». Он
организуется совместно с Международным
фондом World for Culture and Peace при под-
держке Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Комитета по культуре Го-
сударственной Думы РФ, Правительства Мо-
сквы, Российской академии художеств, ЮНЕ-
СКО и Росзарубежцентра при МИД РФ.

В чем особенность этого мероприятия? 
— В рамках фестиваля впервые на суд москов-
ских зрителей будут представлены одновре-
менно шесть направлений искусства: живо-
пись, графика, скульптура, инсталляция, фо-
тография, прикладное искусство и многое
другое. Приблизить искусство разных стран,
собрать разные тенденции современной куль-
туры в одном выставочном пространстве —
вот идея фестиваля. В нем примут участие га-
лереи и художники из России, Литвы, Болга-
рии, Чехии, Канады, Австрии, Франции, Изра-
иля, Египта и других стран. Учреждение но-
вой премии в рамках ежегодного фестиваля
искусств — в этом тоже новизна предстояще-
го события. В России есть престижные пре-
мии в области балета, театра, кино, музыки,
телевидения. Теперь будет и в области изобра-
зительного искусства — бронзовая статуэтка
«Вера», выполненная современным скульпто-
ром Виктором Митрошиным, автором призов
для многих известных фестивалей и конкур-
сов, в том числе для балетного конкурса
«Майя» и фестиваля искусств «Южные но-
чи» в Геленджике. По общему мнению членов
оргкомитета, эта фигурка должна символизи-
ровать веру в творчество, в любовь, в успех —
в то, без чего невозможна человеческая
жизнь. Надеемся, приз станет для номинан-
тов зримым воплощением веры в себя, стиму-
лом для дальнейшего творчества. Победители
фестиваля определятся компетентным жю-
ри, председателем которого станет народный
художник, вице-президент Российской акаде-
мии художеств РФ Таир Салахов. 

28

ВЕРА КИСЕЛЕВА ОТНОСИТСЯ 
К ТЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
«ПЕРВОЙ ВОЛНЫ», 
КОТОРЫЕ СПОЛНА ОЩУТИЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
И НАВЕРНОЕ, КАК И МНОГИЕ 
ИЗ НИХ, ОНА МОГЛА БЫ «СОЙТИ 
С ДИСТАНЦИИ», 
ЕСЛИ БЫ НЕ ГОРЕЛ В ДУШЕ 
КАКОЙ-ТО ОСОБЫЙ ОГОНЕК,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
К САМОРЕАЛИЗАЦИИ. ЕЙ ДАЖЕ
БЫЛО ИНТЕРЕСНО МЕНЯТЬ
ПРОФЕССИИ. ЭТО ПОЗВОЛЯЛО 
В ОДНУ БИОГРАФИЮ ВМЕСТИТЬ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СУДЕБ. 
И КАЖДЫЙ НОВЫЙ БИЗНЕС, 
ПО ЕЕ СЛОВАМ, РАССМАТРИВАЛА
КАК СТУПЕНЬКУ
НЕПРЕРЫВНОГО НАКОПЛЕНИЯ
ОПЫТА — И ДЕЛОВОГО, 
И ЖИЗНЕННОГО, 
ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО 
В СЕГОДНЯШНЕМ ЕЕ ДЕЛЕ. 
ВЕРА КИСЕЛЕВА ЯВЛЯЕТСЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ СОБСТВЕННОЙ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ, 
А ТАКЖЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ 
И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА. 

Судьба 
и характер«Вера» дарит надежду и любовь



Как выглядит рабочая программа фес-
тиваля?
— Она включает тематические форумы, мас-
тер-классы и семинары. Завершится фести-
валь концертом звезд российской эстрады и
торжественной церемонией награждения —
вручением наград победителям конкурса, ме-
ценатам и благотворителям. В последний
день фестиваля пройдет благотворительный

аукцион, на котором будут
представлены лоты предметов
искусства, специально отобран-
ные экспертным жюри. Сред-
ства от аукциона будут пере-
числены на лечение детей, стра-
дающих онкологическими за-
болеваниями, во Всероссийский
онкологический центр им Н.Н.
Блохина.

Вера Николаевна, Вы замечательно вы-
глядите. У Вас есть рецепты сохранения
отличной физической формы? Фитнесом
занимаетесь?
— Никаких «секретов красоты» у меня нет. К
сожалению, сейчас совсем не остается време-
ни на посещение тренажерного зала. А вооб-
ще спорту я отдала большую часть своей жиз-
ни. Я мастер спорта международного класса,
чемпионка мира и Европы по прыжкам в во-
ду. В Олимпиаде не довелось участвовать, хо-
тя и была в составе олимпийской сборной
СССР. В 1976 году предпочла родить ребенка.
Так получилось, что завершение спортивной
карьеры не поставило точку в тренировочном
процессе. Когда муж, тоже бывший спортс-
мен, ушел работать в цирк воздушным гимна-
стом, позвал в программу и меня. Я согласи-
лась, о чем нисколько не жалею. Повезло ра-
ботать с Никулиным, Кио, Поповым. У меня
был свой номер — «Акробаты на шестах», и
его до сих пор никто в мире не может повто-
рить. Верхняя точка отрыва от снаряда нахо-
дилась на высоте семь метров. Конечно, не
всегда все удавалось. Два раза лежала по пояс
в гипсе. После очередной серьезной травмы
муж настоял, чтобы я ушла из цирка. 

По-видимому, вы просто не созданы
для спокойной, размеренной жизни. Не
страшно было каждый раз браться за что-

то новое, требующее максимального на-
пряжения сил?
— Страшно, страшно интересно. Стабиль-
ность — хорошо. Я одновременно веду не-
сколько проектов. Когда начинаешь что-то
новое, интересное — ты вся  светишься, у ме-
ня появляется столько энергии, что даже лю-
ди замечают это. А когда  получается не все,
как тебе хотелось бы, то мои друзья меня ус-

покаивают: «Не ошибается лишь тот, кто ни-
чего не делает», — но не могу понизить гра-
дус собственной ответственности.  В успеш-
ном продвижении дела имеет значение каж-
дая мелочь. Мне хочется идти дальше — на-
пример, есть планы создания детской школы
искусств.

Почему вы тогда решили открыть ху-
дожественную школу, это же дополнитель-
ные заботы и не малые?
— Художественное образование очень важно,
и привлекает детей. Однако педагоги и ху-
дожники с сожалением отмечают, что за пос-
ледние годы закрылось много художествен-
ных школ. А вот ребят, шатающихся по под-
валам, прибавилось. Время, проведенное в
школе искусств, не будет потерянным, даже
если ребенок не свяжет свою жизнь с творче-
ством. Главное, что передадут заслуженные
художники и педагоги, — это умение ценить
прекрасное. 

МОФ поддержки культуры 
и развития современного искусства 
Нижегородская ул., 31 
Тел./факс (495) 678-99-38, 225-44-91, 
995-64-72 
e-mail: art@artfest-international.com 
www.artfest-international.com
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Как становятся художниками? Все по-
разному. Например, можно родиться в селе
Красная Горбатка, что на Владимирщине,
среди роскошной природы, влюбиться с дет-
ства и на всю жизнь в русскую поэзию. Выра-
сти, закончить Ивановский техникум дизай-
на, поработать художником-колористом на
Могилевском комбинате шелковых тканей,
преподавать в художественной школе, потом
вернуться в Иваново, заняться преподавани-
ем в родном техникуме, закончить историче-
ский факультет… Пробовать себя в разных
стилях и найти свой, неповторимый. Работы
Елены созданы по особой, ею придуманной
технике рельефного батика. Ее панно — это
картины на шелке, которым с помощью на-
бивки придается объем. Затем картина рас-
шивается декоративными деталями — стра-
зами, бисером, мехом, атласом, кружевами…
Получается не просто ярко — празднично. А
автор к тому и стремилась — порадовать нас,
рассказать, кто мы и откуда родом, разбудить
светлые чувства и напомнить о том, что в
жизни всегда есть место празднику. Одна из
серий декоративных панно так и называется
— «Праздник русской души». Масленица с
ряжеными, медвежьи забавы, песни-пляски;
Рождество, сани, запряженные в «птицу-
тройку» — и диковинно-алое небо над снеж-
ными сугробами. Белый, красный, голубой,
нежная пастель — и повседневное подергива-
ется флером загадочности… Для Елены, изу-
чавшей «психологию цвета», такие цветовые
сочетания — призыв к радости. 

Ее картины — воплощенная в ткани «рус-
скость», воспетые в шелке безоглядность и
разудалость народные: древние города и пра-
вославные храмы, сказки и обряды, скоморо-
хи и потешники, заморские купцы и свои
родные коробейники. Немного хулиганские,
где-то нарочито лубочно-китчевые, но такие
живые и узнаваемые персонажи русских ска-
зок и былин. Здесь в гости плывут на распис-
ных челнах, а приплыв, угощаются бражкой
из ковша и пляшут до упаду под гармонь и
балалайку. Здесь румяные красотки гоняют
после бани чаи с баранками и кренделями, а
в праздник достают из сундуков лучшие свои
наряды и щеголяют в кокошниках, сарафа-
нах и лаптях из свежего лыка. Мы, зрители,
любуемся милой купеческой Москвой с тор-
говыми рядами, царским выездами, ярмарка-
ми и народными гуляниями… Умиляемся,
глядя на идиллически-затейливые терема и
теремки, на петухов с хвостами в переливах и
кокетливых матрешек у пузатых самоваров.
Там, за рамой, рассеяно волшебство — нам
бы туда, хоть на минуточку… Отблескивают
золотом парчовые купола, господа в сюрту-
ках и камзолах прогуливаются с нарядными

барышнями в собольих накидках, звенят на-
стоящие колокольцы на колпаках затейников
и шутов… В тихом перезвоне этих колоколь-
цев слышится сказка, цветная, как самые
сладкие сны, и сверкающая, как рождествен-
ский снег. Пусть она продолжается как мож-
но дольше.

ЕСЛИ К ОБЫЧНЫМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ПРАЗДНИКЕ

И ШИРОТЕ РУССКОЙ ДУШИ
ДОБАВИТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ

ВОЛШЕБСТВА — 
ПОЛУЧАТСЯ ПАННО ЕЛЕНЫ

АБУШКЕВИЧ. 
ВОТ КРЕМЛЬ — УТРО ОКРАСИЛО

ЕГО ДРЕВНИЕ СТЕНЫ СВЕТОМ
НЕЖНЫМ, РАДОСТНЫМ, НО

НЕПРИВЫЧНЫМ. А ВОТ СОБОР
ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО — И

КУПОЛА ВСЕ НА МЕСТЕ, НО
СЛОВНО КОЛДОВСКОЙ

КИСТОЧКОЙ РАЗУКРАШЕН. ВОТ
ИЗБА, ВОТ ПЕЧЬ, У ПЕЧИ КОТ.

ПЛЮШКАМИ БАЛУЕТСЯ. ЖИВОЙ
ТАКОЙ, ВЕСЕЛЫЙ…

Праздник русской души

Художник Елена Абушкевич работает в технике
масла, акварели, пастели.
Темы декоративных панно Елены — русский
фольклор, национальные праздники, сказки.
Демонстрирует свои работы на городских
праздниках, много ездит по стране. В 2004 го-
ду у Елены Абушкевич прошло две персональ-
ных выставки: в г. Дзержинский Московской об-
ласти и в Москве, на Международном конгрес-
се «Русская словесность в мировом культурном
контексте».
В июне 2005 года состоялась персональная вы-
ставка Елены Абушкевич «Праздник русской ду-
ши» в Парадном зале Дома Народов России на
ВВЦ. В сентябре того же года в национальном
выставочном центре «БелЭКСПО» прошел по-
каз экспозиции работ Елены на Российской на-
циональной выставке, проводимой в рамках Го-
да культуры России в Беларуси. Елена Абушке-
вич принимала участие в X международном фо-
руме «Россия Единая» в Нижнем Новгороде.
Декабрь 2005 г. — презентация выставки деко-
ративных панно в Московской городской цент-
ральной библиотеке им. Некрасова.
В марте 2006 года состоялась персональная
выставка Елены Абушкевич «На русском подво-
рье» в Измайлово.Лауреат 1 фестиваля народ-
ных мастеров и художников России «Жар-пти-
ца» (июнь 2006 г., ВВЦ).
Ее работы хранятся в частных коллекциях как в
России, так и за рубежом.
Член Международного художественного фонда. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
первый 
Московский 
международный
фестиваль искусств
24—27 января 2007 г.

Московский Общественный Фонд поддержки
культуры и развития современного искусства
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С чего началось Ваше увлечение кукла-
ми?
— Мне всегда нравилось делать что-то
своими руками. В раннем детстве, еще в на-
чальной школе, моя бабушка научила меня
азам рукоделия, вязания. Очень многому я
училась по книгам. Это было так интересно!
Как многие девочки, что-то шила, вязала…
Потом увлеклась макраме, дизайном кожи.
Чем только не занималась! Иногда даже ду-
мала — для чего я всему этому училась, за-
чем мне все это? По образованию я педагог-
психолог, хотя в старших классах школы
очень хотела стать модельером, но как-то не
сложилось. Работая с детьми, мастерила с
ними всевозможные забавные вещицы из
ненужных на первый взгляд мелочей… Как-
то увидела кукол на одной из выставок, поз-
накомилась с театральным художником
Ириной Захаровой. И вот оно случилось!
Она стала проводником в необыкновенный
сказочный мир. Жизнь круто изменилась!
Тогда я и поняла, для чего я училась всем
видам и техникам рукоделия, здесь они мне
все и пригодились — и шитье, и работа с ко-
жей, и вязание, ну все, все, все… Словом, я
считаю — моя давняя мечта стать моделье-
ром осуществилась. Пусть немного иначе,
но она сбылась. Тем более что я теперь не
только модельер, но и немного скульптор, и
визажист, и парикмахер-стилист… 

Вы сами придумываете образ, одежду
для ваших моделей?
— В работе над куклой очень много всего
соединяется. Начинаю работать над кос-
тюмной куклой какого-то исторического
периода — не хватает знаний, берусь за ис-
торию. Какие пуговицы можно пришить
кукле, изображающей Петра I? Металличе-
ские пуговицы тогда уже были. Нашла пу-

говицы с двуглавым орлом. Могу я пришить
такие Петру I? Был ли в то время такой
орел? Ищу, читаю. Да, действительно, во
времена Петра I двуглавый орел был. Зна-
чит, могла иметь место и такая пуговица. 

Очень люблю делать домовых. Я счи-
таю, домовой — это хозяин дома. Моя пер-
вая работа — домовенок, с которым я не
расстаюсь и считаю своим талисманом.
После первой куклы у меня появилась це-
лая серия работ, посвященных домовятам,
они были показаны на выставке «Москов-
ские домовята». Славянская мифология —
это очень интересный пласт. В разных гу-

берниях свои представления о домовых. В
основном это старик, как правило, злой. Но
кое-где считалось, что домовой — существо
доброе, а в некоторых местах верили, что
домовые живут семьями, у них есть дети,
домовята. В той первой моей серии, кстати,
были не только домовята, но и луговой, и
банный, и боровой, лесовик. Позже появи-
лась «лягушачья» серия. 

А сейчас я начала работать над серией
кукол, посвященных России, русскому кос-
тюму. Думаю, к Новому году я уже смогу
показать часть из них. Там будут представ-
лены работы по мотивам лаковых миниа-
тюр Палеха, Мстеры, Холуя, Федоскино. 

А не жалко расставаться со своими
куклами?
— Очень жалко. Жалко любую работу. От
сердца отрываю… Но расставаться все рав-
но приходится. Я всех их очень люблю. По-

тому что отношусь к ним с душой. Каждая
новая кукла — самая любимая. Особенно
если она сразу уходит к кому-то. Но по-
скольку я отношусь к своим куклам как к
существам одушевленным, то мне кажется,
что у куклы, как у ребенка, который вырос,
должна быть своя взрослая, самостоятель-
ная жизнь. Когда долго нет каких-то выста-
вок, и куклы застаиваются дома, ощущение
такое, что они переживают, что на них ни-
кто не смотрит: «Ну как же так, вот у меня
такое платье, у меня такой наряд — и никто
этого не видит!» И когда на какую-то вы-
ставку выходишь с ними или работы поку-

пают — такое ощущение, что куклы раду-
ются. 

А характером Ваши куклы обладают?
— Конечно. Иногда работаешь над каким-
то определенным образом — вот такой бу-
дет нос, вот такие глаза… Делаешь, что со-
бирался, — не получается. Всегда получа-
лось, а тут — нет. А это кукла хочет быть
именно такой, а не той, как я задумала. Не
первый год занимаясь куклами, я считаю,
что какая-то мистика присутствует в их со-
здании. Когда делаю куклу — вшиваю в ка-
ждую небольшое сердечко. Тряпичное, но
оно есть. 

Сейчас это модно — авторская кукла с
портретным сходством. Ко мне тоже посту-
пают такие заказы, и я их выполняю. Но я
не делаю никогда четкого, стопроцентного
сходства, скорее это шарж. И это не потому,
что не могу, просто опасаюсь. 

Где можно увидеть ваши работы?
— Часть я дарю друзьям, близким, знако-
мым или просто интересным мне людям. У
меня была работа, которую я делала перво-
начально для выставки «Куклакиномания».
В то время прошла премьера фильма «Иди-
от» по роману Достоевского с Евгением
Мироновым в главной роли. И мне захоте-
лось сделать куклу князя Мышкина. Потом
я подарила эту работу Евгению Миронову.
По-моему, ему понравилось, он был дово-
лен. 

Теперь это увлечение переросло в про-
фессию. Сейчас у меня практически посто-
янная экспозиция в павильоне «Культура» на
ВВЦ. Участвую во многих кукольных выстав-
ках, последняя из них — «II Международный
салон кукол в Москве». Существует также
мой персональный сайт: www.dollhouse.ru,
создателем которого является сын, там тоже
можно увидеть мои работы. 

Есть у меня мечта — попробовать себя в
оформлении помещений. Куклами можно
оформлять витрины, магазины, рестораны.
Они могут быть большими, даже человече-
ского роста. Интересно было бы сделать ку-
кол для кукольного театра. 

Как близкие относятся к Вашему
творчеству?
— Они меня поддерживают. И я очень бла-
годарна им за это. Мастерской у меня, к со-
жалению, нет, хотя я и являюсь членом
Творческого союза художников России.
Всех своих кукол я делаю дома, но близкие
поощряют мое творчество. Без этой под-
держки мне было бы сложно. 

Они поняли, что я нашла себя. И я дей-
ствительно получаю огромное удовольст-
вие, ощущаю такое счастье от творческого
процесса! 

АВТОРСКАЯ КУКЛА — ПОКА 
НЕ ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНОЕ 
И ПОПУЛЯРНОЕ У НАС В РОССИИ
ИСКУССТВО. 
НО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
ВЫЗЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШИЙ
ИНТЕРЕС. ХУДОЖНИК ЕЛЕНА
КОНСТАНТИНОВНА ИЩЕНКО
ЗАНИМАЕТСЯ КУКЛАМИ 
УЖЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ. 

У каждой куклы 
свой характер

Мир
увлечений



Флористический салон «SunFlowers»
располагается на улице Вавилова в Москве.
Владеют этим салоном три девушки — оча-
ровательные мастера-флористы Светлана
Метальникова, Ирина Кабанова, Гузель
Кампбелл .

Светлана Метальникова, по сути, худо-
жественный руководитель и вдохновитель
салона. В этом году она вошла в число луч-
ших флористов мира. Хотя был период, ко-
гда цветы для Светланы были не больше чем
хобби, которое по стечению обстоятельств
стало делом всей жизни.

В период перестройки Светлана, с отли-
чием окончившая МИФИ, как и многие
российские ученые, осталась без работы.
Проекты, над которыми она работала в ин-
ституте им. Курчатова, закрыли. Трудно бы-
ло представить, чем заниматься дальше.
Светлана четко знала одно — сидеть сложа
руки нельзя.

Eще во время учебы в институте Светла-
на закончила курсы по искусству аранжи-
ровки цветов — икебана. Поэтому она при-
нимает решение — попробовать себя в этой
сфере. Конечно, самостоятельный бизнес по-
явился не сразу. Сначала Светлана работала
флористом в различных салонах. Параллель-
но училась и повышала свою квалификацию.
Участвовала в конкурсах и неоднократно за-
нимала первые места на российских и меж-
дународных конкурсах флористов.

Несколько лет назад Светлана решила
основать свой бизнес. Ее решение поддер-

жали подруги. Так появилось «Содружест-
во мастеров-флористов «Sunflowers». Ос-
новной вид деятельности — оформление по-
мещений. Фантазия мастеров безгранич-
на — чем больше опыт, тем больше идей.
Сегодня салон предлагает клиентам не
только оформление помещений, букеты для
различных случаев, но и, например, игруш-

ки, сделанные вручную, которые стали ви-
зитной карточкой «Sunflowers».

Флористический салон «SunFlowers» 
г. Москва, ул. Вавилова, 97. 
Тел.: 8(903) 775 54 28, 8( 916) 532 88 64,
www.sflower.ru

Флористическая студия «Грефи» распола-
гается в бизнесцентре недалеко от Нагатин-
ской набережной. Как только вы переступи-
те порог студии, городская суета исчезает, за-
бывается. Студия похожа на оазис, затеряв-
шийся в пустыне, сказочную страну цветов.
Кругом царит атмосфера доброжелательно-
сти и праздничности.

Всю эту красоту создали профессиональ-
ные мастера-флористы — Анна Филатова и
Елена Гребенкина. Они же владеют и управ-
ляют этой сказочной страной.

Посетив эту студию, вы поймете, какой
богатейшей, неиссякаемой фантазией обла-
дают ее хозяева, насколько многогранны их
таланты. 

Мастера оформляют праздники, торже-
ства, интерьеры офисов. Ассортимент расте-
ний огромен. Вам охотно помогут разобрать-
ся во всем этом многообразии растений. Рас-
скажут, как правильно ухаживать за ними и
какие из них больше подойдут именно к ва-
шим условиям. Подготовят проект фитоди-
зайна, который гармонично впишется в ваш
интерьер.

В преддверии праздника мы попросили
Анну Филатову и Елену Гребенкину (см.
фото) дать несколько советов по новогоднему
оформлению интерьера и украшению стола.

Елочное ноу-хау
За основу берем три палки любой длины,

которые скрепляются между собой у вер-
хушки и устойчиво фиксируются снизу. По-
лучается форма пирамиды. Основа обтягива-
ется или заворачивается свободно тканью лю-
бой текстуры и цвета. И вот перед нами не-
обычная елка, которую можно украсить чем

угодно. Домочадцы и гости по достоинству
оценят красоту чудо-дерева.

Украшение стола
Новогодний стол можно украсить еловы-

ми веточками. Вариантов великое множест-
во: букет из еловых веток, веточка ели, завер-
нутая в салфетку. Еловые ветки хорошо соче-

таются с фруктами, поэтому можно укра-
сить ими фруктовую вазу или корзинку.

Актуальный цвет этого года — оранже-
вый, красный. Поэтому на столе прекрасно
будет смотреться «виноградная гроздь» из
мандаринов. Для создания этого «шедевра»
используем в основании грозди шашлычные
шпажки, на которые насаживаются манда-
рины, а «ягоды» крепим на зубочистки. По-
лучается роскошная гроздь. 

Флористическая студия «Грефи»:
г. Москва, пр-т Андропова, д. 22.
Тел.: +(495) 116-3437, 8-910-464-0653
www.grefi.ru

«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»
Тематическое приложение является составной частью еженедельника «Экономика и жизнь» 
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В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ РИТМ ЖИЗНИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ 
И COЗЕРЦАНИЯ КРАСОТЫ. ЧЕЛОВЕКУ ВСЕ СЛОЖНЕЕ РАССЛАБИТЬСЯ, РАБОТА ПОГЛОЩАЕТ
НАС ЦЕЛИКОМ. И НЕИЗВЕСТНО, КОГДА БУДЕТ ОТДЫХ И БУДЕТ ЛИ ВООБЩЕ. В ТАКИХ
УСЛОВИЯХ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. И НЕТ В ЭТОМ ДЕЛЕ
ЛУЧШЕГО ПОМОЩНИКА, ЧЕМ ЦВЕТЫ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ НАМ РАССЛАБИТЬСЯ 
И ВЫЗЫВАЮТ УЛЫБКУ. НА НИХ ОТДЫХАЕТ ГЛАЗ. ОНИ СОЗДАЮТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ
ТВОРЧЕСТВА. КРОМЕ ТОГО, ЦВЕТЫ — ЭТО ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. ОНИ ГОВОРЯТ С НАМИ 
НА СВОЕМ ОСОБОМ ЯЗЫКЕ, НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ЕГО, 
МЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ — ФЛОРИСТАМ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИМ СЛОВО. 

Репортаж
из страны
цветов
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