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Дерзайте –  
и все получится!

Еще не прогрелся воздух, не растаял 
снег, но ощущение радости и прелесть но-
визны волнуют душу, согревают ее надеж-
дами, планами и ожиданиями. Почему-то 
именно весной мы настроены на обновле-
ние, и ветер перемен подталкивает нас к 
новым высотам и новым рубежам.

Начало весны связано с праздником, 
который когда-то имел политическую по-
доплеку. Сегодня это скорее дань тради-
ции. И все же  как удачно выбрано время – 
за это Кларе Цеткин отдельное спасибо. 
Пробуждение природы, слабые, но вол-
нующие токи тепла и света – прекрасное 
обрамление женского очарования, жен-
ской красоты и притягательности. Празд-
ник дает возможность напомнить о силе 
женственности, о том, что нашим совре-
менницам многое по плечу: им открыва-
ются тайны науки, покоряются политиче-
ские, финансовые, космические и любые 
другие вершины… Удача не любит ле-
нивых, а женской природе свойственно 
изменяться и продвигаться к цели, несмо-

тря на возникающие препятствия. В этом 
скрыт секрет успеха многих и многих.

Движение вперед открывает новые 
перспективы и позволяет ощущать пуль-
сацию жизни. Стремление к новым побе-
дам – одно из самых ценных человеческих 
качеств, обеспечивающих эволюционное 
развитие жизни и дающее надежду на 
лучшее будущее. В этом выпуске мы от-
крываем цикл публикаций «Практика 
успешного бизнеса», адресованных не 
только начинающим предпринимателям, 
но и всем, кто хочет изменить жизнь, пре-
успеть в том,  о чем давно мечталось, от-
крыть новое направление в бизнесе или 
расширить уже начатое. Надеемся, что 
деловая дискуссия, развернутая  на встре-
чах Делового клуба «Женщины будущей 
России» и продолжившаяся на страницах  
нашего журнала, подскажет вам свежие 
идеи и поможет лучше сориентироваться 
в мире бизнеса, поможет найти ответы на 
сложные вопросы. 

Не  останавливайтесь на достигну-
том:  дерзайте, ищите, пробуйте – ре-
зультат обязательно будет. 

С наступающим праздником вас,  до-
рогие женщины! Успехов вам в реализа-
ции самых смелых  планов и, конечно, 
любви!

Главный редактор журнала 
Ольга Ирзун

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ОБ-

НОВЛЕНИЯ. ВЕСНОЙ ОСОБЕННО 

ОСТРО ХОЧЕТСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ, УСПЕШНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОЙ, ПРИЧЕМ ЭТО ЖЕЛАНИЕ НЕ 

ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА – 

СЧАСТЬЯ ХОЧЕТСЯ ВСЕМ. НО КАК 

ВЫБРАТЬ ДОРОГУ, ВЕДУЩУЮ 

НЕ ПРОСТО К ОБЕСПЕЧЕННОЙ, 

НО ИНТЕРЕСНОЙ, НАСЫЩЕН-

НОЙ СОБЫТИЯМИ, ЯРКОЙ ЖИЗ-

НИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ОЩУЩЕНИЕ 

СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ, 

ДАЮЩЕЙ  ВОЗМОЖНОСТЬ САМО-

РЕАЛИЗАЦИИ? ОДНОЗНАЧНОГО 

ОТВЕТА ЗДЕСЬ НЕТ – ПУТЬ К 

УСПЕХУ У КАЖДОГО СВОЙ. ГЛАВ-

НОЕ – УМЕТЬ СЛЫШАТЬ СЕБЯ, 

СВОИ ЖЕЛАНИЯ И ПОМНИТЬ, ЧТО 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ 

ВСЕ ЗАНОВО. 

Множество девочек в юности ри-
суют себе яркие картинки собственно-
го будущего, в которых они – главные 
героини. Это будущее рисуется им как 
обложка глянцевого журнала: успеш-
ная бизнес-леди в дорогом костюме, 
шикарный автомобиль... Объяснение, 
что и костюм, и автомобиль, и кресло 
руководителя редко достаются за краси-
вые глаза, а чаще всего являются лишь 
видимым результатом выматывающей 
работы, не очень действенно. До поры, 
до времени. 

УСПЕХ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?

Когда на смену времени иллюзий 
приходит пора действий, яркая кар-
тинка тускнеет и начинается «обычная 
жизнь», та самая, будничная. Работать 
на износ хочется не всем, а первые же 
препятствия часто охлаждают пыл. 
К тому же оказывается, что надо не 
только элементарно получить образо-
вание, но еще и многое делать напере-
кор обстоятельствам, иногда буквально 
прошибая  лбом стены. Как говорится, 
выживает сильнейший. И мечта «стать 
начальницей» кажется уже несбыточ-
ной. В принципе, это нормально. Ли-
дерские качества изначально есть не у 

всех, и такое устройство мира кажется 
весьма разумным – иначе и руководить 
было бы некем. Здесь главное – вовре-
мя понять: а чего на самом деле просит 
душа? 

Мы не раз писали, что в нашем 
мире женщина может добиться много-
го. Но в последние годы наметился 
другой перекос. «Успех» любой ценой 
становится своего рода фетишем. Если 
женщина не стремится стать первым 
лицом, директором, управляющим – 
словом, начальником – окружающие 
могут причислить ее к хроническим 
неудачницам. Психологи и социологи 
забеспокоились – такая гонка по ка-
рьерной лестнице не просто выматы-
вает, она подменяет ценность самой 
жизни. 

Среди женщин, как, впрочем, и сре-
ди мужчин, есть определенный про-
цент лидеров по натуре, способных 
руководить, создавать команду, поко-
рять политические и бизнес- верши-
ны. Для таких , карьера – это драйв и 
серьезный стимул к дальнейшему про-
движению, рутинный ежедневный кон-
вейер – не для них. Но зависимость от 
общественного 
мнения застав-
ляет бороться за 
начальственное 
кресло не только 
прирожденных 
руководителей , 
но и многих дру-
гих, поскольку 
в глазах обще-
ства в последние 
годы полноценна 
только «успеш-
ная женщина». 
Но «успех» – не 
только высокая 
должность, это 
состояние гармонии, ощущение пол-
ноты жизни.

Психологи советуют: научитесь 
слушать и слышать собственные же-

лания. Просто спрашивайте себя по-
чаще: «а чем бы я занялась, если бы 
не необходимость ежедневно ходить 
на эту работу?», «какое занятие доста-
вило бы мне радость?». Да и желания 
наши имеют обыкновение меняться – в 
какой-то период нужно общественное 
признание, порой душа просит уеди-
ненности, покоя и предсказуемости, а 
иногда хочется просто побыть мамой. 
Гармония жизни – не обязательно по-
стоянное преодоление. Если вы не 
борец по натуре, ищите себя в чем-то 
более комфортном. 

СЮЖЕТЫ, 

КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Сюжет нашей жизни пишем мы 
сами – как это ни банально. Для того 
чтобы всерьез разобраться со своими 
потребностями и желаниями, психоло-
ги предлагают прибегнуть к незамысло-
ватому, но вполне разумному способу: 
попробуйте написать письма себе – 
той, какой вы хотите видеть себя через 
год, три, пять и даже десять – двад-
цать лет. Представьте, как вы 
будете жить, чего достиг-

нете к этому времени. Чем 
серьезнее вы отнесетесь к это-
му «посланию», тем красноречивее 
получится результат. Если через вашу 
жизнь красной нитью тянется жела-
ние получить образование, закончить 
аспирантуру, обзавестись докторской 
степенью, совершить какое-то научное 
открытие – наверное, это действитель-
но для вас важно и интересно. Вы чет-
ко представляете, сколько у вас будет 
детей, чему вы хотели бы их научить, 
как будете их воспитывать – значит, 
среди ваших приоритетов есть место 
семейным ценностям. Так же и с карье-
рой: если вы представляете себе этапы 
продвижения по карьерной лестни-
це, четко знаете, к чему именно сто-
ит стремиться и как реализовать это 
стремление, есть все основания пола-
гать, что вы действительно нацелены 
на завоевание лидерских позиций.

Что же заставляет женщин осознан-
но стремиться к лидерству? 

Исследования показывают, что 
деньги, состоятельность хоть и явля-

и л и  «Х о ч у » ,  
К а р ь е р а  

Ö è ô ð û  è  ô à ê ò û

Серьезным препятствием при построении 
карьеры многие российские деловые жен-
щины считают отсутствие нужных связей 
и протекции (43%), хотя только половина 
опрошенных указывают на то, что именно 
деловые связи сыграли ключевую роль в 
развитии их карьеры. Среди менее значи-
мых факторов – наличие гендерных стерео-
типов (19%), отказ в продвижении со сторо-
ны руководства (18%), отсутствие ориентации 
на построение карьеры (11%), а также давле-
ние семьи и друзей (8%).
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Начать все заново 
и победить

Ñâåòëàíà Áåçðîäíàÿ основала зна-
менитый «Вивальди-оркестр», когда ей ис-
полнилось 50 лет. До этого она, хотя и за-
кончила консерваторию, не брала скрипку 
в руки больше 20 лет. Мало кто верил в 
ее успех, знакомые отговаривали от та-
кой авантюры, ссылаясь на привычное 
«поздно», но она не стала никого слушать 
и победила. И сегодня с полным правом 
утверждает, что если не зацикливаться на 
возрасте, то он никогда не станет помехой. 
«Когда берется сразу очень высокая планка – 
в этом, наверное, состоит залог успеха», – 
считает руководитель единственного жен-
ского музыкального оркестра.

Основательница известной косметиче-
ской компании Ìåðè Êåé Ýø четверть 
века отработала в качестве наемного ра-
ботника, но больших высот не достигла. 
За все годы работы она сумела скопить 
5000 долларов. После выхода на пенсию 
она основала собственную фирму. Ее эн-
тузиазм и энергия, с которыми она при-
нялась за дело, и ее идеи, реализованные 
в построении бизнеса, дали результат, 
который превзошел все ожидания. Поз-
же она выкупила и компанию, в которой 
трудилась до выхода на пенсию. «Сначала 
Бог, потом семья, затем карьера» – эти сло-
ва Мери всю жизнь считала своим деви-
зом. Она мечтала о том, чтобы женщины 
могли осознать и использовать таланты, 
данные им Богом. Спустя годы Мери Кэй 
Эш получила титул «Самая влиятельная 
бизнес-леди XX века».

Делом жизни может стать и воплоще-
ние мечты. Жительница Твери Þëèÿ 
Ìèõàéëþê всегда мечтала повидать 
мир, но работа, семья не оставляли време-
ни. Выйдя на пенсию, тверичанка впервые 
в жизни села на велосипед и за несколько 
лет объехала практически всю Россию – 
Кавказ, Байкал, Алтай. В 68 лет пенсио-
нерка попала в Книгу рекордов России, 
проехав за три месяца от Твери до Камчат-
ки. В планах велопутешественницы – кру-
госветное путешествие.

ются серьезным стимулом для деловых 
женщин, но отнюдь не единственным. 
Собственно богатство – это как раз то, 

что ставят во главу угла юные 
мечтательницы, о которых 

речь шла выше. А облада-
тельницы лидерских качеств,  

стремятся  в первую очередь реали-
зовать заложенный в них потенциал, 
добиться реальных результатов, а сле-
дующую за этим материальную обе-
спеченность расценивают как оценку 
своего вклада в дело.

«ОТЛОЖЕННЫЕ» ВОЗМОЖНОСТИ

Если вам случалось писать себе 
«письма в будущее», рано или поздно 
наступит время, когда есть смысл эти 
письма перечитать. И даже если вы не 
водили пером по бумаге, можно про-
сто вспомнить все, о чем мечталось. Но 
вовсе не для того, чтобы сокрушаться 
над крахом всех надежд, а проанали-
зировать – что в жизни получилось не 
так и почему. И если та мечта и сегодня 
не потеряла своей привлекательности, 
взяться наконец за ее выполнение. Не 
важно, сколько вам лет. 

«Мне уже поздно начинать все за-
ново», «все пошло не так, как мечта-
лось», «совсем не такой я представляла 

свою жизнь» – подобные фразы вы на-
верняка не раз слышали от знакомых, 
а может быть, и сами их произносили. 
Это привычные формулы для тех, кто 
разочаровался в себе, в своих возмож-
ностях и силах. Причем от возраста 
это «поздно» совершенно не зависит. 
Нередко подобные признания можно 
услышать и от тридцатилетних бары-
шень, и от сорокалетних женщин, с 
виду абсолютно благополучных и не 
обделенных способностями. 

Но если в юном возрасте иногда 
действительно бывает сложно выстро-
ить жизнь по собственному сценарию – 
еще недостаточно опыта, маленькие 
дети требуют огромного внимания, 
то, становясь старше, мы начинаем 
ощущать, что способны на большее. 
Во многих европейских странах при-
нято считать, что 40–50 лет – профес-
сиональный и творческий расцвет для 
любой женщины, но в России рабо-
тодатели не всегда охотно берут на 
работу «возрастных» сотрудниц. И как 
считают психологи, абсолютно на-
прасно. Женщины под сорок и стар-
ше, как правило, трезво оценивают 

свои способно-
сти, у них гораз-
до больше воз-
можностей для 
самореализации, 
они не так свя-
заны семейными 
проблемами, по-
скольку дети уже 
выросли. Мало 
того, именно в 
этом возрасте со-
временные дамы 
готовы резко из-
менить накатан-
ный сценарий и 
заняться чем-то 

новым, тем, к чему всегда стремились, 
но из-за нехватки времени не могли 
осуществить. Есть огромное множе-
ство примеров, когда после выхода на 

пенсию женщины впервые получали 
права на вождение автомобиля, изуча-
ли языки, занимались творчеством, 
создавали собственные компании и 
достигали серьезных успехов в биз-
несе. На многочисленных интернет-
форумах «новые пенсионерки» делят-
ся успехами – дают уроки создания 
веб-сайтов, предлагают совместно из-
учать японский, рассказывают о раз-
витии недавно открытых собственных 
пекарен, магазинов, ресторанчиков.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Есть такое расхожее руководство 
к действию: «Сделайте работу своим 
хобби – и вам не придется работать 
вообще». Тот, кто сумел выстроить 
жизнь, следуя этому принципу, – 
счастливчик. Иллюзорные цели вы-
матывают. Если ожидание пятницы 
и выходных становится еженедель-
ной целью, работу явно надо менять. 
Учитесь прислушиваться к своим 
желаниям. Больших высот можно 
достичь в любом деле, если оно по-
настоящему вам интересно. Тогда и 
время, ушедшее на достижение ре-
зультата, не покажется вам растра-
ченным впустую. 

В материале использованы данные исследований, 
проведенных «Комитетом 20».

Подготовила   И. Овечкина

Бизнес-лидерство —
смена полюсов

 « м о г у »  и  « н а д о »
 к а к  ф о р м а  ж и з н и ,

Ö è ô ð û  è  ô à ê ò û

Среди мотивов построения карьеры россиян-
ки чаще всего называют: стремление к свободе 
и независимости в материальном плане (93%); 
стремление к свободе и независимости в про-
фессиональном плане (91%); стремление к са-
мореализации (91%); стремление к професси-
ональному росту (91%); уважение, признание 
окружающих (75%); желание иметь контроль 

над си туацией (74%); стремление к лидерству, 
руководству (70%). Денежный интерес (стремле-

ние к богатству) был упомянут 61% респондентов.
Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.

3



«ПЕРВЫЙ ЭТАП ЛЮБЫХ ПЕРЕМЕН –

 Светлана Владимировна, Вы кури-
руете довольно большой круг вопросов – 
и региональная политика, и взаимодей-
ствие с политическими партиями, с 
общественностью, со СМИ и многое 
другое… Какие из них Вы считаете 
приоритетными?

– Мне сложно выделить какое-то на-
правление отдельно. Один из курируемых 
мной вопросов - развитие института граж-
данского общества. Оно должно быть во-
влечено во все сферы деятельности, в том 
числе – в управление регионом и государ-
ством. Задача власти – создать оптималь-
ные условия для развития такого общества, 
при этом сделать все свои действия откры-
тыми и прозрачными для граждан.

Информатизация – тоже очень важное 
направление деятельности органов госу-
дарственной власти, без развития кото-
рого невозможно развитие современного 

общества в целом и бизнеса в частности. 
Административные барьеры в получении 
различного рода услуг, существующие 
сегодня, должны исчезнуть с развитием 
информатизации всех сфер деятельности, 
тогда людям не придется неделями и ме-
сяцами добиваться какой-нибудь справки 
или разрешения. Именно информати-
зация может во многом облегчить жизнь 
рядовых граждан и сделать действия гос-
служащих понятными и прозрачными для 
людей, пресекает возможную коррупцию 
во власти. 

 Насколько успешно внедряют-
ся информатизационные процессы в 
Ульяновской области на сегодняшний 
день?

– Сейчас по уровню внедрения Элек-
тронного правительства Ульяновская об-
ласть по Приволжскому федеральному 

округу занимает четвертое место и девя-
тое – по России. Я считаю, что это очень 
хороший результат. У нас в области 24 
муниципальных образования, 143 город-
ских и сельских поселения, и все исполни-
тельные органы государственной власти 
и местного самоуправления работают в 
единой системе электронного докумен-
тооборота, что позволяет качественно и 
оперативно принимать управленческие 
решения. 

Сегодня мы оказываем услуги населе-
нию в специальных многофункциональ-
ных центрах. В нашем регионе, единствен-
ном в России, эти услуги можно получить 
в почтовых отделениях связи. Мало того, 
сейчас обсуждаем вопрос о включении в 
этот процесс школьных учителей инфор-
матики (а у нас в области 484 школы), ко-
торые будут оказывать помощь населению 
в получении государственных услуг в элек-
тронном виде. Пока персональные ком-
пьютеры есть не у всех, но это не должно 
стать помехой для людей – в таком случае 
можно прийти в пункт коллективного до-
ступа и обратиться к порталу госуслуг. 

Кроме того, мы уделяем огромное 
внимание системе электронного межве-
домственного взаимодействия (СМЭВ). 
С 1 июля органы власти не будут иметь 
права запрашивать какие-либо справки от 
населения. Они будут сами делать запросы 
в другие ведомства. Мы в этом отношении 
очень продуктивно сотрудничаем с теле-
коммуникационной компанией «Ростеле-
ком», которая будет внедрять СМЭВ в на-
шем регионе.

 Несмотря на то, что Президент 
страны давно призывает чиновников 
пользоваться возможностями Интер-
нета для обсуждения деятельности 
властей, далеко не все вняли этим при-
зывам. Вы активно используете Все-
мирную сеть для общения с граждана-
ми. Помогает ли Вам это в работе?

– Да, это для меня очень эффектив-
ный инструмент общения. Не все мои 
коллеги одобрительно относятся к тому, 
что я его активно использую. Но я счи-
таю, что ведение блога дает возможность 
не только узнавать, как люди относятся 
к тем или иным действиям власти, но и 
обсуждать пути решения той или иной 
проблемы. Такое общение действитель-
но способно увеличить отдачу от любых 
нововведений. 

 Ваш блог в отличие от многих 
других – не просто сухое изложение 
событий. Вы делитесь своими впе-
чатлениями, сомнениями, вступаете 
в дискуссии с обычными пользовате-
лями. Насколько такое личностное 
общение интересно и какой отдачи 
Вы ожидаете?

– Я завела свой блог почти два года 
назад, в 2009 году. Незадолго до этого в 
одном из электронных СМИ появилась 
статья, в которой меня называли «желез-
ной леди» и представляли очень катего-
ричным человеком. Я решила возразить 
и высказать свою точку зрения, использо-
вав для ответа самый популярный и мас-
совый информационный ресурс – Интер-
нет. Сначала писала на чужом портале, 
но очень быстро поняла, что если мне 
хочется постоянно делиться своими за-
мыслами, проектами, обсуждать какие-то 
проблемы, то гораздо проще обзавестись 
собственным электронным дневником. 
Он стал для меня удобной коммуникаци-
онной и консультационной площадкой. 
К примеру, вчера вечером я разместила 
свой отклик на статью в прессе о детских 
садах, и утром к нему было написано 
уже около 300 комментариев. Вечером 
вернусь домой, буду читать, что думает 
интернет-сообщество. Еще одна недавно 
поднятая тема – есть ли партнерство меж-
ду блоггерами и властью? – обсуждается 
очень и очень активно.

Губернатор поставил перед руко-
водителями органов исполнительной 
власти задачу – каждый из них должен 
завести свой блог. И я с этим абсолют-
но согласна. Знаете, бывают случаи, 
когда твои коллеги или подчиненные 
«замалчивают» какую-то проблему, мо-
жет быть желая скрыть какие-то свои 
действия или, наоборот, бездействие. 
А в блоге все нерешенные проблемы 
обязательно выйдут на поверхность, по-
тому что население спрашивает и требу-
ет от нас каких-то решений. И я считаю, 
это очень стимулирует. Недавно блог-
геры, которые нередко критикуют дей-
ствия властей, написали мне, что блоги – 
реальная связь между госслужащими и 
гражданским сообществом. И даже по-
благодарили, что с моей помощью были 
решены какие-то вопросы, о которых я 
в свою очередь узнавала именно из бло-
гов. Честно говоря, мне было очень при-
ятно получить такой отзыв от людей, с 

КАК-ТО ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛОЖАТСЯ НА ПЛЕЧИ МУЖЧИН. НО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРОЦЕССАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВСЕХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДАЕТ 
СВЕТЛАНА ОПЕНЫШЕВА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ. СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА УВЕРЕНА, ЧТО ИМЕННО ИНФОРМА-
ТИЗАЦИЯ СПОСОБНА СДЕЛАТЬ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ ПРОЗРАЧНЫМИ И СТАТЬ 
ДЕЙСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ.
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которыми мы общаемся в Сети. Кстати, 
сейчас и пресса большую часть инфор-
мации получает из личных блогов пред-
ставителей власти. И мне кажется, это 
тоже удобно для всех. 

 Судя по всему, даже среди Ваших 
коллег в Правительстве области не 
все считают целесообразным вкла-
дывание средств в развитие инфор-
мационных и электронных ресурсов. 
Какие задачи Вы ставите перед об-
ластью в этом направлении и каких 
результатов надеетесь достигнуть в 
ближайшей перспективе? 

– Увы, все новое всегда продвигается 
очень непросто, причем я уверена, что 
внедрение любых инноваций нужно на-
чинать с модернизации сознания людей, 
только в этом случае возможно движе-
ние вперед. Да, пока не все осознают, 
насколько важна информатизация всех 
сфер деятельности, но я уверена, что 
время подтвердит мою правоту. 

Сейчас мы приступили к реализа-
ции очень амбициозного проекта по 
созданию региональной модели инфра-
структуры пространственных  данных. 
Пока создается только картографиче-
ская основа, в которую будет включена 
вся информация о земельных ресурсах 
нашего региона. Это очень дорогостоя-
щий проект – и по вложению средств, 
и по трудозатратам. Зато после его реа-
лизации население получит не толь-
ко открытый доступ ко всем сведениям 
(кстати, все, что касается строительства и 
сохранения культурных и исторических 
памятников, мы планируем представить 
в формате 3D), но и реальную возмож-
ность участия в обсуждении и принятии 
управленческих решений в сфере гра-
достроения. Ни в одном из субъектов 
Российской Федерации пока ничего по-
добного нет. 

Вообще глобальный проект «Элек-
тронный регион» подразумевает работу 
в единой электронной системе всех орга-
нов власти, с единым центром обработ-
ки данных, с инвестиционным центром, 
с центром мониторинга, в том числе и 
космического мониторинга, с единой 
выстроенной системой безопасности во 
всем регионе. Это должен быть сложный, 
многогранный, но удобный в использо-
вании инструмент, который затронет все 
стороны деятельности властей – и соци-
альные проекты, и сельское хозяйство, и 
промышленность, и другие сферы, ана-
литические данные. Только при таком 
подходе мы сможем обеспечить людям 
достойную жизнь, поскольку именно со-
вместное управление и принятие реше-
ний дает нужный эффект. 

 Ульяновская область совершила 
своеобразный прорыв, объявив кон-
курс на замещение вакантной долж-
ности министра информационных 
технологий. Кандидат такого уров-
ня впервые в России подбирался на 
должность с помощью Интернета. 
Насколько удачным оказался экспери-
мент?

– Сейчас кадровая политика уже не 
входит в круг моих компетенций, но в 
прошлом году, когда я занимала долж-
ность заместителя губернатора и руко-
водителя аппарата, действительно отве-

чала за кадровые вопросы. И эта идея – 
разместить вакансию министра инфор-
мационных технологий на Интернет 
– пространстве – принадлежит мне, по-
скольку я считаю, что инновационные 
подходы – это всегда хорошо, даже если 
речь идет о подборе кадров. До этого на 
подобные посты людей «со стороны» 
приглашать было не принято. Но мы 
рискнули. Я даже не ожидала, что будет 
такой резонанс. Мы получили огромное 
количество откликов – соискатели из 
350 городов страны прислали свои ре-
зюме, а всего претендентов было около 
3000. Конкурс шел в несколько этапов – 
сначала отбирали по квалификацион-
ным данным, затем 37 человек, прошед-
ших во второй тур, приняли участие в 
дискуссии, на которой каждый высказы-
вал свое видение направлений работы. 
Практически с каждым из кандидатов мы 
встречались лично или разговаривали с 
помощью программы «Скайп» (в режиме 
видеоконференций). Третий этап – спе-
циальное тестирование, на основании 
которого и был сделан окончательный 
выбор. В результате должность министра 
получила Елена Валерьевна Балашова. 
Это действительно сильный, компетент-
ный специалист, готовый к сложной ра-
боте на высоком посту. Уверена, что все 
у нее получится.

 Когда Вы заняли пост замести-
теля Председателя Правительства, 
журналисты пророчили Вам непро-
стой процесс осваивания «мужской 
территории». И дело не только в 
высокой должности, IT-технологии 
у нас тоже негласно считаются 
вотчиной сильного пола. С момента 
назначения прошло больше года, на-
сколько комфортно Вам работается 
сегодня?

– Я уже очень давно работаю в 
основном в мужских коллективах, и мне 
вполне комфортно, поскольку мужчины 
более устойчивы эмоционально, не за-
цикливаются на собственных комплек-
сах, отношения в таких коллективах бо-
лее ровные. К тому же в правительстве 
области сейчас собралась очень сильная 
команда, нацеленная на результат, боле-
ющая за общее дело.

 Время от времени Вы рассказы-
ваете в Сети о своих детях. Хватает 
ли у Вас времени на семейные радо-
сти? Поддерживает ли Вас семья? 
И какое место занимает она в жизни 
деловой женщины?

– У меня трое детей. Старшей дочери – 
28 лет, среднему сыну – 23 года, млад-
шему скоро будет семь. У дочери уже 
двое своих детей – внучкам шесть лет 
и два года. Средний сын отслужил в ар-
мии. Я ему сразу сказала: «Сын, пойдешь 
служить». И пошел, без вопросов. Сей-
час он – лейтенант МЧС, скоро должен 
получить диплом: заканчивает филиал 
МЭСИ по специальности «финансы и 
кредит». А младшему в марте исполнится 
семь, осенью пойдет в школу. 

Муж несколько лет строил дом в 
Димитровграде, и дом получился дей-
ствительно большой и уютный, все 
там есть – и огород, и бассейн, только 
я там сейчас не живу, из-за работы мне 
пришлось переехать жить в Ульяновск, 

и дома я бываю только по выходным. 
Конечно, не могу сказать, что мужу нра-
вится такой расклад, но, зная меня, мой 
характер, мою увлеченность работой, 
никаких препятствий он мне не чинил. 
Младший сын со мной, воспитывать его 
мне помогает моя мама. Он ходит в дет-
ский сад, занимается музыкой – играет 
на гитаре и балалайке, учит английский. 
Но я вам честно скажу: сложно совме-
щать семью и работу в госструктурах. 
Я это очень остро ощущаю. Понимаю, 
что маленькому сыну не хватает моего 
внимания. Иногда он просит устроить 
«пятиминутку любви», ластится ко мне. 
Я это очень ценю. Он родился, когда мне 
было 40. В тот момент мэр Димитровгра-
да, с которым я довольно долго прорабо-
тала вместе, ушел на повышение, занял 
должность губернатора Ульяновской об-
ласти, а я решила дать себе передышку, 
посидеть дома. Но когда малышу было 
пять месяцев, мне поступило предложе-
ние выйти на работу. И я не отказалась. 
Конечно, у меня есть какое-то чувство 
вины перед близкими – карьера во власт-
ных структурах действительно отнимает 
очень много сил, энергии, времени… 
И,  все же  я считаю себя счастливой 
женщиной, счастливой мамой. 

  Как Вы любите отдыхать, вос-
станавливать силы? 

– Люблю читать, меня очень интере-
сует психология, поэтому я в курсе всех 
новинок в этой сфере, пользуюсь элек-
тронной библиотекой. Летом с удоволь-

ствием занимаемся с мужем нашим ого-
родом, сами сажаем огурцы-помидоры, 
зелень, баклажаны. Иногда и дети помо-
гают. Мы любим собираться все вместе, 
жарить шашлыки, разговаривать. Или 
пельмени лепим всей семьей, дети помо-
гают взрослым, а потом все вместе едим 
их, усаживаясь за большой стол. А отды-
хать мы с мужем ездим чаще всего в Сочи 
или в Крым. Дочь любит проводить от-
пуск за границей, в Таиланде, в Египте, в 
других странах. Мы тоже раза три съезди-
ли за границу, и все же отдыхать в родных 
краях нам комфортнее. Здесь я могу без 
опаски гулять, ходить куда захочется, нет 
никаких барьеров, которые ощущаешь за 
границей, а просто лежать на пляже и си-
деть в отеле мне не интересно. Так что и 
в этом году мы снова собираемся в Сочи, 
уже купили путевки.

 Как, по-Вашему, какие качества 
присущи деловой женщине?

– На мой взгляд, женщина-
руководитель должна быть умна, сдер-
жанна, принципиальна, ей стоит нау-
читься слушать и – главное – слышать 
окружающих. А насчет внешних данных 
я скажу так: если человек внутренне со-
держателен и красив духовно, то это оба-
яние обязательно проявится и внешне, 
люди вокруг не смогут этого не заметить. 
Хорошее настроение, искренность, вни-
мательность делают человека привлека-
тельным в глазах его окружения.

Ирина Овечкина

Женщины
в политикеН – МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ»
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Как создать
успешный бизнес

БИЗНЕС НАЛАЖЕН –      открываем новый

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÃÐÓÏÏÛ 

ÊÎÌÏÀÍÈÉ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ» 

ÅÂÃÅÍÈß ÁÎÃÀÒÎÂÀ – 

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÅÖ, ×ÅËÎ-

ÂÅÊ Ñ ÎÃÐÎÌÍÛÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÌ ÎÏÛÒÎÌ. Ñ ÍÀ×ÀËÀ 

90-Õ ÃÎÄÎÂ ÅÉ – ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜ-

ÍÎ ÈËÈ Ñ ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ – 

ÄÎÂÅËÎÑÜ ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ ÑÅÌÜ ÍÎ-

ÂÛÕ ÁÈÇÍÅÑÎÂ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ 

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ×ÅÒÛÐÜÌß ÏÐÎ-

ÅÊÒÀÌÈ ÏÎ ÂÛÂÎÄÓ ÊÎÌÏÀÍÈÉ 

ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ, ÈÕ ÐÀÇÂÈÒÈÞ È 

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÞ, À ÒÀÊÆÅ Ó×À-

ÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÐÓÊÎ-

ÂÎÄÈÒÅËß Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÂÎÑÜÌÈ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ. ÎÑÍÎÂÛÂÀßÑÜ 

ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÏÛÒÅ, À 

ÒÀÊÆÅ ÎÏÛÒÅ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄ-

ÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, ÓÏÐÀÂËÅÍÖÅÂ 

È ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ, ÅÂÃÅÍÈß ÐÎÌÅ-

ÍÎÂÍÀ Ñ×ÈÒÀÅÒ, ×ÒÎ ÏÐÈ ÑÎÇ-

ÄÀÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÄÅËÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 

ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÑÔÎÊÓÑÈÐÎÂÀÍÎ 

ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÀÆÍÅÉØÈÕ ÌÎÌÅÍ-

ÒÀÕ. ÝÒÀ ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÁÛËÀ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ ÍÀ ÄÅËÎÂÎÉ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ ÊËÓÁÀ «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÁÓÄÓÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» È ÂÛÇÂÀ-

ËÀ ÍÅÌÀËÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ Ó ÂÑÅÕ 

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÑÒÐÅ×È.

Ìîìåíò ïåðâûé. Это собственно 
оценка идеи и создание практического 
плана построения нового дела. Основ-
ные вопросы, которыми надо озадачить-
ся в начале долгого пути, – что и кому 
будем продавать, какие экономические, 
социальные, статусные и другие ожи-
дания возлагаем на бизнес, что готовы 
в него вкладывать. Необходимо также 

оценить основные риски и спрогнози-
ровать свои действия по их минимиза-
ции. Перед тем как приступить к реали-
зации проекта, включите воображение 
«на максимум» и постарайтесь вместе с 
потенциальными коллегами предста-
вить, с какими проблемами вам при-
дется столкнуться, какие буфера можно 
заложить с самого начала, чтобы смяг-
чить возможные удары. Конечно, в на-
шей стране немало лихих инвесторов, 
предпочитающих ввязаться в драку, а 
потом смотреть и считать. Некоторые 
делают это намеренно, чтобы не отбить 
себе охоту заниматься проектом – кто не 
видит проблем, иногда легче их преодо-
левает. Но это, к сожалению, часто об-
ходится слишком дорого. 

Целесообразно разделить период 
так называемого просчета бизнеса на 
два этапа – этап экспресс-анализа, когда 
осмысливается бизнес в его основных 
параметрах, и этап детального бизнес-
планирования, который вполне возмож-
но осуществлять и на стадии, когда вы 
уже ввязались в проект. Полезная мето-
дика для проработки всех этих вопросов 
на стадии экспресс-анализа – анализ «от 
противного»: представляем, что бизнес 
не получился, провалился или попал в 
трудное положение, и проводим вообра-
жаемый «разбор полетов», причин неудач 
и выявление того, что можно было бы 
предпринять, чтобы этого не случилось.

Ìîìåíò âòîðîé. Очень полезно в 
начале и при развитии нового бизнеса 
взять на вооружение принцип венчур-
ных инвесторов: входя в проект, они уже 
на стадии входа определяют для себя 
стратегии выхода. Этот вопрос каждый 
решает для себя – кто-то хочет десяти-
летиями заниматься избранным делом, 
другой намерен создать бизнес для де-
тей, чтобы оставить его им в наследство, 
третий предпочитает «выращивать» 
компанию в течение трех-пяти лет, а 
затем удачно ее продать. Но и для пер-
вых, и для вторых, и для третьих край-
не важно, сколько стоит компания в тот 
или иной момент времени – поскольку, 
даже не желая того, можно оказаться в 
ситуации, когда продажа – наилучший 
выход. Именно поэтому управление 
стоимостью компании, обеспечение ее 
постоянного роста – очень важная еже-
дневная задача. Нелишне с самого на-
чала изучить вопрос, как формируется 
и оценивается стоимость в избранном 
бизнесе, каковы ведущие факторы стои-
мости на этом рынке, какие тенденции 
слияний, поглощений, продаж в этом 
бизнесе происходят.

Ìîìåíò òðåòèé. Серьезный этап: 
определение размеров и источников 
финансирования нового бизнеса, опре-

деление собственного вклада, потреб-
ностей во внешнем финансировании, 
поиск и привлечение источников внеш-
него финансирования. Ключевой мо-
мент на этом этапе, который обязательно 
надо учесть: любые внешние инвесторы 
тяжело идут на участие в start-up – боят-
ся рисков организационного этапа, не до 
конца доверяют возможной команде и 
т.п. Их придется уговаривать. Для этого 
надо понимать общие подходы тех или 
иных типов инвесторов к финансирова-
нию и научиться разговаривать с ними 
на одном языке: подготовить нужные до-
кументы, объяснить, как дело будет ра-
ботать, как инвестор будет участвовать 
в управлении (стратегическом и опера-
тивном) и что он в результате получит. 
У разных инвесторов (банков, бизнес-
ангелов, частных инвесторов, фондов) 
принципы финансирования разнятся, их 
тоже надо изучить. В текущих условиях 
есть смысл обратить внимание на госу-
дарственные программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства – 
они серьезно увеличились. За их счет 
финансируются начальные стадии, 
компенсируется часть процентных и 
лизинговых платежей, оказывается под-
держка экспортно-ориентированным 
и инновационным предприятиям, ком-
пенсируется проблема нехватки залога 
для получения кредита. Надо научиться 
пользоваться этими программами. 

К размеру начального финансиро-
вания надо подойти очень серьезно. 
В идеале сумма финансирования долж-
на быть достаточной для завершения 
одного пускового комплекса (центра 
прибыли) и вывода его на самоокупае-
мость. Если же, не достигнув на этой 
стадии результата, придется вновь об-
ратиться к инвесторам, условия могут 
быть достаточно кабальными, так как 
инвестор сможет воспользоваться без-
выходной ситуацией: в дело вложены 
деньги, обратной дороги нет, надо идти 
вперед.

Ìîìåíò ÷åòâåðòûé. Очень важ-
но, занимаясь развитием нового бизне-
са, четко представлять, какие роли вам 
приходится играть в этом процессе. Кто 
вы – один из акционеров, не вовлечен-
ных в процесс текущего управления и за-
действованный в принятии стратегиче-
ских решений (прямо или через своего 
представителя), единственный владелец 
и руководитель в одном лице, управля-
ющий партнер, наемный менеджер? У 
каждой роли свои законы. Их надо по-
нять и сформулировать для себя – каж-
дая роль диктует свой круг общения и 
деловой ответственности, иерархию от-
ношений. Все это надо учитывать. Ведь 
бизнес в конечном счете получается 
только в результате отношений между 
вовлеченными в него людьми.

 Ìîìåíò ïÿòûé. Кадры решают 
все. Есть человек – будет дело, нет че-
ловека – или вы надорветесь, управляя 
всеми деталями, или бизнес не пойдет. 
Если вы акционер, но не оперативный 
управляющий, важно найти человека-
управленца-лидера, сформировать ко-
манду. Или он сам ее подберет, или вы 
примете в этом участие, но в любом слу-
чае главный бухгалтер или финансовый 
директор должны быть вашей креату-
рой. Если вы сами – лидер оперативно-
го управления, вам тоже нужно решать 
вопрос с командой, но в таком случае 
бремя лидерства вы берете на себя, под-
бирая в команду реальных специалистов, 
признающих ваше лидерство и готовых 
работать совместно. Во всех случаях 
нужно предложить людям мотиваци-
онные программы, завязанные на успех 
в реализации проекта. Вовсе не обяза-
тельно доля в бизнесе является лучшей 
мотивацией. Нужно понять человека, 
его побудительные мотивы и соединить 
их со своими интересами и интересами 
компании. При этом нужно быть вну-
тренне готовым к тому, что, возможно, 
на каком-то этапе команду или отдель-
ных ее членов придется сменить. Напри-
мер, очень распространенная ситуация 
– люди, блестяще справляющиеся с ра-
ботой на этапе строительства, создания 
нового, запуска, оказываются не готовы-
ми к повседневной работе по увеличе-
нию продаж и организации рутинных 
повседневных бизнес-процессов. Есть и 
другая опасность – успех в реализации 
проекта может приводить к зарождению 
или обострению «звездной» болезни.

Ìîìåíò øåñòîé. Предлагая лю-
дям определенную мотивацию, необ-
ходимо очень четко сформулировать 
свои требования, сформировать и от-
ладить систему мониторинга и контро-
ля. Женщины по своей природе более 
эмоциональны и во многих случаях 
стараются установить неформальный 
контакт с подчиненными, подвержены 
импульсивному способу управления. 
Этому есть смысл противопоставить 
определенную формализацию от-
ношений с управленцами (не важно, 
партнеры ли они или просто наемные 
работники). С самого начала нужно от-
работать стандарты внутренней управ-
ленческой отчетности, определить, кто 
ее готовит, с какой периодичностью. 
Все зависит от степени подготовки и 
склонностей самого владельца (или 
группы владельцев). Кому-то важны 
детальные подробные таблицы, кто-
то предпочитает ключевые цифры и 
краткое описание процессов. В любом 
случае исключительно важны данные 
о продажах и их структуре, себестои-
мости производства (если оно есть в 
бизнесе) или закупаемых товаров, ве-
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ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÍÀÇÛÂÀËÈ ÒÀÊÎÅ 

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÄÅËÓ «ÑÈÍÄÐÎ-

ÌÎÌ ÎÒËÈ×ÍÈÖÛ». ÁÛÒÜ ÂÎ 

ÂÑÅÌ ÏÅÐÂÎÉ, ÈÄÅÀËÎÌ È 

ÏÐÈÌÅÐÎÌ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß, 

ÇÍÀÒÜ ÂÑÅ ËÓ×ØÅ ÄÐÓÃÈÕ – ÂÎÒ 

ÊÀ×ÅÑÒÂÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÒËÈ×À-

ÞÒ «ÎÒËÈ×ÍÈÖ ÏÎ ÆÈÇÍÈ», 

ÈËÈ, ÃÎÂÎÐß ßÇÛÊÎÌ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈÈ, 

ÏÅÐÔÅÊÖÈÎÍÈÑÒÎÊ. ÍÎ ÅÑËÈ 

ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÒÜ ÑÅÁÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ, ÍÅ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÐÀÑ-

ÏÐÅÄÅËßÒÜ ÑÈËÛ È ÏÛÒÀÒÜÑß 

ÂÑÅ ÂÇÂÀËÈÒÜ ÍÀ ÑÅÁß, ÌÎÆÍÎ 

ÁÛÑÒÐÎ «ÑÃÎÐÅÒÜ». ÆÅÍÙÈÍÀÌ-

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÑÒÎÈÒ ÁÛÒÜ 

ÂÄÂÎÉÍÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÌÈ 

Ê ÑÅÁÅ, ÏÎÑÊÎËÜÊÓ ÍÀ ÍÈÕ 

ËÅÆÈÒ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÇÀ ÑÅÁß, ÍÎ È ÇÀ ÑÂÎ-

ÈÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ. ÇÓÐÀÁ ÊÅÊÅ-

ËÈÄÇÅ, ÄÎÊÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ 

ÍÀÓÊ, È.Î. ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÃÍÖÑÑÏ 

ÈÌ. Â.Ï. ÑÅÐÁÑÊÎÃÎ, Ñ×ÈÒÀÅÒ, 

×ÒÎ ÆÅÍÙÈÍÀÌ-ËÈÄÅÐÀÌ ÍÀÄÎ 

ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÎÒÄÛÕÀÒÜ È ÍÅ 

ÑÒÐÅÌÈÒÜÑß ÁÛÒÜ ÁÅÇÓÏÐÅ×-

ÍÛÌÈ ÂÎ ÂÑÅÌ. 

– Руководителю не надо стремиться 
брать все на себя. Он должен определять 
направление работы, распределять обя-
занности и контролировать их выполне-
ние. Везде и во всем успевать невозможно. 
Исходите из того, что вы профессионал 
в каком-то одном направлении. Когда ру-
ководитель ставит себе цель знать все и 
обо всем – это начало перфекционизма. 
При таком подходе огромное количе-
ство времени уходит на познание самых 
разных участков работы. Но поймите: 
нельзя водить машину лучше водителя-
профессионала. Если вас касается, как 
едет водитель, как убирают помещение – 
это тоже шаг к перфекционизму. На мел-
кие вопросы уходит внутренняя энергия и 
слишком много времени. 

Еще один признак – это снижение 
продуктивности. В этом случае рабо-
та приобретает характер «из центра в 
угол» – то есть сотрудник приходит к 
начальнику с какой-то проблемой, ко-
торую надо решить. Конечно, он наде-
ется, что она будут решена быстро. Но у 
руководителя времени нет – он просит 
прийти попозже. Но поскольку отло-
женные проблемы имеют обыкновение 
накапливаться как снежный ком, у  чело-
века возникает  тревожное ощущение, 
что он ничего не успевает, ему труднее 
сконцентрироваться на чем-то одном. А 
затруднение концентрации внимания – 
это и есть признак синдрома выгорания. 
Он сопровождается тем, что человек за-
бывает о каких-то поручениях, каких-
то мелочах. За этим следует паника – у 
меня склероз. На самом деле дело тут 
совсем не в памяти. Объяснение все то 
же – отсутствие концентрации внима-
ния. Дело в том, что в состоянии повы-
шенной тревожности вообще сложно 
отделять главное от второстепенного. 
Человек в таком состоянии не в силах 
правильно оценить свои возможности, 
распределить силы. И когда из наме-
ченных 15 вопросов мы за отведенное 
время решаем только семь – снова воз-
никает паника, появляются сомнения в 
собственной компетентности. Тревога 
усиливает внутреннюю неуверенность. 
К чему это ведет? Как правило, сцена-

рий таков: раз не получается сделать, 
как намечено, руководитель пытается 
взять строгостью по отношению к под-
чиненным, неоправданными наказа-
ниями. Стальные нотки в голосе – это 
почти всегда свидетельство того, что у 
человека проблемы. Уходит ощущение 
тревожности, и голос изменяется. Что-
бы не допускать этого, надо научиться 
в первую очередь правильно отдыхать. 
Ни в коем случае не экономьте на сне. 
Спать меньше восьми часов просто 
опасно. Если вы не можете уснуть, вас 
мучают кошмары, уже с утра  беспоко-
ят тревожные, неприятные мысли – это 
признак того, что синдром выгорания 
вас настиг. Постоянная раздражитель-
ность, пониженное настроение в тече-
ние недели-двух – это серьезный повод 
обратиться к специалисту, иначе про-
блемы идут дальше: начинается тахи-
кардия, аритмия, стягиваются мышцы 
ног, расслаиваются ногти, выпадают 
волосы, сужаются сосуды. Начинают 
искать причины, а ответ прост: переу-
томление. Надо учиться расслабляться, 
отпускать себя. Синдром выгорания – 
это психическое и соматическое состо-
яние, которое развивается вследствие 
постоянного стресса. Человеку кажется, 
что он вполне может справиться с ним 
сам, но это не так. Выбраться из-под 
гнета такого воздействия самостоятель-
но очень сложно. Это болезнь. 

Женский  перфекционизм  –  явле-
ние очень распространенное. В женщи-
нах самой природой заложено стремле-
ние к порядку. Женщины всегда более 
аккуратны, и это, конечно, положитель-
ное качество. Но для женщины гораздо 
более важно, чем для мужчины,  не толь-
ко быть, но и выглядеть безупречной в 
глазах остальных. Вообще женщины 
гораздо больше внимания  уделяют соб-
ственному имиджу и тратят на это очень 
много энергии. А энергию надо беречь! 
Не надо стараться все время быть луч-
шей, ждать оценки со стороны мужчин. 
Надо обустроить внутреннее и внешнее 
пространство так, как удобно в первую 
очередь самой женщине.

   
личине и структуре коммерческих и 
управленческих расходов, величине и 
структуре налогов. При незанятости 
владельцев в оперативном управлении 
очень полезной формой является про-
ведение еженедельных совещаний с 
ключевыми менеджерами – за счет это-
го и информация будет поступать из 
первоисточника, и менеджеры не бу-
дут себя чувствовать бесконтрольными 
или несущими чрезвычайно тяжелую 
ношу развития бизнеса. И то, и другое 
чувство нередко ведет менеджеров к 
искушениям.

Ìîìåíò ñåäüìîé. Все вышепе-
речисленные моменты крайне важ-
ны для начала бизнеса. Одни обеспе-
чивают его хороший старт и разви-
тие на первых этапах, другие помога-
ют ставить масштабные цели и справ-
ляться с более отдаленными процесса-
ми. По образному выражению одного 
из известных американских популяри-
заторов принципов управления и пред-
принимательства Гая Кавасаки, для 
стартапа нужны разные инструменты —
и микроскопы, и телескопы. В фазе 
микроскопов популярно хладнокров-
ное мышление. Эксперты изучают каж-
дую деталь будущего бизнеса как под 
микроскопом. Когда в ходу телескопы, 
каждый из нас астроном и мир полон 
звезд. Но затем мы вновь берем ми-
кроскопы и видим детали, трудности, 
проблемы. Для успеха нужны и микро-
скопы и телескопы. Это – важнейший 
обобщающий совет.

Â êà÷åñòâå ïîñëåñëîâèÿ. Но, 
пожалуй, самый полезный совет дал 
предпринимателям и управленцам 
Ричард Брэнсон – создатель не-
скольких успешных крупных бизне-
сов не поленившийся поделиться с 
другими своим опытом, автор ряда 
известных книг. Этот совет прост: «К 
черту все – берись и делай!» Сколь-
ко прекрасных дел, сколько новых 
бизнесов не возникло только по-
тому, что от размышлений люди 
не перешли к конкретным действи-
ям или от первых шагов к после-
дующим. Какой следующий шаг – 
это один из главных вопросов, кото-
рый надо задавать себе, чтобы дви-
гаться вперед. Настает момент, когда и 
микроскопы, и телескопы откладыва-
ются в сторону. Не задерживайтесь на 
старте. К черту все – берись и делай!

Î ò  ð å ä à ê ö è è 

Мы приглашаем наших читателей к 
обсуждению темы и продолжению раз-
говора. Если у вас уже есть свой бизнес 
или вы только собираетесь приступить 
к открытию собственного дела, мы бу-
дем рады сообща помочь вам, обсудить 
все возникающие проблемы. У Делового 
клуба «Женщины будущей России» – бо-
гатейший интеллектуальный потенциал, 
среди его участников множество руко-
водителей крупных компаний, успешных 
бизнес-леди, готовых выступить со стра-
ниц наших выпусков в роли практикую-
щих экспертов и бизнес-консультантов. 
Пишите, звоните, предлагайте новые 
темы для деловых дискуссий – нам ин-
тересен ваш опыт, а вам, надеемся, ока-
жется полезен наш. 

Карьера
и психология

Перфекционизм –
бремя

идеала?

Зураб Кекелидзе, доктор медицинских наук, 
и.о. директора ГНЦССП им. В.П. Сербского
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Тамара Чукардина, 
первый заместитель 
генерального директо-
ра ОСАО «Россия»:

— В деловой части 
встречи поднимались 
очень серьезные и важ-

ные проблемы, крайне актуальные на се-
годняшний день. Это касается и образо-
вания, и возможностей самореализации, 
и гендерного лидерства, и всех тех про-
блем, которые ставит перед современной 
женщиной меняющийся мир. Все это 
близко каждой из нас. Да, мы все раз-
ные – есть женщины, делающие ставку 
на собственные силы, вкладывающие в 
дело свою энергию, силы, знания, а есть 
те, которые добиваются чего-то, научив-
шись управлять мужчинами. Оба пути 
имеют право на существование, но мне 
интереснее добиваться поставленных це-
лей самой.

Ирина Лебедева, гене-
ральный директор Го-
сударственной Третья-
ковской галереи:

— Тема очень инте-
ресная. Клуб объединяет 
деловых женщин, многие 

из которых связаны с бизнесом. Управ-
ленческие схемы везде одинаковы. Поэ-
тому мне как человеку, который хоть и не 
связан с бизнесом, но управляет крупной 
организацией, было очень интересно 
принять участие в дискуссии. Опыт, ко-
торый получают бизнес-леди, работаю-

щие в реально жестком бизнесе, который 
сами же выстроили, вполне применим 
для любой женщины-руководителя.

Нина Яновская, со-
ветник председателя 
Правления ОАО АКБ 
«Евромет»:

— Темы, поднятые 
на круглом столе, – не-
простые, требующие 

серьезного обсуждения и осмысления. 
Я считаю крайне важным возрастание 
роли женщин в общественной и дело-
вой сферах. К сожалению, современное 
общество, созданное и управляемое муж-
чинами, не совсем отвечает ожидани-
ям и желаниям не только женщин, но и 
социума в целом, оно дисгармонично. 
Женщина должна внести в него гармо-
нию, женское присутствие способно 
уравновесить многие сегодняшние соци-
альные, политические и иные проблемы. 
Общество должно развиваться и решать 
возникающие в нем проблемы с учетом 
интересов всех его членов.

Вера Киселева, пре-
зидент Московского 
общественного фонда 
поддержки культуры и 
развития современного 
искусства:

— Мне кажется, 
темы, которые обсуждались, очень важ-
ны и актуальны сегодня. Я сама руково-
дитель, и согласна с тем, что мы, жен-

щины, более эмоционально относимся 
к делу, чаще переживаем и нередко бе-
рем на себя работу, которую должны 
делать другие. То, что говорил о жен-
ском перфекционизме Зураб Ильич 
Кекелидзе – абсолютная правда. Задача 
руководителя – управлять компанией. 
Поэтому все эмоции надо убирать, тог-
да работать становится действитель-
но легче и продуктивнее. Мужчины и 
женщины – как два разных полюса, не 
хуже и лучше, просто выбирают разный 
стиль руководства. Но, может быть, в 
мужском стиле больше логики, больше 
последовательности, точности? Нам 
тоже надо этому научиться, поскольку 
руководителю иначе нельзя. Надо быть 
справедливой – это главное, такой под-
ход поможет расположить к себе людей. 
Жесткой, но справедливой. 

Анна Морозова, пред-
седатель Правления 
ООО «BMW банк»:

— Было очень ин-
тересно. Больше других 
мне запомнилось высту-
пление Елены Федяши-

ной, она привела очень любопытные 
статистические данные, полученные в 
ходе исследований «Комитета-20».  Хо-
телось бы более широко обсудить эту 
информацию, обдумать услышанное. 
Вообще все докладчики были очень 
интересные, затрагивались интересные 
темы – от вопросов психологии до соз-
дания венчурного бизнеса. И многое 
мне показалось полезным. 

Ольга Хадыева, гене-
ральный директор 
ООО «АФ «Аудит хол-
динг»:

— Я очень доволь-
на. У меня даже сложи-
лось ощущение, что я 

попала на тренинг по своей профес-
сиональной потребности. Каждое вы-
ступление открыло мне что-то новое. 
Очень важным показалось выступление 
Зураба Ильича Кекелидзе. Мы управ-
ленцы, и психология в нашем деле 
играет важнейшую роль. Я бы оценила 
так: 55% успеха зависит от профессио-
нальной составляющей, а еще 45% – от 
квалификации в области психологии. 
Мы же работаем с людьми – с клиента-
ми, подчиненными, поэтому нам необ-
ходимо грамотно выстраивать отноше-
ния и с сотрудниками, и с партнерами. 
Мне также показалось очень интерес-
ным и полезным выступление Евгении 
Роменовны Богатовой. Ее опыт я тоже 
добавлю в свою «копилку». Она очень 
четко обозначила приоритеты, в том 
числе  работу с кадрами и формирова-
ние мотивации.  Такое развитие взаи-
моотношений дает мощный эффект. 
Если думаешь только о себе – ничего 
не получишь на выходе. А если дума-
ешь о совместной выгоде – получается 
синергетический эффект развития, это 
касается и отношений с подчиненны-
ми, и сотрудничества с клиентами. Так 
что сегодняшней встречей я очень до-
вольна и благодарна ее организаторам. 
Большое спасибо.

БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИЦ ДЕ-
ЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУ-
ДУЩЕЙ РОССИИ» ЗАНИМАЮТ 
РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, ПО-
ЭТОМУ ТЕМА ЖЕНСКОГО ЛИДЕР-
СТВА И ВОПРОСЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БИЗНЕСА НЕ РАЗ СТАНОВИЛИСЬ 
ПРЕДМЕТОМ ДЕЛОВЫХ ДИСКУС-
СИЙ. ОДНА ИЗ ВСТРЕЧ ДЕЛОВОГО 
КЛУБА ПРОШЛА В КОНФЕРЕНЦ-
ЗАЛЕ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ, ГДЕ 
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕ-
ЛОВАЯ ЖЕНЩИНА: НОВЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ».
Участницами круглого стола стали бо-

лее 80 женщин, возглавляющих самые раз-
ные организации и предприятия, а также 
представители Вольного экономического 
общества России. В роли модератора вы-
ступила руководитель Делового клуба, за-
меститель генерального директора ИД 
«Экономическая газета» Ольга Ирзун.

В рамках официальной части высту-
пили генеральный директор ИД «Эконо-
мическая газета», д.э.н., проф. Татьяна Ко-
зенкова, первый вице-президент ВЭО Рос-
сии, проф., академик РАЕН Виктор Кра-
сильников, генеральный директор ОАО 
«ИТКОР», д.э.н., проф. Насрулла Адамов. 

Исполнительный директор НП «Ко-
митет-20» Елена Федяшина познакомила 
участников с результатами исследований, 
затрагивающих круг проблем, связанных 
с вопросами представительства женщин 

на различных уровнях управления, ка-
рьерного роста и возможностей реализа-
ции их лидерского потенциала – «Карье-
ра в России: как добраться до вершины?». 
Выступление Елены Федяшиной, в кото-
ром были представлены взгляды обще-
ства на ключевые стимулы и препятствия 
на пути карьерного роста как мужчин, так 
и женщин, вызвало большой интерес у 
участников деловой дискуссии.

Но как бы успешно ни складывалась 
карьера, важно научиться распределять 

свои силы, быть готовой к психологиче-
ским нагрузкам. О плюсах и минусах пер-
фекционизма и о синдроме «выгорания» 
участникам встречи рассказал и.о. дирек-
тора Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии име-
ни В.П. Сербского, д.м.н., профессор Зу-
раб Кекелидзе. 

В завершение деловой части встре-
чи выступила генеральный директор ГК 
«Русское золото» Евгения Богатова, обоб-
щившая опыт по созданию успешного 

бизнеса – «Бизнес налажен. Открываем 
новый. Практика успеха».

Многие выступления вызвали дискус-
сии и живое обсуждение среди членов 
Делового клуба. 

Учитывая серьезный интерес участ-
ников клуба к проблемам, обсуждаемым 
на встречах, мы решили расширить фор-
мат деловой составляющей – уже в марте 
стартует программа «Практика успеш-
ного бизнеса», в которой будет обоб-
щен огромный опыт в сфере создания 
и развития бизнеса, накопленный в рам-
ках деловых дискуссий, круглых столов, 
мастер-классов и тренингов за годы су-
ществования Делового клуба «Женщины 
будущей России». Клуб стал площадкой 
для обмена практикой успешного про-
движения брендов, создания позитивных 
бизнес-стратегий и перспективных ин-
вестиционных проектов. Выступления в 
рамках клубных встреч сильнейших эко-
номистов, финансистов, аналитиков и 
топ-менеджеров позволили наработать 
бесценный опыт, который, мы уверены, 
окажется полезен даже преуспевающим 
руководителям. К руководству клуба по-
ступало много просьб о продолжении 
и расширении деловой составляющей 
нашего клуба, поэтому мы решили ор-
ганизовать для всех желающих цикл 
мастер-классов, в рамках которых бу-
дут представлены самые современные 
бизнес-технологии, рассмотрены самые 
востребованные управленческие, юриди-
ческие и финансовые вопросы. Мы при-
глашаем к сотрудничеству всех, кто наме-
рен двигаться вперед, всех, кто нацелен на 
освоение новых горизонтов.

Возможности самореализации
для бизнес-леди

Встречи
Делового клуба

  М Н Е Н И Е
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Конкурс проводится с 1997 года при поддерж-
ке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и 
призван содействовать повышению эффективности 
управления предприятиями и организациями. 

«Менеджер года» – это первый масштабный про-
ект, направленный на выявление элиты управленче-

ского корпуса России, распространение опыта 
эффективного руководства и повышение зна-
чимости роли менеджера в развитии экономи-
ки страны. Ежегодно в нем принимают участие 
около тысячи руководителей предприятий и 
организаций из большинства российских ре-
гионов.

К участию в конкурсе приглашаются руково-
дители высшего звена предприятий, организа-
ций различных отраслей и сфер деятельности, 
достигшие значительных результатов в области 
управления.

Председатель Оргкомитета российского конкурса 
«Менеджер года» – президент Вольного экономиче-
ского общества России, президент Международной 
академии менеджмента, д.э.н., академик РАЕН, про-
фессор Г.Х. Попов.

В жюри конкурса входят известные ученые, пред-
ставители федеральных и региональных органов го-
сударственной власти, общественных объединений, 
руководители предприятий и организаций.

Церемония награждения победителей конкур-
са состоится 22 апреля 2011 года в Круглом зале 
«Президент-Отеля».

Прием документов для участия в конкурсе до 15 
марта 2011 г.

По вопросам участия обращаться в Оргкомитет 
конкурса:

125009, Ìîñêâà, óë. Òâåðñêàÿ, 22 À

Òåë.:  (495) 699-18-14, 

    (495) 699-03-92

ôàêñ: (495) 699-01-46

e-mail: konkurs@iam.org.ru

ПРАКТИКА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Издательский дом «Экономическая газета» и Де-
ловой клуб «Женщины будущей России» представля-
ют новый совместный проект – книгу «ЖЕНСКИЕ 
СУДЬБЫ. ПУТЬ К УСПЕХУ», предназначенную для 
широкого круга читателей и посвященную нашим 
современницам – женщинам-лидерам, сумевшим 
добиться творческих и карьерных высот в разных 
сферах деятельности. Полноцветное, прекрасно ил-
люстрированное издание (на русском и английском 
языках) расскажет о ярких судьбах известных россия-
нок – политиков, руководителей крупных отечествен-
ных компаний, бизнес-леди, деятелей науки, культуры 
и искусства.

Большая часть книги будет посвящена пор-
третам российских женщин, чьи рецепты блиста-
тельной карьеры интересны всем, кто стремится 
к успеху.

Кроме того, она будет содержать комментарии 
психологов, бизнес-консультантов, имиджмей-
керов, стилистов и других специалистов, помо-
гающих выстроить образ и стратегию поведения 
в самых разных ситуациях. Различные разделы 
книги расскажут читателям о зигзагах судьбы его 
героинь и искусстве управления, стремлении к 
гармонии и странностях любви, о ярком мире 
увлечений и нюансах построения имиджа.

Помимо того, что издание представляет самостоя-
тельный интерес, оно, без сомнения, может с успехом 
использоваться и в представительских целях. 

Если Вам есть что рассказать и чем поделиться с 
читателями – предлагаем стать героиней нашего из-
дания. Выход книги намечен на конец 2011 года.

По вопросам участия в издании книги обращайтесь в 
оргкомитет Делового клуба:

конт.тел./факс: 8( 499) 152 86 89, 8 (499 )152 94 36, 
e-mail: perspektiva@ideg.ru,  dsp@ekonomika.ru 

Подробнее на сайте: 
www.womenofrussia.org
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Вольное экономическое общество России, Международная академия менеджмента
приглашают принять участие в российском конкурсе 

 «ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÃÎÄÀ – 2010»

События
проекты

ДЕЛОВОЙ КЛУБ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» 
«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ БИЗНЕСА (ИТКОР) И ВОЛЬ-
НОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
РОССИИ В 2011 ГОДУ ОРГАНИЗУЕТ 
ЦИКЛ МАСТЕР-КЛАССОВ НА ТЕМУ 
«ПРАКТИКА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА». 
В РАМКАХ ВСТРЕЧ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
И СОБСТВЕННИКИ УСПЕШНЫХ 
КОМПАНИЙ СТРАНЫ ПОДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ ВЫСТРАИВАНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, 
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УМЕ-
ЛОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

Программа «Ïðàêòèêà óñïåø-
íîãî áèçíåñà» включает следующие 
мастер-классы:
● Где взять деньги на развитие бизне-
са и как работать с теми, кто их дает. 
(22 марта 2011)

● Создание нового бизнеса.  Диверси-
фикация бизнеса через брендирова-
ние. Критические факторы  успеха. 
(16 мая 2011)

● Защита бизнеса. Секреты юридиче-
ской и экономической безопасности 
бизнеса. (Сентябрь 2011)

● Искусство планирования бизнеса на 
среднесрочную перспективу. Анализ 
экономических тенденций. (Ноябрь 2011)

Его проведут: генеральный ди-
ректор группы компаний «Русское 
золото», председатель контрольно-
ревизионной комиссии РСПП, 
к.э.н. Евгения Роменовна Богатова,  
генеральный директор группы ком-
паний ИД «Экономическая газета», 
д.э.н., профессор,  заслуженный эко-
номист РФ Татьяна Андреевна Ко-
зенкова,  и.о. директора ГНЦССП 
им. Сербского, д.м.н. Зураб Ильич 
Кекелидзе.

В рамках мастер-класса будут рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Особенности различных ис-
точников внешнего финансирования 
бизнеса: банки, фонды, частные инве-
сторы, лизинговые компании, бизнес-
ангелы, стратегические инвесторы, 
государственные средства и т.п. Что 
каждый ждет от предлагаемого про-

екта и какие критерии «пригодности» 
предъявляет к нему?

2. Внутренние источники финан-
сирования, механизмы работы с ними 
и возможности маневрирования в рам-
ках группы компаний, холдингов. Как 
эффективно объединить внутренние и 
внешние источники в единой бизнес-
системе.

3. Где искать внешних инвесторов 
и кредиторов и как работать с ними с 
максимальной эффективностью? Как 
добиться финансирования вашего на-
правления или новой инициативы в 
рамках группы компаний, холдинга. 

4. Как заинтересовать людей в сво-
их идеях и проектах и превратить их в 
своих союзников.

Участникам Делового клуба и 
подписчикам газет «Экономика и 
жизнь» и «ЭЖ-Юрист» – скидки.

Деловой клуб «Женщины будущей 
России» приглашает принять участие в 
работе мастер-классов. 
Для этого вам необходимо заполнить 
анкету:

Ф. И. О.

Дата рождения

Место работы 

Должность

e-mail:

Контактный телефон

Стоимость участия – 4500 рублей.

Анкеты принимаются по e-mail: 
perspektiva@ideg.ru,
o.baranova@ideg.ru 

Конт. тел./факс: 8 (499) 152 8689

Подробная информация 
о деятельности Делового клуба 
«Женщины будущей России» – 

на сайте 
www.womenofrussia.org

Â Í È Ì À Í È Å !
Мастер-класс 

«Ãäå âçÿòü äåíüãè íà ðàçâèòèå áèçíåñà 
è êàê ðàáîòàòü ñ òåìè, êòî èõ äàåò»

ñîñòîèòñÿ 22 ìàðòà ñ.ã. 
в конференц-зале Вольного экономического общества России по адресу: 

Ìîñêâà, óë. Òâåðñêàÿ, 22 À

!
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У деловой женщины день обычно 
расписан по минутам, и отклониться 
от расписания совсем непросто. Но 
устоять перед искушением встретить-
ся с добрыми друзьями по Деловому 
клубу «Женщины будущей России» 
еще сложнее. Каждая его участница 
знает, что любая такая встреча – это 
не только праздник делового и друже-
ского общения, но и интересные от-
крытия, и креативная творческая про-
грамма.

Участниками декабрьской встречи 
стали  женщины – лидеры в предпри-
нимательской, банковской, финансо-
вой сферах деятельности, представи-
тели творческой элиты страны. Гости 
Делового клуба смогли познакомить-
ся с интереснейшей художественно-
культурологической выставкой 
«Елизавета Петровна и Москва». Со-
трудникам Третьяковской галереи 
удалось собрать в Инженерном кор-
пусе редкие полотна, предметы и до-
кументы эпохи правления Елизаветы 
из многих музеев страны. Экскурсия, 
проведенная организатором выставки  
Людмилой Маркиной для гостей Де-
лового клуба, доставила большое удо-
вольствие всем ее участникам.

Официальную часть встречи 
по традиции открыла заместитель 
uенерального директора ИД «Эконо-
мическая газета» и руководитель Дело-
вого клуба Ольга Ирзун, представив-
шая новых членов клуба. В этот раз на 
встрече были не только москвички, но 
и деловые женщины из регионов Рос-
сии, а также гостьи из Латвии, Эсто-
нии, Литвы, Украины. 

Участников встречи поприветство-
вала генеральный директор ИД «Эконо-
мическая газета» Татьяна Козенкова:

– В этот раз мы собрались в уникаль-
ном, дорогом каждому россиянину му-
зее – в Государственной Третьяковской 
галерее, по приглашению ее генераль-
ного директора Ирины Владимировны 
Лебедевой. Мы благодарны за это при-
глашение и надеемся, что наше сотруд-
ничество с Третьяковской галереей бу-
дет продолжено. 

Хочу пожелать всем удачи, твор-
ческих замыслов и их успешной реа-
лизации. Надеюсь, что в рамках клуба 
совместно с Издательским домом «Эко-
номическая газета» мы сможем создать 
интересные партнерские проекты. 

В благодарность за теплый прием от 
имени всех участников Делового клуба 
Татьяна Андреевна вручила на память 
о встрече символический шоколадный 
«Ключ к успеху» генеральному директо-
ру Третьяковской галереи Ирине Лебе-
девой. 

Приветствуя гостей, Ирина Лебедева 
также поздравила всех с наступающими 
праздниками:

– Нам приятно 
видеть вас в стенах 
нашего музея. Когда 
я была на осенней 
встрече Делового 
клуба в Вольном эко-
номическом обще-
стве, я пригласила 
вас на выставку «Ели-
завета Петровна и 
Москва». Она как раз 
отражает ту тему, ко-
торая обсуждалась на 
прошлой встрече Де-
лового клуба – «Жен-
щина во власти», 
женское лидерство. 
И сегодня вы смогли 
познакомиться с на-
шей выставкой. Ор-
ганизуя ее, мы хотели 
представить как мож-
но больше свиде-
тельств деятельности 
императрицы Елиза-
веты Петровны, по-
скольку для массо-

вой публики очень многое из ее жизни 
остается сокрытым, малоизвестным. С 
другой стороны, мы хотели показать ее 
женский мир, поскольку женское нача-
ло было в ней очень сильно – она была 
хороша собой, любила наряды, любила 
светское общество. И мне хочется по-
желать вам умения успешно сочетать 
карьерные устремления с женским оча-
рованием – быть не только успешными 
и умными, но и красивыми, веселыми, 
иметь возможность выделять время для 
себя, для собственного удовольствия, в 
том числе для посещений Третьяков-
ской галереи. Мы всегда рады видеть 
вас. С Новым годом, счастья, добра, 
любви, деловых и профессиональных 
успехов. 

Самым активным членам Делового 
клуба, принимавшим участие в благо-
творительных проектах, были вручены 
ценные подарки. Среди награжденных – 
генеральный директор группы компа-
ний «Русское золото» Евгения Богато-
ва, генеральный директор компании 
«Холдинг-центр» Регина Майорова, 
генеральный директор компании «Ре-

милинг-2000» Инга Легасова, ректор 
Московского университета экономики, 
статистики и информатики Наталья Ти-
хомирова, генеральный директор фир-
мы «Розовый сад» Ирина Ровнейко и 
советник председателя правления банка 
«Евромет» Нина Яновская.

Руководитель Делового клуба Ольга 
Ирзун подвела итоги деятельности клу-

ба в 2010 году и рассказала о планах на 
будущее:

– В этом году наш Деловой клуб 
объединил уже более 300 успеш-
ных, креативных деловых женщин-

Очарование
ÄÅËÎÂÎÉ ÊËÓÁ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÁÓÄÓÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» ÈÇÄÀ-

ÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ «ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» ÏÐÎÂÎ-

ÄÈË ÑÂÎÈ ÂÑÒÐÅ×È Â ÑÀÌÛÕ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÕ È ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÕ ÌÓÇÅßÕ, ÓÑÀÄÜÁÀÕ, ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÕ ÇÀËÀÕ È 

ÃÀËÅÐÅßÕ ÌÎÑÊÂÛ – Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÌÓÇÅÅ ÈÇÎÁÐÀ-

ÇÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÈÌÅÍÈ ÏÓØÊÈÍÀ, Â ÃÌÇ «ÖÀÐÈÖÛ-

ÍÎ», Â ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÌ ÇÀËÅ «ÌÀÍÅÆ», ÂÎ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ 

ÌÓÇÅÅ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ È ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ È ÌÍÎÃÈÕ ÄÐÓÃÈÕ ÑÒÎËÈ×ÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÀÕ. 

Â ÝÒÎÒ ÐÀÇ ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÓÞ ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÂÑÒÐÅ-

×Ó Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÊËÓÁÀ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ Â ÑÀÌÎÌ ÊÐÓÏÍÎÌ È 

ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÌ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÓÇÅÅ ÑÒÐÀÍÛ – ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÐÅÒÜßÊÎÂÑÊÎÉ ÃÀËÅÐÅÅ. 

Встречи
Делового клуба

10



руководителей. Для клуба «Женщины 
будущей России» 2010 год стал очень 
насыщенным встречами, контактами и 
новыми перспективными проектами. 
Всем вам, конечно, запомнился круглый 
стол «Деловая женщина: новые возмож-
ности самореализации», состоявшийся 
в Вольном экономическом обществе, 
запомнились и выступления экспер-
тов и бизнес-консультантов на встрече 

в атриуме «Ямская-центр», в предста-
вительстве Правительства Калужской 
области, запомнились уникальные 
мастер-классы, без которых не обходит-
ся практически ни одна наша встреча. 

Организуя эти встречи, мы стараемся 
сделать их максимально интересными и 
полезными для вас, насыщенными но-
выми деловыми контактами, предостав-
ляем возможности налаживания новых 

перспективных партнерских, профес-
сиональных и просто дружеских отно-
шений. В этом году мы приглашали на 
встречи клуба ярких, интересных гостей – 
экономистов, социологов, психологов, 
артистов, режиссеров, музыкантов и мо-
дельеров. Настоящим праздником для 
всех нас стало дефиле участниц Дело-
вого клуба в коллекционных платьях от 
кутюрье Игоря Дадиани, во время кото-
рого мы увидели, что успешные бизнес-
леди могут выглядеть по-королевски.

В этом году наш Деловой клуб про-
должил расширение своих границ. Нам 
поступает немало предложений о со-
трудничестве с организациями, объеди-
няющими деловых женщин крупных 
городов нашей страны и ближнего и 
дальнего зарубежья. В предыдущие годы 
участники клуба побывали с деловыми 
визитами в Японии, Эстонии, Италии. 
В 2010 году представители Делово-
го клуба посетили Швейцарию, город 
Монтре, где приняли участие в работе 
XV Международного конгресса «Мо-
дернизация – ключевой путь экономи-
ческого развития», организованного 
Международным Союзом экономистов 
при поддержке и участии Российско-
швейцарского делового клуба.

В ноябре этого года по приглашению 
наших зарубежных коллег участники 
Делового клуба получили возможность 
отправиться в Ригу, где встречались с 
руководством ТПП Латвии, представи-
телями деловых кругов и общественных 
организаций страны. Контакты, завязав-
шиеся в ходе этой поездки, обязательно 
получат продолжение.

Для своих VIP-членов Деловой 
клуб в этом году сформировал на-
сыщенную и, надеемся, интересную 
программу. Мы приглашали вас на 
самые заметные культурные события, 
среди которых были выставки в Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств имени Пушкина «Москва. 
Пикассо» и «От Рафаэля до Гойи», вы 
становились гостями vip-встреч, про-
ходивших в студии универсального ди-
зайна компании «Ортомода», участво-
вали в дефиле модной дизайнерской 

обуви, принимали участие в вечерах-
караоке и декабрьских вечерах в Пуш-
кинском музее, посетили «Галерею Ар 
Деко». Мы приглашали VIP-членов на 
торжественные церемонии открытия  
кинофестиваля «Улыбнись, Россия!», 
проводимого под патронажем по-
стоянного участника Делового клуба 
Аллы Ильиничны Суриковой. 

В следующем году нас ждут новые 
проекты. Мы поняли, что очень вос-
требовано   и актуально  будет создание 
школы управления и бизнеса, где своим 
опытом будут делиться участники на-
шего клуба и другие специалисты высо-
чайшего уровня. Надеемся, что реализу-
ется наш проект по созданию книги о 
«Женских судьбах и пути к успеху». И 
конечно,  нас ждут новые интересные 
деловые встречи и встречи с искус-
ством.

Приятным сюрпризом вечера ста-
ла творческая встреча с известным ре-
жиссером, народной артисткой России 
Светланы Дружининой. Светлана Сер-
геевна рассказала о том, как проходили 
съемки очередной кинокартины из цик-
ла «Тайны дворцовых переворотов» – 
«Охота на принцессу». Народная ар-

тистка Светлана Дружинина – давний 
участник Делового клуба. Режиссер не 
в первый раз представляет на встречах 
клуба свои новые работы, еще не вы-
шедшие в массовый прокат. Светлана 
Сергеевна представила также актрис, 
сыгравших главные роли в новом филь-
ме. А в небольшой эпизодической роли 
фрейлины снялась еще одна постоян-

ная участница Делового клуба – пре-
зидент ООО «Комплексное управление 
бюджетом» Вера Радина. 

Обаяние атмосферы давно ушедших 
времен, созданное выставкой и кадра-
ми из исторического фильма, усилила 
старинная музыка XVII—XVIII веков, 
исполненная ансамблем La Stravaganza 
(руководитель Светлана Шевелева). А 
настоящей изюминкой вечера в Третья-
ковской галерее стал показ роскошных 
исторических костюмов, созданных для 
фильма Светланы Дружининой извест-
ным кутюрье, давним другом Делового 
клуба Игорем Дадиани.

Предновогодняя встреча заверши-
лась фуршетом, во время которого го-
стьи смогли пообщаться, обсудить пла-
ны на следующий год, завязать новые 
деловые и дружеские контакты.

ушедшей эпохи
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Код
успеха

Национальный конкурс для молодых 
ученых-россиянок – часть масштабно-
го международного проекта компании 
«Л’Ореаль», реализуемого совместно с 
ЮНЕСКО. В России конкурс был впер-
вые проведен в 2007 году. Именно в этом 
году лауреатом главной международной 
премии впервые стала россиянка, доктор 
физико-математических наук, профес-
сор Санкт-Петербургского института 
высокомолекулярных соединений РАН 
(ИВС), преподаватель химфака СПбГУ 
Татьяна Бирштейн. За эти четыре года 
программа стала очень популярной в 
российском научном сообществе, коли-
чество присылаемых заявок ежегодно 
растет. Жюри, в которое входят круп-
нейшие ученые и преподаватели веду-
щих вузов страны, возглавляет академик 
РАН, профессор, проректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова Алексей Ремович Хох-
лов. По условиям конкурса принять в 
нем участие могут женщины-ученые до 
35 лет, занятые в таких областях науки, 
как физика, химия, медицина и био-
логия. Из сотен заявок, присылаемых 
участниками, жюри отбирает десять са-
мых достойных, авторы которых и ста-
новятся стипендиатами (размер стипен-
дии – 350 тысяч рублей). 

Приветствуя участников церемонии, 
генеральный директор «Л’Ореаль» в Рос-
сии Пекка Хуттунен отметил: «Научные ис-
следования – традиционно мужская сфера 
деятельности, и для достижения равнопра-
вия предстоит проделать большой путь». 
Генеральный секретарь «Л’Ореаль» в Рос-
сии Жорж Шишманов поздравил победи-
тельниц и выразил признательность всем 
членам жюри, проделавшим непростую 
работу по отбору заявок, представленных 
на конкурс: «Основным доказательством 
успешности программы служит то впе-
чатляющее количество анкет, которые мы 
получаем каждый год. Ежегодно свыше 
400 молодых женщин-ученых присылают 
заявки на участие в конкурсе «Л’Ореаль»-
ЮНЕСКО», – добавил господин Шишма-
нов.

Вела церемонию известный тележур-
налист Светлана Сорокина. Поднимаясь 
на сцену, обаятельные победительницы 
благодарили организаторов, научных 
руководителей и коллег за поддержку, 
а близких – за понимание и терпение. 
Женщинам-ученым действительно не-
просто сочетать научную карьеру с се-
мейными обязанностями и воспитанием 
детей. Но если есть талант и стремление – 
все удается. И молодые, красивые, успеш-
ные стипендиатки конкурса – живое тому 
подтверждение.

Светлана Сорокина, те-
лежурналист, ведущая 
церемонии:

– Во-первых, я очень 
рада, что никакие кризи-
сы не отменили этот еже-
годный конкурс. Рада, 

что он продолжается, продолжается 
деятельность по поддержке женщин, 
занимающихся наукой. Мне кажется, 
что для России такая поддержка осо-
бенно актуальна, потому что, сколько 
бы мы ни говорили об инновациях, о 
Сколково, о привлечении зарубежных 
специалистов для продвижения науки, 
в первую очередь надо поддерживать 
тех, кто здесь, тех, кто не потерял вкуса 
и желания заниматься наукой. Я раз-
говаривала с девушками, приехавшими 
на церемонию, стипендиатами этого 
года. И очень рада, что они успешно 
сочетают и свою научную карьеру, и 
семейную жизнь, при этом совсем не 
синие чулки, а умницы и красавицы. 
Так здорово, что все у них получается 
– радоваться жизни и находить боль-
шое удовольствие от дела, которым 
они занимаются. Это очень позитив-
ное мероприятие, и мне очень приятно 
его вести.

Светлана Тамкович, 
г. Новосибирск:

– Многим молодым 
женщинам очень слож-
но совмещать дом, семью, 
воспитание детей с науч-
ной деятельностью. Наука 

требует колоссальной отдачи. Работа над 
каким-то научным проектом – это как 
рождение еще одного ребенка, ее нельзя 
оставить ни на секунду. Надо постоянно 
быть «в теме», отслеживать мировые пу-
бликации. Жить этим, дышать этим. Не-
обходимо хорошо знать иностранные 
языки, чтобы чувствовать себя комфор-
тно на международных конференциях. 
И я очень признательна организаторам, 
поскольку подобные конкурсы стимулиру-
ют у женщин-ученых желание добиваться 
новых высот, повышают мотивацию зани-
маться своим делом, оставаться в науке. 

Светлана Раевская, 
г. Ростов-на-Дону:

– Как во многих других 
областях деятельности, в 
российской науке домини-
руют мужчины. Между тем 
у нас действительно множе-

ство умных, талантливых женщин-ученых, 
которых надо поддерживать, помогать реа-
лизовать себя. Конкурс «Для женщин в нау-
ке», организованный компанией «Л’Ореаль» 
совместно с ЮНЕСКО, дает возможность 
получить внешнюю оценку личного вкла-
да каждой из участниц в развитие науки, и 
это очень важно для всех нас. Я в первый 
раз приняла участие в этом конкурсе, и мне 
очень приятно, что моя фамилия оказалась 
в списке стипендиатов. Сегодняшний день 
для меня просто сказочный. И за эту сказку 
я благодарна «Л`Ореаль» и ЮНЕСКО. 

Екатерина Люкманова, 
г. Москва:

– Я занимаюсь генной 
инженерией, создаю новые 
белковые структуры, новые 
молекулы. Цель моих иссле-
дований – создание новых 

лекарственных препаратов для лечения за-
болеваний нервной и эндокринной систем 
человека. И мне очень приятно, что мой 
вклад в науку оценен жюри конкурса «Для 
женщин в науке». Это замечательный кон-
курс, и мне очень импонирует сама идея его 
проведения – поддержка молодых женщин-
ученых. Причем проводится он без лишне-
го формализма, без бюрократии. Жюри 
оценивает только твои достижения.

Евгения Пересыпкина,
г. Новосибирск: 

– До этого я уже ста-
новилась стипендиатом 
конкурса Европейской 
академии в 2005 году. Но 
этот конкурс, конечно, пре-

стижнее и масштабнее – начиная от раз-
мера стипендии и заканчивая церемонией 
награждения. Я из новосибирского Ака-
демгородка, работаю в сфере кристалло-
химии, изучаю структуру кристаллических 
веществ. Когда узнала, что стала стипенди-
аткой, – просто не поверила своей удаче. 
Наш Академгородок представлен в этом 
году четырьмя стипендиатками. Это боль-
шой научный центр, в нем ведутся серьез-
ные и перспективные исследования очень 
высокого уровня в самых разных областях. 
До этого я не была знакома со своими кол-
легами, мы познакомились только здесь. 
И мне очень приятно, что вклад новоси-
бирских женщин-ученых оказался высоко 
оценен авторитетным жюри.

Оксана Максименко, 
г. Москва:

– Вместе с моими кол-
легами я занимаюсь изуче-
нием регуляции работы ге-
нов. Известно, что в геноме 
только маленькая часть за-

нята непосредственно генами, остальная 
часть – это некие некодирующие участки, 
их функции пока не изучены. Но при этом 
некодирующие участки играют в геноме 
большую роль – именно они запускают 
или, наоборот, выключают гены. Я пы-
таюсь понять, как эти регуляторные эле-
менты генома работают в ансамбле всего 
человеческого организма. Это сложный 
и масштабный проект. И конечно, меня 
очень обрадовало, что мое участие в этом 
проекте так высоко оценено. Стать сти-
пендиатом конкурса «Женщины в науке» 
престижно и почетно. Большой плюс 
конкурса и заслуга его организаторов в 
том, что он не требует огромного вороха 
справок, лишних бумаг, вся процедура по-
дачи заявок на участие выстроена весьма 
демократично – прозрачно, удобно и без 
ненужной волокиты. 

Елена Хлесткина, 
г. Новосибирск:

– Это уникальный 
конкурс. Он поддержива-
ет в молодых женщинах-
ученых вдохновение, 
стремление ставить перед 

собой новые цели и добиваться их. Сти-
пендии, предоставляемые лауреатам, – это 
некий аванс, дающий стимул для будущей 
работы и для того, чтобы остаться в науке, 
несмотря на то, что зарплата у ученых не 
так высока. Наука требует вложения сил, 
времени, энергии, а женщинам-ученым 
приходится строить свою научную карье-
ру, сочетая ее с рождением и воспитанием 
детей. И это, безусловно, совсем непросто. 
Такая стипендия – большая поддержка. И 
семья, и коллеги, среди которых, кстати, 
большинство тоже женщины – все были 
очень рады за меня. 

Èðèíà Îâå÷êèíà

Â ÊÎÍÖÅ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ

Â ÌÎÑÊÂÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ 4-ß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÏÐÈÑÓÆÄÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÕ ÑÒÈÏÅÍÄÈÉ «Ë’ÎÐÅÀËÜ» – 

ÞÍÅÑÊÎ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÉ ×ÅÑÒÂÎÂÀ-

ËÈ ÄÅÑßÒÜ ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ, 

ÎÄÅÐÆÀÂØÈÕ ÏÎÁÅÄÓ Â ÅÆÅÃÎÄ-

ÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÄËß ÆÅÍÙÈÍ 

Â ÍÀÓÊÅ».

Ñòèïåíäèàòû-2010:

1. Боченкова Анастасия 
Владимировна (Москва)

2. Крыжановская Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

3. Лебедева Наталья Александровна 
(Новосибирск)

4. Люкманова Екатерина Назымовна 
(Москва)

5. Максименко Оксана Геннадьевна 
(Москва)

6. Образцова Екатерина 
Александровна (Москва)

7. Пересыпкина Евгения 
Владимировна (Новосибирск)

8. Раевская Светлана Игоревна 
(Ростов-на-Дону)

9. Тамкович Светлана Николаевна 
(Новосибирск)

10. Хлесткина Елена Константиновна 
(Новосибирск)

Женское лицо науки
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Международное
сотрудничество

Филиппино-российская бизнес-
ассамблея (ФРБА), которую возглавля-
ет госпожа Арми Лопез Гарсия, – круп-
нейшая организация, занимающаяся 
развитием деловых отношений между 
Республикой Филиппины и Россий-
ской Федерацией. Поскольку фи-
липпинская провинция Себу – 
крупнейшая курортная зона и одно из 
любимых мест отдыха россиян, то по-

добное партнерство интересно в первую 
очередь представителям туристического 
бизнеса. Кроме того, взаимный интерес 
у представителей бизнеса с обеих сторон 

есть и в других сферах: торговле, гор-
нодобывающей промышленности, не-
движимости, строительстве, аутсорсинге 
бизнес-процессов, информационных тех-
нологиях. Но одним лишь бизнесом со-
трудничество двух стран ограничиваться, 
конечно, не может. Филиппины и Россия 
– страны с богатой историей и культурой, 
поэтому еще одна цель сотрудничества – 
взаимный культурный обмен, которому 
также содействует филиппинский кон-
сул, организуя художественные выставки, 
выступления артистов Филиппин в Рос-
сии. Арми Лопез Гарсия надеется, что та-
кое партнерство позволит народам лучше 
узнать друг друга, понять национальную 
психологию и образ мышления, открыть 
для себя что-то новое, установить более 
тесные дружеские связи. 

На встрече госпожа Гарсия рассказа-
ла о работе женских общественных ор-
ганизаций, занимающихся реализаций 
различных благотворительных проектов 
и оказывающих поддержку деловым жен-
щинам в начале их карьеры. По словам 
консула, в Республике Филиппины со-

временные женщины проявляют серьез-
ную общественную и политическую 
активность, занимают самые высокие 
посты в правительственных структурах, 
в социальной сфере и в бизнесе, стано-
вятся губернаторами и мэрами городов. 
В Республике практически не ощущается 
гендерной дискриминации, и работодате-
ли, формируя штат предприятий, ориен-
тируются на профессиональный опыт и 
личностные характеристики претенден-
тов, отдавая предпочтение интеллекту 
потенциальных сотрудников.

Госпожа Гарсия полагает, что у де-
ловых женщин в России и на Филип-
пинах немало общего – и те, и другие 
хорошо образованны, энергичны, об-
щительны, доброжелательны, креатив-
ны и очень талантливы. Она уверена, 
что нам есть чему учиться друг у дру-
га, а также надеется, что участники 
Делового клуба смогут реализовать с 
представительницами филиппинско-
го бизнес-сообщества ряд совместных 
взаимно привлекательных и интерес-
ных проектов.

У россиянок и филиппинок
много общего

В КОНЦЕ 2010 ГОДА СОСТОЯ-

ЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ 

БУДУЩЕЙ РОССИИ», ЗАМЕСТИТЕ-

ЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЭКОНО-

МИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» ОЛЬГИ ИРЗУН 

С ПРЕЗИДЕНТОМ ФИЛИППИНО-

РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-

АССАМБЛЕИ, КОНСУЛОМ ФИЛИП-

ПИНСКОЙ ПРОВИНЦИИ СЕБУ В 

РОССИИ ГОСПОЖОЙ АРМИ ЛОПЕЗ 

ГАРСИЯ, ПРИБЫВШЕЙ В МОСКВУ С 

ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ. 

У ДЕЛОВОГО КЛУБА ИД «ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»  «ЖЕНЩИНЫ БУ-
ДУЩЕЙ РОССИИ»  УЖЕ НАЛАЖЕНО 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РАЗЛИЧНЫМИ 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ПО ПРИГЛА-
ШЕНИЮ ПАРТНЕРСКИХ СТРУКТУР 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОГО КЛУБА ПО-
БЫВАЛИ С ДЕЛОВЫМИ ВИЗИТАМИ 
В ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ЯПОНИИ 
И ДРУГИХ СТРАНАХ. ОЧЕНЬ ТЕС-
НЫЕ СВЯЗИ УСТАНОВИЛИСЬ У КЛУ-
БА С ЖЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ЭСТОНИИ. В ЭТОТ РАЗ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ДЕЛОВОГО КЛУБА, РАСШИРЯЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРИБАЛТИЙ-
СКИМИ СТРАНАМИ, ПОБЫВАЛИ С ДЕ-
ЛОВЫМ ВИЗИТОМ В СТОЛИЦЕ ЛАТ-
ВИИ – РИГЕ.

Поездка, идейным вдохновителем и ор-
ганизатором которой стала генеральный 
директор группы компаний «Русское золо-
то» Евгения Роменовна Богатова, получи-
лась очень насыщенной деловыми встре-
чами, новыми контактами, впечатлениями 
от знакомства с культурой и искусством 
страны. Большую помощь в организации 
интереснейшей программы поездки оказал 
исполнительный директор Латвийского 
делового клуба в Москве Юрий Ладутько и 
руководители компании «Нарцисс» Элис и 
Байба Траутмане.

В рамках визита представители Дело-
вого клуба «Женщины будущей России» 
посетили Торгово-промышленную па-
лату Латвии, где у них состоялась встреча 
с президентом палаты г-ном Гундарсом 
Страутманисом и председателем правле-
ния  Жанетой Яунземе Гренде.  Руководи-
тели ТПП Латвии рассказали российским 
бизнес-леди о деятельности палаты, о про-
ектах сотрудничества с Россией, перспек-
тивных программах, планах и задачах на 

будущее. Участни-
ки Делового клу-
ба поделились 
своими взглядами 
на возможности 
партнерства в раз-
личных сферах 
деятельности. 

Очень инфор-
мативной получи-
лась встреча участ-
ников поездки с 
советником пред-
седателя Рижской 
Думы по вопросам 

сотрудничества с Российской Федерацией 
Иветой Серс, которая рассказала о путях 
развития экономики Латвии и перспекти-
вах взаимовыгодных контактов с Россией.

Представители Делового клуба также 
были приглашены на круглый стол «Эко-
номическая среда и финансовые возмож-
ности для инвестиций в Латвию», состо-
явшийся в одном из крупнейших банков 
Латвии – SWEDBANK.  В работе круглого 
стола приняли участие  советник председа-
теля правления SWEDBANK Ирина Пи-
гожне, руководитель управления развития 
банковских операций Оксана Сивокобыль-
ска, президент Ассоциации  Латвийских 
замков, дворцов и усадеб  Ивета Спруджа, 
председатель правления компаний по не-
движимости VestaBalt, член правления 
Латвийской ассоциации недвижимости 
LANĪDA Лига Плауде, юристы и сотрудни-
ки Рижской Думы. Речь шла о работе над 
совместными проектами и возможностях 
укрепления партнерских связей, перспекти-
вах взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе визита у участниц поездки со-
стоялись интересные знакомства и обсуж-
дения с представителями деловых кругов 
Латвии – с директором Латвийского  де-
лового клуба в Москве  Юрием Ладутько, 
успешными предпринимателями Элис 
Траутмане,  Дагнией Брувере.  Элис Траут-
мане, руководитель компании «Нарцисс», 
пригласила россиянок на  показ моделей 
одежды, подготовленный модельерами 
компании «Нарцисс» в рамках Рижской 
недели моды, а Дагния Брувере поразила 
изысканным вкусом коктейлей и блюд, 
приготовленных из фруктов, и рассказала 
о своей методике использования биологи-
ческой еды и сокотерапии. 

  Но одними лишь деловыми встречами 
поездка не ограничилась. Рига – красивый 
и притягательный город, и, знакомясь с 
архитектурой и достопримечательностями 
столицы Латвии, россиянки, конечно, по-
пали под очарование его чудесных улиц и 
старинных зданий. Представители Делово-
го клуба побывали также в Латвийской на-
циональной опере, на экскурсиях по Риге, 
посетили концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе. 

 Рижское взморье с его бесконечными 
песчаными пляжами и свежим  ветром 
Балтики  добавило приятных эмоций, а 
Юрмала заставила пожелать возвращения 
сюда еще раз. Этот визит – лишь первая 
страница в истории деловых и дружеских 
контактов, завязавшихся в ходе поездки. 
В том, что они будут развиваться, можно 
не сомневаться: многие из представите-
лей бизнес-структур Латвии, знакомство 
с которыми состоялось в ходе пребыва-
ния участников Делового клуба в Риге, 
уже побывали в России с ответными ви-
зитами и приняли участие в декабрьской 
встрече клуба. Надеемся, что они станут у 
нас частыми гостями. 

Деловой клуб расширяет границы: 
визит в Латвию
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Культурное 
наследие

  Ирина Владимировна, как полу-
чилось, что работа в музее стала де-
лом всей Вашей жизни? 

— Наверное, во многом это влияние 
моего отца. В силу разных обстоятельств 
папа стал военным, хотя по складу свое-
го характера был скорее гуманитарий – 
очень любил историю, живопись, мы 
часто ходили с ним в музеи. Он очень 
многое знал и рассказывал мне об исто-
рии, о каких-то конкретных деталях, 
событиях. Конечно, все это оказало на 
меня большое влияние и стало одной 
из причин того, что я увлеклась исто-
рией искусства. Но, я думаю, это дале-
ко не единственная причина того, что 
музейная работа стала для меня и про-
фессией, и главным делом жизни. Мно-
гих детей родители водят по музеям, 
но если нет потребности души, то этот 
интерес может в лучшем случае пере-
расти в увлечение, никак не связанное 
с профессиональной деятельностью. 
Для меня искусство значило гораздо 
больше. И я довольно рано поняла, чем 
мне хотелось бы заниматься. Поступила 
в Санкт-Петербургский государствен-

ный университет на вечернее отделение 
исторического факультета, училась на 
кафедре истории искусств. Параллель-
но сразу, с первого курса, начала рабо-
тать в Государственном русском музее. 
Это было непросто, но дало бесценный 
опыт. Сейчас мало говорится о том, на-
сколько престижно быть настоящим 
профессионалом. Ценность профес-
сионализма нивелируется. Раньше по-
пасть на работу в музей для выпускни-
ков истфака было пределом мечтаний, 
а сейчас многие получают образование 
«для себя», потому что это престижно – 
и не более того. Престижно также по-
лучать большую зарплату, поэтому до-
минируют разговоры о деньгах.

Все это приводит к тому, что и в 
нашем музее, и в других организациях 
складывается такая ситуация, когда стар-
шее поколение, обладающее большим 
опытом, уже уходит, а молодежь, вырос-
шая в постперестроечное время, име-
ет совершенно иные ориентиры. И не 
для всех очевидно, что каждый должен 
привнести  что-то новое, что-то свое, 
получить какой-то результат от своей 
работы. 

МУЗЕЙНЫЕ СОТРУДНИКИ – 

ОСОБЫЕ ЛЮДИ

  Вы проработали в Третьяков-
ской галерее много лет, прежде чем 
возглавить музей. С момента Вашего 
назначения прошло уже больше года,  
с какими трудностями Вы столкну-
лись за это время? 

— Так получилось, что я работала 
только в двух крупнейших музеях русско-
го искусства нашей страны. Сначала —
в Санкт-Петербурге, в Государственном 
Русском музее, а потом, когда после 
окончания университета, вышла замуж 
и переехала в Москву, начала работать 
в Третьяковской галерее. Это было 25 
лет назад, в 1985 году. За это время я 
прошла последовательно все ступени, 
все должности – от младшего научного 
сотрудника до генерального директора. 
И такое последовательное движение, 
конечно, дало мне очень многое. Всю 
музейную жизнь в Третьяковской гале-

рее я знаю, что называется, от и до, знаю 
все сферы деятельности, для меня нет 
здесь каких-то закрытых, неизвестных 
тем. Относительно новой областью, ко-
торой пришлось заниматься в качестве 
руководителя, было в первую очередь 
все, что связано с экономической и хо-
зяйственной деятельностью, но сказать, 
что прежде я вообще не сталкивалась 
с этими проблемами, тоже нельзя. Во 
всем можно разобраться, и с этой сторо-
ной дела я тоже справилась. 

В том, что я человек «не со сторо-
ны», были и свои плюсы, и свои мину-
сы. Плюсов, наверное, все же больше. 
Во-первых, я знаю все проблемы изну-
три. Знаю коллектив, сильные и сла-
бые стороны каждого, их возможности 
и предпочтения. Так что мне не нужно 
было вникать в ситуацию, заново разби-
раться в тонкостях и структуре. А мину-
сы… Всегда сложно, когда человек, дол-
гое время проработавший в коллекти-
ве, становится руководителем. Не бывает 
так, чтобы все позитивно восприняли та-
кие перемены. Когда бывший сотрудник 
выступает в новом качестве, отношения 
перестраиваются, и это почти всегда со-
провождается какими-то сложностями. 
Но за полтора года, которые прошли с 
моего назначения, ситуация стала более 
стабильной, самый тяжелый период по-
зади. Сейчас уже идет нормальный рабо-
чий процесс, мы ставим перед собой но-
вые задачи, ищем новые формы деятель-
ности. 

  Существует давно сложивший-
ся обывательский стереотип, что 
музейная работа – занятие спокой-
ное, «непыльное», совершенно не 
требующее каких-то особых усилий, 
а музейных работников принято счи-
тать людьми, скажем, не очень со-
временными. Что тут правда, а что  
вымысел?

— Дело в том, что для большинства 
сотрудников музеев профессия стано-
вится формой жизни. И долго работать 
здесь могут только люди, которые эту 
форму жизни принимают. Для кого-то 
это уход от неприятностей, спасение от 

проблем жестокого мира, для кого-то – 
отдушина от коммерциализации, кото-
рой все больше пронизываются все сфе-
ры нашей жизни. Ведь здесь на первый 
план выходят другие ценности, другие 
отношения. Но это только одна сторона 
дела. 

Сегодня музей – это отнюдь не «ти-
хая заводь», как представляется многим. 
Музей в современных условиях – не про-
сто сокровищница, в которой хранятся 
произведения. Мы показываем, популя-
ризируем национальное искусство и по-
лагаем, что именно музей должен стать 
местом коммуникации самых разных 
людей, разных слоев общества и разных 
возрастных категорий, потому что искус-
ство границ не имеет. 

К сожалению, сегодня нам приходит-
ся конкурировать с торговыми центра-
ми, которые в последнее время все чаще 
становятся местом проведения досуга 
– люди семьями отправляются туда на 
шопинг, в кино, в кафе. 

Нам же хочется, чтобы родители с 
детьми не ограничивали себя только 
фастфудом и шопингом. Поэтому мы 
реализуем самые разные проекты, с по-
мощью которых пытаемся заинтересо-
вать людей, увлечь их, чтобы им захоте-
лось прийти к нам, увидеть подлинные 
шедевры. Проводим экскурсии, лекции, 
выставки. В рамках действующих вы-
ставок создаем креативные комплексные 
проекты, включающие образовательные 
программы, концерты, специальные за-
нятия. В этом году у нас прошло око-
ло 40 больших и маленьких выставок и 
спецпроектов. Поверьте, это огромный 
труд, требующий большой отдачи от 
всех сотрудников. Но мы ставим себе 
глобальные задачи – представлять раз-
ные виды искусства и радовать людей с 
самыми разными пристрастиями и инте-
ресами. 

Работа в музее сегодня требует боль-
шей динамичности, энергии и самоотда-
чи. Так что обывательские стереотипы 
не работают. Правда, надо отметить, что 
интенсивность музейной жизни возрос-
ла в несколько раз, а зарплата  нет. И это, 
увы, тоже большая проблема. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВ-
СКАЯ ГАЛЕРЕЯ – НЕ ПРОСТО МУЗЕЙ. 
ЖИТЬ В РОССИИ И НЕ УВИ-ДЕТЬ 
СОКРОВИЩ ТРЕТЬЯКОВКИ – 
ЭТО ЕЩЕ НАДО УМУДРИТЬСЯ. 
ПРАВДА, ДАЖЕ НЕ ВСЕ МОСКВИ-
ЧИ ПОМНЯТ, ЧТО МУЗЕЙ – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОСТОЯННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ В ЛАВРУШИНСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ, НО И ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
СОБРАНИЕ НА КРЫМСКОМ ВАЛУ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТРЕ-
ТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ ИРИНА 
ЛЕБЕДЕВА, ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-
РУКОВОДИТЕЛЬ В ИСТОРИИ ЗНА-
МЕНИТОГО МУЗЕЯ, НАДЕЕТСЯ, 
ЧТО ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ ИНТЕ-
РЕС К РОССИЙСКОМУ ИСКУССТВУ 
ИЗМЕНИТ СИТУАЦИЮ И ОБЕ 
ПЛОЩАДКИ ЗНАМЕНИТОЙ ГАЛЕ-
РЕИ СТАНУТ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫ 
ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ ДОРОГИ ИСТО-
РИЯ И КУЛЬТУРА НАШЕЙ СТРАНЫ.

М у з е йÌ ó ç å é – 
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ДВУЕДИНСТВО ТРЕТЬЯКОВКИ

  У Третьяковской галереи два круп-
нейших комплекса – на Крымском Валу 
и в Лаврушинском переулке. Но до сих 
пор для многих россиян Третьяковка 
– это только Лаврушинский. Почему 
так происходит? 

— Когда я пришла работать в Тре-
тьяковскую галерею в 1985 году, гале-
рею закрывали на реконструкцию. И 
мы перевозили работы советского ис-
кусства на Крымский Вал. В этот период 
и произошло объединение. В той части, 
где сейчас на Крымском Валу находится 
Третьяковская галерея, прежде была кар-
тинная галерея СССР, существовавшая 
в некоем зачаточном виде, имевшая не-
большие фонды, неразвитую структуру. 
Всем было очевидно, что она нежизне-
способна. Тогдашний директор Третья-
ковки Юрий Константинович Королев 
добился того, чтобы эту часть здания от-
дали Третьяковской галерее – он был че-
ловек масштабного мышления и умел ви-
деть перспективу. За эти годы коллекция 
выросла в несколько раз, там действует 
постоянная экспозиция, там же находит-
ся половина фондов Третьяковской га-
лереи, есть реставрационные мастерские 
– сегодня это полноценная часть нашего 
музея. Но нельзя сказать, что нам просто 
существовать на этой территории. Здесь 
собран очень сложный узел проблем. С 
Центральным домом художника мы, ко-
нечно, добрые соседи, но нам приходит-
ся работать на фоне меховых выставок, 
ярмарок, еще какой-то коммерческой 
деятельности. Мало того, к большому 
нашему сожалению, далеко не все и се-
годня понимают, что на Крымском Валу 
располагается половина фондов Третья-
ковской галереи и 42 зала постоянной 
экспозиции искусства XX века. Что бы 
мы ни говорили, ни писали, нас все рав-
но часто именуют «Третьяковской гале-
реей в ЦДХ» или просто «здание ЦДХ». 
За 25 лет каких только выставок мы там 
ни проводили, но и через четверть века 
нас продолжают так называть. Поэтому 
мы, конечно, выступаем за то, чтобы у 
главного национального музея страны 
было свое, отдельно стоящее здание – 
там же, рядом, и чтобы все понимали это 
музей.

  А публика, посещающая галерею 
в Лаврушинском, отличается от по-
сетителей музея на Крымском Валу?

— Отличается, и очень существенно. 
В Лаврушинский приходят прежде всего 
иностранцы, для которых Третьяковская 
галерея входит в некий ритуальный набор 
наравне с Кремлем и Красной площа-
дью, а также и приезжие россияне. Много 
школьников. Москвичи ходят реже. И это 
очень досадно. На вопрос: «Почему?» – 
часто можно услышать странный ответ: 
«Я там уже был». А был, как правило, в 
детстве, на экскурсии с классом. Но если 
человек попадает сюда вновь – пусть даже 
случайно, за компанию, – он, как прави-
ло, заново открывает для себя галерею. 
Ходит по залам, изумляясь, насколько 
здесь интересно. 

На Крымский Вал ходит другая пу-
блика – много одиночных посетителей-
иностранцев, которые интересуются 
русским искусством XX века. Они хотят 

увидеть знаменитый «Черный квадрат» 
Казимира Малевича, увидеть работы Кан-
динского, российский соцреализм. Ходят 
и москвичи, которые любят посещать 
интересные выставки. Поэтому мы даже 
планируем продлить время работы выста-
вок по вечерам. Уже сейчас мы во время 
успешных выставок продлеваем время 
работы, ввели «Четверги допоздна» – для 
того чтобы люди могли успеть прийти в 
музей после работы.

К примеру, сейчас у нас проходит 
выставка Левитана, причем проходит с 
большим успехом. То, что она будет по-
пулярна, было прогнозируемо, но что 
настолько – явилось для нас приятной 
неожиданностью. Мы изучаем, чем вы-
зван такой успех, читаем все отзывы, ин-
тересуемся, как оценивают нашу работу, 
какие пожелания высказывают. Причем 
среди посетивших выставку очень много 
молодых людей, и нам интересно, чем 
объясняется притягательность творчества 
художника для молодежи. Какое-то время 
назад у молодых был всплеск интереса к 
актуальному искусству, этот интерес есть 
и сейчас, он связан с использованием но-
вых технологий, с развитием Интернета. 
Но при этом растет количество тех, кто 
стал интересоваться классическим искус-
ством. Наверное, нужны исследования 
психологов и социологов, почему воз-
никла эта тяга?

МЫ ХРАНИМ ИСКУССТВО 
ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ

  Сегодня многие музеи коллекцио-
нируют современное искусство, есть 
даже одноименный музей. Как Вы для 
себя определяете «особость» Третья-
ковки среди всех остальных музеев и 
галерей?

— Музей современного искусства в 
его нынешнем виде – это музей, ориен-
тированный на показ произведений, соз-
данных новым художественным языком. 
Наша задача как главного национального 
музея страны в другом. Мы создали экс-
позицию на Крымском Валу так, что в 
ней присутствуют и авангард, и соцреа-
лизм, и тот пласт искусства, который во-
брал творчество художников времен то-
талитарного режима, отражающее «уход 
в себя» и создаваемое «для себя», есть и 
шестидесятники, и актуальное искусство. 
Мы стремимся собрать и показать все са-
мое интересное, яркое в нашем искусстве. 
Вслед за Павлом Третьяковым мы соби-
раем все самое значимое в творчестве на-
ших современников. Было время, когда 
мы не имели права приобретать новые 
произведения художников «неофициаль-
ного искусства», даже в дар, и все равно 
мы позднее постарались восполнить этот 
пробел. Художники сами дарили и да-
рят нам свои картины, и мы чрезвычай-
но благодарны им за это. Что-то галерея 
приобретает на те средства (пусть неболь-
шие), которыми мы располагаем. Как бы 
то ни было, коллекция сформировалась, 
и она получилась интересной и достаточ-
но полной. 

Недавно, во время визита Арнольда 
Шварценеггера, посетившего галерею, я 
сказала ему, что мы не только храним, но 
и показываем русское искусство за тыся-
чу лет, начиная от иконописи и до се-
годняшнего дня. На него как американца 

– а мы знаем, что это нация с гораздо бо-
лее короткой историей – это произвело 
огромное впечатление. Третьяковская 
галерея – это действительно уникальный 
музей. 

  Какие задачи Вы как руководи-
тель одного из крупнейших музеев 
страны ставите перед собой и своими 
сотрудниками?

— Как крупнейший национальный 
столичный музей мы должны отвечать на 
самые разные запросы общества. Мы не 
можем делать только то, что эффектно, 
что привлекает публику, позволяет зара-
ботать средства и попасть в какие-то рей-
тинги. Мы должны формировать самые 
разные выставочные проекты. Сегодня 
мы делаем специальные небольшие вы-
ставки из собственных фондов музея и 
показываем их в рамках цикла «Третья-
ковская галерея открывает свои запасни-
ки», готовим серьезные выставочные про-
екты в России и за рубежом. 

  Каков на сегодняшний день объем 
этих запасников?

— У нас около 160 тысяч произве-
дений. Это и графика, и живопись, и 
скульптура, и новейшие течения. Мы по-
стоянно работаем над систематизацией 
и научным изучением хранящихся у нас 
произведений. Третьяковская галерея 
выпустила уже 15 томов академического 
каталога собрания – это очень большая, 
трудоемкая и кропотливая работа по пу-
бликации коллекции, в которой дается 
и биография художников, и описание 
произведений, архивные и научные све-
дения. Изданы тома по живописи XVIII 
и XIX веков, первой половине XX века, 
по всем скульптурным работам. Два тома 
посвящены графике. И эта работа про-
должается. Сейчас у нас вышел новый 
том, посвященный древнерусским лице-
вым рукописям.

СОКРОВИЩА ИЗ ЗАПАСНИКОВ

  Какой период и направление в 
искусстве импонируют лично Вам?

— Мне многое нравится и многое 
дорого. Так получилось, что я долгие 
годы занималась научными исследова-
ниями живописи первой половины XX 
века, писала научные статьи, готовила 
каталоги, выставки, экспозиции, поэто-
му лучше знаю этот период. Но это не 
значит, что мне неинтересны другие пе-
риоды и направления. И все же русский 
авангард первой половины XX века это 
то, что мне ближе.

  Чем в ближайшее время пораду-
ет нас Третьяковка?

– 15 марта на Крымском Валу откры-
вается выставка «Александр Лабас. На 
скорости XX века». На выставке, приу-
роченной к 110-летию со дня рождения 
мастера, будет представлена живопись 
и графика Александра Лабаса, которого  
называют одним из самых романтичных 
живописцев советского времени. 

А в Инженерном корпусе 15 апре-
ля откроется выставка «Братья А.П. и 
С.П. Ткачевы». Это ретроспективная вы-
ставка братьев Алексея  и Сергея  Ткачевых, 
классиков советского искусства, продол-
жающих традиции русской реалистиче-
ской школы. В экспозицию будет вклю-
чено около 100 произведений из фондов 
Галереи и мастерской художников. 

Там же до 27 марта можно посетить 
выставку «Елизавета Петровна и Москва». 

Для нас эта выставка не совсем ти-
пична, поскольку она художественно-
культурологическая. Нам хотелось 
полнее отразить ту эпоху, поэтому мы 
представили на ней самый разный мате-
риал из различных музеев, в том числе 
интересные исторические предметы. От-
крылась выставка, посвященная великому 
иконописцу и гениальному художнику 
Андрею Рублеву, которому в этом году 
исполняется 650 лет. 

В этом году у нас будет реализован-
крупнейший  проект  «Святая  Русь»  – 
вариант этой экспозиции был показан 
в рамках российско-французского про-
екта в Лувре. 

Когда наш президент был на откры-
тии выставки в Париже, он высоко оце-
нил экспозицию. Тогда же было приня-
то решение о ее организации в Москве и 
Санкт-Петербурге. Конечно, мы хотим, 
чтобы это великолепие увидели и рос-
сияне, поэтому представим ее в боль-
шом зале галереи на Крымском Валу. 
Принцип показа и концепция будут не-
сколько изменены, но состав останется 
прежним. Просто французский вари-
ант рассчитан на первое знакомство с 
нашей историей и развитием культуры 
Древней Руси. А для нас Святая Русь – 
более образное, глубокое понятие. Эта 
выставка откроется 24 мая, в день Ки-
рилла и Мефодия. Во второй половине 
года в этом же зале мы откроем выставку 
работ Николая Ге. Это интереснейший 
художник, и мы надеемся раскрыть не-
которые темы его творчества, которые 
интересны и актуальны сегодня.

Îëüãà Èðçóí, 
Èðèíà Îâå÷êèíà

– не «тихая заводь»,  а срез времен
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Судьба
и характер

 Ирина Борисовна, Вы занимались 
разным бизнесом, и каждый раз доби-
вались успеха. Сегодня Вы возглавляете 
крупнейшую кондитерскую компанию. 
С чего Вы начинали?

–  Я Вам честно скажу – в первое вре-
мя, когда приходилось давать интервью и 
отвечать на вопрос: «А как Вы всего это-
го добились?», я начинала рассказывать о 
своих достижениях и прочее… Но потом 
до меня дошло – моей заслуги в том, что 
происходит со мной в жизни, нет! Бог дал 
мне счастье родиться в хорошей семье, у 
любящих и так много сделавших для меня 
родителей… Дал семью, детей, дал силы 
и возможность реализовать свои идеи. 
Так что говорить о том, что все это – 
лишь моя заслуга, я не могу. Не знаю, 
имеют ли ангелы такие большие крылья, 
но я просто физически ощущаю, что эти 
крылья укрывают меня всю, защищают и 
хранят.

Да, я всю жизнь, включая и советское 
время, занималась бизнесом, хотя и работа-
ла поначалу в государственных организаци-
ях. Была главным технологом, возглавляла 
республиканское оптовое предприятие 
«Росторгодежда», открывала и выстраивала 
свой бизнес. А «шоколадное дело» в какой-
то степени – случайность. Налаженный 
торговый бизнес в Грозном, где тогда жила 
моя семья, уже работал как часы, мне ста-
ло скучно, захотелось заняться чем-то но-
вым. И я уговорила мужа на год переехать 
в Москву. Мы взяли детей, сняли квартиру 
и создали брокерский таможенный бизнес. 
А через месяц в Чечне началась война. Мы 
остались здесь, и спустя какое-то время я 
встретила бывшую коллегу, которая начала 
работать на немецкую компанию, постав-
лявшую в Москву шоколад. Она отдала мне 
фуру шоколада с отсрочкой платежа на ме-
сяц. И мы ввязались в это дело. Продали, 

получили вторую, потом третью машину, 
затем стали получать десятки этих машин 
из Германии, Австрии, Польши. Бизнес 
был интересным, вполне рентабельным, и 
через четыре года мы стали крупными им-
портерами шоколада. С доходами все было 
нормально, но я не могу сказать, что каче-
ство этого шоколада нас устраивало. Наши 
дети все время говорили нам, что не все им-
портные конфеты вкусные.

Мы стали изучать состав шоколада и 
поняли, что даже многие дорогие сорта со-
держат большое количество заменителей. 
И поставили перед собой цель создать не 
только вкусный, но и очень качественный 
собственный шоколад. Для этого мы пол-
тора года собирали рецепты и ингредиенты 
по всему миру, перепробовали множество 
шоколада, получили рекомендации от 
Международной ассоциации производи-
телей какао. Все это легло в основу нашей 
собственной рецептуры. И мы приняли ре-
шение: пусть мы будем делать мало, толь-
ко для гурманов, для тех, кто купит всего 
лишь две конфеты, но зато оценит их по 
достоинству. И мы открыли не только про-
изводство, но и первый в России бутик, 
куда можно прийти и выбрать те конфетки, 
которые нравятся, сложить несколько штук 
в коробочку… Мы пошли этим путем, ори-
ентируясь на взыскательных людей, на хо-
роший вкус – и не ошиблись.

Основной шоколад, который мы выпу-
скаем и рекомендуем своим покупателям, – 

это горький шоколад – самый полезный и 
вкусный, по мнению настоящих цените-
лей шоколада. Мы делаем два вида – шо-
колад с содержанием какао-продуктов 68 и 
77%. Кстати, 77% – это не только действи-
тельно хороший шоколад, но для меня это 
еще некая дань моему большому другу, ко-
торого, к сожалению, больше нет, Мстис-
лаву Ростроповичу. Он любил именно 
такой шоколад.

 Но Вы не ограничились просто вы-
пуском вкусного шоколада. Как роди-
лась идея создания шоколадных скуль-
птур?

– Первый наш опыт – это изготовле-
ние десятикилограммовых шоколадных 
медалей. Мы подарили их нашим гостям 
на презентации торговой марки «Кон-
фаэль». К нам пришло тогда много из-
вестных людей – артистов, политиков, 
дипломатов. Но дарить коробки конфет 
в фирменных пакетах нам показалось как-
то банально. Директор фабрики предло-
жила для подарка 10-килограммовые ме-
дали, и это вызвало у всех бурю восторга. 
Мы стали дарить медали с индивидуаль-
ными надписями на разные торжества. 
Подобрать подарок малознакомому че-
ловеку или тому, у кого все есть, вообще 
всегда проблема, а такая медаль и красива, 
и оригинальна. 

Спустя какое-то время меня пригласи-
ли на открытие библиотеки, где должна 

была быть и Людмила Путина. Моя гени-
альная директор фабрики говорит: «Ири-
на Борисовна, а давайте сделаем скуль-
птуру». Следующий вопрос: «Какую?» 
А был конец декабря, канун Года Лошади 
по восточному календарю. Значит, делаем 
лошадь. Решили сделать сразу двух – для 
президента и его жены: черную для него, 
белую для нее. Намучились, технология 
еще не отработана, но все получилось. Так 
мы и начали создавать шоколадные скуль-
птуры. И уже очень скоро определились 
с главным приоритетом компании – раз-
вивать подарочное направление. Потому 
что необычный, эксклюзивный подарок 
из шоколада приятен любому – и ребенку, 
и бизнесмену, и президенту. Сегодня мы 
знаем, что 80% людей покупают необыч-
ные сладости в подарок и только 20% – 
чтобы побаловать себя. 

Мы даем людям возможность радовать 
друг друга, удивлять и восхищать – это и 
есть самое чудесное в нашей работе. На 
что тратит энергию множество из нас? На 
то, чтобы шпильку вставить, отомстить, 
нагрубить, выяснить, кто должен ведро вы-
носить… Но люди должны бороться не за 
это! Кто успеет друг другу сделать больше 
добра, побаловать, обрадовать, сделать 
счастливым – вот за что люди должны бо-
роться, вот в чем должно быть первенство! 
А «Конфаэль» может помочь в этом «со-
ревновании добрых дел», и я очень ценю 
за это свое дело.

 Чем сегодня Ваша компания мо-
жет удивить искушенных ценителей 
шоколада?

– Мы делаем абсолютно эксклюзивные 
вещи, применяем технологии, которые ни-
кто не использует. Около 10% заказов, а 
может быть, и больше, я говорю навскид-
ку, даже наши опытнейшие специалисты 
поначалу считают совершенно невыпол-
нимыми технологически. Но потом все на-
чинают думать –  как это можно сделать? 
Сначала один что-то предложит, затем об-
суждаются варианты, детали… И практиче-
ски всегда решение находится! Я уверена, 
что если человек ищет, думает, он найдет 
ответ, ему Господь поможет. Недавно мы 
выполняли заказ на изготовление «мерсе-
деса» – копии автомобиля Рамзана Кады-
рова… Длина – 1м 20 см, вес – 150 кг. Я 
приехала вечером, посмотреть на готовый 
заказ. Пришла и увидела, что ничего не го-
тово. На нашем «мерседесе» не было колес, 
зеркал, номеров, лишь сам корпус. Он был 
уже высечен, отшлифован, но и только... 
Произошло вот что: решено было на шо-
коладной машине сделать серебряные окна, 
но пищевая краска никак не ложилась. Как 
только ни пробовали ее наносить – полу-
чались разводы. Я пробыла там часов пять, 
пока удалось нанести пищевую краску аб-
солютно новым способом. Мы сделали эти 
стекла, потом приклеивали шоколадом ко-
леса, на протекторах которых точно были 
сделаны все линеечки, которые есть у на-
стоящего автомобиля, ставили крохотные 
номера, шириной всего в 1 сантиметр, но 
с четко прописанными цифрами. Все это 

Â È Ç È Ò Í À ß  Ê À Ð Ò Î × Ê À

Ее называют королевой шоколада. Ири-

на Эльдарханова, Председатель Совета 

директоров компании «Конфаэль», – уни-

кальная женщина. Уже в 28 лет она стала 

руководителем крупного республикан-

ского предприятия. Любая бизнес-идея, 

которую она бралась реализовывать, с 

успехом воплощалась в жизнь. Десять 

лет назад она создала кондитерскую 

компанию, чья продукция вызывает вос-

хищение гурманов во всем мире. 
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было красиво сделано, упаковано, покрыто 
национальным флагом и передано пред-
ставителям заказчиков. Такие уникальные 
вещи мы делаем для губернаторов, прези-
дентов, представителей государственной 
власти. Аналогичный заказ, к примеру, мы 
выполняли для посольства Российской 
Федерации в Германии в качестве подарка 
компании «Порше» – автомобиль, кото-
рый до сих пор стоит в музее «Порше» в 
Германии. 

Я иногда шучу, что по заказам Адми-
нистрации Президента я, наверное, могу 
отслеживать, куда планируется очередной 
визит президента страны или какую зна-
чимую делегацию мы принимаем.

 О чем еще, кроме скульптур, Вы мо-
жете сказать: этого нет нигде в мире?

–  Дело в том, что каждый год мы при-
сваиваем 10 000 индивидуальных артику-
лов. Что это значит? Это значит, что выпу-
скаются 10 000 видов изделий, созданных 
по индивидуальным дизайнам. Среди них 
есть изделия, на которые группе людей –  
дизайнеров, художников, скульпторов – 
нужно потратить два, три месяца,  и они 
сделают всего одно изделие. Есть и более 
простые – к примеру, мы на готовые из-
делия наносим корпоративный логотип, 
размещаем какие-то украшения – таким ве-
щам также присваивается индивидуальный 
артикул, поскольку они по-своему тоже 
уникальны, хотя и не требуют такой кро-
потливой работы. Мы всегда приветствуем 
желание заказчиков получить нечто такое, 
чего еще не было. Пусть это сложнее вы-
полнить, зато всегда интересно и захваты-
вающе, как в любом творческом процессе.

Нигде в мире не делают шоколадные 
картины. То есть единичные попытки по-
являются, к примеру, в рамках ежегодной 
парижской выставки «Шоколадное шоу». 
Но нигде это направление не существует 
как бизнес, нигде больше вы не закажете 
такую шоколадную картину, так же как ни-

где не найдете такого, к примеру, из-
делия, как шоколадные раскраски. 
А у нас шоколадное рисование –
не просто ноу-хау, это уже круп-
ный социальный проект. Ученые-
психологи, проводившие специ-
альные исследования, утверждают, 
что дети – и обычные ребята, и дети 
с ограниченными возможностями, – рисуя 
шоколадом, получают не только позитив-
ный эмоциональный всплеск, но и сильный 
импульс к развитию творческих способно-
стей. А у нас на фабрике в день проходит 
по три шоколадных праздника, где дети мо-
гут рисовать шоколадными красками. 

 Для многих трудоголиков работа 
всегда стоит на первом месте. Може-
те ли Вы сказать то же и о себе?

– Как бы ни была важна для меня ра-
бота, но все же на первом месте для меня 
всегда оставалась семья. Я очень привяза-
на к мужу, к маме, к трем своим сыновьям, 

хотя они уже взрослые и живут отдельно. 
Для нас с мужем очень важно ощущение 
дома, нам хорошо там. Что касается рабо-
ты, трудоголизма, моих возможностей – 
да, мы заняты бизнесом, который не тер-
пит ни малейшей халатности. Мы чув-
ствуем огромную ответственность перед 
своими клиентами. Перед Новым годом 
мы принимаем и выполняем заказы где-то 
для 3000 компаний (и это не считая част-
ных лиц). Причем это очень достойные, 
солидные, респектабельные компании, 
государственные структуры. И, как часто 
происходит у нас в России, заказы нередко 
делаются в последний момент – за неделю, 
за несколько дней до «часа X». И мы делаем 
почти невозможные вещи, причем такие, 
которые не делает больше никто не только 
в нашей стране, но и во всем мире. Пери-
од с конца ноября и до конца декабря – 
для нас крайне напряженное время. Сла-
ва Богу, сейчас у нас в команде работают 
настолько опытные, квалифицированные 
люди, мои сотрудники, что я могу быть 
более спокойна. Но пока этот механизм 
отлаживался, я нередко уезжала с предпри-
ятия в час ночи, а в 5 утра была уже снова 
там. Нетрудно подсчитать, сколько длился 
мой рабочий день – 20 часов. Не было ни 
праздников, ни выходных. Я думала, что, 
когда закончится этот период, я лягу в по-
стель и буду спать часов 30. Но оказалось, 
что во мне столько энергии, столько сил, 
столько драйва, что никакой необходимо-
сти восстанавливаться не было. Чувство 
ответственности, понимание, что нельзя 
никого подвести, давало такую энергетику, 
что сил хватало на все.

 Вы умеете удивлять. Каких новых 
проектов нам ждать от компании 
«Конфаэль»? 

–  Недавно мы запустили новый круп-
ный проект – «Лакомства для здоровья». 
Я очень им горжусь. Он нацелен на соз-
дание сладостей, которые могут себе по-

зволить даже больные люди, в них 
много свежих сгущенных соков, 
фруктового мармелада. Сейчас у 
нас столько людей, больных са-
харным диабетом, детей, у которых 
диатезы и аллергии. Продукты, 
созданные в рамках проекта, могут 
есть и диабетики, и беременные, 

и кормящие мамы. Да, кто-то сначала 
относится к ним с недоверием, поэтому 
наших покупателей мы даже приглаша-
ем на фабрику, чтобы они увидели весь 
процесс своими глазами. Малина, черни-
ка, клубника, морковка, помидоры – все 
это перемалывается при них, перетира-
ется в зависимости от продукта, берет-
ся горячий сироп без сахара, причем не 
кипящий, а остывший до 80 градусов, то 
есть витамины в нем сохраняются, затем 
в него вводится эта перетертая морковь, 
всё перемешивается, заливается в формы, 
а через какие-то полчаса-час гости заби-
рают свой шоколад и мармелад, съедают 

его тут же или раскладывают в коробочки 
и уходят. Есть ли это в мире? Нет, этого 
нет нигде в мире. Так же как нет и шоко-
лада с отрубями. 

Кроме того, могу сказать: мы един-
ственная компания в России, которая сей-
час приступила к производству шоколада 
без сахара. В нашем шоколаде он заменен 
на изомаль, это самая полезная составляю-
щая, извлеченная из сахара. 

 Поводов для гордости у создателя 
такой уникальной компании должно 
быть немало. И все же что самое цен-
ное для Вас в этой работе?

– Надеюсь, это не прозвучит слиш-
ком пафосно, но для меня действительно 
очень важно, чтобы представление о Рос-
сии складывалось не только как о стране, 
которая производит нефть, газ и водку. 
Мне очень хочется, чтобы у нас выпуска-
лись вещи, увидев которые люди могли 
бы воскликнуть: «Этого не может быть!» 
Сейчас эти слова можно услышать от тех, 
кто впервые видит и пробует наши изде-
лия. Когда мы только создали компанию 
«Конфаэль» и выставили на дегустацию 
конфеты ручной работы (их еще прода-
вать даже было негде), послы Бельгии и 
Швейцарии, обсуждая между собой, го-
ворили, что «они где-то их заказывают у 
нас, русские не могут этого делать». И я 
послала коробку конфет послу Бельгии 
с запиской: «Уважаемый господин, этого 
не может быть, но это сделано в России». 
Когда российская делегация дарила шо-
коладную картину жене президента Си-
рии, умнице, очень образованной леди, 
реакция у нее при виде шоколадной 
картины была та же: «Шоколад? Но это-
го не может быть!» Ради этих слов стоит 
работать. Даже не столь важно, будет ли 
на этой красоте написано, что это – «Кон-
фаэль». Важно, что это из России. 

 Как возникло название Вашей ком-
пании? В нем слышатся начальные 
буквы Вашей фамилии…

– Знаете, его по-разному расшифро-
вывают. Есть даже такая версия – КОН-
феты ФАмилии ЭЛЬдархановых. Но это 
не совсем так. Когда нам нужно было 
создать торговую марку, я выставила не-
сколько условий: первое – это не должно 
быть банальное название типа «мечта», 
«встреча», «утро», «счастье», то есть оно 
не должно перекликаться с какой-то эмо-
цией; во-вторых, не должно нуждаться в 
переводе, при этом быть просто краси-
вым, благозвучным, таким, что легко вос-
принимается и хорошо ложится на слух. 
Коллеги и знакомые предлагали сотни 
названий. И в итоге мы вместе, все те, 
кто стоял у истоков бизнеса «Конфаэль», 

выбрали это название. То, что оно оказа-
лось таким образным, это, скорее, случай-
ность. Да, сейчас многие его стараются 
расшифровывать по-разному, но выбира-
ли мы его совсем не по этому принципу. 

 Можно ли сказать, что это Ваш 
семейный бизнес?

– Мой муж действительно отдает ком-
пании много времени. И мне очень ком-
фортно с ним работать – я знаю, что пол-
ностью могу на него положиться в любых 
вопросах. Муж с юности помогал мне во 
всем, в любом деле, я ощущала, что за 
спиной у меня – скала. Мы начали зани-
маться бизнесом еще в конце 80-х годов, 
до переезда в Москву, занимались и тор-
говлей, и производством. Многое брал на 
себя Аднан, хотя я знаю, что ему не очень 
интересно заниматься бизнесом. Он до 
сих пор в первую очередь – человек нау-
ки: доктор технических наук, академик. 
Муж проводит исследования по улучше-
нию качества металлов, пишет статьи и 
книги, читает лекции. Поэтому в бизнесе 
он делает только то, что я сама сделать 
не могу: на нем взаимоотношения с эко-
номическими, таможенными и государ-
ственными органами, поскольку он более 
выдержанный и дипломатичный человек. 
Я генерирую идеи, знаю, как организо-
вать производство, а он умеет поддержи-
вать дело в идеальной форме. Отноше-
ния полноправные. В принципиальных 
семейных вопросах я уступаю решение 
ему. В вопросах бизнеса могу настаивать 
на своем и нести ответственность. 

 Вы женаты уже много лет, как 
вам удается сохранять свои чувства? 

– Когда познакомились –  а это была 
случайная встреча в Москве, где оба 
были проездом, –  мне 18, ему 20, тог-
да сложно было представить, что это 
чувство, оказывается, может сохранить-
ся на долгие-долгие годы. Наш брак не 
совсем типичен. Мой муж –  чеченец. 
Почти сразу после знакомства Аднан 
сразу заявил: «Чеченцы на русских не 
женятся». Но это препятствие мы пре-
одолели, через год с небольшим по-
женились, меня прекрасно приняла 
родня мужа. Его родители оказались 
по-настоящему светлыми, добрыми, на-
божными людьми. Вы знаете… это, на-
верное, как раз то, о чем я говорила – 
«под крылом ангела»… Я и сегодня 
скажу – если бы меня поставили перед 
выбором: «Чего ты ждешь от милости 
Господа? Он может дать тебе горы зо-
лота, власть или сохранит на всю жизнь 
ту любовь, что была в самом начале?» – 
у меня даже сомнений бы никаких не 
было. Конечно, любовь!
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ÇÀÑËÛØÀÂ ÑËÀÄÊÈÅ ÇÂÓÊÈ 
ÔËÅÉÒÛ, ÄÀÆÅ ÍÅÈÑÊÓØÅÍÍÛÉ 
ÑËÓØÀÒÅËÜ ÑÐÀÇÓ ÏÎÉÌÅÒ – 
ÝÒÀ ÌÓÇÛÊÀ «ÍÅ ÎÒÑÞÄÀ», ÎÍÀ 
ÐÎÆÄÅÍÀ ÍÅ ÑÅÃÎÄÍß È ÍÅ Â×Å-
ÐÀ… ÄÀ È ÑÀÌÀ ÔËÅÉÒÀ ÇÂÓ×ÈÒ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÏÎ-ÎÑÎÁÎÌÓ, 
ÂÏÐÎ×ÅÌ ÒÀÊ ÆÅ, ÊÀÊ È ÀÐÔÀ, 
ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÈÍÑÒÐÓ-
ÌÅÍÒÛ. ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÐÎÑÒÎÅ – 
ÎÍÈ ÇÂÓ×ÀÒ ÒÀÊ ÆÅ, ÊÀÊ ÄÂÀ-
ÒÐÈ ÑÒÎËÅÒÈß ÍÀÇÀÄ. È ÑÀÌÀ 
ÌÓÇÛÊÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÈÑÏÎËÍß-
ÅÒ ÀÍÑÀÌÁËÜ LA STRAVAGANZA, 
ÐÎÆÄÀËÀÑÜ Â XVII —XVIII ÂÅÊÀÕ. 
ÍÀ ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÂÑÒÐÅ×Å 
ÄÅËÎÂÎÃÎ ÊËÓÁÀ ÃÎÑÒÈ ÁÛËÈ 
Î×ÀÐÎÂÀÍÛ ÌÅËÎÄÈßÌÈ ÓØÅÄ-

ØÈÕ ÂÐÅÌÅÍ.

«La Stravaganza» – в переводе с ита-
льянского означает «причуда». Это на-
звание возникло в 2003 году, но сотруд-
ничество музыкантов началось гораздо 
раньше, еще в начале 90-х годов. Сегод-
ня в постоянный состав La Stravaganza 
входят: Ольга Гречко – лауреат Между-
народного конкурса (сопрано), Светла-
на Шевелёва (блокфлейты, корнамузы), 

Александр Коломиец (барочный фагот), 
Татьяна Вымятнина – лауреат Междуна-
родного конкурса, заслуженная артистка 
Татарстана (барочная арфа), Ася Гре-
чищева – лауреат Всероссийского кон-
курса (теорба, лютня, барочная гитара), 
Александра Дроздова (виола да гамба), 
Евгений Федорков (блокфлейты). В по-
следние годы в концертах участвует за-
служенная артистка России, народная 
артистка Абхазии, солистка московского 
театра «Геликон-опера» Алиса Гицба (со-
прано). Ансамбль, возникший благодаря 
любви его основателей и участников к 
старинной  музыке, постоянно расширяет 
свой репертуар, сейчас он включает в себя 
как произведения великих композиторов 
эпохи барокко – И.С. Баха, Г.Ф. Генде-
ля, Г.Ф. Телемана, А. Корелли, М. Марэ, 
А. Вивальди, Г. Перселла, так и компози-
ции менее известных авторов – П. Поссен-
ти, Ф. Корради, П. Ламбера, А. Махаута, 
А. Гранди и многих других. Сами участ-
ники говорят, что стремятся не просто 
познакомить слушателей с интересными, 

«незаигранны-
ми» произве-
дениями, но и 
внести свежие, 
своеобразные 
краски в ис-
полнение хо-
рошо извест-
ных публике 
композиций . 
И это у них 
прекрасно по-

лучается, причем дело не только в высо-
ком исполнительском мастерстве, но и 
в совершенно особенном звучании ин-
струментов. Музыка эпохи Ренессанса и 
барокко исполняется на аутентичных му-
зыкальных инструментах, изготовленных 
по старинным  чертежам.

Музыканты участвовали во многих опе-
рах, поставленных Коллегией Старинной 
Музыки Московской консерватории. Осо-
бым событием в жизни коллектива стала 
премьера «Оперы Нищего» («Тhe Beggar's 
Opera») Джона Гея и Иоганна Кристофа 
Пепуша. Опера была исполнена расши-
ренным составом ансамбля La Stravaganza 
в рамках проекта «Открытая сцена» Ко-
митета по культуре г. Москвы в 2007 году. 
Спектакль номинировался на фестивале 
«Музыкальное сердце театра» в 2010 году. 
За годы выступлений ансамблем было 
исполнено множество программ, вклю-
чающих светскую и духовную музыку 
Франции, Британии, Германии, Италии, 
Испании, Нидерландов, Польши, России. 
Участники ансамбля выступают в лучших 

залах Москвы, выезжают на гастроли, их 
записи неоднократно звучали на радио и 
ТВ. В 2008 г. вышел CD-диск с лучшими 
произведениями в исполнении ансамбля.

На вопрос, почему из множества 
музыкальных направлений участники 
ансамбля выбрали именно барочную 
музыку, музыкальный руководитель La 
Stravaganza Светлана Шевелева отвечает 
— Раз попробовав играть музыку, 
прошедшую отбор временем, пере-
жившую века, не можешь потом от 
нее отказаться. Пытаешься вник-
нуть в нее, понять, как мыслили 
и что чувствовали люди, которые 
жили так давно, немножко пожить 
их жизнью, – это так заманчиво. И 
потом  эта музыка просто  красивая, 
разнообразная, интересная, яркая, за-
хватывающая…
К тому же каждый пласт барокко 
хорош по-своему. Раннее итальянское 
барокко – наибольшая импровиза-
ционность, внезапность поворотов, 
виртуозность. Французское – тонкая 
изысканность. Испанское – страст-
ная, темпераментная музыка, часто с 
замысловатыми ритмами.  В англий-
ской музыке – море лирики, чувства, 
особенно в произведениях для голоса 
и лютни, которые постоянно звучат 
на наших концертах. А в музыке Ген-
деля, Телемана, Баха, Вивальди всегда 
можно найти что-то, чего раньше не 
знал, их произведения можно играть 
бесконечно и получать от этого море 
удовольствия. 

LA STRAVAGANZA –        
            волшебствомузыкального барокко

В ОТЧАЯННОЙ  СХВАТКЕ С ЛИШ-

НИМИ КИЛОГРАММАМИ МНОГИЕ 

ЗАБЫВАЮТ О ГЛАВНОМ: ПОНЯТИЕ 

«СТРОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК» НЕ СВО-

ДИТСЯ ЛИШЬ К ФАКТУ ОБЛАДАНИЯ 

ПОДТЯНУТЫМ ТЕЛОМ. ОНО КУДА 

БОЛЕЕ ЕМКО И ОЗНАЧАЕТ СТРОЙ-

НЫЕ МЫСЛИ, СТРОЙНЫЕ ПОСТУП-

КИ, СТРОЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.

Да-да, не удивляйтесь, желания 
тоже могут быть стройными и, несмо-
тря на свое очевидное многообразие, 
укладываться в гармоничный ряд, в 
основе которого лежит простая, каза-
лось бы, вещь – позитивный взгляд на 
жизнь. В мегаполисах конкурентная 
среда за место под солнцем, за место 
на вершине карьерной лестницы до-
статочно агрессивна: мы все хотим 
быть на вершине успеха, благосостоя-
ния, счастья, не понимая, что настоя-
щее счастье в том, как мы поднимаем-
ся к нашим вершинам. 

Настоящая жизнь – это сейчас, в это 
самое мгновение. Насколько наполненна и 
гармонична наша жизнь: чем мы занимаем-
ся на службе, в бизнесе и вне работы,  кто 
нас окружает, с кем мы общаемся, что по-
лезного мы делаем для себя и для общества? 

Проживая в крупных городах, мы осо-
бенно остро нуждаемся в новых знаниях, 
содержательном досуге и очень часто ис-
пытываем дефицит общения. Одиноче-
ство – это болезнь города.

Наталья Киселева, генеральный ди-
ректор столичного образовательно-
развлекательного проекта «Сити Класс»,  
попыталась решить все проблемы сразу: 

«Сити Класс» – это Edutainment, но-
вый формат подачи знаний. Здесь пре-
подают только профессионалы практики 
и герои нашего времени, такие автори-
теты, как Пьер Карден, Ирина Хакамада 
(«Драйв, Кайф и Карьера»), Евгений Чич-
варкин («Как создать супербренд»), Олег 
Тинькофф («Я такой, как все»), Алек-
сандр Васильев («Я сегодня в Моде»), Ан-
тон Носик («Как избавиться от офисного 
рабства?»), Вадим Дымов, Карим Рашид, 
Владимир Жириновский, Сергей Мина-
ев, Михаил Литвак, Оксана Робски, Ма-

рия Арбатова, Стив Лестер и другие рос-
сийские и западные эксперты.

Концептуальное отличие «Сити-
Класса» от других обучающих курсов со-
стоит в полном отказе от академичности. 
Вместо нудных пространных лекций и тео-
ретических семинаров – блестящие прак-
тические тренинги и вечерние трехчасовые 
мастер-классы с участием настоящих гуру 
своего дела: «Как приготовить суши?», «Как 
найти внутренний драйв?», «Как избежать 
ошибок в отношениях с любимыми?», «Как 
достичь стройности, занимаясь 20 минут 
в день?», «Как научиться рисовать?», «Как 
создать стильный и функциональ-
ный интерьер в квартире?» и еще 
300 мастер-классов, рассчитанных на 
разнообразные вкусы и интересы. Быстро, 
недорого, полезно и в хорошей компании 
близких по духу людей. Подарочный сер-
тификат на один из мастер-классов станет 
отличным подарком себе, любимой, или 
дорогой подруге, или налоговому инспек-
тору на 8 Марта.

Заслуженная артистка России, 
народная артистка Абхазии Алиса Гицба

Наталья Киселева, генеральный директор 
столичного образовательно-развлекательного 
проекта «Сити Класс»  

Êîìïàíèÿ «Ñèòè Êëàññ»
Ìîñêâà, 

óë. Äðóæèííèêîâñêàÿ, ä.11/2

Òåë. (495) 788-88-69
E-mail: cityclass@cityclass.ru

www.cityclass.ru

В поисках гармонииВ поисках гармонии
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Мир искусства
Стиль звезд

Ар-деко возник во время небольшой 
передышки между катаклизмами, потряс-
шими страны и континенты, как своего 
рода бегство в иллюзорный мир комфорта 
и традиционной буржуазности с ее тягой к 
уюту, шику, внешней презентабельности, 
вниманием к деталям. Людям так хотелось 
красоты, изящества, респектабельности… 
И на какое-то время такая отдушина поя-
вилась. Изящные формы, радующие глаз 
и согревающие душу, дорогие материалы, 
эклектичность и декоративность – все это 
быстро стало популярным и считалось 
остромодным до конца 1930-х годов. Яр-
кие, насыщенные цвета, этнические орна-
менты, обилие позолоты, декорирование 
дорогими породами дерева, кожи, мрамо-
ром, медью и бронзой… Спрос на мебель, 
живопись, скульптуру, интерьерные ме-
лочи, выполненные в стиле ар-деко, был 
очень высок.

Одним из ярчайших представителей 
этого стиля стал скульптор Дмитрий (Де-
метр) Чипарус, к сожалению и сегодня не 
слишком известный в России. Между тем 
все, кто видел его творения, открывают для 
себя новый притягательный мир, создан-
ный талантливым скульптором и поража-
ющий особой тонкостью, потрясающей 
пластикой, почти ювелирным вниманием 
к любым мелочам. Его прелестные гиб-
кие танцовщицы так изощрены в своем 
искусстве, так пленительны, так загадоч-
ны и эротичны. Их наряды изысканно-
эффектны, их позы изящны, их улыбки 
тревожно-искусительны. Каждая складоч-
ка ткани почти колышется, каждое движе-
ние ждет завершения, каждый изгиб тела – 
само совершенство.

Дмитрий Чипарус - выходец из Румы-
нии, родился в 1886 году. Покинув отече-
ство совсем молодым, как Мастер он сфор-
мировался гораздо позже, завоевав своим 
искусством салонную публику Франции. 
До переезда туда была еще Италия, где 

начинающий скульптор прошел шко-
лу ученичества у опытного и именитого 
коллеги Раффаэлло Романелли. Но хотя 
и принято считать, что все дороги ведут в 
Рим, любой художник знает, что лучшего 
города для воплощения своих дерзких за-
мыслов, чем Париж, на земле не существу-
ет. Монмартр, набережная Сены приняли 
в свои объятия огромное количество раз-
ношерстной артистической публики, ста-
ли прибежищем для представителей боге-

мы со всех концов света. Как и множество 
талантливых выходцев из самых разных 
стран, Деметр Чипарус получил мировую 
известность, надышавшись вольным возду-
хом Елисейских полей. Первые годы в Па-
риже никому не известный тогда Чипарус 
провел, работая над совершенством клас-
сических форм, попутно обучаясь мастер-
ству у французских скульпторов Антонина 
Мерсье и Жана Буше. Поскольку денег на 
профессиональных натурщиц у  молодо-
го мастера не хватало, его моделями чаще 
всего становились дети, готовые терпеливо 
позировать за сладкое угощение. 

В начале двадцатых годов XX века о 
Дмитрии Чипарусе заговорили как об ин-
тересном и самобытном скульпторе. К это-
му времени его работы стали узнаваемы, 
уже определился почерк мастера, сложи-
лась его уникальная манера, составляющи-
ми которых стали эффектность, декора-

тивность, изящество. Сочетание «теплой» 
слоновой кости и податливой бронзы 
стало его визитной карточкой. Созданные 
его руками прелестные танцовщицы раз-
ных эпох и народов потрясающе красивы 
– индийские, персидские, французские, 
египетские и русские красавицы кружатся, 
встают на цыпочки, изгибают лебединые 
шеи, тянут утонченные запястья… Их за-
тейливые наряды, воссозданные из бронзы, 
поражают воображение – кажется просто 
немыслимым, чтобы металл ТАК ниспадал 
легчайшими складками, оборачивался во-
круг закрученных в пируэте стройных но-
жек, обнимал точеную талию, становился 
то бархатом, то шелком или тончайшим 
кружевом, то златом-серебром, а то и шерс-
тью элитной борзой. 

Принято считать, что на Дмитрия Чи-
паруса сильнейшее влияние оказали от-
крытие в 1922 году могилы Тутанхамона 
и успех дягилевских «Русских сезонов» в 

Париже. Действительно, эти мотивы лег-
ко отследить в его творчестве. Скульпту-
ры легендарной Клеопатры, загадочных 
танцовщиц Древнего Востока – одни из 
самых знаменитых среди наследия масте-
ра. Что касается русских балетов – био-
графы полагают, что художник вряд ли 
видел хоть один из них. И все же все-
общее восхищение искусством русских 
танцовщиков сыграло свою роль. Серия 
работ, посвященных дягилевским бале-
там, поражает не только искусностью 
исполнения, но и внешней похожестью 
с солистами русской труппы. Вероятно, 
работая над ними, Чипарус, дабы до-
биться портретного сходства, прибегал 
к помощи фотографий танцовщиков. 
Знатоки давно отметили, что  фигуры 
скульптурной группы «Персидский та-
нец» имеют черты Вацлава Нижинского 
и Иды Рубинштейн. 

Яркие, страстные образы, созданные 
Дмитрием Чипарусом, привлекали внимание 
современников. Художник стал знаменит, 
его работы хорошо покупались. Но увы – 
расцвет интереса к ар-деко длился недолго. 
Наступали непростые времена, не оставляв-
шие места для роскоши и блеска. Европа 
погружалась в пучину Второй мировой и 
приоритетом стала сама жизнь. Литейные 
заводы, работавшие над заказами Чипаруса, 
перестали сотрудничать со скульптором, но-
вых творений почти не появлялось… В 1947 
году певец ар-деко умер. Он похоронен в 
ставшем ему родным Париже. 

Но интерес к «стилю звезд», как не-
редко называют искусствоведы блестящий 
ар-деко, жив и по сей день. Да не просто 
жив, ар-деко в начале XXI века переживает 
второе рождение. Сегодня обеспеченные 
люди все чаще оформляют свои дома в 
стилистике, схожей с той, что радовала глаз 
почти столетие назад, приобретают мебель 
и интерьерные украшения, выполненные в 
стиле ар-деко. Работы Дмитрия Чипаруса, 
одно время известные лишь узкому кругу 
коллекционеров, сейчас резко выросли в 
цене. Забытые в послевоенные годы, скуль-
птурные шедевры самого буржуазного из 
искусств стали хитами продаж в послед-
ние два десятилетия ХХ века. Их история 
началась с громких имен: в 1988 г. на аук-
ционе Sotheby’s была продана коллекция 
легендарного Элтона Джона на общую 
сумму более 18.000 доларов, при этом од-
ним из самых ценных лотов была призна-
на скульптура Чипаруса «Друзья навеки». 
С этих пор предметы ар-деко не сходят со 
«сцены» аукционных домов, растут в цене и, 
похоже, не собираются останавливаться на 
достигнутом – тем более, что стиль ар-деко 
уже обрел право на это, завоевав статус экс-
клюзивного антиквариата.

Ирина Овечкина

Блеск и магия СтСтили ь звезд

тивность, изящество. Сочеетанание «теплой» 
слоновой кости и подататлиливой бронзы 
стало его визитной карточкой Созданные

Ар-декоТОЛЬКО-ТОЛЬКО ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, НА СТРАНЫ И 

НАРОДЫ НЕУМОЛИМО НАПОЛЗАЕТ ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ. В ЕВРОПЕ НЕСПО-

КОЙНО, ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ КОРИЧНЕВАЯ ЧУМА, МНОГИЕ ТРАДИЦИОН-

НЫЕ ВЕЩИ ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ. ДО ВТОРОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ – ПОЛТО-

РА ДЕСЯТИЛЕТИЯ. НО ТЕМ, КТО ЖИВ, ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ И 

ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ВСЕ УСТРОИТСЯ, УСПОКОИТСЯ И В КОНЦЕ КОНЦОВ СЛО-

ЖИТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, КАК В НАИВНЫХ КАРТИНАХ НЕМОГО КИНО. ЗВУЧИТ 

СЛАДКАЯ МУЗЫКА ДЖАЗА, ЖЕНЩИНЫ РАССТАЮТСЯ С ДЛИННЫМИ ВОЛОСА-

МИ, ПРИМЕРЯЮТ НОВЫЕ ШЛЯПКИ И МЕХОВЫЕ ГОРЖЕТКИ, РАЗУЧИВАЮТ – 

ЧАРЛЬСТОН. ИМЕННО ЭТОТ ОТРЕЗОК, 20–30-е ГОДЫ XX ВЕКА, СТАЛ РАСЦВЕ-

ТОМ НОВОГО СТИЛЯ В ИСКУССТВЕ – БЛЕСТЯЩЕГО И РОСКОШНОГО АР-ДЕКО. 

На фотографиях представлены работы 

Дмитрия Чипаруса из частного собрания 

известного коллекционера М.О. Окрояна, 

основателя научно-просветительской ор-

ганизации «Институт русской живописи».
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З
а последние два десятилетия появилось множество новых 
компаний, предлагающих подарки и сувениры на любой 
вкус и кошелек. И это не может не радовать – выбор дает 

нам возможность проявить свой вкус и выразить свое отноше-
ние к человеку, которому предназначен подарок. И все же есть 
ценности, не потерявшиеся в море изобилия и не утратившие 
своей притягательности, их можно отнести к вечным. Как и сто, 
и десять лет назад, одним из самых универсальных подарков 
остается хорошая книга. 

Издательский дом «Экономическая газета» выпускает книги се-
рии «Русская классическая библиотека. Экономика и духовность». 
Издания этой серии уже приобрели популярность среди вдумчи-
вых читателей, их читательская аудитория постоянно расширяется. 
Книги цикла «Русский мир» как особого направления публикаций
«Русской классической библиотеки» помогают поднять забытые се-
годня страницы истории России, дают возможность современному 
читателю понять первоначальный, исконный смысл таких 
важнейших в жизни нашего народа понятий, 
как мера, единицы счета, 
семья, почувствовать кра-
соту образного русского 

слова, увидеть особенности нашего восприятия денег, цвета, богат-
ства. Не устаревающий «Домострой», уникальные собрания русских 
пословиц, притч, изречений и наставлений святых отцов – любое из-
дание может стать отличным подарком. 

Все книги, выпущенные в серии «Русская классическая библиотека. 
Экономика и духовность», прекрасно иллюстрированы. Вы можете 
приобрести любую из них в традиционном твердом переплете, но, 
если ищете VIP–подарок, стоит обратить внимание на издания в 
переплете из натуральной кожи с тиснением или художественным 
литьем из латуни, а также украшенные натуральными камнями, 
эмалью и позолотой. 

Люди, небезразличные к нашей истории и источникам духов-
ности народа, могут оказать помощь в подготовке новых изда-
ний цикла «Русский мир». В этом случае издание с вынесенным 
на титульный лист именем мецената станет достойным корпо-
ративным подарком, свидетельствующим о личном вкладе в 

сохранение и возрождение интеллекту-
ального и нравственного богатства на-
шего народа. Воспользуйтесь уникаль-
ной возможностью принять участие в 
создании этих книг!

Хорошая книга – универсальный  подарок!
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