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Неслабый
пол

По данным Международной организа-
ции труда (МОТ), одного из подразделений 
ООН, за последние десять лет число рабо-
тающих женщин возросло на 200 млн. Но 
на каждую сотню работающих мужчин при-
ходится лишь 70 представительниц прекрас-
ного пола. Что препятствует женской заня-
тости? В странах «третьего мира» барьеры 
носят ментальный характер. Там, где жен-
щину до сих пор воспринимают лишь как 
хозяйку дома и мать семейства, у нее прак-
тически нет доступа к получению образова-
ния и карьере. Но даже в тех странах, где на 
официальном уровне барьеров не существу-
ет, они по-прежнему действуют «негласно». 
В Европе и США история борьбы с гендер-
ной дискриминацией насчитывает многие 
десятилетия. Поэтому в странах с развитой 
экономикой высокая женская занятость — 
явление обыденное. Но есть и другой пока-
затель благополучия в гендерной сфере — 
присутствие женщин на управленческих 

должностях. В России он приближается к 
40%. По этому показателю наша страна за-
нимает второе место в мировом рейтинге. 
Но стоить помнить, что речь идет отнюдь не 
о топовых позициях в управлении, где ста-
тистика у нас гораздо скромнее и ненамного 
превышает показатели стран с отсталой эко-
номикой. Топ-уровень в бизнесе и политике 
по-прежнему остается прерогативой муж-
чин, а сферами, где женщины могут сделать 
неплохую карьеру, считаются сервис, адми-
нистративный сектор, образование и здра-
воохранение, гостиничный и издательский 
бизнес, маркетинг, реклама и PR.

Квотирование — 
зло или благо?

Тема квотирования мест для женщин 
во власти и управлении имеет сколько 
сторонников, столько же и противников. 
Аргументация обеих сторон давно сло-
жилась. В общих чертах их доводы из-
вестны: первые утверждают, что только 
так можно сломать сформировавшуюся 
за века систему гендерного неравенства 
и дать возможность талантливым жен-
щинам проявить себя; вторые уверены, 
что квоты оскорбительны для женщин, 
что профессионализм не нуждается в 

дополнительных преференциях и про-
бьет себе дорогу при любых обстоя-
тельствах. Истина, как обычно, где-то 
посередине. Если бы женщины не нача-
ли борьбу за свои права сто с лишним 
лет назад, то и по сей день  не имели 
бы возможности не то что получить ди-
плом, но и прийти с бюллетенем к изби-
рательной урне. А право руководить — 
в ряду со многими другими — тоже 
надо завоевать. Знаниями, высокой ква-
лификацией? Безусловно. Но политиче-
ская воля в этом вопросе тоже играет не 
последнюю роль.

Каковы бы ни были методы, исполь-
зуемые для введения женщин в высшие 
эшелоны управления страной и бизнесом, 
важно понимать — для чего это делается? 
Если бы дело было в одном политесе — то 
не из-за чего и копья ломать. Но в том-то 
и дело, что социологи, психологи и эко-
номисты в один голос утверждают: если 
в руководстве организации или компании 
представлены и мужчины и женщины — 
шансы на успех резко возрастают. 

Женщины в руководстве — 
успех компании

В последние годы в странах Европы 
процесс продвижения женщин в бизне-
се принял массовый характер. Первы-
ми, как обычно, в гендерных вопросах 
стали скандинавы. В 2003 году крупней-
шим норвежским компаниям было жест-
ко предложено увеличить долю женско-
го присутствия в топ-менеджменте до 
40%, и это при том, что на тот момент 
она едва достигала 7%. Что в результа-
те? Спустя восемь лет показатель уже 
близок к обозначенному, причем власти 
страны отмечают, что процесс давно 
уже приобрел естественные формы и 
охватывает все больший круг структур 
и компаний, на которые положение не 
распространялось. 

Примеру Норвегии в 2007 году после-
довала Испания, порекомендовав бизнесу 
к 2015 году преодолеть 40-процентный 
барьер присутствия женщин на руководя-
щих позициях. А в 2011 году и Франция 
приняла аналогичный закон. Уже под-
считано: для того чтобы к 2017 году до-
стичь 40-процентной планки, компаниям 
надо принять на работу 1350 женщин топ-
менеджеров. Не справившихся с задачей 
ожидают серьезные финансовые санкции. 
Не остались в стороне и власти Германии, 
в 2011 году заявившие, что отсутствие 
женщин в «большом бизнесе» ухудша-
ет экономическую ситуацию в стране, и 
предложившие мужчинам «потесниться». 
Еврокомиссия, решившая систематизиро-
вать процесс, пообещала к 2012 году под-
готовить единые для всех законы, соглас-
но которым к 2015 году женщины должны 
занять 30% руководящих постов в круп-
ных компаниях, к 2020 году — 40%.

Карьера или семья?
Извечный вопрос. Как бы убедитель-

но ни звучали голоса тех, кому удалось 
достигнуть баланса, проблема еще долго 
не будет снята с повестки дня. На пути к 
гармонии стоит множество препятствий: 
нехватка детских садов, неполные семьи 
или семьи, в которых мужчина не готов 
брать на себя часть забот по дому. Да 
и — службы персонала до сих пор рас-
сматривают наличие малолетних детей у 
женщины как дополнительную нагрузку, 
отдавая предпочтение мужчинам, по-
тому что на больничный с ребенком все 
равно пойдет мама. 

Опрос, проведенный во Франции 
среди девушек, окончивших престиж-
ные вузы страны, показал: подавляющее 
большинство (96%!) убеждены, что дети 
и даже детородный возраст кандидатки — 
реальная помеха при приеме на работу. 
Примерно такая же ситуация и за океа-
ном — 62% американок считают, что 
семейные обязанности и ограниченная 
мобильность служат серьезными препят-
ствиями на пути продвижения по карьер-
ной лестнице. Больше половины россия-
нок (54%) среди факторов, отрицательно 
сказывающихся на развитии карьеры, на-
звали семью. 

И еще одно. Зная, что «нагрузка» в 
виде детей большей частью ложится на 
хрупкие женские плечи, дамы испыты-
вают неуверенность в своем профес-
сиональном будущем, даже будучи спе-
циалистами высокого класса и обладая 
бóльшим, чем мужчины, объемом зна-
ний. Участвуя в одном и том же проекте, 
утверждают исследователи McKinsey, 
мужчины чувствуют себя уверенно, обла-
дая 50% необходимых знаний, женщины 
сомневаются в своих возможностях и при 
80%. Опрос студентов MBA подтвержда-
ет эту тенденцию: 70% женщин полагают, 
что они работают столь же эффективно, 
как их коллеги, а 70% мужчин уверены, 
что их вклад в общее дело гораздо боль-
ше, чем у остальных сотрудников. 

Общих рецептов, как придать женщи-
нам уверенность в собственном успехе, 
пока не выработали. Может быть, это дело 
недалекого будущего. Но государству 
стоит прислушаться к этим сигналам — 
работающая мама должна иметь гаран-
тии, что наличие ребенка не скажется на 
ее профессиональном будущем. 

Ищите женщину...

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  1,2 млрд женщин и 1,8 млрд мужчин за-
няты сегодня в мировой экономике. 

  40% составляет «женская доля» в об-
щей занятости в мировой экономике, по 
данным Международной организации 
труда (МОТ). 

  6,4% — безработица среди женщин, 
5,7% — среди мужчин в целом по миро-
вой экономике.

  60% людей, зарабатывающих менее 
1 доллара в день, — женщины. 

  С 41,8 до 46,4% выросла за последние 
десять лет, согласно исследованииям 
МОТ, доля женщин в числе работников, 
работающих за регулярную заработную 
плату. В то же время занятость в опасных 
видах труда снизилась с 56,1 до 51,7%.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  На 41%, по данным McKinsey, рента-
бельность капитала в компаниях со 
смешанным руководством превышает 
тот же показатель по сравнению с фир-
мами, где руководство сосредоточено 
исключительно в мужских руках, а мар-
жа прибыли — выше на 56%.

  На 10% меньше своих коллег-мужчин 
в среднем зарабатывают женщины, на-
ходясь на тех же карьерных позициях.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы 

  4 часа 29 минут в сутки в среднем уде-
ляет европейская женщина домашним 
хлопотам, мужчина – 2 часа 18 минут.

  Всего 15% женщин – высококвалифи-
цированных специалистов стремятся 
занять руководящие должности (среди 
мужчин таких – 27%), по данным опроса 
Harvard Business Review.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, РАЗРАЗИВШИЙСЯ В 2008 ГОДУ, ЗАТРОНУЛ ВСЕ 
СФЕРЫ — ОТ ФИНАНСОВОЙ ДО СОЦИАЛЬНОЙ. НО, СОГЛАСНО ОБЩЕИЗ-
ВЕСТНОМУ УТВЕРЖДЕНИЮ ПРО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАК ОБОРОТНУЮ 
СТОРОНУ ЛЮБЫХ КАТАКЛИЗМОВ, ОН ИМЕЛ И ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ. В ИХ ЧИСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПРИСУТСТВИЯ КАК В МИРО-
ВОЙ ЭКОНОМИКЕ В ЦЕЛОМ, ТАК И НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ. 
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Международное
сотрудничество

Сентябрьская встреча в Сан-
Франциско рассматривается участника-
ми как подготовительный этап к саммиту 
лидеров АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество), кото-
рый состоится 12–13 ноября в Гонолулу 
(США, штат Гавайи). Целью создания 
самой организации АТЭС, основанной 
в 1989 году, ее организаторы называ-
ют повышение экономического роста 
и процветания в регионе и укрепление 
Азиатско-Тихоокеанского сообщества. 
На государства, входящие в АТЭС, в ко-
торых проживает около 40% населения 
планеты, приходится около 54% мирово-
го ВВП и 44% объема мировой торгов-
ли. В 2012 году  форум АТЭС пройдет в 
России, которая  будет председателем на 
форуме лидеров организации.

Саммит «Женщины и экономика», 
проходивший под председательством 
госсекретаря США Хиллари Клин-
тон, включал в себя множество меро-
приятий, затрагивающих самые разные 
аспекты женского участия в полити-
ческой, экономической, предпринима-
тельской и других сферах деятельности 
стран — участников АТЭС. Пленарные 
заседания, круглые столы были посвя-
щены таким темам, как региональная 
экономическая интеграция, расширение 
рыночных возможностей, инновации в 
системе социальной защиты населения.

Участниками форума стали де-
легации из 21 страны, входящих в 
АТЭС. Среди них — представители 
государственных властей, ученые, со-
циологи, журналисты, общественные 
деятели, предприниматели. Серьез-
ное влияние на ход встречи оказали 

директор-распорядитель Международ-
ного валютного фонда (МВФ) Кристин 
Лагард, представители Bank of America, 
компаний Facebook и Cisco. 

В работе саммита приняли участие 
и представительницы России. Возглав-
ляла российскую делегацию руково-
дитель Департамента международно-
го сотрудничества Правительства РФ 
Татьяна Валовая. В состав делегации 
вошли также представители Издатель-
ского дома «Экономическая газета» 
и Делового клуба «Женщины буду-
щей России» — генеральный директор 
ИД «ЭГ» Татьяна Козенкова, замести-
тель генерального директора ИД «ЭГ» 
и руководитель Делового клуба Ольга 
Ирзун,  президент Российской академии 
бизнеса и предпринимательства, член 
Общественной палаты РФ Ирина Горбу-
лина, генеральный директор компании 
«РемиЛинг 2000» Инга Легасова, заме-
ститель председателя правления  Меж-
дународного финансового клуба Еле-
на Красавцева, генеральный директор 
ООО «ЭскадаЮнис» Наталья Чувички-
на и коммерческий директор Центра ре-
чевых технологий Юлия Хитрова.

Во время саммита был организован 
телемост между Сан-Франциско и другими 
точками планеты, проходивший в режиме 
реального времени, во время которого шло 
обсуждение роли женского участия в разви-
тии мировой экономики и методов стимули-
рования деловой активности женщин, пре-
жде всего в странах — участницах АТЭС.

Помимо участия в рабочих заседа-
ниях, представителям российской деле-
гации была предоставлена возможность 
посетить предприятия знаменитой Си-
ликоновой долины, где их сопровождала 
руководитель департамента маркетинга 
Вэнди Метьюс, рассказавшая о самых 
ярких достижениях женщин-ученых и 
сферах применения их разработок. Кро-
ме того, гости смогли познакомиться с 
историей Силиконовой долины, посетить 
музей, расположенный на ее территории.

Самым значительным событием сам-
мита стало принятие Декларации, со-
держащей не только описание проблем 
и барьеров, с которыми сталкиваются 
женщины, но и открывающихся возмож-
ностей при полном раскрытии женского 
потенциала. В Декларации обозначены 
четыре стратегических направления, в 

рамках которых планируется предпри-
нять конкретные действия.

Обеспечение доступа к капиталу. 
Сегодня он затруднен дискриминацион-
ным правовым регулированием, банков-
скими практиками, а также недостатком 
информации и знаний об условиях креди-
тования, ведущих к сложностям с органи-
зацией бизнеса и к меньшей доходности. 

Выход на рынки. Женщины сталки-
ваются со сложностями в расширении 
бизнеса и выходе на новые рынки. Им не-
обходима техническая помощь, консуль-
тации, предоставление информации и 
предоставление больших возможностей.

Повышение образования и квалифи-
кации. Существующие в ряде стран пре-
пятствия в получении образования ведут к 
тому, что женщины не могут реализовать 
свой потенциал и соглашаются на неква-
лифицированный труд и низкие зарплаты. 
Расширение доступа к образованию и про-
ведение различных тренингов способству-
ет получению более квалифицированной и 
высокооплачиваемой работы.

Женское лидерство. На лидирующих 
должностях в государственном и частном 
секторах сегодня представлено мало жен-
щин. Этому препятствуют организаци-
онные барьеры, сложности совмещения 
работы и семейных обязанностей, обще-
ственные и индивидуальные установки.

Все рекомендации принятой Декла-
рации, а также предложения, которые 
подготовят по результатам саммита его 
участники, лягут в основу обсуждения 
самых актуальных проблем на предсто-
ящей встрече лидеров АТЭС.

Саммит «Женщины и экономика»

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  Согласно данным экономической и со-
циальной комиссии ООН, Азиатско-
Тихоокеанский регион ежегодно теряет 
42–47 млрд долларов из-за существую-
щих ограничений на работу для жен-
щин и еще 16–30 млрд долларов из-за 
гендерного разрыва в образовании. Это 
только экономические потери — к ним 
можно добавить личные и социальные 
издержки. 

  По прогнозам продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН, в 2010–2011 годах нивелирование 
гендерного разрыва в доступе и исполь-
зовании средств производства может 
способствовать увеличению совокуп-
ного выпуска в сельском хозяйстве в 
развивающихся странах в среднем на 
2,5–4,0%. 

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  По данным Министерства торговли 
США, в 1997–2007 годах в США 
женщины организовали в два раза 
больше собственных предприятий, 
чем мужчины. Число компаний 
увеличилось с 5,4 млн до 7,8 млн, 
было дополнительно создано 500 
тысяч рабочих мест. 

  К 2014 году доля женщин в мировом 
объеме потребительских расходов 
увеличится до 15 млрд долларов 
и составит две трети от общего 
показателя к 2028 году.

В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ В САН-
ФРАНЦИСКО (США, ШТАТ КАЛИ-
ФОРНИЯ), В РАМКАХ ВСТРЕЧИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
И БИЗНЕСА СТРАН АТЭС 
ПРОШЕЛ САММИТ 
«ЖЕНЩИНЫ И ЭКОНОМИКА».

Члены российской делегации на саммите «Женщины и экономика» в Сан-Франциско (США)
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РОССИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ 

НА САММИТЕ «ЖЕНЩИНЫ 

И ЭКОНОМИКА», СОСТОЯВ-

ШЕМСЯ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 

В САН-ФРАНЦИСКО (США) И 

ПРОВОДИВШЕМСЯ В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ К САММИТУ 

АТЭС, ВОЗГЛАВЛЯЛА ДИРЕКТОР 

ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНА-

РОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ТАТЬЯНА 

ДМИТРИЕВНА ВАЛОВАЯ. 

МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ ПОДЕ-

ЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ 

ЭТОМ ФОРУМЕ И ЕГО РЕЗУЛЬ-

ТАТИВНОСТИ.

 Татьяна Дмитриевна, насколько 
актуально обсуждение женского уча-
стия в мировой экономике сегодня и 
какой практический смысл имеет 
проведение подобных форумов?

— Саммит показал, что проведение 
подобных форумов очень актуально для 
всех участников форума. Многие стра-
ны АТЭС, в том числе председатель-
ствующие на саммите США, делали ак-
цент на том, что без активного участия 
женщин дальнейшее развитие мировой 
экономики невозможно. Для того чтобы 
мировому сообществу выйти из эконо-
мического кризиса, надо приложить се-
рьезные усилия для широкого вовлече-
ния женщин во все сферы деятельности. 
Это позволит существенно увеличить 
ВВП каждой страны. 

У меня к этой проблеме двойствен-
ное отношение. С одной стороны, я 
полностью разделяю такой подход 
и уверена, что гендерных перекосов 
быть не должно. С другой стороны, 
еще более важным мне представляет-
ся не просто количественное увели-
чение женщин, занятых в экономике, 
а качественность их участия. Здесь 
не может идти речь о женщинах как 
просто о рабочей силе, которую надо 
«поставить к станку и пусть она ра-
ботает на увеличение ВВП». В совет-
скую эпоху мы такое уже проходили. В 
1920-е годы была установка отправить 
всех женщин в цеха, в поля, на фабри-
ки. Да, это действительно дало колос-
сальный толчок  развитию экономики 
страны. Ставка на женский труд дела-
ется и во время войны — это повсе-
местная практика. Нынешний кризис, 
очевидно, тоже даст толчок к увели-
чению числа занятых на рынке труда 
женщин. Да, для многих государств 
это действительно очень серьезный 
и пока недостаточно задействован-
ный ресурс. Но мне думается, что от-
ношение к женщинам как к дешевой 
рабочей силе — ошибочно. Говорить 
о действительно результативном и эф-
фективном подходе к решению про-
блемы можно будет лишь в том случае, 
если акцент будет сделан на качествен-
ный подход к привлечению женщин в 
мировую экономику. Это послужит не 
просто стимулом для развития процес-
сов, ведущих к экономическому росту, 
но и позволит женщине максимально 
реализовать себя, свои способности, а 
значит, будет достигнут и более ощу-
тимый экономический результат.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы 

  81% сотрудников, занятых в сфере об-
разования РФ, — женщины, в здраво-
охранении и сфере социальных услуг 
их 80%, в финансовой деятельности — 
67, в торговле — 62%.

  42% от общего количества менедже-
ров в России — представительницы 
прекрасного пола.

 АТЭС объединяет страны с разным 
уровнем жизни, с несхожими тради-
циями и ментальностью. Возможно 
ли в таких условиях выработать об-
щий подход к решению проблемы?

— Мне кажется, что это возможно, по-
тому что даже в странах Азии женщины и 
сегодня активно вовлечены в экономику — 
на них держится аграрный комплекс, сфе-
ра торговли. Множество официально не 
трудоустроенных женщин, домохозяек 
ткут, шьют, вяжут, словом, занимаются 
каким-то кустарным промыслом и сами 
реализуют эти товары. 

Несмотря на разницу в степени разви-
тости экономик стран — участниц АТЭС, 
многие задачи схожи — необходимо не 
просто обеспечить женщину работой, 
надо предоставить ей возможность по-
лучить образование и найти работу, кото-
рая соответствовала бы ее склонностям и 
возможностям. Допуск к качественному 
образованию — это основа основ. Кроме 
того, необходимо создать условия, в кото-
рых женщина и ее дети смогут получать 
качественное медицинское обслужива-
ние, создать социальную инфраструк-
туру, систему детских садов и школ, по-
зволяющую женщине заниматься чем-то 
еще, помимо обслуживания дома и семьи. 
Именно отсутствие такой системы во 
многих странах АТЭС тормозит участие 
женщин в развитии экономики. 

 В 2012 году саммит АТЭС пройдет 
в России. Какие проблемы, по Вашему 
мнению, должны стать приоритет-
ными для обсуждения в рамках сам-
мита и будет ли продолжен разговор 
о «женском потенциале»?

— Я считаю, очень хорошо, что в сле-
дующем, 2012 году на саммите председа-
тельствует Россия, потому что у нас на-
коплен богатый опыт вовлечения женщин 
в экономику — и позитивный, и негатив-
ный. Тему женского потенциала, которую 
поставили во главу угла американцы, мы 
обязательно поддержим, потому что это 
важно и для нас. 

Да, в России женщины и сегодня в 
подавляющем большинстве вовлечены 
в самые разные сферы деятельности, у 
нас нет проблемы  доступа к качествен-
ному образованию для женщин. В этих 
областях мы можем выступать в качестве 
локомотива и показывать современные 
и интересные модели. Но и у нас не-
мало проблем — к примеру, почему так 
получается, что среди российских вы-
пускников институтов женщин пример-
но половина, а среди управленцев высо-
кого уровня, топ-менеджеров — 2–3%? 
На какой стадии происходит сбой? Если 
дело в ментальности общества, то работа 
в рамках АТЭС, предлагаемые к реализа-
ции проекты и идеи помогут постепенно 
выправить ситуацию. Если это объектив-
ные ограничения — неустроенный быт, 
нехватка детских учреждений, — значит, 

надо работать над «узкими местами», не 
позволяющими женщинам реализовать 
себя в профессии, надо корректировать 
существующую систему. Нам интерес-
ны и практически все классические, со-
циальные темы — обучение, медицина, 
социальная защита, пенсионное обеспе-
чение, проблемы одиноких пожилых 
женщин. Тема пожилых вообще очень 
остро стоит в нашей стране, потому что 
разрыв в «возрасте дожития» у мужчин 
и женщин у нас гораздо больше, чем во 
многих других странах. Есть и другие 
сферы, где мы можем взять что-то для 
себя. Если благодаря совместной работе 
в рамках таких саммитов мы видим, что 
в каких-то странах большое количество 
женщин работает дистанционно и это по-
зволяет эффективно совмещать семью с 
работой, то этот опыт может быть изучен 
и использован другими странами, в том 
числе и Россией.

Сотрудничество в рамках АТЭС по-
зволяет его участникам обобщать миро-
вой опыт — позитивный и негативный, 
разрабатывать новые эффективные мо-
дели, формировать общественное созна-
ние — и именно этим оно нам важно и 
интересно.

АТЭС как организация не является 
жестким интеграционным объединением, 
таким как Европейский союз, где действу-
ют четкие правила, жесткая структура, 
наднациональная дисциплина. АТЭС — 
организация, где пытаются выработать 
подходы к актуальным для всех пробле-
мам, найти пути их решения, приемле-
мые для всех участников. Необязательно 
механизмы воплощения их в жизнь будут 
одинаковы во всех странах. Это больше 
похоже на своеобразный «плавильный 
котел», внутри которого возникают идеи, 
формируются направления, а потом часть 
из них реализуется всеми одновременно и 
схожими методами, а часть адаптируется к 
тем условиям, которые существуют в раз-
ных странах, с выработкой собственных 
инструментов и институтов, необходимых 
для воплощения этих проектов в жизнь. 

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  70% всех малых предприятий в России 
возглавляют женщины.

  12 тыс. российских предпринимате-
лей получили помощь в рамках Госу-
дарственной финансовой программы 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства на открытие соб-
ственного бизнеса в 2010 году, 40% из 
них — женщины.

 Какие факторы можно считать 
показателями благополучия в этой 
сфере? Как выглядит наша страна в 
сфере вовлеченности женщин в эконо-
мику на фоне других стран?

— Один из таких факторов — ши-
рокое присутствие женщин на ключе-
вых позициях в политике, экономике, 
в общественной жизни страны. Очень 
благоприятная  гендерная ситуация сло-
жилась в странах Скандинавии — они 
шли к этому в том числе путем квотиро-
вания мест для женщин во всех властных 
структурах. Довольно благополучно вы-
глядят Соединенные Штаты, Франция, 
Новая Зеландия (именно там женщины 
впервые получили избирательные пра-
ва). Россия тоже далеко не на последних 

Ценность «женского экономичес
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местах в этом рейтинге. Скорее даже, 
одна из первых, поскольку еще одним, 
на мой взгляд, даже более красноречи-
вым свидетельством гендерного благо-
получия может являться процент жен-
щин, имеющих высшее образование. 
У нас он очень высок, и это при том, что 
во многих странах до сих пор высшее 
образование для женщин не считается 
нормой. Что касается количества рос-
сийских женщин во власти, то я в своем 
выступлении говорила о том, что у нас 
пока мало женщин на ключевых позици-
ях. В Советском Союзе их старались вы-
двигать, считалось, что среди депутатов 
женщин должно быть не менее трети. 
Потом, со сменой строя, реалии измени-
лись. В 1990-е годы количество женщин 
в политике и экономике резко сократи-
лось. Я объясняю это тем, что в сложное 
время заботы о семье взяли на себя жен-

щины, они отвечали за материальную 
сторону, были «добытчиками», кормили 
семьи. Многим было не до карьеры, не 
до самореализации. Количество депу-
татов сократилось до 7–8%. Но сейчас 
все утраченные позиции возвращаются 
естественным путем. Я думаю, что от 
того момента, когда женщины получат 
реальный доступ на самые высокие по-
сты в государственной власти, нас отде-
ляет небольшой временной промежуток. 
Руководство страны сегодня назначает 
женщин на высокие государственные 
должности, и это не только признание их 
заслуг, но и определенный сигнал обще-
ству к тому, чтобы этим путем следовали 
и на других уровнях управления. 

Существует и еще один фактор, опре-
деляющий благополучие гендерной поли-
тики государства, — показатели доходов. 
В странах, пошедших по правильному 

пути развития, разницы между доходами 
мужчин и женщин, занимающих одни и 
те же карьерные позиции, нет.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  32% мест в Советах директоров Нор-
вегии занимают женщины, в Шве-
ции — 27%, в Великобритании — 
12, в России — 8%.

  17% женщин входят в состав прав-
ления компаний в Швеции, 12% — в 
Норвегии, 11 — в России, 2% — в Гер-
мании.

 Татьяна Дмитриевна, как Вы от-
носитесь к идее квотирования жен-
щин во власти?

— На мой взгляд, квотирование — 
не лучший выход решения проблемы, 
поскольку это искусственный процесс. 
Возможно, такая «позитивная дискри-

минация» оправдана в странах, где нет 
традиции получения девушками высше-
го образования. Наверное, на каком-то 
этапе им стоит рассматривать решения 
о рекомендации вузам выделять места 
для обучения девушек. В странах, где 
эта проблема уже не актуальна, я думаю, 
все произойдет естественным путем. 
Одно-два поколения — и гендерная про-
блема отойдет в прошлое. Нам надо по-
стараться соблюсти грамотный баланс 
между экономической составляющей и 
социальной частью проблемы, найти та-
кие формы привлечения женщины в эко-
номику, которые не только раскроют по-
тенциал ее возможностей, но и позволят 
совмещать карьеру с активной личной, 
духовной, социальной жизнью. Вот в 
этом случае можно будет говорить о том, 
что гендерные проблемы — это вчераш-
ний день.

— Даже в экономически развитых 
странах мира женщины и сегодня огра-
ничены в своих правах — они, как пра-
вило, зарабатывают меньше мужчин, 
занимая при этом аналогичные должно-
сти. Миллионы женщин до сих пор на-
ходятся «на обочине», не имея возмож-
ности найти подходящее для себя место 
на рынке труда. А уже имеющие работу 
ограничены перспективой занять бо-
лее низкую по сравнению с мужчинами 
позицию на карьерной лестнице. Есть 
масса законодательных и социальных 
барьеров, которые ограничивают их по-
тенциал. До сих пор существует и про-
блема «стеклянного потолка», не позво-
ляющая им занимать наиболее высокие 
должности. Еще одна проблема состоит 
в том, что до рождения детей женщины 
могут работать наравне с мужчинами, 
однако после рождения ребенка их зара-
ботки сокращаются, особенно это каса-
ется одиноких матерей.

Что касается государств с менее раз-
витой экономикой, то в них равноправие 
женщин не всегда закреплено законода-

тельно и женщины ущемлены в своих 
правах, в том числе в таких сферах, как 
частная собственность или предприни-
мательская деятельность. Женщины в 
этих странах часто не имеют аналогич-
ных с мужчинами прав наследования. 
Поэтому они не могут наследовать соб-
ственность или бизнес своих отцов, не 
имеют доступа к образованию. В ряде 
стран женщины ущемлены даже в на-
логовом законодательстве, им слишком 
часто отказывают в кредитах, в откры-
тии банковского счета. Они не вправе 
подписывать контракты, приобретать 
недвижимость, создавать бизнес или 
подавать иски без сопровождения муж-
чины. 

В ходе опроса McKinsey треть руко-
водителей сообщили о росте прибыли 
в результате инвестиций в расширение 
прав и возможностей женщин в разви-
вающихся рынках. Исследование так-
же показывает сильную корреляцию 
между более высоким числом женщин 
на высших руководящих должностях 
в бизнесе и эффективностью деятель-
ности компаний. Согласно данным 
Всемирного банка, ликвидация дис-
криминации в отношении женщин на 
исполнительских и руководящих по-
стах может повысить производитель-
ность труда на одного занятого на ве-
личину от 25 до 40%. 

Крупнейшие международные корпо-
рации уже сейчас подсчитывают буду-
щие дивиденды от прихода в мировую 
экономику огромного количества жен-
щин, которые в ближайшее десятилетие 
будут профессионально и социально го-
товы изменить себя, свою жизнь и весь 
мир. Если женщины смогут на равных 
с мужчинами участвовать в процессах 
мировой экономики и реализовать по-
тенциал, который во многих странах до 
сих пор остается невостребованным, 
то этот невостребованный пока ресурс 
оказал бы огромное развитие на всю 

мировую экономику. Женщины более 
активные потребители, а рост доходов 
означает и увеличение расходов, что 
само по себе способствует появлению  
новых возможностей для роста эконо-
мики. И здесь женщины также могут 
внести значительный вклад. 

Существующие на сегодняшний 
день экономические модели перегруже-
ны. И в этой ситуации мы все не можем 
позволить себе тормозить их развитие, 
ограничивая женщин в возможностях 
выбора карьеры. Снятие барьеров в 
сфере женской занятости — глобаль-
ная задача всей мировой экономики, 
решать которую предстоит не одному 
поколению. 

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

  На 9% увеличит ВВП США сокраще-
ние барьеров для участия женщин на 
рынке труда, согласно исследованиям 
Goldman Sachs. 

  На 13% увеличит ВВП Еврозоны ни-
велирование гендерных барьеров, и 
на 16% — ВВП Японии. Высвобождая 
потенциал женщины путем снижения 
гендерного разрыва, некоторые члены 
АТЭС, включая Китай, Россию, Индо-
незию, Филиппины, Вьетнам и Корею, 
могли бы увеличить доходы на душу 
населения к 2020 году на 14%.

  С 37 до почти 48%, согласно иссле-
дованию McKinsey, увеличилась доля 
женщин на рынке труда в США за по-
следние 40 лет. 

еского ресурса» — в его качестве

Из выступления Хиллари Клинтон, Государственного 
секретаря США, на саммите «Женщины и экономика»:
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«Дело не в степенях 
и должностях…»

По мнению председателя Совета ди-
ректоров группы компаний ИД «Эконо-
мическая газета», научного руководите-
ля ЗАО ИД «Экономическая газета»*, 
д.э.н., профессора, заслуженного деяте-
ля науки РФ Юрия Якутина, деловые 
женщины уже доказали свое право на 
лидерство.

Есть такая русская пословица, которая 
мне очень симпатична, «Не хвались сам, 
подожди, когда другие тебя похвалят». По-
этому я поделюсь не своим мнением, а со-
шлюсь на других. Мне часто приходится 
слышать от наших деловых партнеров — 
сотрудников Торгово-промышленной па-
латы, Вольного экономического общества, 
Российской академии наук, крупных пред-
принимательских объединений и струк-
тур: «Как это у Вас получилось, Юрий Ва-
сильевич, подобрать на ключевые посты и 
умных, и молодых, и красивых, и настоль-
ко высокопрофессиональных женщин?» 

Собственно, на высоких должностях 
«Экономической газеты» женщины при-
сутствовали всегда, но в последние 20 лет 
они действительно занимают практиче-
ски все руководящие посты. Да, сегодня 
многие крупные компании, в том числе в 
издательском бизнесе, делают ставку на 
женское руководство. Но мы пришли к та-
кому положению дел задолго до того, как 
это стало массовым явлением. 

Издательское дело — интеллектуаль-
ный бизнес, и главным критерием всегда 
был и остается профессионализм. Кроме 
того, немалую роль играет коммуника-
бельность, умение налаживать хороший 
контакт с разными людьми. Видимо, 
женщины действительно оказались более 

* Ю.В. Якутин является вице-президентом 
Вольного экономического общества, президентом Универ-
ситета менеджмента и бизнес-администрирования, чле-
ном Правления Торгово-промышленной палаты РФ, членом 
Президиума правления Московской торгово-промышленной 
палаты РФ, членом Координационного совета Междуна-
родного союза экономистов.

сильными специалистами и лучше справ-
ляются с поставленными перед ними зада-
чами, успешно строят карьеру своим умом 
и трудом. 

Все женщины, занимающие сегод-
ня руководящие посты в Издательском 
доме — генеральный директор, главный 
редактор, главный финансист, начальни-
ки подразделений, редактора отделов, — 
большие умницы. Кандидаты и доктора 
наук, отличные практики. Но дело не 
только в степенях и должностях, а в том, 
что все они любят свою работу, гордятся 
ею и очень преданы делу, которым зани-
маются. Не будем забывать, что газете уже 
скоро 95 лет, вроде бы уже очень солид-
ный возраст, а наши обаятельные, умные, 
контактные женщины на своих каблучках 
в любой кабинет попадут, информацию 
добудут и так подадут, что самые взыска-
тельные читатели останутся довольны. 

Женщины вообще, помимо того, что 
они умны и красивы, как правило, более 
инициативны, целеустремленны, а, кро-
ме того, еще и терпеливы. Их загружают 
огромным количеством проблем и задач, а 
они везут эту повозку, ни слова не говоря. 

Работа с людьми, управление коллек-
тивом — это большое искусство. Женщи-
на — существо более эмоциональное, с 
более тонкой, чем у мужчины, душевной 
организацией, лучше чувствует людей, с 
которыми работает. Знает, кого надо по-
хвалить, кого поддержать, кого подстег-
нуть, знает, кому какую задачу можно до-
верить. Это происходит на интуитивном 
уровне. И эта душевная тонкость — одно 
из главных женских преимуществ. 

За 25 лет, что проработал в газете, я 
видел разные типы руководителей. И могу 
сказать, что женщины придерживаются 
даже более жесткого, чем мужчины, сти-
ля руководства, требуют от подчиненных 
порядка и дисциплины. Это тоже можно 
считать позитивным фактором. 

Тенденция, наметившаяся в послед-
ние годы в России, сегодня актуальна 
во всем мире — женщины все больше 
выдвигаются на передний план. И это, я 
считаю, признак зрелости цивилизации. 
Раньше у женщины не было такой свобо-
ды выбора, она воспринималась прежде 
всего как жена, мать, хозяйка. Сейчас все 
это можно гармонично сочетать с делом, 
которое каждая выбирает для себя само-
стоятельно. Со временем, я думаю, де-
ловых женщин, готовых брать на себя 
ответственность не только за собствен-
ную семью, будет появляться все больше. 
Жизнь не становится легче, а женщины 
готовы подставлять под эту тяжкую ношу 
свои хрупкие плечи. 

Сама наша страна Россия — женско-
го рода, и душа у нее материнская, жен-
ственная, сердечная. Екатерина II правила 
страной мудро и запомнилась как просве-
щенный, прагматичный правитель, много 
достойного оставила своим преемникам. 
Так что, если в России у руля будут  умные 
женщины, это, я уверен, пойдет стране 
только на пользу. 

Татьяна Козенкова, генеральный ди-
ректор группы компаний ИД «Экономи-
ческая газета», член Правления Вольного 
экономического общества РФ, действи-
тельный член (академик) Международ-
ной академии менеджмента, д.э.н., про-
фессор, заслуженный экономист РФ:

1. Думаю, что не только издательский 
бизнес привлекает активных женщин. 
Трудно найти сферы деятельности, в ко-
торых женщины не способны были бы 
успешно работать. При этом издатель-
ский бизнес, на мой взгляд, обладает 
особой притягательностью в силу широ-
ких возможностей проявления и реали-
зации разносторонних способностей во-
влеченных в него людей — и мужчин, и 
женщин. Издательская деятельность — 
это и творческая составляющая — фор-
мирование ярких, а главное, точных и 
нужных материалов, отражающих раз-
личные стороны политической, экономи-
ческой и социальной жизни; и коммуни-
кативная — взаимодействие с широкими 
кругами общества; и организационная — 
как в любом бизнесе. Кроме того, СМИ 
несут повышенную ответственность за 
качество своей работы — перед читате-
лями, обществом в целом, своими работ-
никами. Ведь они формируют «инфор-
мационное поле», а значит, влияют на 
бизнес и общественную жизнь страны. 
Такая работа позволяет активным людям 
проявить свои таланты в полном объеме 
и в любом направлении, поэтому она ин-
тересна и привлекательна.

В ИД «Экономическая газета» это про-
является особенно ярко. В группу компа-
ний входят более трех десятков редакций, 
консалтинговые центры, образовательные 
и научные структуры, благотворительные 
фонды и деловые клубы. Мы считаем, что 
такое объединение направлений деятель-
ности дает синергетический эффект и им-
пульс дальнейшему развитию — как пред-
приятиям, так и личностям.

2. Мне доставляет удовольствие ви-
деть, как те или иные проекты реализу-
ются; ощущать, что затраченные усилия 
коллектива, талант сотрудников дают 
реальные результаты, что наша работа 
помогает предприятиям решать их эконо-
мические и управленческие задачи, уста-
навливать партнерские отношения.

Большое удовольствие доставляет и ра-
бота с людьми, «горящими» новыми идея-
ми, энтузиастами своего дела, позитивно 
настроенными, неравнодушными и к рабо-
те, и к коллективу. В ИД таких — подавляю-
щее большинство! Это вселяет оптимизм и 
стремление к реализации новых проектов.

3. Профессионализмом и терпением.

Татьяна Иванова, главный редактор 
газеты «Экономика и жизнь», первый 
заместитель генерального директора 
ЗАО ИД «Экономическая газета»:

1. Работа в издательском бизне-
се позволяет многократно умножать 
свои знания и возможности. Потому 
что если тебе что-то интересно и ты 
знаешь, где можно получить необхо-
димую информацию, то всегда най-
дешь людей, способных и готовых 
что-то объяснить, подсказать, по-

СЕГОДНЯ ПРИЗЫВЫ АКТИВНЕЕ ВКЛЮЧАТЬ ЖЕНЩИН В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО 

РОСТА ЗВУЧАТ С САМЫХ ВЫСОКИХ ТРИБУН. В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА», КОТОРОМУ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИ-

ЛОСЬ 20 ЛЕТ, ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА ДАВНО РЕШЕНА В ПОЛЬЗУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. СРЕДИ РУКОВОДСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА ЕСТЬ 

КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ, ПРИЧЕМ ЧИСЛО ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХ КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ В ИД «ЭГ» — ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ ИЗДА-

ТЕЛЬСТВ НА РЫНКЕ ДЕЛОВЫХ СМИ, ПРЕВАЛИРУЕТ. 

1. Почему, на Ваш взгляд, издательский бизнес 
привлекает все больше  креативных, умных женщин 
в качестве сферы применения своих способностей? 
2. Что доставляет Вам самое большое удовольствие в 
работе?
3. Какими качествами, по Вашему мнению, должна 
обладать деловая женщина?

МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ИД «ЭГ» ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В НАШЕМ БЛИЦОПРОСЕ, СОСТОЯЩЕМ ИЗ ТРЕХ ВОПРОСОВ. 

ОТВЕТЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.
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успеха— профессионализм

советовать. Есть возможность обра-
щаться к кому угодно — известному 
актеру или знаменитому академику и 
получать ответы от первоисточника. 
Кроме того, необходимость соответ-
ствовать высоким профессиональным 
стандартам подталкивает к непре-
рывному личностному росту. Ведь 
решить встающие перед вами творче-
ские и управленческие задачи можно, 
только обладая определенными зна-
ниями. Их не всегда хватает. Прихо-
дится много читать и профессиональ-
ной, и художественной литературы. 
Так у человека появляется интеллек-
туальная база, которой впоследствии 
можно уже распоряжаться.

2. Мне нравится помогать людям, 
и я люблю писать, хотя в школе не-
навидела сочинения. Наверное, Бог 
послал такое испытание: «Научись-
ка ты делать то, что терпеть не мо-
жешь». Как это удалось? Понимаете, 
школьное сочинение никому не адре-
совано, никому не помогает и ниче-
го не дает, кроме оценки учителя. 
Другое дело — публикации. Когда 
напишешь статью в газету, а потом 
тебе позвонят и скажут: «Большое 
спасибо, мы воспользовались вашей 
консультацией», чувствуешь, что это 
нужно, ты прояснила непонятную си-
туацию и помогла сэкономить время.

3. Деловая женщина должна 
уметь принимать решения и отве-
чать за результаты. Правда, когда 
привыкаешь к «руководящей» роли, 
она начинает преследовать во всех 
жизненных ситуациях. В результате 
страдают близкие… Хотя в каких-то 
случаях лучше сгладить проблему, 
быть помягче. 

Еще надо неравнодушно отно-
ситься к работе, которую приходится 
делать, и стараться выполнить ее так 
хорошо, как это только возможно. 
Уверена, что, если человек делает 
свое дело с любовью, выкладываясь 
на все сто процентов, это не останет-
ся незамеченным. И такой человек 
обязательно будет расти, в том числе 
и идти по карьерной лестнице.

Наталья Шаповалова, директор по 
развитию Издательского дома «Эконо-
мическая газета», главный редактор 
еженедельника «эж-ЮРИСТ», советник 
налоговой службы II ранга, член Палаты 
налоговых консультантов России, к.э.н.:

1. В каждой женщине присутствует 
творчество. Посмотрите на убранство 
своего дома или на оформление блюд, 
кстати, не только в праздники. Все это 
дело рук женщины. Издательский биз-
нес имеет свои особенности. Мало быть 
профессионалом и обладать специаль-
ными знаниями, необходим творческий 
подход. Именно поэтому издательский 
бизнес привлекает женщин. Он позволя-
ет нам применить свои знания, раскрыть 
творческий потенциал, постоянно нахо-
диться в поиске новых идей и, главное, 
предоставляет возможность воплотить 
их в жизнь. 

2. Трудно выделить что-то одно. 
Мне нравится и разработка тем и ди-
зайна газеты, и процесс подготовки 
номеров, и работа с авторами. Осо-
бенно приятно видеть, как на меро-
приятиях практически все участники 
читают «эж-ЮРИСТ». Очень радуют 
письма-благодарности наших чита-
телей. Но высший пилотаж удоволь-
ствия от работы — это тиражи. 

3. Деловая женщина прежде всего 
управленец. Хороший управленец — 
это лидер. При этом нужно быть про-
фессионалом своего дела. Но всегда и 
во всем оставаться женщиной — ми-
лой, элегантной, мудрой.

Ольга Ирзун, заместитель генераль-
ного директора Издательского дома «Эко-
номическая газета», директор Дирекции 
специальных проектов, руководитель Де-
лового клуба «Женщины будущей России»:

1. Женщины в последние десятилетия 
очень активно и весьма успешно осваивают 
новые территории — становятся предпри-
нимателями, банкирами, финансистами, 
политиками. Это общемировая тенденция. 
А издательский бизнес сегодня — одно из 
самых перспективных и интересных на-
правлений. В том, что женщины проявляют 
большую активность, занимая ключевые 
посты, мне видится общая на все времена 
закономерность — в непростых, кризисных 
ситуациях женщины берут на себя допол-
нительную ответственность, потому что от 
природы они психологически более стрес-
соустойчивы. В нынешних политически и 
экономически нестабильных условиях их 
привлекает возможность не только приме-
нить свои творческие способности, но и вы-
разить гражданскую позицию.

2. Работа в средствах массовой инфор-
мации по определению не может быть 
скучной и рутинной. Это всегда широкий 
круг общения и благодатная почва для от-
крытий и креатива. 

Мне нравится участвовать в процес-
се создания новых проектов, работать над 
ними и, главное, ощущать позитивный ре-
зультат этой работы. Если проект успешно 
реализован и принес реальную пользу лю-
дям, на которых был изначально ориентиро-
ван, это и есть самое ценное во всей работе. 
Огромной удачей я считаю создание Дело-
вого клуба «Женщины будущей России», 
ставшего не только местом для делового 
и дружеского общения, но и прекрасной 
площадкой для развития бизнеса. Участие 
в таких проектах дает дополнительный 
творческий импульс, поскольку общение и 
совместная работа умных, образованных, 
креативных и успешных людей обеспечи-
вают синергетический эффект, возникают 
новые идеи, новые интересные проекты. А 
если работа интересна, она априори достав-
ляет удовольствие.

3. Любому деловому человеку — будь 
то женщина или мужчина — необходимо 
обладать и широким кругозором, и про-
фессиональными знаниями, и коммуника-
тивными навыками. Крайне важно, на мой 
взгляд, уметь анализировать информацию 
и грамотно ее использовать, не бояться ри-
сковать в критических ситуациях и брать на 
себя ответственность. Но женщине, помимо 
этого набора качеств, от природы даны не-
которые бонусы — умение налаживать кон-
такты, лучше «чувствовать» людей, с кото-
рыми она работает. Женщина более гибка и 
дипломатична, и ей бывает проще достигать 
больших результатов с меньшими потерями. 

Юлия Сваталова, финансовый ди-
ректор группы компаний ИД «Экономиче-
ская газета», генеральный директор ЗАО 
«ЭЖ Медиа», член Совета директоров 
ИД «Экономическая газета»:

1. В современных условиях ведение 
эффективного бизнеса вообще, а тем более 
издательского — задача непростая, услож-
няемая множеством происходящих в эко-
номике негативных процессов и наличием 
большого числа рисков. К тому же непре-
рывное развитие информационных техно-
логий предполагает и постоянное развитие 
конкурентоспособного бизнеса, нацелен-
ного не только на удержание читательского 
интереса, но и продвижение своих позиций. 
В этом случае инновационный подход, ис-
пользование самых современных техно-
логий, участие в научных исследованиях 
и разработках, профессиональный рост — 
необходимые составляющие движения 
вперед. Все это делает издательский биз-
нес притягательным для активных, умных, 
энергичных людей, готовых к переменам. 

История Издательского дома «Эко-
номическая газета» может служить под-
тверждением всему вышесказанному. За 20 
лет своей деятельности он смог не только 
противостоять череде экономических кри-
зисов, но и сохранить лидирующие пози-
ции на рынке деловой прессы. Это стало 
возможным не только благодаря высокому 
профессионализму коллектива, основанно-
му на опыте, знаниях и традициях, нако-
пленных за многолетний период существо-
вания Издательского дома, но и высокой 
готовности к позитивным переменам. 

2. Чувство удовольствия от работы 
складывается по крупицам и накапливает-
ся годами. Я испытываю его, когда наблю-
даю, как с развитием Издательского дома 
развиваются и его сотрудники — растут 
профессионально и добиваются творче-
ских успехов; когда в коллектив приходят 
люди, разделяющие идеологию холдинга, 
способные эффективно решать многопла-
новые задачи; когда держу в руках очеред-
ной выпуск еженедельника «Экономика и 
жизнь» и осознаю, какое количество труда 
профессионалов в него вложено; когда об-
щаюсь с коллективом единомышленников, 
нацеленных на достижение достойного 
результата. В эти моменты я действитель-
но испытываю чувство удовольствия, все-
ляющего в меня уверенность в будущем 
нашего Издательского дома.

3. На мой взгляд, в числе основных 
достоинств современной деловой женщи-
ны — постоянное стремление вперед — и 
в бизнесе, и в плане личностного роста. 
При этом большинству бизнес-леди, в от-
личие от коллег-мужчин, удается успешно 
совмещать все сферы жизни — профес-
сиональную, общественную и семейную.

Ж Е Н С К А Я  «Э К С П А Н С И Я »  М Е Д И Й Н О Г О  М И Р А

  Россиянки превзошли американок в освоении сферы массмедиа. По данным иссле-
дований, в российских СМИ женщин на четверть больше, чем мужчин. Управленцев 
среднего звена — 55,6%, на руководящих позициях — 49%. Среди членов советов 
директоров их немного меньше — 41%.

  В Издательском доме «Экономическая газета» ситуация еще более убедительная. Две 
трети всех сотрудников — женщины. Среди руководителей среднего звена представи-
тельниц прекрасного пола 54,5%, в топ-менеджменте — 62,5%.

  Аналогичная ситуация и в Издательском доме «Журна-
лист», входящем в холдинг ИД «Экономическая газе-
та». В руководящем составе большой процент женщин. 
На снимке (слева направо): Мария Владимирова, 
первый заместитель главного редактора, шеф-
редактор журнала «Журналист»; Инна Харченко, 
шеф-редактор журнала «Тайны и преступления»; 
Ольга Муравьева, шеф-редактор журнала «Чуде-
са и приключения детям».  

  Кстати, в Дирекции по связям с обще-
ственностью ИД «Экономическая газета» ве-
дущие позиции  также занимают женщины.  
На снимке (слева направо): руководитель дирекции 
по связям с общественностью Валерия Чучкина и 
руководитель отдела выставочных программ и конфе-
ренций Юлия Шилоносова.
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От Диора до «Березки» 
В том, что Деловой клуб «Женщи-

ны будущей России» умеет радовать и 
удивлять, его участники убеждались 
уже многократно. Летняя встреча клу-
ба преподнесла нашим гостям много 
ярких и, безусловно, весьма приятных 
сюрпризов. 

Состоялась она в одном из лучших му-
зеев страны — Государственном музее изо-
бразительных искусств имени Пушкина, — 
и началась с осмотра выставки «Диор: под 
знаком искусства», которую гости встречи 
смогли посетить благодаря давней друж-
бе Делового клуба и ГМИИ им. Пушкина. 
Выставка, посвященная знаменитому мо-
дельеру, чье имя и сегодня, спустя полве-
ка, неизменно ассоциируется с роскошью, 
изысканностью, элегантностью и понятием 
высокой моды, задала особую эмоциональ-
ную окраску всему вечеру. 

Участницы Делового клуба были очаро-
ваны увиденным — живописными шедев-

рами великих мастеров, вдохновлявшими 
кутюрье, — картинами Гойи, Матисса, Пи-
кассо, Модильяни, Ренуара, Сезанна, а так-
же уникальными бальными и вечерними 
платьями из коллекций Дома моды Диор.

На встрече присутствовали участники 
Делового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» из разных регионов страны: Ульянов-
ской, Калужской, Томской областей, Яку-
тии, гости из Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Воронежа, из Латвии, Литвы, Эстонии, 
Республики Казахстан. Почетными го-
стями встречи стали народная артистка 
СССР, руководитель легендарного ансам-
бля «Березка» Мира Кольцова, заслужен-
ный тренер СССР и России по фигурному 
катанию, руководитель Школы высшего 
спортивного мастерства «Конек Чайков-
ской» Елена Чайковская, и.о. торгпреда 
Республики Казахстан Наталья Годунова, 
ответственный секретарь Литовского Де-
лового клуба Раймонда Климавичюте и 
директор литовского центра по туризму 
Бируте Ненартавичюте, заведующая кафе-
дрой предпринимательского и финансово-
го права Байкальского университета эко-
номики и права, к.ю.н., жена губернатора 
Иркутской области Евгения Фролова. 

В рамках деловой части встречи Ев-
гения Фролова представила участникам 
программу по сохранению историческо-

го наследия Приангарья и, в частности, 
инвестиционный проект по сохранению 
уникальных объектов деревянного зодче-
ства в Иркутске — «Иркутская слобода», 
вызвавший большой интерес у участников 
Делового клуба. На встрече выступали так-
же мастер спорта по фигурному катанию, 
заслуженный тренер России Елена Чайков-
ская, руководитель легендарного ансамбля 
«Березка» Мира Кольцова и президент хол-
динга Palladio Interiors Наталия Зайкина. 

Выступление ансамбля «Березка» ста-
ло чудесным подарком всем участникам 
встречи. Еще одним сюрпризом вечера 
стал показ коллекции российского мо-
дельера Глеба Винокурова, чей стиль — 
роскошная элегантность и сдержанная 
изысканность — как нельзя лучше под-
черкнул особое очарование встречи Дело-
вого клуба «Женщины будущей России».

…Прощаясь, многие гости говорили, 
что это была одна из лучших встреч Дело-
вого клуба. Впрочем, подобные слова мы 
слышим почти после каждой встречи и 
очень надеемся, что услышим еще не раз.

Визит в Литву
Деловой клуб ИД «Экономическая 

газета» — «Женщины будущей России» 
сотрудничает не только с региональ-
ными, но и с различными зарубежны-
ми общественными организациями, 
бизнес-сообществами. По приглаше-
нию партнерских структур предста-
вители клуба побывали с деловыми 
визитами в Италии, Японии, Швейца-
рии... Но с прибалтийскими странами 
у клуба «Женщины будущей России» 
сложились особенно тесные и друже-
ские связи. Участники клуба посещали 
с деловыми визитами Латвию и Эсто-
нию, представители общественных 
организаций и бизнес-структур этих 
государств не раз становились гостя-
ми встреч Делового клуба. В этот раз 
делегация участников клуба посетила 
Литву, где не только провела множе-
ство деловых встреч и переговоров, но 
и смогла оценить всю прелесть этой 
интересной и красивой страны.

Состав делегации Делового клуба 
вполне можно назвать международ-
ным — в него вошли не только росси-
янки, но и представительницы Эстонии. 
Деловых женщин России представляли ге-
неральный директор ИД «Экономическая 
газета» Татьяна Козенкова, заместитель 
генерального директора ИД «Экономи-
ческая газета», руководитель Делово-
го клуба «Женщины будущей России» 
Ольга Ирзун, генеральный директор 
группы компаний «Русское золото» 
Евгения Богатова, первый заместитель 
директора ОСАО «Россия» Тамара Чу-
кардина, президент ООО «Комплексное 
управление бюджетом» Вера Радина и 
президент компании Palladio Interiors 
Наталия Зайкина, а также давний участ-
ник клуба, президент Международного 
женского клуба национальных мень-
шинств, директор Юридического бюро 
OU Marhena Татьяна Иким и депутат го-
родского собрания г. Таллинна Марика 
Юузе (Эстония).

В ходе поездки делегация встреча-
лась с госпожой Казимирой Прунскене, 
литовским экономистом и политиком, 
первым премьер-министром независи-
мой Литвы, сейчас возглавляющей На-
родную партию Литвы. На встрече гене-
ральный директор ИД «Экономическая 
газета» Татьяна Козенкова рассказала о 

направлениях деятельности издательско-
го холдинга, истории создания Делового 
клуба и поделилась своим взглядом на 
роль женщин в развитии международ-
ных отношений: 
— Наш клуб никогда не был закры-
тым сообществом, мы всегда от-
крыты для сотрудничества. Такие 
локальные визиты в действительно-
сти решают глобальные задачи: мы 
становимся ближе друг другу, пони-
маем, что по большому счету у нас 
одни цели, мы хотим одного и того 
же. Мы все мечтаем о том, чтобы в 
наших странах была стабильность, 
развивался бизнес, процветали наука 
и культура, чтобы у наших детей 
было будущее. Эти простые ценно-
сти объединяют нас. И если полити-
ки не всегда могут достигнуть согла-
сия, мы можем компенсировать это 
общением и партнерством на другом, 
пусть не правительственном, но об-
щечеловеческом уровне.

Члены Делового клуба «Женщины 
будущей России» посетили также Мини-
стерство хозяйства Литвы, где приняли 
участие в работе круглого стола, на кото-
рый были приглашеы представители ми-
нистерства, общественных организаций и 
бизнес-структур страны. 

Кроме того, делегация Делового клуба 
«Женщины будущей России» побывала 
во втором по величине городе Литвы — 
Каунасе. Гости посетили ТПП г. Каунаса, 
где встретились с представителями ад-
министрации города — вице-мэром Кау-
наса Кястутисом Кищунасом, канцлером 
ТПП Каунаса Андриусом Вербилой, ре-
ферентом администрации ТПП Кауна-
са Верой Милейкене и представителем 
Сети деловых женщин Литвы Ингридой 
Житкувене. На этой встрече также при-
сутствовали член Правления Литовско-
го делового клуба в Москве Рима Кизя-
лиене и ответственный секретарь клуба 
Раймонда Климавичюте, представители 
бизнеса Литвы. Литовская сторона пред-
ставила свои проекты и рассказала о по-
тенциале Каунаса и перспективных на-
правлениях сотрудничества. 

Приглашающая сторона сделала все, 
чтобы гости познакомились с Литвой и 
полюбили эту интересную страну. Озна-
комительные экскурсии позволили луч-
ше узнать крупнейшие города Литвы и 

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ЛЕТО — 
НЕ САМЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ И 
ПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД, ВРЕМЯ 
ОТПУСКОВ И НЕКОТОРОГО 
СПАДА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ. 
НО ДЛЯ ДЕЛОВОГО КЛУБА 
«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ 
РОССИИ» ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ 
ОКАЗАЛИСЬ ОЧЕНЬ 
НАСЫЩЕННЫМИ ВСТРЕЧАМИ, 
ПОЕЗДКАМИ, НОВЫМИ 
ДЕЛОВЫМИ КОНТАКТАМИ. МЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА 
СОБЫТИЯ ЛЕТА-2011.

Деловой клуб – событСинергия
партнерства
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Синергия
партнерства

полюбоваться красотами Вильнюса и 
Каунаса. Участники Делового клуба по-
бывали на концерте органной музыки, 
который состоялся в старинном костеле 
святого Казимира (г. Вильнюс), посетили 
Тракайский замок, построенный в эпоху 
Средневековья, княжеский дворец (сей-
час в нем располагается исторический 
музей), окруженный толстыми крепост-
ными стенами, а также Национальный 
музей Микалоюса Чюрлёниса. 

В заключение визита состоялась еще 
одна важная встреча участников Делового 
клуба «Женщины будущей России» — с 
госпожой Далей Тейшерските, членом 
парламента Литвы, членом Комитета по 
делам просвещения, науки и культуры, 
президентом женского клуба Ad Astra. 
Помимо деловой составляющей, у этой 
встречи была неожиданная и очень при-
ятная неформальная часть. Даля Тейшер-
ските — не только общественный деятель, 
но и хороший поэт, прочла гостям свои 
стихи,  которые были переведены на рус-
ский язык специально для этой встречи. 

Четыре дня визита вместили в себя 
множество ярких мгновений, деловых 
программ и дружеских встреч. Поездка 
завершена, но сотрудничество будет про-
должено — нынешний визит показал, что 
у нашего партнерства очень достойные 
перспективы. 

Ульяновская область — 
перспективы сотрудничества
В июле делегация Делового клуба 

ИД «ЭГ» «Женщины будущей России» 
по приглашению заместителя председа-
теля Правительства Ульяновской обла-
сти Светланы Опенышевой побывала в 
Ульяновской области. 

В поездке приняли участие: генераль-
ный директор ИД «Экономическая газета» 
Татьяна Козенкова, заместитель генераль-
ного директора ИД «ЭГ», руководитель 
Делового клуба «Женщины будущей Рос-
сии» Ольга Ирзун, главный редактор га-
зеты «эж-Юрист» Наталья Шаповалова, 
ректор Московского государственного 
университета экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ) Наталья Тихомирова и 
генеральный директор Российской ассоци-
ации бизнес-образования (РАБО) Наталья 
Евтихиева. 

В рамках поездки у участников со-
стоялась деловая встреча с губернатором 
Сергеем Морозовым, который рассказал 

гостям о планах и перспективах развития 
Ульяновской области. В свою очередь ге-
неральный директор ИД «ЭГ» Татьяна 
Козенкова представила проекты, реали-
зуемые Издательским домом «Экономи-
ческая газета» и выразила надежду на раз-
витие сотрудничества. О своих деловых 
проектах рассказали также ректор МЭСИ 
Наталья Тихомирова и генеральный ди-
ректор РАБО Наталья Евтихиева.

Члены Делового клуба посетили Улья-
новский государственный университет и 
технопарк. Ректор университета, Борис 
Михайлович Костишко, познакомил го-
стей с разработками малых инноваци-
онных предприятий и направлениями 
научно-исследовательской деятельности 
вуза, рассказал о развитии международно-
го сотрудничества УлГУ.

В ходе этой деловой встречи с руковод-
ством УлГУ были подписаны соглашения 
о сотрудничестве с МЭСИ и партнерстве в 
области правовой поддержки с ИД «Эконо-
мическая газета» и газетой «ЭЖ-Юрист».

Члены делегации встретились также с 
представительницами бизнес-сообщества 
Ульяновской области и финалистами 
START-UP школы «Территория идей», 
которая была организована в рамках 
Молодежного инновационного форума 
Приволжского федерального округа при 
поддержке администрации Ульяновской 

области. Гостям из Москвы было пред-
ставлено несколько бизнес-проектов. По 
мнению участников Делового клуба, все 
они оказались довольно перспективными 
и достойными внимания.

Помимо насыщенной деловой части, 
программа визита предполагала участие 
гостей в самых значимых мероприятиях 
и посещение исторических и культурных 
памятников региона. Гости побывали в 
старейшей научной библиотеке Улья-
новска, где генеральный директор ИД 
«Экономическая газета» передала в дар 
уникальное издание: «Курс политической 
экономии» (автор — первый российский 
академик-политэконом Андрей Шторх), 
выпущенное Издательским домом «Эко-
номическая газета».

Участники Делового клуба смогли 
увидеть и уникальные, святые места обла-
сти. Они побывали в женском монастыре 
Михаила Архангела, где настоятельница 
монастыря матушка Магдалина оказала 
им очень теплый прием.

Удивительное впечатление получили 
участники поездки и от посещения храмо-
вого комплекса в селе Арское. Экскурсию 
по комплексу провел настоятель и священ-
ник Арских храмов блаженной Ксении и 
Богоявления отец Алексей Кормишин, бла-
годаря которому и были возрождены эти 
уникальные храмы.

По мнению всех участников, деловая 
поездка в Ульяновскую область прошла 
весьма плодотворно. Заместитель пред-
седателя Правительства Ульяновской 
области Светлана Опенышева отметила 
динамичное развитие деловых связей 
ИД «ЭГ» и клуба «Женщины будущей 
России» с бизнес-сообществом области 
и предложила создать в Ульяновске ре-
гиональное отделение клуба «Женщины 
будущей России».

VIP-встречи
Помимо традиционных ежекварталь-

ных встреч, Деловой клуб «Женщины 
будущей России» приглашает на самые 
интересные мероприятия, выставки и 
салоны своих VIP-участников. За лето 
состоялось несколько таких встреч. 
И все они оказались очень интересными.

VIP-участники Делового клуба 
«Женщины будущей России» побывали 

на премьерном показе новой коллекции 
Пьера Кардена в Кремлевском дворце. 
Кроме того, зрители увидели мюзикл 
«Казанова» в исполнении артистов теа-
тра Пьера Кардена.

До начала показа Пьер Карден по-
общался с участниками Делового клуба 
«Женщины будущей России». Ольга Ир-
зун пожелала Кардену творческого долго-
летия и вручила уникальную книгу «Цве-
ты в легендах и преданиях», изданную ИД 
«Экономическая газета».

В Россию гуру фэшн-индустрии (Пьер 
Карден — обладатель 24 престижных 
международных и французских наград) 
привез более 350 моделей и новую коллек-
цию Four Seasons, посвященную 50-летию 
полета Юрия Гагарина в космос.

Еще одна встреча  VIP-участников 
клуба состоялась в галерее «Русский дом 
Ар Деко» на Лужнецкой набережной, где 
гости смогли познакомиться с уникаль-
ной коллекцией декоративных скульптур, 
созданных одним из самых загадочных 
художников XX века — Эрте.

Эрте (настоящее имя Роман Петро-
вич Тыртов) — знаменитый живописец, 
график, сценограф, скульптор, моде-
льер эпохи ар-деко, работавший в Па-
риже и Голливуде. Сотрудники галереи 
рассказали участникам встречи об ис-
кусстве ар-деко, о самых ярких пред-
ставителях этого стиля, о жизни и твор-
честве художника.

В октябре участники клуба  посетили 
выставку Сальвадора Дали, проходящую в 
ГМИИ им. Пушкина, где познакомились с 
творчеством великого художника сюрреа-
листа и талантливого мистификатора.  Эта 
экспозиция особенная — на ней впервые 
можно было увидеть картины художника, 
из испанского дома-музея Дали в Фигерасе, 
существующие в единственном экземпляре.

www.womenofrus s ia .org
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Радости и печалиКод
успеха

 Елена Анатольевна, как случилось, 
что именно фигурное катание стало 
делом Вашей жизни?

— Это как раз та ситуация, когда вме-
шался Его Величество Случай. Именно он 
привел меня в фигурное катание. Мои ро-
дители были актерами театра Моссовета. 
Я и сама играла в спектаклях этого театра 
с шести лет. Но в 1941 году нас с мамой 
как «фольксдойче» (этнических немцев) 
забрали прямо с дачи театра Моссовета в 
Жаворонках, посадили в теплушку и вы-
слали в Чимкент. Дело в том, что мамины 
предки — из старинного немецкого рода. 
И хотя в России они обосновались еще в 
XVI веке, во время войны это никого не 
волновало. В Чимкенте мы выжили лишь 
благодаря маминому «наследству» — ста-
рому кисету для табака, набитому золо-
тыми николаевскими десятирублевиками, 
которые мама меняла на хлеб.

Вернуться в Москву мы смогли толь-
ко в начале 1947 года. Из Чимкента меня 
привезли совершенно больной, с очень 
тяжелой формой туберкулеза. Жить нам 
было негде. До революции у маминой се-
мьи было много домов и владений, моим 
предкам принадлежали дулевские фар-
форовые заводы, фабрики товарищества 
Кузнецовых, но все это было у них отня-
то. К моменту моего рождения оставалась 
лишь тринадцатиметровая комната в Со-
кольниках, но когда мы вернулись, и она 
уже была занята другими людьми.

Нам дали комнату в общежитии театра 
Моссовета, в саду «Эрмитаж», за сценой, 
в каком-то полуподвале. Можно сказать, 

что я на сцене и выросла. Утром — ре-
петиция, днем — репетиция, вечером — 
спектакль. В шесть лет играла в «Бран-
денбургских воротах», снималась в очень 
известном тогда стереофильме «Машина 
22-12». Конечно, и родители, и знакомые 
— все предполагали, что по этой колее я 
буду двигаться и дальше. Но болезнь все 
изменила. 

Я помню, как плакали ночью родители 
в нашей маленькой комнате и говорили о 
том, что надо отдавать меня в спортивную 
секцию. Врачи советовали подобрать что-
то такое, чем можно заниматься на улице 
и что давало бы нагрузку на дыхание. Вы-
бор пал на фигурное катание. В 1948 году 
нам дали комнату в доме театра Моссове-
та на Беговой, недалеко от дома был ста-
дион пионеров. Я стала ездить туда одна, 
на трамвае. Тренировалась на открытом 
катке — тогда крытых и не было — по 
две тренировки в день, на морозе, по не-
скольку часов до школы и после школы. 
И через год у меня все зарубцевалось. 

Выбрать судьбу
 Вы стали первым тренером с ба-
летмейстерским образованием — ка-
кие преимущества дала Вам такая 
специализация?

— Став мастером спорта и выиграв 
чемпионат Союза в одиночном катании 
(до этого я трижды становилась чемпион-
кой страны в одиночных танцах), я закон-
чила выступать. Мне было 17 лет. Встал 
вопрос: что делать дальше? Я всегда хо-
рошо, легко и с удовольствием училась, 

очень любила математику и даже поду-
мывала — не пойти ли мне на мехмат? 
А незадолго до этого в Россию приехал 
американский балет на льду — «Holiday 
on Ice». Это было просто потрясающе — 
такой шик, такие перья, такие костюмы! 
А чем мы хуже? Нам тоже надо создавать 
свой балет на льду! И такой балет в Со-
ветском Союзе был создан. Но, поскольку 
это было совершенно новое для нас дело, 
специалистов не хватало, не было балет-
мейстеров, способных ставить ледовые 
представления. Так и родилась идея идти 
в ГИТИС на балетмейстерское отделение. 

У нас был очень сильный курс, наби-
рал и вел его народный артист СССР Ро-
стислав Владимирович Захаров. Многие 
из сокурсников стали главными балетмей-
стерами лучших театров Союза — кто в 
Ташкенте, кто в Таллине, кто здесь, в Мо-
скве. Со мной учились Юра Жданов, Вера 
Баккадоро, Булат Аюханов, Май Мурдмаа, 
Энн Сувэ, Герман Гороховников. 

Учеба в ГИТИСе сыграла просто 
огромную роль в моем формировании 
как личности, благодаря моим учителям 
я приобрела тот фундамент, который по-
могал мне всю жизнь.

Сейчас, когда я сама преподаю в 
ГИТИСе — а в этом году я уже в третий 
раз набираю свой курс, — тоже говорю 
своим студентам, что все, чему мы их 
научим, это и будет их и фундамент, и ба-
гаж, и трамплин — называйте как хотите 
— на всю дальнейшую жизнь. Творчество 
они приложат потом, но без образования 
обойтись невозможно. 

Пережить девяностые
 Зрители и поклонники видят лишь 
парадную сторону того, что проис-
ходит на льду. Но у этой красоты на-
верняка есть и оборотная сторона… 
Какие моменты в работе Вам вспоми-
наются как самые непростые?

— Самым тяжелым временем стал для 
меня 1991 год. Я уехала на сборы, а когда 
вернулась, мне сказали: «Катка у вас боль-
ше нет, его приватизировал хоккейный 
клуб». Это был полный крах. Даже ссыл-
ка, в которой мы были с матерью, казалась 
мне более объяснимой, чем то, что проис-
ходило со спортом в 1990-е годы. Никакой 
логике все происходящее не поддавалось, 
и оттого выглядело еще безнадежнее. 

Но я человек сильный. Я сказала: «Нет, 
так у вас не получится». Начала мотаться по 
всем «высоким» людям. И все соглашались, 
все всё понимали, на словах были за. Но при 
этом мне доверительно говорили: «Видите, 
народу есть нечего, сейчас совсем не до вас». 
Спорт и культура оказались никому не нуж-
ны. Когда начинаются переломы — так все 
время не до нас. «Ну как же так, — говорю, 
— мы славу стране приносили». — «А нам 
сейчас слава не нужна, не до славы нам».

Но делать-то что-то надо! Мы орга-
низовали балет «Вундеркинды России» 
с моими учениками. Выступали почти 
четыре года, много ездили с гастролями. 
Это, конечно, была не спортивная работа. 
Просто надо же было чем-то заниматься. 
К тому же очень хотелось сохранить де-
тей, которых мы воспитывали с четырех 
лет, готовили к соревнованиям. 

ИСТОРИЯ ЕЕ ЖИЗНИ – КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ТРЕНИНГУ «УСПЕХ И КА-
РЬЕРА». ЧЕМПИОНКА СТРАНЫ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР, ВОСПИТАВШАЯ 
МНОЖЕСТВО ЗНАМЕНИТЫХ ФИГУРИСТОВ, УМНИЦА И КРАСАВИЦА. НО 
ГЛАДКОЙ И ГЛЯНЦЕВОЙ ЭТА КАРТИНКА ВЫГЛЯДИТ ЛИШЬ ПРИ ПОВЕРХ-
НОСТНОМ ВЗГЛЯДЕ. ЕЛЕНЕ ЧАЙКОВСКОЙ СЛАВА НЕ УПАЛА В РУКИ, 
ЗА КАЖДЫМ УСПЕШНЫМ ШАГОМ СТОЯТ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, 
НЕИМОВЕРНЫЙ ТРУД И ЖЕЛЕЗНАЯ ВЫДЕРЖКА. И ЕЩЕ – ОГРОМНАЯ 
ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ.

C учениками, олимпийскими чемпионами, двухкратными чемпионами мира и Европы, Натальей Линичук и Геннадием Карпоносовым
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В 1993 году мне предложили стать 
главным тренером сборной России. Про-
вал в фигурном катании к этому времени 
уже ощущался вовсю. И все же в 1994 мы 
выиграли три золотые медали на Олим-
пиаде — это был очень серьезный успех. 

А спустя два года ко мне обратилась 
Маша Бутырская и попросила стать ее тре-
нером. Как главный тренер, я не имела пра-
ва иметь личных учеников, но заниматься 
администрированием мне не очень нрави-
лось, и я ушла из главных, начала работать 
с Бутырской, нашла ее стиль. За два года 
вырастила первую в России чемпионку 
мира в одиночном катании. Помимо этого, 
Маша — многократная чемпионка Европы, 
постоянный призер чемпионатов мира. 

 В те годы многие спортсмены, в 
том числе и Ваши ученики, уезжали 
из страны, почему Вы не последовали 
их примеру?

— А куда им было деваться? Здесь они 
оказались никому не нужны. Единствен-
ный путь был на Запад. И большинство 
им воспользовались, уехали. Фигурное 
катание мы практически потеряли, сда-
ли без боя, все самые яркие уехали под-
нимать и добывать славу американскому 
спорту. Если нет работы, нечем кормить 
семью, а там зовут, обещают сразу 150 
долларов час, что остается? 

У меня было множество предложений. 
Но мне никогда не хотелось жить где-то, 
кроме России. Мы какие-то очень русские 
оказались, несмотря на то, что во мне те-
чет немецкая кровь. И муж не хотел ни-
куда ехать. Я восхищаюсь Нью-Йорком, 
очень люблю Париж, Рим, мне там всег-
да хорошо, я прекрасно себя чувствую. 
Но дом мой здесь, и уже через несколько 
дней меня всегда тянет в Москву, домой. 

Соблюсти правила игры
 Спортсмен отвечает сам за себя, 
тренер отвечает за спортсмена. Ча-
сто ли приходится быть строгой, 
жесткой и сразу ли появились у Вас 
эти качества — или их пришлось вы-
рабатывать?

— Это все нарабатывается. Прихо-
дишь к ним мягкий, добрый, знакомишь-
ся, общаешься, а потом понимаешь, что 
надо немного дистанцироваться, потому 
что когда нужно давить — а делать это 
рано или поздно приходится, — нужны и 
строгость, и жесткость.

В работе тренера надо быть готовым 
ко всему. Бывает, что спортсмен отлично 
подготовлен, и все ему пророчат медаль, а 
он раз — и падает. Таких случаев много. 
И это тоже часть работы. Поэтому если не 
можешь совладать с собой — надо ухо-
дить с тренерской работы. 

Когда я только начинала работать тре-
нером, занималась с парой Татьяна Тарасо-
ва — Георгий Проскурин. У Татьяны был 
хронический вывих, выпадало плечо, ее 
оперировали, но она продолжала работать 
в паре. Смотреть на это было очень тяжело, 
я не выдерживала, на соревнованиях убега-
ла за заливочную машину и стояла там до 
конца программы. Боялась того, что могло 
случиться. Но потом сказала себе: если ты 
не можешь помогать хотя бы своим присут-
ствием, бросай работу и уходи. 

Предусмотреть всего невозможно, ко-
нечно. Один из самых тяжелых моментов — 
когда у Саши Горшкова разорвалось легкое 

в самолете, он чуть не умер, его еле спасли 
здесь, в Москве. Как можно предусмотреть, 
что у чемпиона мира перед Олимпиадой 
лопнет легкое? Это же не травма на льду, к 
которым мы как бы то ни было готовы. Вра-
чи говорили, что он не сможет выступать, 
в фигурном катании очень многое зависит 
от правильного дыхания. И все же он смог. 
На следующий год нашел в себе силы и 
вместе с Милой Пахомовой они стали пер-
выми олимпийскими чемпионами в тан-
цах на льду (в 1976 году танцы впервые 
включили в программу Олимпийских игр). 
И это всего через год после тяжелейшей 
операции! Выстоял, выиграл — честь ему 
и хвала. Потому я и говорю: нужно быть го-
товым ко всему, даже к тому, к чему ты не 
можешь быть готов. 

Свои эмоции надо прятать как можно 
дальше. Уж если ты взялся за это дело — 
будь добр, соблюдай правила игры. 

Вырастить чемпиона
 Вы открыли свою школу «Конек 
Чайковской» — сколько детей в ней 
занимается? Есть ли среди них буду-
щие чемпионы? 

— Когда в 2010 году мы открылись, я 
поняла, что моя мечта сбылась и что я са-
мый счастливый человек. Мы строили его 
двенадцать лет. 

Сейчас мне очень хочется возродить 
традиционную систему школы фигурного 
катания. То есть начинать с азов и дово-

дить до чемпионства — как в любой силь-
ной школе с традициями. 

Мы ведем тщательный отбор, ищем 
способных детей. Но если видим, что 
ребенок не тянет серьезные спортивные 
нагрузки, это вовсе не значит, что ему во-
обще не стоит заниматься. Кататься для 
себя, для удовольствия, для здоровья — 
это тоже немало. Есть у нас и бесплатная 
группа для детей-инвалидов, которые 
могут и хотят кататься. Наш спорт лечит. 
Примеров тому — множество. Американ-
ку Стенли Уолбрайт так же, как когда-то 
меня, отдали в фигурное катание по сове-
ту врачей. Только у нее был не туберкулез, 
а полиомиелит, ноги плохо слушались. И 
она смогла стать олимпийской чемпион-
кой! Похожая история произошла и с аме-
риканцем Скоттом Хамильтоном. От него 
отказались родители, он отставал в разви-
тии, попал в приемную семью. И ничего 
— выиграл олимпийское золото.

Я ценю и ищу детей с лидерскими 
качествами. Но в шесть-семь-восемь лет 
очень непросто определить, кто станет 
чемпионом, а кто — нет. Приходит мно-
го талантливых детей. Как ни странно, не 
всегда успеха достигают самые талантли-
вые. Объяснение этому есть: если щедро 
одарен, привык, что все дается легко, ка-
жется, что много работать необязательно. 
Но на одном таланте далеко не уедешь. 
У нас не просто искусство, это спорт. А 
в спорте нужна жесткость, в первую оче-
редь — к себе. Артистизм, программы, 
скольжение — все важно. Но без техники, 
вобравшей в себя множество сложней-
ших элементов за столетнюю историю 
фигурного катания как вида спорта, ни-
когда ничего не получится. 

Моя задача как тренера — сберечь 
всех. Почему сейчас нет фигурного ката-
ния в России? Потому что никого не сбе-
регли. Все, что было создано в советское 
время, давно проедено, а новое только-
только создается. В спорте быстрой отда-
чи ждать невозможно. Прежде у нас была 
огромная «запасная скамейка». Если 
что-то случалось с фаворитами, мы всег-
да могли заменить их на почти таких же 
сильных. Вообще в те времена у нас счи-
талось самым сложным стать чемпионом 
Советского Союза, потому что если ты 
пробился в свою сборную команду — ты 
уже как минимум призер на международ-
ных соревнованиях. А сейчас один-два 
представителя — и все. Нет «скамейки за-
пасных», не стало, некого брать. Вторые-
третьи номера уже неконкурентоспо-
собны. Да и первые пока не становятся 
чемпионами. 

Но я уверена, что все еще можно воз-
родить. Сейчас руководство страны, вла-
сти Москвы снова вспомнили про спорт. 
Наш комплекс — тому пример. 

Сегодня у нас занимается 500 чело-
век, 200 — еще совсем маленькие. Есть 
из кого выбирать и с кем работать. Мы 
«просеем» этого чемпиона, он у нас обя-
зательно появится. 

Заполнить пустоту
 Чем сегодняшние начинающие фи-
гуристы отличаются от тех, что 
приходили на каток 20-30 лет назад?

— Самая моя большая печаль в том, 
что для многих и многих нынешних мо-
лодых людей слово «патриотизм» ста-
ло каким-то абстрактным, устаревшим 

и воспринимается с иронией. Мне это 
очень горько. Не стало идеи, за которую 
можно бороться и побеждать, испытывая 
чувство гордости. 

Как-то в Канаде, в Калгари, я при-
сутствовала при том, как членов юниор-
ской команды принимали во взрослую 
сборную. Вынесли огромный канадский 
флаг, и юниоры со слезами на глазах, с 
рукой на сердце касались этого флага. В 
Америке тоже уважительное отношение 
к стране, к ее символике воспитывается 
с самого детства. «Это твоя страна, ты 
можешь ею гордиться, она самая лучшая 
и самая сильная, и тебе повезло, что ты 
здесь родился» — подобные фразы зву-
чат постоянно. 

А ведь у нас тоже такое было. Я го-
ворю не о политическом строе, а о гор-
дости за свою страну, свою землю, своих 
людей. Воспитать эту любовь и разбудить 
желание сделать что-то для своей страны, 
необязательно в фигурном катании, — 
в этом я вижу свою задачу. Многие моло-
дые мечтают уехать, но там нужны далеко 
не все — только те, кто в чем-то преуспел. 
Недавно проводим собеседование посту-
пающих ко мне на курс в РАТИ (бывший 
ГИТИС). Спрашиваем: «Для чего идете 
к нам?» Отвечают, что хотели бы всему 
научиться и уехать в Америку. Спраши-
ваем про любимых композиторов — 
в ответ слышим про саунд-трек к аме-
риканскому фильму. Это же просто горе 
какое-то. Я сидела и думала — ведь их 
дорастили до 20 лет, так почему никто не 
вложил в эти души ни любви, ни желания 
знать историю своей страны, ее культу-
ру? Единственное, чему научили, — что 
надо получить здесь образование, потому 
что это дешевле, и уехать в Америку. И 
таких детей масса! Я не могу назвать их 
плохими — это хорошие, талантливые 
дети. Это же мы виноваты в том, какими 
они выросли. Мы не вложили в их души 
самого главного! Теперь моя задача — за 
эти пять лет постараться что-то изменить 
в них, заполнить эту пустоту. 

Ирина Овечкина

Код
успеха

ВВ ИВВ ИВ ИВ ИВ ИВ И ЗЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ И Т НТ НТ НТ НТ НТ Н А ЯА ЯА ЯА ЯА ЯА Я ККККК К А РА РА РА РА РА Р Т ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ О КЧ КЧ КЧ КЧ КЧ К АААААААА

 Елена Анатольевна Чайковская рооо---
дилась в Москве. В 1957 году сталаааа 
чемпионкой Советского Союза в одиии---
ночном катании. В 1964-м окончилаааа 
балетмейстерский факультет ГИТИСааа.. 
В 1965–1990 гг. — главный тренер «Диии---
намо» по фигурному катанию, в 1993––––––
1997 гг. — председатель тренерского совеее---
та сборной России по фигурному катаниююю..

 У Чайковской в разное время тренирооо---
вались Татьяна Тарасова и Георгий Прооо---
скурин, Людмила Пахомова и Александрррр 
Горшков, Наталья Линичук и Геннадийййй 
Карпоносов, Владимир Ковалев, Владиии---
мир Котин, Мария Бутырская, Ольга Вооо---
ложинская, Александр Свинин (ныне ——————
тренер чемпионов Европы и призероввв 
первенства мира), Марина Зуева (нынееее 
тренер Олимпийских чемпионов, чеммм---
пионов мира и Европы), Андрей Витманнн,, 
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагасссс.. 
В целом на Олимпийских играх, чемпиооо---
натах мира и Европы её ученики завоеее---
вали 45 медалей (из них 12 — золотых))).. 
Тренер сборной СССР и России на Олиммм---
пийских зимних играх 1968, 1972, 197666,, 
1980, 1984, 1988, 1994, 1998, 2002, 2006 ггггг.г. 
Главный тренер сборной России по фиии---
гурному катанию на Играх 1994 и 1998 гг.г. 
Организатор московской школы фигуриии---
стов «Конек Чайковской». Заслуженныйййй 
деятель искусств России, профессоррр 
ГИТИСа.

 Муж — Анатолий Чайковский, известтт---
ный спортивный журналист, много лееетттт 
возглавлял журнал «Физкультура иии и
с оспоспоспоспоспоррт»рт»рт»рт»ртррр СССС. С. Сынынынынын ИИгоИгоИгоИгоИгоррьрьрьрьрь ррр д– д– дд дддиплиплиплиплипло аомаомаомаомаоматттт.т. 
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ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ:  «Личность
в искусстве

Медийность или народность?
В одной из своих повестей извест-
ный писатель Юрий Нагибин вспо-
минал, как мальчишками они всеми 
правдами и неправдами старались 
попасть на оперные спектакли, по 
пластинкам разучивали с дворовыми 
друзьями арии... Любовь Юрьевна, как 
Вам кажется, интерес к классиче-
ской опере сегодня может вернуться 
на ту же высоту?

— Я уверена, что может и еще обяза-
тельно вернется. Видите ли, в чем дело — 
та опера, которую любило поколение На-
гибина, поколение моих родителей, моих 
бабушек и дедушек, резко отличается 
от того, что представляет собой опера 

сегодня. Мы живем в несколько 
странное время — время, когда 
возможности медиа «забива-
ют», к большому сожалению, 
настоящее искусство. С 
одной стороны, постоян-
ная медийная раскрутка и 
доступность нацелены на 
популяризацию жанра. По-
явилась даже возможность 
смотреть трансляцию 
оперы с больших экранов 
прямо на улице — это се-
годня очень модная тема, 
которая стала развиваться 

с приходом в Метрополитен-
опера Питера Гелба, много лет 
проработавшего в корпорации 

«Сони». Это его кредо: опера вновь 
должна вернуться на улицу. 

 Но ведь опера действи-
тельно начиналась как 
уличное искусство?

— Да, опера начиналась 
на итальянских площадях 
еще в XVII веке. Труба-
дуры, труверы выходили 
на улицы, пели какие-то 
фрагменты на классиче-
скую музыку того вре-
мени — это было дей-
ствительно народное 
искусство. Но в том 

варианте, в каком происходит это воз-
вращение, мне видится некоторая искус-
ственность. К тому же происходит это в 
век засилья режиссуры в опере, причем 
режиссуры очень неоднозначной… Мно-
гие режиссеры сегодня во главу угла ста-
вят массовый вкус, используют «кинош-
ные» приемы, нарочитую эффектность, 
желая потрафить зрителю. «Свадьба 
Фигаро» играется на помойке, Аида в 
спецовке лезет с автоматом через забор 
и поет при этом «я Радамеса люблю»… 
Вроде бы ставка делается на узнавае-
мый зрительный ряд, на самом же деле 
все эти приемы лишь отвращают зрителя 
от оперы, потому что сама ее эстетика 
предполагает совершенно иное. Пре-

красная музыка, либретто, возвышенная 
история любви, ощущение сказочности 
происходящего — вот что предполагает 
эстетика оперы. Ни фашистов, ни Стали-
на, ни Ленина, ни автоматов, ни тем бо-
лее демонстрации нижнего белья она не 
предполагает. Когда опера приобретает 
уродливые формы, она теряет свое оча-
рование, воспринимается как «дешевое» 
искусство. Вся эстетика оперы, этой пре-
красной музыки несовместима с таким 
«новаторством», они вступают в очевид-
ное противоречие. Это, я считаю, и есть 
самый большой минус медийности, с ко-
торой столкнулся сегодня оперный жанр. 
Публика, приходя в оперу, ждет все-таки 
не того, к чему приучил ее кинематограф 
— не стрелялок и секса, а некоего вол-
шебства и возвышенности. Я хочу быть 
понятой правильно — все сказанное 
вовсе не означает, что мне не нравятся 
все современные постановки, напро-
тив, я с большим уважением отношусь 
к талантливо поставленным спектаклям. 
Просто «современный» — совсем не 
означает «пошлый» и «в стиле экшн». 
Бывает, режиссер подходит к спектаклю 
с позиций минимализма — простые, не 
перегруженные декорации, сдержанное 
оформление… Но если это выполнено с 
большим вкусом и чувством меры — за-
мечательно, я только за. 

«Жизнь на сцене»
 Что, на Ваш взгляд, могло бы вер-
нуть Вашему любимому жанру — 
опере народную любовь?

— Акцент на действительно талант-
ливого, харизматичного певца-актера. 
Это единственный, на мой взгляд, пусть 
к настоящей народной, а не сомнитель-
ной медийной популярности, путь к воз-
рождению подлинного интереса и любви 
к жанру. Если ставка делается на талант, 
на Личность — тогда вся постановка на-
чинает играть как бриллиант под пра-
вильным освещением. Когда освещение 
косое — не стоит ждать настоящего бле-
ска даже от самого драгоценного камня. 
Пока, к сожалению, мы видим именно 
такие перекосы — акцент часто делается 
на скандальозного режиссера, желающе-
го привлечь внимание публики в первую 
очередь к собственной персоне, утвердить 
свое эго. Вспомните великого Шаляпина! 
Перед его выступлением в опере Арриго 
Бойто «Мефистофель» в Ла Скала мно-
гие итальянские газеты вышли с катего-
ричными публикациями, смысл которых 
сводился к тому, что не стоит приглашать 
российских знаменитостей для исполне-
ния итальянской оперы, когда есть и свои 
отличные певцы, умеющие так держать 
ноту, что куда там этому русскому! 

Когда Федор Иванович вышел на сце-
ну на первую репетицию, он повел себя, 
на взгляд итальянских коллег, как-то 
странно. Обходил сцену, как будто что-то 
искал. Между ним и стоявшим за дири-
жерским пультом великим Тосканини со-
стоялся следующий диалог:

— Я хочу услышать Ваш голос! — по-
просил дирижер.

— Маэстро, Вы сейчас его услышите, 
но сначала я хочу почувствовать сцену, 
понять, как мне на ней существовать.

– Ну Вы же знаете, для итальянцев это 
на втором месте.

– А для меня — на первом.

— Хорошо, я уважаю Вашу позицию, 
поступайте как Вам угодно. 

Первая репетиция, вторая, премье-
ра… И вдруг великий Энрике Карузо, 
тут же поющий партию Фауста, знаме-
нитый Анджело Мазини — все уходят 
на второй план. Почему? Потому что 
они выходят на сцену, ставят роскошные 
ноты, но тому, что мы называем «жить на 
сцене», —  этому их не учили, это для 
них неважно. 

А на галерке уже заготовлены поми-
доры и тухлые яйца, клакеры готовятся 
освистать русского баса… И тут появля-
ется Федор Иванович — эффектный, в 
потрясающем гриме. Скидывает плащ, 
публика видит мощный оголенный торс 
с наклеенными рыжими волосами — 
одно слово, Мефистофель! Шаляпин 
встает на возвышение — поет «с горы». 
Галерка замерла… Позже Шаляпин 
вспоминал, что заранее был уверен — не 
только голосом, но и своим актерским 
даром он все равно одержит победу. Так 
оно и случилось. К концу первого акта 
вся галерка уже была его, люди кричали: 
«Браво, Шаляпино!» 

Мы знаем об этой истории от прекрас-
ного писателя Леонида Андреева, кото-
рый был на той премьере в Ла Скала. 

Кризис жанра
 Что сегодня мешает появлению 
новых талантов? Есть ли сегодня 
музыканты-педагоги, способные вос-
питать не просто хорошего вокали-
ста, но актера и Личность?

— С этим как раз большие пробле-
мы. Сегодня крайне мало молодых пев-
цов — личностей, индивидуальностей, 
ярких талантов. Дело даже не столько в 
педагогах. За последние десятилетия на-
копился целый комплекс проблем. Сей-
час у нас действует примитивная схема: 
если есть люди, которые готовы платить 
за начинающего певца, — его берут в 
молодежные программы различных 
оперных театров. Молодым талантам 
крайне сложно пробиться, они даже не 
могут показать публике то, на что спо-
собны. Сегодня аренда Большого зала 
консерватории — если, к примеру, кому-
то захочется представить публике моло-
дых музыкантов и певцов — обойдется 
организаторам в 30 тысяч долларов. Это 
почему-то стало считаться «коммерче-
ским проектом». Какими же в этом слу-
чае должны быть цены за билеты, чтобы 
хотя бы «отбить» затраченные на аренду 
деньги? Как минимум — от 2 до 5 тысяч 
рублей. Разве зритель сможет заплатить 
такие деньги, если речь к тому же идет 
не о мировых знаменитостях, а просто 
о начинающих одаренных музыкантах? 
Кто в такой ситуации имеет шансы вы-
двинуться, выйти на первый план? Те, 
за кем стоят серьезные деньги, те, кого 
«двигают» медийными средствами, кому 
состоятельные люди готовы оплачивать 
заграничные стажировки, обучение и 
прочее, или партии, которые на этом за-
рабатывают политические дивиденды.

По-настоящему талантливые ребята 
остаются в стороне. Подтверждением это-
му стал нынешний конкурс Чайковского 
— первыми в вокальных номинациях ста-
ли корейцы и монголы. Мыслимо ли это 
было несколько лет назад? Когда мы пере-
числяем те имена, которые открыл миру 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД МЫ РАССКАЗЫВАЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О 
ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ И РОМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЛЮБВИ БЛИСТА-
ТЕЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ АКТРИСЫ, ОПЕРНОЙ ДИВЫ ЛЮБОВИ КАЗАРНОВ-
СКОЙ. СЕГОДНЯ МЫ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ СО ЗНАМЕНИТОЙ ПЕВИЦЕЙ, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО РАДУЕТ И ВОЛНУЕТ ЕЕ СЕГОДНЯ И ЧЕМ ОНА ПЛА-
НИРУЕТ УДИВИТЬ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ В НОВОМ СЕЗОНЕ. 
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 «Эстетика оперы предполагает красоту» Личность
в искусстве

конкурс Чайковского в прежние годы, 
становится очевидным, что сегодня мы 
переживаем острый кризис в подготовке 
и продвижении одаренных музыкантов. 

Посмотрите, сколько стоит абонемент 
в филармонию, абонементы Большого 
зала консерватории — многие ли на-
стоящие ценители способны приобрести 
их за такие деньги? Такой клубок про-
блем одним махом не распутаешь. Все 
это следствия государственной политики, 
которую мы наблюдаем уже многие годы. 
В одиночку тут ничего не изменить, 
должна быть воля государства, необхо-
димо создать программу по отбору и 
поддержке по-настоящему талантливой 
молодежи. Сейчас этого нет. У нас все 
ищут национальную идею. Но без возвы-
шения человеческого духа, без возвыше-
ния человеческой личности, умения раз-
глядеть талант и дать ему настоящий ход 
мы никогда ничего не добьемся. Интерес 
в первую очередь должен быть именно к 
личности, а не к деньгам!

Воспитание публики
 Но воспитывать надо не только 
новых музыкантов, певцов, но и пу-
блику… Вы выступаете на сцене уже 
много лет — изменилась ли публика 
за эти годы?

— Кардинально изменилась. Я начи-
нала выступать больше 30 лет назад. Мой 
первый выход на сцену состоялся, когда 
я была студенткой второго курса Мо-
сковской консерватории. Мне повезло, 
за эти годы я видела самую лучшую пу-
блику. Другие глаза, другая, во многом, к 
сожалению, утраченная манера слушать 
и слышать, умение воспринимать и глу-
боко сопереживать. Сегодня на концерты 
приходят очень разные люди. В зале те-
перь чаще можно увидеть людей, для ко-
торых такие посещения входят в понятие 
«статусно». Но надо уметь раскрывать и 
эту публику, работать с ней. Да, понима-
ние приходит не сразу. Энергетически 
и эмоционально концерт классической 
музыки можно сравнить с посещени-
ем храма. Одно дело, когда вы прихо-
дите в храм с историей, в намоленное 
место, и совсем другое — в «новодел». 
Но когда-то и «новодел» может стать 
намоленным местом, если прихожане в 
него потянутся. Так и здесь — приходя 
к публике, которая привыкла бывать на 
концертах высокой музыки, исполнитель 
чувствует большую отдачу, но и для не-
подготовленного слушателя музыканту, 
вокалисту, дирижеру надо выкладывать-
ся по полной, прилагать все свои силы, 
чтобы достучаться до него. Но какое же 
счастье, если это происходит! 

В Угличе у меня был потрясаю-
щий случай. Я опекаю один детский 
дом, в котором собраны дети из очень 
сложных семей, с очень тяжелыми 
судьбами, не знающие, что такое ро-
дительская любовь. Помогаю, приво-
жу подарки этим детям, приглашаю 
их на свои концерты. Есть среди этих 
детей десятилетний мальчик, очень за-
жатый. Спрашиваю: «Хочешь прийти 
на концерт?» — «Я никогда не слышал 
классическую музыку». Пришел. В му-
зыкальном салоне, посвященном графу 
Шереметеву и Прасковье Жемчуговой, 
я говорю о русских примадоннах, пою 
арию Кармен и в этот момент дарю 

цветок этому мальчику — как Кармен 
дону Хозе. Он краснеет, смущается, а 
после концерта бросается мне на шею 
и говорит: «Спасибо тебе. Я больше ни 
одного твоего концерта не пропущу». 
Было настолько трогательно, что я рас-
плакалась. Это дорогого стоит. Я уве-
рена: музыка вносит высокие вибрации 
в отношения людей. 

У меня был гениальный учитель — 
Надежда Матвеевна Малышева-Вино-
градова, педагог-концертмейстер опер-

ной студии Станиславского, концерт-
мейстер Шаляпина и жена выдающегося 
филолога, пушкиниста Виктора Вино-
градова, в учениках которого числятся 
Лотман, Лихачев, Андроников, Никита 
Толстой и многие другие отечественные 
писатели и филологи. Она всегда гово-
рила: «Публику надо воспитывать, с ней 
надо работать, не оглядываясь на ежесе-
кундные потребности, на быстроменяю-
щуюся моду, вкусы». 

Но есть и другая сторона медали — 
сегодня, на мой взгляд, идет процесс 
оглупления зрителя. Почти нет сольных 
концертов хороших вокалистов. Даже в 
филармониях востребовано самое про-
стое — популярные арии с оркестром 
либо еще что-то «раскрученное». Я 
предлагала организовать программу 
из произведений Шуберта и Глинки — 
двух равновеликих гениев, творивших 
в одной эстетике, и услышала в ответ: 
«Вы думаете, это будет кому-то сегодня 
интересно?». И эти слова звучат не на 
шоу-площадке, а в филармонии! Сегодня 
правят бал не творческие люди, не гении 
и ценители искусства, а «успешные ме-
неджеры», чей подход крайне прост — 
получить деньги и отчитаться: «Средства 
освоены». Кассовость стала главным кри-
терием. Но если речь идет о культуре — 
такой подход губителен, он растлевает 
людей. И все же я думаю: такое положе-
ние вещей продлится недолго. Уверена, 
что опера снова вернется к тому, что за-
ложено в самом жанре.

Личность и сцена
  На чей концерт Вы бы пошли сегод-
ня с удовольствием — речь не обяза-
тельно о классическом вокале?

— К сожалению, на концерт к Гербер-
ту фон Караяну, Леонарду Бернстайну и 
многим другим гениальным музыкан-
там, композиторам мне уже никогда не 
попасть. Нет с нами бесконечно мною 
уважаемой Ирины Константиновны Ар-
хиповой. Ушел и Евгений Федорович 
Светланов, на постановки и концерты 
которого можно было бежать не раздумы-
вая. Если говорить о современниках — с 
удовольствием пою в концертах харизма-
тичного дирижера Александра Сладков-
ского (главный дирижер симфонического 
оркестра Татарстана), непременно пошла 
бы и на большого музыканта, оперного 
дирижера Рикардо Шайи. К счастью, по-
являются и новые имена, молодые испол-
нители. Мне нравится пианист Николай 
Луганский — на его выступлении тоже 
хочется побывать. К сожалению, он не 
так известен, но это действительно ода-
ренный музыкант. Интресный пианист 
Борис Березовский. Очень ценю тех, кто 
способен на открытия в музыке. Есть и 
другие имена, другие исполнители, чье 
творчество мне интересно.

  Вашему сыну сейчас 18 лет — для 
многих это возраст протеста, время 
рока, рэпа, альтернативной музы-
ки. Вы в юности тоже любили The 
Beatles и The Rolling Stones. Какую 
музыку он предпочитает и насколько 
совпадают ваши музыкальные пред-
почтения?

— Да, это правда. В 9–10-х клас-
сах я пела в эстрадно-джазовой сту-
дии, где занимались очень интересные 

ребята, хорошие музыканты. Мы пере-
пели множество песен из репертуара 
Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, 
The Beatles, Deep Purple, The Rolling 
Stones. На наши школьные концерты 
сбегался чуть не весь район. Андрей 
другой. Хотя он тоже слушает много 
современной музыки, знает все ее на-
правления и тенденции, да и сам очень 
современный молодой человек, занима-
ется карате, многим интересуется — и 
все же по-настоящему он увлечен лишь 
классической музыкой. Раскапывает в 
Интернете редкие записи: «Я нашел, 
как Гленн Гульд играет «Брандербург-
ские концерты» Баха». Ему интересно 
сравнить записи молодого Гульда с его 
же исполнением в зрелом возрасте. Его 
мир — это мир Большой Музыки. Как 
сложится судьба моего сына — это из-
вестно только Богу. Сейчас Андрей пе-
решел на четвертый курс колледжа при 
консерватории, хочет быть симфониче-
ским дирижером. Получил премию на 
Международном конкурсе в Испании. 
Меня радует, что в нем проснулись хо-
рошие исполнительские амбиции, чего 
раньше не было. Сейчас он занимается 
по шесть-семь часов в день. Недавно 
вернулся из Америки, где был со своим 
педагогом. Такие поездки не просто по-
зволяют приобретать новый опыт, они 
расширяют кругозор, устанавливают 
новые творческие планки, помогают 
оценить собственные силы и опреде-
литься с новыми целями. Музыкант не 
может быть узким профессионалом, 
это должен быть человек с широким 
кругозором, с обширными знаниями, 
с собственной мировоззренческой си-
стемой. В этом я уверена и как певица, 
и как педагог. Сейчас я занимаюсь с 
тремя молодыми вокалистками, стаже-
рами. Мне очень хочется воспитать их 
так, чтобы они обладали индивидуаль-

ВВ ИВ ИВ ИВ ИВ ИВ ИВ ИВ И З ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ И ТТ НТ НТ НТ НТ НТ НТ Н АА ЯА ЯАА ЯА ЯА ЯА Я КККККК К АА РА РА РА РА РА РА Р ТТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ О Ч КЧ КЧ КЧ КЧ КЧ КЧ КЧ К ААААААААА

 Родилась в Москве. Обучалась на фааа-----
культете актеров музыкального театрааааааа 
Гнесинского института и МГК именииии 
П. И. Чайковского. В 22 года дебююю-----
тировала на сцене Московского акааа-----
демического музыкального театраааааа 
имени К. С. Станиславского и Вл. И. Неммм----
ировича-Данченко в партии Татьяныыыыы 
(«Евгений Онегин» П. И. Чайковского))).. 
Закончила консерваторию в 1982 ггг.,, 
аспирантуру консерватории — в 1985-ммм..
В 1986–1989 гг. — солистка петербурггг----
ского Ленинградского государственногоооооо о
академического театра оперы и балетааааааа 
имени С. М. Кирова.

 Исполняла ведущие роли на сцене ньююю----
йоркской Метрополитен-опера, миланнн----
ской Ла Скала и на ведущих оперныхххххх 
площадках мира. В репертуаре Казаррр----
новской более 50 оперных партий ииии 
огромное количество произведенийййй 
камерной музыки. Особенный успех ейййй 
принесло исполнение главных партийййй 
в операх «Саломея» Р. Штрауса (Сааа-----
ломея), «Евгений Онегин» П. Чайковвв-----
ского (Татьяна), «Манон Леско» (Маноннн 
Леско) и «Тоска» (Тоска) Д. Пуччиниии,, 
«Сила судьбы» (Леонора), «Травиата»»» 
(Виолетта), «Бал-маскарад» (Амелияяя))))) 
и «Отелло» (Дездемона) Дж. Вердиии.. 
В 1989 г. певица вышла замуж за аввв----
стрийского продюсера Роберта Росциии-----
ка. В 1993 г. родился сын Андрей.

 Доктор музыкальных наук, профессоррр.. 
Возглавляет Российское музыкальноеееееее 
просветительское общество. Награжжж----
дена дипломом престижного центра вввв 
Кембридже (Великобритания) как однааааааа 
из самых выдающихся музыкантов XXXXXXXX 
века. В декабре 2005 г. Л. Казарновскаяяяяя 
награждена орденом «Выдающийся мууу----
зыкант 2005 года» (Англия) и высшей нааа----
градой Американской Академии за выыы-----
сокую пропаганду русской культуры (зззааааааа 
запзапзапзапзапзапзаписьисьисьисьисьисьись 10101010101010 10 10333 р3 р3 р3 р3 р3 р3 рррромаомаомаомаомаомаомансонсонсонсонсонсонсо ППв Пв Пв Пв Пв Пв Пв П ИИИИИИ.И..И..И. ЧЧЧаЧаЧаЧаЧа Ча Чайййкойкойкойкойкойкойковсквсквсквсквсквсквскогоогоогоогоогоогоого))))))).).).).).))
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ностью, исполнительской харизмой. 
Потому что, помимо выявления тембра, 
помимо профессиональной постановки 
голоса, нужна духовность, собственная 
эмоциональная палитра, нужно умение 
чувствовать. Необходимо воспитывать 
в молодых вкус, любовь к тому духов-
ному и творческому наследию, которое 
оставили нам наши предшественники. 
Я даже рекомендую им какие-то кни-
ги, постановки, концерты — душу надо 
тренировать, иначе в ней ничего не про-
растет и ты не сможешь заинтересовать 
слушателя. 

От Паши Жемчуговой до 
Полины Виардо

 Над какими проектами Вы сегодня 
работаете? Где выступали в послед-
нее время и что запланировали на бу-
дущее?

— Проработав столько лет на сцене, 
сделав себе имя, я могу выбирать то, что 
мне действительно нравится, тот матери-
ал, с которым мне интересно работать. 
Собственно говоря, без внутренней сво-
боды, свободы проявления творческих 
возможностей нет настоящего артиста. 
И я считаю, что за тридцать лет своей 
оперной и концертной жизни свою сво-
боду я заслужила. 

У меня сейчас очень разные на-
правления деятельности — иногда со-
вершенно неожиданные. Когда человек 
открыт для всего нового, интересного, 
не смотрит уперто в одну точку, для 
него открываются все новые возможно-
сти. Мне предлагают участие в самых 
разных проектах — например, «Мода и 
музыка», «Живопись и музыка». 

Провожу музыкальные салоны, по-
священные разным эпохам и темам. 
Одна из самых ярких — любовь Поли-
ны Виардо и Ивана Тургенева. Это два 
человека, соединившие всю западноев-
ропейскую и российскую культуру XIX 
века. Тургенев, когда Виардо приехала 
в Россию, познакомил ее с лучшими по-

этами, музыкантами, художниками — 
Даргомыжским, Варламовым, Фетом, 
Глинкой, Рубинштейном — цветом рус-
ской культуры. Они организовывали 
музыкальные салоны, куда приглаша-
ли своих друзей и знакомых — лучших 
людей своего времени. Виардо в свою 
очередь свела Тургенева с влюбленным 
в нее Альфредом де Мюссе, с Оноре де 
Бальзаком, Шопеном, Жорж Санд, Сен 
Сансом, Листом, Брамсом. Практиче-
ски вся отечественная и европейская 
элита была замкнута на этих двух фи-
гурах. Потрясающая тема. 

Недавно я вернулась из города Плес 
в Ивановской области. Очарователь-
ный город, левитановские места. Там 
есть домашний театр Шаляпина, где 
выступали сам Шаляпин, Сергей Рах-
манинов. В этом театре я провела два 
салона. Первый «Виардо — Тургенев», 
второй посвящен Дягилеву и его окру-
жению. 

С огромным успехом прошел музы-
кальный салон в Угличе, где в губер-
наторском доме висит портрет первой 
русской примадонны, оперной певицы, 
угличанки Параши Жемчуговой, кре-
постной девушки, впоследствии — 
жены графа Шереметева. Именно с 
него началась история русской оперы. 
Проводя эти салоны, я не просто опе-
рирую какими-то фактами, я пред-
ставляю ушедшую эпоху как актриса, 
становлюсь Парашей Жемчуговой, По-
линой Виардо. Собирая материалы о 
тех временах,открываю для себя фанта-
стические вещи, которыми мне хочется 
поделиться со зрителем.

В сентябре состоится салон в Ар-
хангельском. Сейчас в театре Гонзага, 
к сожалению, качественные концерты 
редки. А ведь это барочный театр, где 
как раз место для барочной оперы. В 
моем салоне обязательно будет звучать 
музыка барокко, включая Моцарта. 

Кроме того, в моих ближайших пла-
нах — создание своего оркестра из мо-
лодых одаренных исполнителей. Мне 
хочется собрать музыкантов, у которых 
горят глаза, которые хотят репетировать 
и понимают, что такое исполнитель-
ские традиции, хотят выступать, иметь 
серьезный репертуар. Основа уже есть 
— секстет из молодых музыкантов, вы-
ступающих со мной на музыкальных 
салонах. Будем создавать собственный 
стиль и «фирменное» звучание орке-
стра под эгидой Русского музыкально-
просветительского общества, которым 
я руковожу. Идею его создания я взяла 
у братьев Рубинштейн, Антона и Ни-
колая, великих российских музыкан-
тов. Братья создали общество, нахо-
дившееся под опекой Попечительского 
совета Государя императора. Из этого 
общества выросли лучшие русские ор-
кестры, Московская и Петербургская 
консерватории. Его устав мы взяли за 
основу, создавая свое общество. 

Недавно поступило предложение 
от Пушкинского музея — планирует-
ся очень интересный проект к юбилею 
ГМИИ, в котором будет представлен 
некий симбиоз живописи и музыки. 
Мне предлагается наполнить его мои-
ми музыкальными ассоциациями к лю-
бимым полотнам Ренуара, Дега, других 
знаменитых художников. Конечно, я 

согласилась. Ну и гастроли повсюду — 
их немало. И съемки и записи — в об-
щем, кипение!

 У Вас плотный график, разъезды, 
концерты. Как семья относится 
к Вашей постоянной занятости? 
Или муж с сыном уже привыкли, 
что Вы принадлежите не только 
им, но и публике в зрительном зале?

— И сын, и муж всегда относились к 
моей работе с пониманием. Роберт — не 
просто мой муж, он для меня еще и луч-
ший друг и строгий критик! Я бесконечно 
ценю то, как он умеет слушать и слышать 
партнера. Иногда достаточно взгляда, 
чтобы он понял, что я хотела ему сказать. 
Роберт всегда поддерживал меня, помогал 
абсолютно во всем. Когда Андрюша был 
совсем маленький, у меня был контракт, 

нам пришлось лететь в Сан-Франциско. 
Тяжелый 15-часовой перелет. Из-за раз-
ницы во времени сын просыпался в пол-
пятого — пять утра. А у меня репетиции 
с десяти. Надо высыпаться, надо быть в 
форме. Роберт брал Андрюшу и шел гу-
лять. Все бомжи, как раз в это время ок-
купирующие улицы Сан-Франциско, их 
узнавали и приветствовали. Роберт шел 
в круглосуточное кафе, брал себе капучи-
но, давал бутылочку с молоком Андрюше, 
и так они проводили утро. Я никогда не 
слышала ни одного слова укора, упрека. 
Ни-ког-да! Когда я благодарила его за это, 
он отвечал: «О чем ты говоришь, мы же 
семья. Если я вижу, что это необходимо и 
могу что-то сделать — я делаю». Но и я в 
свою очередь готова сделать для него все, 
что в моих силах. 

Ирина Овечкина

«Эстетика оперы предполагает красоту» Личность
в искусстве
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Престижные
вещиИзысканный шарм фарфора

КАКИМ БЫ ШИКАРНЫМ НИ 
БЫЛ ДИЗАЙН ДОМА, ОСОБНЯКА 
ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО 
ОФИСА — ИЗЫСКАННЫМ ЕГО 
ДЕЛАЮТ НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ 
И МЕБЕЛЬ. ТЩАТЕЛЬНО ПРО-
ДУМАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
МЕЛОЧИ — ВОТ НА ЧТО ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО ОБРАЩАЕТ ВНИМА-
НИЕ ЛЮБОЙ ГОСТЬ. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ К ВЫБОРУ ИНТЕ-
РЬЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ СТОИТ 
ОТНЕСТИСЬ С ОСОБЫМ ПРИ-
СТРАСТИЕМ. ДОБАВИТЬ ОБ-
СТАНОВКЕ УТОНЧЕННОСТИ И 
ЭЛЕГАНТНОЙ РОСКОШИ ПОМО-
ГУТ УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ФАРФОРА. НАСТОЯЩИЕ ЦЕНИ-
ТЕЛИ ФАРФОРА СЕГОДНЯ ВСЕ 
ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ИЗДЕЛИЯ ИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕШСКОГО БРЕНДА 
RUDOLF KÄMPF.

Rudolf Kämpf — мануфактура со 
столетней историей. Она была основана 
в 1907 году при поддержке королевской 
династии Габсбургов. Среди заказчиков 
роскошного фарфора и сейчас немало 
королевских особ и первых лиц госу-
дарств. Россияне получили возможность 
приобретения изделий Rudolf Kämpf 
сравнительно недавно, но марка быстро 
стала популярна в кругах наших сооте-
чественников — влиятельных и состоя-
тельных людей. Коллекционеры и знато-
ки ценят этот фарфор за безупречность 
и изысканность форм, тонкую выделку 
материала, необычайную ручную ро-
спись, а также за возможность выбрать 
или заказать вещи, которые не просто 
впишутся в интерьер, но подчеркнут 
индивидуальность и вкус их обладате-
ля. Фарфор Rudolf Kämpf — это всегда 
оригинальные и престижные вещи с не-
вероятным шармом, способные оттенить 
благородство дизайна помещения. 

Легендарный бренд Rudolf Kämpf 
сделал ставку не на массовость, а на экс-
клюзивность. Изящная посуда и изыскан-
ные предметы интерьера, выполненные 
по индивидуальному дизайну, — это 
действительно те вещи, которые ра-
дуют глаз и доставляют удовольствие. 
Именно поэтому настоящие ценители, 
помимо серийных изделий из фарфора, 
заказывают эксклюзивные вазы, лам-
пы, статуэтки или обеденные сервизы 
с фамильным гербом или семейным 
вензелем, который может быть нанесен 
как на любое интерьерное украшение, 
так и на предметы сервировки стола. 
Мастерам и дизайнерам мануфактуры 
подвластны любые стилевые решения, 
учитывающие любой декор интерьера, 
для которого эти фарфоровые изделия 
предназначаются — от вечной классики 
до роскошного ар-деко или супрематиз-
ма. Кроме того, посуда и интерьерные 
украшения Rudolf Kämpf — это еще и 
отличный подарок. Традиция дарить до-
рогой фарфор, который со временем пе-
реходит в разряд фамильных ценностей, 
родилась в аристократических кругах — 
царственные особы охотно приобрета-

ли изысканные сервизы, чтобы одари-
вать своих близких, родовитых дворян 
и высокопоставленных иностранцев. 

Екатерина Скрипаль, уже более двух 
лет успешно возглавляющая департа-
мент по работе с VIP-клиентами чеш-
ской фарфоровой мануфактуры Rudolf 
Kämpf, уверена, что эксклюзивный кол-
лекционный фарфор выбирают люди, 
обладающие не только высоким стату-
сом, но и хорошим вкусом:

— Изделия из фарфора, выполнен-
ные по индивидуальному дизайну — 
это особый шик. Такие изделия способ-
ны подчеркнуть индивидуальность их 
обладателя, придать интерьеру полную 
завершенность и уникальность. Инди-
видуальные, специально разработанные 
коллекции заказывают на нашей ману-
фактуре самые обеспеченные клиенты 
со всего мира. Среди обладателей экс-
клюзивных фарфоровых изделий от 
мануфактуры Rudolf Kämpf — первые 
лица российских нефтяных и метал-
лургических компаний, представители 
политического истеблишмента России, 
президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев, модельер Пьер Карден, экс-
президент США Билл Клинтон и многие 
другие. Заказывая коллекцию фарфора 
на мануфактуре Rudolf Kämpf, заказчик 
может быть уверен в том, что получит 
нечто большее, чем просто предметы 
интерьера из фарфора. Он приобретет 
уникальные изделия, настоящие пред-
меты искусства, обладать которыми 
будет только он. Никто другой не смо-
жет получить право на приобретение 
аналогичных вещей, поскольку сразу 
после создания коллекции все исходные 
формы разбиваются на мелкие кусочки, 
а сам процесс снимается на камеру и за-
писывается на диск, который вручается 
заказчику. Кроме того, покупатель по-
лучает уникальный именной сертифи-
кат, подтверждающий эксклюзивность 
изделия. Согласно этому сертификату 
мануфактура Rudolf Kämpf обязуется 
не производить больше данных пред-
метов по заказу других клиентов. 
В этом смысле у покупателя есть 
полная гарантия того, что он за-
казал действительно эксклю-
зивную коллекцию, которую 
больше не встретит нигде.

Эксклюзивность ману-
фактуры Rudolf Kämpf 
проявляется не только в 
качестве и уникальности 
ее продукции. Она ощу-
щается во всем, начиная 
с сервиса, который мы 
предлагаем. При необхо-
димости мы выезжаем к 
клиенту, даже если он на-
ходится в другом городе, в 
другой стране или на дру-
гом континенте. И присту-
паем к работе только после 
того, как получим достаточ-
ную информацию о пожелани-
ях клиента, его предпочтениях, о 

том интерьере, для которого должна быть 
произведена коллекция. Заказчику будут 
предложены эскизы предметов, которые 
могли бы максимально точно соответ-
ствовать его представлению о будущей 
коллекции. При разработке персонифи-
цированных предметов, то есть предме-
тов с логотипом, вензелем или именной 
надписью, специалисты нашей мануфак-
туры могут сделать предложение, исходя 
из существующего эскиза, или разрабо-
тать свой вариант графического реше-
ния. К примеру, недавно мы полностью 
оснастили фарфором Rudolf Kämpf одну 
очень известную виллу в Ницце, причем 
дизайн всей коллекции был разработан 
специально для этого проекта специали-
стами нашей мануфактуры. Такие изде-
лия уникальны и неповторимы, поэтому 
они существенно отличаются в цене от 
серийных предметов. Этим объясняется 
то, что далеко не каждый может себе по-
зволить заказать на мануфактуре Rudolf 
Kämpf сервиз, эксклюзивные предметы 
интерьера, на которых нанесены логотип, 
вензель или фамильный герб обладателя. 

Наш департамент работает как с 
индивидуальными VIP-заказчиками из 
разных стран, так и с корпоративными 
клиентами. Постоянными клиентами ма-
нуфактуры являются крупные компании: 
«Норильский никель», «Сургутнефте-
газ», НК «Альянс», строительная ком-
пания «МИСК», «Технопромэкспорт» и 
многие другие крупные холдинги, при-
обретающие фарфор Rudolf Kämpf для 
представительских целей и подарков 
бизнес-партнерам. Особый статус дари-
теля и того, кому предназначается пре-
зент, требует и особых подарков — пре-
стижных, респектабельных и элитных. 
Дорогой эксклюзивный фарфор в 
этом случае — всегда 
безошибочный 
выбор, по-

скольку сочетание аристократической 
утонченности и элегантной роскоши 
способен оценить даже человек с самым 
взыскательным вкусом. На любые фар-
форовые изделия могут быть нанесены 
элементы корпоративной стилистики. 

Безупречность исполнения, в котором 
важна каждая деталь, каждый штрих — 
это наше кредо. Мануфактура создает 
не только уникальные фарфоровые кол-
лекции, но и эксклюзивную упаковку 
для них. По желанию клиента упаковка 
может быть исполнена из любых мате-
риалов — металла, редких видов дере-
ва, кожи. На упаковку также могут быть 
нанесены элементы персонификации 
коллекции: вензель, герб или дарствен-
ная надпись. В любом случае она будет 
выглядеть респектабельно и благородно, 
как и все, что мы производим.

Наши клиенты приобретают не про-
сто фарфор. Они приобретают истинные 
предметы искусства, которые, как извест-
но, со временем только растут в цене.

Rudolf  Kämpf

Екатерина Скрипаль
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Осенний бал

Бал, посвященный 200-летию со дня 
рождения известной поэтессы XIX века 
графини Евдокии Ростопчиной, прошел 
в рамках Международного благотвори-
тельного арт-проекта «Усадьбы. Люди. 
Судьбы».

Гостей, собравшихся в старинной 
живописной усадьбе Вороново, встре-
чали элегантные уланы, гусары с ги-
тарами. Организаторы постарались 
воспроизвести атмосферу дворянского 
приема XIX века.

По традиции встреча началась с 
деловой части, во время которой ру-
ководитель клуба «Женщины будущей 
России» Ольга Ирзун представила го-
стей и новых участников, рассказала 
о деятельности Делового клуба за по-
следние месяцы, поделилась планами 
на ближайшее будущее и напомнила о 
тематике осенней встречи:

— Наша встреча, организовать кото-
рую нам помогла компания ArtOks event 
company и ее генеральный директор 
Оксана Сергеевна Горбачева, проходит 

в особом формате и в особом месте — 
в старинной дворянской усадьбе, где 
бывали лучшие люди XVIII–XIX веков, 
где жила одна из известных русских 
поэтесс, драматург, прозаик, перевод-
чица графиня Евдокия Ростопчина. 
В этом году мы отмечаем 200-летие 
со дня рождения этой блистательной, 
образованной женщины. 

В гостях у графини собирался весь 
цвет российской литературы: Жу-
ковский, Вяземский, Одоевский, Со-
логуб, Гоголь, Тургенев, Дружинин. 
Стихи Ростопчиной хвалили Пушкин 
и Лермонтов. И то, что мы собрались 
здесь сегодня, очень удачно перекли-
кается с тематикой нашей встречи — 
«Духовное наследие». Тема бережного 
отношения к культурному наследию, к 
искусству в целом касается не только 
творческих людей, но и каждого из 
нас, поскольку именно от нас с вами 
зависит, что станут слушать, смо-
треть, на чем будут воспитываться 
наши дети и внуки, как будет разви-
ваться наша страна.

Традиции
и современность

В СЕНТЯБРЕ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛОВОГО 

КЛУБА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» 

«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ». ЧЛЕНЫ ДЕЛОВОГО КЛУБА 

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ОСЕННЕГО БАЛА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 

В ПОДМОСКОВНОЙ УСАДЬБЕ ВОРОНОВО.
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Традиции
и современность

В продолжение встречи известный 
режиссер, почетный участник Дело-
вого клуба, народная артистка России 
Алла Сурикова представила фильм из 
документального цикла «Провинци-
альные музеи России». За создание 
этого телевизионного проекта, расска-
зывающего о судьбе усадебных и му-
зейных комплексов в разных уголках 
нашей страны, Алла Ильинична была 
награждена премией Правительства 
РФ в области культуры. Свои проекты 
представили также телеведущая и пре-
подаватель Московского института те-
левидения и радиовещания «Останки-
но» Татьяна Пушкина, дирижер театра 
«Московская оперетта» Ксения Жарко. 

После окончания деловой части 
встречи участницы смогли посетить 
Школу благородных манер, а также 
подготовиться к балу. Их уже ждали 
стилисты и визажисты, готовые ока-
зать помощь в создании образов вели-
косветских дам былой эпохи. Роскош-
ные платья в стилистике XIX века, 
длинные перчатки, меховые накидки, 
боа, высокие прически, веера, перья — 
какая женщина останется равнодуш-
ной к этой бальной атрибутике? Пре-
ображение бизнес-леди в придворных 
красавиц было насколько удивитель-
ным, настолько и органичным — же-
лание и умение блистать свойственно 
не только графиням и княжнам, наши 

современницы ничуть не уступают 
своим предшественницам в умении 
держаться на парадных приемах.

Перед началом бала состоялся кон-
церт, на котором известные артисты 
исполняли лирику Евдокии Ростоп-
чиной, романсы на ее стихи, звучали 
музыкальные произведения ушедшей 
эпохи. 

Напоследок гостей ждал изыскан-
ный ужин при свечах, сопровождав-
шийся старинными салонными тан-
цами. Вальсы, котильоны, поклоны, 
реверансы — все как в лучших домах 
XIX века. 

И З  И С Т О Р И И

  Усадьбу Вороново многие называли Малой Третьяковкой. Это великолепный ар-
хитектурный ансамбль, в котором хранилось богатейшее собрание ценных кол-
лекций художественных произведений. Имение часто переходило из рук в руки.

  В начале XVI века здешними землями владел московский воевода Вороной-
Волынский. В 1728 г. Вороново перешло к Артемию Петровичу Волынскому — 
сподвижнику Петра I, затем досталось крестному отцу А.С. Пушкина — Арте-
мию Илларионовичу Воронцову. В усадьбе были выстроены Спасская церковь 
в стиле барокко, голландский домик и усадебный дом. Позже, в 1789 году, этот 
дом перестроил знаменитый архитектор Николай Львов, возведя грандиозное, 
фактически совершенно новое сооружение — трехэтажный дом-дворец в стиле 
классицизма.

  В 1775 г. усадьбу Вороново посетила императрица Екатерина II, возвращаясь из 
Каширы. В честь этого события на главной аллее парка за прудом были постав-
лены каменные обелиски.

  Спустя четверть века, в 1800 г., имение было продано известному государственно-
му деятелю, графу Федору Ростопчину. Существует легенда, что перед приходом 
французов граф спрятал несметные сокровища в тайнике, который не найден по 
сей день. Достоверно же известно одно — не желая, чтобы его дом достался врагу, 
Растопчин сжег дворец. За сына Федора Ростопчина, Андрея, вышла замуж Евдо-
кия Сушкова, больше известная как поэтесса Евдокия Ростопчина, чьи таланты 
отмечали многие известные современники.

  В 1823 г. у усадьбы новые владельцы — Шереметевы, при которых главный дом 
имения был восстановлен крепостными мастеровыми людьми — правда, уже 
без былой роскоши. Именно в таком виде он сохранился до наших дней.
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глазами художника Черно-белые

ХУДОЖНИК, ФОТОГРАФ И АРХИТЕКТОР ЕЛЕНА БУДИНА 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ СВОИМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО МИРУ.  НЫНЕШНИЙ 
ЕЕ РАССКАЗ ПОСВЯЩЕН КАНАРСКИМ ОСТРОВАМ, ТЕМ 
ИЗ СЕМИ, КУДА НЕ СЛИШКОМ ЛЮБОПЫТНЫЕ ТУРИСТЫ 
ДОБИРАЮТСЯ НЕЧАСТО, — ЛАНЗАРОТЕ И ФУЭРТЕВЕНТУРЕ.

«Лунные пейзажи» Ланзароте
Остров Ланзароте — не самый популяр-

ный у туристов. Чаще всего путешествен-
ники выбирают Тенерифе и Гран-Канария, 
это хорошо известные в мире курорты. Но 
отсутствие больших толп туристов отнюдь 
не уменьшает, а скорее добавляет прелести 
не столь известным островам этой группы. 

В один прекрасный день мая мы призем-
лились в маленьком аккуратном аэропорту 
Ланзароте. Сам остров — длинный, вытя-
нутый, его можно весь объехать на машине 
за 2–3 часа. Отелей на Ланзароте мало, и 

это, наверное, можно объяснить тем, что на 
острове не так много удобных пляжей — 
скалистые обрывистые берега, высокие 
волны. Сам остров вулканического про-
исхождения, как, впрочем, и все Канары. 
Крупные извержения вулканов, случив-
шиеся в XVIII и XIX веках, покрыли лавой 
большую часть острова и создали ланд-
шафт, совершенно не похожий на земной. 
Тебя все время преследует ощущение, что 
ты находишься на другой планете. Извер-
гавшаяся лава оставляла за собой фанта-
стические тоннели, арки, гроты, кратеры, 
потрясающую природную «скульптуру», 
черные конусы и пирамиды, которые сей-
час кажутся неотъемлемой частью «лунно-
го пейзажа» Ланзароте. 

Вулканы острова не уснули крепким 
сном, они лишь задремали на время. Если 
подняться на самый высокий вулкан, в 
этом можно убедиться очень простым спо-
собом. В ресторанчике тебе дадут сырой 
стейк, который можно тут же поджарить в 
расщелине вулкана, на естественном огне. 
Есть у местных и еще одна фишка, неиз-
менно производящая впечатление на тури-
стов: в расщелину выливается ведро воды, 

и через короткое время на поверхность вы-
рывается «гейзер» с обжигающими клуба-
ми пара. Выглядит очень эффектно!

Недалеко от деревушки Эль Гольфо 
есть лагуна с маленьким соляным озером 
ярко-зеленого цвета. А вокруг — застыв-
шие лавовые «поля» с черным песком, 
где встречается много мелких зеленых 
камешков — хризолитов. Это потрясаю-
ще красиво: на черном фоне сверкают ма-
ленькие блестящие зеленые капли. 

На Ланзароте немало вулканических пе-
щер. Особенное впечатление на меня произ-
вела одна из них. Внутри большого лавового 
пузыря — огромное углубление. В подсвет-
ке видны высокие своды пещеры, а в воде, 
скопившейся в углублении на дне, отражает-
ся высокий потолок, и ощущение такое, что 
ты стоишь на краю какой-то бездны. Причем 
вода абсолютно неподвижна, и понять, что 
это именно стоячая вода, а не глубокая про-
пасть, можно, лишь бросив туда камешек.

В одном из лавовых пузырей на Ланза-
роте устроен концертный зал с потрясаю-
щей акустикой. Выступать туда приезжа-
ют самые именитые певцы и музыканты 
со всего мира. 

Цезарио Манрике
В природную красоту острова очень 

органично вписались творения знаменито-
го испанского архитектора Цезарио Ман-
рике, который родился на Ланзароте, обу-
чался в Мадриде, но в отличие от многих 
и многих талантливых людей вернулся на 
свою родину, на свой остров и очень мно-
гое для него сделал. Удивительный музей 
вулканологии — с зеркалами, с интерес-
нейшим дизайном — его детище, так же как 
Кактусовый сад, где в большой земляной 
нише на нескольких уровнях кругами ра-

Канары
КОГДА МНЕ БЫЛО 12 ЛЕТ, Я ПРОЧЛА СБОРНИК НОВЕЛЛ АР-
ТУРА ШНИЦЛЕРА. В ОДНОЙ ИЗ НИХ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, ВРАЧ, 
УЕЗЖАЛ НА ОСТРОВ ЛАНЗАРОТЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ У НЕГО 
«БЫЛА ПРАКТИКА». КНИЖКА ДАВНО КУДА-ТО ПРОПАЛА, ЗА-
БЫЛИСЬ НОВЕЛЛЫ, НО НАЗВАНИЕ ТАИНСТВЕННОГО ОСТРО-
ВА ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ — ОЧЕНЬ КРАСИВО ЗВУЧАЛО. Я 
НАШЛА ЛАНЗАРОТЕ НА КАРТЕ — ЭТО ПЕРВЫЙ ОСТРОВ ИЗ 
ГРУППЫ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ, БЛИЖАЙШИЙ К МАРОККО. 
ПОЗЖЕ Я УЗНАЛА ТАКУЮ ВЕЩЬ —  ПЛАТОН СЧИТАЛ, ЧТО 
АТЛАНТИДА НАХОДИЛАСЬ ЗА ГЕРКУЛЕСОВЫМИ СТОЛБАМИ — 
ЭТО САМОЕ УЗКОЕ МЕСТО СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, — А КАНАР-
СКИЕ ОСТРОВА РАСПОЛАГАЮТСЯ КАК РАЗ ЗА НИМИ. И ХОТЯ У 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕСТЬ МНОГО ВЕРСИЙ О ТОМ, ГДЕ НАХОДИЛ-
СЯ УТЕРЯННЫЙ КОНТИНЕНТ, ВЕРСИЯ ПЛАТОНА ИНТЕРЕСНА 
НЕ МЕНЕЕ ДРУГИХ. И ЕСЛИ ВЗЯТЬ ЕЕ ЗА ОСНОВУ, ТО МОЖНО 
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО КАНАРЫ — ЭТО И ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ 
ОСКОЛКИ ДРЕВНЕГО МАТЕРИКА. 
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стут кактусы самых разных видов, размеров 
и расцветок. Дом-музей Манрике, который 
он построил в лавовых пустотах, сочета-
ет самые разные формы и материалы, при 
этом настолько органично выглядит в «ино-
планетной» среде острова, что кажется его 
естественной частью. Рядом с домом — бас-
сейн, имитирующий природный пляж. Он 
действительно выглядит как натуральное 
озеро. Белый бетон кажется мелким пляж-
ным песком. Он не обрывается под жестким 
углом, а мягко, плавно уходит вниз и об-
разует чашу неправильной формы, напол-
ненную голубой водой. Одна-единственная 
пальма дает густую тень, падающую ровно 
на это озеро. Выглядит потрясающе.

Цезарио Манрике усеял остров особой 
навигацией. Круговое движение на дорогах 
(кстати, дороги на острове — великолеп-
ные, выше всяких похвал!) всегда отмечено 
скульптурами — абстрактными компози-
циями, статичными и мобильными — кру-
тящимися на ветру, вращающимися, ме-
няющими свою форму. Поскольку в целом 
островной ландшафт довольно плоский, то 
скульптуры видны издалека. И можно за-
ранее решить, куда ехать, где поворачивать. 

Виноградные «чешуйки»
На Ланзароте не так много зелени — 

просто потому, что большая площадь остро-
ва покрыта лавой. А та, что есть, как пра-
вило, посажена самими его жителями. Мне 
рассказывали, что на Ланзароте привезли и 
высадили тысячу пальм из материковой Ис-
пании. И на участках, где сохранилась почва 
(а она здесь черная, удобренная пеплом), 
все растет очень даже неплохо. На острове 
много виноградников. Лоза, растущая на 
холмах, на легкой и подвижной почве, при 
сильных ветрах, защищена особым обра-
зом. Виноградари обкладывают каждую 
лунку с лозой невысокими стенами — полу-
кружиями из черного камня, и при взгляде 
сверху ты видишь «чешую» огромной рыбы 
— удивительное зрелище. Вино местных 
виноделен показалось мне очень вкусным. 
Да это и понятно: когда ты стоишь с бока-
лом вина, которое сделано вот здесь, из этой 
самой виноградной лозы, уже одно это до-

бавляет ему прелести. Но, конечно, дело не 
только в этом — вино действительно было 
вкусным. 

Островитяне
Как любой путешественник, я тоже 

пользуюсь картой и путеводителем, но ча-
сто бывает так, что самое интересное под-
жидает тебя тогда, когда ты сворачиваешь 
с указанного маршрута, заезжаешь в сим-
патичные маленькие городки с аккуратны-
ми белыми домами с черепичными кры-
шами, маленькими цветущими садиками. 

В них течет своя, очень интересная жизнь. 
В одном городке мы попали на праздник, 
который проходил на центральной ратуш-
ной площади. Играл небольшой духовой 
оркестр, все оркестранты — красивые по-
жилые испанцы — были в белых рубаш-
ках, выглядели весьма импозантно. Стоя-
ли столы, люди пили вино, жарили мясо, 
общались, смеялись. Сидели благостные 
бабушки, играли дети… Когда мы попы-
тались узнать, что здесь отмечают, выяс-
нилось, что такой праздник в городке — 
каждое воскресенье. Мне очень понрави-
лись эти радушные, открытые, улыбчивые 
люди, легко принявшие нас, путешествен-
ников, в свою среду, в свой круг.

Спасенные жизни
На Ланзароте со мной произошла исто-

рия, которую я считаю одним из самых 
важных в моей жизни событий. Мы ездили 
смотреть соляные копи, мозаичная графика 
которых сама по себе очень красива, пласты 
кристаллизованной соли рождают ощуще-
ние расчерченной на кусочки земли. 

Осмотрев копи, пошли прогуляться по 
пустынному маленькому лавовому пляжу. 
Закат, высокие волны, прибой, кругом при-
чудливые черные скульптуры из застывшей 
лавы, полное безлюдье… И вдруг издалека 
я увидела что-то странное, как будто непо-
нятные округлые камни лежали на берегу. 
Подойдя ближе, мы обнаружили огромный 
клубок старых сетей, выброшенных морем. 
Внутри их было что-то, похожее на камни. 
Но оказалось, что это три большие мор-
ские черепахи, высушенные, выжженные 
солнцем и совершенно неподвижные. Сети 
обвились вокруг лап, впились в шеи — 
выбраться оттуда у них не было никаких 
шансов. Я решила, что они мертвы. А вдруг 
нет? Набрала в пакет морской воды и поли-
ла ею черепах. Они зашевелились — живы! 
У нас началась паника — что делать? Распу-
тать эти сети руками невозможно! Мы бро-
сились к машине, домчались до ближайшей 
лавки, купили два самых больших ножа и 
так же бегом вернулись обратно. На пляже 
мы встретили местного человека, который 
тоже обнаружил этих несчастных живот-
ных. Втроем начали резать сети. Когда осво-
бодили первую черепаху, я на руках отнесла 
ее в море. Это тоже было непросто — ей 
не хватало сил преодолеть полосу прибоя, 
море снова и снова откатывало ее на берег. 
Получилось не сразу. Наконец, две черепахи 
преодолели эту полосу и уплыли. Мы радо-
вались как дети! С третьей черепахой было 
сложнее — сеть повредила ей одну лапу, 
поэтому плыть она не могла. Мы много раз 
пытались запустить ее в море — безуспеш-
но. Тогда наш новый знакомый позвонил в 
специальную службу по спасению и охране 
животных. Очень быстро приехала машина 
с бригадой сотрудников, черепаху помести-
ли в специальный кофр и повезли в питом-
ник выхаживать. Представляете? Мы спас-
ли от смерти трех черепах. До этого — так 
сложилось — мне не приходилось спасать 
кого-то от смерти или серьезной опасности. 
А тут — три живых существа! Я считаю 
это самым ответственным и серьезным, что 
может сделать человек. Спустя пять лет, во 
Вьетнаме, я рассказала об этой истории на-
шему гиду, вьетнамцу. Он был потрясен. И 
сказал, что этим мы замостили себе путь до 
самого конца. Вьетнамцы считают черепаху 
священным животным и уверены, что спа-
сти ее от опасности — это самое большее, 

что человек может сделать в своей жизни. А 
я тогда, на Ланзароте, думала о том, как все 
взаимосвязано в жизни. Ты полагаешь, что 
едешь на далекий остров, чтобы сбылась 
твоя детская мечта, чтобы узнать, куда же 
уехал главный герой той полузабытой кни-
ги, или, поверив Платону, найти остатки Ат-
лантиды. Но, возможно, судьба забрасывает 
тебя туда для того, чтобы именно ты помог 
спасти от смерти трех существ…

Остров сильного ветра
Добраться от Ланзароте до Фуэртевен-

туры довольно просто — между островами 
курсирует паром. Фуэртевентура в перево-
де с испанского — сильный ветер. Ветры 
Атлантики действительно дуют постоянно 
и практически с одинаковой скоростью. На 
всех Канарах температура круглый год оди-
наковая — 20–26 градусов. И я ни разу не 
видела там абсолютно ясного, безоблачного 
неба. Оно всегда было покрыто маленьки-
ми круглыми облаками, похожими на куски 
ваты, быстро бегущие по голубому полю. 
Это очень красиво. Остров давно облюбова-
ли любители виндсерфинга и кайтсерфинга 
(кайт — большой воздушный змей). Сюда 
съезжаются спортсмены со всего мира.

Если Ланзароте — преимущественно 
«черный» остров, то визитная карточ-
ка Фуэртевентуры — огромные пологие 
пляжи с великолепным мелким белым 
песком. Большая часть этих дивных пля-
жей практически пустынна, поэтому там 
можно насладиться тишиной, безлюдьем 
и покоем. Море у берегов острова неглу-
бокое, с чистейшей бирюзовой водой.

Горы на Фуэртевентуре просто неве-
роятных оттенков — желтых, палевых, 
темно-серых, бежевых, белых. Солнеч-
ные лучи, закаты, восходы, тени облаков 
все время изменяют цветовую гамму, 
необычайная игра света рождает неве-
роятную палитру оттенков, переливов, 
от которой так сложно отвести взгляд. 
На скалах можно встретить множество 
черно-белых коз, которые являются сво-
еобразным символом острова. 

Еще один символ — старые ветряные 
мельницы молино, живописно разбросан-
ные по всему острову.

Потрясающе красивы песчаные дюны, 
протянувшиеся на много километров. 
Мальчишки облюбовали это место для го-
нок и невероятных акробатических трю-
ков на велосипедах. 

Бар «для своих»
Фуэртевентура — самый малона-

селенный остров Канар. В центральной 
части можно за несколько часов не встре-
тить ни одного человека. Небольшие го-
родки, попадающиеся на пути, по-своему 
обаятельны, в их архитектуре также в 
основном преобладает белый цвет. Как-то 
мы наткнулись на поселок, в котором все 
углы зданий были отделаны цветным кир-
пичом. Смотрится очень интересно.

Один эпизод из той поездки запом-
нился мне по-особому. Мы заехали в 
маленький городок, на улицах которого 
практически никого не было. В мае пусту-
ют гостиницы, закрыты все бары и кафе, 
очень малолюдно — «не сезон». Мы гу-
ляли, бродили по городу, по побережью 
и наткнулись на маленький «бункер» — 
выкрашенное в белый цвет бетонное со-
оружение с плоской крышей. Дверь была 
открыта — мы вошли. В рассеянном окон-
ном свете увидели удивительную картину: 
бар, стоят бутылки, за барной стойкой — 
старая испанка лет восьмидесяти, в очках. 
Два металлических столика, пластиковые 
стулья. На одном из них у окна сидит дру-
гая старуха и быстро-быстро плетет кру-

жева. Это была неожиданно — как будто 
из какого-то странного фильма про «не 
нашу жизнь». Вслед за нами в бар вошел 
мужчина. Его звали Анхелио. Мы сидели 
в этом баре вместе, пили вино, смеялись, 
и хотя он не знал ни русского, ни англий-
ского, а мы были не сильны в испанском, 
общались с помощью жестов, рисунков 
на салфетках — и отлично понимали друг 
друга. В этот бар явно не ходят туристы, 
это заведение для местных, «для своих», 
но оно было полно своеобразного очаро-
вания и показалось мне лучше, чем ши-
карный ресторан. 

Выехав из этого города, мы попали в 
удивительное место. Недалеко от берега на 
поверхности образовалось много лавовых 
пузырей. Волна, откатываясь, заполняет 
пустоты, и образуются «чаши» с водой, 
небольшие естественные бассейны. Они 
не глубокие, но находиться в них очень 
приятно. Ты сидишь в «персональной» 
природной «ванне» и смотришь на неве-
роятные красоты — скалы, горы, бегущие 
облака и ощущаешь необыкновенный по-
кой и гармонию со всем окружающим. 
А разве не этого мы ищем, отправляясь в 
путешествие к новым далеким берегам?
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