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16% имеющих постоянную работу россиян 
утверждают, что в их компаниях повышение 
по службе чаще получают мужчины (толь-
ко 34% респондентов полагают, что шансы 
на повышение имеют хорошие сотрудники 
независимо от пола, еще 44% затруднились 
с ответом). Поясняя этот факт, опрошенные 
утверждали, что руководители доверяют ве-
дение ответственных проектов представите-
лям сильного пола, потому что последние, по 

их мнению, могут посвящать работе больше 
времени и не обременены семейными забота-
ми. И лишь 6% считают, что женщины чаще 
продвигаются по службе — в основном это 
сотрудницы чисто женских коллективов. 

СТЕРЕОТИП ВТОРОЙ — 

«СЕМЬЯ — ЖЕНСКОЕ ДЕЛО, 

БИЗНЕС — МУЖСКОЕ» 

Этот стереотип формировался столети-
ями, и в один миг его не разрушить. Мало 
того, он и сегодня поддерживается многи-
ми средствами массовой информации. До-
статочно критически взглянуть на рекламу 
— женщина практически всегда выступает 
в ней либо потребителем бытовых товаров 
(продуктов, стиральных порошков и пр. 
и пр.), либо объектом мужских желаний 
(в этом случае речь идет о товарах, добав-
ляющих дамам привлекательности). Если 
же реклама носит имиджевый характер, 
представляет серьезный бизнес — будьте 

уверены, такое серьезное дело почти всегда 
доверят мужчине. То есть нам упрямо на-
вязывают все тот же образец: удел женщин 
— добросовестно вести хозяйство, кормить 
и обстирывать семью, удел мужчин — со-
зидать, творить, зарабатывать. И это самый 
труднопреодолимый стереотип. Даже если 
женщина занята на работе не меньше мужа, 
в общественном сознании дом лежит на 
ней. И именно она должна вести хозяйство, 
заниматься детьми и следить, чтобы муж 
был сыт-обут-одет. Мужчина, считается, и 
так достаточно устает на работе и нуждает-
ся в отдыхе. Да и «не мужское это дело» — 
тряпкой махать. Знакомо?

Психологи полагают, что во многом это 
настойчивое навязывание ролевых типажей 
проистекает из мужских страхов утратить 
доминантное положение. В России, стране 
с сильными патриархальными традициями, 
опасения, что женщина станет независима 
от мужчины, носят довольно агрессивный 
характер. Многим мужчинам настолько 
тяжело осознавать, что их жены успешнее 
и востребованнее, чем они сами, что они 
готовы отказаться от привычного уровня 
жизни, развестись или заставить жену уйти 
с работы — лишь бы сохранить за собой 
привилегированное положение хотя бы в 
семье. Но здесь требуется уточнение: чем 
выше образовательный уровень супругов, 
тем более цивилизованно решаются по-
добные вопросы. 

Правда, социологи и психологи от-
мечают новую пугающую тенденцию 
— женскую тиранию. Дамы, занявшие 
высокую должность, не хотят уходить с 
капитанского мостика и в собственной 
семье. Но диктаторские замашки — не-
важно, мужские или женские, плохо ска-
зываются и на отношениях супругов, и на 
подрастающих детях. Унижением, при-
дирками и авторитарностью любви и ува-
жения никому еще добиться не удавалось. 

СТЕРЕОТИП ТРЕТИЙ — 

«В РУКОВОДИТЕЛИ ИДУТ ТЕ, 

У КОГО СЕМЬЯ НЕ СЛОЖИЛАСЬ»

Доля истины в утверждении, что у 
успешных женщин не всегда гладко скла-
дывается семейная жизнь, имеется. Тру-
доголизм действительно бывает свой-

СТЕРЕОТИП ПЕРВЫЙ — 

«С МУЖЧИНАМИ МЕНЬШЕ 

ПРОБЛЕМ»

Можно много говорить о потенциале, 
уровне образования, профессионализме. 
Но в общественном мнении мужчина и се-
годня в первую очередь рассматривается с 
точки зрения карьерных достижений, жен-
щину же считают состоявшейся — будь у 
нее хоть пять дипломов — в том случае, если 
у нее есть семья и дети. В противном случае 
ей начинают сочувствовать, и именно не-
востребованностью ее как жены и матери 
объясняют успех в бизнесе или обществен-
ной деятельности. Даже если это далеко не 
всегда так, для большей части общества это 
самое простое и оттого кажущееся разу-
мным объяснение успеха. Опрос, проведен-
ный Фондом общественного мнения в 2010 
году, показал, что в россиянке наш народ 
больше всего остального ценит мудрость 
(13%), доброту, заботливость и любовь к 
мужу и детям (по 12%), хозяйственность и 

домовитость (9%). Делови-
тость и предприимчивость 
в соотечественницах оцени-
ли лишь 7% опрошенных, 
стремление к самостоятель-
ности — 5%, а лидерские 
качества — 4%. И лишь 3% 
видят в российской женщи-
не успешную деловую леди. 
То есть ролевые стереотипы 
весьма живучи и сегодня.

Начиная карьеру, жен-
щина по-прежнему стал-
кивается с определенной дискримина-
цией. Мужчину-кандидата кадровики 
не спросят первым делом — собира-
ется ли он жениться, заводить детей, 
а если уже обзавелся одним, то не плани-
рует ли второго, кто будет сидеть с ребен-
ком на больничном и т.д. Начать с этого 
разговор с женщиной, претендующей на 
ту же должность, — дело обычное. 

Выполняя одну и ту же работу, мужчи-
на может рассчитывать на большую, чем 
коллега-женщина, зарплату по той лишь 
причине, что до сих пор распространено 
мнение, что мужчина зарабатывает «на се-
мью», а женщина — «себе на шпильки». 
Это не только «чисто российская» про-
блема. Даже в США, где вопросом ген-
дерного равенства озаботились всерьез 
намного раньше нас, зарплата женщин 
составляет 77% от зарплаты мужчин. 

Опрос, проведённый Исследовательским 
центром портала SuperJob.ru, показал, что 
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С ОБЫВАТАТА ЕЛЕЛЕЛЕЛЬСЬСЬСЬСКОКОКОКОЙ ЙЙЙ ТОООЧКЧКИ И ЗРЕ-ЕЕ-Е
НИН Я ГЕЕНДНДДДЕРЕРЕРЕРНЫНЫНЫНЫХ ХХХ ПРПРПРПРОБОБОБЛЕЛЕМ М У У НАААСС СС
ДАВНЫМЫМММ-Д-Д-Д-ДАВАВАВАВНОНОНОНО Н Н ННЕТЕЕТЕТ. НУУНН  ЧЧТОТО 
ЕЩЕ Е НААДОДОДОДО Э ЭЭЭТИТИТИТИМ М М М ЖЕЖЕЖЕЖЕНЩНЩНЩИНИНАМАМ? ?
В КОНСНСТИТИИИТУТУТУТУЦИЦИЦИЦИИ И И И ВСВСВСВСЕ ЕЕЕ СКСКСКАЗАЗАНАННО ОО
ПРЕДЕЛЕЛЛЬНЬНЬНО ООО ЯСЯСЯСЯСНОНОНОНО — —— И ИИИМЕМММ ЮТЮ  
РАВНЫЕЫЕЕ ППППРАРАРАРАВАВАВАВА С С С С ММ ММУЖУЖУЖУЖЧИЧ НАН --
МИ. И МИМИНИНИНИНИСТСТСТСТРАРАРАРАМИМИМИМИ С СССТАТАТАТАНОНОНОО--
ВЯТССЯ, И ГГГГУБУБУБУБЕРЕРЕРЕРНАНАНАНАТОТОТОТОРСРСРСРСКИКИКИКИЕЕ Е Е
ПОООРТРРТФЕФЕЛИЛИИ П П П ПОЛОЛОЛОЛУЧУЧУЧУЧАЮАЮАЮАЮТ,Т,Т,Т, И И ИИ З З ЗЗАРАРАРАРА-А-А-А-
БАТЫЫВАЮТЮТ Н НННЕРЕРЕРЕРЕДЕДЕДЕДКОКОКОКО Б Б ББОЛОЛОЛОЛЬШЬШЬШЬШЕ Е Е Е 
МУУМУУЖЧЖЧЖЧЧИНИНИНИН. . ДЕДЕДЕДЕЙСЙСЙСЙСТВТВТВТВИТИТИТИТЕЛЕЛЕЛЕЛЬНЬНЬНЬНОО ОО ЛИЛИЛИЛИ ВВВСЕСЕСЕ 
У У НАНАНАС С СС СЕСЕСЕСЕГОГОГОГОДНДНДНДНЯ Я Я Я В В В В ПОПОПОПОРЯРЯРЯРЯДКДКДД Е С ВООС-С-
ПРП ИЯИЯТИТИТИТИЕМЕМЕМЕМ Ж Ж ЖЖЕНЕНЕНЕНСКСКСКСКОГОГОГОГО О ОО ЛИЛИЛ ДЕЕД РСРСТВТВА А 
ИЛИ ЖЕЕ ВВВВ О ОООБЩБЩБЩБЩЕСЕСЕСЕСТВТВТВТВЕ ЕЕ Е ДОДОДОДО С СИХИ  ППОРОР  
ЖИЖ ВЫ СТЕТ РЕРЕОТОТОТОТИПИПИПИПЫ,Ы,Ы,Ы, ММММЕШЕШЕЕШАЮАЮА ЩИИЕ Е
РЕРЕАЛАЛИЗИЗЗАЦИИ ККАРАРАРЬЕЬЕЬЕЬЕРНРНРНРНЫХЫХЫХЫХ УУУСТСТРЕЕМ-М
ЛЕЛЕНИН Й ПРЕКРАР СНСНОЙОЙЙЙ П П П ПОЛОЛОЛОЛОВОВОВО ИНИНИИ Ы Ы
ЧЕЧЕЛОЛОВЕЧЕЧ СТВАА??
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По Вашему мнению, женщинам в России живется 

легче или тяжелее, чем мужчинам?

Осень — 
для деловых и энергичных

Еще свежи воспоминания об изну-
ряющейжаре, обрушившейся на нас
этим летом. Москва, погруженная
в дымный знойный смог, казалась
городом-миражом из фантастиче-
ского триллера.
На два месяца жара стала глав-
ным ньюсмейкером и главной те-
мой всех разговоров. Душные офи-
сы, не справляющиеся с нагрузка-
ми кондиционеры, люди с марлевы-
ми повязками на лицах… Счаст-
ливчикам, отправляющимся в от-
пуск, желали прохладной погоды. И
чем выше лез столбик термометра,
тем ниже опускался уровень дело-
вой активности. Американские со-
циологи нашли этому вполне резон-
ное объяснение, подсчитав, что при
температуре 32о С производитель-
ность труда снижается более чем
на треть. Даже завзятые трудого-
лики старались взять тайм-аут…
К счастью, сегодня горячие дни уже
позади…
С отступлением жары жизнь сто-
лицы, да и всей страны потихоньку
вернулась в привычное русло.С окон-
чанием лета обычно связывают на-
чало не только учебного, но и дело-
вого года. Летнее затишье сменя-
ется взлетом деловой активности
во многих сферах экономики.В боль-
шинстве офисов резко увеличива-
ется количество звонков, компании
приступают к разработке или ре-
ализации новых проектов. Вернув-
шиеся из отпусков бизнесмены, слу-
жащие и политики со свежими си-
лами и рвением берутся за воплоще-
ние накопленных за лето идей. Ак-
тивно ведутся переговоры, заключа-
ются контракты. Осень — тради-
ционно время новых планов, проек-
тов и начинаний.
Среди наших читателей немало де-
ловых людей — как женщин, так и
мужчин. В этом номере мы попы-
тались дать оценку происходящим
в обществе процессам, свидетель-
ствующим о том, что активные,
умные, энергичные россиянки сегод-
ня все увереннее чувствуют себя не
только в сфере предприниматель-
ства, но и на политической арене.
Эта общемировая тенденция се-
годня становится частью и нашей
с вами жизни — не просто фор-
мальное соблюдение «количествен-
ного равновесия», а действительно
равные права, создание таких усло-
вий, при которых каждый из нас
может раскрыть свой потенциал
и свои возможности. А в том, что
среди наших современниц немало
по-настоящему ярких, харизматич-
ных личностей, способных «горы
свернуть», сомневаться уже не при-
ходится. Свидетельством тому —
истории героинь этого номера жур-
нала, сумевших сделать карьеру,
добиться успеха, проявить себя в
самых разных сферах деятельно-
сти и не растерявших типично
женских черт — мудрости, обая-
ния, умения сопереживать и тонко
чувствовать. Возможно, их пример
вдохновит тех, кто только начина-
ет выстраивать свой жизненный и
профессиональный путь.
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ственен тем, у кого в личной жизни не 
все гладко. Но даже в том случае, когда 
у женщины есть семья, дети, проблемы 
в общественном восприятии остаются. 
Если мужья успешных жен берут на себя 
заботы о детях, о быте — это раздражает 
обывателей. «Обабился» — расхожее об-
винение в адрес мужей, вставших к плите 
и стиральной машине. Наше общество 
не слишком доброжелательно и весьма 
ревностно относится к любым измене-
ниям в ролевых типажах. Причем и сами 
женщины не всегда с восторгом отно-
сятся к более успешным соотечествен-
ницам. Если дама добилась карьерных 
высот, но несчастлива в личной жиз-
ни — ее снисходительно пожалеют: «Ну а 
чем, мол, ей, бедной, еще заниматься?» Но 
если бизнес-леди не только хорошо зара-
батывает, но и красива, умна, счастлива в 
семье — она нередко вызывает раздраже-
ние, причем в первую очередь  у не столь 
успешных женщин. В странах менее па-
триархальных такие личности — пример 
для подражания, у нас нередко — объекты 
для зависти и сарказма. Опросы показыва-
ют, что президентом страны большинство 
женщин хочет видеть мужчину, так же как 
и работать россиянки предпочитают под 
началом представителей сильного пола.

СТЕРЕОТИП ЧЕТВЕРТЫЙ — 

«ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ У НАЧАЛЬНИКА, 

ЧЕМ У НАЧАЛЬНИЦЫ»

Когда говорят о «женском» стиле ру-
ководства, всегда непременно упомянут 
излишнюю эмоциональность, неуравно-
вешенность и предвзятое отношение к под-
чиненным. Действительно, любой психолог 
подтвердит — женщины эмоциональнее 
мужчин. Но исследователи-социологи убеж-
дены, что успех приходит к тем женщинам, 
которые умело пользуются своей эмоцио-
нальностью. Женщины более артистичны, а 
для бизнеса — это отличный бонус. Умение 
вжиться в нужную роль, создать атмосфе-
ру — все это крайне важно для ведения дел. 
Женщины более чувствительны к интонаци-
ям и изменениям в настроении собеседника, 
внимательны к нюансам, поэтому им легче 
подстроиться под предлагаемые обстоятель-
ства, понять мотивацию партнера, убедить 
его, склонить на свою сторону и спрогно-
зировать его дальнейшие действия. Свои 
мысли и доводы женщины умеют облекать 
в более образную и яркую форму — и это 
хорошо действует на всех участников пере-
говоров. Так что эмоциональность женщине-
начальнику скорее помогает, чем вредит. 

И еще один аргумент в пользу женского 
лидерства — женщины, в отличие от муж-

чин, «заточенных» на единоличное руко-
водство, предпочитают работать в команде 
и стараются собрать вокруг себя едино-
мышленников, а не прибегают к созданию 
жесткой системы, основанной на приказах 
и запретах. Женщины легче делегируют 
полномочия работникам, основываясь на 
принципах партнерства и сотрудничества. 
И результаты такого метода управления, как 
правило, оказываются более эффективны-
ми для компании. 

Женщины реже ставят свои амбиции 
выше интересов организации, которую 
возглавляют, поскольку ориентированы 
скорее на процесс, чем на немедленное 
достижение цели. 

Кроме того, как показало исследова-
ние, проведенное компанией SuperJob.ru, 
возможность самореализации на работе 
для женщин важнее, чем для мужчин (48% 
против 43%). В первую очередь нацелены 
на раскрытие профессионального потен-
циала молодые россиянки (до 30 лет, не 
имеющие детей) — 51%. Более половины 
(56%) женатых молодых мужчин до 30 лет, 
имеющих детей высказываются за работу 
ради зарплаты (и лишь 35% — за самореа-
лизацию). Среди женатых молодых муж-
чин без детей — 53 и 38% соответственно. 

Западная пресса призывает обществен-
ность обратить внимание на особые каче-
ства женщин-руководителей. Речь идет о 

природной гибкости мыш-
ления, способности рабо-
тать в команде, выстраивать 
комфортный стиль обще-
ния, спокойно разрешать 
возникающие конфликтные 
ситуации. К тому же если у 
женщины — свой бизнес, 
она относится к нему как к 
своему ребенку, вкладывает 
в дело душу, время, энергию. 
Это долговременные про-
екты — дамы, как правило, 
строят бизнес «всерьез и на-
долго», в отличие от мужчин, 

которые быстрее охладевают к своим про-
ектам и легче расстаются с ними, открывая 
новые. Именно поэтому стабильность и 
устойчивость экономики чаще связывают 
с «женским бизнесом».

ПОРА МЕНЯТЬ МИР

Социологи связывают с возрастающей 
женской активностью большие надежды 
и полагают, что в XXI веке женщины ста-
нут серьезной движущей силой для раз-
вития мировой экономики. За последние 
десятилетия уровень деловой активности 

прекрасной половины человечества рез-
ко увеличился. Американские экономисты 
прогнозируют, что к 2024 году в США и 
развитых европейских странах женщины 
будут зарабатывать больше, чем средне-
статистический мужчина. Уже сейчас на 
долю женщин приходится 89% счетов, от-
крытых в американских банках, 51% всего 
личного благосостояния. Женщины к тому 
же более активные потребители — 83% 
всех покупок совершаются женщинами, 
а их потребительские расходы превыша-
ют 5 триллионов долларов. В странах ЕС 
женщины сегодня имеют больше шансов 
получить работу — 75% из 8 млн рабочих 
мест, созданных с 2000 года, заняты дамами. 

Образовательный уровень женщин также 
растет. В США среди выпускников коллед-
жей, докторантур и юридических школ жен-
щин на 20% больше, 72% выпускников сред-
ней школы — девушки. То же самое проис-
ходит и в России — образовательный уро-
вень наших соотечественниц ежегодно рас-
тет. Уже сейчас 86% женщин в возрасте 18-23 
лет являются студентками.

По мнению аналитической компании 
Women's Learning Partnership, состояние эко-
номики любой страны напрямую зависит 
от уровня женского образования, оказыва-
ет влияние на множество факторов — от 

уровня зарплат в стране до уровня детской 
смертности — и способствует социальной 
стабильности и экономическому прогрессу.
В странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
и Китай), по данным той же компании, ко-
личество образованных женщин постоян-
но увеличивается. Женщины сегодня состав-
ляют от 30 до 50% от всех работающих. Со-
гласно исследованиям американского Центра 
политики продолжительности службы, более 
активное привлечение женщин во всех сфе-
рах экономики страны в странах БРИК мог-
ло бы увеличить доход на душу населения к 
2020 году — на 14%, а к 2030 году — на 20%.

Кроме того, возросшая деловая актив-
ность женщин уже в ближайшем будущем 
скажется и на демографической ситуации в 
планетарных масштабах. Успешные рабо-
тающие женщины меньше рожают, они це-
нят независимый образ жизни. При этом у 
них меняются социальные приоритеты, они 
готовы вкладывать немалые средства в вос-
питание и образование детей. Исследователи 
подсчитали, что женщины реинвестируют 
90% своего дохода в общество и семью, а 
мужчины — лишь 30–40%. И такой расклад 
тоже может внести серьезные коррективы в 
будущее мировой экономики. 

Крупнейшие международные корпора-
ции уже сейчас подсчитыва-
ют будущие дивиденды от 
прихода в мировую экономи-
ку огромного количества жен-
щин, которые в ближайшее 
десятилетие будут професси-
онально и социально готовы 
изменить себя, свою жизнь 
и весь мир. Но речь, разуме-
ется, идет не о том, чтобы 
отнять пальму первенства у 
мужчин, а лишь о том, чтобы 
женщины смогли на равных 
участвовать в экономических 
процессах мировой экономи-

ки и реализовать тот потенциал, который во 
многих странах до сих пор остается невос-
требованным. Вот на этот ресурс и рассчи-
тывают аналитики. 

Американские исследователи, под-
тверждая возможности «женского влия-
ния», обнародовали данные, согласно ко-
торым на быстрорастущих рынках страны 
34% компаний, в которых были предпри-
няты специальные усилия по выдвижению 
женщин на руководящие посты, сообщили 
об увеличенной прибыли. А недавнее ис-
следование Лондонской Школы бизнеса 
показало, что производительность компа-
ний заметно повышается, когда мужчины 
и женщины работают в тандеме, поскольку 
именно так, дополняя друг друга, они могут 
добиться потрясающих результатов.

В материале использованы
данные опросов, проведенных

Исследовательским центром портала
SuperJob.ru

Бизнес-лидерство —
смена полюсов
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Женщины
в политике

Как пришло решение заниматься
политикой после столь яркой спортив-
ной карьеры и блестящих побед?

— Заниматься политической деятель-
ностью я начала после 2002 года. В то вре-
мя я активно занималась популяризацией 
спорта, привлечением в спорт дополни-
тельных источников финансирования. В 
2005 году закончила свою спортивную 
карьеру, родила сына, а в 2007 году у меня 
появилась возможность заняться тем, чем 
давно хотелось. В результате все удачно 
сложилось: в пятый созыв Госдумы были 
приняты квоты для молодых политиков, 
и я в эти квоты попала. 

Первые мои шаги на новом поприще 
были несмелыми — присутствовали не 
только робость, но и неумение изложить 
мысли, грамотно предложить свои ини-
циативы. Но было и серьезное желание 
работать, помогать людям. Я поставила 
себя перед выбором: или ты строишь 
жизнь поверхностно,  используя свое 
спортивное прошлое, или ты идешь 
дальше и развиваешься, самореализу-
ешься как личность, как человек. Стала 
ставить перед собой задачи и пыталась 
решать их: вносила предложения по реа-
лизации молодежной политики, была 
организатором и участником парламент-
ских слушаний в Госдуме и в регионах 
по актуальным для молодых россиян 
проблемам. Тогда я и осознала, насколь-
ко интересна, многогранна эта работа, 
ощутила огромную ответственность, 
поняла, что и жизнь, и работа, и поли-
тика — не праздник и не развлечение. 
Это тяжелый труд. Пока я делаю только 
первые шаги на этом пути. Стану ли я 
настоящим политическим деятелем, по-
кажет время.

Что входит в Ваши обязанно-
сти, чем конкретно приходится за-
ниматься?

— Сейчас я заместитель председателя 
Комитета по делам молодежи в Госдуме. 
Я как депутат,  занимаюсь продвижени-
ем законодательных инициатив по моло-
дежной политике, поскольку я сама была 
инициатором создания Общественной 
молодежной палаты. Мы с коллегами де-

лаем все, чтобы она как можно быстрее 
начала работать и активные молодые 
люди имели бы возможность продвигать 
интересы молодежи в законодательных 
органах России. Ведь они касаются всех 
сфер жизни общества — это семья, ра-
бота, образование, жилье и так далее. 
Поэтому приоритетной для нашего ко-
митета в Год молодежи была задача до-
биться принятия федерального закона о 
государственной молодежной политике. 
Сегодня я принимаю участие в  работе 
над Федеральной целевой программой 
«Молодость России», рассчитанной на 
2011—2015 гг. Кроме того, я ценю воз-
можность сотрудничества с региональ-
ными коллегами, сама часто выезжаю в 
регионы. Такая взаимосвязь помогает ре-
шению множества проблем. А для меня, 
кроме всего, это еще и бесценный опыт. 

К тому же я являюсь вице-президен-
том общероссийской общественной 
организации «Федерация спортивной 
гимнастики России», и, вспоминая мое 
яркое спортивное прошлое, с удоволь-
ствием занимаюсь вопросами, связан-
ными с развитием спорта в нашей стра-
не. Тем более что вовлечение нашей 
молодежи в занятие физкультурой и 
спортом — это одна из главных про-
блем молодежной политики.

Чего Вам не хватает и чему, на
Ваш взгляд, еще нужно учиться?

— Мне очень не хватает времени 
и знаний. Мне кажется, учиться нужно 

всегда, всю жизнь. И делать это никогда 
не поздно. Несмотря на то, что у меня 
уже есть высшее образование, я недавно 
поступила в Российскую академию го-
сударственной службы при Президенте 
РФ. Не так давно сдала очередную сес-
сию. По-моему, есть успехи. Я считаю, 
что все, чему мы учимся, идет нам на 
пользу, все в копилку, которая называ-
ется опыт. Не только в учебных заве-
дениях, но и у тех, кого уважаешь, кто 
обладает большим жизненным опытом 
в самых разных сферах. 

Повлияла ли работа на Ваши вну-
тренние ценности, характер, уста-
новки?

— В политике я столкнулась со мно-
гими нелицеприятными явлениями. До 
этого мне приходилось и в спорте на-
блюдать несправедливость, хитрость, 
подлость. Но там мне было ясно, где 
правда, а где ложь. В политике все не 
так однозначно. Но мне бы очень хо-
телось сохранить те черты характера, 
которые воспитали во мне родители, 
тренеры. Все эти качества помогли мне 
добиться результатов в спорте и, наде-
юсь, что помогут и в общественной дея-
тельности. Всегда есть к чему стремить-
ся. Мне кажется, что в политическом 
деятеле должны обязательно присут-
ствовать такие качества, как честность, 
порядочность, справедливость, умение 
сочувствовать другим, трудолюбие и 
целеустремленность. 

Вы родились и выросли в столице
Черноземья — Белгороде. Вы поддер-
живаете связь с родным городом?

— Я очень люблю Белгород. С ним 
связаны самые лучшие мои воспомина-
ния. Это отправная точка всех моих на-
чинаний. Когда-то мне помогла моя род-
ная земля. Теперь я хочу помочь сделать 
жизнь моих земляков качественнее. Ко 
мне ежемесячно приходят десятки писем 
из Белгородской области с просьбами 
о помощи, и ни одно не остается без 
моего внимания. Я стараюсь помогать 
и Детско-юношеской спортивной шко-
ле, построенной в Белгороде. Эту шко-
лу связывают с моим именем, а значит, 
я несу ответственность за всё, что там 
происходит. Стараюсь как можно чаще 
бывать там, помогаю с приобретением 
спортивных снарядов. Все дети (около 
600 человек) занимаются в этой школе 
бесплатно. И я вижу, что они меньше 
болеют, становятся физически креп-
че. Вместе с ними я радуюсь их первым 
успехам. 

Связь с Белгородской областью я ни-
когда не теряла. Всегда я могу обратиться 
за советом к руководству области, всег-
да найду понимание. Своим бесценным 
опытом готов поделиться губернатор 
Белгородской области Евгений Сте-
панович Савченко. Очень дорожу воз-
можностью общения с таким уважаемым 
человеком, как Николай Иванович Рыж-
ков, и многими другими

Каким видите свое будущее?
— Много планов связано с моей под-

шефной спортивной школой в Белго-
роде. Мне бы очень хотелось как можно 
больше детей вовлечь в занятие спортом, 
ведь это ведет к оздоровлению целого по-
коления. Кроме того, необходимо вернуть 
наш спорт к первым позициям. Мне боль-
но наблюдать сейчас, что в спортивной 
гимнастике российские спортсмены стали 
реже подниматься на пьедесталы почета. 

В моей личной жизни я бы хотела по-
дольше оставаться дочкой. Чтобы были 
здоровы родители, мои близкие. Очень 
хочется семейного спокойствия и благо-
получия. Чтобы сынишка мой, которому 
сейчас пять лет, вырос достойным, поря-
дочным человеком, радовал меня и род-
ных. Огромное счастье — быть матерью. 
Я стараюсь как можно чаще находиться 
рядом с сыном, чтобы вместе радоваться 
его первым успехам и разделять горести 
первых неудач.

Очень люблю петь, записываю музы-
кальный альбом для себя и своих родных. 
Кроме того, я написала уже две книги, сей-
час работаю над третьей. Это сложный, но 
очень увлекательный процесс. Что бы я 
ни задумала — все пока сбывается. Хотела 
стать мамой — стала. Хотела попробовать 
себя в политике — смогла, завоевала дове-
рие избирателей. Хотела стать актрисой — 
сыграла в театре главную роль. Хотела кни-
гу написать — получилось. Причем сама. 
Это две книги о моей жизни в спорте и по-
сле него. А третья будет посвящена женщи-
нам и секретам красоты. Пишу о том, чего 
никому никогда не рассказывала, об эмоци-
ях, которые никогда не показывала. 

А вообще мне хочется многое в жизни 
успеть. У меня еще множество планов… 
И в личной жизни тоже!

Наталья Житникова

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Светлана Хоркина родилась в г. Белгороде. Окончила факультет физического вос-

питания Белгородского университета. Заслуженный мастер спорта (спортивная 

гимнастика, 1995). В сборной команде России с 1991 по 2004 год. Двукратная олим-

пийская чемпионка, трехкратная победительница в абсолютном первенстве мира и 

Европы, четырехкратная чемпионка России. 

Кандидат педагогических наук (2002). Награждена орденами: «За заслуги перед От-

ечеством» 4 степени,  Дружбы народов, Почета (2001). Вице-президент Федерации 

спортивной гимнастики России с декабря 2004 года.

Обладатель звания «Почетный гражданин Белгородской области». Член партии 

«Единая Россия». Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Ко-

митета Госдумы по делам молодежи, президент Фонда содействия социально-

экономическому развитию муниципальных образований.

ÒÎ, ×ÒÎ Ó ÍÅÅ ÅÑÒÜ ÑÈËÀ, ÕÀÐÀÊÒÅÐ È ÂÎËß Ê 

ÏÎÁÅÄÅ, ÌÛ ÇÍÀÅÌ ÄÀÂÍÎ — Ñ ÒÅÕ ÑÀÌÛÕ ÏÎÐ, 

ÊÎÃÄÀ Ñ ÇÀÌÈÐÀÍÈÅÌ ÑÅÐÄÖÀ ÑËÅÄÈËÈ ÇÀ 

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈßÌÈ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÊÈ, 

ÃÎÐÄÈËÈÑÜ ÅÅ ÏÎÁÅÄÀÌÈ. ÑÅÃÎÄÍß ÑÂÅÒËÀ-

ÍÀ ÕÎÐÊÈÍÀ Ñ ÒÎÉ ÆÅ ÍÀÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÞ È 

ÓÏÎÐÑÒÂÎÌ ÑÒÀÂÈÒ ÑÅÁÅ ÍÎÂÛÅ ÖÅËÈ, ÍÎ ÓÆÅ 

ÍÅ ÊÀÊ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÀ, À ÊÀÊ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ 

È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÅßÒÅËÜ, ÄÅÏÓÒÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÐÔ.

Мне хочется многое 
успеть в жизни
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Высшая
школа

Наталья Владимировна, что-то
изменилось в Вашей жизни с того мо-
мента, как Вы возглавили МЭСИ?

– Конечно, многое изменилось. Вы-
росла зона ответственности, расширил-
ся круг обязанностей. Но самое сложное 
было не выстраивание отношений с кол-
легами — сотрудники отреагировали на 
мое назначение хорошо, у нас и сегодня 
замечательный климат в коллективе. На-
верное, сложнее было договориться с са-
мой собой. Изменилась сама жизнь, си-
туация в стране и в мире. Но мы работаем, 
как и прежде, вполне успешно. Недавно 
сводили статистические данные по на-
шим выпускникам. Картина не может не 
радовать: они представлены во множестве 
крупных компаний на топовых позициях. 

Не так давно Вы защитились,
стали доктором экономических наук.
Тяжело было совмещать работу над
докторской и руководство вузом?

– Во-первых, для меня не существует 
таких понятий, как «тяжело», «невозмож-
но». Если человек сам определил для 
себя, чего он хочет добиться, то это уже 
не трудности, а просто этапы, которые 
нужно пройти для решения поставлен-
ной задачи. Каждый должен определить 
для себя жизненные приоритеты на дан-
ном временном отрезке. К примеру, был 
период, когда мне надо было определить-
ся со своими обязанностями и задачами 
на посту ректора. А во-вторых, тема док-
торской и моя работа на посту ректора 
тесно связаны друг с другом. Тема моей 
диссертации — «Управление современ-
ным университетом в интегрированном 

информационном пространстве». Я шла 
к этому много лет. Написание доктор-
ской заняло немало времени, в нее вошел 
опыт, накопленный в ходе работы над 
кандидатской, мои монографии, статьи, 
выступления, доклады — все приобретен-
ные знания, опыт были обобщены. 

Теперь у меня новые планы. Тема, 
поднятая в докторской работе, оказалась 
очень актуальна и востребована в между-
народном образовательном сообществе. 
Так что сейчас я нацелена на то, чтобы 
найти единомышленников и соавторов 
за рубежом. Есть ассоциации, в кото-
рых МЭСИ имеет статус полноправного 
члена, — это Европейская ассоциация 
университетов дистанционного обуче-
ния (EADTU), Европейская ассоциация 
университетов (EUA). Академическое со-
трудничество и работа в международных 
коллективах по данной тематике могут 
оказаться весьма перспективными.

Сейчас идет работа над новым
Законом об образовании. Какие основ-
ные положения Закона, на Ваш взгляд,
нуждаются в обновлении?

– Образование — это серьезнейшая 
сфера, от которой зависит будущее страны. 

В этом законопроекте нет преемствен-
ности — многие положения действующе-
го законодательства в части электронного 
образования оказались вдруг ненужными, 
хотя Президент и Правительство РФ за-
являют, что оно является стратегическим 
направлением в развитии национальных 
образовательных систем Российской 
Федерации. Ничего не сказано и об экс-
тернате, который был единственной воз-
можностью использования электронного 
обучения. Получается, что оно никому не 
нужно, а значит, нет основы для развития 
информационного общества. 

Из нового законопроекта должно 
быть понятно: следует ли Россия Болон-
скому процессу или нет. Если следует, 
тогда надо гармонизировать российское 
законодательство с законодательством 
стран, подписавших Болонскую декла-
рацию. Но «благодаря» нашему новому 
закону мы будем еще менее узнаваемыми 
для оценок европейским сообществом. 
Наши параметры оценки качества обра-
зования не сопоставимы с теми, которые 
существуют в Евросоюзе и продеклари-
рованы Болонским соглашением. В на-
стоящее время российское образование 
еще в каких-то рейтингах есть, но скоро с 
таким пониманием не будет и этого. 

Кроме того, законопроект нужно 
сравнивать с законами об образовании 
развитых стран, входящих в первую де-
сятку лучших. При сравнении становится 
понятным, что никакого пересечения у 
России с нашими конкурентами нет. По 
отдельным позициям, а конкретно в ча-
сти электронного образования и его при-
менения, а также  качества оказываемых 
услуг, законопроект даже ухудшает ситуа-
цию, сужает возможности выхода России 
на конкурентоспособные позиции. 

МЭСИ неоднократно предлагал проек-
ты предложений о внесении изменений и 

дополнений в нормативно-правовые акты, 
принятие которых обеспечит правовую 
поддержку образовательных учреждений, 
использующих дистанционные образова-
тельные технологии. Это, в свою очередь, 
позволит повысить доступность высшего 
профессионального образования, обе-
спечит ведение образовательной деятель-
ности с использованием современной ин-
формационной  образовательной среды, в 
том числе вне места нахождения образова-
тельного учреждения и его филиалов. 

Вместе с тем предлагаемые измене-
ния не дают полного решения проблем. 
Так, в действующем законодательстве не 
раскрыты понятия «электронное обуче-
ние (e-Learning)», «электронный контент», 
«открытые образовательные ресурсы» 
и другие, не регламентированы основы 
применения электронного обучения,
и это нужно в законопроекте серьезно 
дорабатывать. 

Какие перемены и новации за по-
следние годы произошли в университе-
те? Какие шаги Вы как ректор пред-
приняли для этого?

– Думаю, что многим национальным 
университетам, занимающимся научно-
исследовательской деятельностью, еще 
предстоит осознать, насколько карди-
нально должны измениться используе-
мые ими подходы и методы обучения, 
если они хотят стать частью междуна-
родного образовательного пространства. 
Сегодня та практика, к которой мы при-

выкли, — когда неделями начитывается 
материал, а потом в конце семестра оце-
нивается, как он усвоен, — уже устарела и 
не используется в развитых странах. При-
менение новых технологий подразумева-
ет и новую систему преподавания и обу-
чения, ведет к пересмотру принципов, на 
которых строится учебный процесс. 

Образование с применением техноло-
гий электронного обучения меняет любую 
компанию, любую организацию и весь 
мир в целом. Я в своих работах изучаю эти 
вопросы. Традиционные университеты, к 
сожалению, обычно очень консервативны. 
Но мы стараемся преодолеть эту тенден-
цию, очень активно меняемся. В первую 
очередь перемены заметны в организации 

СРЕДИ РЕКТОРОВ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ СТРАНЫ НЕ ТАК МНОГО ЖЕНЩИН. НАТАЛЬЯ ТИХОМИРОВА, РЕКТОР МОСКОВ-
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менеджмента университета: его структура 
преобразовывается в соответствии с теми 
задачами, которые мы перед собой ставим. 
Вообще управлять университетом гораздо 
сложнее, чем любой другой организацией 
или предприятием, потому что это свое-
образное сообщество независимых экспер-
тов. Каждый преподаватель — это эксперт, 
это Личность. И система управления долж-
на быть выстроена очень тщательно и в то 
же время эффективно. 

Каким Вам видится будущее
МЭСИ, на что будет делаться ставка
при стратегическом планировании?

– Если говорить глобально, то на пер-
вом месте — дальнейшее развитие и углу-
бление технологий, используемых в учеб-
ном процессе, в том числе в части развития 
электронной педагогики, электронной 
андрогогики. И преподаватели, и студен-
ты должны четко понимать — как учить и 
как учиться. Сегодня используются новые 
современные методы, принципиально от-
личающиеся от тех, которые применялись 
десять, двадцать, тридцать лет назад. 

Одна из серьезнейших задач, стоящих 
перед МЭСИ, — формирование на базе 
нашего классического вуза электронного 
университета. Речь идет не только о среде 
электронного обучения — должны быть 
созданы и задействованы самые разные 
инструменты, которые в комплексе спо-
собны привести к преобразованию. 

В начале учебного года у нас традици-
онно проводится ознакомительная прак-
тика, во время которой студенты «учатся 
учиться» в МЭСИ, знакомятся с обучаю-
щими технологиями. Каждый наш студент, 
независимо от места его проживания, имеет 
доступ ко всем образовательным ресурсам 
головного вуза. Все учебные материалы по-
стоянно актуализируются нашими препо-
давателями, и, более того, студенты и сами 
имеют возможность участвовать в разра-
ботке и формировании учебного цифро-
вого контента. В настоящее время МЭСИ 
имеет самую большую в России базу 
электронных курсов, каждый из которых 
соответствует международным стандартам. 
Нашему студенту в любое время доступна 
учебная информация: его персональная 
страница на портале, учебные планы, гра-
фик учебного процесса, сведения о препо-
давателях, кафедрах, институтах. Студенты 
нашего университета получают расписание 
на свои мобильные телефоны и карманные 

компьютеры, могут подписаться на ново-
сти и учебные объявления. Использование 
в образовательном процессе информаци-
онных технологий — это одна из отличи-
тельных особенностей вуза. Мы уже с 1-2-го 
курса учим наших студентов использовать 
реальное программное обеспечение, кото-
рое применяется на рабочих местах. Про-
граммное обеспечение активно использует-
ся и в образовательных программах МЭСИ. 
Электронные технологии позволяют осу-

ществлять информационный обмен с на-
шими филиалами, проводить учебные ме-
роприятия он-лайн. Программа подготовки 
и переподготовки кадров тоже реализуется 
в электронном виде. У нас создан корпо-
ративный электронный университет, где 
круглогодично обучаются все: и препода-
ватели, и сотрудники. Ежегодно проходят 
зимние и летние школы, где мы также обу-
чаем персонал в соответствии с теми зада-
чами, которые актуальны на сегодняшний 
день. В МЭСИ созданы корпоративный 
портал для совместной работы сотрудни-
ков, информационные базы данных, актив-
но применяются такие технологии, как RSS, 
wiki, блоги.

Сейчас мы работаем над созданием 
электронных портфолио студентов и пре-
подавателей вуза. В них указаны те компе-
тенции, которые есть, и те, которые могут 
быть получены в перспективе, отмечены  
необходимые для их достижения процеду-
ры. Причем наши портфолио активны, то 
есть обновляются в режиме реального вре-
мени. Все это можно узнать, зайдя в нашу 
корпоративную систему. Информация о 
выпускниках доступна и потенциальным 
работодателям, поэтому студенту выгодно, 
чтобы в портфолио накапливались пози-
тивные данные, это работает на его дело-
вой имидж, на карьеру. 

Как строятся в МЭСИ учебные
планы?

– Учебные планы в МЭСИ строятся с 
учетом опыта ведущих зарубежных рей-
тинговых вузов США, Великобритании, 
Франции, Южной Кореи, Японии и дру-
гих стран. Наши представители регулярно 
участвуют в международных образователь-
ных конференциях. В результате все самое 
лучшее, передовое мы стараемся реализо-
вать в наших учебных планах, отразить в 
учебных пособиях, сделать доступным для 
наших студентов. Мы регулярно проводим 

исследования, которые позволяют выявить 
ключевые компетенции специалистов, 
востребованных на рынке труда. В соот-
ветствии с этим мы увеличиваем нагрузки 
по актуальным профессиональным дис-
циплинам, вводим в учебные планы новые 
дисциплины и направления подготовки, 
такие, например, как «Педагогика» со спе-
циализацией «Электронная педагогика» и 
«Инноватика». Мы четко понимаем необ-
ходимость координации образовательных 
программ университета с потребностя-
ми работодателя, и с этой целью актив-
но сотрудничаем с Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации, организацией 
«ОПОРА РОССИИ», АПиКИТ, Россий-
ской коллегией  аудиторов, Счетной па-
латой РФ, Росстатом, а также с крупней-
шими компаниями и банками, такими как, 
например, Росгосстрах, Сбербанк России, 
ФГУП НИИ «Восход», «1С» и другие.

Сегодня инновационная деятель-
ность стала неотъемлемым условием
развития высших учебных заведений.
Расскажите об инновационной дея-
тельности в вашем вузе.

– Научные исследования и инновации, 
которые осуществляют ученые универси-
тета, проводятся в русле стратегических 
направлений развития общества и госу-
дарства. Они касаются таких вопросов, 
как развитие информационного обще-
ства, основанная на знаниях экономика, 
применение и разработка современных 
информационных коммуникационных 
технологий, экономико-математические и 
статистические методы. МЭСИ проводит 
научные исследования и внедряет иннова-
ции в области электронного обучения, за-
нимает активную позицию в его продви-
жении и разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного 
законодательства в части использования 
электронных технологий. В нашем уни-
верситете созданы специализированные 
научно-инновационные структуры: НИИ 
управления знаниями, НИИ управления 
качеством, научно-образовательные цен-
тры, Комитет по инновационному раз-
витию университета, который ежегодно 
выделяет достаточно большие средства 
для финансирования научных инноваци-
онных проектов за счет внутренних гран-
тов МЭСИ. В последнее время все чаще 
говорят о создании на базе вузов малых 

предприятий, и у нас такая работа ведет-
ся. В университете разработана методика 
оценки интеллектуальных активов пред-
приятия, и инновационная деятельность 
малого предприятия нашего университе-
та будет направлена на внедрение этой 
методики в практику. 

За 2009 год научно-образовательные 
коллективы университета выполнили и 
внедрили в образовательный процесс 
МЭСИ 14 инновационных проектов. Соз-

дана автоматизированная система управ-
ления документационным сопровожде-
нием студентов «Электронный деканат», 
где есть информация и о студентах, и обо 
всех событиях, олимпиадах, конферен-
циях, достижениях в культурной и спор-
тивной жизни университета. В интернет-
среде университета функционирует 
система информационных центров раз-
личных дисциплин по программам выс-
шего, среднего и дополнительного про-
фессионального образования. 

Как ректор МЭСИ, ставите ли
Вы перед собой задачу выхода универ-
ситета на международный уровень?

– Разумеется. И мы уже многое для 
этого делаем. У МЭСИ очень обширные 
связи в международном образовательном 
сообществе. Университет сотруднича-
ет со многими университетами Велико-
британии, Голландии, Италии, Испании, 
Франции и США. Мы практикуем обмен 

Высшая
школа
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лекторами, и уже сейчас лекции нашим 
студентам читают преподаватели из Фран-
ции, Великобритании. У студентов МЭСИ 
есть возможность получить диплом за-
рубежного университета по бакалаврской 
программе. МЭСИ организует стажировки 
студентов за рубежом, студенческие об-
мены, включенное обучение, реализует 
совместные образовательные программы 
с зарубежными образовательными учреж-
дениями. Это так называемые программы 
«двойных дипломов», обучение по кото-
рым проходит в трех различных форма-
тах: дистанционном, очном без выезда и 
очном с выездом за рубеж. После окон-
чания бакалаврской программы студенты 
могут продолжить обучение в магистрату-
ре — как в России, так и за границей.

Мы стремимся вовлекать студентов 
и аспирантов в международные бизнес-
процессы. К примеру, наш университет со-
вместно со Вторым неаполитанским уни-
верситетом и Торгово-промышленной 
палатой провинции Казерта реализует 
оригинальный российско-итальянский 
проект. Он направлен на проведение 
исследований и консалтинга, созда-
ние бизнес-инкубатора для российско-
итальянского экономического сотруд-
ничества, подготовку российских и 
итальянских студентов в области бизнеса. 

Недавно Российским союзом рек-
торов обсуждался вопрос о новых кри-
териях для международных рейтин-
гов университетов. На Ваш взгляд,
насколько объективны эти рейтинги?

– Конечно, все рейтинги относитель-
ны. Методики расчетов формируются 
людьми, и не могут не иметь субъектив-
ного оттенка. И тем не менее я уверена, 
что рейтинги нужны, они не дают рассла-
бляться вузам и позволяют абитуриентам 
сориентироваться при выборе учебного 
заведения. На корпоративном портале 
университета мы собрали в единую табли-
цу все показатели, учитывающиеся при 
составлении различных внешних рейтин-
гов, на которые мы ориентируемся в своей 
работе и организации учебного процесса. 
И надо сказать, что в российской «табели 
о рангах» мы традиционно занимаем вы-
сокие места. На сайтах, популярных среди 
школьников, абитуриентов и их родите-
лей, МЭСИ был и есть на первых позици-
ях. Наш университет всегда высоко котиро-
вался, и мы не собираемся снижать планку. 

Как сказалась на МЭСИ новая си-
стема приемы в вузы на основе ЕГЭ?
Как готовится МЭСИ к приему новой
волны абитуриентов?

– В прошлом году у нас был очень 
высокий конкурс. На некоторые специ-
альности он доходил до 85–100 человек 
на место. Конечно, для нас это были без-
умные нагрузки, но мы сумели перестро-
иться и справились с ними. Работали сут-
ки напролет. В этом году условия приема 
изменились, я думаю, будет полегче. 

Мы предоставили возможность ребя-
там, проживающим далеко от Москвы, не 
приезжая в университет, отправить элек-
тронное заявление. Вся информация по 
приему, в т.ч. конкурсная ситуация и спи-
ски абитуриентов, подавших заявления с 
указанием баллов, доступна на открытых 
ресурсах и обновляется фактически в режи-
ме реального времени. Поэтому абитуриен-
ты прямо из дома могут следить за ходом 
приема заявлений и зачисления в МЭСИ. 
Большое внимание мы уделяем работе с 
абитуриентами как профориентационной, 
так и консультационной. Для нас важно, 

чтобы выбор не только специальности, но 
и вуза наши будущие студенты делали осо-
знанно. Поэтому ежедневно мы общаемся с 
ребятами в форуме, в социальных сетях, ве-
дем активные дискуссии в блогах, работают 
наши Skype-консультанты. Абитуриенты 
отмечают удобство новостных интернет- и 
sms-рассылок. 

Являетесь ли Вы сторонницей
введения Единого госэкзамена?

– Нет, я не сторонница ЕГЭ в силу 

многих причин. В первую очередь пото-
му, что ЕГЭ ведет к «вымыванию» креа-
тивной и серьезной молодежи из малых 
и средних городов страны. У нас принято 
считать, что учиться в Москве или Санкт-
Петербурге — это престижно. Но разве 
выпускники вернутся потом на родину? 
Вряд ли. Для регионов страны это очень 
негативная тенденция. 

Радует то, что у ЕГЭ появилась ре-
альная альтернатива — это олимпиады. 
МЭСИ в этом году на свои олимпиады 
собрал более 2,5 тысячи человек, при-
чем помимо москвичей в олимпиадах 
смогли принять участие школьники 
9-11-х классов еще из 11 городов Рос-
сии. Для вузов как никогда важно не 
просто сделать набор, а получить силь-
ных, нацеленных на приобретение но-
вых знаний студентов. Следует заме-
тить, что именно победители олимпиад 
являются самыми целеустремленными и 
мотивированными, подготовленными к 
научной деятельности.

Как университет выстраивает
отношения с потенциальными рабо-
тодателями ваших выпускников?

– Мы нацелены на очень тесное со-
трудничество образования и бизнеса. 
Во-первых, у нас создан ряд базовых 
кафедр на предприятиях по тем специ-
альностям, которые реализуются в уни-
верситете — в области IT-технологий, 
в финансовой сфере. К примеру, у нас 
есть базовые кафедры в Счетной палате, 
в знаменитом НИИ «Восход», в компа-
нии «1С». Благодаря этому мы готовим 
наших студентов по тем требованиям, 
которые предъявляют работодатели. 
Наш университет плотно сотрудничает 
с крупными компаниями в самых разных 
сферах. К примеру, МЭСИ был при-
знан победителем среди разработчиков 
государственного стандарта по приклад-
ной информатике, который готовился со-
вместно с Ассоциацией разработчиков 
компьютерных программ и производи-
телей. С 2011 года этот стандарт будет 
массово внедряться по всей стране. 

У нас читают открытые лекции пред-
ставители бизнеса, топ-менеджеры, до-
бившиеся серьезных успехов в различных 
сферах деятельности. Наш университет 
стремится укрепить связи с наукой, обра-
зованием и бизнесом. Сейчас мы создаем 
базовую кафедру по административному 
менеджменту — это довольно новое для 
России, но очень перспективное направ-
ление. Уже созданы базовые кафедры 
по государственному и муниципальному 
управлению, по финансовому контролю в 

Счетной палате Российской Федерации, по 
бюджету и казначейству — в Федеральном 
казначействе. Будущие IT-специалисты об-
учаются на ведущих предприятиях отрас-
ли: в компаниях «ЕС лизинг», «1С», «НИИ 
Восход», «Зона ИКС». 

МЭСИ очень серьезно относится к 
набору компетенций, которыми долж-
ны обладать наши выпускники, потому 
что в традициях нашего университета –
готовить специалистов, обладающих не 
только хорошими знаниями в профес-
сиональной сфере, но и языковой, а также 
IT-грамотностью. Поэтому молодому спе-
циалисту с дипломом МЭСИ можно сразу 
доверить самостоятельную работу с раз-
личными ресурсами: он способен анализи-
ровать процессы, искать и находить мате-
риалы нужной тематики. Он вполне готов 
к самостоятельному плаванию, а это очень 
ценно для любого работодателя. 

Наверняка у вуза с почти 80-лет-
ней историей накопилось немало
традиций. Что Вы как руководитель
вуза с хорошим рейтингом считаете
главными достоинствами универси-
тета и какие традиции стараетесь
сберечь?

– Действительно, через два года 
МЭСИ исполнится 80 лет. Мы чтим 
наши научные традиции, развиваем на-
учные школы. В стенах МЭСИ подготов-
лено большое количество аспирантов, 
докторантов, выпущено множество книг, 
публикаций. Одна из самых сильных 
сторон университета — преподаватель-
ский состав. 

У нас серьезное научное студенческое 
общество, члены которого в прошлом 
году представляли свои проекты на фору-
ме на Селигере, где собирается самая кре-
ативная и творчески мыслящая молодежь 
со всей страны. В этом году мы тоже пред-
ставляем там несколько своих проектов. 

Но и помимо учебы наши студенты 
могут выбрать себе увлекательное за-
нятие. Команда МЭСИ «Семь холмов» 
играет в Высшей лиге Клуба веселых и 
находчивых на Первом канале. Мы ее 
поддерживаем, непременно «болеем» за 
ребят на всех выступлениях. Сейчас рас-
тет уже новая смена. 

У нас очень хороший театр эстрад-
ных миниатюр «Казус», у него есть очень 
интересные пантомимные, пластические 
спектакли. Театр регулярно занимает при-
зовые места на всевозможных междуна-
родных студенческих конкурсах. Спортив-
ные традиции у нас тоже сильны: очень 
развиты баскетбол, футбол и большой 
теннис, наши команды часто участвуют и 
занимают призовые места в российских и 
международных соревнованиях. И еще у 
нас очень красивые студентки — они не-
редко занимают лидирующие позиции на 
московских конкурсах красоты. 

Оставляет ли работа на таком
посту время для себя, семьи, близких?
Как Вы любите отдыхать?

– Если есть свободное время, я про-
вожу его с семьей. Стараемся бывать и 
в театрах, и на концертах. И муж, и сын 
— он студент четвертого курса МЭСИ — 
поддерживают меня, я всегда могу на них 
рассчитывать. 

Что касается отдыха, я очень люблю 
путешествовать. Недавно мы с мужем 
объехали пол-Франции на машине, сами 
составляли маршрут, планировали поезд-
ку как тур по дворцовым садам и паркам: 
там столько уникальных, потрясающе 
красивых мест. 

Бывает, люди лежат на диване и жа-
луются, что времени не хватает. Я по-
стоянно стремлюсь развиваться, узнавать 
что-то новое, интересное. В общем, сле-
дуя девизу университета МЭСИ, стараюсь 
быть «на шаг впереди».  

Ирина Овечкина
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Гражданская
позиция

Мария Ивановна, за последние де-
сятилетия в России появилось множе-
ство успешных деловых женщин. Биз-
несвумен — для России явление прежде
неведомое. Как Вы оцениваете эти из-
менения с точки зрения развитияжен-
ского равноправия?

— Если вспомнить историю, то дело-
вые женщины были у нас задолго до  ре-
волюции. Правда, чаще тем, что мы сегод-
ня называем словом «бизнес», занимались 
вдовы, которые брали в свои руки дело, 
оставшееся после смерти мужа. Или на-
стоятельницы в женских монастырях, осва-
ивавшие «сельскохозяйственный бизнес» 
и создававшие мастерские по иконописи 
и вышиванию. И то и другое делалось не 
только для себя, но и на продажу. При этом 
общественная мораль дозволяла подобное 
амплуа только женщинам в возрасте. Мо-
лодые незамужние женщины были практи-
чески бесправны — учиться, самостоятель-
но путешествовать, вести экономическую 
деятельность они не могли. 

В 60-е годы XIX века женский во-
прос зазвучал особенно громко, и 
общественно-политическое простран-
ство стало формироваться в зависимости 
от того, как разные группы населения от-
вечали себе на этот вопрос. Мы все про-
ходили в школе «четвертый сон Веры 
Павловны», но от нас тогда скрывали, 
что Чернышевский сознательно писал 
его как феминистскую агитку. Женщины 
его времени уже начали работать, даже 
воспитанные в тех сословиях, где это ни-
когда не было принято. Прорыв начался, 

когда стали открываться женские курсы, 
девушки из хороших семей шли учиться 
на машинисток, учительниц и сестер ми-
лосердия. Это была серьезнейшая ломка 
стереотипов. Слово «машинистка» шоки-
ровало тогда значительно больше, чем 
сегодня шокирует слово «президентша», 
когда речь идет о женщине в президент-
ском кресле.

С одной стороны, россиянкам повез-
ло — после 1917 года женщина получила 
возможность работать, голосовать, делать 
аборты. Довольно быстро появились и 
законы, защищающие права матерей, в 
том числе декретный отпуск. Это произо-
шло благодаря огромному политическому 
влиянию Александры Коллонтай, Инессы 
Арманд и Елены Стасовой. Ведь во многих 
странах Европы женщины добились всего 
этого лишь после Второй мировой войны.

Другой вопрос, что равноправие не мо-
жет развиваться в условиях тоталитарного 
режима, и Сталин довольно быстро ликви-
дировал «женсоветы», работающие как соци-
альный лифт для женщин. А потом и вовсе 
запретил аборты и отменил алименты. Тем 
не менее нигде более, кроме как в России, 
женщина не освоила так быстро всего соци-
ального пространства — не села на трактор, 
не спустилась в шахту, не встала к станку.

Однако социальное поле осваивалось с 
учетом «стеклянного потолка» — женщи-
ну приветствовали везде, кроме самых вы-
соких позиций. Даже в Политбюро «про-
сочились» всего две женщины: Фурцева и 
Бирюкова. И сегодня движение женщин 
в ветви власти и на вершины бизнеса идет 
медленнее, чем хотелось бы.

Как Вы относитесь к введению
квот дляженщин во власти?

— Я — за квоты. Это общемировая 
практика сглаживания неравных старто-
вых условий, позитивная дискриминация, 
независимо от того, идет ли речь о поле, 
инвалидности, инфицированности, сексу-
альной ориентации, миграционной состав-
ляющей или других залогов неравенства. 
В Индии, например, чтобы ликвидировать 
наследие прошлого, почти половина мест 
в вузах отдается представителям низшей 
касты и населению племен. Кроме того, ис-
следования показали, что если в составе за-
конодательной власти менее 30% женщин, 
то практически всегда оказываются в про-
вале социальные программы и права детей.

Квоты — серьезный политический ин-
струмент, который в каждой стране образу-
ется и регулируется по-своему. Да, процент 
женщин, прошедших в Думу, немного под-
рос, но этого недостаточно для того, чтобы 
решать вопросы, связанные с интересами 
женщин и детей. Я рада, что сейчас упол-
номоченным по правам детей стал Павел 
Астахов. Он — харизматичная личность, 
у него серьезный политический ресурс, он 
популярен и, главное, Астахов — блестя-

щий юрист. Я связываю с ним большие на-
дежды в сфере защиты прав детей.

А женской политики у нас в стране нет. 
Все три мои попытки стать депутатом — с 
1991 года я дважды баллотировалась в Гос-
думу и один раз в Московскую городскую 
Думу с программой защиты прав женщин 
— провалились. Конечно, я надеялась что-
то изменить в этой сфере, но, увы... Меня 
приглашали по причине популярности — 
в те годы меня было очень много на теле-
экранах — и высокого доверия электората. 
К сожалению, политическим командам, 
которые меня приглашали, была глубоко 
безразлична идея женского равноправия. 
Наши либералы еще не доросли до кон-
тента прав женщин.

Я играла в эту азартную игру три раза. 
Первый раз просто могла лишиться голо-
вы, на руководителя моего предвыборного 
штаба было совершено покушение, моим 
сыновьям полгода угрожали расправой, а 
я ходила с охраной. А за моей спиной все 
три раза спокойно «пилились» выборные 
деньги. Об этом опыте я рассказала в своей 
книге, которая вышла в 1999 году — «Как я 
пыталась честно попасть в Думу». 

И все же, на Ваш взгляд, женщина
в России сегодня имеет шанс состо-
яться как серьезный политик?

— На сегодняшнем этапе женщины 
в политике, если речь идет о серьезных 
игроках, — это либо выходцы из бывшей 
номенклатуры — Валентина Матвиенко 
и Любовь Слиска, либо героини нового 
призыва — Эльвира Набиуллина, Татья-
на Голикова, Елена Скрынник и губер-
натор Югры Наталья Комарова, на них 
вся надежда. Но самой яркой женщиной-
политиком я считаю Галину Васильевну 
Старовойтову, которая и привела меня в 
политику. Она 25 лет дружила с моим вто-
рым мужем, они из одной питерской «ту-
совки». Ее гибель — моя огромная личная 
трагедия.

Какие законы, защищающие права
женщин, по Вашему мнению, нужда-
ются в реформировании?

— К большому сожалению, с 1991 года 
ни разу всерьез не обсуждались законы, за-
щищающие права женщин. Нет законов, 
защищающих женщин от дискриминации 
при попадании в большую политику, хотя 
всем понятно, что стартовые позиции по 
сравнению с мужчинами у них отнюдь не 
равные. Не приведен в порядок закон о 
дискриминации женщин на рынке труда. 
У нас в стране масса случаев, когда молодая 
женщина приходит устраиваться на рабо-
ту, а ей говорят: «Дай подписку, что ты не 
родишь». Наши люди слишком забиты, 
чтобы идти судиться, и поэтому они либо 
уходят, забеременев, либо идут на аборт. В 
Скандинавских странах, к примеру, эти во-
просы регулируют министерства и комите-
ты равноправия.

Не приведен в порядок и закон о ре-
альных алиментах. В Думе 85% мужчин, 
и им тоже не хочется платить алименты 
своим бывшим, поэтому они тормозят 
его как могут. А из нынешнего закона 
об алиментах следует, что государство 
практически защищает мужчину, обво-
ровывающего ребенка после развода, от 
его бывшей жены. Ведь ребенок у нас 
традиционно остается с мамой, потому 
что папы не готовы доказывать в суде, что 
создадут ему лучшие условия.

Необходимо привести в порядок за-
кон о бытовом насилии. У нас до сих пор в 
год погибает около 14 тысяч женщин. Эта 
статистика несопоставима даже с количе-
ством солдат и офицеров, погибших в го-
рячих точках, и свидетельствует о том, что 
государство покрывает ежедневную войну 
против женщин. Существующий закон не 
работает, так как находится в зоне частно-
го, а не государственного права. То есть 
уголовное дело открывается не по факту 
освидетельствованного увечья или за-
фиксированного насилия, а по заявлению 
женщины, подвергающейся давлению. Во 
всем цивилизованном мире оно открыва-
ется по факту приезда полиции на крики 
жертвы.

У нас нет убежищ для жертв домаш-
него насилия, нет государственной про-
граммы психической реабилитации. Тезис 
«бьет — значит, любит» до сих пор жив в 
глубине российского общественного со-
знания. И соседи, знакомые не вызывают 
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милицию, даже если знают о побоях — 
«это их личное дело, сами разберутся». На 
улице кого-то бьют — вызывают, а если 
муж жену — нет, «не принято».

Следующий закон, нуждающийся в из-
менениях, — закон о сексуальном насилии. 
В нынешнем виде он также совершенно не 
работоспособен. С жертвой изнасилова-
ния, находящейся в посттравматическом 
стрессе, работает не специально обучен-
ный психолог, а милиционер и обычный 
врач. В ходе следствия ее заставляют столь-
ко раз рассказать травмирующую историю 
без патронажа психолога, что, по стати-
стике кризисного центра «Сестры», восемь 
из десяти школьниц пытаются покончить 
с собой не после изнасилования, а в ходе 
следствия. В результате до суда доходит 
всего 2% преступлений.

И последний закон, которого сегодня 
не существует вовсе, — государственная 
контрацептивная программа, включающая 
и половое просвещение школьников, и все 
остальные формы защиты репродуктив-
ного здоровья. В результате его отсутствия 
каждый четвертый россиянин бесплоден. 
Прогнозы на следующее поколение еще 
печальней: ранние аборты у девочек, не-
долеченная венерология у мальчиков. Тема 
репродуктивного здоровья — это первей-
шая тема национальной безопасности.

Чем Вы занялись после своего ухода
из политики?

— Я прежде всего писатель, который 
готов был потратить несколько лет жизни 
на политику, чтобы иметь возможность не 
просто высказывать свою гражданскую по-
зицию, но и чуточку влиять на ситуацию. 
Ведь заставить меня замолчать непросто. 
Но не сложилось — и я вернулась к пись-
менному столу. 

В этом году жизнь мистическим об-
разом толкнула меня в кино. Хотя в моем 
дипломе и написано «драматург театра и 
кино», я всегда предпочитала театр. К на-
стоящему времени разрешила экранизи-
ровать всего одну свою пьесу. Это фильм 
режиссера Надежды Репиной «Мне не за-
быть, не простить». Как театральный дра-
матург я давно «наелась» премьер и лауре-
атств и предпочитаю писать прозу. Но в 
этом году мой друг детства продюсер Алек-
сандр Иванкин начал масштабный проект 
к 90-летию советской разведки — десять 
двухсерийных фильмов на Первом канале 
о советских разведчиках-нелегалах.

Сначала он уговорил меня написать 
сценарий о первой в истории человече-
ства женщине — полковнике разведки Зое 
Рыбкиной, больше известной у нас как 

писательница Зоя Воскресенская. Тут я не 
могла сопротивляться, потому что Рыбки-
на работала под прикрытием должности 
пресс-секретаря Александры Коллонтай в 
Финляндии и Швеции. А потом получи-
лось так, что мы вместе с мужем написали 
сценарий о легендарном разведчике Алек-
сее Козлове, практически предотвратив-
шем ядерную войну.

Меня познакомили с Алексеем Козло-
вым, которого в ЮАР пытали пять разведок, 
но не смогли вытащить из него ни слова. 
Надо сказать, мне тоже не удалось особенно 
много из него вытащить, и многое в сцена-
рии — плод нашего воображения.

Зою Воскресенскую я когда-то видела в 
Доме литераторов, будучи молодой глупой 
диссиденткой, но мне и в голову не при-
шло тогда познакомиться поближе. Я, как 
и все, не знала, что создательница Ленини-
аны — практически наша Мата Хари. Ведь 
ее рассекретили лишь за год до смерти. 
Невероятная красавица, она долгое время 
работала как нелегалка, потом заведовала 
европейским отделом на Лубянке. Начиная 
с 1936 года работала в Финляндии и Шве-
ции. На глазах Рыбкиной у Коллонтай слу-
чился инсульт, после которого она могла 
передвигаться только в инвалидной коля-
ске. И несмотря на это, они вдвоем сумели 
вывести Финляндию из гитлеровской коа-
лиции. А Зоя Рыбкина-Воскресенская еще 
и сильно продвинула ситуацию по «тяже-
лой воде», которую немцы производили 
для создания атомной бомбы. Ее дважды 
выдвигали на орден Ленина, но Берия каж-
дый раз говорил: «Никогда не дам высшую 
награду бабе, что бы она ни сделала!»

Чем занимается возглавляемый
Вами «Клуб женщин, вмешивающихся
в политику»?Кто входит в этот клуб?
И насколько эффективно получается
«вмешиваться»?

— Это дискуссионный клуб, которым 
я руковожу уже 14 лет. Он дает женщинам 
возможность в свободном диалоге встре-
чаться с представителями ветвей власти, 
бизнесменами, деятелями культуры и про-
чими медийными лицами. Это некоммер-
ческое объединение, я в жизни не брала 
на него ни копейки грантов и считаю это 
моим скромным вкладом в построение 
гражданского общества. Это своеобраз-
ная школа для гражданского и духовного 
роста, возможность получения политиче-
ского опыта. Членами клуба становятся все 
«проснувшиеся женщины». В основном 
это, конечно, средний класс, но есть и сту-
дентки, пенсионерки, есть и vip-персоны.

Вас называют «главной феминист-
кой России».Как Вы относитесь к это-
му «титулу»? И что вкладываете в
само понятие «феминизм»?

— Никак не отношусь. Этот «титул» 
мне выдала пресса. В этом «виде спорта» 
нет ни главных, ни второстепенных. И мне 
было бы приятней делить этот титул с мил-
лионами женщин.

Понятие феминизма укладывается все-
го в одну строчку Декларации прав чело-
века о том, что ни один человек не может 
быть дискриминирован по своей расовой, 
религиозной и половой принадлежности. 
Вот там, где про половую, там и есть поле 
работы феминизма.

В какие моменты жизни Вы ощу-
щаете себя счастливой?

— Как любой человек, я комфортно 
чувствую себя, когда все в порядке с моими 
близкими, моими делами и моей страной.

Бизнес -
орбита

Принципы построения бизнеса одина-
ковы во всем мире. Залогом его успешного 
развития считается умелое использование 
инструментов бизнес-прогнозирования. 
В России, по мнению специалистов, воз-
можности маркетинговых консультантов 
используются недостаточно, и это на-
блюдение относится и к деловым женщи-
нам. Выстраивая свой бизнес, женщины-
руководители нередко опираются на 
собственную интуицию, которая у предста-
вительниц прекрасного пола развита куда 
сильнее, чем у их коллег-мужчин. Однако 
для успешного развития бизнеса одной 
интуиции недостаточно — она должна 
быть подкреплена серьезными расчетами, 
аналитикой, позволяющей сделать долго-
срочный прогноз развития и возможных 
перспектив организации. Помочь в этом 
могут специалисты Института исследова-
ния товародвижения и конъюнктуры опто-
вого рынка (ИТКОР). Эффективность про-
гнозов ИТКОР высоко оценивается теми, 
чья деятельность связана с обеспечением 
отечественного потребителя товарами и 
услугами. 

ИТКОР сегодня — это один из веду-
щих в России консалтинговых центров в 
области логистики и маркетинга, предла-
гающий своим клиентам разнообразные 
услуги, формируя тем самым комплексный 

продукт, поскольку совершенно очевид-
но, что для стабильного развития бизнеса 
необходима оперативная и достоверная 
информация по очень широкому кругу во-
просов. 

Роль консалтинговых групп, привлекае-
мых в качестве стратегических партнеров 
для выявления «сильных» и «слабых» сторон 
в работе бизнес-структур, в последние годы 
заметно возросла. Главное преимущество 
Института ИТКОР перед аналогичными 
организациями — в сочетании огромного 
опыта, накопленного за десятилетия суще-
ствования Института, и высокого ресурсно-
го потенциала, в том числе — интеллекту-
ального и профессионального потенциала 
его сотрудников. Сейчас Институт ставит 
перед собой серьезные задачи по даль-
нейшему развитию традиционных сфер 
влияния — логистики, маркетинга, менед-
жмента, финансов, бухгалтерского учета и 
налогообложения. В основе исследований, 
проводимых Институтом, лежит макси-
мальный учет пожеланий заказчика, а также 
использование самых современных коли-
чественных и качественных методов полу-
чения информации.  Успех — это умение 
делать выбор и расставлять приоритеты. 
Стремитесь и добивайтесь, тогда вкус успе-
ха будет действительно волнующим!

www.itkor.ru

Успех — это умение 
делать верный выбор

ОЦЕНИВАЯ ГЕНДЕРНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАНЯТО-
СТИ ЖЕНЩИН В РУКО-
ВОДСТВЕ КРУПНЫМИ 
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯ-
МИ И КОМПАНИЯМИ, НЕЛЬЗЯ НЕ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТОЯННО РАСТЕТ. В ПОСТИН-
ДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ 
РОССИЯНОК СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ВЕСЬМА БЛАГОПРИЯТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ. ФОРМИРУЮТСЯ НОВЫЕ 
МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ТРУДА, А ВЛИЯНИЕ ЖЕНСКОГО 
ЛИДЕРСТВА СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ ОЩУТИМЫМ.Н. А. Адамов, генеральный директор 

ОАО «ИТКОР», д.э.н., проффессор
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Институт ИТКОР — правопреемник НИИ экономики и организации материально-

технического снабжения, образованного в 1966 г. как головной экономический Инсти-

тут Госснаба СССР.  За эти годы в Институте накоплен значительный опыт в прове-

дении различных маркетинговых исследований, изучено более 500 сегментов рынков 

промышленных и продовольственных товаров.

Институтом проводятся следующие исследования: 

— общий обзор и анализ рынка продукта; 

— анализ емкости рынка; 

— определение доли заказчика на рынке; 

— анализ поведения потребителей; 

— анализ конкурентов; 

— анализ каналов сбыта; 

— анализ ценовой конъюнктуры рынка;

— анализ отечественных и мировых тенденций на рынке и пр.

Партнерами Института являются как государственные учреждения федерального и 

регионального уровней, среди которых: Министерство экономического развития РФ, 

Министерство обороны РФ, Правительство г. Москвы, так и крупные российские ком-

пании и  корпорации (ИД «Экономическая газета», АК «АЛРОСА», Евроцемент групп, 

Стройинжиниринг, АСМАП-Логистик, Московский жировой комбинат, Полюс Золото, 

Ярега Руда) и иностранные компании (FM Logistic (Франция), Wrigley, российское от-

деление, Dow Europe GmbH (Швейцария), Syngenta (Швейцария), Semper (Швеция).
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Страхование 
и демография 

Наталия Васильевна, со стороны
многим кажется, что страховой биз-
нес — дело довольно рутинное. Вы со-
гласились бы с этим утверждением?

— Конечно, нет. Прежде всего  это бла-
городное и нужное дело. И потом, к лю-
бому делу можно подойти творчески, все 
зависит от отношения человека к тому, 
чем он занимается. Процесс ради про-
цесса никому не интересен. Предназна-
чение страхового бизнеса — нести лю-
дям спокойствие, уверенность в том, что 
в случае сложных непредвиденных си-
туаций они не останутся с бедой один на 
один. Необходимость чувствовать себя 
защищенным стоит у каждого из нас в 
одном ряду с другими самыми важными 
человеческими потребностями. А стра-
хование — один из самых цивилизован-
ных, гибких финансовых инструментов, 
обеспечивающих защищенность, мате-
риальную поддержку и спокойствие. 

У меня были прекрасные учителя и на-
ставники, которые научили меня видеть 
за цифрами конкретные проблемы, тен-
денции, ответы на вопросы. За все 25 лет, 
которые я работаю в сфере страхования, 
я получала множество возможностей для 
творчества и новаторства. И всегда счита-
ла и считаю, что с работой мне повезло.

Можно ли назвать Вас человеком
команды? Или Вы предпочитаете не
делить ответственность с другими?

— Мне нравится работать в команде, 
поскольку я думаю, что для достижения 
успеха нужно объединение усилий еди-
номышленников. В моей жизни было не-
сколько ситуаций, когда я приходила на 
новый участок работы, где еще не было 
ни команды, ни выстроенного бизнес-
процесса, где все нужно было начинать 
сначала. Приходилось сначала разби-
раться самой, а потом уже выстраивать 

процесс работы — для этого нужны были 
союзники. Поэтому мне самой не один 
раз случалось формировать команду для 
решения каких-то задач. Когда все вопро-
сы были решены, меня, как правило, при-
глашали уже на другой участок работы с 
более высоким уровнем ответственности, 
где возникали новые нестандартные во-
просы, и надо было находить новое стра-
тегическое решение, выстраивать систем-
ный подход, двигаться дальше. 

ЗАО «УРАЛСИБ Жизнь» в его ны-
нешнем виде существует уже пять
лет. Компания сумела войти в число
заметных участников в этом сегмен-
те страхования. Каково ваше видение
компании?

— Я думаю, что в условиях становле-
ния рынка и повышения требований к на-
дежности и устойчивости компаний по 
страхованию жизни то или иное место в 
списке российских компаний сегодня яв-
ляется достаточно условным. Проанализи-
ровав динамику рынка, можно сделать вы-
вод, что в ближайшие три-четыре года на 
российском рынке останется, возможно, не 
более 15—20 крупных игроков, занимаю-
щихся классическим страхованием жизни. 
Мы имеем все основания полагать, что 
наша компания будет в их числе. Страховая 
компания «УРАЛСИБ Жизнь»» работает 
на свободном страховом рынке: у нас нет 
кэптивной составляющей, мы занимаемся 

классическим страхованием жизни, по ито-
гам 2009 года наша доля рынка в конкурент-
ном сегменте составляла 1,6%. Финансовая 
устойчивость и надежность нашей компа-
нии обеспечивается высоколиквидными 
активами и взвешенной инвестиционной 
политикой в составе ФК «УРАЛСИБ». Со-
трудничество с Munich Re позволяет нам 
использовать лучший мировой опыт по 
страхованию жизни.

В 2007—2009 годы шел процесс ста-
новления компании как специализирован-
ного страховщика по страхованию жизни, 
формирования основных направлений 
стратегии развития. В эти годы была  сфор-
мирована гибкая продуктовая линейка на-
ших услуг для розничных и корпоративных 
клиентов, создан портфель действующих 
клиентов, начато формирование каналов 
продаж. Но это только начало пути. В бли-
жайшие годы компания  должна стать инте-
ресным и удобным партнером  для любых 
системных каналов продаж, в первую оче-
редь банков, и держателем высокотехноло-
гичных, понятных розничных продуктов 
по страхованию жизни и пенсии для насе-
ления России.

На Западе страхование жизни в
порядке вещей, а насколько востребо-
ван этот вид страхования у нас?

— Рынок страхования жизни в совре-
менной России еще довольно молод. Но 
уже сейчас мы можем говорить о тенден-

циях его развития, характерных для стран с 
высокими темпами экономического роста. 
Интерес к страхованию жизни, по мне-
нию российских и зарубежных экспертов, 
в нашей стране будет только усиливаться. 

В доперестроечное время страхование 
жизни было очень популярно в стране. 
На начало 1992 года около 30% граждан 
России (около 500 млн человек) имели по-
лисы долгосрочного страхования жизни, 
но 20 лет назад этот сегмент страхования 
был разрушен и до сих пор полностью 
не восстановился. Показатели рынка у нас 
существенно отстают от уровня развитых 
стран. Тем не менее сегодня уже заметен 
устойчивый рост реальных видов страхо-
вания жизни: с 2,9 млрд рублей в 2004 году 
до 14,4 млрд рублей в 2009 году; темпы 
роста в сегменте долгосрочного индиви-
дуального страхования жизни и пенсии 
составляют 145—168%. Такая динамика 
говорит о возвращении интереса к про-
дуктам страхования жизни и пенсии.

Какие из предлагаемых вами про-
дуктов сегодня являются наиболее
востребованными? И можете ли Вы
нарисовать портрет вашего средне-
статистического клиента?

— На сегодняшний день в портфеле 
компании около 22% составляют догово-
ры страхования пенсии; 18% — полисы 
страхования жизни детей и в пользу де-
тей; порядка 60% договоров приходится 
на страхование собственной жизни. В то 
же время 55% годового объема премии 
приходится на индивидуальное страхова-
ние за счет средств граждан, 42% состав-
ляют вносы от предприятий, 2% — это 
взносы, поступившие от клиентов бан-
ков. Что касается среднестатистического 
клиента, то чаще всего это представитель 
так называемого среднего класса с дохо-
дом в зависимости от региона от 300 до 
700 и более долларов США ежемесячно 
на человека в семье. 

Какие основные программы стра-
хования жизни вы предлагаете вашим
клиентам? Охарактеризуйте основ-
ные условия этих программ.

— Наиболее востребованными по-
лисами среди физических лиц являют-
ся «Гарант» и «Забота», которые дают 
возможность создания собственного 
резервного фонда и одновременно пре-
доставляют страховую защиту жизни 
и здоровья взрослого человека. К при-
меру, при ежегодном страховом взносе 
30 тыс. руб. единовременная выплата по 
договору с 40-летним мужчиной через 
20 лет составит 919 296 руб. 

Полис «Детский» обеспечивает стра-
ховой защитой одновременно ребенка и 
родителя и позволяет накопить денежные 
средства к определенному сроку. За 15 лет, 
откладывая ежемесячно по 1362 рубля 
и оплачивая дополнительно всего по 
33 рубля  в месяц за страховку родителя, 
к совершеннолетию ребенка можно соз-
дать первоначальный капитал в размере 
300 000 руб., купив полис для трехлетнего 
малыша. 

ÍÅ ÑÅÊÐÅÒ, ×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ, ÊÀÊ È ÂÎ ÂÑÅÉ ÅÂÐÎÏÅ, 

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÒÓÀÖÈß 

ÍÅ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ — ÍÀ-

ÑÅËÅÍÈÅ Â ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÅ ÑÒÐÅ-

ÌÈÒÅËÜÍÎ ÑÒÀÐÅÅÒ. ÑÎÎÒÍÎ-

ØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Ê ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ 

ÑÍÈÆÀÅÒÑß. ÅÑËÈ Â ÊÎÍÖÅ 80-Õ 

— ÍÀ×ÀËÅ 90-Õ ÃÎÄÎÂ ÍÀ ÎÄÍÎ-

ÃÎ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ ÏÐÈÕÎÄÈËÎÑÜ 

ÒÐÎÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ, ÒÎ ÑÅÉ×ÀÑ — 

ÌÅÍÅÅ ÄÂÓÕ. ÏÎÍßÒÍÎ, ×ÒÎ ÏÐÈ 

ÒÀÊÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ 

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÏÅÍÑÈÉ 

ÒÎËÜÊÎ ÈÇ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ — ÇÀÄÀ×À 

ÍÅ ÈÇ ËÅÃÊÈÕ. ÈÌÅÍÍÎ ÏÎÝÒÎ-

ÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÄÎÁÐÎ-

ÂÎËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÆÈÇÍÈ 

È ÏÅÍÑÈÈ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÂÛÕÎ-

ÄÎÌ ÈÇ ÝÒÎÉ ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÑÈÒÓÀ-

ÖÈÈ,  Ñ×ÈÒÀÅÒ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ 

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÇÀÎ «ÓÐÀËÑÈÁ ÆÈÇÍÜ» 

ÍÀÒÀËÈß ÇÎÇÓËß.

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Наталия Васильевна Зозуля — генеральный директо р страховой компании 

«УРАЛСИБ Жизнь». Окончила Государственную финансовую академию при Прави-

тельстве РФ.  Кандидат экономических наук по специальности «Финансы и кредит».

Опыт работы в страховании жизни более 25 лет. 

Возглавляет компанию «УРАЛСИБ Жизнь» с августа 2006 года. 

Жить хорошо,
а с «ÓÐÀËÑÈÁ Æèçíü» — 
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Страхование 
и демография 

Полис «Абитуриент» специально пред-
назначен для накопления средств на обра-
зование и предусматривает выплаты равны-
ми частями в течение пяти лет. 

Договор пенсионного страхования 
обеспечивает дополнительную финансо-
вую поддержку после выхода на пенсию. 
Причем чем раньше будет принято реше-
ние о создании собственного фонда, тем 
меньше будут суммы ежемесячных взно-
сов. Если, например, такое решение при-
мет сорокалетний мужчина, то для того, 
чтобы с 60 лет получать дополнительную 
ежемесячную пожизненную пенсию в раз-
мере 2000 рублей, он будет ежемесячно 
платить около 6000 руб.

Российская пенсионная система в ее
нынешнем виде действительно не в со-
стоянии обеспечить людям достойный
уровень жизни. Существуют ли приме-
ры эффективных решений за рубежом?   

— Проблема достойного пенсионного 
обеспечения в России обусловлена ухудше-
нием демографической ситуации: так, от-
ношение количества работающих граждан 
к количеству пенсионеров составляет  1,75, 
в то время как оптимальное значение этого 
показателя для достойного уровня государ-
ственной пенсии должно быть 3—4. Имен-
но поэтому отношение средней государ-
ственной пенсии к средней зарплате сегодня 
составляет около 25%, а к 1930 году может 
составить 18%, в то время как в странах с раз-
витой экономикой этот показатель состав-
ляет 50—70%, и это является оптимальным. 
За счет чего достигается достойный уровень 
пенсий? Ответ простой: в систему пенсион-
ного обеспечения за рубежом  вовлечены 
средства граждан и работодателей.  

Пожилые иностранцы традиционно 
получают пенсию из трех источников — 
это государственные пенсионные фонды, 
корпоративные отраслевые пенсии и инди-
видуальные пенсии. Это примерно равные 
доли. То есть при средней пенсии европей-
ца 1000 евро около 30% сформировано пу-
тем добровольного пенсионного страхова-
ния за счет средств самого гражданина. 

У нас этот вид страхования до сих пор 
не стал общепринятой нормой. В России 

на сегодняшний день только 1% граждан 
пенсионного возраста получает пенсию за 
счет своих индивидуальных накопитель-
ных страховых программ. Для сравнения: 
в Японии 89% населения имеют полисы 
добровольного пенсионного страхова-
ния. Чаще всего в нашей стране люди 
задумываются об участии в страховых на-
копительных пенсионных программах в 
возрасте 40—45 лет. Между тем европей-
цы принимают подобные решения гораз-
до раньше — в 26—27 лет. В этой связи 
очень важная и благородная роль возлага-
ется на компании по страхованию жизни  
в  формировании культуры и  традиции в 
обществе  беспокоиться о качестве жизни 
не после выхода на пенсию, а  в самом на-
чале самостоятельной жизни. 

Отличается ли механизм пенси-
онного страхования от европейского?
Расскажите о нем чуть подробнее.

— Этот механизм по всем принци-
пиальным позициям очень близок к 
европейскому. Важно понять, что до-
говоры страхования жизни и пенсии на 
длительные сроки — это не способ «за-
рабатывания» денег. Для этого на рынке 
существует множество других финансо-
вых инструментов и услуг. Для россиян, 
так же как для всех европейцев, актуален 
принцип: чем раньше вы начнете форми-
ровать свою пенсию, тем проще и с мень-
шими затратами это можно будет сделать. 
35—40 лет — это оптимальный возраст 
для формирования индивидуальной пен-
сионной программы.  

В договоре пенсионного страхования 
учитывается не только сумма взносов, но 
и фиксированный, гарантированный до-
ход в течение всего срока действия — он 
небольшой, в пределах 3-4% годовых. 
Существуют программы пожизненного 
страхования, когда пенсия выплачивает-
ся застрахованному с момента выхода на 
пенсию и до его ухода из жизни. Но есть 
программы, предусматривающие выпла-
ту пенсии в течение фиксированного пе-
риода. Размер взносов при пожизненной 
пенсии ниже, чем при выборе программы 
с фиксированным периодом.

Какие задачи могут решить руко-
водители компаний, прибегнув к кол-
лективным программам страхования
жизни для юридических лиц?

— Страхование жизни может стать 
современным и эффективным финан-
совым инструментом оптимизации рас-
ходов на персонал. Все наши коллектив-
ные программы для юридических лиц 
выстраиваются под конкретные потреб-
ности предприятия с учетом отраслевой 
специфики, структуры персонала, воз-
можностей бюджета.

Программы страхования жизни за счёт 
средств юридических лиц ЗАО «УРАЛ-
СИБ Жизнь» ориентированы на создание 
социальных пакетов для работников, по-

вышение лояльности персонала, снижение 
текучести кадров и помогают выстроить 
долгосрочную адресную  систему мотива-
ции сотрудников организации. Они гаран-
тируют дополнительную компенсацию не-
предвиденных расходов при наступлении 
страховых событий, помогают защитить 
бизнес от рисков, связанных с жизнью и 
трудоспособностью «ключевых фигур».

Наталия Васильевна, каковы, на
Ваш взгляд, перспективы пенсионного
страхования в России?

— В России системой государственно-
го пенсионного обеспечения охвачено око-
ло 63 млн человек. 6,7 млн человек (10%) 
получают дополнительную пенсию за счет 
средств юридических лиц (отраслевые пен-
сии), менее 1% граждан — за счет своих 
индивидуальных договоров страхования 
пенсий. В этой сухой статистике скрыт 
огромный потенциал компаний по страхо-

ванию жизни в решении главных задач со-
циальной политики — повышения уровня 
и качества жизни населения без привлече-
ния дополнительных ресурсов государства. 

Аналитики прогнозируют, что в бли-
жайшее время темпы роста рынка стра-
хования жизни в России составят где-то 
30—40% в год. Для таких оптимистичных 
прогнозов есть вполне резонные предпо-
сылки. Именно сейчас в активную фазу 
жизни входит категория населения, ко-
торая выстраивала свою карьеру в пост-
перестроечное время — это довольно 
успешные люди 35—45 лет, имеющие 
возможности стабильно зарабатывать в 
ближайшие 10—20 лет. Многие из них 
прагматично подходят к вопросам обе-

спечения своего будущего. Склонность 
к долговременному планированию, 
осознанный подход к поддержанию 
достойного качества жизни в пожилом 
возрасте — черта, присущая зрелому 
обществу. Я думаю, в ближайшие годы 
для большинства россиян такое поло-
жение вещей станет нормой, посколь-
ку все большее количество людей уже 
понимает, что страхование жизни — не 
просто трата денег, а вложение в новое 
качество жизни, в уверенность, что на-
копленные денежные суммы принесут 
достаток в будущем.

Наталия Васильевна, а Вы сами
застрахованы?

— Конечно. Уверенность в завтраш-
нем дне для меня так же важна, как и для 
всех. У меня есть договор рискового 
страхования жизни и полис страхова-
ния пенсии. 

Î  Ê Î Ì Ï À Í È È

Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» — специализированная компания по стра-

хованию жизни в составе бренда Страховой Группы «УРАЛСИБ», входящей в состав 

крупнейшей финансовой корпорации России ФК «УРАЛСИБ». Член Всероссийского 

союза страховщиков, лауреат Российской общественной премии в области страхо-

вания «Золотая Саламандра» в номинации «Компания 2007 года по страхованию жиз-

ни». Уставный капитал — 150 млн рублей Собственные средства компании — более 

200 млн рублей; страховые резервы — более 340 млн.рублей. ЗАО «УРАЛСИБ Жизнь» 

имеет лицензию на право осуществления всех видов страхования жизни  (лицензия 

ФССН С № 3987 77 от 30 ноября 2005 года): страхования жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пен-

сионного страхования; страхования жизни с условием периодических страховых вы-

плат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика; страхования от несчастных случаев и болезней. 

— еще и спокойнее

Чье мнение и одобре-
ние для Вас много значат?

— Огромное место в 
моей жизни всегда занима-
ла мама — ее уже нет, но я 
и сейчас часто думаю, как 
бы она отнеслась к каким-то 
моим поступкам, переменам 
в жизни. Любимая дочка уже 
взрослый человек, окончи-
ла институт, тоже работает в 
страховом бизнесе, с ней мы 
теперь нередко обсуждаем не 
только какие-то бытовые во-
просы, но и профессиональ-
ные проблемы. Мне ценно и 
мнение моих коллег — тех, с 
кем я работаю и кого уважаю.

Что помогает Вам вос-
станавливать силы? Как
Вы предпочитаете отды-
хать?

— Мне нравится путеше-
ствовать, открывать для себя 
новые города и страны. И еще 
я очень люблю плавать. Мне 
вообще очень нравится нахо-
диться где-то возле воды — у 
реки, загородного пруда. В от-
пуск обязательно еду к морю. 
А сейчас твердо решила за-
няться фитнесом — не так, как 
прежде, от случая к случаю, а 
регулярно. И, конечно, буду 
сочетать эти занятия с плава-
нием в бассейне. 

Какие качества Вы це-
ните в людях, а какие — не
приемлете?

— Не люблю лицеме-
рия, ханжества, двуличия. 
И очень ценю умение со-
страдать, искреннюю целеу-
стремленность в работе и  в 
отношениях. Мне нравятся 
люди, увлеченные своим де-
лом, профессионалы в своей 
области, обладающие ши-
рокими знаниями и умением 
сочетать логику, творчество, 
вдохновение.

Без чего, на Ваш взгляд,
человек не может чувство-
вать себя счастливым?

— Не надо плыть против 
течения, страдать и бороть-
ся с ветряными мельницами. 
Для того чтобы ощутить себя 
счастливым, нужно прежде 
всего разобраться в себе, най-
ти свой путь. Прийти к гар-
монии с самим собой можно, 
лишь поняв свое предназна-
чение в жизни. А ощущение 
гармонии делает нас счастли-
выми. 

ÁËÈÖ- ØÒÐÈÕ
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Встречи 
Делового клуба Новые возможности 

для бизнес-леди

Официальную часть встречи открыла 
руководитель Делового клуба, заместитель 
генерального директора ИД «Экономиче-
ская газета» Ольга Ирзун, представившая 
новых гостей и рассказавшая о планах по 
развитию клуба:
— В этом году Деловой клуб «Женщи-
ны будущей России» отпразднует свое
пятилетие. За эти пять лет мы поня-
ли главное — мы нужны друг другу. Мы
вместе учились бороться с кризисом,
поддерживали друг друга в сложные
времена, участвовали в социальных и
благотворительных проектах, откры-
вали новые имена и выстраивали пер-
спективные отношения с потенциаль-
ными деловыми партнерами.
За эти годы участниками нашего сооб-
щества стали более трехсот женщин,
занимающих самую активную жизнен-
ную позицию, добившихся серьезных

карьерных и творческих высот. Прове-
дение встреч Делового клуба давно уже
стало хорошей традицией. Ведь имен-
но здесь все мы получаем возможность
не только установить перспективные
деловые и партнерские отношения, об-
судить актуальные вопросы, связанные
с профессиональной деятельностью, но
и посетить самые интересные выстав-
ки и вернисажи, проходящие в столи-
це, принять участие в международных
бизнес-турах и конференциях, наконец,
просто отдохнуть от рабочих будней.
И мы очень рады, что у нас есть такие
возможности — способствовать рас-
ширению ваших деловых контактов,
оказывать информационную поддержку
вашему бизнесу и даже выстраивать
перспективное сотрудничество намеж-
региональномимеждународном уровнях.
Нам поступают предложения о сотруд-
ничестве с женскими организациями
крупныхгородовнашейстраны,атакже

Эстонии, Латвии, Италии, Франции,
Германии. Мы даем участникам Дело-
вого клуба возможность презентовать
свои компании, представлять инвести-
ционные проекты и планы по развитию
бизнеса, вноситьсвойвкладвразрешение
социальных проблем нашего общества, а
такжеорганизовываеммастер-классыи
встречи с бизнес-консультантами и дру-
гими специалистами. И мы очень наде-
емся, что нашДеловой клуб будет разви-
ваться и дальше — вместе мы сможем
сделать еще очень и очень многое.

Участников встречи приветствова-
ли также генеральный директор группы 
компаний «Вель», заслуженный работник 
культуры России, кавалер ордена «Слава 
России», академик Международной акаде-
мии театра, вице-президент фонда «Ма-
ски» Нина Милюкова (компания «Вель» 

выступила спонсором июньской встречи) 
и генеральный директор ИД «Экономи-
ческая газета» Татьяна Козенкова. Татьяна 
Андреевна отметила, что за эти годы ста-
ло понятно, насколько позитивным и ре-
зультативным оказалось общение в рам-
ках Делового клуба для его участников:
— Пять лет — не столь большой срок,
чтобы подводить серьезные итоги,
но главным результатом этого пя-
тилетия для нас стало то, что за
время существования Делового клуба
мы смогли объединить множество
умных, активных, успешных, состояв-
шихся женщин. Мы знаем, что ради
того, чтобы попасть на наши встре-
чи, многие из вас даже переносят на-
меченные официальные мероприятия

и переговоры. Наши участницы при-
летают, приезжают на эти встречи
из других городов и регионов. Значит,
наши старания не были напрасны,
Клуб полезен для вас. Значит, можно
строить планы, ставить новые цели,
реализовывать новые интересные про-
екты. И мы признательны всем вам за
партнерство — и тем, кто был с нами
с момента зарождения клуба, заклады-
вал основы его работы, и тем, кто при-
соединился позже. Самое главное — 
мы сумели вместе создать сообщество
единомышленников, в котором каж-
дый находит для себя что-то нужное,
интересное и полезное.

За пять лет работы Делового клуба 
его встречи проходили в лучших музе-
ях, усадьбах, галереях и выставочных 
залах Москвы. Гостями клуба станови-
лись известные бизнесмены, финан-
систы, экономисты, а также артисты 
и режиссеры,  модельеры, художники, 
певцы и музыканты. Участники встреч 
побывали на самых интересных кон-
цертах, выставках, показах мод. Ле-
топись клуба сохранила множество 
ярких моментов, вспомнить которые 
собравшимся гостям помог фильм, 
посвященный пятилетней истории 
Делового клуба «Женщины будущей 
России» (этот фильм, так же как и 
все остальные новости Делового клу-
ба, можно увидеть на нашем портале 
www.womenofrussia.org).

Деловая часть встречи включала 
выступления заместителя генерально-
го директора по организации внешних 
связей Института исследования това-
родвижения и конъюнктуры оптового 
рынка (ИТКОР) Юлии Коноваловой, 
корпоративного менеджера по связям 
с общественностью Л`Ореаль-Россия 
Елизаветы Александровой, предста-
вившей социальные проекты компа-
нии, а также управляющего партнера 
компании «Презент-шоу» Алины Ян-
ковской, генерального директора ком-
пании «Ортомода» и универсальной 
студии дизайна, президента секции 
дизайнеров одежды и обуви Союза 
дизайнеров России Галины Волковой, 
адвоката, руководителя правового бло-
ка МВА ГУ ВШЭ Фатимы Шанаевой и 

ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» В 2010 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ. 
ВСЕ ЭТИ ГОДЫ КЛУБ РОС, РАЗВИВАЛСЯ, ПОПОЛНЯЛСЯ НОВЫМИ ЧЛЕНА-
МИ. КАЖДАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КЛУБА — А ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИХ БЫЛО 
МНОЖЕСТВО — СТАНОВИЛАСЬ СОБЫТИЕМ, НАСЫЩЕННЫМ ДЕЛОВЫМИ КОН-
ТАКТАМИ И ТВОРЧЕСКИМИ ВСТРЕЧАМИ. И В КАЖДОЙ ИЗ НИХ БЫЛИ СВОИ ИЗ-
ЮМИНКИ. НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ И НА ОЧЕРЕДНОЙ, ЛЕТ-
НЕЙ ВСТРЕЧЕ КЛУБА, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ В АТРИУМЕ «ЯМСКАЯ — ЦЕНТР»

Ольга Ирзун

Алина Янковская

Елизавета Александрова

Нина Милюкова

Татьяна Козенкова
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Александр Невский

Галина Волкова

Сергей Жилин

публициста, писателя, общественного 
деятеля Марии Арбатовой. Почетными 
гостями встречи стали представители 
Ювелирной компании «Эстет» — ви-
цепрезидент компании Артак Удумян, 
заместитель генерального директора 
Федор Полуденный, руководитель на-
правления PR Лаура Каримова, глав-
ный редактор журнала «Эстет» Алексей 
Чертков. 

За время, прошедшее после пре-
дыдущей, мартовской встречи Клуба, в 
жизни нескольких его участников про-
изошли серьезные изменения, о кото-
рых рассказала гостям руководитель 

Делового клуба «Женщины будущей 
России» Ольга Ирзун:
— Наш клуб объединяет незауряд-
ных женщин, отличительной чер-
той которых является постоян-
ное стремление к освоению новых
высот в образовании, науке, биз-
несе. Сегодня мы с радостью по-
здравляем наших давних членов с
очень весомыми достижениями.
Наталья Тихомирова, ректор Мо-
сковского государственного универ-
ситета экономики, статистики и
информатики, защитила доктор-
скую диссертацию. Татьяна Козен-
кова, генеральный директор группы
компаний ИД «Экономическая газе-
та», также недавно защитила док-
торскую диссертацию, стала ака-
демиком Международной академии
менеджмента, ей присвоено звание
«Заслуженный экономист Россий-
ской Федерации». Евгения Богатова,
генеральный директор ЗАО «Русское
золото», председатель Контрольно-

ревизионной комиссии РСПП, к.э.н., 
абсолютный победитель конкурса
«Менеджер года 2009», получила
благодарность министра экономи-
ческого развития РФ за активное
участие в разработке и реализации
экономической политики на осно-
ве государственно-частного пар-
тнерства. Известный советский и
российский кинорежиссёр и сцена-
рист, народная артистка России,
член Союза кинематографистов
России Алла Сурикова была удосто-

ена премии Правительства Россий-
ской Федерации 2009 года в области
культуры за цикл документальных
фильмов «Провинциальные музеи
России» как его художественный
руководитель.

Всем героиням вечера были вру-
чены цветы и ценные подарки. После 
окончания официальной части вече-
ра участников встречи ждало еще не-
мало сюрпризов — перед гостями вы-
ступили заслуженный артист России, 
известный джазмен Сергей Жилин и 
эстрадно-джазовая певица Кристина, 
саксофонист Станислав Назаров. Ак-
тер, писатель и бодибилдер Александр 
Невский провел для собравшихся 
мастер-класс и раскрыл секреты кра-
соты от голливудских звезд. Сотруд-
ники компании «Презент-шоу» про-
вели конкурс-лотерею, участниками 
которой стали все присутствующие, а 
главным призом стало «Приключение 
в подарок». 

Давний друг Делового клуба из-
вестный кутюрье Игорь Дадиани пред-
ставил гостям коллекцию великолеп-
ных платьев — «Модные тенденции: 
из века ХVIII в век ХХI». Красоту 
участвовавших в показе моделей по-
мог подчеркнуть молодой талантли-
вый стилист Артак Аветисян. Показ 
роскошных костюмов 
стал одним из самых 
ярких моментов 
встречи. 

Специальным 
гостем клуба, 
продемонстри-
ровавшим 
необы-
чайные 
возможности 
человеческо-
го организ-
ма, стал 
целитель 
из Китая 
доктор 
Джанг, пред-
ставленный 
членом Делового 
клуба генеральным 
директором компании 
«Мысхако» Анной 
Тимофеевой.

Все гости клуба на 
протяжении встречи могли 
получить советы от профессиональ-

ных консультантов по стилю, стать участ-
никами фотосессий, ознакомиться с 
презентациями ювелирных изделий. 
Шарма и очарования вечеру добавило 
великолепное флористическое оформ-
ление (цветы были предоставлены чле-
ном Делового клуба Ириной Ровнейко, 
генеральным директором компании 
«Розовый сад»).

В конце вечера гостей ждал фуршет. 
Приятной неожиданностью для всех 
гостей стал огромный торт, подарен-

ный Деловому клубу генеральным ди-
ректором ООО «Торт сервис» Ириной 
Григорян. Изготовленный специально 
для участников встречи, он порадовал 
всех не только отменным вкусом, но и 
креативным украшением. 

Творческая обстановка 
встречи позволила всем 
ее участникам  не толь-
ко установить деловые 
контакты, получить 

информацию 
о новых воз-
можностях и 
перспекти-

вах развития 
бизнеса, но 
и  приятно 

провести время 
в компании 
единомыш-
ленников.

певица Кристина

Станислав Назаров

Дефиле Игоря Дадиани
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Мир
глазами художника

Вместе Диана и Анатолий уже девять 
лет. И говоря об уникальном творческом 
союзе, критики все же уточняют, что 
каждый из них самобытен. Стиль Диа-
ны близок к русскому импрессионизму. 
Ей нравится все, что «тонко и мазисто». 
Ее вдохновляет неповторимость каждого 
мгновения изменчивой природы. Анато-
лий же называет себя «доскональным реа-
листом». Вероятно, поэтому один из его 
любимых жанров — портрет. Но, хотя 
путь в искусстве у каждого свой, трепетная 
любовь к творчеству — одна на двоих.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДУШИ

И СМЫСЛ ЖИЗНИ

Родные Дианы любили шутить, что 
девочка родилась с карандашом в руках. 
Среди них никогда не было художников, 
поэтому к увлечению ребенка относи-
лись как к временной забаве. Но, когда 
в первом классе оформленная Дианой 
школьная стенгазета привлекла внимание 
учителей и родителей одноклассников, 
маме ничего не оставалось, как отдать 
ребенка в художественную школу. В этой 
школе все было по-другому — совершен-
но иной, безумно притягательный мир, 
очутившись в котором, Диана поняла, 
что ничем другим заниматься не хочет и 
не будет. С легкостью окончила Брянское 
художественное училище, после чего с 
той же легкостью поступила в Россий-
скую академию живописи, ваяния и зод-
чества им. Ильи Глазунова. Этот мир, в 
который она когда-то сразу и бесповорот-
но влюбилась, стал и ее миром, в котором 
ей было интересно жить.
–Счастье— это когдаты занимаешь-
ся работой, которая дарит ощущение
гармонии и покоя, — рассказывает
Диана. — Как любой подросток, я ис-
кала себя, пыталась найти занятие, в
которое могла бы вложить всю свою
душу. И я его нашла.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КРАСКИ…

У Анатолия все было иначе. В худо-
жественной школе Краснодара, куда мама 
водила его «для общего развития», за-
ставляли рисовать пластмассовые лимо-
ны. Такое «творчество» его совершенно 

не вдохновляло. В мечтах он видел себя 
бесстрашным  пиратом, мореходом, но 
никак не «рисовальщиком» натюрмор-
тов. Акварель текла, превращая работы 
Анатолия в унылую мазню, которую он 
после каждого занятия выкидывал в му-
сорное ведро. И даже дед, который, не-
смотря на свое техническое образование, 
по вечерам писал картины «для души», на 
внука большого влияния не оказывал. Ве-
роятно, родители отстали бы от сына, по-
добрали бы своему чаду занятие поинте-
реснее, но в один прекрасный момент все 
изменилось — Анатолий вдруг обратил 
внимание на то, что картины маститых 
художников отличаются от его школь-
ных художеств. И дело оказалось вовсе 
не в лимонах, а в красках, которые до той 
поры он ни разу не использовал. Попро-
бовав работать маслом, Анатолий почув-
ствовал, что способен на большее, чем 
рисовать шаблонные этюды. Он принял-
ся экспериментировать, самостоятельно 
работая на натуре. Правда, в Краснодар-
ское художественное училище поступил с 
трудом. Его вступительную работу, напи-
санную нелюбимой акварелью (а сдавать 
полагалось именно «акварель»), оценили 
на тройку с большим минусом. Но мама 
вздохнула с облегчением: живопись все 
же вытеснила из головы сына мечты о пи-
ратах и покорении морей. 

Сейчас о своих детских «творческих 
скитаниях» Анатолий, чья фамилия кра-
суется в альманахе «Тысяча русских ху-
дожников», вспоминает с улыбкой. Хотя 
до сих пор под его подушкой томик 
Майн Рида занимает свое законное место. 
– Да я бы и сейчас убежал в Сомали
к пиратам, — смеется Анатолий, — 
если бы не было Дианы. А если серьез-
но, то свою жизнь без семьи и твор-
чества уже не представляю. Это все,
что у меня есть. И я счастлив.

САГА О ВИШНЕВОМ ВАРЕНЬЕ

Познакомились Диана и Анатолий слу-
чайно, будучи в гостях у общей знакомой. 
Она первокурсница, он выпускник, ломаю-
щий голову над своей дипломной работой. 
Только вчера его главный в жизни Учитель 
— Илья Глазунов в пух и прах разнес твор-
ческую задумку диплома. Анатолий пока-
зывал Илье Сергеевичу свои эскизы — сце-
ну визита запорожских казаков к царскому 
обеду Екатерины в Зимний дворец. Тот не 
просто не одобрил, а, как говорится, «за-

ИСТОРИЯ ИХ ЗНАКОМСТВА ПОДОБНА ТЫСЯЧАМ ДРУГИХ, НО ПО-СВОЕМУ 
УНИКАЛЬНА. СУДЬБА СЛОВНО СТАВИЛА ЭКСПЕРИМЕНТ, СВОДЯ ДВУХ 
ОДАРЕННЫХ ЛЮДЕЙ, ГАДАЯ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ. А ПОЛУЧИЛСЯ 
ЯРКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ ДВУХ ТАЛАНТЛИВЫХ ХУДОЖНИКОВ, ЧЬИ 
РАБОТЫ ВЫЗЫВАЮТ ВОСТОРГ ЗРИТЕЛЕЙ И ОДОБРЕНИЕ КРИТИКОВ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ХУДОЖНИКИ-РЕАЛИСТЫ ДИАНА И АНАТОЛИЙ КОРОБКИНЫ. 

Äèàíà è ïèðàò…
 или Союз романтиков

«Утро». 2001.  А. Коробкин «Осень». 1999.  А. Коробкин

«Девушка с самоваром».  А. Коробкин
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рубил на корню» идею выпускника, повер-
гнув его в смятение. Времени до защиты 
практически не оставалось, а идей никаких 
не было. Встреча с Дианой оказалась судь-
боносной во всех смыслах — и в жизни, 
и в творчестве начинающего художника. 
Ему всегда особенно хорошо удавались 
портреты. А тут такой «материал»! 

Уговорить девушку позировать оказалось 
не просто, тогда молодой человек пустил в 
ход все свое обаяние и фантазию — поведал 
ей «трагическую» историю о загубленной 
дипломной работе и о своем не менее тра-
гическом будущем: «Если не ты, то мне ни-
когда не защититься». И она согласилась. 
Так появилась картина «Утро». 

…Председатель дипломной комис-
сии академик Иванов был возмущен. Он 
заранее оценивал все дипломные работы, 
а эту Глазунов не показал, хотя сейчас 

настаивал, что она достойна оценки «от-
лично». Академик негодовал: работа была 
действительно хороша, но порядок есть 
порядок. После долгих споров «Утро» 
получило «четверку» и… место в галерее 
академии. Когда академию почтила сво-
им присутствием легендарная актриса и 
просто хороший друг Глазунова Джина 
Лоллобриджида, ей на глаза попалась ра-
бота Анатолия. Проходя мимо картины, 
Джина коснулась пальцем нарисованной 
розетки с вареньем. «Оно вишневое», — 
улыбнувшись, сказала она.
– Защита дипломной работы для
меня оказалась большим испытани-
ем. Я сильно переживал. Но, когда вы-
шел из аудитории, мне навстречу шла
уборщица, работающая в академии, — 
рассказывает Анатолий. — Знаете,
такая «классическая уборщица» — с
ведром в руках, в халате, платок на го-
лове… Она подходит ко мне, берет за
руку и говорит: «Мне так понравилась
твоя работа. Ты молодец!» В тот мо-

мент я понял, что оценка простого
человека, не знающего в какой манере,
технике, какими красками написана
картина, более важна, чем оценка спе-
циалистов. Ведь искусствоведы всегда
найдут какие-то замыслы художника,
даже если их нет! А обычный зритель
полагается только на интуицию.

– Я полностью согласна с мужем, — 
добавляет Диана.  — Однажды на вы-
ставке ко мне подошла женщина, по-
казала рукой на мою работу, которая
ей больше всего понравилась, и гово-
рит: «Диана, трава на вашей картине
пахнет, я это чувствую!» И мне было
так приятно это слышать…

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ

Они стали мужем и женой. Диане при-
шлось нелегко. Учеба захватывала ее, но 
когда родился сын Георгий, занятия при-
шлось на время оставить. Анатолий учил-
ся в аспирантуре академии и преподавал в 
Школе акварели Сергея Андрияки. Препо-
давательская работа не слишком его при-
влекала, он не считал себя готовым стать 
учителем, но надо было кормить семью, 
а молодой, еще не получивший извест-
ности художник априори не может быть 
богат. Диана тем временем пыталась «вер-
нуть себя», не растерять наработанный 

опыт и мастерство. Ведь художнику, как и 
музыканту, чтобы сохранить технику, нуж-
но постоянно работать.  Забросил кисти 
надолго — потребуется немало времени, 
чтобы вернуть былую легкость письма. 
Вместе с маленьким сыном, спящим в ко-
ляске, она стала ходить на этюды. 

Через два года Диана вернулась в ака-
демию. К этому времени студентам акаде-
мии разрешили работать в Третьяковской 
галерее. Вместе с сокурсниками она копи-
ровала работы Ротари, Аргунова. Ее ко-
пию «Портрета неизвестной крестьянки» 
забрали в музей академии. Это оказалась 
единственная столь точно и тщательно 
сделанная копия. 

ТАИНСТВО ТВОРЧЕСТВА

Сейчас Диана и Анатолий, как это при-
нято называть, свободные художники. Они 
живут в городе Пушкино, под Москвой. Но 
ошибаются те, кто думает, что у художни-
ков масса свободного времени. Иногда их 
день начинается в пять утра — и всю неде-
лю они ходят на пленэр писать рассветный 
туман. У них разные взгляды на жизнь, раз-
ное восприятие происходящего, поэтому и 
туман на их картинах получается разным. 
Критикуют ли они друг друга? Конечно! 
Но критика дает хороший стимул к само-
развитию и совершенствованию. А ино-
гда они решают срочно уехать работать 
далеко от дома. Собираются моментально 
и уже через несколько дней приступают к 
работе на натуре. Им нравится путешество-
вать по стране, видеть и передавать красоту 
окружающего мира.

…Свою душу и сердце Диана навсегда 
отдала пейзажам. Ее работы чисты и ли-
ричны. На них неповторимые и прекрас-
ные мгновения жизни природы, красота 
которых заставляет замирать зрителей. 
Правда, есть одно «но». Диана никогда не 
пишет срезанные цветы в букетах.
– Мне их очень жалко. Я не пишу то,
что умирает на моих глазах, — объ-
ясняет Диана. — Я с удовольствием
писала бы клумбы, если бы их было
много, но цветы в вазах…это не мое.
Поэтому муж никогда не дарит мне
букеты.

Анатолию же ценен самый первый 
момент работы — чистый холст, когда 
кисть касается краски и начинается твор-
чество. Он сам свой стиль называет свое-
образным «новым маньеризмом». Неваж-
но, пишет ли он портрет «для себя» или 
«на заказ», отношение к модели всегда 
творческое. Порой образ создается толь-

ко по творческой интуиции, что позволя-
ет открывать совершенно неожиданные 
смысловые связи картины. 
– Бывает, что картины пишутся
словно случайно, — добавляет Ана-
толий. — Происходит вспышка, бе-
решь холст, не глядя на то, что на
нем уже начата работа, и пишешь
поверх нее, и вдруг создается неве-
роятный эффект, который никогда
уже не сможешь повторить.

СЧАСТЬЕ

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ

Жить в семье, где каждый, даже вось-
милетний сын, творческая, самобытная 
личность, не так уж просто. Иногда ра-
бота захватывает все троих одновременно 
настолько, что тратить время на бытовую 
суету кажется просто бессмыслицей. Диа-
на признается, что иногда ситуация выхо-
дит из-под контроля: случается, что в доме 
внезапно заканчиваются продукты… Да 
и походы за одеждой-обувью отнимают 
столько времени! 

Сын Георгий разделяет увлечение роди-
телей, хотя давления на него они никогда не 
оказывали — он всегда свободен в выборе 
своих увлечений. Но как остаться в стороне, 
когда главные люди в твоей жизни стоят у 
холстов день напролет как одержимые. У Ге-
оргия, по мнению отца, уже сложилась осо-
бая манера письма. Он лаконичен и ярок, как 
Матисс. При этом любит петь и изучать гео-
графию. А совсем недавно заявил родителям, 
что будет мемуаристом. Да разве это главное?
– Главное — жить и наслаждаться
тем, что происходит прямо сейчас.
Счастье в этом!  — уверено говорят
Диана и Анатолий.

Оксана Баранова

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Диана Коробкина 

Родилась в городе Брянске. Окончила Брянское художественное училище, отделение 

живописи. В 2000 году поступила в Российскую академию живописи, ваяния и зодче-

ства им. И. Глазунова. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Член 

Союза художников Подмосковья. Художник-оформитель Дома Москвы в Минске, зала 

заседания саммита «Большой восьмерки», президентского дворца в Стрельне, один из 

авторов росписи храма Хрисанфа и Дарьи. Ее работы находятся в частных коллекциях 

России, Литвы, США, Франции, Германии, Дании, Англии, а также в музее РАЖВиЗ.

Анатолий Коробкин

Родился в Краснодаре, где закончил художественное училище, факультет станковой 

живописи. В 2004 году окончил РАЖВиЗ, мастерскую исторической живописи под руко-

водством Ильи Глазунова. С 2000 года преподавал в Школе акварели Сергея Андрияки. 

С 2003 года — преподаватель в РАЖВиЗ. Участник нескольких десятков выставок и 

художественных аукционов. Награжден дипломом за вклад в развитие русского ис-

кусства, серебряной медалью «Талант и призвание». Член Творческого союза худож-

ников России, Союза художников Подмосковья. Его работы опубликованы в альманахе 

«Тысяча русских художников». Художник-оформитель Дома Москвы в Минске, зала за-

седания саммита «Большой восьмерки». Многие картины находятся в частных и корпо-

ративных собраниях в России и за рубежом, а также в музее РАЖВиЗ.

w w w . a - k o r o b k i n . r u

«Серебро и золото осени».  2008.  Д. Коробкина

«Осень. Село Пушкино».  2009.  Д. Коробкина

«Ипатьевская слобода».  2007.  Д. Коробкина

«Люпины». Д. Коробкина
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Туризм
и отдых

Одно из золотых правил любого пу-
тешественника — заранее озаботьтесь 
приобретением медицинской страховки. 
Определитесь, какая страховка потребу-
ется вам в предстоящей поездке — это 
зависит от цели вашего путешествия: 
отправляетесь ли вы на горнолыжный 
курорт, собираетесь заняться дайвингом 
или планируете потратить отпуск, созер-
цая музейные экспонаты и архитектурные 
шедевры. Все это скажется на сумме стра-
хового пакета и в любом случае избавит 
вас от дополнительных переживаний и 
затрат, в случае если возникнут неприят-
ные ситуации.

Но всех проблем страховка не решит. 
Многое зависит от вас самих, от того, на-
сколько вы толерантны и готовы воспри-
нимать правила и традиции страны, куда 
отправляетесь.

КОГДА ТАМОЖНЯ

НЕ ДАЕТ «ДОБРО» 

Куда бы вы ни ехали, первым делом сто-
ит узнать, что и в каком количестве можно 
ввозить в страну. Таможенные правила 
многих государств содержат ограничения 
на ввоз алкоголя, сигарет, а в США, на-
пример, у вас могут проверить еще и про-
граммное обеспечение — на предмет его 
лицензионности. И если проблема суще-
ствует — оштрафуют, «снесут» пиратскую 
«операционку», а то и вовсе изымут ваш 
провинившийся ноутбук. Идея побаловать 
друзей за океаном солеными подмосков-
ными рыжиками или мочеными яблочка-
ми также обречена на провал — в Америку 
и Японию строжайше запрещено ввозить 

любые продукты. Спе-
циально обученные 
собачки сразу пресекут 
ваши попытки проникнуть 
на территорию страны с 
этой маринованной контра-
бандой, лучше и не стараться. 
А вот пару кирпичиков родного «Боро-
динского» смело можно захватить с собой 
— на хлеб запрет не распространяется. В 
Кувейте контрабандой посчитают даже 
минеральную воду в вашем багаже, а жела-
ние привезти в Нигерию бутылочку шам-
панского может обернуться полугодовой 
отсидкой в тюремной камере (при этом 
на другое спиртное запрет не действует). 
В исламские страны строжайше запре-
щено ввозить сало и любые заготовки 
из свинины. В Сингапуре таможенники 
обязаны изъять у вас жевательную резин-
ку — кстати, если вам посчастливилось, и 
бдительный таможенник не заметил ваш 
контрабандный «Орбит», даже не пытай-
тесь доставать его из кармана — жевать ре-
зинку на сингапурских улочках строжайше 
запрещено — таким способом власти бо-
рются с чистотой своих дорог и городов. 

Будьте внимательны и к тому, что вы-
возите из страны — здесь ограничения 
могут быть еще изощреннее. Из Египта 
не стоит пытаться вывезти кораллы, мор-
ские раковины, слоновую кость — чре-
вато крупными штрафами. Возвраща-
ясь из Индии, не рискуйте припрятать 
сотню-другую рупий — местная валюта 
запрещена к вывозу, такая же ситуация 
и с тунисскими динарами. На память о 
Сейшелах не покупайте у торговцев су-
вениры из черепаховых панцирей — та-
можня на такие изделия свое «добро» не 
дает. Почти в каждой стране есть ограни-
чения на этническую экзотику. Осторож-
нее и с местными продуктами, фруктами-
ягодами, любой живностью. Пару лет 
назад один российский любитель пре-
красного за выловленную на Мадагаска-
ре бабочку не только заплатил немалые 
деньги в местную казну, но и отсидел не-
сколько месяцев в жаркой и тесной мада-
гаскарской тюрьме. А оно вам надо?

ПТИЧКЕ ВЫЛЕТ ЗАПРЕЩЕН

Ну вот таможня пройдена, и вы, на-
конец, отправляетесь знакомиться с мест-
ными достопримечательностями с каме-
рой наперевес. Но сначала придирчиво 

оглядите себя в зеркале 
перед выходом, особенно 

если вы не в Европе или Амери-
ке. В мусульманских странах к внешне-

му виду требования гораздо более жесткие. 
Появиться на улицах Арабских Эмиратов 
в откровенном топе и мини-юбке — бро-
сить вызов не только общественному мне-
нию, но и привлечь к себе внимание поли-
ции. В Иране женщины, выходя из дома, 
обязаны надевать хиджаб, и это правило 
распространяется и на приезжих. 

В Европе вас подстерегают опасно-
сти иного рода. Если вы отправитесь на 
шопинг, то знайте: в некоторых странах 

действует закон, по которому наказанию 
подвергается не только продавец контра-
фактного товара, но и покупатель. Так что, 
если в Италии вам понравилась блузка «от 
Армани», но вам предлагают заплатить за 
нее аж целых восемь евро, может быть, сто-
ит поискать что-нибудь менее брендовое 
— зато не придется платить штраф в тыся-
чи евро. Во Франции, кстати, штрафы гро-
зят всем, кто не только продает-покупает, 
но и хранит у себя поддельные вещи… 

Фотолюбителям тоже надо быть крайне 
осторожными. Во многих странах запреще-
но фотографировать военные и полицей-
ские объекты, а также самих полисменов. 
Очень не рекомендуется снимать на камеру 
женщин в мусульманских государствах. В 
Таиланде запрещено фотографироваться 
рядом с портретами членов королевской се-
мьи, не говоря уже о том, чтобы вольно от-
зываться о ком-либо из них или невзначай 

бросить окурок в сторону портрета. Любое 
неосторожное слово может обернуться для 
вас не только крупным штрафом, но и вы-
сылкой из страны, а то и потерей свободы 
на немаленький срок. В Малайзии нельзя 
снимать спящего человека, сон человека 
— таинство, которое никому не дозволено 
нарушать. 

Не рекомендуется также фотогра-
фировать женщин легкого поведения в 
кварталах красных фонарей Амстердама 
или Гамбурга, но здесь причина иного 
толка — рискуете остаться без камеры, 
да и за здоровье ваше никто в этом слу-
чае не поручится. 

ПОЦЕЛУИ ОТМЕНЯЮТСЯ

В каждой стране — свои законы и 
свои представления о том, что можно и 
что нельзя. Не нам с вами пытаться их 
изменить. Так что мы как гости постара-

ОТПУСК ВСЕГДА РИСУЕТСЯ НАМ В САМЫХ 
РОЗОВЫХ И БЕЗМЯТЕЖНЫХ ТОНАХ. НО 
ЧТО ГРЕХА ТАИТЬ, РОССИЯН ТРУДНО 
НАЗВАТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ 
ТУРИСТАМИ. ОТПРАВЛЯЯСЬ В 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ВОЯЖ, МЫ ЧАСТО 
ПОЛАГАЕМ, ЧТО ТУРИСТАМ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН, И 
СОВЕРШЕННО НАПРАСНО — 
ГОРАЗДО БЛАГОРАЗУМНЕЕ 
ЗАРАНЕЕ УЗНАТЬ, ЧЕГО 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СТОИТ 
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК
ЗА ГРАНИЦЕЙ.Многоликость

«н е л ь з я »  и  «м о ж н о »
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емся с максимальным уважением отне-
стись к обычаям и нравам хозяев.

Арабские Эмираты — одна из са-
мых «сложных» для европейских тури-
стов мусульманских стран. Здесь тури-
стов могут судить сразу двумя судами: 
гражданским и шариатским — и неиз-
вестно, какой из них покажется вам ми-
лосерднее. Полицейских вы можете и 
не разглядеть среди прочих «мирных» 
граждан, потому что служители право-
порядка в ОАЕ обходятся без формы, 
предпочитая ей обычную «гражданку», 
но это не значит, что они менее бди-
тельны. Если обстоятельства сложи-
лись так, что вы попали туда во время 
священного месяца Рамадан, надо быть 
готовыми к тому, что, во-первых, боль-
шинство кафе и ресторанов днем будут 
закрыты, а во-вторых, есть и пить что-
либо на улицах в дневное время запре-
щено. Полиция Эмиратов не простит 
вам и поцелуев в общественном месте 

— даже вполне, на ваш взгляд, невин-
ных. Бывали случаи, когда за попытку 
познакомиться с местной жительницей 
или за выход на городскую улицу с бу-
тылкой алкоголя в руке, туристов на не-
сколько месяцев отправляли в кутузку. 
Кстати, запрет на распитие спиртного 
действует во множестве стран, поэтому 
лучше не пейте за границей на улицах! 
Даже бутылка пива в общественном ме-
сте — повод для малоприятной встречи 
с полицией, как правило, заканчиваю-
щейся для легкомысленного туриста 
утратой крупной суммы денег. 

СВЯЩЕННЫЕ ГОЛОВЫ

И «НЕЧИСТЫЕ РУКИ»

В Индии, Малайзии, Таиланде и Япо-
нии, заходя в храм, обязательно снимите 
обувь. Кроме того, стоит знать, что и в 
Малайзии, и в Таиланде нельзя вольно об-

ращаться с головами собеседников — по-
глаживать, трепать, дружески шлепать. Го-
лова — священна, и никто не имеет право 
дотрагиваться до нее. Это правило соблю-
дается неукоснительно и распространяется 
на всех — вплоть до младенцев, так что не 
вздумайте погладить по голове славного 
малыша, оказавшегося рядом. Его род-
ственники вам этого не простят.

В Малайзии, так же как и во мно-
гих мусульманских странах, считается 
оскорбительным передавать что-нибудь 
местному жителю или брать еду левой 
рукой, которая полагается «нечистой» и 
используется для гигиенических проце-
дур. В буддийской же Азии, напротив, 
левая считается более «ценной», по-
скольку расположена ближе к сердцу, а 
особо почетных гостей здесь обслужива-
ют обеими руками.

В Японии очень трепетно относятся 
к любым тактильным контактам. Если 
жители Страны восходящего солнца, по 

разным причинам часто общающиеся с 
европейцами, как-то мирятся с их чуда-
чествами, то всем остальным наши при-
вычки кажутся бестактными, а нередко 
и просто вульгарными. Рукопожатия у 
японцев не в чести, они заменяют их 
поклонами. Но уж если дело дошло до 
рукопожатия, то оно должно быть как 
можно более «гуманным», без потряхива-
ний, похлопываний по плечу и прочего 
панибратства, иначе можно просто от-
пугнуть собеседника. Не вздумайте так-
же сморкаться при местных жителях или 
жевать резинку при разговоре — они со-
чтут это за личное оскорбление. 

Китайцы щепетильны не менее 
японцев. Не стоит сидеть перед ними с 
вытянутыми ногами, а ваше частое мор-
гание может быть расценено как скука 
и пренебрежение. Если вам в гостях 
предложили напитки — не допивайте 

до дна, иначе чашка каждый раз будет 
наполняться заново. 

Находясь в Азии, стоит знать неко-
торые правила поведения за столом. Не 
скрещивайте палочки и не втыкайте их в 
еду — таким образом вы не только обижа-
ете хозяев, но и, по их мнению, обращае-
тесь к смерти. И размахивать палочками 
поостерегитесь, указывать ими на другого 
человека — навлекать на него гнев богов. 

ОСТОРОЖНЕЕ С ЖЕСТАМИ!

То, что покачивание головой из сто-
роны в сторону, означающий в России 
отрицание, в Болгарии, Греции и Индии 
означает согласие — многие знают. Но 
и в других странах, начав бурно жести-
кулировать, вы можете серьезно оскан-
далиться. 

В Германии ни при каких обстоя-
тельствах не стоит показывать собесед-
нику перенятый нами у американцев знак 
«ОК» — кольцо из указательного и боль-

шого пальца — нем-
цы (так же, 
как турки 
и бразиль-
цы) вклады-
вают в него 
совершенно 
другое, непри-
стойное зна-
чение. Крутить 
пальцем у виска 
тоже не реко-
мендуется — этот 
жест считается 
здесь крайне оскор-
бительным. 

Если в Париже 
вы, задумавшись, 
обхватили кончик носа 
кольцом из указательно-
го и большого пальцев, 

француз расценит это как приглаше-
ние выпить.

«Жест автостопщика» — поднятые 
вверх большие пальцы при сжатых кула-
ках, также означающий у нас «все отлич-
но», в мусульманских странах считается 
неприличным, в Иране вы можете доро-
го заплатить за такую вольность. Зато в 
Малайзии сжатый кулак с оттопыренным 
большим пальцем считается корректным 
способом указать направление.

Мы все живем в многоликом и пе-
стром мире, мыслим по-разному и 
по-разному выражаем свои чувства. 
Можно воспринимать это как допол-
нительные преграды, а можно — как 
удивительные особенности, добавляю-
щие остроты общению. Но где бы вы 
ни были, помните, что есть и универ-
сальное средство, которое понятно 
везде и всем — это улыбка. Улыбай-
тесь, господа, улыбайтесь.

Ирина Овечкина

È Ì Å É Ò Å  Â  Â È Ä Ó ! 

Некоторые запреты кажутся нам абсурдными и лишен-

ными смысла. Но они существуют, и
 нам приходится 

считаться с ними. Итак, что еще нельзя делать туристу, 

если он не готов платить крупные штрафы или общаться 

с полисменами?

Купаться в фонтанах Рима и Венеции.

Выставлять на всеобщее обозрение подошвы своей 

обуви в арабских странах.

Кормить любых птиц в Сингапуре и голубей — 

в Венеции.

Обижать коров в Индии.

Справляться о здоровье жены (ж
ен) в Арабских 

Эмиратах.

Нюхать еду в Таиланде перед тем, как ее съесть.

Рвать и сворачивать турецкие лиры.

Ступать в обуви на татами в Японии.
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Конфликты: 
выход есть! 

Почти каждая семья время от времени 
сталкивается с периодом, когда накоплен-
ные друг к другу претензии, недовольство 
партнером приводят к кризису отноше-
ний. Кто-то преодолевает этот период 
и остается вместе, а кто-то видит выход 
из сложной ситуации в прекращении са-
мих отношений. Для тех, кто решился на 
разрыв, наступает очень сложный этап. 
Расставание — само по себе довольно 
неприятная вещь, но если в семье есть 
существенное совместное имущество и 
общие дети, то проблемы утраиваются. 
Чаще всего у людей есть и то и другое…

Многие юристы единодушны в том, 
что никакие другие дела не являются таки-
ми сложными и запутанными, как семей-
ные споры. Именно поэтому в этой сфере 
сегодня востребованы опытные юридиче-
ские консультанты, сочетающие знание 
права со знаниями в области экономики, 
психологии, педагогики, владеющие ме-
тодиками урегулирования конфликтов 
и управления ими. Но даже если за дело 
берутся профессионалы высокого класса, 
их работу осложняет невнятность, некон-
кретность, декларативность отдельных 
норм семейного законодательства. Имен-
но поэтому юристы советуют всем, а в 
особенности тем, кому есть что терять, за-
ранее продумать сложные ситуации и свои 
действия в связи с ними.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ…

Свой бизнес, высокая должность, по-
литическая, творческая или общественная 
карьера супругов… Людям, работающим 
в этих сферах деятельности, при разры-
ве семейных отношений, к сожалению, 
приходится сложнее других, да и объем 
потерь, в том числе финансовых, порой 
весьма значителен. Как один из вариантов, 
снизить риски потерь можно с помощью 
заключения брачного договора.

История первая
49-летний предприниматель Влади-

мир и 36-летняя Анна хоть и состоят в 

официальном браке уже 14 лет, но по-
следние шесть лет вместе не живут. Их 
общий сын, 12-летний Максим, остался 
с мамой. Родители развод не оформили, 
отношения после разрыва у них вполне 
доброжелательные, Владимир полностью 
содержит жену и ребенка.

Ситуация изменилась, когда Анна стала 
встречаться с другим мужчиной. Владимир 
не против официального развода и нового 
замужества бывшей жены. Единственное, 
его беспокоит то, что при разводе новый 
избранник супруги может оказывать на 
нее влияние, если встанет вопрос о разде-
ле имущества. Владимир знает, что все со-
вместное имущество при разводе должно 
делиться пополам, но его это не устраива-
ет, поскольку у него есть ресторанный биз-
нес, делить который он бы не хотел. При 
этом он готов отдать супруге и сыну одну 
из квартир, дачу и согласовать их ежеме-
сячное денежное содержание. Что можно 
предпринять в такой ситуации?

Юристы предложили Владимиру за-
ключить брачный договор, в котором 
были бы прописаны все необходимые во-
просы по разделу имущества и иные усло-
вия отношений. Но, чтобы заключить та-
кой договор, как известно, нужно желание 
и согласие двух сторон — самого Влади-
мира и Анны.

На переговорах с Анной выяснилось, 
что в ближайшее время она не планиру-
ет подавать на развод, хотя не исключает 
такой возможности, так как Вадим (новый 
избранник) очень ее торопит. Выяснилось, 
что Вадим действительно настраивает 
Анну предварительно ничего не согласо-
вывать с Владимиром и настаивает, чтобы 
она как можно быстрее подавала заявления 
на развод и на раздел имущества. Удалось 
узнать также, что за последний год Вадим 
сменил пять рабочих мест, кроме того, у 
него есть двое детей, которым он не пла-
тит алименты. Сама же Анна не собира-
ется претендовать на ресторанный бизнес 
Владимира. Зная, что Владимир порядоч-
ный человек, многие годы заботившийся 

о ней и о сыне, и учитывая то, что отец 
их общего ребенка готов дополнитель-
но оплачивать обучение и лечение сына, 
Анна согласилась на условия Владимира. 
В результате брачный договор устроил и 
Владимира, и Анну. А на эмоциональное 
увлечение другим мужчиной Анна нашла 
в себе силы взглянуть более разумно.

История вторая
Лиле 37 лет, она успешная женщина, 

владеет издательским бизнесом. С му-
жем развелась несколько лет назад. Не-
давно на выставке детской литературы 
познакомилась с приятным мужчиной 
из Волгограда. Борис немного моложе 
ее, часто приезжает в Москву в коман-
дировки, занимается закупками книг для 
сети волгоградских магазинов. Они ста-
ли встречаться. Через несколько месяцев 
мужчина предложил Лиле объединить 
бизнес, создать семью и жить вместе. Но 
родственникам Лили такой вариант раз-
вития событий показался необдуманным 
и рискованным. Чтобы успокоить роди-
телей и предусмотреть нежелательные 
последствия этого шага, женщина обрати-
лась за консультацией к юристам. Вопрос 
состоял в следующем: «Можно ли под-
писать «какой-нибудь» документ, чтобы в 
том случае, если они поженятся, а затем — 
не дай Бог — разведутся, Лилин бизнес и 
имущество не были бы потеряны?».

В юридической консультации Лиле 
предложили заключить с Борисом брач-
ный договор до регистрации брака в загсе. 
Рассматривая с Лилей очередные пункты 
брачного договора: «Порядок и условия 
пользования движимым и недвижимым 
имуществом, принадлежащим каждому из 
супругов на праве собственности», «Усло-
вия, устанавливающие отличный от закон-
ного режим имущества супругов», «Поря-
док и условия несения каждым из супругов 
расходов на содержание семьи, а также об-
щего и раздельного имущества», «Порядок 
и условия раздела имущества на случай 
расторжения брака», — юристы выясни-

ли, что значительная часть этих ситуаций 
вообще никогда не обсуждалась ею с Бо-
рисом и она не знает ни его отношения к 
этим ситуациям, ни того, как он воспримет 
само обсуждение. Приходилось не только 
выбирать объекты для согласования, но и 
создавать своеобразный «эталон» — наи-
более правильный при определенных об-
стоятельствах вариант действий будущих 
супругов.

Брачный договор между ними был 
заключен до регистрации брака. Лиля и 
Борис многое узнали друг о друге в про-
цессе обсуждения этого договора. Тем не 
менее смогли справиться с этим знанием 
для дальнейшего сохранения отношений 
и заключения брака.

История третья
Брачный договор Жанна и Анатолий 

подписали еще до официальной реги-
страции брака в загсе. Но без заверения у 
нотариуса договор не считается действи-
тельным, а от визита к нотариусу Жанна 
по разным причинам уклонялась. Ана-
толий все обязательства, установленные 
в договоре, добросовестно выполнял — 
прописал Жанну в своем коттедже, опла-
тил ее учебу, лечение. Жанна свои — нет. 
Между тем согласно подписанному, но, к 
сожалению, на тот момент юридически 
недействительному договору невыполне-
ние своей части обязательств могло гро-
зить жене существенным уменьшением 
средств на ее содержание. Но женщина 
явно недооценивала желание мужа регла-
ментировать отношения. Отчаявшись до-
ждаться согласия жены на визит к нотариу-
су, Анатолий обратился за консультацией 
к юристам, которые и посоветовали ему 
обратиться в суд. Суд учел добросовестное 
соблюдение брачного договора со сторо-
ны мужа и своим решением признал брач-
ный договор действительным. По словам 
Анатолия, легализация договора заставила 
молодую женщину соблюдать договорен-
ности и в итоге пошла их браку даже на 
пользу. 

«Разлад, разрыв, развод … — 
что делать?!»

АБСОЛЮТНОЕ 

БОЛЬШИНСТВО РАЗВОДОВ 

ПРИХОДИТСЯ 

НА ВОЗРАСТ 

ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ. 

ВТОРИЧНО 

ВСТУПАЮТ В БРАК 

ЛИШЬ 27% ЖЕНЩИН, 

И 68%  МУЖЧИН.

НА КАЖДЫЕ 

10 БРАКОВ В МОСКВЕ 

СЕЙЧАС ПРИХОДИТСЯ 

5-6 РАЗВОДОВ.

ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МЫ 

ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВИМСЯ НЕВОЛЬ-

НЫМИ СВИДЕТЕЛЯМИ СЕМЕЙНЫХ 

СПОРОВ ПО САМЫМ РАЗНЫМ 

ПОВОДАМ. ЭТА ТЕМА ТО И ДЕЛО 

ВСПЛЫВАЕТ В РАЗГОВОРАХ С БЛИЗ-

КИМИ И ЗНАКОМЫМИ, СТАНО-

ВИТСЯ ЛИЧНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ 

МНОГИХ ИЗ НАС. ИЗВЕСТИЯ О СЕ-

МЕЙНЫХ РАСПРЯХ МЕДИА-ПЕРСОН 

ЛЬЮТСЯ НА НАС С ЭКРАНОВ ТЕЛЕ-

ВИЗОРОВ, СО СТРАНИЦ ЖУРНАЛОВ 

И ГАЗЕТ, С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ. СО ВСЕХ СТО-

РОН ЗВУЧИТ: «ХОЧУ РАЗВЕСТИСЬ», 

«БЫВШИЙ МУЖ НЕ ПЛАТИТ АЛИ-

МЕНТЫ», «ПРИ РАЗВОДЕ ТЫ НЕ ПО-

ЛУЧИШЬ НИЧЕГО», «СДЕЛАЙТЕ ТАК, 

ЧТОБЫ СУД ОСТАВИЛ РЕБЕНКА СО 

МНОЙ …», «БУДЕМ ДЕЛИТЬ ИМУЩЕ-

СТВО …» И Т.Д.
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СЛОВАРЬ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Семейным кодексом Российской 
Федерации установлено, что законным 
режимом имущества супругов является 
режим их общей совместной собствен-
ности. Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной соб-
ственностью (если иное не будет опреде-
лено брачным договором). К «нажитому 
имуществу» относятся в первую очередь 
доходы каждого из супругов от трудовой 
и предпринимательской деятельности, 
доходы от результатов интеллектуальной 
деятельности, а также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые 
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале и любое другое 
имущество независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено или 
на имя кого из супругов внесены денеж-
ные средства. При этом право на общее 
имущество принадлежит и супругу, кото-
рый ведет домашнее хозяйство, не имеет 
в какой-то период самостоятельного до-
хода или имеет этот доход значительно 
меньше другого супруга. Если во время 
брака супруг получит какое-то имущество 
в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, это имуще-
ство будет его личной собственностью.

При совместной собственности, если 
не определено иное, доли предполагают-
ся равными, а состав имущества каждого 
супруга определяется только при разделе 
общей собственности (например, в слу-

чае расторжения брака). Режим совмест-
ной собственности действует, если брач-
ным договором не установлено иное.

Брачным договором супруги впра-
ве изменить режим общей совместной 
собственности и установить индивиду-
альный режим — общей долевой (на-
пример, 60/40, 70/30 или в любых иных 
долях) или раздельной собственности 
на все имущество или на его отдельные 
виды, что не исключает установления 
на отдельные виды имущества и режи-
ма совместной собственности. Причем 
брачный договор может быть заключен 
как в отношении имеющегося, так и в от-
ношении будущего имущества супругов. 
Супруги вправе заключить брачный до-
говор как до государственной регистра-
ции брака, так и в любое время в период 
брака. Но в силу договор в любом слу-
чае вступает лишь со дня государствен-
ной регистрации брака (если в договоре 
не определен более поздний срок). При 
этом брачный договор подлежит обяза-
тельному нотариальному удостоверению. 

В брачном договоре супруги также име-
ют право определить права и обязанности 
по взаимному содержанию, способы уча-
стия в доходах друг друга, порядок несения 
каждым семейных расходов, обозначить то 
имущество, которое будет передано каждо-
му в случае расторжения брака. При этом 
— что удобно — права и обязанности су-
пругов могут устанавливаться в брачном 
договоре в зависимости от наступления 
или ненаступления определенных усло-

вий, событий. Допустимо (и это не будет 
противоречить закону) такое условие, как, 
например, увеличение содержания супруги 
и/или ее доли в общем имуществе в случае 
рождения ребенка.

Стоит отметить, что свобода брачного 
договора имеет границы. К примеру, за-
коном установлено, что брачный договор 
не может регулировать личные неимуще-
ственные отношения между супругами, а 
также права и обязанности супругов в от-
ношении детей и родственников с обеих 
сторон.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Раздел имущества не обязательно, но 
чаще всего связан с расторжением брака. 
Делить имущество в этот момент обычно 
наиболее проблемно и психологически 
травматично. Более рационально разде-
лить имущество заранее в соответствую-
щем соглашении. Иногда и расторжения 
брака удается таким образом избежать. 
Для людей рационального склада быва-
ет достаточно нескольких консультаций 
со специалистами, чтобы урегулировать 
имущественные вопросы в семье и сохра-
нить человеческие отношения.

Александра Николаева,
управляющий партнер ЗАО «БЮРО

КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ» юридической
группы «Прайвэт Атторнейз Гроуп»

т. (495) 662-44-78
www.pag-group.ru
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● обратитесь к соответствующим спе-
циалистам (психологам, психотерапевтам, 
юристам и т.д.) даже при начальных при-
знаках несогласованности, конфликтности 
в отношениях;
● до консультации со специалистом старай-
тесь не очерчивать границ, не разделять в 
своем сознании отношения, имущество, 
достоинства, ошибки на «твое» и «мое»; 
старайтесь думать о том, что вы вместе в 
том хорошем, что вас объединило на на-
чальном этапе отношений, и вы имеете на-
мерение совместно разобраться в пробле-
ме, — словом, берегите имеющееся;
● каким бы сложным ни был разговор об 
урегулировании спорных вопросов, не по-
кидайте переговоры, «хлопая дверью», 
не уходите в одиночку, — возвращаться 
сложно.
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Дорогие покупатели!
Представляем Вам открывшийся в ТЦ «Ру-

блевский» после  реконструкции главный  в сети 
универмаг «ХЦ».
Это новый семейный универмаг, где на трех 

этажах представлен богатый выбор одежды для 
людей любого возраста и стиля. 
Весь первый этаж наполнен женской и муж-

ской одеждой ведущих европейских произво-
дителей по умеренным ценам. Обратите свое 
внимание на бренды: Pezzo, Apriori, Penny Black, 
Garry Weber, Gardeur, Taifun.

Поднимитесь на второй этаж нашего универ-
мага. Здесь Вы найдете прекрасный выбор одеж-
ды известных во всем мире марок Escada, Rena 
Lange, Givenchy, Emporio Armani EA 7,  Valentino 
Red, Nicole Farhi, Strenesse, Jet Set...
Для мужчин представлена классическая одеж-

да: Lanvin, Baldessarini, Corneliani, Givenchy, 
Versace Collezioni.
Особо стоит отметить одежду для женщин, 

ценящих качество и современный стиль.  Для 
них — Laurel, See by Chloe, Pinko, Roccobarocco, 
Schumacher.
Далее посетите концептуальный  магазин 

Hugo Boss Store, где представлены все коллек-
ции от компании Hugo Boss — Boss Selection, 
Boss Black, Boss Orange, Boss Green и Hugo.
Модная мужская и женская одежда для людей, сле-

дующих модным тенденциям каждый сезон, пред-
ставлена Juicy Couture, Don Dup, Just Cavalli, Trussardi 
Jeans, GF Ferre, Versace Jeans, Class Roberto Cavalli.

Мы приготовили целый этаж для покупате-
лей, которые пришли с детьми.
Одежда и обувь для детей от 2 до 16 лет.
Известные своим качеством и узнаваемым сти-

лем марки: Mimiman, Mariella Burani, Monalisa, Boss 
Kids, Pepe Jeans,  Pampolina, PJE и многие другие.
Молодежная мода представлена ведущими 

мировыми брендами из Англии, Италии, Герма-
нии, Испании и Дании. Ассортимент Вас при-
ятно удивит. Это спортивные линии Bikkembergs 
Sport, Parajumpers PJS, Closed. Отличный вы-
бор денима от Diesel, G-Star, Replay, Pepe Jeans 
London, Firetrap, Miss Sixty, Energy.
Обувь от Bikkembergs, Fly London, Puma, 

Diesel, Firetrap.
Теперь покупки всей семьей можно делать в 

одном универмаге «ХЦ»! 
Ждем Вас!

Ìîñêâà, Ðóáëåâñêîå ø., 48/1
Òåëåôîí (495) 933 74 84
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