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Счастье по-русски
Собственный дом, счастливый брак и

высокооплачиваемая работа... Что еще
нужно для счастья? Такого мнения при-
держиваются, по данным опроса ВЦИ-
ОМ, более половины опрошенных росси-
ян — 57%. Далее в списке атрибутов хо-
рошей жизни следуют: машина (34%), ин-
тересная работа (30%), много денег (29%),

двое детей в семье и высшее образование
для своих детей (по 27%). 

Идем 
на снижение
«Радуют положительные изменения в

демографической ситуации. В этом году
(2007 — Ред.) впервые за последние 15 лет
коэффициент рождаемости — самый вы-
сокий. При этом коэффициент смертно-
сти — самый низкий начиная с 1998 го-
да», — сказал в ходе «прямой линии»
Президент России Владимир Путин. Кро-
ме того, по его словам, зафиксировано
значительное снижение уровня безрабо-
тицы — до 5,7%. «И надо понимать, что
стоит за этими процентами, — это зна-
чит, что 600 тысяч человек нашли свое
место в жизни и трудоустроились», —
продолжил президент. 

Оптимизма добавляет и другая тен-
денция — снижение уровня бедности и
рост рождаемости. За 2007 год в России
«родилось так много детей, сколько не
рождалось последние 15 лет», — заметил
глава государства.

Капитальный 
капитал
271 тыс. рублей! До такой величины

Правительством России обещано проин-
дексировать в 2008 году прежнюю стои-
мость материнского капитала, который
первоначально составлял 250 тысяч руб-
лей. В 2009 году он должен составить
290,24 тысячи рублей и в 2010 году —
307,65 тысячи рублей. Вместе с тем,
по предварительным оценкам Пенсион-
ного фонда, численность граждан, жела-
ющих воспользоваться материнским ка-
питалом в 2010 году, будет больше, чем
прогнозировалось при составлении феде-
рального бюджета на трехлетний период.

Детского полку 
прибыло
Каждый четвертый новорожденный в

России в прошлом году стал вторым ре-
бенком в семье. Первенцы составляют
66,8% от общего числа родившихся, а до-
ля третьих детей перевалила за 5,5%. 

Чаще других на второго ребенка ре-
шаются женщины, которые живут в
Уральском и Северо-Западном округах.
Именно там доли вторых детей самые вы-
сокие — 27,8 и 27,6% соответственно. Са-
мая низкая доля вторых детей — в Сибир-
ском округе — 22,3%. 

Желанный, 
но уж очень дорогой…
Актуальной для российских семей ос-

тается проблема бесплодия. 
Одним из способов испытать наконец

счастье материнства является метод экс-
тракорпорального оплодотворения. Пер-
вый в мировой истории ребенок, зачатый
при помощи ЭКО, или, назад как говорят,
в пробирке, родился 30 лет: британка Лес-

ли Браун родила девочку, и помогли ей в
этом доктора Стептоу и Эдвардс. Сегод-
ня в России попытку ЭКО делают 100
женщин на 1 миллион, однако потреб-
ность у населения гораздо больше. В Ев-
ропе, например, ЭКО делают 2 тысячи
человек на миллион. 

Средняя стоимость программы ЭКО
составляет около 100 тысяч рублей за
один курс. А их нужно три. Плюс приоб-
ретение лекарств. То есть избавление от
бесплодия пока является привилегией со-
стоятельной части российского общества.

Вместе с тем на 100 счастливиц, кото-
рым судьбой даровано иметь детей, 60 из-
бавляются от них: на 3 беременности в
России приходится 2 аборта... 

Столичные тенденции
В Москве в последние годы среди бу-

дущих мам наметились новые тенден-
ции: отмечается увеличение возраста ро-
жениц и постепенное сокращение числа
абортов. 

Сейчас мамы 30—40 лет составляют
30 процентов от общего количества ро-

жениц, старше 40 лет — 2 процента. Ме-
дики указывают и на «взросление» сто-
личных пап: все чаще отцами становят-
ся мужчины в возрасте 40—70 лет и
старше. Последние 5 лет на стабильном
уровне остается число рожающих под-
ростков. В 2006 году в Москве зарегист-
рировано 10 случаев, когда рожали 14-
летние девочки, 50 — 15-летние, 205 —
16-летние. 

Это грустное слово 
«развод»…
По оценке специалистов, сейчас рас-

падается каждый второй брак. Десять лет
назад распадался каждый третий. Рост —
в полтора раза! Причем на первые 4 года
падает почти половина общего числа раз-
водов — почти 40% разводов.

Установлено также, что браки, заклю-
ченные в возрасте до 30 лет, в среднем
вдвое долговечнее браков, возникших, ко-
гда супругам было за 30, — им гораздо
сложнее перестраивать себя в соответст-
вии с потребностями проживания вдвоем
и вхождения в семейные роли. Абсолют-
ное большинство разводов приходится на
возраст от 18 до 35 лет. 

В 64% случаев суд предлагает разводя-
щимся подумать и дает на это несколько
месяцев. Забирают заявление о разводе
около 7% супругов.

Новации эпохи перемен
О таком виде бракосочетания, как

виртуальная свадьба, наши предки не
могли и помыслить. Между тем… 

Интернет-общение незримыми узами
связывает молодых людей: сначала они
просто переписываются, потом поверяют
друг другу душевные тайны, становятся
незаменимыми, а там и... 

Виртуальный брак заключается сле-
дующим образом. Один из молодых дол-
жен подать заявление, указав в нем имя
и e-mail своего избранника и непосред-
ственно дату и время предположитель-

ной интернет-свадьбы. Для этой цели
существует Зал Венчания, где происхо-
дит регистрация виртуального брака, в
процессе которой молодым задаются
различные вопросы по теме, и если и
жених и невеста на все вопросы отвеча-
ют «да», в результате церемонии обоим
выдается Брачное Свидетельство. Его
можно вывести на печать и хранить у
себя дома. 

Только в одном из нескольких десят-
ков Дворцов Виртуального бракосочета-
ния, действующих в Рунете, с 2000 года
обвенчались 122 242 пары. А сколько их
всего и какова судьба этих экзотических
отношений, статистика умалчивает…. 

Где крыша 
дома моего?
У молодоженов появился серьезный

шанс стать законными обладателями
квартир. Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей» согласно Поста-
новлению Правительства Российской Фе-
дерации от 28 августа 2002 г. № 638 вхо-
дит в состав федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 — 2010 годы.
Эта подпрограмма предусматривает соз-
дание системы государственной под-
держки молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В част-
ности, расширяются возможности полу-
чения молодыми семьями (в том числе и
многодетными) жилых помещений. Важ-
ный нюанс: участник подпрограммы —
молодая семья, возраст супругов в кото-
рой не превышает 30 лет. 

Здоровая семья —
здоровое общество
Оптимистичная новость: по итогам

2007 года в России наметилась тенден-
ция снижения заболеваемости в группе
инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики: дифте-
рией — на 48,1%, эпидемическим паро-
титом — на 19,2%, краснухой — в 4,3
раза, корью — в 6,2 раза, вирусным ге-
патитом В — на 24,9%, менингококко-

вой инфекцией — на 10%. Кроме того,
зарегистрировано снижение заболевае-
мости энтеровирусными инфекциями
на 37%, дизентерией — на 11%, вирус-
ным гепатитом А — на 20%, вирусным
гепатитом С на 12%, бруцеллезом — на
29,9%, малярией — на 11,9%.

В то же время отмечается рост саль-
монеллезной инфекции на 11,8%, остры-

ми кишечными инфекциями установлен-
ной и неустановленной этиологии на
11%. Не регистрировались с 1996 года за-
болевания полиомиелитом, вызванные
диким штаммом полиовируса.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств 

и Интернет-сайтов.

2008-й — 
год семьи

О КРИЗИСЕ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ ЗАГОВОРИЛИ УЖЕ ДАВНО. ПСИХОЛОГИ, ДЕМОГРАФЫ И СОЦИОЛОГИ БЬЮТ

ТРЕВОГУ. И ИХ ОПАСЕНИЯ ПОНЯТНЫ — ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ ЗАМЕТНЫ ДАЖЕ НЕСПЕЦИАЛИСТУ.

ВОТ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ.

Потому что — весна!
Чей-то то взгляд вослед, чья-то
улыбка навстречу. Чей-то смех 
в толпе, в чьих-то глазах —
радость. Это — Весна.
Этот запах, не объяснимый
словами, шальной и легкий, чуть
пряный, чуть горький, сводящий с
ума… И синь такая, что любой
самый мрачный ворчун и тот
запрокинет голову… 
И это — Весна.
Девочка, сменившая надоевшие
джинсы на новую юбку, бегущая
вниз по эскалатору. Мальчик 
с букетом алых тюльпанов,
ждущий свою девочку. Первые
цветы для Нее. И это — Весна.
Снова мечта, снова надежда, снова
желание измениться — записаться 
на курсы, научиться готовить,
постричься, наконец. 
Или по-крупному — встретить
любовь, сменить работу, получить
второе высшее образование, уехать
куда-нибудь на край света.
Изменить жизнь, начать все
заново. И это — Весна. 
Музыка, которую хочется слушать 
и слушать. Разная. Первые, самые
смелые птицы уже прочищают
горло, готовясь выдавать чудные
трели. Гаммы первоклассника из
слегка уже приоткрытого окна. 
Стук каблуков по мостовой.
Равномерный шорох капели. 
Это тоже — Весна.
И острое-острое ощущение
новизны. Желание нравиться, быть
нужной, горы свернуть ради кого-
то или чего-то. Новые цели, новые
радости — все новое. Верьте в себя, 
и все сбудется, все наладится, 
все получится. 
Потому что — Весна!

С наступающим праздником, 
милые наши читательницы! 
Успехов вам , любви и счастья! 
Для нас, женщин, весной
невозможного нет!

Редакция

Несколько лет назад так называемый
гражданский брак (под которым у нас
подразумевают совместное прожива-

ние мужчины и женщины без официаль-
ной регистрации) был скорее исключени-
ем из правил. Сегодня такие браки вос-
принимаются как норма. С формально-
стями теперь торопиться не принято и
даже рождение ребенка далеко не всегда
становится поводом для похода в загс.

Возраст вступающих в первый брак
становится все более солидным. Се-
годня многие — особенно это касает-

ся городских жителей — живут по прин-
ципу «сначала — карьера, потом — се-
мья». С одной стороны, в этом есть свои
плюсы — неплохо, когда люди создают
семью осознанно, а не повинуясь слу-
чайному порыву, к тому же не имея осо-

бых материальных проблем. Но, увы, все
больше мужчин и женщин настолько
привыкают к независимости и свободе,
что начинают считать семью помехой в
карьерном росте и в жизни вообще. 

Общеизвестно, что для простого вос-
производства населения надо, чтобы
каждая семья воспитала хотя бы дво-

их детей. Но сегодня на двоих решаются
далеко не в каждой российской семье,
не говоря уже про третьего-четвертого.
Сегодня основной прирост населения в
стране обеспечивают южные и восточ-
ные регионы, где многодетными семья-
ми никого не удивишь. В мегаполисах —
та же картина, рожают в основном при-
езжие. В Москве, к примеру, уже больше
половины новорожденных появляется в
семьях мигрантов. 

Уходит в прошлое патриархальная
семья, в которой вместе жили ба-
бушки, дедушки, дети, внуки. Где ба-

бушка отвечала за то, чтобы малыши
были накормлены, присмотрены, тепло
одеты. Сегодняшним мамам-папам не-
когда этим заниматься, но тем не менее
жить они предпочитают отдельно. Хоро-
шо, если у родителей есть время прове-
рить тетрадки с домашним заданием.
Поэтому главными воспитателями ста-
новятся детсад, школа и улица. 

Ну, и пресловутый квартирный воп-
рос. Как рожать второго, если вся
семья ютится в однокомнатной

квартире? Как и двадцать—тридцать
лет назад, все упирается в нехватку
квадратных метров, которые, как из-
вестно, не дешевеют. 

Все вышеперечисленное — лишь
часть проблем среднероссийской семьи.
И очень хорошо, что наши социологи,
психологи и демографы будоражат об-
щественность. Потому что на семейных
ценностях, как ни крути, держится и мо-
раль, и воспитание, а если глобально —
то и само существование государства.
Сегодня это поняли и на самом верху,
решив поддержать семью в самых «про-
блемных точках». Власти озаботились
демографическим вопросом, который,
как уже было сказано, тесно увязан со
многими другими — жилищным в пер-
вую очередь. Кроме того, ребенок дол-
жен быть здоров, ему нужно дать обра-
зование… Насколько эффективными
окажутся шаги, предпринимаемые го-
сударством для выправления ситуа-
ции? — Время покажет.
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Семь-Я! 
Как много в этом звуке…

«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»
Тематическое приложение является составной частью
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Разговор с генералом 
о таможенной политике

Судьба 
и характер

— Никакому сомнению не подвергает-
ся: все виды регулирования являются
обслуживающими по отношению к со-
циально-экономической политике госу-
дарства.

Политика же заключается в утвержде-
нии экономики открытого типа, которая
выбирает инновационный путь развития и
направлена на диверсификацию и разви-
тие конкурентоспособности отечествен-
ных отраслей промышленности.

Влияет ли на существующую ситу-
ацию создание особых экономических
зон? Сейчас идет этап создания особых
экономических зон, которые должны по-
высить инвестиционную привлекатель-
ность регионов. Есть ли результаты?
— Режим особых экономических зон —
это совокупность трех условий: таможен-
но — тарифное регулирование, доступ к
инфраструктуре и комфортное государст-
венное администрирование. Я не могу да-
же сказать, что для отдельных сфер биз-
неса будет более привлекательно: тамо-
женные льготы, гарантия от бесконечно-
го вмешательства в их деятельность раз-
ных контролирующих структур или дос-
туп к инфраструктуре, которую обеспечи-
вает государство в особой экономической
зоне. Сейчас еще идет подготовительный
период (обустраивается инфраструктура,
проводятся конкурсы между потенциаль-
ными резидентами). На самом деле, когда
зоны заработают в полном объеме, думаю,
результаты будут ошеломляющие. Уже

есть позитивные примеры в Липецке, Дуб-
не, Томске.

Большие надежды мы связываем с
портовыми экономическими зонами.
Этот новый тип зон, недавно появивший-
ся в российском законодательстве. Их раз-
витие создаст кумулятивный эффект для
экономики. Во-первых, это конкуренто-
способные морские порты, во-вторых, это
своего рода снятие инфраструктурных ог-
раничений для экспорта. 

Какие возможные механизмы борьбы
с теневым сектором экономики?
— Теневой сектор экономики, который
уже сложился, то количество людей, ко-
торые с него кормятся, — это зло, которое
не переломишь простыми поправками в
закон, тут должна быть политическая во-
ля, решительная нетерпимость государст-

ва. Но, с другой стороны, учитывая раз-
мах всего этого безобразия, я реально по-
нимаю, что эта проблема не может быть
решена наскоком. Махнул шашкой, а зав-
тра все сказали: «Пойдем, заплатим все
налоги государству». Уверена, что универ-
сального решения проблема не имеет. Это
должны быть специальные комплексные
мероприятии по отраслям, по рынкам, по
регионам, если хотите. Потому что проб-
лемы Москвы — это не проблемы Урала
или Дальнего Востока. Эти проблемы
имеют разные корни, проявляются в раз-
ных формах и для них должны быть вы-
работаны специальные инструменты. И
эта работа делается. Так, если еще в про-
шлом году мы обсуждали проблему конт-
рабанды мяса, сегодня эта проблема, мо-
жет, и есть, но она уже не столь чувстви-
тельна для ситуации на рынке. То есть тот
незаконный объем ввоза мяса, который,
может быть еще и присутствует, уже не
имеет того размаха, который давит на ле-
гальный бизнес, лишая его конкуренто-
способности.

Есть специфичные проблемы в легкой
промышленности, конкретно с обувью.
Так, отечественные обувщики говорят: ус-
тановите высокую пошлину. Мы говорим:
коллеги, если она будет еще выше, то ее
вообще никто платить не будет. Мы в 2006
году пошли на беспрецедентный шаг и
снизили пошлину на импортную обувь, не
на всю, на определенные сегменты. Реги-
стрируемый рост импорта увеличился в 3

раза. Так что все эти задачки не имеют
универсального решения, каждая отрасль
имеет свои специфические проблемы и
противодействовать этим проблемам нуж-
но очень точечно.

В то же время делаются и универсаль-
ные шаги. Чтобы противодействовать поя-
влению фирм-однодневок, меняется зако-
нодательство о регистрации юридических
лиц.

Ужесточается и упорядочивается зако-
нодательство в сфере банкротства, проти-
водействия рейдерству. Все эти шаги по
совершенствованию законодательства на-
правлены на создание условий, когда биз-
несу комфортнее работать честно, неже-
ли в тени. 

Что такое работа в тени: вы не може-
те акционироваться, привлечь кредиты и

т. д. Масса ограничений, которые меша-
ют развитию бизнеса. Поэтому убежде-
на: бизнес заинтересован работать по
правилам, быть прозрачным для государ-
ства и своих партнеров. А государство
обязано создать такие правила, когда вы-
игрывает бизнес более креативный, более
технологичный, более инвестиционный,
а не тот, кто смог договориться, смог сэ-
кономить на налогах, смог каким-то дру-
гим образом получить себе конкурентное
преимущество, основанное на наруше-
нии закона. 

Я думаю, что сегодня мы уже нахо-
димся в той стадии развития, когда даль-
ше продвигаться необходимо поступа-
тельными, хорошо просчитанными шага-
ми. Мы пережили этап, когда нам были
нужны быстрые, решительные действия.
И когда приходилось принимать недоста-
точно просчитанные, но необходимые ре-
шения. Сейчас мы можем себе позволить
немного перевести дух и обеспечить ана-
литическую проработку принимаемых ре-
шений, с тем чтобы просчитывать ситуа-
цию на несколько шагов вперед, предла-
гать более эффективные меры. 

То есть пришло время работы госу-
дарственной власти, обеспеченной ком-
петентными, высокопрофессиональны-
ми кадрами? Достаточно ли их?
— Я вижу, что сегодня система государст-
венной службы способствует вымыванию
интеллектуальных кадров из своих рядов
(к большому сожалению). Сегодня очень
популярны беседы политтехнологов, по-
литиков, депутатов, которые любят порас-
суждать о количестве чиновников, о том,
что повышать им зарплату не надо, пото-
му что это не спасет наше общество от
коррупции. А я вам говорю, что мы не
сможем удержать людей молодых, чест-
ных, креативных, амбициозных, с пре-
красным образованием, знанием ино-
странных языков на государственной
службе, потому, что сегодня молодой че-
ловек (подчеркиваю честный человек)
чувствует себя в униженном положении.
И дело даже не в том, что уйдя работать в

коммерческие структуры (что, достаточ-
но часто происходит именно с самыми-са-
мыми лучшими), куда их с удовольствием
берут, они смогут зарабатывать значи-
тельно больше. Зарплата специалиста в
федеральном министерстве неадекватна
тем требованиям к компетентности и про-
фессионализму, которые требуются в
сложных современных экономических
реалиях.

Галина Владимировна, Вот Вы при-
шли в министерство на очень ответ-
ственную должность. Наверное, было
непросто. Кто Вас поддержал? 
— Если говорить о поддержке, то это
муж. Поддержка была дома, в семье. 

Вы сказали, что с мужем познакоми-
лись на работе. Как это было?
— Совещания, совещания... Мы оба рабо-
тали в таможенном комитете — он у меня
генерал-лейтенант таможенной службы.
Решали общие проблемы, вопросы… Вме-
сте мы уже 13 лет. Такой вот служебный
роман. 

Вы тоже имеете воинское звание?
— Да, я генерал-майор таможенной служ-
бы.

Ого. Два генерала в семье. Кто же
глава семьи?
— Муж. И я всегда следила за тем, чтобы
в семье он был «генеральнее», чем я. Это
моя защита, опора, стена, жилетка, это
понимание, это общий взгляд на мир, это
все. Мне повезло — я счастливая женщи-
на.

Как Вам удается сочетать ответ-
ственную работу, семью, воспитание
детей? 24 часа в сутки явно не хвата-
ет.
— Конечно, ничего не успеваю. Существу-
ет некое чувство материнской вины. Ко-
нечно, это нехорошо, когда мама не вовле-
чена ежедневно, ежесекундно в проблемы
воспитания детей, но я не вовлечена и в
ежедневные, ежесекундные конфликты,
которые неизбежно возникают. Ведь мама
— это всегда праздник, да еще виноватая,
да еще с готовностью принести подарок.
Пользуются этим дети самым беззастен-
чивым образом.

В нашей семье главный генерал — это
бабушка. Она всем заправляет, ведет хо-
зяйство и ей все подчиняются. Дети это
знают. 

А читать любите?
— Да. Но начнем с того, что вот эта огром-
ная стопка бумаг на столе — ежедневный
объем прочитываемой информации. Ста-
раюсь прочитывать новинки художествен-
ной литературы, которые обсуждают.
Обожаю Маринину. Читаю, когда пони-
маю, что мозги требуют разрядки. Мари-
нина — это лучшее лекарство. Она потря-
сающе пишет — ее легко читать, а когда
закрываешь книгу, тебя ничего не беспо-
коит. В отличие, например, от Улицкой,
Веллера, после прочтения которых волей-
неволей продолжаешь переосмысливать
прочитанное, мысленно дискутировать с
автором. И наконец, читаю учебники по
мировой экономике, мировой торговле,
маркетингу. 

Занимаетесь ли Вы спортом? Какие
виды спорта Вам нравятся?
— Я люблю шахматы. Но возможность
сыграть бывает очень редко.

Какие качества Вы больше всего це-
ните в людях?
— Порядочность. Я ненавижу снобизм,
серость и глупость — это качества, с кото-
рыми я не мирюсь ни при каких условиях,
и если мне приходится общаться с людь-
ми, которые эти качества имеют, то для
меня это всегда большое нервное напря-
жение, это очень неприятно. 

Галина Владимировна, Вы возглавляе-
те департамент, от деятельности ко-
торого во многом зависит развитие
внешней торговли в нашей стране. Ка-
кие вопросы, решаемые в повседневной
практике Вашей работы, Вы сегодня
отнесли бы к самым приоритетным, к
самым сложным?
— Вы знаете, я начну с предыстории. Нес-
колько лет назад я хотела уволиться с го-
сударственной службы. По образованию я
юрист (МГУ, юрфак, есть даже почетное
звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации»). Я взяла свой самый длитель-
ный за время своей работы отпуск и по-
ехала по всем ангажементам, которые ко-
гда-либо получала. Каково же было мое
удивление и разочарование, когда я поня-
ла, что как юрист, то есть как человек,
знающий законы, умеющий их приме-
нять, знающий, как надо делать по прави-
лам, я никого не интересую. Поэтому
лейтмотив моей работы здесь и на преды-
дущем месте работы — сделать так, что-
бы правила были адекватны потребно-
стям, справедливы, понятны и примени-
мы для тех, кто к ним обращается. Когда
я могу влиять на то, чтобы не принима-
лись несправедливые правила или прави-
ла, не адекватные поставленным целям,
тогда я понимаю, что я на своем месте и
что мне что-то удается.

По направлениям деятельности депар-
тамент, которым я руковожу, действитель-
но огромный, в период административной
реформы в 2004 году он был создан из 5
бывших департаментов. Я могу назвать
направления, где мы играем предопреде-
ляющую роль.

Первая самая большая и важная проб-
лема, которая выходит на передний план
стремительным образом, это поддержка
экспорта. Сложность решения этой проб-
лемы заключается в том, что мы работаем
в этом направлении в стремлении создать
систему мер поддержки экспорта почти с
чистого листа. Сейчас у нас есть отдель-
ные инструменты, направления, где госу-
дарство в тех или иных формах пытается
помочь экспортерам, но как система это
не работает. 

Но ведь государство всегда занима-
лось экономическим регулированием?
— Да, государство всегда занималось регу-
лированием, определяя пределы и грани-
цы дозволенного. Сейчас — разворот на
180 градусов, когда власть выходит на роль
не регулятора, а помощника бизнеса. Это
самое важное направление, где я пока не
могу говорить о великих достижениях. 

Другое направление — это таможенно-
тарифное регулирование. Исторически в
России так сложилось, что развитие тамо-
женной службы несколько опередило по
времени развитие внешнеторгового зако-
нодательства. Это привело к тому, что та-
можня стала брать на себя функции регу-
лятора. В какие формы это выливается се-

годня? Пример, который у всех на слуху,
— промышленная сборка. Это режим, ко-
торый позволил привлечь около двух де-
сятков промышленных автоконцернов ми-
ра, которые стали инвестировать немалые
деньги в строительство автомобильных за-
водов в России, вместо того чтобы импор-
тировать готовые автомобили на нашу
территорию. И это несмотря на огромный
платежеспособный спрос. Но что мы уви-
дели? Что таможня не вполне готова об-
служивать эти прогрессивные режимы.
Так, режим промышленной сборки позво-
ляет при определенных условиях снизить
пошлины на импортные комплектующие.
Однако если в составе комплектующих
деталей приходит брак, то компания не
может ни вывезти их, ни уничтожить, не
нарушая экологию и законодательство
Российской Федерации, поскольку тамож-
ня говорит: «У нас нет инструкции для то-
го, чтобы сделать вам комфортный режим
для уничтожения бракованных деталей.
Мы не можем это администрировать».

В чем Вы видите перспективу разви-
тия таможенно-тарифного регулирова-
ния?
— В части таможенно- тарифного регули-
рования первое главное направление — эс-

калация таможенного тарифа. Что это та-
кое? Мы хотим развивать производство на
собственной территории. Чтобы таможен-
ный тариф способствовал этой цели, став-
ки на сырье и комплектующие должны
быть ниже, чем на готовое изделие. Соот-
ветственно в международном обмене по-
тенциальный инвестор, производитель ви-
дит, ему дешевле организовать производ-
ство здесь, чем ввозить готовые товары.

Второе. Традиционно с 90-х годов у нас
таможенный тариф играл фискальную
роль. Причем фискальная функция была в
90-х годах предопределяющей. Тогда в ус-
ловиях дефицита бюджета, в условиях
других, неблагоприятных для экономики,
у таможни была роль взять как можно
больше платежей. Помню, в середине 90-х
годов бесконечные ежегодные планы, опе-
ративные штабы «по повышению собирае-
мости таможенных платежей». Сейчас
эта ситуация меняется. И наше ведомство
выступает за то, чтобы таможенный та-
риф максимально сбросил с себя эту фис-
кальную нагрузку. 

Для чего?
— Мы видим, что пошлины, применяемые
в фискальных целях, не регулируют това-
ропоток. Товар, который не производится
на территории России, все равно купят, ес-
ли на него есть спрос. Другое дело, что при
этом возникает два негативных момента:
во-первых, этот товар становится дороже
для наших потребителей, а во-вторых, про-
воцирует нарушение правил. Я имею в ви-
ду так называемую «серую растаможку». В
свою очередь, это ведет к нелегальному
обороту на территории России. 

Какие регуляторы есть, чтобы
этот процесс свести к минимуму? 
— Регулятора три:

1. Пошлины, которые несут фискаль-
ную нагрузку, должны быть снижены. Ес-
ли они толкают бизнес на нарушения, их
надо убирать;

2. Повышение качества таможенного
администрирования.., если пошлина уста-
новлена, ее надо взять, мобилизоваться,
сконцентрироваться и взимать;

3. Контроль за оборотом. Нужно созда-
вать обстановку нетерпимости к нелегаль-
ному обороту.

Как обстоят дела с установлением
внешнеторговых правил?

— Приведу вам пример. В Европейском
Союзе таможенный тариф обновляется
один раз в год и публикуется в сентябре.
Значит, любая компания может просчи-
тать на будущий финансовый год все свои
выгоды, преимущества и потери от уча-
стия в международном разделении труда. 

Что такое таможенные тарифы Рос-
сийской Федерации? Это постоянно обно-
вляемый инструмент. У нас пока нет рег-
ламентированной процедуры, о которой
знают все представители бизнеса и к кото-
рой могут все прибегнуть. 

Если говорить о предсказуемости, она
есть для бизнес-ассоциаций и представи-
телей крупного бизнеса, которые с нами
непосредственно работают, непосредст-
венно в контакте. А вот для другого уров-
ня (малого и среднего бизнеса) эти реше-
ния могут носить незапланированный ха-
рактер, не то, что было просчитано и за-
планировано. 

Из каких установок Вы исходите в
выстраивании системы регулирования
внешней торговли?

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

БАЛАНДИНА — ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И

ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ 

И СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА. 

НАШ ВЕК ТРУДНО УДИВИТЬ

ЯРКИМИ ЖЕНСКИМИ СУДЬБАМИ,

НО ГЕНЕРАЛ — ЖЕНЩИНА 

С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ, 

ДА ЕЩЕ И В ЭКОНОМИЧЕСКОМ

ВЕДОМСТВЕ!

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГАЛИНОЙ

ВЛАДИМИРОВНОЙ, 

ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ О РЯДЕ

УНИКАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, 

КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ РЕШАЮТСЯ

ЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ, 

ОБ ЭКОНОМИКЕ. 

НО РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ

ГОРАЗДО ШИРЕ. 
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Евгения Исаевна, Вы только что
вернулись из деловой поездки из Пари-
жа, куда ездили представлять свой
проект в ЮНЕСКО…
— Да, мы представляли в штаб-квартире
ЮНЕСКО наш проект по уникальному
природному парку «Ленские столбы».
Сам парк очень красив, его называют чу-
дом природы, но он еще и крайне интере-
сен с геологической, исторической точек
зрения. Высота столбов превышает 100 м,
их возраст исчисляется сотнями миллио-
нов лет, там сохранилось множество ос-
танков первых скелетных, древних жи-
вотных, представляющих большой инте-
рес для науки. Мы надеемся, что парк
войдет в перечень объектов, находящих-
ся под охраной этой международной ор-
ганизации. Это не первый наш опыт сот-
рудничества с ЮНЕСКО. В 2005 году ме-
ждународное жюри ЮНЕСКО одобрило
представленный нашей республикой про-
ект по якутскому героическому эпосу
Олонхо, он был признан шедевром нема-
териального культурного наследия чело-
вечества. Олонхо — грандиозный цикл
сказаний, которые насчитывают более
1200 лет, они передаются из поколения в
поколение, в нем около 50 тысяч слов. От
других древних народных эпосов его от-
личает трепетное отношение к семье, к
детям и старикам. Это действительно в
генах у якутов, можно сказать, наша на-
циональная черта. 

Кроме того, в ЮНЕСКО поддержали
наш проект по кочевым школам. Раньше
у нас создавались интернаты для детей
из семей оленеводов. Но мы понимаем,
что маленьким детям тяжело отрываться
от родителей. Поэтому решено было соз-
дать несколько начальных кочевых
школ. В девяти школах обучаются чуть
более 180 детей — да, это немного, но это
же дети, важно, чтобы они росли в усло-
виях, которые комфортны и привычны
для них. К тому же на правительствен-
ном уровне принято решение о поддерж-
ке семей, сохраняющих традиционный
уклад жизни. Это их выбор и их право.
Школы малокомплектные, но оснащены
всем необходимым, в том числе компью-
терами с выходом в Интернет. Практиче-
ски все приборы, оборудование работает
от солнечных батарей. Специально для
таких школ разработаны учебные про-
граммы. К нам приезжали эксперты
ЮНЕСКО, изучали, как работают наши
школы. В результате проект тоже полу-
чил поддержку организации, на техниче-

ское оснащение кочевых школ было вы-
делено пять миллионов рублей из средств
программы ЮНЕСКО. И такой шаг
ЮНЕСКО обязывает и нас к принятию
дополнительных мер.

Цель еще одного проекта — сохра-
нение культурного многообразия Яку-
тии. 
— Мы стремимся поддерживать у людей
стремление к духовному интеллектуаль-
ному развитию. Думаю, Якутия — один
из самых читающих регионов. Мы, на-
пример, проводим конкурсы на «Самого
читающего главу», при этом выявляется
самый «нечитающий». Количество биб-
лиотек не соответствует никаким норма-
тивам, так же как и школа — «есть де-
ревня, есть библиотека». Экономисты
считают, что две трети библиотек из-за
малонаселенности сел надо закрыть. Но
мы понимаем, что лишить человека воз-
можности приобщения к слову, пополне-
ния своих знаний — греху подобно. Или
возьмем музеи. Отношение к ним тоже
особое. Ведь музеи это как «двери в про-
шлое». Учеными разработан новый про-
ект «Циркумполярная цивилизация в му-
зеях мира: вчера, сегодня, завтра». Пра-

вительство республики будет финансиро-
вать этот проект. Отрадно, что нас под-
держали и в МИД-е РФ, и в Постоянном
представительстве РФ в ЮНЕСКО. Суть
проекта в том, что находящиеся в раз-
личных музеях многих стран материалы,
образцы национальной одежды XVII —
XIX веков и т.п. сделать доступными для
общественности через Интернет, видео-
запись. В общем, составить кадастр куль-
турных ценностей, вывезенных из север-
ных территорий в те далекие времена,
когда народы Севера не имели собствен-
ных музеев.

Евгения Исаевна, какими идеями Вы
руководствовались, принимая предло-
жение работать на посту вице-прези-
дента? Какие задачи ставили перед со-
бой?
— Я понимала, что это тяжкий труд и
большая ответственность. И если бы не
понимание того, что мне доверяют, во
мне уверены не смогла бы взвалить на се-
бя груз такой ответственности. Я четыре
года не соглашалась на предложение
стать министром образования Якутии. В
1996 году Михаил Ефимович Николаев —
наш первый Президент убедил. Прорабо-

тала в этой должности семь лет. 2002 год
вспоминаю, можно сказать, с содрогани-
ем, так как, работая министром, еще и
исполняла обязанности заместителя
Председателя Правительства. А через
пять лет мне Вячеслав Анатольевич Шты-
ров, избранный Президентом республики
на второй срок, предложил стать вице-
президентом республики. И тоже я долго
сомневалась — смогу ли? Я завидую лю-
дям, которые легко соглашаются возгла-
вить министерство или ведомство, даже
предлагают себя. Я так не могу, не умею.
Мне кажется, что не правильно говорить
самой, что и справлюсь-то я лучше, и бу-
ду работать лучше, чем другие. И это не
от того, что у меня нет уверенности. Ино-
гда думаю, что я слишком обязательная.
Мне надо, чтобы все было сделано «от и
до», важно ничего не упустить, если на-
чала — довести до конца. Мне муж гово-
рит, что у меня «синдром отличницы» —
сделать лучше, знать больше и т.п Поэто-
му я затрачиваю больше времени и на
приемы посетителей, и на подготовку ка-
кого-то мероприятия. Поэтому и сплю
меньше, и читаю мало. Конечно, хоте-
лось бы принести пользу людям, своей
республике. Вместе со всеми. У нас подо-
бралась хорошая команда, сформировано
очень работоспособное Правительство,
члены Правительства — умные, деятель-
ные, энергичные люди, с которыми легко
вместе работать и сообща решать вопро-
сы самой разной сложности во имя повы-
шения качества жизни людей, благополу-
чия семей, детей. 

Что входит в круг Ваших обязанно-
стей? Как Вы оцениваете результаты
своих усилий? 
— Я курирую вопросы, касающиеся
культуры, образования, науки, здравоох-
ранения, спорта, социального обеспече-
ния, можно сказать короче — развития
человеческого потенциала. Надо ска-
зать, что задолго до объявления на феде-
ральном уровне приоритетными четы-
рех нацпроектов, в Якутии были разра-
ботаны и воплощались самые разные
программы, направленные на развитие
этих сфер. К примеру, 1997 год был объ-
явлен у нас «Годом образования». Была
принята программа «Качество жизни —
в качестве образования», которая до сих
пор является для всех своеобразным эта-
лоном. Президентом республики был со-
здан Департамент по прогнозированию
и подготовке кадров. В рамках этой про-
граммы ежегодно более пяти тысяч на-
ших студентов направляются на обуче-
ние в лучшие российские вузы Москвы,
Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего
Востока за счет средств республиканско-
го бюджета. Многие получают востребо-
ванное в республике техническое обра-
зование, Якутия получает хороших спе-
циалистов в самых разных областях. Мы
радуемся, что ежегодно более 60% выпу-
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скников школ поступают в высшие учеб-
ные заведения.

Долгое время — почти десять лет
Якутия была единственным в Россий-
ской Федерации регионом, где была объ-
явлена обязательность всеобщего сред-
него образования, как обязанность мо-
лодого человека и обязанность государ-
ства. С 1997 года родители пятилетних
детей обязаны направлять детей в до-

школьные учреждения, для того чтобы
обеспечить хороший уровень подготов-
ки к школе. У нас немало таких нахо-
док, которые признаны позитивными и
на региональном, и на федеральном
уровне. Мы с пяти лет обучаем детей
чтению по специальным методикам,
разработаны и специальные программы
по изучению иностранных языков. Соз-
дана система работы с одаренными
детьми. Высшая школа музыки — ма-
ленькая деревня, дома построены по ка-
надской технологии, где с пяти лет обу-
чаются музыке одаренные дети, есть и
цирк, в котором выступают уже по-
взрослевшие дети — акробаты, канато-
ходцы, прошедшие специальное обуче-
ние в Китае. Физико-математический
форум «Ленский край», сеть Президент-

ских школ, ежегодные встречи Прези-
дента республики с лучшими учащими-
ся и стипендии республики — эти кон-
кретные дела стали доброй традицией,
им уже по 12—15 лет. 

Многое сделано и в области здравоох-
ранения. У нас лучший за Уралом Центр
охраны детства и материнства, благодаря
усилиям медиков в Якутии самая низкая
младенческая смертность на Дальнем Во-
стоке, и это несмотря на тяжелые клима-
тические условия. Еще один предмет для
гордости — показатели по естественному
приросту: в 2007 году родилось на полто-
ры тысячи больше детей, чем в 2006-м.
Как и по всей России, в 90-х в Якутии ста-
ли меньше рожать. Но сейчас этот спад
преодолен, рождаемость повышается. У
нас работает Комитет по делам семьи и
детства при Президенте Республики Саха
(Якутия). Работает республиканская про-
грамма «Семья и дети», в которой мно-
жество направлений, обеспечивающих
нормальное развитие ребенка. В обществе
есть понимание, что дети должны воспи-

тываться в семье. Раньше в республике
было семь детдомов, мы создали еще
один в улусе. Хотя количество сирот уве-
личивается, количество казенных детдо-
мов мы не увеличили. Одна из причин —
еще в 1996 годе мы повысили опекунское
пособие в семь раз по сравнению с обще-
российским, для того чтобы даже при
стесненных материальных условиях род-
ственники ребенка могли позволить себе

взять в семью сироту. Сейчас 84% детей-
сирот живут в опекунских семьях. 

В Якутии создан и успешно действует
Национальный центр медицины, осна-
щенный самой современной диагности-
ческой и медицинской аппаратурой. То,
что есть в Научном центре сердечно-со-
судистой хирургии имени Бакулева, есть
и у нас. В Якутске открыт филиал Мос-
ковского центра. Когда многоуважаемый
Лео Антонович Бокерия был у нас первый
раз в 2004 году, на приеме у президента

он очень высоко оценил профессиона-
лизм наших медиков. Раньше больные ез-
дили делать операции на сердце в Моск-
ву, Новосибирск. А квоты были неболь-
шие, некоторым приходилось подолгу
ждать своей очереди. Теперь ситуация из-
менилась. Наши врачи проходят обуче-
ние в Центре Лео Бокерии и за границей.

Сегодня их квалификация подтверждена
уже на федеральном уровне. И болезни
сердца можно лечить, не выезжая из Яку-
тии. Сейчас уже к нам из других регио-
нов едут люди с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и те, кто нуждается в по-
мощи нейрохирургов. Всем этим хоро-
шим делам дал основу наш первый Пре-
зидент, ныне заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Михаил Ефимович Николаев. И
многие его идеи реализованы. Как, на-
пример, Международные спортивные иг-
ры «Дети Азии». В этом году с 4 по 13 ию-
ля будем проводить уже IV игры. 

Какие из проектов, в разработке
которых Вы принимали участие, счи-
таете наиболее успешными?
— Мне кажутся ценными многие
проекты, особенно те, что помогают

развивать человеческий потенциал.
В их числе — проект «Сельская шко-
ла — духовный центр преобразова-
ния села», созданный еще в то вре-
мя, когда я работала министром об-
разования Якутии. Еще один инте-
ресный проект — «Волонтер», в рам-
ках которого каждому ученику, на-
чиная с 14 лет, обеспечивается вре-
менное рабочее место. Многие дети
хотят работать летом. Но уборкой
улиц дело не ограничивается, парал-
лельно с работой подростки допол-
нительно изучают математику, анг-
лийский язык, компьютер. И получа-
ют при этом зарплату — пусть не
очень большую, но это деньги, кото-
рые они заработали самостоятельно.
Кроме того, мы обеспечиваем их
формой, питанием. 

В Якутии возрождены студенческие
отряды — и это тоже предмет нашей
гордости. Студенты во время каникул
строят школы, работают на благоустрой-
стве, прокладывают трассы для газопро-
вода и т.д. 

Есть интересные проекты и в области
культуры. Когда я стала курировать куль-
туру, столкнулась со следующим. Нес-
колько лет назад на проекты по образова-

нию дополнительно к основному бюдже-
ту выделялось 100—150 млн рублей, а на
дополнительное финансирование культу-
ры очень мало — два, максимум пять
миллионов в год. Мы провели съезд дея-
телей культуры, на котором говорили о
проблемах, обсуждали, как их решать. У
нас очень много по-настоящему талант-
ливых людей, но нужна была программа,
которая объединила бы усилия. Так ро-
дился проект «Создание условий для ду-
ховно-нравственного развития народов
Якутии». Он включает в себя девять на-
правлений, в том числе по развитию ки-
ноиндустрии, и по другим направлениям.
К примеру, подпрограмма, которая каса-
ется высоких достижений в области ли-
тературы и искусства, — это и поощре-
ние лучших авторов, и издание книг, и
создание фильмов. И все это реально
действует. Сегодня министр культуры
уже заявляет, что и 103 выделенных мил-
лионов — маловато. Теперь уже сложно
представить, как мы жили без этой про-
граммы. Вот, например, наш театр участ-
вует в театральном конкурсе, получает
там «Золотую маску» или другую пре-
стижную награду. Это здорово. Но кто
увидит хороший спектакль? Только жи-
тели Якутска? Я считаю, что это неспра-
ведливо. Поэтому творческие коллекти-
вы театров в обязательном порядке ездят
по улусам, по районам. Были выезды и по
Дальнему Востоку, по Сибири, были и в
Москве, и в Иркутске. На организацию
гастролей тоже нужны немалые средст-
ва. Но расходы восполняются. Благодар-
ностью населения артистам, повзрослев-

шими от увиденного и услышанного под-
ростками например. У нашего Президен-
та Вячеслава Анатольевича Штырова
есть твердое убеждение, что развитие
культуры представляет собой наилуч-
шую стратегию, ибо культурная жизнь
является неотъемлемой частью общест-
венной жизни. И эта стратегия проводит-
ся, внедряется наравне с другими, таки-
ми как улучшение жилищной политики,
развитие образования, социальной поли-
тики. У нас только профессиональных
театров — семь, а есть еще народные те-
атры, оркестры. Всем надо развиваться,
расширять аудиторию. У нас не было дет-
ского театра, но мы создали два ТЮЗа,
один из них открыли при музее. Сначала
это предложение вызывало недоумение,
даже отпор, но теперь и сама директор
музея удивляется, как они прежде жили
без этого театра. Просто так в музей ино-
гда и не пойдешь, а тут приходят в театр,

потом идут на выставку. Дети приводят
родителей, друзей. Еще один театр мы
хотим открыть в Мирном. Нам необходи-
мо развивать и художественную самодея-
тельность. Надо воспитывать благодар-
ную, подготовленную аудиторию. 

Многое делается и в области развития
науки. У нас есть Академия наук и Якут-
ский научный центр СО РАН. С 2003 го-
да работает Совет по науке и научно-тех-
нической политике при Президенте, в
который вошли министры и научные со-
трудники, ученые. Они вырабатывают
политику развития той или иной сферы
исследований и научных изысканий. Со-
ветом по науке разработана и принята
Концепция инновационного развития,
Концепция развития науки, правительст-
во утвердило планы действий по ним.

Кроме того, мы поддерживаем разработ-
ки, касающиеся новых технологий в про-
мышленности, производстве. Правитель-
ством РФ в 2007 году одобрена Схема
комплексного развития производитель-
ных сил, транспорта и энергетики рес-
публики до 2020 года, в соответствии с
которой началась реализация мега-про-
ектов, направленных на развитие нефте-
газовой промышленности, черной и цвет-
ной металлургии, железнодорожного и
автомобильного транспорта, электро-
энергетики. Все эти мега-проекты долж-
ны обеспечить ускоренный рост эконо-
мики республики.

Что является для Вас основой дея-
тельности, личными приоритетами
на столь высоком посту?
— Защита законных прав человека. От
коммунальных услуг до получения качест-
венного лечения. Люди приходят, присыла-
ют письма, обращения. В день приходит по
двадцать и более писем с жалобами, прось-
бами или просто какими-то сообщениями
из самых уголков республики. Кроме того,
мы отвечаем на вопросы, задаваемые по
Интернету, устраиваем прямые теле- и ра-
диоэфиры, на которых каждый может об-
ратиться с тем, что его волнует. Для нас
главное — спокойствие и благополучие
всех жителей, стабильность в обществе.
Тогда и работается людям легче и их дети
учатся с радостью. Конечно, проблем мно-

Cудьба 
и характер

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Евгения Исаевна Михайлова ро-
дилась в селе Сунтар Якутской
АССР. Окончила физико-матема-
тический факультет Якутского
государственного университета.
Несколько лет проработала учи-
телем математики, затем была
избрана учителями на альтерна-
тивной основе заведующей Якут-
ским гороно, начальником го-
родского управления образова-
ния. С 1996 по 2002 год — ми-
нистр образования Республики
Саха (Якутия). С февраля 2003
по 2007 год — заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия). 
15 марта 2007 года избрана
на должность вице-президента
Республики Саха (Якутия). Кан-
дидат психологических наук
(1996 г.), доктор педагогиче-
ских наук (2000 г.), академик
Петровской академии наук,
академик педагогических наук.
Отличник народного просвеще-
ния, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, Почетный
гражданин Республики Саха
(Якутия). Награждена медалью
«Защитнику свободной России»,
Почетной грамотой Министер-
ства просвещения СССР, Грамо-
той Президента Республики Са-
ха (Якутия).

ПРИЛОЖЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ЗАДУМЫВАЛОСЬ КАК ЖУРНАЛ О САМЫХ ЯРКИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ДЕЛОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ СТРАНЫ — ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО

СТОЛИЧНОЙ, НО И РЕГИОНАЛЬНОЙ. СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С ВЫДАЮЩИМИСЯ

ЖЕНЩИНАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ДОБИВШИМИСЯ НЕМАЛЫХ ВЫСОТ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, В ИСКУССТВЕ, В БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ. 

КАЖДАЯ ИЗ НАШИХ ГЕРОИНЬ — ЛИЧНОСТЬ, И У КАЖДОЙ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ.

Стержень развития по «якутскому
варианту» – это мир и согласие. По
статистике, в Российской Федерации
проживают представители 142 раз-
личных национальностей, а на тер-
ритории Якутии — 126.

Республика Саха — регион, где два
государственных языка — русский и
якутский — и пять официальных —
эвенский, эвенкийский, чукотский,
юкагирский и долганский, кроме то-
го, в качестве рабочего языка ис-
пользуется английский.

Ежегодно более пяти тысяч наших
студентов направляются на обуче-
ние в лучшие российские вузы Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств
республиканского бюджета.

В Якутии самая низкая младенче-
ская смертность на Дальнем Восто-
ке, и это несмотря на тяжелые кли-
матические условия.

С генеральным директором ЮНЕСКО
Коитиро Мацуура. 

С художником, академиком Зурабом Церетели.

С Президентом Республики Саха (Якутия) Штыровым В. А. и Грефом Г. А.  на празднике ысыах.

Евгения Михайлова: 
«Не бояться брать на себя 
ответственность»



При выборе пары предпочтение, ко-
нечно, отдавалось семье благополучной,
обеспеченной. Церемония традиционно-
го свадебного обряда обычно начиналась
со смотрин. Свататься к невесте приез-
жали с подарком. Если подарок принят
благосклонно — считай, свадьба состоит-
ся. Оставалось договориться о размерах
калыма родственникам девушки и о при-
даном невесты, которое она принесет в
дом жениха. Под калымом часто имели в
виду не столько деньги, сколько скот —
лошадей, коров, который семья жениха
должна была передать родителям невес-
ты в качестве компенсации.

Приданое невесты готовилось не за
один день, его начинали собирать, когда
девочка еще лежала в колыбели: по-
стель, серебряные украшения, домаш-

нюю утварь. Кроме того, у невесты, как
правило, должно было быть не менее
трех платьев, расшитых и украшенных
национальным орнаментом. Покидая
родной дом, дочка выслушивала отцов-
ское напутствие, а затем верхом отправ-
лялась к будущему мужу в богатом оде-
янии в сопровождении самого жениха и
родственников. В доме мужа молодая
жена трижды объезжала свое жилище
по ходу солнца, затем обращалась к до-
машнему очагу с заклинаниями. На сва-
дебной церемонии молодых наряжали в
белые одежды, но перед этим и жених,
и невеста должны были пройти обряд
очищения, состоящий в обкуривании
берестяным дымом (береза у якутов
имела сакральное значение). В юрте мо-
лодых обвязывали одной веревкой, спле-
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■ В марте 2005 года Якутия отмечала
80-летие проведения Первого съезда
трудящихся женщин и возникновения
женского движения в республике. Се-
годня это движение набирает все боль-
шие обороты. В Республике Саха (Яку-
тия) в 2007 году действовали 25 респуб-
ликанских женских общественных ор-
ганизаций, 35 улусных и городских жен-
ских советов и комитетов, 340 наслеж-
ных женских советов и 142 клуба. В
2006  году состоялся XII съезд женщин
Якутии, на котором председателем Со-

юза женских организаций республики
во второй раз избрана Валентина Кирил-
лина, которая является членом комис-
сии Общественной палаты Российской
Федерации по формированию здорового
образа жизни, а также членом исполко-
ма Общественно-консультативного со-
вета при Президенте республики.
■ В Республике Саха разработан План
действий на 2007—2020 годы по улуч-
шению положения женщин, подразуме-
вающий реализацию политики гендер-
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го. Огорчает то, что не каждый обращает-
ся за помощью своевременно.

Стержень развития по «якутскому
варианту» – это мир и согласие. По ста-
тистике в Российской Федерации про-
живают представители 142 различных
национальностей, а на территории Яку-
тии — 126. Это огромное многообразие
языков, культур, религиозных направле-
ний. Республика Саха — регион, где два
государственных языка — русский и
якутский — и пять официальных —
эвенский, эвенкийский, чукотский,
юкагирский и долганский, кроме того, в
качестве рабочего языка используется
английский. Здесь создано 66 нацио-
нальных общин, Ассамблея народов рес-
публики, Конгресс народа Саха, прово-
дятся съезды Ассоциации малочислен-
ных народов Севера. Мы стараемся пе-
чатать книги на языках всех проживаю-
щих в республике людей, работают шко-
лы: с аха-корейская, саха-французская,
саха-бельгийская, саха-немецкая и дру-
гие. Встречи, съезды помогают вырабо-
тать коллективные решения, объеди-
нить усилия.

Очень важным мне представляется
все, что касается семейных проблем. В
республике, можно сказать, создан культ
Семьи, культ Матери. Это осознанная по-
литика руководства Якутии. Год семьи в
республике проводился в 1993 году, Годы
здоровой семьи — в 2003—2004 гг. День
Матери как праздник был учрежден у
нас задолго до того, как он появился в
России. Разрабатываются программы, ко-
торые помогают решать на местах все се-
мейные вопросы, касающиеся образова-
ния, лечения, создания рабочих мест. Но,
как я уже сказала, якуты всегда относи-
лись к семье с особым чувством. У нас
реже разводятся, взвешенно подходят к
вопросам брака. И создают семью осоз-
нанно, в более зрелом возрасте, чем в сре-
днем по России, ближе к 25—30 годам.
Почитание старших — у нас в традициях.
Здесь не принято бросать стариков, ба-
бушки и дедушки живут со своими деть-
ми. И это поощряется. Реальную помощь
оказывают в делах семьи общественные
советы — Совет бабушек, Совет деду-
шек, Совет отцов. Советы отцов есть в
школах, в улусах. Мы и съезд отцов про-
водили, на отцов надеемся как на реаль-
ную силу для воспитания молодежи.
Очень активны женские организации,
которых в республике немало. И естест-
венный прирост населения растет за счет
повышения доверия женщин к своим
мужьям и роста доверия власти.

Какими качествами, на Ваш взгляд,
должна обладать женщина-руководи-
тель?

— Прежде всего – профессионализм.
Необходимо умение все предусмотреть,
просчитать все риски. И умение общать-
ся, располагать к себе людей. Брать от-
ветственность на себя. Но и без отзыв-
чивости, душевной щедрости ничего не
получится. 

Наверное, Ваша семья гордится
Вами?
— Мои мужчины знают, что я их не под-
веду. Якуты очень серьезно относятся к
своему роду, к фамилии, которую ты но-
сишь. Я не могу себе позволить ее запят-
нать, фамилия и отчество от папы, на-
звали Евгенией в честь бабушки — мами-
ной мамы. Вот и нашу дочь муж назвал в
честь моей мамы. У нас говорят: «Чест-
ное имя — твоя колесница». Колесница
может вывезти к почету, уважению, доб-
рой памяти, а может увезти и вниз… Я
знаю, что они все, мои близкие любит
меня и поддержат в любой ситуации. Но
и сама люблю их еще больше, и они, на-
деюсь, чувствуют это. Мои родители вос-
питывали во мне чувство собственного
достоинства, прививали понятие о само-
уважении, перед трудностями не отсту-
пать, не сгибаться. То же мы стараемся
привить нашим детям.

Немного о личном
С мужем Евгения Исаевна была зна-

кома с ранней юности. Познакомились,
когда обоим было по семнадцать. Студен-
ты приехали «на картошку», собрались в
клубе на танцы. И какой-то шутник вы-
ключил свет. Евгения включила — он сно-
ва выключил. И так несколько раз. Тогда
она решила подловить этого умника,
встала у выключателя. Поймала! Он при-
грозил: «Попробуй только еще раз вклю-
чить!» Вот так и познакомились. Потом
дружили, но каких-то особых чувств она
поначалу к нему не испытывала. Учились
— она в университете, он в авиационном
училище. Но однажды на пятом курсе па-
рень пришел в летной форме — красивый,
с военной выправкой. Подруги восхищен-
но ахали, и Женя тоже как будто увидела
его другими глазами.  

С выбором она не ошиблась. Муж
оказался настоящим мужчиной, сме-
лым, добрым, заботливым. По специаль-
ности он летчик, пилот вертолета. Сегод-
ня в семье Михайловых-Николаевых —
четверо детей, три внука (у родителей
Евгении Исаевны и в семье ее мужа то-
же было по четверо детей). Маме Евге-
нии Исаевны Анастасии Георгиевне
Маппыровой (тоже не меняла свою деви-
чью фамилию) 86 лет, она самый строгий
ревизор и по собственной жизни (раньше
работала ревизором), и для дочери Евге-
нии. И, конечно, друг.

БЛИЦ-ШТРИХ

— Как Вы любите отдыхать? 
— Лучший отдых – это рыбалка. Но сейчас — это мечта. Сейчас я живу бегом
без отдыха. 
— Любимый фильм?
— «Девчата». Люблю старые фильмы Эльдара Рязанова, фильмы с участием Ев-
гения Матвеева, Андрея Миронова, приключенческое кино. 
— Ваша детская мечта?
— Я мечтала стать моряком, плавать на корабле, путешествовать. Потом хоте-
ла быть археологом.
— Любимые цветы?
— Белые розы и якутские сарданы — лилии. И еще люблю смотреть, как цветет
амариллис. 
— Чем хотелось бы заняться, если бы было больше свободного времени?
— Люблю выращивать цветы. Раньше, когда было время, я даже арбузы выращи-
вала в теплице на даче. Рисую. Пишу стихи, в основном, иронично — заздравные. 
— Любимые авторы?
—В детстве — Жюль Верн, Фенимор Купер. Потом пришла любовь к класси-
ческой литературе.
— Настоящий мужчина — кто он?
— Настоящий мужчина — тот, кто умеет держать слово. В жизни бывают разные
ситуации, и мужчина должен уметь брать ответственность на себя, выполнять то,
что пообещал. Должен быть сильным, смелым, добрым, заботливым. 

ПО ДАВНИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ

НАРОДА САХА ЧЕЛОВЕКА 

НЕ СЧИТАЛИ СОЗРЕВШИМ, 

ПОКА ОН НЕ СОЗДАЛ 

СОБСТВЕННУЮ СЕМЬЮ. 

ПОЭТОМУ РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА 

ЧАСТО ЗАРАНЕЕ ПОДЫСКИВАЛИ

ЕМУ ПАРУ. 

ЧАСТО МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ 

ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКА 

СУЩЕСТВОВАЛ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ СГОВОР, 

КОГДА ДЕТИ С МЛАДЕНЧЕСТВА

СЧИТАЛИСЬ 

ОБРУЧЕННЫМИ.

Женщины
Якутии

ного равенства. Сегодня женское пред-
ставительство в высших властных стру-
ктурах республики пока не слишком
опережает общероссийские тенденции.
Тем не менее якутянкам есть чем гор-
диться. Среди глав поселений на выбо-
рах, прошедших в декабре 2007 года,
победа досталась 88 представительни-
цам прекрасного пола (22%). На госу-
дарственных должностях и должностях
государственной гражданской служ-
бы — 66% женщин, среди муниципаль-

ных служащих их 62%. Правда, на бо-
лее высоких постах процент «женского
присутствия» невысок. В составе Госу-
дарственного собрания (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха всего 8,6% женщин (6
мандатов из 70). Первыми лицами 22
министерств и госкомитетов республи-
ки являются всего три женщины
(13,6%). И это при том, что образова-
тельный уровень в целом у якутских
женщин выше, чем в среднем у муж-
чин, среди них больше специалистов с

дипломами о среднем специальном и
высшем образовании.
■ 2007 год стал своеобразным проры-
вом в гендерном соотношении: впервые
вице-президентом Республики Саха
(Якутия) стала женщина, на этот пост
была назначена Евгения Исаевна Ми-
хайлова. А депутатом Государственной
Думы РФ избрана Юлия Анатольевна
Песковская. Три департамента Админи-
страции Президента и Правительства
РС (Я) также возглавили женщины.
■ Руководство Республики Саха (Яку-
тия) многое делает для улучшения поло-
жения женщин, укрепления их соци-
альной роли, поддержки семьи и повы-
шения престижа материнства в респуб-
лике. В 1993 году был создан Комитет
по проблемам семьи, женщин и демо-
графической политики при Президенте
РС (Я), который позже был преобразо-
ван в Комитет по делам семьи и детства.
В Якутии праздник День матери был уч-
режден задолго до того, как его стали
отмечать в России — соответствующий
Указ Президента РС (Я) появился 15 лет
назад, в 1993 году. А в 1998 году появи-
лась и награда для лучших мам респуб-
лики — Знак Высшей благодарности ма-
тери. Его получили 46 якутянок. Зна-
ком «Материнская слава», который вру-
чается многодетным матерям, имею-

щим семь и более детей, награждены
173 женщины.
■ В Республике Саха (Якутия) семьям,
взявшим кредит на приобретение жи-
лья, при рождении первого ребенка
сумма возврата снижается на 20%, при
рождении второго ребенка — еще на
30%, при рождении третьего — еще на
25%. Величина кредита сокращается
еще на 25% в случае, если семья обзаве-
дется подсобным хозяйством — то есть
кредит полностью погашается.

тенной из цветных лоскутков, и так,
связанных, проводили по кругу под за-
клинания шамана. Свадебное меню не-
пременно включало жеребячьи потро-
ха, строганину из рыбы и жеребятины,
кумыс. Разъезжающихся гостей хозяева
одаривали подарками, угощеньем, под-
носили кумыс. Недопитое по обычаю
выливали на гривы лошадей.

Традиционная якутская семья имела
по 8—10 детей. Мальчиков с самого ран-
него детства учили охотиться, рыбачить,
девочки обучались шитью и рукоделию.
Детей воспитывали в почтении к стар-
шим, к семейным устоям, к окружаю-
щей природе. Развод был практически не-
возможен. Но если мужчина решал бро-
сить свою жену, все нажитое имущество
оставалось женщине и детям.

Сегодня обычная якутская семья не
сильно отличается от современной сред-
нероссийской. Но к национальным тра-
дициям в республике относятся очень бе-
режно, помнят и чтят обычаи своего на-
рода, берегут его культуру.

Дом народов Севера держится на женских плечах
СЕМЬЯ ДЛЯ НАРОДА САХА — ЭТО

ЦЕЛЫЙ МИР, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО

ЕСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. КОНЕЧ-

НО, СЕГОДНЯ ТРАДИЦИОННЫЙ УК-

ЛАД ЖИЗНИ САХА (ЯКУТИИ) СТРЕ-

МИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ, НО МНО-

ГОЕ ОСТАЕТСЯ НЕЗЫБЛЕМЫМ. ОТ-

НОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ

КАК К ДУШЕ И СЕРДЦУ ДОМАШНЕ-

ГО ОЧАГА, БЕЗОГОВОРОЧНОЕ УВА-

ЖЕНИЕ И ПОЧТЕНИЕ К НЕЙ, ОТ-

ВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОС-

ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ — ВСЕ ЭТО СО-

ХРАНЯЕТСЯ ВЕКАМИ.

…И две судьбы становятся одной История
и традиции



Галина Иннокентьевна, насколько
закономерно, на Ваш взгляд то, что
жизнь привела Вас на эту высокую
должность? Управление финансами це-
лой республики задача архисложная.
Справляетесь?
— Так сложилась судьба, что вся моя
трудовая деятельность связана с госу-
дарственной службой. Профессиональ-
ную деятельность начала в северном се-
ле Оленек в должности старшего инспе-
ктора по бюджету районного финансо-
вого отдела.

Я полагаю, что любой человек, если
он ставит перед собой определенную
цель и стремится ее добиться, то он ее
добьется. 

Меня мало волнует популярность.
Мне важно оставаться самой собой при
любых обстоятельствах и делать то, что
считаю правильным и нужным. Я нау-
чилась ценить себя как профессионала,
и, к моему счастью, опыт работы в фи-
нансовой сфере на различных уровнях
должностей во многом помогает спра-
виться с возложенными на меня сейчас
задачами.

Удалось ли Вам добиться сбаланси-
рованности бюджета, прогнозирова-
ния ценовой политики? Какие самые
сложные проблемы приходится сейчас
решать?
— Все обязательства, принятые респуб-
ликанским бюджетом на 2007 год, были
выполнены. При разработке проекта го-
сударственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на 2008 год главное бы-
ло — сформировать реальный прогноз
социально-экономического развития
республики и государственный бюджет,
предусматривающий необходимый объ-
ем средств на повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы и
социальные выплаты. В республике ве-
дется планомерная работа по реализа-
ции Концепции ценовой политики, одо-
бренной Правительством Республики
Саха (Якутия). Все регулируемые цены
утверждаются один раз в год. Постав-
ленные в 2007 году задачи по утвержде-
нию цен и тарифов на предстоящий пе-
риод были выполнены в июне 2007 года,
что позволило сбалансировать принятые
тарифные решения с бюджетом и про-
гнозом социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия).

Одной из основных особенностей та-
рифного регулирования на 2008 год яв-
ляется значительное увеличение инве-
стиционных и ремонтных источников в
составе тарифов при одновременном со-
кращении непроизводительных расхо-
дов для повышения эффективной и без-
опасной работы инфраструктурных от-
раслей.

Активно внедряется практика сохра-
нения в тарифах экономии от внедрения
энергоресурсосберегающих мероприя-
тий для возврата заемных инвестиций.

В процессе регулирования были при-
няты меры по увеличению заработной
платы в регулируемых организациях,
где она значительно отстает от средне-
республиканского уровня. Это удалось
решить в том числе и за счет оптимиза-
ции численности и снижения наклад-
ных расходов.

Особое внимание уделяется вопро-
сам формирования цен и тарифов для

населения в рамках Плана мероприятий
Правительства Республики Саха (Яку-
тия) по сдерживанию темпов роста цен
и тарифов для населения на 2007—2011
годы. Следует отметить, что в респуб-
лике индексы роста регулируемых цен
и тарифов для населения за последние
годы сложились ниже среднероссий-
ских.

Вы более пяти лет работали в Мо-
скве — мегаполисе с очень высоким
«нервом» деловой и политической жиз-
ни. Сейчас вернулись в Якутию. Темп
деловой жизни похож?

— Как мне кажется, тот темп жизни,
который был задан во время моей рабо-
ты в Москве на должности первого за-
местителя Постоянного представителя
Республики Саха (Якутия) при Прези-
денте Российской Федерации, сохранил-
ся и, возможно, ускорился в сегодняш-
ней должности заместителя Председа-
теля Правительства Республики Саха
(Якутия). Мои должностные функции и
круг решаемых мной вопросов требуют
активной работы с федеральными стру-
ктурами. Рабочий график складывается
в неизменном режиме нон-стоп, поэто-
му я уже научилась справляться с таки-
ми обстоятельствами. Я считаю, что
чем выше умственная, эмоциональная,
физическая нагрузка у человека, тем
более творческим должен быть подход к
делу и своей жизни в целом.

Увлекает ли Вас работа? Назовите
проекты, которые Вы считаете одни-
ми из самых перспективных.

— К сожалению, в наше время не ка-
ждому судьба дает возможность рабо-
тать по своей специальности. Поэтому в
профессиональном плане я нахожусь в
гармонии сама с собой. Это и придает
мне стимул в работе и даже увлекает.

Что касается интересных проектов —
их много. Назову лишь основные. В 2007
году Правительством России была одоб-
рена Схема комплексного развития про-
изводительных сил, транспорта и энерге-
тики Республики Саха (Якутия) до 2020
года. Данный проект тесно увязан с ос-

новными направлениями в развитии
страны — транспортной стратегией, ге-
неральной схемой размещения генери-
рующих мощностей и др. Схема разви-
тия Якутии стала платформой стратеги-
ческого планирования республики. Для
реализации Схемы утверждены Пяти-
летний план социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) на
2007—2011 годы и система государст-
венных целевых программ. Основными
целями Схемы являются увеличение
объемов валового регионального проду-
кта в 2,8 раза, рост доходов населения и
бюджета — в 3,6 раза, а к 2013 году рес-
публика должна стать бездотационным
регионом. Все это будет достигнуто пу-
тем структурных изменений в экономи-
ке республики, инфраструктурном сек-
торе, а также диверсификации произ-
водства. Конечно, чтобы реализовать на-
меченное, потребуется повсеместное
внедрение новых технологий, современ-
ных методов управления, развитие госу-
дарственно-частного партнерства в раз-
личных сферах, привлечение больших
объемов инвестиций.

Началась реализация масштабной
программы развития республики, в том
числе в нефтегазодобыче, разработке
железнорудных и урановых месторож-
дений, угольной отрасли, строительстве
автомобильных дорог, железнодорож-
ной магистрали Томмот — Кердем, соз-
дании Южно-Якутского энергокомпле-
кса. На сегодняшний день часть проек-
тов включена в ряд федеральных целе-
вых программ, часть финансируется из
внебюджетных источников.

Реализация Схемы развития Якутии
имеет большое значение не только для
Дальнего Востока, но и для страны в це-
лом. Кроме того, большинство проектов
имеет «ярко выраженный межрегио-
нальный эффект», что дает возмож-
ность создания единого рынка на Даль-
нем Востоке.

Галина Иннокентьевна, какие тре-
бования Вы предъявляете к окружаю-
щим Вас людям, к коллегам по работе?
— В современном мире государственная
служба в качестве административного
обеспечения государственного управле-
ния обществом приобретает беспреце-
дентно большее общественное, граж-
данское значение, чем это было еще от-
носительно недавно. Самые главные ка-
чества, которые я ценю в людях, — это
профессионализм и порядочность.

Как близкие относятся к тому,
что у Вас такая ответственная ра-
бота? Остается ли время на семью,
общение с друзьями?
— Семья гордится и с пониманием от-
носится к тому, что моя работа занима-
ет много сил и энергии, практически не
оставляя свободного времени на обще-
ние с ними.

Что входит в круг Ваших увлече-
ний? Ваш внутренний возраст?
— С детства люблю читать. Ощущаю се-
бя человеком, полным сил и энергии, с
желанием плодотворно работать.

Какое из произошедших за послед-
нее время событий Вы можете на-
звать самым знаменательным? 
— Для меня самым знаменательным со-
бытием стало рождение внучки Елиза-
веты!

КОГДА ГОД НАЗАД ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ВЯЧЕСЛАВ ШТЫРОВ 

ПРЕДСТАВИЛ ПАРЛАМЕНТУ 

НОВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

САХА (ЯКУТИЯ) ГАЛИНУ ДАНЧИКОВУ — 

КАНДИДАТУРА БЫЛА ОДОБРЕНА СРАЗУ И БЕЗОГОВОРОЧНО. 

В ЯКУТИИ ЕЕ ЗНАЮТ КАК ОПЫТНОГО ФИНАНСИСТА — ПРОФЕССИОНАЛА

ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА. 
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«Главное — не отступать 
от намеченной цели»

Галина Иннокентьевна Данчикова в 1972 го-
ду окончила Якутский финансовый техникум,
в 1985 году — Московский юридический ин-
ститут, в 2001 году — Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ.
С 1979 года работает в органах исполни-
тельной власти Республики Саха (Якутия). 
С 1993 по 1995 год — заместитель мини-
стра финансов РС (Я) по бюджету. С 1995 
по 2001 год — первый заместитель мини-
стра финансов РС (Я). С 2002-го — замес-
титель Председателя Правительства РС
(Я), первый заместитель Постоянного пред-
ставителя РС (Я) при Президенте РФ. 
В феврале 2007 года назначена замести-
телем Председателя Правительства Рес-
публики Саха (Якутия).

Юлия Анатольевна, с чего Вы начи-
нали свой путь в политике? Что было
самым сложным на этом пути?
— Путь каждого политика моего поколе-
ния начинался, наверное, со школьных
лет. Все мы стартовали на общественных
поручениях — в пионерской организа-
ции, в комсомоле. И я не исключение —
была и вожатой, и председателем проф-
кома. Привычка брать на себя ответст-
венность формируется с детства. И я ра-
да, что у меня был такой опыт.

А самым сложным, наверное, было
умение оставаться собой в любых, самых
сложных обстоятельствах.

Вы более десяти лет проработали
министром труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия). Какие
проекты, реализованные на этом по-
сту, Вам особенно дороги?
— Такие проекты действительно есть.
Особенно горжусь тем, что благодаря мо-
им усилиям Якокутский психоневрологи-
ческий детский интернат сегодня работа-
ет в нормальных условиях. Раньше, когда
я приезжала туда, у меня сердце кровью
обливалось, настолько там было ужасно.
Ветхое здание, совершенно не приспособ-
ленное под детское учреждение. А ведь
это больные дети, требующие особого от-
ношения, особого ухода! И я очень рада,
что смогла что-то сделать для них. Нам
удалось добиться того, что этот интернат
получил новую прописку. Сейчас он рас-
полагается в поселке Серебряный бор Не-
рюнгринского района, в хорошем камен-
ном здании, с нормальными комнатами,
спальнями, игровыми, душевыми, там да-
же бассейн есть.

Конечно, это лишь один из многих
проектов, которые были осуществлены за
эти годы. К примеру, в части организаци-
онных вопросов мы одни из первых в Рос-
сии смогли создать вертикальную струк-
туру органов социальной защиты. Все му-
ниципальные органы соцзащиты, все со-
циальные учреждения республики были
переданы министерству в прямое подчи-
нение. Благодаря моей напористости и
поддержке президента, который согласил-
ся с предложенной мной программой, мы
привели в порядок нормативную базу, ра-
зобрались с кадровыми вопросами. И по-
тому монетизация льгот не ударила по
нам так сильно, как это произошло во
многих других регионах страны. Мы были
к ней подготовлены. Дело в том, что очень
многие вопросы должны были решаться в
оперативном порядке, и если бы нам при-

шлось реализовывать новый закон через
муниципальные образования, то участие
еще одной промежуточной структуры со-
здало бы дополнительные сложности. А
наши работники были готовы к введению
новшеств. Нам оставалось лишь адаптиро-
вать созданную нами программу под но-
вые условия. Специалисты грамотно и бы-
стро сделали перерасчеты, четко объясня-
ли людям положения закона и их права.

Но до избрания в Госдуму Вы несколь-
ко месяцев успели проработать в каче-
стве министра по делам предпринима-
тельства, развития туризма и занято-
сти. Срок не очень большой. Тем не ме-
нее — чем запомнилась Вам эта работа?
— На посту министра по делам предпри-
нимательства, развития туризма и заня-
тости я проработала меньше года. Назна-
чили меня на эту должность в феврале
2007 года, а в декабре я уже была избрана
депутатом Государственной Думы РФ.
Тем не менее эта работа не стала для ме-
ня «проходной». Предпринимательство и
туризм — это огромное поле для деятель-
ности. Я уверена, что в перспективе эко-
номика будет опираться на малый и сред-
ний бизнес. А туризм должен стать еще
одним значимым сектором реальной эко-
номики. Будущее республики — не толь-
ко в развитии производительных сил,
ведь Якутия — огромный и очень инте-
ресный регион. Тайга, неисхоженные го-
ры — это огромный туристический по-
тенциал. В здешней природе присутству-
ет ощущение первозданности, что в век
ускоренного развития цивилизации при-
обретает особую ценность. В республике
долго вынашивалась идея создания наци-
ональной туристической компании, кото-
рая могла бы заниматься въездным туриз-
мом. За время моего руководства был
подписан документ о ее создании. И я ра-
да, что это произошло при моем участии.

Поступали ли Вам уже какие-то
предложения по направлениям деятель-
ности Вашей дальнейшей работы в Гос-
думе? Насколько они совпали с Вашими
собственными предпочтениями?

— Имея практический опыт работы в со-
циальной сфере, зная председателя Коми-
тета по труду и социальной политике Ан-
дрея Константиновича Исаева как про-
фессионала и доступного политика, в вы-
боре комитета я не сомневалась. Кроме
того, это направление работы поддержал
и президент РС (Я) Вячеслав Анатольевич
Штыров. Поэтому на первом же пленар-
ном заседании меня утвердили. А теперь
еще получила предложение возглавить
подкомитет по демографии России, что
сейчас очень актуально и перспективно.
Помимо этого, меня включили в состав
экспертного совета Госдумы фракции
«Единая Россия». Это большая возмож-
ность продвижения самых сложных, са-
мых спорных и социально значимых за-
конопроектов. Кроме того, у меня есть
партийное поручение — я утверждена за-
местителем председателя Межрегио-
нального координационного совета по
Дальневосточному округу по вопросам
самоуправления и кадровой политики.

Что, на Ваш взгляд, в российском за-
конодательстве нуждается в переме-
нах в первую очередь?
— В той сфере, где я буду работать, —
это в первую очередь совершенствование
пенсионного законодательства. То, что
было сделано в этой области после кон-
вертации пенсионных прав в 2001 году,
нуждается в доработке. К примеру, пен-
сионеры, проработавшие много лет в се-
верных условиях, сегодня, на мой взгляд,
недостаточно социально защищены. То-
му свидетельство — соотношение про-
житочного минимума и среднего разме-
ра пенсии, на севере оно ниже, чем в
большинстве российских регионов. А
живут эти люди в условиях гораздо бо-
лее суровых. И это далеко не единствен-
ная проблема. Я пришла в Думу с боль-
шими надеждами, потому что порядка
15 законодательных инициатив, подгото-
вленных ранее, могут быть поддержаны
моими коллегами.

Любой политик — по натуре боец.
Какие качества Вам привили в семье и

какие Вы приобрели за время работы на
руководящих должностях?
— Я благодарна своим родителям за то,
что они сумели мне дать. К сожалению,
их уже нет в живых. Моя мама была
мягким, очень добрым человеком, гото-
вым отдать последнее тому, кто нужда-
ется. Так что умение сопереживать —
это у меня от мамы. У папы более твер-

дый, волевой характер, он был очень яр-
кий человек, остроумный, с хорошим
логическим мышлением. Считаю, что
эти качества во мне тоже присутствуют.
Ко мне он относился требовательно, все-
гда пристально следил за всеми моими
действиями на разных должностях, од-
нажды сказав моим друзьям: «Хотя дочь
у меня одна, но семерых сыновей сто-
ит». И эта была одна из самых высоких и
лестных для меня оценок. По натуре я
человек в большей степени мягкий и от-
крытый, но это иногда приходится скры-
вать. При этом пришлось научиться
быть требовательной, иногда даже жест-
кой и к себе, и к другим. Потому что во
многих ситуациях нужен напор, чтобы
добиваться результатов в реализации тех
идей и проектов, в достижении целей,
которые я ставлю перед собой и своими
коллегами.

Вас называют якутской леди Диа-
ной. Вы действительно очень хорошо и
стильно выглядите…
— Да, я слышала об этом (смеется). Я дей-
ствительно стараюсь держать себя в фор-
ме. На мой взгляд, человек, уважающий
себя и тех, с кем он общается, старается
достойно выглядеть. Встречают по одеж-
ке, от этого никуда не деться. Поэтому я
не могу себе позволить выглядеть кое-
как. Вообще люблю порядок во всем, це-
ню людей, которые следят за собой в лю-
бых обстоятельствах. К тому же умение
хорошо выглядеть — это составляющая
успеха.

Кто или что придает Вам силы, по-
могает справляться с трудностями?
— У меня два сына. Старший — энерге-
тик. Младший — студент 4-го курса Пле-
хановки. Теперь я приобрела еще и статус
бабушки. У меня появилась внучка Вик-
тория, ей год и три месяца. Это добавило
мне новых ощущений, новых красок в
жизни, дало новые силы и желание что-
то делать, жить, работать. Я благодарна
также своим верным друзьям и подру-
гам, готовым и поддержать в грустные
минуты, и искренне разделить радость.

ЮЛИЯ ПЕСКОВСКАЯ В КАЧЕСТВЕ

СВОЕГО ЖИЗНЕННОГО КРЕДО ВЫ-

БРАЛА СКАЗАННЫЕ ЕКАТЕРИНОЙ

ВЕЛИКОЙ СЛОВА: «ВЛАСТЬ БЕЗ ДО-

ВЕРИЯ НАРОДА НЕ ИМЕЕТ СМЫС-

ЛА». ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ЗАСЛУ-

ЖИЛА ЭТО ДОВЕРИЕ КОНКРЕТНЫ-

МИ ДЕЛАМИ. НА ПОСЛЕДНИХ ПАР-

ЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ОНА БЫЛА

ИЗБРАНА ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ ДУМЫ РФ ОТ РЕСПУБЛИКИ

САХА (ЯКУТИЯ).

Cудьба 
и характер

«Депутатство — не карьера, 
а ответственность перед народом»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Юлия Анатольевна Песковская родилась в
г. Сызрань Куйбышевской области. В 1986
году окончила Пермский пединститут, в 1996
году — Академию народного хозяйства по
специальности «магистр управления». В 1998
году была назначена министром труда и со-
циального развития Республики Саха (Яку-
тия). С февраля 2007 года — министр по де-
лам предпринимательства, развития туризма
и занятости. На выборах, состоявшихся 2 де-
кабря 2007 года, была избрана депутатом
Государственной Думы РФ от «Единой Рос-
сии». Кандидат экономических наук. Почет-
ный работник Минтруда России. Заслуженный
работник социальной защиты РФ. Заслужен-
ный работник народного хозяйства РС (Я).



Валентина Анатольевна, какие воп-
росы жизни АК «АЛРОСА» находятся в
Вашем ведении?
— В мои функциональные обязанности
входит решение экономических и финан-
совых вопросов деятельности АК «АЛРО-
СА». Но в такой крупной и многоотрасле-
вой компании, как «АЛРОСА», невоз-
можно принимать управленческие реше-
ния, не владея целостным пониманием
всего производства в комплексе. В насто-
ящее время ключевыми факторами успе-
ха являются знания и информация. Поэ-
тому основной своей задачей считаю кон-
солидацию всей совокупности происходя-
щих в компании процессов с целью выра-
ботки предложений по управлению теку-
щей деятельностью и принятия экономи-
чески обоснованных стратегических ре-
шений в плане долгосрочного развития
компании.

Я удовлетворена тем, что могу реали-
зовать себя в достаточно сложный, но в то
же время очень интересный период раз-
вития АК «АЛРОСА», когда мы перехо-
дим от традиционного способа открытых
разработок рудных карьеров к подземной
добыче и разрабатываем в этих условиях
стратегический план на 10 лет вперед.
Ведь если внешняя среда, технология, ус-
ловия конкуренции меняются в привыч-
ном темпе, то управляющие могут посте-
пенно адаптировать свои навыки работы,
пользуясь накопленными знаниями и
опытом. И только когда ваши задачи не
вписываются в ваши возможности, появ-
ляется элемент творчества, так как вам
приходится искать новые пути для реали-
зации идеи.

Акционерная компания «АЛРОСА»
— один из мировых лидеров в области
разведки, добычи и реализации алмазов,
производства бриллиантов. Каковы ре-
зультаты деятельности в этом напра-
влении в 2007 году? Как Вы оцениваете
общие итоги прошедшего года? Выпол-
нило ли предприятие те задачи, кото-
рые были перед ним поставлены? Како-
вы планы на этот год?
— Акционерная компания «АЛРОСА» за
свою более чем 50-летнюю историю нако-
пила уникальный технический и интелле-
ктуальный потенциал, благодаря которо-
му продолжительное время является од-
ним из лидеров мировой алмазодобычи.
Несмотря на усложняющиеся горно-тех-
нические и геологические условия экс-
плуатируемых алмазоносных месторож-

дений, нам удалось не только зафиксиро-
вать уровень алмазодобычи на достигну-
том уровне, но и превысить его — в 2007
году добыто алмазов на сумму 1798 млн
дол. Успешно выполнен план реализации
алмазной продукции и бриллиантов, про-
дажи составили 2285 млн долларов.

Прошедший год был непростой. Про-
должалось укрепление курса рубля к дол-
лару США, что негативно сказывается на
экономике компании, поскольку наша
продукция во всем мире торгуется в аме-
риканской валюте. Из положительных
факторов нужно отметить оживление на
мировых алмазных рынках, выразившее-
ся в увеличении спроса на алмазное сы-
рье, что позитивно отразилось на ценах и
позволило максимизировать объем реали-
зованной продукции. Итоги производст-
венно-финансовой деятельности АК «АЛ-
РОСА» за 2007 год будут подведены чуть
позже, но можно с уверенностью заявить,
что все натуральные и стоимостные пока-
затели годового плана, а также постав-
ленные перед компанией целевые задачи
успешно выполнены.

Сейчас все усилия направлены на реа-
лизацию программы 2008 года. Компания
продолжает строительство четырех под-
земных рудников, сохраняя при этом объ-
ем добычи и реализации алмазов на уров-
не прошлых лет. Осознавая тот факт, что
переход только на подземную добычу ал-
мазной продукции, себестоимость кото-
рой значительно выше добываемой от-
крытым способом, неизбежно приведет к
снижению экономической эффективно-
сти производства, АК «АЛРОСА» сущест-
венно усиливает геолого-поисковые рабо-
ты на перспективных территориях обна-
ружения алмазоносных трубок. С этой
целью в 2008 году создана новая Арктиче-
ская геоло-горазведочная экспедиция. На
финансирование поисковых работ будет
направлено 2,9 млрд руб.

По мнению руководства «АЛРОСА»,
путь алмаза от карьера до ювелирного
магазина должен быть максимально со-

кращен. Существует два пути: пер-
вый — развитие собственного высоко-
классного, конкурентоспособного гра-
нильного производства; второй путь —
продажа необработанных алмазов из-
вестным мировым брендам. Какой пред-
почтительнее и почему?
— Вопрос непростой, и ответ на него в
большой степени зависит от того, в какой
точке мира и в какой стадии развития на-
циональной экономики он задан. В исто-
рии АК «АЛРОСА» был момент, когда мы
участвовали в строительстве сразу не-
скольких гранильных предприятий, кото-
рым были созданы максимально благо-
приятные условия деятельности. Спустя
несколько лет можно сделать вывод, что
ожидания получить высокоэффектив-
ные, конкурентоспособные предприятия
по огранке алмазов не оправдались. Ос-
новные причины кроются в отсутствии
специализированного финансирования,
низких инвестиционных возможностях
гранильного бизнеса и неспособности
конкурировать с традиционными миро-
выми центрами огранки. В результате
число гранильных предприятий России
существенно сократилось. При этом объ-
емы реализации алмазного сырья соот-
ветствуют соотношению: 60% — экспорт,
40% — реализация на внутреннем рынке.

Очевидно, что сегодня правильным
решением является второй из озвученных
вами путей — продажа необработанных
алмазов известным мировым брендам.
Следует помнить, что наша продукция
является предметом роскоши и использо-
вание различных преференций по отно-
шению к гранильным предприятиям не
принесет ничего, кроме вреда для этих
предприятий. Рынок не обманешь. При
этом компания всегда готова к партнер-
ским отношениям с гранильными произ-
водителями России на взаимовыгодных
условиях.

Расскажите о ежегодном конкурсе
АК «АЛРОСА» на лучшее ювелирное ук-
рашение с бриллиантами, которые Ва-

ша компания проводит с 1996 года. Ка-
ковы задачи этого конкурса и насколько
он успешен в реализации поставленных
задач?
— Ежегодный конкурс на лучшее юве-
лирное изделие с бриллиантами был заду-
ман АК «АЛРОСА» с целью возрождения
традиций русского ювелирного искусст-
ва, выявления талантливых ювелиров и
дизайнеров, поощрения их творческой ак-
тивности, создания условий и стимулиро-
вания их к сотрудничеству с АК «АЛРО-
СА», что должно способствовать позици-
онированию компании в ювелирном сек-
торе алмазно-бриллиантового бизнеса и
продвижению имиджа АК «АЛРОСА»
как ведущей мировой алмазодобывающей
компании и одного из ведущих произво-
дителей бриллиантов.

Поставив задачу поощрять творче-
скую активность российских ювелирных
дизайнеров и мастеров, стимулировать со-
здание произведений ювелирного искус-
ства, раскрывающих красоту бриллиан-
тов в новых художественных образах, мы
вовлекли в орбиту конкурсных мероприя-
тий широкий круг отечественных произ-
водителей ювелирных украшений из раз-
личных регионов России. В разные годы
лауреатами конкурса становились ювели-
ры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Смоленска, Костромы, Якут-
ска, Ярославля.

За 11-летнюю историю конкурс АК
«АЛРОСА» приобрел в России статус пре-
стижного творческого соревнования но-
вых художественных идей, отражающих
стиль и эстетические устремления совре-
менного дизайна ювелирных украшений
с бриллиантами. Многие работы благода-
ря конкурсу получили всеобщее призна-
ние и уже стали бриллиантовой класси-
кой отечественного ювелирного искусст-
ва. Художественные достоинства и высо-
чайший уровень ювелирного мастерства
этих работ оказали благотворное влияние
на развитие индустрии изделий с брилли-
антами в России в последнее десятилетие.

На новый уровень был выведен в ис-
текшем году молодежный конкурс «В но-
вом преломлении», вызвавший высокий
интерес молодых ювелиров и профессио-
нального сообщества. Компания «АЛРО-
СА» учредила конкурс эскизов ювелир-
ных украшений с бриллиантами «В новом
преломлении» в 2003 году. Конкурс про-
водится среди творческой молодежи в
возрасте до 30 лет и призван привлечь
внимание молодых художников к поиску
новых оригинальных идей ювелирного
дизайна, доминирующая роль в котором
принадлежит бриллиантам. За пять лет в
конкурсе, который приобрел значение
творческого соревнования общероссий-
ского масштаба, приняли участие более
200 молодых дизайнеров-ювелиров из раз-
ных городов России.

Деятельность Вашей компании ха-
рактеризуется высоким уровнем меж-
дународного сотрудничества. Расска-
жите о наиболее интересных и перспек-
тивных международных проектах АК
«АЛРОСА».
— Целенаправленная деятельность
компании в области внешних связей поз-
волила добиться упрочнения позиций АК
«АЛРОСА» как интегрированной транс-
национальной структуры, уверенно вхо-
дящей на мировые рынки в Европе, Афри-
ке и Азии.

Одним из приоритетных направле-
ний нашей работы остается укрепление
позиций компании с точки зрения мине-
рально-сырьевой базы. В этом плане про-
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ТО, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ

БРИЛЛИАНТЫ, НИ ДЛЯ КОГО

НЕ СЕКРЕТ. 

НО ВРЯД ЛИ КТО-ТО ИЗ НИХ,

ПОКУПАЯ БРИЛЛИАНТОВОЕ

КОЛЬЦО, ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ТОМ, 

КАКОЙ ПУТЬ ПРОХОДЯТ ЭТИ

ПРЕКРАСНЫЕ КАМНИ, 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ 

НА ПРИЛАВОК ЮВЕЛИРНОГО

МАГАЗИНА. 

ВАЛЕНТИНА ПОТРУБЕЙКО,

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ

«АЛРОСА» — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ

ЖЕНЩИН, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ТАЙНЫ

ПОЯВЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 

НА СВЕТ И ИХ ИСТИННУЮ

ЦЕННОСТЬ.

Потрубейко Валентина Анатольевна, вице-пре-
зидент АК «АЛРОСА» (ЗАО),  кандидат эконо-
мических наук, родилась в селе Старая Брянь
Заиграевского района Бурятской АССР. В 1984
году, после окончания Иркутского института на-
родного хозяйства по специальности «экономи-
ка труда», работала на Крайнем Севере в
Верхне-Индигирской геолого-разведочной экспе-
диции ПГО «Якутскгеология» в должности инже-
нера по организации труда и заработной пла-
ты. В 1987 году назначена начальником отдела
труда и заработной платы Амакинской ГРЭ, за-
тем начальником планово-прогнозного отдела.
С 1994 года — заместитель начальника Ай-
хальской экспедиции ПНО «Якуталмаз» по эко-
номике и финансам. В 1996 году — начальник
финансового отдела АК «АЛРОСА». В 2000 го-
ду окончила Академию народного хозяйства
при Правительстве РФ по программе «Банков-
ское дело». С ноября 2002 года — вице-прези-
дент АК «АЛРОСА». В декабре 2002 года из-
брана депутатом районного Собрания муници-
пального образования «Мирнинский район».
Награды и заслуги: медаль «За заслуги перед
Отечеством» II степени; знак отличия президен-
та Республики Саха (Якутия) «370 лет Якутия с
Россией»; Грамота президента Республики Саха
(Якутия) «За сотрудничество с Черноморским
флотом»; орден «Святой равноапостольной кня-
гини Ольги»; заслуженный экономист Республи-
ки Саха (Якутия); Заслуженный работник акцио-
нерной компании «АЛРОСА».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

должает развиваться сотрудничество с
Республикой Ангола, где АК «АЛРОСА»
реализует два крупномасштабных про-
екта в области алмазодобычи. Первый и
основной на сегодняшний день — гор-
норудное общество «Катока». Пример
«Катоки» показывает нам, насколько
эффективно можно инвестировать в но-
вые проекты. Начав с нуля, это совмест-
ное предприятие, построенное в основ-
ном специалистами компании и работа-
ющее на наших технологиях, за корот-
кий срок окупило вложенные в него
средства, стало крупнейшим в Анголе
алмазодобывающим предприятием, уве-
ренно развивается, наращивает объемы
и получает прибыль. В настоящее время
ведутся работы по выходу на проектную
мощность второго модуля обогатитель-
ной фабрики.

Второй перспективный проект — гор-
норудное общество «ЛУО-Камачия-Кама-
жику», где начата эксплуатация первой
очереди и будет продолжено строительст-
во второй очереди обогатительной фабри-
ки. Компания рассчитывает на хорошие
финансовые результаты предприятия.

Как развиваются другие междуна-
родные проекты АК «АЛРОСА»?
— Сотрудничество с Анголой не ограни-
чивается только добычей алмазов. АК
«АЛРОСА» и Министерство энергетики и
водных ресурсов Республики Ангола под-
писали соглашение о строительстве ГЭС
«Шикапа-2» и внутренних энергетиче-
ских сетей для провинциального центра
Сауриму. Также было подписано согла-
шение о проведении комплекса геолого-
разведочных работ на площади в 3 тысячи
квадратных километров. Кроме того, бы-
ло подписано соглашение о проведении
геологоразведочных работ и поиске неф-
тегазовых месторождений в ряде районов
Анголы. «АЛРОСА» стала первой россий-
ской компанией, получившей лицензию
на проведение масштабных геологоразве-
дочных работ с целью поиска нефтегазо-
вых залежей на территории Анголы.

В прошедшем году начала развиваться
наша кооперация с гранильной промыш-
ленностью Республики Армения. Между
Правительством Армении и АК «АЛРО-
СА» было заключено Соглашение о сот-
рудничестве в гранильной и ювелирной
областях. К сожалению, ограничения, за-
ложенные в действующем таможенном
законодательстве РФ, не позволяют нам
сегодня в полной мере отработать высо-
кий экономический потенциал бизнес-
схемы огранки природных алмазов ар-
мянскими предприятиями на давальче-
ской основе. Тем не менее уже в декабре
2007 года нами были осуществлены пер-
вые продажи алмазов в рамках заключен-
ного Соглашения. В настоящее время кон-
кретные параметры взаимодействия АК
«АЛРОСА» с армянской гранильной про-
мышленностью находятся на стадии де-
тального обсуждения в соответствующих
функциональных службах компании. По
результатам сотрудничества в первом по-
лугодии 2008 г. будут сформированы пла-
ны по развитию партнерства на 2009—
2011 гг.

Известно, что основные производ-
ственные подразделения предприятия
по добыче алмазов расположены в Запад-
ной Якутии, в одном из наиболее суро-
вых регионов нашей планеты, в зоне
вечной мерзлоты, где работа ведется в
суровых условиях Севера. Как в таких
экстремальных условиях выдерживают
люди? Как они работают? Что делает-
ся для улучшения условий труда? Как бы
Вы могли охарактеризовать тех, кто
работает в компании, особенно в добы-
вающей отрасли: каков настрой этих
людей и их психологический портрет?
— Да, действительно, мы живем и работа-
ем в суровом крае, в сложных климатиче-
ских условиях. Но нам повезло на тех лю-
дей, кто стоял у истоков и создавал алма-
зодобывающую промышленность в глу-
хом таежном краю в пятидесятые — шес-
тидесятые годы прошлого столетия. Это
были по-настоящему сильные люди, отва-
жившиеся бросить вызов дикой природе
Крайнего Севера. Происходил своеобраз-
ный естественный отбор, слабые надолго
не задерживались. В результате родился
коллектив, настроенный на решение са-
мых сложных научных, технических и
производственных задач. Эта преемствен-
ность сохранилась. Нынешнее поколение
алмазодобытчиков решает другие не ме-
нее сложные задачи. Переход на подзем-
ный способ добычи руды также требует
огромных интеллектуальных и физиче-
ских усилий. Мы разрабатываем и приме-
няем уникальные технологии и инженер-
ные решения, строим сложнейшие произ-
водственные и социальные объекты.

Пристальное внимание в АК «АЛРО-
СА» уделяется вопросам улучшений усло-
вий труда. На одной из наших обогати-
тельных фабрик висит огромный плакат



со словами: «Люди дороже алмазов». И
это не просто лозунг, руководство
компании действительно так считает и
прилагает все усилия для создания макси-
мально комфортных условий как на рабо-
чих местах, так и в местах отдыха наших
работников даже на самых отдаленных
производственных площадках. Ежегод-
ные расходы компании на охрану труда
приблизились к 400 млн руб.

Значительное внимание уделяется ин-
теллектуализации труда, что находит свое
отражение в системе регулярного обуче-
ния всех сотрудников компании по раз-
личным квалификационным програм-
мам. В течение года подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации про-
ходит более 7 тыс. человек. Ежегодные за-
траты на обучение и повышение квали-
фикации рассматриваются нами не как
дорогостоящие расходы, а как средство
повышения эффективности деятельности
компании. Регулярное обучение позволя-
ет каждому работнику находить лучшее
решение возникающих задач.

Сегодня в компании идет формирова-
ние и становление нового класса работни-
ков — шахтеров, которые в скором време-
ни, с вводом новых подземных рудников,
станут основной производственной силой
АК «АЛРОСА». Все знают, что отличи-
тельными чертами шахтеров всегда явля-
лись смелость, самоотверженность, упор-
ство, преданность своему делу и гордость
за свой труд. Я уверена, что все задачи,
стоящие перед АК «АЛРОСА», будут с ус-
пехом решены нашим коллективом.

В течение последних пяти лет Пра-
вительство Российской Федерации не-
однократно удостаивало компанию
звания «Организация высокой социаль-
ной эффективности». В 2007 году «АЛ-
РОСА» заняла первое место в конкурсе
социальной эффективности. Каковы
основные направления работы с кадра-
ми, какие из полученных результатов
составляют для Вас предмет особой
гордости?
— Да, по итогам проведенного в 2007 го-
ду всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффек-
тивности» АК «АЛРОСА» заняла первое
место в номинации «Оплата труда и соци-
альные выплаты». Данная номинация
считается самой сложной. При подведе-
нии итогов тщательно изучаются прово-
димая в компании социальная работа, фи-
нансовое состояние предприятия, коллек-
тивный договор и другие корпоративные
документы. Компания принимает уча-
стие в конкурсе с 2000 года и за это время
была удостоена первых мест в номинаци-
ях «Условия и охрана труда», «За дости-
жения в социальной сфере», «Организа-
ция высокой социальной эффективности
в горнодобывающей промышленности».

Подобная оценка не может не вызвать
удовлетворения, поскольку на протяже-
нии всей своей истории АК «АЛРОСА»
неизменно проводит активную социаль-
ную политику по обеспечению достойно-
го уровня жизни работникам компании.

Основным документом, регламенти-
рующим социально-трудовые отношения
в компании, является коллективный дого-
вор, который заключается между адми-
нистрацией АК «АЛРОСА» и межрегио-
нальным профсоюзом работников
компании «Профалмаз». Этот документ
по уровню закрепленных в нем корпора-
тивных социальных гарантий является
одним из наиболее передовых в России и
предусматривает уровень и порядок пре-
доставления социальных гарантий жите-
лям районов Крайнего Севера, который
ранее регулировался российским законо-
дательством.

Важным направлением социальной
политики АК «АЛРОСА» является охрана

здоровья работников и членов их семей,
нашедшая отражение в программах «Здо-
ровье» и «Оздоровление работников
компании и их детей». Ведомственное
здравоохранение компании представлено
64 врачебными и фельдшерскими здрав-
пунктами, четырьмя санаториями-про-
филакториями. Медицинское обеспече-
ние по программе «Здоровье» с 2002 года
переведено на систему коллективного
страхования. Ежегодно обследование и
лечение в клиниках и медицинских цент-
рах страны проходят более 2,5 тысячи
трудящихся, пенсионеров, детей.

Значимым звеном в системе лечебно-
оздоровительных, профилактических мер
является санаторно-курортное лечение —
компания располагает тремя современ-
ными здравницами на побережье Черного
моря, приобретаются путевки в санато-

рии  Черноморского побережья, Кавказ-
ских Минеральных Вод, Алтая и Сибири.
При этом работники АК «АЛРОСА» оп-
лачивают 30% стоимости путевок, ос-
тальные расходы компания берет на себя.
Не обделены вниманием и дети работни-
ков «АЛРОСА», которые ежегодно прово-
дят каникулы в детских оздоровительных
лагерях и санаториях Сибири, централь-
ных областей России, Черноморского по-
бережья Кавказа.

Одним из приоритетов является при-
общение работников и молодого поколе-
ния к здоровому образу жизни через раз-
витие культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной работы в подразделени-
ях компании, проводимой в рамках про-
граммы «Культура и спорт». АК «АЛРО-
СА» содержит дома культуры, клубы и
спортивные сооружения, в которых на
постоянной основе занимаются более 10
тысяч человек, в том числе дети и подро-
стки. Руководят процессом энергичные,
талантливые специалисты, и, как резуль-
тат, далеко за пределами России извес-
тен детский театр балета «Алмазы Яку-
тии», ставший призером многих конкур-
сов; спортсмены, занимающиеся в спор-
тивных клубах и секциях АК «АЛРО-
СА», а также получающие финансовую
поддержку компании, завоевывают при-
зовые места не только на первенствах
России, но и на международных сорев-
нованиях.

Одной из наиболее значимых в соци-
альном плане всегда была и остается Жи-
лищная программа. В рамках Концепции
жилищной политики АК «АЛРОСА» при-
ступила к реализации программы ипотеч-

ного кредитования приобретения жилья
работниками компании через коммерче-
ский банк «МАК-Банк». Разработана про-
грамма сноса ветхих жилых строений в
Мирнинском и Ленском районах, продол-
жается среднесрочная программа жи-
лищного строительства в г. Орле.

В рамках коллективного договора
компания решает многочисленные вопро-
сы социального обеспечения ветеранов
труда, основным из которых является си-
стема негосударственного пенсионного
страхования в созданном АК «АЛРОСА»
в 1995 году корпоративном НПФ «Алмаз-
ная осень». Программой «Негосударст-
венное пенсионное обеспечение» охваче-
ны более 12 тысяч неработающих пенсио-
неров АК «АЛРОСА», которые получают
одну из самых высоких в России дополни-
тельную негосударственную пенсию, в це-

лом участники фонда насчитывают более
50 тысяч человек.

Какие социальные программы за пре-
делами своей структуры курирует АК
«АЛРОСА»?
— На протяжении многих лет АК «АЛРО-
СА» особое значение придает развитию
межрегиональных связей, на основе кото-
рых реализует политику по сохранению и
развитию традиционных форм хозяйство-
вания, уклада жизни коренных народов,
по всемерной поддержке местных товаро-
производителей, укреплению кадрового
потенциала аграрных улусов Республики
Саха (Якутия), что нашло отражение в
Инвестиционной программе региональ-
ного развития.  Для реализации програм-
мы за улусами закреплены шефы — кол-
лективы подразделений компании. Сред-
ства направляются на приобретение обо-
рудования для переработки сельхозпро-
дукции, производства чистой воды, помо-
щи школьным и дошкольным учрежде-
ниям, ветеранским организациям, медуч-
реждениям. Для развития традиционных
видов хозяйственной деятельности мест-
ного населения алмазная компания на-
правляет в якутские районы технику вы-
сокой проходимости, рыболовные снасти,
охотничье снаряжение.

Например, в 2006 году на программу
регионального развития направлено 103
млн руб. В детских лагерях и санатори-
ях отдохнули 313 детей. Оказана по-
мощь вилюйским улусам в поставке кор-
мов для крупного рогатого скота и ло-
шадей, Оленекскому улусу в строитель-
стве котельной в селе Эйик, Анабарско-

му улусу в строительстве социальных
объектов. В Кобяйском и Оленекском
улусах молодым специалистам предос-
тавлены квартиры в быстровозводимых
домах. В Вилюйском улусе проведена ра-
бота по модернизации электросвязи, а
также оказана помощь в строительстве
детского дома.

В АК «АЛРОСА» разработана и реали-
зуется комплексная программа «Матери-
альная и спонсорская помощь», являюща-
яся эффективным инструментом соци-
ального партнерства. Компания постоян-
но поддерживает крупные мероприятия и
форумы в Республике Саха (Якутия): ме-
ждународные спортивные игры «Дети
Азии», симпозиумы и научно-практиче-
ские конференции республиканского и
российского масштаба, выступает орга-
низатором и спонсором ряда традицион-
ных песенных фестивалей, поддерживает
молодежное и детское самодеятельное
творчество.

Кроме того, АК «АЛРОСА» прини-
мает спонсорское участие в культурных
и спортивных мероприятиях на феде-
ральном уровне, таких как концертные
мероприятия «Пасхального фестиваля»,
организуемого фондом В. Гергиева,
строительство нового зала Мариинского
театра, Спартакиада детей с ограничен-
ными возможностями, общенациональ-
ная премия печатных СМИ «Искра»,
учрежденная «Медиасоюзом», Большая
Литературная премия России, учреж-
денная АК «АЛРОСА» и Союзом писа-
телей России. Широкий общественный
резонанс получил совместный проект с
Гильдией ювелиров России: акция
«Бриллианты Спорта» с вручением сер-
тифицированных бриллиантов олим-
пийским чемпионам.

Насколько характерно присутст-
вие женщин в такой специфической,
трудной отрасли, как алмазодобыча и
переработка алмазов? Как Вы пришли в
эту профессию, на это производство и
в чем Вы видите задачу женщины-руко-
водителя на Вашем посту?
— Сегодня в АК «АЛРОСА» работают бо-
лее тринадцати с половиной тысяч жен-
щин самых разных профессий, начиная с
сепараторщиц, машинистов насосных ус-
тановок, сортировщиц и заканчивая упра-
вляющими менеджерами.

В компании работаю более 20 лет, про-
шла за этот период все уровни производ-
ства. Начинала работать в геологическом
комплексе, продолжаю работать в финан-
сово-экономическом блоке. Я не делаю
различий между женщиной-руководите-
лем и мужчиной-руководителем, для ме-
ня главное — полное понимание всех воп-
росов профессиональной деятельности и
правильное принятие управленческих ре-
шений в целях поступательного развития
компании.

Вы занимаете высокий пост, требу-
ющий большой отдачи. Кто и что по-
могает Вам восстанавливать силы?
— Прежде всего моя семья, любимые
дочь и муж.

Как Вы предпочитаете отдыхать?
Любите ли путешествовать? В какие
моменты Вы острее всего ощущаете
полноту жизни? Что радует и вдохнов-
ляет  вице-президента компании и про-
сто женщину?
— Отдыхаю по-разному: сама занимаюсь
огородом на даче, обожаю высаживать
цветы, а затем наблюдать, как они растут
и создают ауру красоты вокруг, много пу-
тешествую вместе со своей семьей и близ-
кими друзьями. Полноту жизни ощущаю
наблюдая за жизнью детей, развитием на-
шей молодежи. Вдохновляет меня сама
жизнь. 
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— Для народов Севера образование
является очень важным направлением
еще и потому, что оно позволяет объеди-
нить малочисленное население вокруг
учебных заведений, сохранить нацио-
нальные особенности, развить творче-
ские способности якутских детей. Шко-
лы улуса активно участвуют в реализации
приоритетного нацпроекта «Образова-
ние». Две из них стали победителями
конкурса среди общеобразовательных уч-
реждений субъекта РФ в номинации
«Внедрение инновационных образова-
тельных программ». Победителям предо-
ставлена государственная поддержка по
внедрению инноваций. Только за 2007 год
по федеральным и региональным образо-
вательным программам и проектам до-
полнительно к бюджету района привле-
чено 7,5 млн рублей.

В особой государственной поддержке
нуждаются кочевые школы. Одна из та-
ких школ — «Куонэкэлээн» при Харыя-
лахской школе — стала участником меж-
дународного проекта «ЮНЕСКО» — «Об-
разование для всех». Этот проект являет-
ся уникальным и способствует повыше-
нию престижа кочевой семьи. Практиче-
ски все выпускники школы становятся
оленеводами и специалистами сельского
хозяйства, продолжают учебу в сельхоз-
техникуме и ЯГСХА. Сохранение тради-
ционного уклада жизни в условиях коче-
вья, передача навыков ведения оленевод-
ческого хозяйства из поколения в поколе-
ние являются для нас важным вопросом.

Правительство РС (Я) понимает, что
бытовые проблемы отдаленных улусов не
решить без государственной поддержки.
Введена практика, по которой молодые
учителя заключают договоры на строи-
тельство дома с предоставлением беспро-
центной ссуды, для педагогов-ветеранов
приобретены квартиры в Якутске. В 90-е
годы мы с мужем как молодые специали-
сты тоже смогли построить свой дом. 

Мы гордимся не только высоким
уровнем школьного образования, но и
тем, что воспитание национального само-
сознания начинается еще в детском саду.
ДОУ «Туллукчан» включен в республи-
канский эксперимент по теме «Транс-
формирующие среды как фактор саморе-
ализации в условиях эвенкийского нацио-
нального ДОУ».

Хочется рассказать о малокомплект-
ной агропрофилированной школе. Она
уже перешла на полное самообеспечение
с двухразовым питанием для детей из

многодетных и малообеспеченных семей.
Школа содержит настоящее фермерское
хозяйство: 110 голов крупного рогатого
скота, пришкольный участок. 

При школах открыты центры соци-
альной помощи семье и детям, пришко-
льный интернат для детей оленеводов.
Эвенкийский народ всегда чувствовал се-
бя единой семьей. И сейчас детей-сирот

на воспитание принимают родственники.
Ни один ребенок из нашего улуса не был
направлен в детский дом.

Начальник управления образования —
должность ответственная и непростая. 

Конечно, основное время отдано рабо-
те, но как женщина и хранительница оча-
га я всегда помню о своей семье, о созда-
нии уюта в доме. Муж — он работает в

федеральном казначействе — поддержи-
вает меня во всех вопросах. Несмотря на
занятость, мы часто всей семьей выезжа-
ем на природу. В наше короткое лето вме-
сте с дочерьми запасаемся ягодами, ры-
бой, лекарственными травами, зимой
муж охотится на дикого оленя. Как лю-
бая женщина Арктики, я умею выделы-
вать шкуру, лапы оленя, шить торбаза, ун-
ты, капор для охотника, готовить нацио-
нальные блюда из рыбы, мяса, водить сне-
гоход и управлять упряжкой. К сожале-
нию, сейчас не удается систематически
заниматься пением, а ведь в молодости я
была победителем республиканского
конкурса. Песенную традицию в семье
продолжает младшая дочь. Она учится в
5-м классе, но уже лауреат республикан-
ского конкурса «Полярная звезда». Стар-
шая дочь Марина окончила МЭСИ, заоч-
но учится в Московском институте неф-
ти и газа им. Губкина, уже работает в на-
логовой инспекции, средняя — Мария
учится на третьем курсе Красноярского
института цветных металлов и золота.

Радуют перемены в жизни улуса, про-
шли времена сумятицы и неразберихи.
Снова начали строить социальные дома,
вводятся в строй школы, спортивные объ-
екты, больницы. Начато строительство
железной дороги, развиваются промыш-
ленные предприятия, а это новые рабочие
места. Радует, что наконец-то на феде-
ральном уровне обращено внимание на
проблемы семьи. Это дает силы и энер-
гию для продолжения работы, для помо-
щи своему родному краю, своему народу.
А что для человека нужно? — дом, дети,
семья, работа. 

Елена Христофоровна Голомарева, начальник улусного управления образования (УУО) Оленек-
ского эвенкийского национального района. Учитель-методист, отличник просвещения РСФСР, за-
служенный учитель Российской Федерации. Председатель районного Совета депутатов (Сугу-
лан). Лауреат регионального уровня федерального проекта «Профессиональная команда стра-
ны» по разделу «Образование, наука и культура», победитель в номинации «Лучший начальник
2007» Министерства образования РС (Я).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Национальное самосознание 
немыслимо без образования

ШКОЛА В ОТДАЛЕН-
НЫХ СЕВЕРНЫХ УГОЛ-
КАХ —  НЕ ПРОСТО
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.
ЭТО И ЦЕНТР КУЛЬТУ-
РЫ, И КЛУБ, И МЕСТО
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. 
В ОЛЕНЕКСКОМ УЛУСЕ
ЯКУТИИ — 4 ШКОЛЫ, 
5 ДОШКОЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, ДЕТСКО-ЮНО-
ШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА, ЦЕНТР ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
И ДЕТСКАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
ВСЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ
В ВЕДЕНИИ ЕЛЕНЫ 
ГОЛОМАРЕВОЙ, 
НАЧАЛЬНИКА УЛУСНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАНИЯ (УУО) ОЛЕ-
НЕКСКОГО ЭВЕНКИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО РАЙОНА. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ
РАССКАЗАТЬ О РАБО-
ТЕ, О ЖИЗНИ 
И О СЕБЕ.



Суровый климат и женское генетиче-
ское стремление красиво выглядеть, ока-
зывается, могут быть успешно совмеще-
ны, если между этими двумя началами
появляется талантливый заинтересован-
ный посредник. У Любови Константи-
новны был такой случай. Ехала она на ра-
боту в сапожках. А на дворе зима стояла
лютая. Автобус возьми и сломайся.
Пришлось Любаше полкилометра бе-
жать пешком. Сапоги закаменели на мо-
розе, их потом с трудом сняли с замерз-
ших ног. 

Тогда она поняла, что Север шуток не
приемлет. Случилось это вскоре после
приезда Любы из Казахстана в Якутию:
надумала девушка именно здесь посту-
пать в технологический институт на спе-
циальность «инженер-технолог кожи» да
тут здесь и осталась. Несмотря на суро-
вый климат и невозможность носить са-
пожки. Потому что не это главное, а точ-
ный выбор профессии, которая оказалась
призванием. И еще то, что рядом оказа-
лись люди, которые помогли советом и
делом — обрела Любовь Константиновна
в Якутии друзей и близких, нашла лю-
бовь и создала семью, вырастила детей.
Горе познала тоже — похоронила люби-
мого мужа. Жаль, что не довелось ему
внуков на путь истинный наставить… А
желание, несмотря ни на что, быть мод-
ной, красивой и такими же видеть своих
землячек стало делом жизни Любови
Ильчук.

Сегодня мастера ателье «Силуэт»
шьют меховые изделия, которые с удо-
вольствием будут носить и столичные
модницы.

— Приятно накинуть на плечи не-
что изящное, рукотворное. Например:
сверху — песец, а подкладка из нор-
ки, — говорит Любовь Константинов-
на. — Наши мастерицы-золотошвейки
сделают так чисто и красиво! Тут
кружева, там муар… И шуба заиграет,
как драгоценность! Арктической зи-
мой только меха и могут спасти и соз-
дать настроение.

А ведь был момент, когда в середине
90-х рынок наводнили китайские пухо-
вики и собачьи шубы и народ кинулся их
покупать. Я сказала тогда своим сот-
рудникам: спокойно ждем, через два го-
да наши горожане к нам вернутся. И
точно! После этих бесформенных хла-
мид сибирячкам остро захотелось изя-
щества и красоты.

Удивительно, Любовь Ильчук взялась
за, казалось бы, провальную и бесперспе-
ктивную сферу бытовых услуг и постро-
ила на ней вполне успешный бизнес, соз-
дала целую ассоциацию службы быта. С
момента, когда в начале 90-х государство
перестало дотировать «бытовку», про-
шла целая жизнь. Сегодня компания
представляет собой развитое современ-
ное производство.

— Мы постарались в стенах нашего
здания сосредоточить множество ус-
луг: пришла дама, сдала шубу в почин-
ку, и пока ее заказ исполняют, она мо-
жет прическу успеть сделать, мани-
кюр.., — рассказывает Любовь Констан-
тиновна. — Думаю о том, что у нас
нет нормального ритуального сервиса,
когда агент берет на себя все обязанно-
сти по достойным похоронам челове-
ка. Этим надо заняться. Своими пла-
нами я делюсь с сотрудниками, вместе
принимаем решение и добавляем к сво-
им услугам что-то новое. Например, у
нас появилась отличная химчистка, на
немецком оборудовании. Ее обустрой-
ство заняло у меня три года.

Откуда кадры? 
— Это больной вопрос. Рабочие про-

фессии сейчас в дефиците. Я, как и все
предприниматели, увидев молодого спе-
циалиста, стараюсь заинтересовать
его нашей работой, показать перспек-
тивы. Чтобы он не машинами шел
торговать, а учился делу. Сиюминут-
ная выгода хороша, но мужчину красит
профессионализм, огонь в глазах. Ему
самому важно состояться как специа-
листу. У нас интересно, надо постоян-
но учиться новому, хорошо знать хи-

мию, электронику, потому что обору-
дование и технологии обновляются
очень быстро.

Что еще отличает Любовь Ильчук,
так это ее государственное мышление.
Она является членом Координационного
совета по развитию предпринимательст-
ва при Президенте Республики Саха
(Якутия); является председателем Ассо-
циации работников бытового обслужи-
вания г. Якутска; вице-президентом Ас-
социации женщин-предпринимателей
Якутии.

— Как руководитель предприятия,
я понимаю, что сегодня начинающим
предпринимателям нереально начать
свое дело; кредитной истории у них
нет, и банки не решаются давать им
деньги. Даже нашей компании, с залого-
вым обеспечением и положительным
балансом, трудно взять долгосрочный
кредит, потому что банки хотят ви-
деть реальный инвестпроект. А если
решение банковской комиссии будет
отрицательным, я этот проект уже
никому не смогу продать и мои средст-
ва пропадут. Это серьезный тормоз в
развитии производства. Проще, конеч-
но, перехватить денег у банка под
торговлю, такие кредиты они дают
охотно. Я считаю, что наше законода-
тельство и депутаты тормозят раз-
витие производства. А ведь это основ-
ная ниша занятости во многих регио-
нах России. Чтобы мы стали цивилизо-
ванными предпринимателями, нам на-
до по-государственному помогать, для
этого в первую очередь следует сни-
зить налоги, чтобы у нас хватило
средств и на развитие, и на достой-
ный социальный пакет для сотрудни-
ков, да и программа развития предпри-
нимательства в первую очередь преду-
сматривает занятость населения.
Чем больше будет уверенность в завт-
рашнем дне — тем радостнее стро-
ить планы на развитие как в рамках
своего предприятия, так и в масшта-
бах любимой России.

Сегодня много говорится о том,
что миром правят мужчины. А жен-
щины во власти — это всегда исклю-
чение из общепринятых правил. Удиви-
тельно, но у Вас немало женщин на вы-
соких постах. Как Вы объясните та-
кой феномен? 
— Отчасти тем, что мы буквально вос-
приняли призыв Бориса Ельцина регио-
нам: «Возьмите суверенитета, сколько
хотите». Помните этот подъем? Это бы-
ло так ново для всех, все хотели пере-
мен, хотели внести свою лепту, свои зна-
ния в общее движение! И уж тем более
женщины с их природной эмоциональ-
ностью.

И еще особенность: у северянок дру-
гое чувство Дома. Недаром же наш пер-
вый Президент часто повторял: «Дом на-
родов Севера держится на женщинах».
Сами знаете, в нашей традиции муж —
добытчик, охотник, он надолго уходит
из дому, поэтому все ложится на жен-
ские плечи… В самом укладе жизни се-
верных народов заложено, что женщина-
мать, хозяйка должна вести хозяйство,
дом, воспитывать детей, и общая систе-
ма взаимоотношений всегда держалась
на женщинах. Вот почему у всех севе-
рян, в том числе и у народов Норвегии,
Исландии, Финляндии, много женщин
на руководящих постах. Среди них и
президенты, и министры, даже военные
министры.

Поэтому когда каждая из нас получи-
ла возможность привнести что-то свое в
этот Дом с большой буквы, это очень во-
одушевило! 

И Вы сосредоточили свое внима-
ние на том, как живется в этом До-
ме?

— Наш первый Президент считал,
что вопросы семьи и материнства — од-
ни из важнейших для региона. Я была
одной из тех, кто готовил и обосновывал
необходимые на тот момент решения,
направленные на поддержку семьи. Ру-
ководство страны объявило 2008 год
Всероссийским Годом семьи, а мы в рес-

публике такой Год объявили еще в 1992
году. 

Когда в 90-м мне предложили возгла-
вить отдел по делам семьи Секретариа-
та Верховного Совета нашей республи-
ки, я обратила внимание на несколько
проблем.

Во-первых, проанализировала данные
последней переписи. Я их буквально пере-

лопатила. Это была огромная работа, и я
считаю ее по-настоящему научной. Она
позволила многое понять. Мы увидели по-
тенциал роста населения. Действовали
иногда очень смело. На свой страх и риск
продлили отпуск по уходу за ребенком на
30 дней, сделали большое пособие для
опекунов. Ввели в своей республике се-
мейный налог: от предприятий и органи-

заций собирали по 1% на выплату льгот,
пособий, поддержку многодетных семей.

Президент издал соответствующий
Указ, по которому молодым семьям для
строительства индивидуального дома вы-
давался кредит. Причем если ребенок ро-
дился — 25% долой, второй родился —
списываются еще 25%. А если через три
года заемщик построился и заселился в
построенный им дом— вообще ничего не
должен. Значит, человек доказал, что он
самостоятельный, ответственный и мо-
жет крепко стоять на ногах. 

Молодым семьям давали кредит на
обзаведение хозяйством — 10 000 руб-
лей. Мы исходили из того, что 360 000
населения якутов — это мало, поэтому
решили поддерживать многодетные се-
мьи; матерям, имеющим четверых и бо-
лее детей, предоставляли право выйти на
пенсию в 45 лет, а матерям-героиням по-
лагалась корова, чтобы легче было про-
кормить детей.

Когда ребенок рождался, женщине
давали единовременное пособие в 10 000
рублей. Сейчас многие диву даются, ка-
кие направления мы сами развивали! К
сожалению, многое порастеряли за эти
годы.

Еще одна проблема — молодым людям
негде стало знакомиться. У нас огромное
количество неженатых мужчин и неза-
мужних женщин детородного возраста.
Особенно печальная ситуация с кочевни-
ками. Где парню найти невесту? Им про-
сто негде встретиться. Ведь как раньше
отмечали летние праздники! «Звездные
эстафеты», большие республиканские
смотры художественной самодеятельно-
сти! Когда районы привозили большие
коллективы, на машинах объезжали по-
селки!

При наших расстояниях эта проблема
сама не разрешится, ей тоже нужна сего-
дня господдержка.

Какой еще общественной работой
Вы заняты?
— Я 10 лет — народный депутат Государ-
ственного собрания республики, замести-
тель председателя Государственного соб-
рания на общественных началах. Занима-
юсь социальной политикой, в том числе в
контрольном комитете. Сейчас участвую
в выборах в Госсобрание от Аграрной пар-
тии. Я считаю, что социальной полити-
кой должен заниматься человек, который
не отрывается от земли, знает и город, и
деревню. А я знаю.

... АЛЬБИНА ИННОКЕНТЬЕВНА ГО-
ВОРИТ ПРО СЕБЯ, ЧТО ОНА ТИПИЧ-
НАЯ ЯКУТСКАЯ ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ РОДИЛАСЬ В МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬЕ. МАМА БЫЛА ДОЯРКОЙ,
ОТЕЦ РАНО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ. ВСЕ
ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ БЛАГОДАРЯ МА-
МЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. АЛЬБИНА СТАЛА ИНЖЕНЕ-
РОМ. ОНА РОСЛА ОТЧАЯННОЙ,
БЕССТРАШНОЙ ДЕВЧОНКОЙ. ЕЩЕ
ШКОЛЬНИЦЕЙ «ОСЕДЛАЛА» МОТО-
ЦИКЛ И ГОНЯЛА НА НЕМ ТАК, ЧТО
У МАЛЬЧИШЕК, ГЛЯДЯ НА НЕЕ, ЗА-
ХВАТЫВАЛО ДУХ. А КОГДА УЧИ-
ЛАСЬ В СТАРШИХ КЛАССАХ, НАУ-
ЧИЛАСЬ ВОДИТЬ МАШИНУ. ЭТО
БЫЛО ЕЩЕ В ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА
ДЕВУШКА ЗА РУЛЕМ СРАЗУ СТАНО-
ВИЛАСЬ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛИЧНО-
СТЬЮ. КРЕДО АЛЬБИНЫ ПОИСЕЕ-
ВОЙ — БЫТЬ ВСЕГДА ПЕРВОЙ. 
И НАСТОЯЩЕЙ. НАДЕЖНОЙ.

Кроме того, наш Пенсионный фонд
участвует в социальных программах, вы-
деляет на это большие деньги. Например,
для домов-интернатов мы приобретаем
все необходимое, в том числе и современ-
ное медицинское оборудование.

И строим, и ремонтируем, и в газифи-
кации помогаем, и во время наводнения в
стороне не стояли…

Что, по-Вашему, заложено в опреде-
лении «женщина — руководитель совре-
менного типа»? 
— Конечно, динамичность. Я об этом су-
жу и по своей сестре. Она у меня бизнес-
вумен (ее знают как «бриллиантовую  ле-
ди Якутии»). Хотя я и сама достаточно
мобильная и деловая, но, находясь рядом
с ней, быстро устаю. Она одновременно
может делать несколько дел. А как она
машину водит по Москве! Современный
ритм жизни! Такие женщины быстро
входят в ситуацию, оперативно ее оцени-
вают, принимают решения. 

Помню, когда я была на четвертом
форуме женщин мира в Пекине, встрети-
ла там первых леди со всего света. Таких,
как Хиллари Клинтон, Беназир Бхутто.
Последняя поразила меня своим выступ-
лением. Знаете, она говорит, а ты без пе-
ревода как будто все понимаешь, смот-
ришь на нее и проникаешься ее чувства-
ми. Женщина в мусульманской стране, а
верховодила мужчинами. Хиллари Клин-
тон тоже удивительная женщина, высо-
кая, элегантная, даже хрупкая на вид, но
чувствуется, какая это сильная личность.

С уважением отношусь и к Мадлен
Олбрайт. Все они очень разные, но каж-
дая излучает огромную энергию и силу.

Даже самой деловой женщине надо
когда-то отдыхать. У Вас получается? 
— Я за всю свою жизнь четыре раза езди-
ла на отдых. В правительстве работала —
было некогда, замом мэра — тем более. В
отдыхе я люблю экспромт... В деревню
приедешь, там рыбалка, караси. Уху сде-
лаешь… На охоту несколько раз ходила —
на зайцев и уток. Не скажу, что я хоро-
ший стрелок, мне важен сам процесс. У
меня есть брат двоюродный, он ученый,
но охотиться любит и по сей день. Так мы
с ним на охоту ходим больше для того,
чтобы вдоволь наговориться. Если есть
настроение, могу и на дискотеку сходить
... Главное, чтобы компания веселая была. 

Любопытно, а по каким критериям
северный мужчина выбирает себе вто-
рую половинку? 
— У нас в народе считалась плохой женой
та девушка, которая не умеет «отделы-
вать»... дичь. Ведь все мужчины якуты
любят охоту. Согласитесь, что это за же-
на охотника, если она не умеет вкусно
приготовить то, что он добыл? 

Женщина должна уметь обработать
принесенное и всему найти применение.
А если бывает лишку, то отнести это сосе-
дям. В деревнях так принято. Там отноше-
ния более теплые. Город разобщает людей.

Меня радует, когда наши девушки по-
мнят о своих национальных традициях,
обычаях своей семьи, своего рода. Вот
моя дочь, выйдя замуж, назвала своего
сына Иннокентием. Это наше родовое
имя. Мне хочется, чтобы наши внуки
продолжали наше древо в родовом, чело-
веческом понятии. Чтобы наша моло-
дежь в своих семьях сохранила самые
лучшие традиции.
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Cудьба 
и характер

Альбина Иннокентьевна Поисеева, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Республике
Саха (Якутия). Работала завкафедрой, заместителем декана в Якутском государственном универси-
тете, заведующей отделом по делам семьи Секретариата Верховного Совета Якутии, заместителем
Председателя Правительства, заместителем мэра по социальным вопросам. Одна из первых жен-
щин Якутии — кандидат технических наук. Ее называют «женщиной с мужским складом ума».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«В работе я люблю 
основательность, 
а в отдыхе — экспромт»

Любовь 
против вечной 
мерзлоты
ЯКУТСК. РАЗБРОС ТЕМПЕРАТУР МЕ-
ЖДУ КРАТКИМ ЛЕТОМ И ДЕВЯТИ-
МЕСЯЧНОЙ ЗИМОЙ — 100 ГРАДУ-
СОВ. НЕ РЕДКОСТЬ МОРОЗЫ 
ДО МИНУС 64 ГРАДУСОВ И ЖАРА
ДО ПЛЮС 38. ТАКОЙ АМПЛИТУДЫ
ТЕМПЕРАТУР НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НИ
ОДИН РЕГИОН В МИРЕ. КАК ЖЕН-
ЩИНЕ В СТОЛЬ ЖЕСТКИХ ПОГОД-
НЫХ УСЛОВИЯХ УМУДРИТЬСЯ
БЫТЬ КРАСИВОЙ, УХОЖЕННОЙ 
И ПОТОМУ СЧАСТЛИВОЙ?
РУКОВОДИТЕЛЬ САМОГО КРУПНО-
ГО В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОС-
ТОКЕ АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» ЛЮБОВЬ
ИЛЬЧУК НЕ ПРОСТО ЗНАЕТ, КАК
ВАЖНО ГОРОЖАНКАМ ЗА ПОЛЯР-
НЫМ КРУГОМ НАПЕРЕКОР СТИХИ-
ЯМ ВЫГЛЯДЕТЬ МОДНЫМИ ДАМА-
МИ — ОНА РАДИ ЭТОЙ БЛАГОЙ ЦЕ-
ЛИ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, И ОЛЕНЯ 
НА СКАКУ ОСТАНОВИТ, И В ГОРЯ-
ЩУЮ ЯРАНГУ ВОЙДЕТ…



Яркая, динамичная Евгения стала
директором магазина «Ткани» в 29 лет.
То было смутное перестроечное время,
когда никто не представлял, как жить
дальше. Слом системы госснабжения
требовал иного подхода к управлению
предприятиями. Какого? 

— У нас был самый престижный в
городе салон для новобрачных «Сча-
стье» с самыми дефицитными товара-
ми, — рассказывает Евгения Васильев-
на. — С началом приватизации нам
пришлось думать о выживании: сдали в
аренду одно крыло, на остальных пло-
щадях — чем только не торговали… По-
ка не поняли, что надо искать свой про-
филь, своё лицо. В центральном зале ос-
тавили ткани (текстиль и сейчас пред-
ставляет для нас немалый интерес), по-
том занялись посудой, а затем стали ра-
ботать с косметикой ведущих зарубеж-
ных фирм. Когда мне впервые предста-
витель одной из знаменитых марок
предложил открыть маленький отдел
элитной парфюмерии, я подумала, что
он сумасшедший…

Теперь этот магазин называется
«Туйаара», что в переводе с якутского
означает — «летящая, стремительная».
Это сегодня один из крупнейших торго-
вых центров Якутска, в котором трудят-
ся 65 человек. Отдел элитного парфюма
и косметики пользуется особым спро-
сом. Весь предлагаемый здесь товар —
исключительно высокого качества. Он
поступает на прилавки напрямую от
именитых западных фирм-производите-
лей. И покупатели готовы платить за не-
дешевую косметику, потому что увере-
ны в ее качестве. Вот что значит «по-
пасть в десятку» в выборе направления
бизнеса. А фирме Заболевой недавно ис-
полнилось 25 лет…

Но любой бизнес не терпит простоя
и самоуспокоенности — Евгения Ва-
сильевна это прекрасно понимает. Дип-
ломированный экономист, она окончила
курсы менеджеров в Плехановском ин-
ституте. Это был мощный толчок к раз-
витию личности и деловой активности.
Но и этого показалось недостаточно.

— Однажды муж сделал мне замеча-
ние, что я читаю мало специальной ли-
тературы. Я даже удивилась — любую
информацию можно найти в Интернете!
Однако после этого начала читать все-
рьез. В том числе — и художественные
произведения. Недавно открыла для се-
бя Улицкую, мне нравится и Пауло Коэ-
льо, особенно его «Алхимик». Здесь что
ни строчка, то целая философия! Вот
только английский дается мне с трудом.
Хотя и за границу часто ездить прихо-
дится, и сестра у меня в Америке живет,
и внук 9-летний вовсю говорит по-анг-
лийски… 

Особое слово — о стильности этой
женщины. Якутские СМИ выводят эту
тему на первый план, едва речь заходит

о Евгении Заболевой. Дотошные журна-
листы на официальных приемах улавли-
вают даже безупречность маникюра
бизнес-леди, не говоря о строгой изы-
сканности ее нарядов и благородстве ук-

рашений. Вкус и врожденная интелли-
гентность настолько гармоничны, а ма-
нера держаться так грациозна и мила,
что от этой женщины трудно отвести
взгляд.

— Тут главное — настрой, — улыба-
ется Евгения Васильевна. — Конечно,
спортивное прошлое дает о себе знать —
я волейболистка. Ну и фитнес, конечно.
Стоит только дать слабинку и перестать
заниматься собой, тут же начинается
дискомфорт. Мне нравятся западные

женщины. Они в любом возрасте выгля-
дят ухоженными, имеют возможность
посмотреть мир по выходу на пенсию. А
российские бабушки вызывают жа-
лость, они, бедные, трудились всю

жизнь, и в мыслях у них только одно:
лишь бы деткам хорошо было. Русская
женщина всю себя семье отдает, мужу,
детям. Вопрос «Как я выгляжу?» ей
представляется праздным. А жаль… 

В связи с этим есть у Евгении Василь-
евны сокровенная мечта — открыть в
Якутске женский центр.

— Он должен быть таким, чтобы
женщина в выходной день зашла сюда
утром и вышла вечером, но — совсем
другая. Бассейн, фитнес, косметолог, са-

уна, ателье, парикмахерская… А если
создать еще и возможности для заня-
тия творчеством, проводить выставки,
презентации — это вообще предел меч-
таний!

Как настоящая бизнес-леди, Евгения
Заболева не мыслит себя без благотвори-
тельности. Недавно фондом «Меценаты
столетия» она была награждена сереб-
ряным крестом. Но предпочитает она
оказывать конкретную помощь тем, кто
в этом особенно нуждается — многодет-
ные семьи, инвалиды.

— Прихожу однажды на работу, а в
приемной лежит письмо от глухонемого
мальчика, который поступил в Финансо-
вую академию при Президенте России,
представляете?! И он куда только не об-
ращался с просьбой помочь ему со сред-
ствами на обучение! Я ему жестами го-
ворю: пойдем, мы тебе поможем! Вы бы
видели его реакцию! Какие это были
глаза!

Женщина красива, когда светится
изнутри. Это общеизвестный факт.
А еще в народе говорят, что, если глава
семьи бережно относится к своей под-
руге жизни, является для нее надежной,
«каменной» стеной, то и выглядит такая
женщина счастливой, и это видно по ее
глазам. И наоборот: если мужчина со-
стоялся как личность, как профессио-
нал, то в этом огромна и роль жены.

Евгения Васильевна Заболева с этой
точки зрения — женщина-уникум. Во-
первых, ее муж Юрий с одной выборной
должности — первого вице-спикера Гос-
собрания Республики Саха (Якутия) —
переместился на другую, еще более от-
ветственную — мэра города Якутска. Ра-
зумеется, без поддержки жены здесь не
обошлось. Она не только тылы домаш-
ние прикрывала, когда муж в выборные
баталии вступал, всячески его поддер-
живала.

Стоит отметить, что Евгения Василь-
евна задолго до момента прихода мужа
в кабинеты власти сама успела стать из-
вестной в Якутске персоной. Это опять
же свидетельствует о том, что в период
ее самореализации дружеская помощь и
поддержка мужа помогали ей справить-
ся с массой проблем.

Так сложилась судьба, что сегодня
супруги Заболевы — публичные люди.
Причем когда Евгению представляют
как жену мэра Якутска, ей это не слиш-
ком нравится: «Я что, бесплатное при-
ложение?» А вот когда произносят: «Ев-
гения Васильевна, директор магазина
«Туйаара», член правления банка «Таат-
та», ей нравится куда больше. И это аб-
солютно справедливо.

Такой вот замечательный тандем по-
лучился из одноклассников, которые
поженились в 20 лет, будучи студента-
ми, и вскоре стали родителями девочек-
близнецов — Нади и Лены. По этому по-
воду в народе тоже есть мнение: мол, от-
ношения в семье, созданной из бывших
одноклассников, отличаются от всех
прочих. Наверно, потому, что в них на-
всегда остается жить память о первом
взгляде, подарившем высокое чувство. А
еще потому, что там, за спиной, оста-
лось совместное прошлое, сотканное из
трогательного детства и яркой юности,
куда никому нет доступа, кроме них
двоих...

С раннего детства сестры Адамовы
были частыми гостьями на спектаклях
родителей. В таинственном пространстве
закулисья они с удивлением рассматрива-
ли широкие юбки старинных платьев,
вдыхали ароматы пудры из гримерной и
вслушивались в звуки театрального орке-
стра. Столь раннее приобщение к миру
искусства не могло не сказаться на выбо-
ре профессии: не только Айталина, но и
ее сестра Саргылана связали свою жизнь
со сценой. Айталина признается, что ей в
жизни необыкновенно везло с учителя-
ми. В Уральской консерватории, куда она
поехала учиться, ее непосредственным
наставником была замечательный педа-
гог, профессор, народная артистка России
Светлана Васильевна Зализняк, открыв-
шая миру немало звездных имен, таких
как певица Марина Домашенко. А в Ака-
демии молодых певцов при Мариинском
театре, где после консерватории три года
стажировалась юная якутская певица, ее
руководителями была народная артистка
России Лариса Гергиева — сестра знаме-
нитого дирижера, и профессор, народный
артист России Константин Плужников.
Айталина благодарна Богу за то, что
встреча с такими профессионалами и их
горячее участие в ее судьбе позволили ей
реализовать величайшее желание всей
юности — петь на большой сцене.

Вспоминая свои многочисленные спе-
ктакли, Айталина шутя жалуется на то,
что для ее меццо-сопрано композиторы
обычно предлагают героинь-злодеек. При
этом ее роли никак нельзя назвать одно-
образными: Амнерис в Аиде, Азучена в
Трубадуре, Марина Мнишек в Борисе Го-
дунове, Полина в Пиковой даме, Кармен.
Каждая из героинь стала по-своему ей
близка, и иначе не может быть, ведь при
подготовке к очередной премьере судьба
персонажа переживается как своя, и ка-
кая-то частица образа всегда остается
внутри. Поэтому певицу порой тревожит
столь частое для актрис опасение поте-
ряться среди своих героинь. Замечая в
обыденной жизни за собой чужие слова и
жесты, Айталина нередко задается воп-
росом: а какая я на самом деле? Ведь так
непросто, обладая богатейшей индивиду-

альной палитрой, которая позволяет ок-
рашивать каждый новый образ в соответ-
ствующие тона, не привносить в нее ино-
родные черты, сохраняя свою индивиду-
альность. С удивлением для себя Айтали-
на отмечает и такую особенность: если
она вновь создает уже однажды сыгран-
ный образ, он может получиться совер-
шенно другим. Так было с партией Люба-
ши в «Царской невесте» Римского-Корса-
кова: в прошлом году Адамова пела ее на
сцене Большого в качестве приглашенной

солистки. Гораздо раньше певица уже
пробовала себя в этой партии, но когда
вместе с режиссером, народным арти-
стом России Алексеем Масленниковым и
народной артисткой России Маквалой
Касрашвили, работу с которыми она от-
мечает как незабываемый период в своей
творческой жизни, готовила партию Лю-
баши для Большого театра, характер ге-
роини приобрел для Айталины совсем
другое звучание. Преодолевая условности
оперы как искусства, Адамова хочет сде-

лать ее понятной и близкой для зрителя.
Она придает большое значение драмати-
ческому таланту певца, реалистичности
постановки и стремится к тому, чтобы
каждый исполнитель рядом с ней вопло-
щал живые эмоции и чувства.

Пожалуй, самым смелым и рискован-
ным выступлением за всю сценическую
карьеру Адамовой стала роль Амнерис в
Аиде. Случилось так, что незадолго до
начала фестиваля в Бишкеке ей позвони-
ли из Фонда И.К. Архиповой и предложи-
ли спеть эту партию, которую на тот мо-
мент Айталина не знала. Срочный вылет
в Екатеринбург к своему преподавателю в
консерватории, две недели невероятно
напряженной работы — и Айталина в
Бишкеке на фестивале. Накануне премье-
ры она получает видеокассету — единст-
венная возможность сориентироваться на
сцене без спевок и репетиций. Певица
раскрывает маленький секрет: в такой си-
туации лучше проработать мизансцену и
проиграть весь спектакль в темном поме-
щении, где вольнее разыгрывается вооб-
ражение и есть возможность в деталях
представить свою игру.

А на следующий день была успешная
премьера — так певица в очередной раз
одержала победу над собой. Ей до сих пор
вспоминается то необычайное волнение
перед спектаклем, обернувшееся в конце
радостным чувством триумфа, когда она,
стоя перед аплодирующей публикой,
сжимала в руках огромный букет терп-
ких белоснежных лилий.

Но как бы ни была удачно сыграна
роль, всегда нужно искать пути совер-
шенствования. Айталина уверена в том,
что без постоянной самокритики не мо-
жет быть творческого развития. Помимо
собственного анализа, необходим взгляд
со стороны, и певица старается учиты-
вать замечания родных и коллег. Призна-
ется, что самое строгое ее жюри — роди-
тели, которые обсуждают с ней все — от
макияжа и концертного платья до мане-
ры подачи образа. Айталина, в свою оче-
редь, также посещает все спектакли с
участием родителей, но на вопрос, выска-
зывает ли она им свои замечания, улыба-
ется: с ее стороны это может быть макси-
мум дружеский совет.

Вообще семья занимает особое место
в жизни и творчестве Айталины. С буду-
щим мужем певицу свела сама судьба:
они земляки, но познакомилась случай-
но, в далекой Риге, куда ее пригласили на
выходные друзья. Теперь любимые муж-
чины Айталины — муж Владимир и сын
Александр — создают столь необходи-
мую для творческой женщины атмосфе-
ру любви, ценя ее талант и являясь на-
дежной защитой и опорой. Осознание
того, что ты нужна и любима, что мо-
жешь положиться на того, кто рядом с
тобой, может подарить желанное и необ-
ходимое для каждой ощущение гармо-
нии и счастья. В семье Айталины в день
спектакля муж и сын подчиняются осо-
бому распорядку дня, позволяя певице
полностью отрешиться от будничных за-
бот. И если повнимательнее приглядеть-
ся к актрисе на сцене, вдохновенно ис-
полняющей партию, можно догадаться,
что такая глубина игры и свобода творче-
ского порыва достижима только тогда,
когда ее согревают любовь и понимание
близких людей.
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успеха Философия жизни и бизнеса

СУДЬБА БЛИСТАТЕЛЬНОЙ

ЯКУТСКОЙ ОПЕРНОЙ ПЕВИЦЫ

АЙТАЛИНЫ АДАМОВОЙ С САМОГО

РОЖДЕНИЯ БЫЛА СВЯЗАНА 

С ТЕАТРОМ. 

МАМА АЙТАЛИНЫ —

ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 

И ОТЕЦ — ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПО ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТИ

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА, 

С МАЛЫХ ЛЕТ ОТКРЫЛИ СВОИМ

ДОЧЕРЯМ ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА.

СЕГОДНЯ АЙТАЛИНА САВВИЧНА —

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РЕСПУБЛИКИ

САХА (ЯКУТИЯ) 

И ЖЕЛАННАЯ ГОСТЬЯ

ИЗВЕСТНЕЙШИХ 

ОПЕРНЫХ СЦЕН МИРА.

Северная Кармен Формула 
успеха

Айталина Саввична Адамова-Афанасьева родилась в Амгинском районе Якутии. В 1995 го-
ду окончила Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского, затем ас-
пирантуру. С 1995 г. является солисткой Государственного театра оперы и балета РС (Я).
Лауреат международной благотворительной программы «Новые имена», лауреат нескольких
международных конкурсов. В июне 2002 года Айталина Адамова первой из якутских вока-
листов получила золотую медаль Международного музыкального конкурса им. П. И. Чайков-
ского. В 1994 году Айталина Саввична стажировалась в музыкальной академии «Моцарте-
ум» (Австрия), в 2000—2002 годах была солисткой Академии молодых певцов Мариинского
театра в Санкт-Петербурге. Певица много выступает в ближнем и дальнем зарубежье, зани-
мается педагогической деятельностью в Якутском музыкальном колледже. В 2002 году Айта-
лине Адамовой были присвоены звания заслуженной артистки Российской Федерации и на-
родной артистки Республики Саха (Якутия). Фонд Ирины Архиповой вручил певице Айталине
Адамовой серебряную медаль «За огромный вклад в дело развития и пропаганды классиче-
ского вокального искусства в Республике Саха (Якутия)».

НАША СПРАВКА

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА НЕОБХОДИМО 

CОЧЕТАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ: 

ПОПАСТЬ В ТОЧКУ В ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

СОЗДАТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННУЮ В РЕЗУЛЬТАТАХ ТРУДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ, ИМЕТЬ СМЕЛОСТЬ , ЭНЕРГИЮ 

И РАЗУМНУЮ ДОЛЮ АВАНТЮРИЗМА. 

ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕС-ВУМЕН НАВЕРНЯКА ДОБАВЯТ: 

НЕОБХОДИМ ЕЩЕ И СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ. 

ВО ВСЕМ. В РУКОВОДСТВЕ, В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, В МАНЕРЕ ПОВЕДЕНИЯ  

И, НЕСОМНЕННО, ВО ВНЕШНОСТИ. 

У ЕВГЕНИИ ЗАБОЛЕВОЙ, ДИРЕКТОРА ЗАО «ТУЙААРА» (Г. ЯКУТСК) ОН  ЕСТЬ.
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Александра Александровна, как при
такой сложной работе Вам удается со-
хранять жизнерадостность, оптимизм
и женское обаяние? Что помогает вос-
станавливать силы?
— Я ушла из спорта очень рано — при-
мерно в 20 лет, — но физическими уп-
ражнениями занимаюсь до сих пор, посе-
щаю фитнес-клуб 4—5 раз в неделю. Сей-
час мне 43. Результат говорит сам за себя.
И раньше, и сейчас я верила в то, что че-
ловеческий организм обеспечен всем,
чтобы человек долгие годы был молод,
энергичен и силен, если сам «хозяин ор-
ганизма» не будет лениться, и обеспечит
организму высокий уровень систематиче-
ской и правильной умственной и физиче-
ской нагрузки. Как говорится: «Si sapis,
sis apis» — если ты умный, будь трудолю-
бивым как пчела. А жизнерадостность и
оптимизм, кроме спортивной закалки, в
значительной мере — следствие моего от-
ношения ко времени. Если не «чувство-
вать время», оно не будет оказывать губи-
тельного воздействия. Я стараюсь не под-
чиняться диктату времени. Исключение
из этого — процессуальные и прочие «ра-
бочие сроки». Это табу! Они должны со-
блюдаться.

Расскажите, пожалуйста, о сфере
деятельности Вашей юридической ком-
пании? Что сейчас наиболее востребо-
вано?
— Была и остается востребованной право-
вая помощь в лице добросовестного и
профессионального юридического кон-
сультанта, не узкоспециализированного, а
имеющего разноотраслевой и процессу-
альный опыт. Объединение таких кон-
сультантов в команду, руководствующую-
ся едиными стандартами обслуживания
и этическими нормами, — задача, кото-
рая закладывалась при организации рабо-
ты «ПАГ» и которую мы успешно реали-
зуем. Из наиболее востребованных услуг
«ПАГ» я бы отметила следующие: ◆ Веде-
ние дел в арбитражных судах и в судах
общей юрисдикции. Клиенты предпочи-
тают обращаться к специалистам, так
как в данном вопросе большую роль игра-
ют опыт и знание процесса. ◆ Консульта-
ции по налогообложению, юридическое
сопровождение при налоговых проверках
и спорах. В данных вопросах от юристов
требуется хорошее знание экономики, на-
логовых систем России и зарубежных
стран. ◆ Подготовка договоров под опре-
деленные сделки и бизнес-процессы. Я
отношу данную работу к одной из наибо-

лее сложных и ответственных. Это похо-
же на написание индивидуального зако-
на — юристам необходимо так смодели-
ровать и прописать отношения сторон в
документах, чтобы эти документы обес-
печили защиту клиента, что называется
«и в радости и в беде». ◆ Кроме того, на-
ша компания специализируется на осо-
бой категории споров — это споры, свя-
занные с публикациями в СМИ. Предме-
том таких споров является защита чести
и достоинства, деловой репутации, дру-
гих нематериальных благ: неприкосно-
венности частной жизни, личной и се-
мейной тайны, права на личное изобра-
жение. Данные споры часто затрагивают
очень интимные стороны человеческих
отношений, требуют от юриста макси-
мальной выдержки и такта, умения взаи-
модействовать с экспертами в области
лингвистики, психологии, социологии.

Оказывает ли Ваша компания услу-
ги гражданам?
— Да. Чаще это руководители или сотруд-
ники наших корпоративных клиентов, а
также лица творческих профессий.

Первые обращаются к нам в основном
для подготовки сделок с недвижимо-
стью, по семейным, наследственным де-
лам, при необходимости получить кон-
сультацию по иностранному праву. Вто-
рые (артисты, фотографы, поэты, музы-
канты, сценаристы и другие) обращаются
для оформления и/или защиты авторских
и смежных прав. Юристы «ПАГ» пред-
ставляют интересы лиц творческих про-
фессий в отношениях с продюсерскими
компаниями, издателями и с иными за-
интересованными лицами, подготавлива-

ют договоры (авторские, о передаче иму-
щественных прав, о депонировании руко-
писи и другие).

Доверяя нам, люди приходят и с таки-
ми глубоко личными проблемами, как
расторжение брака, раздел имущества.

Какие новые направления в работе
Вашей компании Вы можете отме-
тить?
— Очень перспективное направление —
комплекс мероприятий по управлению
интеллектуальной собственностью: под-
готовка лицензионных договоров, опре-
деление стратегии и тактики патентова-
ния изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, работа по их ком-
мерческому использованию. Также
«ПАГ» оформляет международные заяв-
ки в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации (РСТ), помогает оптими-
зировать затраты при уплате междуна-
родных пошлин, сопровождает дальней-
шие национальные процедуры патентова-
ния в зарубежных странах.

Расскажите о Ваших достижениях.
— Для любой юридической компании, ве-
дущей дела в судах, важным показателем
является выигрыш клиентских дел. Мы
выигрываем часто. Причем не только в
спорах, где мы представляем истцов, но и
в спорах, где мы представляем ответчи-
ков. А это совсем разная работа.

Защита нарушенных прав истца тре-
бует от юристов основательной подготов-
ки на этапе проверки обоснованности и
законности требования, сбора и оценки
доказательств, правильного формулиро-
вания требования. Работая на стороне
истца, юрист должен выстроить страте-

гию и тактику ведения процесса, исполь-
зуя преимущества «первого хода». Пред-
ставляя же интересы ответчика, юрист
должен уметь противодействовать, как
правило, неожиданному нападению ист-
ца, да притом так, чтобы истец, даже при
неплохих исходных позициях, не имел
возможности, защищая свои права, про-
игнорировать права ответчика. 

Нам удается выдерживать качествен-
ный профессиональный уровень и напа-
дения, и защиты. Так что результаты
вполне закономерны.

Отличаются ли клиенты 90-х от
клиентов в наше время?
— Теперь наконец и в России начали по-
нимать, насколько важна работа юриди-
ческого консультанта. Наличие юридиче-
ских консультантов стало нормой при ве-
дении бизнеса и постепенно становится
нормой в личных и семейных делах.
Слишком сложным предметом является
современное право, чтобы заниматься им
непрофессионально. Клиенты в наши дни
понимают роль юридического советника
значительно лучше, чем клиенты 90-х.
Это облегчает организацию работы с но-
выми клиентами. С теми же клиентами,
которые работают с нами с 90-х, взаимо-
понимание давно налажено в процессе
совместной работы.

Что для Вас трудно?
— Трудно не понимать, трудно поступать
неправильно. Сознательно воспитываю
себя в стремлении видеть ясно, формули-
ровать точно, разбираться и понимать
глубоко. Аналогичные требования предъ-
являются в нашей компании и к сотруд-
никам. Юридическая работа не терпит
«как бы», «вроде» и тому подобной неяс-
ности.

Какие тенденции в современном об-
ществе Вы можете отметить?
— Беспокоят масштабы и скорость рас-
пространения глупости и безответствен-
ности. Отдается предпочтение тому, что
доставляет сиюминутное удовольствие,
просто отвлекает, без учета правильно
это или неправильно, без мысли о том, к
чему это приведет в результате.

Не могли бы Вы немного рассказать
о своей семье?
— Я веду много судебных дел о защите
права на частную жизнь, личную и се-
мейную тайну. Поэтому мне лучше, чем
другим людям, очевидно: хочешь сохра-
нить свою жизнь частной — не распро-
страняй сведения о ней неограниченному
кругу лиц, не рассказывай о близких лю-
дях публике. Не приоткрывай эту дверь…
У меня все хорошо. Со мной любимый
муж, родные и близкие мне люди, я очень
счастливый человек.

Что бы Вы пожелали нашим чита-
телям?
— Не увеличивайте количество плохого в
мире. Любая ошибка имеет последствия,
незначительного нет. А так как обстоя-
тельства сильно воздействуют на людей,
провоцируют на ошибки, сбивают с пути,
нужно твердо знать, куда возвращаться.
Возвращайтесь к правильному, возвра-
щайтесь к добру.

ЗАО «БЮРО КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ»

Тел.: (495) 662-44-78, 662-44-79
www.pag-group.ru
e-mail: bk_pag@pag-group.ru
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НАДО ВЫИГРЫВАТЬ. 

ЮРИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
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Николаева Александ-
ра Александровна,
практикующий юрист.
Кроме высшего юри-
дического, имеет выс-
шее экономическое 
и высшее педагогиче-
ское образование,
также окончила фа-
культет совершенство-
вания языковой подго-
товки при МГИИЯ им.
М. Тореза по специаль-
ности «переводчик». 
В прошлом профессио-
нально занималась
спортом, мастер спор-
та по волейболу. 
С 1989 года и по на-
стоящее время рабо-
тает в области управ-
ленческого, юридиче-
ского и налогового
консультирования. 
Управляющий партнер
ЗАО «БЮРО КОН-
СУЛЬТАЦИЙ «ПАГ»
юридической группы
«Прайвэт Атторнейз
Гроуп». Автор большо-
го количества публи-
каций по правовым
вопросам. 
Пишет стихи.

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Александра НИКОЛАЕВА:
Юридическая работа — точное творчество,
основанное на знании

Формула 
успеха

Наталья Ивановна ежедневно встреча-
ется с редакторскими проблемами во всем
их многообразии. Управлять творческим
коллективом всегда непросто, а когда в
нем около семидесяти человек… Но для
сильной женщины, любящей и понимаю-
щей свое дело, это нормально. О себе Хар-
лампьева говорит: «Надеюсь, что я демо-
кратичный руководитель. Я научилась ува-
жительно относиться к людям. Никогда
нельзя унижать сотрудников: если я делаю
замечание, то наедине, если принимаю
важное решение, то коллегиально». Поми-
мо основного издания еженедельно выхо-
дят три приложения: семейное, молодеж-

ное и спортивное — люди разных поколе-
ний и с разными интересами приобщаются
к национальным традициям и родному
слову, бережно хранимому Натальей Хар-
лампьевой. 

Таланты Харлампьевой были достаточ-
но рано замечены, и ее профессиональный
путь складывался успешно. Много лет она
отдала партийной работе: сначала была ре-
дактором молодежной комсомольской га-
зеты, потом пригласили в сектор печати
обкома партии, откуда она перешла в пар-
тийную газету «Кыым». В то время люди
инициативные и энергичные были очень
востребованы на таких должностях, и у
Харлампьевой практически не было выбо-
ра. Но в какой-то момент она осознала, что
в ее жизни образуется вакуум, знакомый
многим партийным активисткам. У Ната-
льи есть много знакомых, которые так и не
создали семью, и дело не только в том, что
все силы и время отдавались работе. Не ка-
ждый мужчина готов быть «на вторых ро-
лях» у женщины, привыкшей руководить.
Да и у самой уже формируются достаточ-
но высокие требования к потенциальному

избраннику. Но она не пожелала отказать-
ся от столь важных для женщины радо-
стей семьи и материнства. И в тот момент,
когда готовились рекомендации для от-
правки ее на учебу в Московскую акаде-
мию общественных наук, о чем она давно
мечтала, Наталья неожиданно для всех за-
явила о своем уходе в декретный отпуск.
Сегодня она — счастливая мама уже сов-
сем взрослой дочки, которая сейчас закан-
чивает в Петербурге обучение на специа-
листа по связям с общественностью. Не-
смотря на мамины уговоры связать жизнь
с журналистикой, девочка сама выбрала
свой путь, и Наталья уважает это решение.

И семья, и работа в жизни Харлампье-
вой — источник неиссякаемого вдохнове-
ния. Высокое звание народного поэта Яку-
тии, которого она, единственная из жен-
щин-поэтов, удостоилась в 2002 году, —
предмет особой гордости и повод к само-
критике и непрерывному совершенствова-
нию. Она постоянно ищет — верное слово,
искреннюю интонацию:

«Я знаю, да это не ново,
Что слово есть звук не пустой.

Изречь бы мне верное слово,
Возвысившись над суетой…»
В 2003 году Харлампьеву избрали пред-

седателем правления Союза писателей
Якутии. Но путь к всеобщему признанию
был непростым, и поэтесса уверена, что из
нее ничего бы не вышло, не будь рядом с
ней замечательных учителей, друзей и лю-
дей, не равнодушных к ее таланту. С ог-
ромной благодарностью она вспоминает
Юрия Андреевича Остапенко, редактора
газеты «Северная трасса», где после инсти-
тута работала Наталья Харлампьева. Он не
знал якутского языка, но убедил ее пока-
зать свои произведения кому-нибудь из ли-
тераторов. С его подачи Харлампьева отва-
жилась прийти на совещание молодых пи-
сателей, где ее стихи высоко оценили и где
ее талант сразу был замечен. Последовали
публикации в молодежной комсомольской
газете, в Литературном журнале, вышли в
свет первые сборники стихов. В 1988 году
Наталья Харлампьева стала членом Союза
писателей СССР. 

Любая поэтесса рано или поздно на
творческом пути встречается с тем, что ей
нужно перейти так называемый порог от-
кровенности, отделить свое личное от тех
обобщений, которые она делает в стихах и
отдает на суд читателей, не побояться об-
нажить самое тайное и дерзновенное, что
есть в человеческой душе. К сожалению,
далеко не каждая преодолевает эту прегра-
ду, но Харлампьевой удалось. Наталья с
грустью говорит о том, что долгие годы в
Якутии вообще не было поэтесс, а те не-
многие женщины, что состояли в Союзе
писателей, занимались исключительно су-
ровой советской прозой. И это несмотря на
то, что Якутия традиционно славилась на-
циональными певицами — мастерами им-
провизации, чьи песни обычно были посвя-
щены воспеванию возлюбленного.

Сейчас ситуация изменилась, и появля-
ется все больше молодых женщин, пишу-
щих стихи. Наталья Харлампьева сама ста-
новится критиком и наставником для мно-
гих начинающих поэтов. Ей приносят сот-
ни стихов — хороших и не очень, но она
читает их все. «Я готова работать с каж-
дым, потому что помню, как в молодости
отнеслись ко мне, — говорит поэтесса. —
Если бы тогда люди не оценили мои стихи,
ничего бы из меня не получилось. Время
все расставит на свои места, но помочь ему
должен человек».

«Изречь бы мне верное слово…»Судьба 
и характер

Наталья Ивановна Харлампьева родилась 
в 1952 г. в Якутии, в с. Маган. Окончила исто-
рико-филологический факультет ЯГУ. Печатает-
ся с 1975 г. Наталья Ивановна — автор четыр-
надцати поэтических книг. За свои творческие
успехи была награждена Большой литератур-
ной премией России, литературной премией
«Алаш» Республики Казахстан, премией Союза
писателей России им. А. Твардовского 
и медалью Министерства культуры РФ 
им. М. Шолохова. Ее стихи переводились 
на русский, казахский, татарский и украинский
языки. Одна из наиболее популярных книг -—
сборник избранных стихов поэтессы под назва-
нием «Дьол кымыпа» («Кумыс счастья»). Член
Союза писателей России с 1988 г. Главный ре-
дактор газеты «Саха Сирэ». В 2002 г. была
удостоена звания «Народный поэт Якутии».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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«САХА СИРЭ» («ЯКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ») — ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГАЗЕТ ЯКУ-

ТИИ, ВЫХОДЯЩАЯ ТОЛЬКО НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ. ПОЭТОМУ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ, ЛЕЖАЩУЮ НА ГЛАВНОМ РЕДАКТОРЕ, ТРУДНО ПЕРЕОЦЕ-

НИТЬ. НО, НЕСМОТРЯ НА СВЕРХЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТАВИТ

НАТАЛЬЯ ХАРЛАМПЬЕВА СЕБЕ И СВОЕМУ КОЛЛЕКТИВУ, В ЕЕ ЖИЗНИ ВСЕГДА

НАХОДИТСЯ ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. И ЭТО ЗДОРОВО — САМЫЙ НЕЖНЫЙ

ЛИРИЧЕСКИЙ ГОЛОС СЕВЕРНОГО КРАЯ НЕ ДОЛЖЕН МОЛЧАТЬ. 

Что отличает любовь якута?
Как он признается в любви? Ка-
кое значение любви он придает
в этом срединном мире? Рож-
денный в заснеженных преде-
лах северного края, наш народ
привык любое чувство прояв-
лять спокойно, совершать лю-
бой  поступок без спешки. Что
бы там ни было, трескучий мо-
роз, жгучий зной, пурга и вью-
га, засуха и слякоть принужда-
ют человека прежде всего ду-
мать о выживании и продол-
жении рода. А любовь мо-

жет лишь вдохновлять челове-
ка в этой извечной борьбе с
природой.

Вот почему на молодых, ко-
торые слишком явно и страст-
но показывают любовные отно-
шения, люди смотрят с недове-
рием. «Уж очень открыто ло-
бызаются, поглядим — то ли
еще будет»,— говорят о таких.
Свою любовь якуты выказыва-
ют застенчиво, скромно. Кому
отдает предпочтение мужчи-
на-якут — видно из его особого
отношения, помощи, поведе-

ния. Если он и признается в
своем чувстве, слова его очень
скупы и суровы. И у якутов
можно наблюдать проявление
пламенной, всепожирающей
страсти, однако такая обычно
быстро угасает.

О том, что мужчина-якут
не умеет говорить о любви, при-
ходится только сожалеть…
Современная молодежь в лю-
бовной сфере употребляет за-
емные слова, подслушанные и
увиденные в каком-то фильме.
А ведь великая сила слова упра-

вляет чувством! Заимствован-
ные фразы, сказанные в подра-
жание чьим-то словам, делают
любовь фальшивой и неискрен-
ней… Если вместо слова «люб-
лю» ты говоришь «ай лав ю», то
как бы втискиваешь свою
любовь в прокрустово ложе чу-
жого мироощущения, куда уво-
дят твои чувства эти слова.

Может быть, нам стоит бе-
речь моменты, когда с уст сле-
тают нежные и проникновен-
ные слова любви на родном
языке, и не стыдиться их?

Сердца любящего знак
Прямая речь

СЛОЖНО РАССКАЗАТЬ 
О ПИСАТЕЛЕ И ПОЭТЕ, 
НЕ ПРЕДСТАВИВ ЧИТАТЕЛЮ ЕГО
ТВОРЧЕСТВА — ВЕДЬ ИМЕННО 
В НЕМ РАСКРЫВАЕТСЯ ДУША
ТВОРЦА, ЕГО ВЗГЛЯД, ЕГО
ЧУВСТВА. В КНИГУ НАРОДНОГО
ПОЭТА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) НАТАЛЬИ ХАРЛАМПЬЕВОЙ
«КУМЫС СЧАСТЬЯ» ВОШЛИ НЕ
ТОЛЬКО ЕЕ СТИХИ, НО И ОЧЕНЬ
ЗРЕЛЫЕ, МУДРЫЕ ЗАРИСОВКИ О
ЖИЗНИ И ЛЮБВИ, ФРАГМЕНТЫ
КОТОРЫХ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.



Инна ЧУРИКОВА, 
народная артистка 
России:

— Мне кажется, преж-
де всего мужчина —
это созидатель, деятель.
У него обязательно
должно быть какое-то
дело и огромный инте-
рес к этому делу. Это
человек, наделенный

способностью любить. Он должен быть
щедрым. Мужская «манкость» должна
быть. Женщина только тогда расцветает,
когда рядом с ней настоящий мужчина.
Он должен быть индивидуален, со своей
энергией, остроумный, живой. При этом
сдержанный. Мужчина с несбалансиро-
ванной нервной системой, способный со-
рваться, — это печально. Он должен
уметь быть выше ситуации, немного
«над». Над бедой, над проблемой.

Татьяна УСТИНОВА, 
писатель:

— Женщине в современ-
ном мире проще, чем
мужчине. Потому что у
нас с вами есть одна ге-
ниальная отмазка перед
самими собой, перед Бо-
гом, перед людьми, семь-

ей: если у нас что-то не получается, если
мы отчего-то устали, мы можем лечь на ди-
ван и сказать: «А зато я родила двоих де-
тей». И дальше к нам не может быть ника-
ких вопросов, мы сделали величайшее де-
ло. У мужчин этого нет. 
Может быть, мне так везет, может быть,
мой ангел-хранитель на левом плече сво-
дит меня с исключительно замечательны-
ми мужчинами, для которых я никогда не
жалею хороших слов. Как поет Владимир
Шахрин: «Поплачь о нем, пока он живой,
люби его таким, какой он есть» — это ве-
ликие слова.

Элеонора
ФИЛИНА, 
телеведущая:

— Для меня на
первом месте в
списке муж-

ских качеств — ум, доброжелательность,
чувство юмора. Это прежде всего.
Жизнь за последние годы изменилась,
изменились и мужчины — стали больше
следить за собой, и выглядят сегодня
вполне по-европейски, и манеры у них
теперь другие, я бы сказала более «чело-
веческие», в отличие от времен «желез-
ного занавеса». И это приятно — прият-
но видеть хорошо одетого, галантного
мужчину, который подаст руку, когда вы
выходите из автобуса, откроет дверь,
пропустит вперед…

Владимир СОЛОВЬЕВ, 
телеведущий:

— Когда меня спраши-
вают, кто такая Настоя-
щая Женщина, я отве-
чаю, что не имею ни ма-
лейшего представления.

По-моему, женщина всегда настоящая. И
мужчины любят женщину просто  за то,
что она есть. Что касается перемен в жен-
щинах — они носят, скорее, поверхност-
ный характер — меняется мода, меняется
стиль… Но россиянки как были самыми
красивыми, самыми умными, самыми
нежными и самыми тонкими — так и ос-
тались такими. В своих любимых женщи-
нах я очень ценю ум, изящество, душев-
ную тонкость, любовь к детям.
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Конечно, женщина прежде всего при-
влекает мужчину своей внешностью и
женственностью. Но, добровольно взяв на
себя единственную роль сексуальной парт-
нерши, женщина неизбежно ограничивает
возможности своего личностного разви-
тия, а ведь главная цель развития любого
человека — стать личностью и тем самым
помочь близким людям стать личностями.
Все остальные цели (получение образова-
ния, освоение профессии, создание семьи,
воспитание детей, построение деловой
карьеры и т. д.) можно считать вспомога-
тельными, в процессе достижения кото-
рых перед женщиной и мужчиной откры-
ваются одинаковые возможности разви-
тия. И даже если женщина принимает ре-
шение заниматься только семьей и детьми,
она в любом случае должна постоянно раз-
виваться, чтобы иметь возможность ока-
зывать необходимую поддержку своему
мужу и детям.

Как это ни странно, самые крепкие со-
юзы сильные мужчины склонны создавать
со спутницами в делах, а не с подругами по
развлечениям. Для любовных утех найти
женщину гораздо проще, чем для решения
сложных деловых или житейских вопро-
сов. При этом, чтобы ощущать себя ком-
фортно рядом с женщиной, любому муж-
чине нужно иметь возможность опекать
ее, чувствовать себя в их союзе главным.
Именно по этой причине мужчины часто
уходят от женщин, активно демонстриру-
ющих свои сильные качества, к требую-
щим поддержки, более слабым подругам.
Но, наверное, любой умный, талантливый
и сильный мужчина в глубине души наде-
ется встретить на своем жизненном пути

умную, талантливую и сильную женщину,
способную признать его превосходство. И
если он встречает такую, он тщательно
опекает, охраняет и защищает ее, как зени-
цу ока, до конца своих дней. А любая силь-
ная женщина терпеливо ждет встречи с
мужчиной, которого она радостно могла
бы признать более умным, сильным и та-
лантливым, чем она сама. Ведь любой жен-
щине требуется защитник.

Вот и получается, что глубинные отно-
шения между мужчиной и женщиной в
основе своей имеют взаимный поиск гар-
монии. С одной стороны, чтобы полностью
реализовать себя, женщина должна лю-
бить. Даже самые великие из известных
женщин в своих поступках руководствова-
лись искренней любовью к конкретным,
совсем не идеальным мужчинам. Кроме
того, женщине очень тяжело выживать
без мужчины в современном мире, напол-
ненном проблемами, стрессами и агресси-
ей. С другой стороны, даже самый уверен-
ный в себе мужчина обычно оценивает се-
бя через призму отношения к нему его
женщины. Любому мужчине нужно жен-
ское одобрение как высшая оценка. По
словам Марка Твена, «для полного счастья
необходимо, чтобы кто-то его с тобой раз-
делил».

Однако, несмотря на естественное вза-
имное тяготение и невозможность жить
друг без друга мужчина и женщина часто
не могут найти общий язык и взаимопони-
мание, потому что они по-разному мыслят,
по-разному действуют, по-разному обща-
ются. Мужчина по своей сути — новатор,
стратег и воин, а женщина — консерватор,
тактик и врачеватель. Женщина говорлива,
задает слишком много вопросов — это ее
способ демонстрации заботы и проявления
дружелюбия, а мужчина молчалив и счи-
тает лишние вопросы проявлением назой-
ливости. Мужчина легко перебивает собе-
седника, вставляя свои замечания по ходу
разговора, считая их формой беседы, тогда
как женщина склонна воспринимать его
комментарии как критику или недруже-
любные выпады.

Мы разные во всем. Это и хорошо,
так как мы удачно дополняем друг друга.
Правда, выстоять в житейских бурях со-
юз мужчины и женщины может на
очень крепком фундаменте, которым мо-
жет быть только любовь, понимаемая
как взаимная самоотдача и опора. Лю-
бить друг друга — это значит быть необ-
ходимыми друг другу и смотреть в одном
направлении. 

Любовь делает человека добрым, креа-
тивным, обогащает его личность и стиму-
лирует человека к дальнейшему развитию.
Постепенно узнавая друг друга в любви,
мужчина и женщина открываются друг
другу навстречу и становятся такими, ка-
кими они есть на самом деле, без прикрас
и камуфляжа. И тогда между ними устана-
вливаются действительно искренние, близ-
кие и теплые отношения. Но надо отдавать
себе отчет в том, что построение таких от-
ношений даже между любящими людь-
ми — это продолжительная и скрупулез-
ная работа, которую необходимо стара-
тельно и регулярно выполнять. Чтобы не
потерять то, что подарено судьбой, прихо-
дится научиться прощать друг друга, быть
взаимно терпеливыми и доброжелатель-
ными при любых обстоятельствах и как
можно раньше понять, что в паре самое
главное слово — «мы». «Прекрасно, что я
остаюсь собой. Прекрасно, что ты оста-
ешься собой. А самое прекрасное, что мы
вместе» (Пэм Браун).

Привычный нам с детства мир быстро
и кардинально меняется. Ускоряется темп
жизни. Ломаются стереотипы мужского и
женского поведения, меняются представ-
ления о мужских и женских профессиях.
Появляются пассивные мужчины и агрес-
сивные женщины. Возникло и быстро во-
шло в бытовой оборот пугающее понятие
«unisex» («универсальный пол», «для обо-
их полов»). Но неизменным остается есте-
ственное желание мужчин и женщин лю-
бить друг друга и быть счастливыми при
любых заданных условиях. Поэтому хочет-
ся надеяться на то, что смены мужской и
женской социальных ролей не произойдет
даже при том, что женщины все активнее
идут в бизнес и политику.

Однако женщинам приходится адапти-
роваться к новым условиям жизни, требу-
ющим от них большей самостоятельности,
чем раньше. С юных лет девушкам стоит
учиться обретать полную экономическую
независимость от мужчин, развивать в се-
бе навыки творчества и предприниматель-
ства. Следует находить возможности само-
стоятельно зарабатывать деньги достойны-
ми и вызывающими уважение способами,
так как это позволяет быть самой собой,
учиться и идти собственной дорогой. Жен-
щина сама должна решать, быть ли ей в па-
ре с тем или иным мужчиной или оста-
ваться одной до момента, пока не найдется
ее избранник.

Сейчас все большее количество жен-
щин осознает, что целый мир возможно-
стей открывается перед ними. Стоит толь-
ко поверить в себя и идти вперед, не боясь
сложностей.

Возвращаясь к смешной книжке о том,
как выйти замуж за состоятельного муж-
чину, могу поделиться своим собственным
опытом, как это можно сделать без ущер-
ба для собственной души. Со своим му-
жем я познакомилась в 1992 году на од-
ном из встававших на ноги частных ком-
мерческих предприятий, куда мы пришли
работать из разных мест: он — после
службы в армии и после получения уни-
верситетского диплома, а я — после защи-
ты кандидатской диссертации. Став кол-
легами, по его инициативе очень быстро
открыли собственное дело, не имея ника-
кой внешней поддержки. Как деловые
партнеры работали по 12—14 часов в су-
тки в течение нескольких лет. Помогали

друг другу во всем, как могли, и привлека-
ли всех, кто хотел работать вместе с нами.
Прошли бок о бок «огонь, воду и медные
трубы». Набили массу шишек, многому
научились по пути, приобрели совершен-
но бесценный опыт разностороннего об-
щения с самыми разными людьми. Научи-
лись доверять себе и друг другу. Создали
прекрасный коллектив из самостоятель-
ных, творчески мыслящих людей. Всех их
искренне считаем своими друзьями, как и
они нас. К нам приходят работать жены,
мужья, братья, сыновья наших сотрудни-
ков. И мы им рады.

Мы поженились в год 15-летия создан-
ной нами компании и отметили это собы-
тие всем нашим большим дружным колле-
ктивом в день рождения фирмы. Наши
коллеги и сослуживцы радовались за нас,
как дети. И эта искренняя радость была
для нас самым дорогим подарком. Вот это
и есть мой персональный совет юным де-
вушкам, читающим смешные книжки: ес-
ли хотите выйти замуж за состоятельного
мужчину и не потерять себя, то сначала
сделайте все от вас зависящее, чтобы по-
мочь ему стать таковым, а потом, узнав его
получше, смело выходите за него замуж
(если захотите, конечно).

Любовь — это работа

Рене ГЕРРА, 
французский сла-
вист, историк ли-
тературы, храни-
тель культурного
наследия русской
эмиграции, кава-
лер российского
ордена Дружбы:

— Русские женщины славятся в Европе
красотой, умом, особой прелестью. Я
знаю о чем говорю — стоит просто про-
ехать на метро, чтобы увидеть, сколько
здесь интересных лиц: эти глаза, скулы…
Таких красавиц не увидишь нигде на За-
паде. И еще. Русские женщины — это
уникальный характер. От них многое
здесь зависит, больше, чем в любой дру-
гой стране. Русские женщины — это гор-
дость и сокровище России. Вашим муж-
чинам не стоит забывать об этом.

Никас САФРОНОВ, 
художник:

— Современные
женщины очень
разные. Кто-то жи-
вет, как жили роди-
тели, кто-то вообще
потерялся в 20-х го-
дах и не замечает

современности, кто-то принял образ сов-
ременной деловой женщины, рвущейся к
власти. Женщины делают карьеру, получа-
ют необходимые знания и работают, дос-
тигают очень высокого уровня. 
Женщины стали более деловыми, и нам,
мужчинам, иногда грустно от этого. Я ху-
дожник, и в своих картинах стараюсь от-
разить изначально заложенные в женщи-
нах доброту, мягкость, женственность.
Ведь у художника есть возможность со-
хранить этот образ хотя бы на своих по-
лотнах.
Наверное, хорошо, что женщина становит-
ся независимой от мужчины. Но все же хо-
чется, чтобы настоящая женственность не
исчезала. Любой мужчина хочет видеть в
женщине хозяйку, хранительницу очага.

Алексей МАКЛАКОВ, 
актер:

— Самое важное и
нужное нам, муж-
чинам, качество в
женщине — это
нежность. Потому
что нежность дела-

ет женщину женщиной. И, поверьте,
мужчина это ценит. Сегодня женщины
стали намного самостоятельнее, чем 20
лет назад — и морально, и финансово. И
все же мне кажется, что современным
женщинам не хватает той слабости, из-за
которой мужчинам всегда хотелось их за-
щищать. Я твердо стою на позиции, что

Блиц-опрос
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Легасова Инга Валерьевна, кандидат
экономических наук, соучредитель и ге-
неральный директор производственно-
торговой компании «РемиЛинг».

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ТОМУ НАЗАД

ПЕРЕД ОТЛЕТОМ В ОЧЕРЕДНУЮ ДЕ-

ЛОВУЮ ПОЕЗДКУ В ГАЗЕТНОМ КИ-

ОСКЕ АЭРОПОРТА Я ЗАДУМАЛАСЬ

НАД ТЕМ, ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ В СА-

МОЛЕТЕ, И МИЛОВИДНАЯ ПРОДАВ-

ЩИЦА ПОСОВЕТОВАЛА МНЕ ЗА-

БАВНУЮ КНИЖКУ ОКСАНЫ РОБ-

СКИ И КСЕНИИ СОБЧАК «ЗАМУЖ

ЗА МИЛЛИОНЕРА, ИЛИ БРАК ВЫС-

ШЕГО СОРТА», В КОТОРОЙ С БЛИ-

СТАТЕЛЬНЫМ ЮМОРОМ ЮНЫМ ДЕ-

ВУШКАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗЛИЧ-

НЫЕ ОСТРОУМНЫЕ ВЕРСИИ ОХОТЫ

НА СОСТОЯТЕЛЬНЫХ МУЖЧИН 

С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ВДО-

ВОЛЬ ПОСМЕЯВШИСЬ, Я ВСЕ ЖЕ С

НЕКОТОРОЙ ГРУСТЬЮ ОТМЕТИЛА

ДЛЯ СЕБЯ, КАК ЖЕ БЫСТРО (ВСЕГО

ЗА КАКИХ-НИБУДЬ 10—15 ЛЕТ) НА

ПОЧВЕ ВСЕОБЩИХ РЫНОЧНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ ВЫРОСЛА ЦЕЛАЯ КО-

ГОРТА МОЛОДЫХ, КРАСИВЫХ, ЦЕ-

ЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ, ТРУДОСПО-

СОБНЫХ, ПО-СВОЕМУ ОДАРЕННЫХ

ДЕВУШЕК, ЖЕЛАЮЩИХ БЕЗО ВСЯ-

КИХ УСИЛИЙ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ 

И СРАЗУ, ДАЖЕ НЕ ДУМАЯ ОТБЛА-

ГОДАРИТЬ ЛЮБОВЬЮ СВОИХ

ИЗБРАННИКОВ.

О настоящих женщинах 
и 

настоящих мужчинах

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ — ДВА МИРА, ДВА ПОЛЮСА. ЧТО ЦЕНИМ МЫ ДРУГ В ДРУГЕ,

КАКИЕ КАЧЕСТВА ПРИТЯГИВАЮТ НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН И НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН? 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ МЫ В ГЛАЗАХ ДРУГ ДРУГА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ? СЛОЖНО

СВЕСТИ РАЗБРОС МНЕНИЙ К ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ. ДА И НЕ НАДО, НАВЕРНОЕ…

деньги должен зарабатывать мужчина. А
женщина должна давать ему ту поддерж-
ку, благодаря которой он мог бы сворачи-
вать горы. 
Но, слава Богу, во всем остальном наши
женщины не изменились, они не потеря-
ли тех качеств, которые отличают рус-
ских женщин от других женщин мира.
Они до сих пор ждут принца на белом ко-
не, им так же необходимы ухаживание,
внимание и забота. Да, сейчас многие
мужчины потеряли способность к роман-
тическим отношениям, мы редко дарим
цветы, зачастую от нас не дождешься
нежных слов, сегодня мужики очень мно-
го работают. А наши женщины до сих пор
умеют нам все это прощать, они понима-
ющие, чуткие, они по-прежнему немного
наивны — и это замечательно. 

Рисунок О. Волгиной-Эппле



Он не замедлил заявить о себе. Не успе-
ла память отправить в «архив» июньскую
встречу на корабле «Академик Якутин», но-
ябрьскую — в Государственном музее изо-
бразительных искусств имени Пушкина на
Волхонке и вот — рождественская в клубе
«Фитиль».

— Встречи членов Делового клуба про-
ходят все более увлекательно. С каждым ра-
зом повышается планка требований к их ор-
ганизации и масштабнее становятся задачи,
которые мы перед собой ставим, — отмети-
ла во вступительном слове директор Дирек-
ции специальных проектов  ИД «ЭГ» Ольга
Ирзун. — Уходящий год знаменателен не
только тем, что ряды Делового клуба попол-
нились новыми яркими личностями, о каж-
дой из которых мы рассказали на страницах
журнала «Женщины будущей России». Важ-
но, что наше общение — и деловое, и нефор-
мальное — стало еще более интересным, ре-
зультативным и комфортным. Но главное,
мы сделали немало добрых дел в 2007 году.

Благотворительность — одна из состав-
ляющих деятельности клуба «Женщины бу-
дущей России». Впрочем, это естественно,
если учесть, что бизнес-леди это в первую
очередь женщины, а значит, в их сердцах чу-
жие боль и беда всегда найдут отклик. Так,
члены нашего клуба не остались безучаст-
ными к трагедии детей, пострадавших от
ожогов, к беде малышей, больных гидроце-
фалией. Для них был организован сбор фи-
нансовых средств, которые целевым поряд-
ком ушли на лечение, приобретение ле-
карств и медицинского оборудования в бла-
готворительный фонд «Спасение» в Санкт-
Петербурге и в Детскую клиническую боль-
ницу № 9 им. Сперанского в Москве.

В клубе «Фитиль» прошла рождествен-
ская творческая встреча с народной артист-
кой России, заслуженным деятелем ис-
кусств РСФСР, академиком Петровской ака-
демии наук и искусства, актрисой, режиссе-
ром и сценаристом Светланой Дружининой.
Сейчас она завершает работу над историче-
скими хрониками «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII». Прошлое и буду-
щее нашего государства, его история, взаи-

моотношения царствующих особ, придвор-
ные интриги, рыцарская доблесть и высокая
любовь предстали на киноэкране при про-
смотре рабочей версии фильма «Виват, Анна
Иоанновна!».

Демонстрация рабочей версии леген-
дарной киноленты стала ключевым момен-
том рождественской встречи Делового
клуба, позволила заглянуть за кулисы съе-

мочного процесса, узнать об истории соз-
дания фильма.

...Еще в процессе работы над «Гардемари-
нами...» Светлана Сергеевна задумала снять
серию фильмов о российских императрицах.
Она решила вновь обратиться к истории
XVIII века, но теперь героями будущей кар-
тины должны были стать лица не вымыш-
ленные, а исторические: пять женщин-импе-

ратриц, сменявших друг друга на россий-
ском престоле после смерти Петра I. Это
Екатерина I (Марта Скавронская), Анна Ио-
анновна, правительница Анна Леопольдовна,
Елизавета Петровна, Екатерина Великая.

Светлана Сергеевна взялась за «Тай-
ны...» в трагическое для российского кине-
матографа время. Тогда, в 1996-м, она ходи-
ла по властным кабинетам и буквально вы-
маливала финансовую помощь. Половину
бюджета картины, по счастью, оплатило
Госкино, остальное же было собрано с миру
по нитке. Кино снимали с простоями — не
хватало денег. 

Однажды перерыв в съемках затянулся
на девять месяцев и мальчик-император
явился перед режиссером с усами и боро-
дой. Надо было срочно найти нового маль-
чика, похожего на первого, на коронацион-
ный портрет Петра II и чтобы он рос в соот-
ветствии с выделением траншей от Госкино.

Фильмы о смутном времени, эпохе цар-
ствования пяти российских императриц
снимаются трудно и в основном в силу фи-
нансовых причин. Но Светлана Дружинина
не мыслит себя без кинематографа. И всегда
старалась подняться над обстоятельствами,
сколь бы сложными и даже трагическими
они для нее ни были. И ей это удается.

В сериях фильма «Виват, Анна Иоаннов-
на!» в главных ролях снялись Инна Чурикова,
Алексей Жарков, Владимир Ильин, Дмитрий
Харатьян, Александр Лазарев-младший. В
фильме также успешно дебютировала и по-
пулярная певица Алсу, которая играет роман-
тическую роль немецкой девушки, которая
волей судьбы и любви стала фрейлиной импе-
ратрицы. В фильме Алсу лихо скачет на ло-
шади и играет действительно талантливо.

Безупречна и игра Инны Чуриковой (Ан-
на Иоанновна) и Александра Лазарева-млад-
шего (Бирон). Фильм оставляет глубокое
впечатление от ярких образов, созданных на
экране. Стирается грань между эпохами, и
зритель начинает вместе с героями сопере-
живать события времени смутного и чрез-
вычайно сложного. В нем все зыбко и при-
зрачно — и жизнь, и смерть, и власть, и заб-
вение. История развивается по спирали, и
каждый виток напоминает о предыдущем.
Надо уметь это видеть и делать выводы. Ве-
ликий писатель Вениамин Каверин, с кото-
рым работала Дружинина, говорил: «Исто-
рия не учит, история проучивает».

Мостиком между допетровской эпохой и
днем сегодняшним является важная мысль,
пронизывающая повествование: «Вот что по-
лучается с российским троном, когда он ша-
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«Тайны дворцовых переворотов» 
глазами «Женщин будущей России»

Творческие встречи
в Деловом клубе 

тается под ударом западных ветров перемен».
«После смерти Петра II, — рассказывает
Светлана Дружинина, — мудрые люди, изму-
ченные произволом фаворитов, такие как
Дмитрий Голицын, предложили ограничить
монархию конституцией и парламентом по
примеру цивилизованных западных стран,
они написали кондиции, то есть пункты для
императрицы. Казалось бы, управляемой осо-

бы… Но ей путем придворных интриг, ис-
пользуя разногласия между аристократами,
удалось переиграть всех и стать самодержав-
ной императрицей государства Российского».

В основе фильма лежат подлинные со-
бытия, воссоздан дух эпохи. Великолепные
костюмы к фильму сотворил талантливый
модельер Игорь Дадиани, прекрасно владе-
ющий историческим материалом. Одно из
таких поистине императорских платьев ук-
рашало интерьер творческого вечера в клу-
бе «Фитиль». Оператором — постановщи-
ком фильма традиционно и по взаимному
безоговорочному согласию стал Анатолий
Мукасей — муж Светланы Сергеевны. Че-
ловек, с которым она счастливо прожила
столько жизней, сколько фильмов, любя и
уважая друг друга, они вместе сняли.

Дружинина и Мукасей познакомились
еще во время учебы на актерском факультете
ВГИКа и вскоре поженились. Любовь окрыли-
ла обоих. Светлана Дружинина стала извест-
ной актрисой, сценаристом и режиссером, а
Анатолий Мукасей — брендом отечественно-
го кинематографа, лауреатом Государствен-
ной премии, талантливым кинооператором. 

Появление Анатолия Мукасея на сцене
«Фитиля» было встречено членами Делово-
го клуба аплодисментами — общеизвестно,

что Анатолий Михайлович отличается пре-
красным чувством юмора и является бле-
стящим рассказчиком. Режиссер раскрыл
присутствующим тайну своего счастливого
семейного союза: совместное со Светланой
Сергеевной творчество берет начало в сте-
нах их дома, гармонично вплетаясь в жизнь
и являясь ее важнейшей составляющей.

Над режиссером Дружининой не властно
время. Она стройна, элегантна — сказались
годы учебы в хореографическом училище. И
когда в собственной картине необходимо по-
ставить танец, она с этим справляется сама.

По устоявшейся традиции венчал встре-
чу Делового клуба концерт классической и
эстрадной музыки. Трогательные звуки ро-
манса в исполнении певицы Елены Степано-
вой, виртуозная игра в четыре руки форте-
пианного дуэта Максима Пурыжинского и
Ирины Силивановой, дуэт в исполнении ар-
тистов Марии Черновой и Александра Мо-
розова придали встрече Делового клуба
ощущение праздника.

…Расставаться всегда грустно. Но рас-
ставание членов Делового клуба, как прави-
ло, окрашено надеждой и радостью от ожи-
дания грядущих встреч, каждая из которых
не только приятна, интересна, эмоциональ-
но насыщенна, но и социально значима.

ЧЕМ МОЖНО ТРОНУТЬ ЖЕНСКОЕ

СЕРДЦЕ? ГДЕ ОН, ТОТ ДИВНЫЙ 

АККОРД, ЧТО НЕЗАБЫВАЕМО 

ЗВУЧИТ В ДУШЕ, ПРОЛИВАЯ СВЕТ

НА КРАСОТУ ЕЕ И БЛАГОРОДСТВО? 

КОНЕЧНО ЖЕ ЭТО ИСКУССТВО. 

БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЭТО ТВОРЧЕСТВО. 

А ЕЩЕ — ВСПЫХИВАЮЩИЕ 

ОГОНЬКИ В ГЛАЗАХ 

КАК ПРЕДВКУШЕНИЕ 

НЕЗАБЫВАЕМЫХ МИНУТ, КОТОРЫЕ

ДАРЯТ ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ 

БУДУЩЕЙ РОССИИ». 

ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА ОНИ ВСТРЕЧА-

ЮТСЯ ВОТ ТАК — НЕФОРМАЛЬНО,

НЕПРИНУЖДЕННО, РАДУЯСЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЛЕЧЬСЯ 

ОТ НЕСКОНЧАЕМЫХ СЛУЖЕБНЫХ

ДЕЛ И НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 

ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ 

ПРАЗДНИКА.

С 1994 года и по настоящее время Светлана Дружинина работает над новым кинопроек-
том — 25-серийной историко-приключенческой эпопеей «Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII». 
Завершена работа над первыми шестью фильмами: «Завещание императора», «Завещание
императрицы», «Я — император», «Падение Голиафа», «Вторая невеста императора»,
«Смерть юного императора».

ДЛЯ СПРАВКИ



Катя начала рисовать раньше, чем го-
ворить, причем рисунок для нее сразу стал
языком выражения своих мыслей и слов. 

В ее семье никогда не было художников:
папа — профессор математики, мама — пре-
подаватель химии. Но родители, почувство-
вав, что девочка живет рисованием, поста-
рались развить творческие способности ре-
бенка. Катя успешно закончила художест-
венную школу. Надо сказать, что это были
годы упорного труда. В то время, когда ее
подружки бегали на дискотеки, шли в ки-
но, Катя рисовала эскизы, изучала историю
искусств, но это было ее жизненной по-
требностью. Затем она поступила на худо-
жественно-графический факультет МГПИ
им. Ленина, который закончила с красным
дипломом. Любовью ее жизни стала техни-
ка письма акварелью по мокрой бумаге.

Катя работает в очень сложной техни-
ке «а-ля-прима» — акварели по-сырому.
Достоинство и одновременно сложность
этой техники в том, что изображение,
мгновенно возникающее на бумаге и при-
чудливо расплывающееся под действием
движения воды, впоследствии невозмож-
но подвергнуть никакому изменению. По-
этому эта техника требует необычайной
сосредоточенности, отточенности рисун-
ка и идеального чувства композиции. 

На многих картинах Кати Михальской
изображены улицы Парижа, с которым
связано 6 лет ее жизни. Смотря на ее аква-
рели, чувствуешь свежий влажный воздух
умытых весенним дождем парижских
улиц. Перламутровые переливы, нежные
оттенки цвета — все это очень органично
передается в технике акварели. 

В Париж Катя попала благодаря счаст-
ливому стечению обстоятельств. В Мос-
ковский Союз художников пришел запрос
из Cite Internationale des Arts с предложе-
нием направить молодых талантливых ху-
дожников в творческую командировку в
Париж. А поскольку Катя уже заявила о
себе как о перспективном интересном ху-
дожнике, ее пригласили в Париж, где она
познакомилась с удивительными людьми,
окунулась в замечательную творческую
атмосферу. 

Город искусств
— Прямо напротив острова Сите, в са-

мом сердце Парижа построено огромное
здание, — рассказывает Катя Михаль-

ская. — Это Cite Internationale des Arts.
Туда приезжают люди со всех стран: из
Америки и Австралии, из Канады и Китая,
из Японии и России. Это финансируемый
государством центр, где оказывают под-

держку художникам, музыкантам, арти-
стам со всего мира. Там все пронизанно ат-
мосферой Парижа: брусчатка, арки, эле-
менты традиционного декора — подвес-
ные балконы, барельефы — хочется сразу

сесть с мольбертом и начать рисовать. Да,
собственно, все так и делают. Выходишь
на улицу и сразу попадаешь на мост Пон-
Мари, пересекая который попадаешь к со-
бору Нотр-Дам де Пари. 

Чтобы попасть в этот центр искусств,
надо как-то проявить себя, своими произ-
ведениями доказать, что ты талантлив. И,
кроме того, предъявить какой-то творче-
ский проект, идею, которую ты хочешь ре-
ализовать именно в Париже. 

Например, раз в неделю в Cite
Internationale des Arts проводится кон-
церт или спектакль, организованный
«жителями» центра. Приезжие режиссе-
ры и актеры, музыканты собираются и
создают спектакли, концерты. Постоян-
но проходят художественные выставки.
Если у художника готова серия работ, то
он обращается в секретариат с заявкой,
готовит свою выставку, рассылает при-
глашения.

Собственно проживание в Сите, это
некий грант от французского правительст-
ва. Художнику предоставляют мастер-
скую, помогают решить все бытовые воп-
росы — одним словом, создают условия
для творчества. Люди в Сите живут как
одна семья. Хотя это могут быть израиль-
тянин и палестинец, американец и вьетна-
мец или кто-то еще. И все они находят об-
щий язык и то, что объединяет искусство
разных народов. Говорят: «Красота спасет
мир». В данном случае мир спасает искус-
ство. Если бы на нашей планете у власти
были такие люди, как президент центра ,
мадам Брюно, то все войны, все конфлик-
ты давно прекратились бы.

Под лазурным небом 
и белыми облаками
— Париж удивителен тем, что он все-

гда на пике моды, — рассказывает Катя. —
Мне пришлось там наблюдать дискуссию
между модельерами. Один утверждал,
что мода рождается непосредственно на
подиуме, другой возражал, что в Париже
мода рождается на улицах. К единому
мнению они не пришли, но то, что мода
зарождается именно в Париже, сомнений
не было ни у кого. В искусстве Париж так-
же остается законодателем мод. Он соби-
рает передовые идеи, концентрирует их в
себе. В Париже ты попадаешь в самый
центр зарождения авангардных тенден-
ций. Общение с художниками, коллегами
очень полезно. Каждая выставка в Сите —
абсолютно новая, уникальная. Это — ин-
кубатор новых идей. Сам воздух Парижа
этому способствует.

В Париже любят художников и отно-
сятся к ним с благоговением. И такая под-
держка искусства и творчества на государ-
ственном уровне не первый век. Ведь Cite
Internationale des Arts — успешно реализу-
емый проект, направленный на творчест-
во. К чести мадам Брюно, среди тех, кого
она приглашает в Сите, каждый человек
это какая-то жемчужина в своей области.
Как она находит их, какой критерий отбо-
ра — я не знаю. Можно сказать — сердцем
чувствует. Это не какое-то моментальное
вложение денежных средств, которое сра-
зу же дает тебе прибыль. Это очень долго-
срочный проект, результаты которого сра-
зу не видны. Зато они реально ощущают-
ся, когда туристы приходят в музей Дорсе
или в Лувр. Для нации это может значить
больше, чем любая нефть. 
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ВПЕРВЫЕ КАРТИНЫ ЕКАТЕРИНЫ

МИХАЛЬСКОЙ МЫ УВИДЕЛИ 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИ-

ОНЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПУШКИНА, КОТОРЫЙ ПРО-

ВОДИЛСЯ В РАМКАХ ВСТРЕЧИ ДЕ-

ЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУ-

ЩЕЙ РОССИИ». ЕЕ СВЕТЛЫЕ, ЛЕГ-

КИЕ, СДЕЛАННЫЕ НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ АКВАРЕЛИ, ПРОНИЗАННЫЕ

СОЛНЕЧНЫМ СИЯНИЕМ, СРАЗУ ОБ-

РАТИЛИ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ. 

ОБ ЭТОМ ТАЛАНТЛИВОМ ХУДОЖ-

НИКЕ НАШ РАССКАЗ.

Парижские дожди 
Кати Михальской

Мир глазами 
художника

Cite Internationale des Arts был основан в 1957 году. Идея его создания принадлежит мадам
Брюно (Brunau). Она принимала участие в движении Сопротивления вместе с будущим прези-
дентом Франции Шарлем де Голлем. Мадам — командор, награждена орденом Почетного леги-
она. Во время войны она познакомилась со своим будущим мужем Феликсом Брюно и будущим
министром культуры Франции Андрэ Марло, который впоследствии и добился выделения зе-
мельного участка под Cite. Еще в молодости у нее была мечта создать город искусств — неком-
мерческую организацию, место, где все люди земли могли собираться вместе, обмениваться ка-
кими-то творческими идеями, создавать произведения в сфере живописи, скульптуры, театра,
музыки, оказывать творческое влияние друг на друга. Эта идея воплотилась только после Вто-
рой мировой войны. Центр был создан и успешно существует до сей поры. 
В Cite существует Административный совет, куда входят представители Министерства культуры
Франции, Министерства иностранных дел, мэрии Парижа и администрации Cite. В Cite действу-
ют 300 мастерских для художников, музыкантов, танцоров, выставочный и концертный залы,
керамическая, офортная, литографическая мастерские и танцкласс. 

НАША СПРАВКА

Творчество 
и карьера
Светлана относится к той категории

счастливых людей, которые нашли дело
своей жизни. Она занимается тем, к чему
лежит ее душа. Любовь к природе, уме-
ние видеть и подчеркнуть красоту расте-
ний, создавать неповторимые элементы
ландшафтного дизайна позволили ей до-
биться профессиональной реализации
своих способностей. С 17 лет Светлана
работала в Ботаническом саду, в теплицах
и оранжереях. Потом была учеба, и уже
диплом Тимирязевской сельскохозяйст-
венной академии дал ей возможность
профессионально заниматься тем, что
поначалу составляло увлечение и просто
приносило удовольствие. Но, работая по
специальности, занимаясь озеленением
территорий и флористическим оформле-
нием офисов, Светлана чувствовала, что в
рамках предлагаемых обстоятельств она
не может в полной мере реализовать себя,
свои способности. Хотелось заниматься
дизайном, ландшафтной архитектурой,
воплощать собственные замыслы.

Но однажды судьба поставила воп-
рос жестко: продолжать карьеру наем-
ного сотрудника или создать свое дело.
До творчества ли тут, когда надо выжи-
вать? Оказалось, что именно в такие
минуты только творчество и подсказы-
вает правильные решения. Светлана
как человек привыкший надеяться

только на себя приняла этот вызов и со-
здала свой бизнес.

Сопротивление 
материала
Так вот, после оранжерей и лаборато-

рий, где было все регламентировано и от-
работано, окунулась она совсем в другую
жизнь, где росли и колосились не только

цветы и травы, но и проблемы, заботы,
неисчислимые вопросы… 

Светлана окончила Высшую школу
ландшафтной архитектуры и дизайна и
школу Согэцу в МАРХИ, где почерпнула
немало идей, расширила свои представ-
ления об искусстве, сочетания живого с
неживым. Учеба в МАРХИ обогатила
молодого дизайнера чувством формы и
пространства… По словам Светланы, у
нее открылся какой-то «новый канал
мышления», появился другой тип виде-
ния. Теперь она стремится воплотить
свои новые дизайнерские решения. 

Идеи светлые и неожиданные
— При работе с цветами не хочется

ограничиваться простым составлением
букетов, —рассказывает Светлана, — ин-
тереснее вписать цветы в интерьер, ре-
шать сложные задачи по оформлению,
например, больших выставок. При этом
можно воплотить свои идеи, использо-
вать различные декоративные материа-
лы. Это могут быть не только цветы, но и
пластик, стекло, металл. Сочетание жи-
вого и неживого создает яркие, неожи-
данные, стильные, а порой парадоксаль-
ные образы.

Пройдя путь от флористических ком-
позиций и фитодизайна до ландшафтных
композиций, специалисты компании не
могли не использовать богатейшие воз-
можности света. Освещение дает воз-
можность не просто объединить все эле-
менты, например, ландшафтного дизай-
на — цветов, деревьев, архитектурных
конструкций. Оно гармонизирует про-
странство, режиссирует то, что происхо-
дит внутри него.

Со временем у профессиональной
компании стали появляться все более из-
вестные клиенты, поступали крупные за-
казы, которыми по праву может гордить-
ся активный творческий коллектив.

Этой зимой, например, группе ком-
паний ПИК фирма «Цветущий сад»
делала новогоднее декоративное осве-
щение. 

В XXI веке без Интернета 
и трава не растет
Все направления деятельности компа-

нии представлены в Интернете, на сай-
тах.

— Мы работаем по заказам как интер-
нет-магазин, — продолжает Светлана. —
Торгового зала у нас пока нет, это наша
перспектива, а сайт в Интернете называ-
ется «Букет-дизайн» — www.buket-
design.ru, и клиенты узнают о нас из раз-
ных источников: от друзей, по ссылкам в
Интернете, по периодике, заходят на
сайт, заказывают букеты, композиции. 

Те, кого интересуют не только флори-
стические композиции, а более масштаб-
ные: от оформления офисов до облагора-
живания приусадебных участков и терри-
торий, обращаются на сайт «Цветущий
сад» — www.cvetsad.ru

Летом мы занимаемся в основном
оформлением садовых и приусадеб-
ных участков, созданием зимних садов
и фитодизайном офисов. Флористиче-
ские заказы, конечно, тоже есть, но их
меньше. 

Сейчас меняются тенденции в
оформлении садов. Если в прошлые го-
ды были в моде альпийские горки, то те-
перь наблюдается тенденция возвраще-
ния к природному саду. В моде злаки и
цветники из злаковых трав. Люди отхо-
дят и от хай-тека, от строгих, пирами-
дальных, шаровидных форм. Большин-
ство наших заказчиков сегодня просят
природный сад c плавными линиями до-
рожек и заросшим прудом. В таком саду
можно отдохнуть от будней и суеты
большого города.

Увлечение стало делом жизни
— Я много читаю профессиональной

литературы, в том числе по организации
бизнеса, так там говорится, что большую
часть рабочего времени нужно уделять
планированию. А меньшую — непосредст-
венно исполнению планов. Сейчас нам это
уже удается. Планирование осуществляем
примерно на полгода вперед. Ведь наша
специфика в сезонности. Друзья и подру-
ги, даже родственники все разделяют ин-
терес к моей работе. А у меня все увлече-
ния отошли на второй план. Ведь когда че-
ловек нашел свое дело, так и должно быть.

Флористическая компания «Цветущий сад» еще молода, но уже создала свой стиль 
и завоевала постоянную клиентуру. К специалистам фирмы обращаются по разным
поводам: чтобы заказать букет или композицию в подарок, украсить офис, устроить
зимний сад, оформить праздник или облагородить территорию возле офиса, детской
площадки, торгового центра.
Два сайта: www.buket-design.ru и www. cvetsad.ru в режиме on-line принимают заказы
от клиентов и отвечают на вопросы. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

ЭТО ИЗВЕСТНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ
ВСПОМНИЛОСЬ, 
КОГДАМЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
«ЦВЕТУЩИЙ САД» 
СВЕТЛАНОЙ БАТОВОЙ. 
ТИХИЙ ГОЛОС, МЯГКИЕ МАНЕРЫ,
ЗАСТЕНЧИВАЯ УЛЫБКА. 
НО В ТИХОМ ГОЛОСЕ
ЧУВСТВУЕТСЯ УВЕРЕННОСТЬ, 
В НЕМНОГОСЛОВНОСТИ — ОПЫТ,
А ЖЕНСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО
ПОДЧЕРКИВАЕТ ЗРЕЛОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛА. 
СЛУШАЯ, КАК РАССКАЗЫВАЕТ
СВЕТЛАНА О СЕБЕ, СВОЕЙ РАБОТЕ, 
О МАНЯЩЕМ И ПРЕКРАСНОМ
МИРЕ ЦВЕТОВ И РАСТЕНИЙ,
ХОТЕЛОСЬ ПОНЯТЬ, КАК ОНА
ЭТОМУ НАУЧИЛАСЬ, УВИДЕТЬ, 
КАК ОНА ВОПЛОЩАЕТ СВОИ
ЗАМЫСЛЫ В РЕАЛЬНОСТЬ, 
КАК УВЕРЕННО И ТОЧНО
ПЕРЕВОДИТ НА ЯЗЫК ЦВЕТА 
И СВЕТА ВСЮ ГАММУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
И НАСТРОЕНИЙ. 

❁ В офисе уместны растения стро-
гой архитектурной формы. И деко-
ративные, и цветущие. Например,
антуриумы, спатифиллумы, драце-
ны, ховеи. 
❁ В качестве растений для зимнего
сада в городских квартирах нужно
использовать растения неприхот-
ливые, устойчивые к сухому возду-
ху квартир. Из цветущих растений
долго могут радовать орхидеи.
Они довольно дорогие, но в то же
время цветут несколько месяцев.

Для продления жизни цветка его
необходимо опрыскивать, созда-
вать влажный климат. 
❁ Домашние растения удобряют с
марта по октябрь. В зимний пери-
од у комнатных растений период
покоя, их не удобряют и реже по-
ливают.
❁ Голландские флористы при соста-
влении букетов обращают внима-
ние на упаковку.
Упаковка должна соответствовать
букету, но не затмевать его. Букет

должен стоять в определенной вазе,
поэтому флористы заботятся и об
этом сочетании и зачастую букеты
покупают вместе с вазой. Модная
тенденция — это пакетик, из кото-
рого выглядывают цветы.
❁ Для упаковки цветов в моде спе-
циальная флористическая бумага,
которая имитирует газетную стра-
ницу. Смотрится очень стильно. В
моде естественность и простота.
Если вы хотите подарить стильный
букет, то будьте естественны.

❁ Девушке лучше подарить цветы
нежных оттенков. Брюнеткам боль-
ше подходят красные, яркие, блон-
динкам — более нежные, но не за-
будьте учесть темперамент и пред-
почтения человека. На юбилей
должны быть более торжественные
цветы: розы, хризантемы.
❁ Для сохранения букетов у флори-
стов продаются специальные добав-
ки. Например, жидкость «Кри-
сталл»: добавьте в воду, и цветы мо-
гут стоять более двух недель. 

Цветочная 
мозаика 

(Советы флориста)

«Скажи это цветами!»
Патрик О

,
КИФ

Формула
успеха
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С семьей художников, пригласивших
их на свою выставку, они дружили давно.
Но — каждый по отдельности. На выстав-
ке и познакомились. Леонид предложил
встретиться, Ольга согласилась. За первой
встречей была вторая, потом третья… Гу-
ляли, ходили на выставки. 

У каждого из них была своя история.
Он — уже сложившийся художник, за
плечами Строгановка, персональные вы-
ставки, известность за рубежом. 

Она — только начинала. У каждого
свой взгляд, свой стиль и свой мир. Взгля-
ды и стили оба оставили при себе, но мир
создали новый — один на двоих.

Год спустя в этом мире их стало трое.
Они не загадывали — мальчик или девоч-
ка — просто были благодарны Богу за ре-
бенка. Оля даже расстроилась, когда пос-
ле УЗИ врач сказал ей: «Вы знаете, у вас

будет барышня». Было немного жаль, что
тайна раскрыта раньше времени. Но ба-
рышня родилась прелестная. Назвали Со-
ней. Через два года у Сони появилась сест-
ра Женечка. 

Дачные радости
Детям нужен свежий воздух. Напряг-

лись, и четыре года назад купили дачу в
Тарусе. Как сами говорят — успели вско-
чить на приступку последнего вагона.
Сейчас бы уже не потянули — за послед-
ние годы цены на дачные участки там
очень выросли. Этот город связан с име-
нем Рериха, с семьей Цветаевых. Кстати,
Леонид был знаком с сестрой Марины
Цветаевой Анастасией, его приятель рабо-
тал у нее литературным секретарем.
Портрет Анастасии Ивановны он подарил
Тарусскому  музею (еще одну свою рабо-

ту — московскому цветаевскому музею в
Борисоглебском переулке). Тарусу сегодня
называют «русским Барбизоном» (Барби-
зон — небольшой французский городок,
где в XIX веке обосновалась колония ху-
дожников, писателей и поэтов). А еще —
подмосковным Коктебелем. Та же публи-
ка, что гуляла у литфондовских дач на
морском побережье, теперь съезжается
летом на берег Оки. Дачное общение, бо-
лее простое и душевное, не предполагает
городской чопорности. Писатели, худож-
ники, музыканты ходят друг к другу в
гости, подолгу сидят в столовой «Ока» и,
глядя, как идут пароходы по реке, попива-
ют чай-пиво, разговаривают о смысле
жизни. Устраивают выставки, благотвори-
тельные аукционы своих работ. В этом го-
ду пройдет уже второй аукцион «Дар уча-
стия». Все средства, вырученные от прода-
жи работ художников и скульпторов, пе-
редают Тарусской больнице. Среди них,
как и в прошлый раз, будут и картины Ле-
онида Эппле.

Летом жизнь в Тарусе бурлит вовсю —
здесь сохранилась традиция домашних те-
атрализованных представлений. У соседей
по даче, архитекторов-артистов Поповых-
Тютчевых, имеется даже сцена во дворе.

Дети охотно участвуют в этих представле-
ниях, которые часто и затеваются-то ради
них. Прошлым летом Соне досталась по-
четная роль Моськи из известной басни
Крылова. А еще — обезьянки из басни про
«мартышку и очки». Женя с блеском сыг-
рала ее отражение в зеркале. Роль самого
баснописца играл глава семейства — Лео-
нид. Оля выступила как художник-офор-
митель. Соня и Женя — уже опытные ак-
трисы, выступали в храме, участвовали в
рождественских представлениях. 

Кроме Тарусы, семья Волгиных-Эпп-
ле летом обязательно старается выбрать-
ся к родителям Ольги в Тверскую об-
ласть. В Олиной семье все люди творче-
ские. Брат окончил Высшую королев-
скую академию в Гааге, художник, рабо-
тает в Берлине. Сестра занимается вы-
шивкой икон. Мама с папой окончили
полиграфический институт (как позже и
она сама), по специальности оба — ху-
дожники-графики. Богема, столичная
«золотая молодежь» 60-х. Папа занимал-
ся иконописью, реставрировал храмы, а
позже и сам принял сан. Сейчас он свя-
щенник, служит в одном из приходов в
Тверской области. Мама занимается вы-
шивкой икон. Участвует в выставках.

Преподает взрослым и детям искусство
лицевого шитья и Закон Божий. Леонида
в семье жены приняли очень тепло, он
быстро стал своим и тоже полюбил но-
вых родственников.

«Не продается вдохновенье, 
но можно 
рукопись продать…»
И Ольга, и Леонид считают, что се-

мья, как и талант, данный человеку Бо-
гом, — это главная ценность, что жить
только для себя — это грех. Сегодня, по
их словам, многое обесценивается, и в
Европе, и в России появляется все боль-
ше людей, не желающих заводить се-
мью. Но жить в свое удовольствие — на
самом деле обречь себя на одиночество,
нередко за этим скрывается боязнь взять
на себя ответственность за другого чело-
века. А без этой ответственности все раз-
рушается. Каждый из нас должен быть
нужен детям, родителям, бабушкам и
дедушкам. Должно быть желание ви-
деться, разговаривать, просто подойти,
взять за руку, утешить, разделить ра-
дость… Простые вещи, придающие жиз-
ни смысл.

После венчания и свадьбы прошло
семь лет. Девочки растут, старшей уже
шесть, младшей — четыре. Соня ходит в
художественную школу, обе рисуют, со-
чиняют стихи, танцуют. В этой семье счи-
тают, что воспитание — это сотворчест-
во. Здесь не принято наказывать детей за
проступки, а запреты сведены к миниму-
му и связаны в основном с тем, чтобы
девчонки не навредили себе по неосто-
рожности. Поэтому девочки получились
удивительно открытые, ласковые, арти-
стичные и вообще очень славные. Станут
ли они художниками, как мама с па-
пой, — неизвестно. Такой цели родители
перед собой не ставят. Им просто хочет-
ся, чтобы они выросли хорошими людьми
и получили профессию, которая будет
приносит радость и сможет прокормить.
А с профессией «художник» прокор-
мить — это тоже еще надо суметь. Нес-
колько лет назад работы Леонида пользо-
вались спросом, многие картины покупа-
ли иностранцы, приезжавшие в Союз от-
крывать новые имена. Его манеру, его
стиль узнают. В Европу он ездил не как
турист, его приглашали творческие сою-
зы — в Данию, Швецию, Чехию, Сербию,
Италию. В Мексике даже состоялась его

Два дара — один мирСемья 
и творчество

выставка «Гвадалахара глазами русского
художника». Сегодня для «некоммерче-
ского» искусства наступили не лучшие
времена. То, что распродается на набе-
режных и площадях, — как правило, ра-
боты тиражированные, копийные, пото-
му они и стоят недорого, и продаются
легче. Профессионал со своими картина-
ми туда вряд ли пойдет. А чтобы автор-
ские картины захотели купить, надо,
чтобы их увидел покупатель. Но участие
в выставках стоит немалых денег, кото-
рые просто не получается выкроить из
семейного бюджета. Несколько лет назад
Леонид Эппле с другом-архитектором
соорудили в Доме архитектора «дом ху-
дожника» — домик из картин, с полом,
стенами и потолком. Концепция этого
сооружения была примерно такова: коль
в стране нет нормального арт-рынка, кар-
тины художникам девать некуда, зато из
них можно построить дом.

Но Ольга и Леонид — оптимисты.
Пока картины ждут своего часа в запас-
никах мастерской, они подрабатывают
где могут: он — как реставратор, делает
росписи в частных домах, консультирует
как дизайнер. Ольгу тоже знают как хо-
рошего дизайнера, кроме того, она пре-
красный иллюстратор печатных изда-
ний. Плюс преподавание в детской изо-
студии — но это скорее «для души», так
как плата там в общем-то символиче-
ская. Еще одно Ольгино увлечение —
роспись объемных стеклянных форм в
технике холодного витража. Витражи
потрясли ее воображение еще в детстве.
Повзрослев, она увидела соборы Парижа
с их чудесными витражами. Попробова-
ла сделать что-то сама. Получилось!
Пробовала еще и еще, добавляла что-то
новое. Это было еще до знакомства с Ле-
ней. Позже Леонид помог устроить ей
небольшую выставку в одной из москов-
ских кофеен. Эти витражные графины и
вазы пользуются большим успехом в бо-
гемной среде. Друзья часто заказывают
их Оле, когда хочется подарить кому-то
стильный небанальный подарок. Ольга
расписывала такие вазы и для Николая
Караченцова, и в подарок Максиму Ни-
кулину (с цирковыми мотивами), актри-
са Жанна Эппле (они с Леонидом даль-
ние родственники) тоже нередко заказы-
вает Оле подарки для друзей…

Светло, когда ты рядом
Не хочется, чтобы у читателей сложи-

лось какое-то пасторальное впечатление.
Волгины-Эппле — нормальная семья, со
своими проблемами. Как и у всех, у них
случаются размолвки, но они не зацикли-
ваются на обидах, потому что любят и ува-
жают друг друга. Каждому важно мнение
другого. Советы тоже принимаются. А
другим светло рядом с ними. Поэтому у
них много друзей — художников, арти-
стов, архитекторов, музыкантов. По празд-
никам, когда собираются гости, в мастер-
ской раздвигается огромный рабочий
стол, к нему придвигается еще один, по-
меньше — яблоку упасть негде… Они лю-
бят жизнь в самых разных ее проявлениях.
Ездят на рыбалку, собираются освоить гор-
ные лыжи,  в мастерской хранится огром-
ная фонотека, в которой собрана любимая
музыка — от классики и хард-рока до пси-
ходелики и африканских мотивов… 

Но как бы ни сложилась неделя — по
воскресеньям они всей семьей идут к ли-
тургии в храм Софии, что напротив Кре-
мля, где служит Олин дядя. Или в храм
Троицы в Хохловском переулке, где давно
завели знакомство с тамошним священ-
ником. Рядом с этой церковью живет и
армейский друг Леонида, Сонечкин кре-
стный. 

У них множество идей и множество
планов. Но пока, по словам Леонида, их
«приземляет бытовая сторона жизни».
Им очень хочется обзавестись собствен-
ной квартирой, потому что сейчас они
живут с родственниками, а имея двоих
детей (плюс собака Корица) и столь об-
ширные, как у них, интересы, это доволь-
но проблематично. Но есть мастерская,
есть понимание и радость от того, что
они — вместе. Ольга ценит мужа за муж-
скую мудрость, творческую одаренность,
внутреннюю гармонию,  любовь к детям
и великолепное чувство юмора. Для него
жена (дома он зовет ее Лялей) — воплоще-
ние красоты, доброты и таланта. Оба зна-
ют, что в трудную минуту рядом всегда
будет близкий человек.

Они мечтают объездить мир и пока-
зать его детям, мечтают о совместных вы-
ставках. Но есть и более глобальные меч-
ты — например, оставить свой вслед в ис-
тории искусства. Дай Бог, чтобы так и
случилось.

В МАСТЕРСКОЙ, ГДЕ НАС ПРИНИМАЛИ, НЕ БЫЛО ДОРОГИХ КОВРОВ И ЕВРОРЕМОНТА. ОБЫЧНЫЙ ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ОБЫЧНОГО МОСКОВСКОГО ДОМА.

НО КАЖДАЯ ВЕЩЬ ЗДЕСЬ БЫЛА «С ИЗЮМИНКОЙ» — АВСТРИЙСКИЙ РОЯЛЬ XIX ВЕКА, ИКОНЫ, КОВАНЫЙ СУНДУК, СТАРЫЕ КОМОДЫ… И МНОЖЕСТВО

КАРТИН НА СТЕНАХ. МАЛЕНЬКАЯ СОНЯ СРАЗУ ОБЪЯСНИЛА: «ЭТО МАМИНЫ РАБОТЫ, А ЭТО — ПАПИНЫ». НО, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, 

ДАЖЕ БЕЗ ПОЯСНЕНИЙ КАРТИНЫ ЛЕОНИДА ЭППЛЕ НЕСЛОЖНО ОТЛИЧИТЬ ОТ РАБОТ ЕГО ЖЕНЫ — ОЛЬГИ ВОЛГИНОЙ-ЭППЛЕ.

Насколько, по Вашему мнению, верен
тот факт, что женщина «идет» в биз-
нес или в политику, в основном будучи
невостребованной в личной жизни?
— Здесь «срабатывает» обычный стерео-
тип. По мнению большинства, если муж-
чина занимает серьезную должность, то
считается, что он удачно женат на женщи-
не — соратнице, которая создает ему се-
мейный уют, освобождая от домашних
проблем, тем самым помогает ему реали-
зовать свои честолюбивые (в хорошем
смысле этого слова) планы. Если высокий
пост занимает женщина — мнение проти-
воположное: у нее нет семьи, детей, ей не-
куда приложить свои силы и умение. Ме-
жду тем наличие или отсутствие семьи —
не показатель успешной карьеры. Большое
количество женщин, являясь хорошими
матерями и любящими женами, являются
удачливыми предпринимателями и муд-
рыми политиками. 

Вот вам следующий факт. В канун
Восьмого марта Академия проводила V
торжественную церемонию вручения
Национальной премии общественного
признания достижений женщин России
«Олимпия». И оказалось, что сегодня
ситуация как раз обратная: чем успеш-
нее личная жизнь женщины, тем боль-
шего она достигает в жизни! Во всяком
случае у наших лауреаток дело обстоит
именно так.

Ирина Вячеславовна, Академия
большое внимание уделяет проблемам
женского лидерства и предпринима-
тельства. Вы проводите различные
конференции, ассамблеи, учредили пре-
мию общественного признания дости-
жений женщин России «Олимпия». С
чем связано столь пристальное внима-
ние к данному вопросу?
— Наша главная задача — развитие рос-
сийского предпринимательства, которое
невозможно без развития российской
экономики. А ее основной ресурс — не

природные богатства, а творческий по-
тенциал населения. Особенность нашей
страны является в том, что более 50% на-
селения России — женщины. Несмотря
на это, наша страна находится на 120-м
месте в мире по числу женщин, занятых
в государственном управлении. 

Мы понимаем, что никто не поможет
нашим женщинам, кроме них самих.
Именно поэтому Российская академия
бизнеса и предпринимательства иниции-
ровала проведение общенациональной
программы «Женщины — лидеры новой
России».

Совместно с Издательским домом
«АСМО-пресс» в течение семи лет мы ре-
ализуем общенациональную программу
«Женщины — лидеры новой России» и
приглашаем к активному диалогу самых
достойных — представительниц деловой,
политической и культурной элиты России.

В этом году мероприятия программы
пройдут под девизом: «Женщины — лиде-
ры. Код успеха». В рамках общенациональ-
ной программы РАБИП проводит 10—11
апреля цикл мероприятий в Москве.

Общенациональная программа «Жен-
щины — лидеры. Код успеха«— это уни-
кальная возможность заявить о себе, нала-
дить деловые и личные контакты, предста-
вить свою продукцию, рассказать о пер-
спективах развития вашей компании.

Вершина программы — вручение един-
ственной в истории новой России Общена-
циональной премии достижений женщин
России «Олимпия». За 7 лет существова-
ния премии «Олимпия» ее лауреатами
стали более 140 россиянок, известных как
в нашей стране, так и за рубежом. 

Вручением Национальной премии об-
щественного признания достижений
женщин России «Олимпия» Академия
продолжает добрую традицию чествова-
ния лучших дочерей России, поскольку
женщина — это всегда созидание, добро,
красота.

СКОЛЬКО БЫ НИ ГОВОРИЛИ МУЖ-

ЧИНЫ ОБ УВАЖЕНИИ И ВОСХИЩЕ-

НИИ РОССИЙСКИМИ БИЗНЕС-ЛЕДИ,

ВИДЕТЬ СВОЮ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 

В КАЧЕСТВЕ БОЛЬШОГО НАЧАЛЬНИ-

КА ОНИ НЕ ХОТЯТ. ЧЕГО ГРЕХА ТА-

ИТЬ, ОТНОШЕНИЕ  К УСПЕШНЫМ

ЖЕНЩИНАМ У НАС В СТРАНЕ НЕОД-

НОЗНАЧНО. БОЛЬШИНСТВО РОССИ-

ЯН УВЕРЕНЫ, ЧТО КАРЬЕРА «СЛА-

БОЙ  ПОЛОВИНЫ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЗАВИСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ ПО-

МОЩИ И ПОДДЕРЖКИ МУЖЧИ-

НЫ — НАЧАЛЬНИКА, МУЖА, ПО-

КЛОННИКА. КРОМЕ ТОГО, БЫТУЕТ

ЕЩЕ ОДИН СТЕРЕОТИП: ЧЕМ ВЫШЕ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ, ТЕМ ХУЖЕ

СКЛАДЫВАЕТСЯ ЕЕ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. МЫ ХОТИМ ПОЛНОСТЬЮ ОПРОВЕРГ-

НУТЬ ЭТИ ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. НАША СЕГОДНЯШНЯЯ СОБЕСЕД-

НИЦА — ЯРКАЯ И УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА, ЛЮБЯЩАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА,

МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕ-

МИИ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРИНА ГОРБУЛИНА.

«Если вы хотите посоветоваться, как делать
какое-либо дело, обратитесь к мужчине, 
если же хотите, чтобы дело претворилось 
в жизнь, — обращайтесь к женщине».

Маргарет Тэтчер

Код успеха

Подробности и заявки на участие:
тел./факс: (495) 411-8608, (495) 411-5508. Веб-сайт: www.ex.ru. E-mail: olympia@ex.ru

Горбулина Ирина Вячеславовна, президент Обще-
российской общественной академии бизнеса и
предпринимательства, сопредседатель Консульта-
тивного совета РСПП женщин-лидеров и предпри-
нимателей, член Общественной палаты РФ.

Леонид Эппле. «Солнечный день!»
Леонид Эппле. «Добро пожаловать!»

Работы Ольги Волгиной-Эппле



Леонид Леонидович, в холлах Вашей
клиники я с удивлением увидела массу мо-
лодых, симпатичных людей. Похоже,
что сделать пластику стало просто
модным…
— Стало модным хорошо выглядеть и
быть стройным. Многие уже знают, что
пластику носа и груди делают в основ-
ном в молодом возрасте, а пластику лица
делают люди зрелого возраста. Из тех,
кто приходит ко мне на консультацию,
прооперированы будут от силы полови-
на. Некоторым операция может повре-
дить, а другим она вовсе не нужна. В ка-
ждом конкретном случае выслушивают-
ся и учитываются все пожелания паци-

ента, но решение принимает хирург. Он
является в данном случае и врачом, и ху-
дожником, и архитектором. Очень важ-
но, чтобы все эти составляющие присут-
ствовали, ведь пластическая хирургия —
это искусство, основанное на знаниях и
возможностях современной медицины.
Если же я считаю, что операция может
навредить или не будет эффективна, то

заставить меня поменять решение никто
не сможет. 

Значит, не всегда правдива поговор-
ка: чего хочет женщина, того хочет Бог?
— Я, опираясь на свой 30- летний опыт ра-
боты, знания и интуицию, могу опреде-
лить, что требуется каждому пациенту. Это
процесс интимный, как задушевная беседа,
здесь нужна доверительность, поэтому
пластические хирурги в основном мужчи-
ны. Только ему женщина доверит подпра-
вить черты лица, чтобы стать привлека-
тельнее. Ведь 90% наших пациентов —
женщины, стремящиеся улучшить свою
внешность, поэтому 90% врачей — пласти-

ческих хирургов — мужчины. Врач сначала
обстоятельно рассказывает клиенту о спо-
собах достижения желанной для него цели.
Если цель женщины — выглядеть моложе,
я сразу предупреждаю, что она получит не
то лицо, что видела в зеркале 20 лет назад,
а похожее на него. Пластическая опера-
ция— это продукт художественного твор-
чества. Врачу важно соблюсти меру, но не

общую для всех, а индивидуальную для ка-
ждого лица.

Как Вы считаете, связан ли бум на
пластические операции с благосостояни-
ем граждан?
— Конечно, у людей повышается благосос-
тояние, меняются потребности и они хотят
улучшать внешность. Пластическая хирур-
гия всегда была платной, но раньше она
была привилегией немногих, а теперь ста-
ла демократичнее, доступнее.

Что является особенностью Вашей
клиники? Используете ли Вы собствен-
ные уникальные методики?

— Последнее ноу-хау — уникальная опера-
ция, позволяющая пациенту после опера-
ции иметь полноценно дышащий нос же-
лаемой формы. Ещё совсем недавно между
функциональной и украшающей хирурги-
ей была настоящая пропасть, а теперь по-
ложение выравнивается. 

Раньше под пластической операцией
лица подразумевалась только его подтяж-

ка, а сейчас мы стремимся как можно
меньше иссекать, а больше изменять объе-
мы, перемещать ткани.

Если говорить о пластике груди, то сов-
ременная теория на этот счёт такая — ва-
жен не объём, а красота формы груди. Ес-
ли говорить о том, вредны ли имплантан-
ты, я могу задать встречный вопрос: а ме-
шают ли вам пломбы в зубах? Так и им-
плантанты.

Наша отечественная пластическая
хирургия бурно развивается. Сопоста-
вим ли ее уровень с европейским?
— Конечно, в Германии, Англии, Голлан-
дии, США -— очень высокий уровень, и
техническое оснащение выше. Но есть
операции, которые в России делают лучше,
чем за рубежом, где мы опережаем зару-
бежных коллег. Я часто езжу за границу на
конференции, смотрю, как оперируют кол-
леги, учусь, потому что в нашей профес-
сии нельзя останавливаться на достигну-
том. Нужно постоянно совершенствовать-
ся. Сама профессия в нашей стране возни-
кла не так давно. Создана Ассоциация кли-
ник пластической хирургии и косметоло-
гии, президентом которой я являюсь. Ос-
новная ее задача — формирование специ-
альности. Мы за последние годы сущест-
венно продвинулись, догоняя зарубежных
коллег. Раньше у нас не было ни знаний, ни
техники, ни инструментов. Сейчас всё это
появилось.

Много ли у нас хороших пластиче-
ских хирургов?
— Настоящих мастеров — пока немного.
Но талантливой молодёжи много — каж-
дый год я как профессор готовлю 15—20
человек. Возникает проблема — как обес-
печить их работой? Пациенты стремятся
оперироваться у «имени», хотя мои колле-
ги подготовлены не хуже. Со мной работа-
ют или мои ученики, или бывшие коллеги.
Но больше всех операций приходится де-
лать самому, чтобы имя клиники звучало.

Как Вы отдыхаете? Есть ли у Вас
хобби?
— Полагаю, что хобби — это удел без-
дельников. А насчёт отдыха…отдыхать

хочется от чего-то тяжелого. Моя ра-
бота мне гораздо интереснее, чем от-
дых и праздное времяпрепровождение.
Я отношусь к работе как к творчеству,
ведь моя специальность находится на
стыке наук и она помогает людям об-
рести красоту и спокойствие.

Г. Ионова

В КЛИНИКЕ ДОКТОРА ПАВЛЮЧЕН-

КО ВСЕГДА МНОГОЛЮДНО, И ЭТО

ЗАКОНОМЕРНО. ЕГО ИМЯ ИЗВЕСТ-

НО НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, 

НО И ЗА РУБЕЖОМ. ОГРОМНОЕ

КОЛИЧЕСТВО УДАЧНЫХ

ОПЕРАЦИЙ — САМАЯ ДЕЙСТВЕН-

НАЯ РЕКЛАМА. СЕЙЧАС ПЛАСТИ-

ЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В РОССИИ 

ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ БУМ.

ЧТО Ж, СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО. О ТОМ,

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ТЕ, КТО РЕ-

ШИЛ ПРИБЕГНУТЬ К УСЛУГАМ

ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, 

НАША БЕСЕДА С ЛЕОНИДОМ 

ПАВЛЮЧЕНКО.
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Пластическая
хирургия

Леонид Леонидович 
Павлюченко — глав-
ный врач клиники «Хи-
рургия красоты», пла-
стический хирург, док-
тор медицинских наук,
профессор,
заведующий кафедрой
эстетической хирургии
РУДН, президент Ассо-
циации клиник пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии. Защитил
кандидатскую диссер-
тацию по пластике кис-
ти, в советское время
работал в Институте
Склифосовского, а за-
тем — в Институте кра-
соты. Создал школу
пластических хирургов,
практикующих в Моск-
ве, России и за рубе-
жом. Автор более 50
научных работ. Про-
фессор Павлюченко в
своей клинике делает
80— 90% операций, в
«именной клинике» по-
другому нельзя. 

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Сотворение красоты
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