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« – Я занимаюсь любимым делом, 
о котором мечтала с детства. 
Что лучшего можно ожидать от карьеры?»
Елена Данилова, 
Директор Департамента 
внешнеэкономических отношений МЭРТ РФ

VI Международный форум в Брюсселе 
«Роль женщин — лидеров стран ЕС и России

в формировании Общего экономического пространства»
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Светлана Юрьевна, Россия сейчас ак-
тивно развивает сотрудничество с Ев-
ропой по всем направлениям. А если гово-
рить о внутренних показателях, качест-
ве жизни, демократии, приближается ли
Россия к европейскому уровню?
— В этом году Россия отмечает юбилей —
100 лет развития парламентаризма. Это
очень важно для укрепления демократи-
ческих основ, соблюдения прав человека,
гражданина, для мониторинга законода-
тельства, построения единой Европы без
разделительных линий. 2006 год станет
точкой отсчета масштабного проекта: соз-
дания в России особых экономических
зон. Это старт для развития наукоемких
производств и информационных техноло-
гий в технико-внедренческих и промыш-
ленно-производственных зонах. Мы наде-
емся привлечь значительные иностранные
инвестиции и существенно повысить экс-
портный потенциал России.

Наша задача — сделать каждый уголок
России регионом устойчивого развития.
Президент России Владимир Путин дал
старт реализации приоритетных нацио-
нальных проектов на среднесрочную пер-
спективу в области образования, здравоох-
ранения, сельского хозяйства, коммуналь-
ной сферы. Из бюджета выделены значи-
тельные средства: 189 млрд рублей. К осу-
ществлению этих проектов подключены
все регионы Российской Федерации. Это
инвестиции в повышение уровня жизни.
То, что делается для человека, стало госу-
дарственной задачей номер один. Необхо-
димо, чтобы каждый человек, в городе ли,
в деревне, знал: государство заботится о
населении.

Нужно создать условия, при которых
государство обеспечивает высокий уро-
вень образования, оказания коммуналь-
ных услуг, чтобы человек мог нормально
жить, работать, воспитывать детей. Это и
есть те самые стандарты жизни. И многие
российские регионы к этому уже движут-
ся. Исполнительная, законодательная
власть в центре и на местах работает над
решением этих проблем. Все действия вла-
сти должны быть направлены на улучше-
ние качества жизни наших людей. А наша,
парламентариев, главная задача — созда-
вать хорошие, качественные законы.

Все так гладко?
— Мы сегодня активно развиваемся, со-
вершенствуем законодательство. Но не

так все просто в этой жизни: прийти,
увидеть и победить. Любой закон должен
работать на человека. А какие законы ра-
ботают у нас? Вот повышается сегодня
цена на бензин. Где закон? Мы сейчас
этот вопрос третий раз поднимаем. Рань-
ше было картельное соглашение, но оно
не держало рынок цен. Сговор произво-
дителя и продавца. Сейчас есть несколь-
ко вариантов. Можно повысить экспорт-
ную пошлину — но это не факт, потому
что мы держим 40% мирового рынка
продажи нефти, и это наши доходы в
бюджет. Можно не возвращать НДС неф-
тяникам, но это несправедливо. Тариф-
ная служба? Она работает, но у нас сего-
дня не настолько отработана судебная
система, чтобы на это реагировал круп-
ный товаропроизводитель. Простых ре-
шений не бывает. Надо советоваться с
Общественной палатой. Это люди, кото-
рые признаны во всех уголках России,
это лучшие люди. Академика Велихова,
Председателя Общественной палаты, мы
уже приглашали на слушания по законо-
дательству. Нас будут поправлять, и сена-
торы должны адекватно к этому отно-
ситься. Мы должны слышать проблемы
нашего общества.

У Вас огромная нагрузка. Работа, тре-
бующая постоянного напряжения. При-
чем приходится дискутировать, отста-
ивать свое мнение, решать огромное ко-
личество проблем… Причем работая пра-
ктически в мужском коллективе. В Сове-
те Федерации всего 11 женщин-сенато-
ров. Дискомфорта не испытываете?
— У нас очень серьезная команда, и нам
приятно работать с Сергеем Михайлови-
чем Мироновым. Он всегда считается с чу-
жой точкой зрения, мы можем поспорить,
но если он считает, что ты прав, он всегда
найдет мужество с тобой согласиться. Он
очень уважительно относится к женщи-
нам, и мы это чувствуем и ценим. У нас, в
Совете Федерации, создан такой климат и
коллектив, который дает женщине раскры-
ваться. Благодаря этому отношению мы
знаем: наши идеи, мысли, позиции востре-
бованы. Это очень важно.

С мужчинами надо найти возможность
работать на равных. Никогда не надо пока-
зывать, что ты в чем-то выше или больше
знаешь. Они всегда будут считать, что они
лучше, но это нормально. А мы будем счи-
тать, что мы лучше. Но надо работать вме-

сте и сопереживать. Мужчина свободнее,
он может больше себе позволить в работе. С
ним можно спорить. Женщина более нере-
шительна, ей сложнее принимать реше-
ния…

Сегодня в нашем обществе много дела-
ется, чтобы женщины активнее участвова-
ли в политической жизни. В Обществен-
ной палате, в регионах уже очень много
представлено женщин — например, вице-
губернаторами.

И чем Вы объясняете такое движе-
ние женщин во власть?
— Не люблю я эту фразу. Любое общест-
во должно развиваться в гармонии. В Рос-
сии нельзя давить: 30% женщин в парла-
менте — не самоцель. Мы должны со-
зреть для этого, и сами женщины долж-
ны стремиться к этому. Пока что они са-
ми голосуют на выборах за мужчин, а не
за женщин. Это Америка подходит к то-
му, чтобы у власти там встала женщина.
А у нас женщины должны начинать не с
федерального уровня, а с местного. Ду-
майте о своем субъекте Федерации, му-
ниципалитете, поселке, где вы живете. У
нас много нерешенных социальных проб-
лем.

Женщина глубже чувствует проблемы
детей, материнства. У нас 5 миллионов
пар хотели бы иметь детей — и не могут. У
нас 6 миллионов наркоманов. И здесь сло-
во, душа, сердце женщины очень много
значат. 

Вот в Китае женщины присутствуют
везде, во всех сферах жизни общества. Так
и у нас надо, чтобы женщины работали во
всех ветвях власти. И этот процесс в Рос-
сии уже идет. Посмотрите на любой орган
власти в субъектах Федерации, там очень
много представлено женщин. Есть огром-
ные возможности проявить себя: 29 тысяч
новых муниципальных образований, выбо-
ры мэров. И множество молодых, самодо-
статочных, энергичных женщин, которые
себя проявляют. Растет женское присутст-
вие в бизнесе, в 53% акционерных компа-
ний женщины участвуют в совете дирек-
торов. Не надо торопиться. 

Какой же будет «современная росси-
янка» в обозримом будущем?
— Информационно и технически грамот-
ной. Будет знать языки. А главное — будет
любить свою страну, свою семью. Женщина
обязательно будет самостоятельной, только
пусть не забывает детей рожать.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ РУКОВОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ РАСПИСАН 
ПО МИНУТАМ, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ — ВСТРЕЧА, СОВЕЩАНИЕ, РЕШЕНИЕ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ 
НА ЖИЗНИ ВСЕЙ СТРАНЫ. 
НА ЧЕЛОВЕКЕ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕМ ХОТЯ БЫ ОДИН КОМИТЕТ, 
ЛЕЖИТ КОЛОССАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
ЧТО ЖЕ СКАЗАТЬ О ТОМ, КТО ВХОДИТ В РУКОВОДСТВО КЛЮЧЕВЫМИ СТРУКТУРАМИ —
КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ? 
ЭТА РАБОТА ТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, ВНИМАНИЯ, КОМПЛЕКСНОГО
ВИДЕНИЯ ПРОБЛЕМ. И ОНА ПОД СИЛУ ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ ЖЕНЩИН,
ПРИНИМАЮЩИХ ПАРЛАМЕНТСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. 
НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ОРЛОВА.
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Орлова Светлана Юрьевна
Заместитель Председателя Совета
Федерации РФ, представитель Совета
народных депутатов Кемеровской
области в Совете Федерации ФС РФ.
Родилась в Хабаровском крае.
Окончила Уссурийский государственный
педагогический институт, Хабаровскую
Высшую партийную школу. 
В 1993 г. была избрана депутатом
Государственной Думы ФС РФ первого
созыва от избирательного объединения
«Женщины России». 
В 1995 г. стала депутатом
Государственной Думы ФС РФ второго
созыва по Арсеньевскому
одномандатному избирательному
округу. 
В 2001 г. избрана представителем 
в СФ от Совета народных депутатов
Кемеровской области. В Совете
Федерации была избрана первым
заместителем Председателя Комитета
по бюджету; вошла в состав Комиссии
СФ по взаимодействию со Счетной
палатой РФ и Комиссии по методологии
реализации конституционных
полномочий СФ. В мае 2003 г.
полномочия в СФ были продленны на 
5 лет. В январе 2004 г. избрана
Заместителем Председателя СФ ФС РФ.

К СВЕДЕНИЮ

Светлана Орлова: «Любое
общество должно развиваться 
в гармонии»НОГО ВЕКОВ ПОДРЯД РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ СВОДИЛАСЬ К

«ТРЕМ К» (ДЕТИ, ЦЕРКОВЬ, КУХНЯ). С XIX ВЕКА ТРА-
ДИЦИОННЫЙ РАСКЛАД СТАЛ ПОНЕМНОГУ СДАВАТЬ

ПОЗИЦИИ, И ЛИШЬ В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ

ЖЕНЩИНЫ ВЗЯЛИСЬ АКТИВНО ОТВОЕВЫВАТЬ СЕБЕ ЖИЗНЕННОЕ

ПРОСТРАНСТВО. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, РАВНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ

ПРАВА, И ВОТ ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН МУЖСКОГО ПРЕВОСХОДСТ-
ВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ДЛЯ РОССИИ БИЗНЕС И САМ ПО

СЕБЕ — ЯВЛЕНИЕ НЕПРИВЫЧНОЕ, С КОРОТКОЙ И БУРНОЙ ИСТО-
РИЕЙ. ОДНАКО НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТ-
ВОВАНИЯ НА РОССИЙСКОЙ ПОЧВЕ ЖЕНЩИНЫ ЭНЕРГИЧНО УЧА-
СТВУЮТ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ НАРАВНЕ С МУЖЧИ-
НАМИ.

МЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ «НЬЮСУИК» НЕДАВНО ЗАМЕ-
ТИЛ: В РОССИИ ИДЕТ ТИХАЯ ФЕМИНИСТСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН ЗАНИМАЮТ КРЕСЛА РУКОВО-

ДИТЕЛЕЙ, ВСЕ БОЛЬШЕ МУЖЧИН РОБКО ЗАХОДЯТ К НИМ НА ДОК-
ЛАД. ЖЕНЩИНЫ ВОЗГЛАВЛЯЮТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В РАЗЛИЧ-
НЫХ СФЕРАХ БИЗНЕСА, ОСОБЕННО С СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕН-
НОСТЬЮ. И ЕСЛИ В КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДИРЕКТОР-ВЛАДЕ-
ЛЕЦ ЧАЩЕ ВСЕГО ПО-ПРЕЖНЕМУ МУЖЧИНА, ТО ИЗ РУКОВОДСТВА

ПО НАЙМУ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИН ВЫТЕСНЯЮТ. ВСЕ УВЕРЕННЕЕ

ЧУВСТВУЮТ ОНИ СЕБЯ И В СРЕДНЕМ И МАЛОМ БИЗНЕСЕ — СФЕРЕ

ПО СВОЕЙ СУТИ «КОРМЯЩЕЙ». И ЭТО НЕ ТОЛЬКО СТОЛИЧНАЯ,
НО И РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ. РЫНОК — ПРОСТРАНСТВО В

ГЕНДЕРНОМ ОТНОШЕНИИ НЕЙТРАЛЬНОЕ. СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА —
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРЕССО-
УСТОЙЧИВОСТЬ. РЫНОК СВОБОДЕН ОТ ПРЕДРАССУДКОВ. И ЖЕН-
ЩИНЫ, С ИХ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГИБКОСТЬЮ, ТЕРПЕНИ-
ЕМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, БЫСТРО НАУЧИЛИСЬ ИГРАТЬ ПО ЕГО

ПРАВИЛАМ.
АК СЛЕДСТВИЕ, ИЗМЕНИЛАСЬ ПСИХОЛОГИЯ. ЖЕНЩИНЫ

СТАЛИ АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ СВОЙ ДЕЛОВОЙ ПОТЕН-
ЦИАЛ, ВЫРОСЛА ИХ САМООЦЕНКА, ОБОЗНАЧИЛИСЬ НО-

ВЫЕ ЦЕННОСТИ. ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН, ОСОБЕННО МОЛОДЫХ,
СТРЕМЯТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В КАРЬЕРЕ, СОСТОЯТЬСЯ В ФИ-
НАНСОВОМ ОТНОШЕНИИ, ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. ЭТО РАНЬШЕ ОНИ ДОВОЛЬСТВОВАЛИСЬ ДЕНЬГАМИ «НА БУ-
ЛАВКИ» И КЛЮЧИКОМ ОТ «ЖЕНСКОЙ» МОДЕЛИ ИНОМАРКИ НА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. А СЕЙЧАС КУДА ИНТЕРЕСНЕЕ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ

НА ЭТОТ КЛЮЧИК САМОЙ. И ИГРАТЬ НА БИРЖЕ. И РЕШАТЬ НА-
СТОЯЩИЕ ДЕЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ДА И ВООБЩЕ ДЕРЖАТЬ СВОЮ

ЖИЗНЬ В СВОИХ РУКАХ. МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР В СВОЕ ВРЕМЯ СКАЗА-
ЛА: КТО УМЕЕТ ВЕСТИ ДОМ, ТОТ СПРАВИТСЯ И СО СТРАНОЙ. А
УЖ С СОБСТВЕННЫМ-ТО БИЗНЕСОМ И ПОДАВНО.

НСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН ПРОВЕЛ РЯД ИССЛЕДОВА-
НИЙ, КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ: НЕТ СПЕЦИФИЧЕ-
СКИ «МУЖСКОГО» И «ЖЕНСКОГО» ПОДХОДА К БИЗНЕ-

СУ. САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТО, В КОТОРОМ СОЧЕТА-
ЮТСЯ РАЗНЫЕ СТРАТЕГИИ. ЭТО КАСАЕТСЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЙ, И ОТНОШЕНИЙ С ПОДЧИНЕННЫМИ. НАЧАЛЬНИК-ОТЕЦ,

НАЧАЛЬНИК-БЮРОКРАТ И НАЧАЛЬНИК-ПАРТНЕР — ПОНЕМНОГУ.
НО ПРОЦЕНТ «СМЕШАННОГО» ЛИДЕРСТВА ВЫШЕ ВСЕГО ИМЕННО

СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-ЖЕНЩИН. ОНИ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПРОИГРЫ-
ВАЮТ МУЖЧИНАМ КАК МЕНЕДЖЕРЫ, НО ИНОГДА И ДЕЙСТВУЮТ

В ЦЕЛОМ УСПЕШНЕЕ, ПОТОМУ ЧТО МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ УСТОЙЧИВОСТЬ. ДЛЯ НИХ ОДИНАКОВО ВАЖНО,
ЧТОБЫ ПРОИЗВОДСТВО БЫЛО ЭФФЕКТИВНЫМ И ЧТОБЫ В КОЛЛЕК-
ТИВЕ НЕ БЫЛО ССОР, А КЛИЕНТЫ НЕ УХОДИЛИ ОБИЖЕННЫМИ.
ЖЕНЩИНА НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ СЕБЯ СО СВОИМ БИЗНЕСОМ. ТО

ЕСТЬ ТАМ, ГДЕ БОСС-МУЖЧИНА ЗАПЕТУШИТСЯ И УДАРИТ КУЛА-
КОМ ПО СТОЛУ, ЖЕНЩИНА ЗАБУДЕТ О САМОУТВЕРЖДЕНИИ И БУ-
ДЕТ ИСКАТЬ ПУТИ К КОМПРОМИССУ.

РИ ЭТОМ РОССИЯ (КАК, ВПРОЧЕМ, И БОЛЬШИНСТВО ЗА-
ПАДНЫХ СТРАН) ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ СТРАНОЙ

ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ: ПРАВА У ЖЕНЩИН И МУЖ-
ЧИН РАВНЫЕ, А ВОТ РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — НЕТ. В РОС-
СИИ К ТОМУ ЖЕ НЕТ КАК ТАКОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ. ЖЕНЩИНЫ, КАК ПРАВИЛО,
НЕ ЗАНИМАЮТ КЛЮЧЕВЫХ ПОСТОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, В РУКО-
ВОДСТВЕ СВЕРХПРИБЫЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ, НЕ ВХОДЯТ В СО-
СТАВ АКЦИОНЕРОВ. ФЕМИНИЗМ У НАС ВРОДЕ ГЕРБАЛАЙФА: ЗВУ-
ЧИТ КАК ДИАГНОЗ. ВСЕРЬЕЗ ВОПРОСОМ О ПРАВАХ ЖЕНЩИН ОЗА-
БОЧЕНЫ ТОЛЬКО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВ-
ДА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕСЯТИ ТАКИХ СТРУКТУР ВОШЛИ В СОСТАВ

НЕДАВНО СОЗДАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
ДРУГОЙ СТОРОНЫ, В ТАКОМ ДИСБАЛАНСЕ ЕСТЬ И СВОИ

ПЛЮСЫ. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР», ТЕРПЕНИЕ, УМЕ-
НИЕ НЕ БОЯТЬСЯ РАБОТЫ, СОРАЗМЕРЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ

АМБИЦИИ С ОБЩИМИ ИНТЕРЕСАМИ, САМОИРОНИЯ — ВСЕ ЭТО

КАК МИНИМУМ УБЕРЕЖЕТ РОССИЙСКИХ «ФЕМИНИСТОК» ОТ ДО-
ВЕДЕНИЯ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ ДО ПОЛИТКОРРЕКТНОГО АБСУРДА.
НЕИЗМЕННО ЖЕНСТВЕННЫЕ И ОБАЯТЕЛЬНЫЕ, НО ПРИ ЭТОМ

ТРУДОЛЮБИВЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ, РОССИЯНКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬ-
ШОЙ СИМПАТИЕЙ У ЕВРОПЕЙСКИХ КОЛЛЕГ-МУЖЧИН — НА ФОНЕ

ЖЕСТКОГО КАРЬЕРИЗМА ИХ СООТЕЧЕСТВЕННИЦ. ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ СВОЕЙ МЯГКОСТЬЮ, ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОБЕСЕДНИКУ,
ПОСТАВИТЬ НА СВОЕМ ТАКТИЧНО — НЕ В ЭТОМ ЛИ НАСТОЯЩАЯ

МУДРОСТЬ? ЕСЛИ ЕСТЬ ОСОБОЕ «ЖЕНСКОЕ» ЛИДЕРСТВО, ТО

ОНО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЭТОМ.
ОМЕР, ЛЕЖАЩИЙ ПЕРЕД ВАМИ, — НЕ ИСЧЕРПЫВАЮ-
ЩАЯ, НО ЯРКАЯ ПАНОРАМА ПРИСУТСТВИЯ ЖЕНЩИН В

ПОЛИТИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ, КУЛЬТУРЕ. ЭТО

РАССКАЗ ТАЛАНТЛИВЫХ И СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН О ТОМ, КАК ОНИ

ШЛИ К СВОЕМУ УСПЕХУ И КАК ПРОДОЛЖАЮТ ВЕСТИ СВОЕ ДЕЛО

И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД. 
ДЕСЬ НЕТ ГОТОВЫХ ФОРМУЛ, ТОЛЬКО ИСКРЕННОСТЬ, РЕ-
ШИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНТУЗИАЗМ. ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИСТОРИИ

И ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЖЕНЩИНА-ЛИДЕР В РОССИИ —
БОЛЬШЕ, ЧЕМ «БИЗНЕС-ЛЕДИ». И ВОТ ОНИ-ТО, ЖЕНЩИНЫ-ЛИ-
ДЕРЫ, И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС НАШЕЙ

СТРАНЫ.

Стратегический ресурс России
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Оксана Генриховна, Вас знают как по-
литического и общественного деятеля,
Вы были министром труда и социальной
защиты РФ. Легко ли женщине делать по-
литическую карьеру?
— До политической карьеры я делала науч-
ную, в 34 года уже была доктором наук.
Могу сказать, что научный рост зависит ис-
ключительно от твоих способностей. Слу-
чай, конечно, тоже играет свою роль. Как у
геологов: один талантливый, просто роет не
там, а другой, может, менее талантлив, но
копает в нужном месте и что-то находит…
Но в целом у науки объективные критерии
оценки специалиста.

В политике же многое решает случай.
Ты можешь быть очень талантлив, и как го-
сударственный деятель, и как политиче-
ский. Может быть, именно тебя ждет Рос-
сия, но… Не складывается, потому что ты
оказался не в той политической партии, не
в том месте, не в то время. Многое зависит
от того, к какой команде ты принадле-
жишь, и немногое — от твоих профессио-
нальных качеств. Здесь одинаково трудно и
мужчинам и женщинам. 

В целом, женщинам где-то сложнее,
где-то легче. При равных силах всегда выби-
рают мужчину, как избиратели, так и бюро-
краты. Женщине, чтобы избрали ее, нужно
в чем-то превосходить остальных. Но с дру-
гой стороны, женщин меньше в политике,
и на них сосредоточено больше внима-
ния — это плюс.

Если многое зависит от случая, счи-
таете ли Вы, что Вам повезло?
— Не могу сказать, что мне повезло, я не
очень удовлетворена тем, как складывается
моя политическая карьера. Мои возможно-
сти используются процентов на 10 — не
больше. 

Но попасть в политику мне было доста-
точно легко. Меня туда пригласил Юрий
Болдырев, один из основателей блока «Яв-
линский, Болдырев, Лукин». Будучи специ-
алистом в области региональной экономи-
ки, я консультировала его по некоторым во-
просам и, когда он оказался у руля, то при-
гласил меня в список специалистов Санкт-
Петербурга. «Яблочная» программа совпа-
дала с моей позицией экономиста: рефор-
мы были необходимы, но иные, чем рефор-
мы Гайдара, Чубайса… 

А когда в 98 году, после отставки, вер-
нулись в Университет, как Вас приняли?
— Я была министром правительства Кири-
енко и, когда его отправили в отставку,
еще месяц проработала, пока не пришел
новый министр и не назначил новое пра-

вительство. Тогда я и вернулась в универ-
ситет.

Хорошо приняли. Как блудного сына,
который связался с нехорошей компанией,
занимался непонятно чем, и вот, наконец,
одумался и вернулся родные пенаты. 

Преподавала я недолго: у меня был
спецкурс и аспиранты. У них, кстати, были
темы, очень близкие мне: один писал про
малый бизнес, сделал очень интересное ис-
следование по административным барье-
рам. Аспиранты — это локомотивы науки,
с ними очень интересно. Если, конечно, они
работают. 

Вам приходилось сталкивались с дис-
криминацией?

— Чем больше в нашей жизни реанимирует-
ся серости , тем больше дискриминации. В
условиях отсутствия демократии это необ-
ратимый процесс. Ограничение демократии
всегда порождает какую-либо дискримина-
цию. Мне кажется, что сейчас дискримини-
руются профессионализм, преданность го-
сударственным интересам и соответствен-
но, политики, у которых есть эти качества. 

Я лично сталкивалась, но не с дискри-
минацией по половому признаку. Я, как все
другие представители оппозиции, безуслов-
но испытываю дискриминацию и в Государ-
ственной Думе (поскольку мы в абсолютном
меньшинстве. А то, что я женщина, здесь
совершенно ни при чем. 

А как считает муж?
Вообще, как уживаются
два политика в одной се-
мье?
— Легко уживаются. Бы-
ло бы хуже, если бы у нас
не совпадали политиче-
ские взгляды, но они сов-
падают. Мы с мужем по-
женились, когда уже оба
занимались политикой.
Муж ничего иного не ви-
дел, поэтому не считает,
что моя карьера делается
в ущерб семье. 

И сын у нас родился, когда я была депу-
татом. Сейчас ему уже больше 10 лет. Все
его друзья из семей среднего класса, где ро-
дители тоже очень много работают. Поэто-
му Митя не чувствует себя более обделен-
ным родительским вниманием, чем осталь-
ные дети. 

Проблема «родительского времени» не
нова, но есть отпуска, есть выходные. К то-
му же, как выяснилось, ребенок воспиты-
вается на личном примере. Я никогда не
старалась сделать сына таким сверхответ-
ственным, какой он сейчас. Между тем,
попытка отговорить его делать какие-то
уроки… 

Отговорить?
— Да, мне кажется, им слишком много за-
дают. Отговариваю, а он все равно делает,
хотя я никогда его этому не учила.

Значит «родительское время» найти
удается? А как отдыхаете?
— Мы много занимаемся спортом, очень
любим беговые лыжи, плавать я могу по
несколько часов подряд. Если погода не
располагает, ходим в театры, музеи. Пос-
ледний раз ходили на «Недоросля» в Ма-
лом театре. Хорошо, все слышно. Сейчас
же теряется актерская школа, сидя в пар-
тере можно не услышать, что говорят на
сцене. А в Малом была прекрасная поста-
новка, отличная традиционная актерская
игра, детям очень понравилось.

Музеи, выставки, сама очень люблю. Я
в аспирантские годы была нештатным ги-
дом-переводчиком в Санкт-Петербурге.
Работала по месяцу в год, во время кани-
кул. Это ведь была возможность и сохра-
нить язык в годы, и поездить по стране. в
годы «железного занавеса». Так что у ме-
ня осталась дополнительная специаль-
ность, вроде хобби. Когда приезжали ту-
ристы, мы водили их по всем основным
объектам: Эрмитаж, Русский музей, Пет-
родворец. Не могу сказать, что так уж все
глубоко все знаю, как профессиональный
искусствовед, но общее представление
имею. Я сейчас на глаз могу определить
школу, век, год постройки, начиная с XVlll
века — более ранние вещи для меня слож-
нее.

Сын хочет быть «Как мама»?
— Однажды посмотрел какую-то передачу
и сказал:

— Ума у меня вполне достаточно.
— Для кого? — спрашиваю.
— Для президента. Опыта только ма-

ловато.
На самом деле, он еще такой малень-

кий. То хотел быть профессиональным бас-
кетболистом, теперь думает, что будет уче-
ным… Только с областью пока не опреде-
лился. В 10 лет это сложно, если ты не Мо-
царт. Пока он участвует в олимпиадах по
математике, увлекается историей…

А Вы сами? Немногие дети хотят
стать политиками…
— Я в детстве всегда говорила, что буду
министром иностранных дел. Потому что
других министров мы тогда не знали. Был
генеральный секретарь и министр ино-
странных дел. Мне хотелось быть
министром. 

Что Вы читаете?
— Читаю исторические книги, которые
сейчас много публикуются, в частности се-
рия «Жизнь замечательных людей», есть
очень интересные работы. Нравится мне
историческая публицистика Л.Третьяко-
вой. Она прекрасно воссоздает историче-
ские персонажи «второго эшелона», кото-
рые мы знаем разве что по именам. Они
проходили фоном рядом с известными ис-
торическими личностями. 

Еще классику, и нашу и зарубежную. 
Мария Некрасова

Оксана Дмитриева: 
«Политик
должен
любить
людей»

ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЭКС-МИНИСТР ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА 
ПО БЮДЖЕТУ 
И НАЛОГАМ. 
НА ЕЕ СЧЕТУ БОЛЕЕ
ТРИДЦАТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ... 
ОКСАНА ДМИТРИЕВА ЗНАЕТ 
О ЖЕНСКОМ ЛИДЕРСТВЕ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ.

Татьяна Геннадьевна, Вы главный ка-
значей России. Кому, как не Вам, забо-
титься о совершенствовании системы
управления общественными финансами.
Сейчас Россия вслед за странами Евросо-
юза перешла на среднесрочное планирова-
ние. Как Россия «выглядит» на фоне изме-
нений, происходящих в системе государ-
ственных финансов в других странах? 
— В настоящее время главные успехи стран
Евросоюза и России были достигнуты как
раз в вопросах планирования и исполнения
бюджета. В последние 10—15 лет сферы
приложения среднесрочного бюджетного
планирования имели тенденцию к расшире-
нию. В развитых странах оно стало в целом
более реалистичным и жестким, что связа-
но с использованием 3 летнего периода пла-
нирования взамен более длительных (и на
практике менее реалистичных) сроков.

Введение среднесрочного бюджетного
планирования, отвечающее требованиям
ОЭСР, стало естественным шагом для стран
Восточной Европы и бывших социалистиче-
ских стран, присоединившихся к ЕС в 2004
году. Среднесрочное планирование в услови-
ях жестких бюджетных ограничений по сек-
торам также применялось в некоторых стра-
нах СНГ (Армения, Казахстан).

Среднесрочное бюджетное планирова-
ние также внедрялось в последние 10—15
лет в беднейших странах и странах с высо-
ким уровнем задолженности, что делалось,
как правило, по требованию международ-
ных организаций, оказывающих им под-
держку, и стран-кредиторов.

В России полноценное среднесрочное
планирование государственных расходов
фактически началось только с 2005 года.

В настоящее время Министерством фи-
нансов России подготовлены поправки в
Бюджетный кодекс, закрепляющие на зако-
нодательном уровне трехлетний горизонт
бюджетного планирования как обязатель-
ное требование к процедурам составления
федерального бюджета и как рекоменда-
тельное предложение к субнациональным
бюджетам.

Что касается бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, то в настоящее вре-
мя считается, что невозможно обеспечить
эффективное и оправданное с точки зрения
общественных приоритетов расходование
средств налогоплательщиков, используя
лишь затратные методы бюджетирования,
которые не обеспечивают прозрачность це-
лей расходования бюджетных средств и ре-
зультатов, достигаемых за счет их использо-
вания, а также управленческие методы, ко-
торые неоправданно ограничивают выбор
способов расходования ресурсов и препятст-
вуют их оптимальному использованию.

Россия достигла определенного прогрес-
са в отношении внедрения методов бюдже-

тирования, ориентированного на результа-
ты. Ее опыт был приобретен за очень корот-
кий период (первые шаги были сделаны в
период планирования бюджета 2004 года), а
изменения внедрялись параллельно с про-
должавшей действовать традиционной пра-
ктикой бюджетного процесса. Процедуры
«слияния» двух параллельных процессов
только еще разрабатываются для использо-
вания при планировании бюджета на
2007—2009 г. г.

В некоторых странах опыт применения
методов бюджетирования, ориентированно-
го на результаты, насчитывает несколько
десятилетий, в других странах подобные ре-
формы начались относительно недавно, и
опыта у этих стран еще мало.

Поэтому так интересен диалог между
ЕС и Россией по вопросу о том, как повы-

сить эффективность государственных рас-
ходов.

Для достижения прозрачности инфор-
мации, необходимой для функционирова-
ния системы управления и для взаимоотно-
шений с гражданским обществом в России,
в различной стадии реформирования нахо-
дятся такие вопросы, как внедрение в сис-
тему учета операций сектора государствен-
ного управления — метода начислений, ко-
торый позволит сблизить учет и отчетность
в публичном и частном секторах с тем,
чтобы на основе его данных сравнивать эф-
фективность государственных услуг и при-
нимать осознанные решения по передаче
части государственных услуг частному се-
ктору. Инициируются поправки в Бюджет-
ный кодекс, предусматривающие расшире-
ние документов, входящих в состав бюд-

жетной отчетности, представляемой в пар-
ламент.

Вы самый крупный работодатель Рос-
сии. Несмотря на высокий уровень авто-
матизации, жесткие технологии, инфор-
мационные системы внутреннего конт-
роля, огромное значение имеет и человече-
ский фактор. Каким образом удается до-
биваться эффективной, слаженной рабо-
ты системы казначейства?
— Внедрение казначейского принципа ис-
полнения бюджета позволяет добиться мак-
симально точного исполнения планируемых
расходов при соблюдении всех требований,
вытекающих из бюджетного законодатель-
ства, а также оперативно представлять дос-
товерную информацию о кассовом исполне-
нии бюджета. При этом используются уни-
кальные информационные системы, позво-
ляющие реализовать функции контроля на
любом этапе исполнения бюджета. Конеч-
но, качество бюджетной отчетности во мно-
гом зависит от профессионализма работни-
ков, занимающихся бюджетным учетом, от
качественной автоматизированной обработ-
ки учетных данных, от организации учетно-
го процесса на любом уровне и у каждого
участника бюджетного процесса.

У нас, в Федеральном казначействе, ра-
ботает одна из профессиональнейших ко-
манд финансистов. Я пришла в уже сфор-
мированную команду. За семь лет работы
не было ни одного случая увольнения за ад-
министративные нарушения. Коллектив
менялся. Некоторые ушли на повышение с
моего благословления, некоторые — на вы-
сокую зарплату.

Но мне кажется, что команда сохрани-
лась. Вы знаете, восточная мудрость гласит:
«Ни один ветер не будет попутным, если не
знаешь, куда идти». Так вот — мы знаем,
куда идем. 

А сколько всего человек работают в
системе Федерального казначейства?
— Свыше 50 000 тысяч человек, причем
около 80% женщин. Надо сказать, что
женщины очень ответственны — нет ни од-
ного поручения, чтобы женщина не довела
его до конца. К их положительным качест-
вам могу отнести бойцовские характеры.
Хотя, конечно, это не означает, что таких
качеств нет у мужчин.

Какими же качествами должен обла-
дать руководитель такого коллектива?
— Я считаю, что у руководителя независи-
мо от пола должна быть внутренняя энер-
гетика, он должен уметь вдохновлять лю-
дей на выполнение задачи, быть в курсе
всех дел, показывать пример отношения к
работе. Ему нельзя допускать проявлений
слабости. Людей надо поощрять за хоро-
шую работу, они должны чувствовать свою
востребованность обществом.

Есть ли у Вас нереализованные жела-
ния?
— Да, я хочу всерьез заняться изучением
иностранных языков, хочу водить машину,
но самое главное — хочу подготовить учеб-
ник по государственным финансам для фи-
нансовых вузов.

СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
МЕСТ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЯ БОЛЕЕ СОРОКА ТЫСЯЧ
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА.
ЭТО, В НАЛАГАЕТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
ЗА СОХРАННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛОЖИТСЯ НА ГЛАВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ НЕСТЕРЕНКО. 

«Ни один ветер не будет попутным, 
если не знаешь куда идти»…

Глава Федерального казначейства РФ Татьяна Геннадьевна Нестеренко

ООО СК «Энергия ЛТД» — многопрофиль-
ное, динамично развивающееся страховое обще-
ство. Оно успешно работает на российском рын-
ке с 1993 года, входит в число 30 крупнейших
страховых компаний России и имеет развитую
сеть филиалов в регионах. В ближайшее время
будут открыты отделения в Калмыкии, Ставро-
польском крае и Астраханской области.

Компания имеет лицензии по 43 видам стра-
хования, аккредитована в ОАО «Россельхозбан-
ке» и Департаменте сельского хозяйства Красно-
дарского края.

Помимо услуг в области страхования и квали-
фицированного консалтинга, СК «Энергия ЛТД»
предоставляет сельхозпроизводителям услуги по
лизингу (продажа оборудования и агротехники, пле-
менного скота, ГСМ, минеральных удобрений и
средств химической защиты), выдает краткосроч-
ные кредиты, оказывает содействие в реализации
урожая и внедрении инвестиционных проектов. Та-

ким образом, клиенты получают комплексный пакет
услуг. В декабре 2004 года филиал СК «Энергия
ЛТД» — ООО СМК «Евразия Туапсе-Мед» выигра-
ла тендер на право проведения обязательного ме-
дицинского страхования неработающего населения
ряда городов и районов Краснодарского края, об-
щей численностью около 500 тысяч человек. 

СК «Энергия ЛТД» ставит своей целью способ-
ствовать развитию региональной экономики. Не
остается без внимания и социальная сфера: компа-
ния участвовала в восстановлении храма Алексан-
дра Невского, регулярно финансирует ремонт
больниц и проводит благотворительные акции. 

Залог успеха компании — в принципиальной
установке на порядочность. Существенную роль
играет высокопрофессиональный коллектив и до-
брожелательное отношение со стороны банков-
ских структур, администрации края и коллег —
страховых компаний. А главное — безукоризнен-
ная репутация и доверие клиентов.

Энергия созидания
АНЖЕЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ГУЦЕНКО — 
ГЛАВА ЮЖНОГО
ФИЛИАЛА ООО СК
«ЭНЕРГИЯ ЛТД», 
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ
СТРАХОВАНИЯ.

ООО СК «Энергия ЛТД» 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 26, 
тел. (861) 215-61-24, (861) 215-61-21, факс (861) 279-61-52 e-mail: yug-energy@bk.ru
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Оксана Генриховна Дмитриева, роди-
лась в Ленинграде, в 1980 году закончила
Ленинградский финансово-экономический
институт, доктор экономических наук, в
1993 году избрана депутатом Государствен-
ной Думы РФ первого созыва, возглавляла
подкомитет Комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам, в 1998г. (с апреля по
сентябрь) — Министр труда и социального
развития РФ. С октября 1998г. по декабрь
1999г. работала в Санкт- Петербургском Го-
суниверситете экономики и финансов на
должности профессора кафедры экономиче-
ской теории и мировой экономики. В 1999г
избирается депутатом Госдумы РФ третьего
и в 2003 г. четвертого созывов, член Коми-
тета по бюджету и налогам.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Елена Владимировна, Вы недавно верну-
лись из Индии. Чему была посвящена эта
поездка?
— Поездка нашей делегации во главе с
министром Германом Грефом была посвя-
щена экономическому и торговому парт-
нерству. Были подписаны двусторонний
протокол между Россией и Индией о присо-
единении России к ВТО, меморандум о со-
трудничестве с Индией, который предусма-
тривает создание совместной исследова-
тельской группы, которая должна выявить
перспективные направления сотрудничест-
ва, в том числе в инновационных сферах,
дать предложения по увеличению товаро-
оборота.

Индия — традиционный партнер для Рос-
сии, это четвертая страна по значению в ази-
атском районе. Тем не менее российско-ин-
дийский товарооборот — 3,1 млрд долла-
ров США в 2005 году, — заметно ниже объе-
мов торговли России с Китаем — это
20,3 млрд долларов, Японией — 9,6 млрд дол-

ларов, Республикой Корея — 6,4 млрд долла-
ров США.

Насущной задачей российско-индийских
отношений является поиск новых форм и
сфер сотрудничества. На этот счет мы дос-
тигли принципиальной договоренности об
увеличении масштабов товарооборота к
2010 году до уровня 10 млрд долларов США.

Индия — наш традиционный партнер
еще с советских времен. В основном раньше
из Индии шли массовые закупки табака,
чая, риса, ширпотреба. А сейчас на нашем
табачном рынке представлены все ведущие
мировые корпорации и позиции индийских

фирм потеснены. Поэтому мы выясняли,
какие другие направления сотрудничества у
нас могут быть. В перспективе мы намере-
ны развивать сотрудничество в сфере энер-
гетики, в области добычи нефти и газа, в
гражданском и военном авиастроении, в
фармацевтике, развитии транспортной инф-
раструктуры.

Так, например, один из интересных ин-
дийских проектов — модернизация более 30

аэропортов. Они собираются делать их высо-
котехнологичными и отвечающими совре-
менным требованиям. Им нужны инвесто-
ры. У нас есть компании, которые готовы
оказать инжиниринговые услуги по модер-
низации этих объектов. 

Также большого прогресса Индия дос-
тигла на пути создания программных проду-
ктов, в области биотехнологии, фармацевти-
ки. Сначала их привлекали крупные запад-
ные компании для разработки программного
обеспечения (то есть они работали как бы на
подряде). Затем, постепенно осваивая инно-
вационные технологии в IT сфере, индийцы
перешли от процесса простого выполнения
заказов (когда центр компетентности нахо-
дится за рубежом) к своим оригинальным
разработкам, к реализации собственных
идей. Деньги стали инвестировать в образо-
вание и получали хороших специалистов, ко-
торые начали запускать в производство соб-
ственные разработки. Например, в области
программного обеспечения, развития био-

технологии и в производстве лекарственных
средств.

Во время визита в Индию наша делегация
также познакомилась с работой технопарков
в Бангалоре, посетили бизнес-школу в Хайда-
рабаде. 

Россия в этом году является председа-
телем в «большой восьмерке». Однако на
международном форуме в Давосе она как
бы отошла на второй план — основное
внимание было приковано к Индии и Ки-
таю? Чем Вы это объясняете? 
— Судя по количеству встреч и переговоров,
которые министр экономического развития

и торговли Герман Греф успел провести во
время форума, я бы так не сказала. 

Другое дело, что ажиотажный интерес к
России, который наблюдался несколько лет
назад, как своего рода терра инкогнита, в на-
стоящее время сместился в плоскость плано-
мерной и рутинной работы экономических
партнеров. 

Что касается Индии и Китая, то они,
безусловно, имеют огромные потенциаль-

ные возможности. Китай, например, уже
ряд лет удерживает первое место в мире по
объемам привлекаемых инвестиций, опере-
див США. Индия, в свою очередь, достигла
впечатляющих результатов в развитии IT-
технологий.

Эти страны на глазах превращаются в
мощные экономические центры, для выстра-
ивания отношений с которыми необходимы
разработка и апробация принципиально но-
вых подходов.

Тем более что обе страны привлекаются
к участию в «Группе восьми» при обсужде-

нии ряда проблем в формате «outreach» (рас-
ширенном составе).

Как Вы оцениваете текущие отноше-
ния и перспективы сотрудничества Рос-
сии и стран ЕС?
— Необходимо отметить, что мы придаем
приоритетное значение стратегическому
партнерству между Россией и ЕС, основан-
ному на признании взаимозависимости сто-
рон

Растет товарооборот, растет поток инве-
стиций, активизируются деловые контак-
ты, в последние годы довольно активно раз-
виваются региональное сотрудничество,
контакты наших субъектов с городами и
регионами европейских стран и в целом со
странами. 

Россия является основным поставщиком
энергоресурсов на рынок ЕС. Вообще, роль
России в международном разделении труда

во многом определяется нашим уникальным
конкурентным преимуществом — в россий-
ских недрах представлена вся таблица Мен-
делеева, ни у кого нет таких богатых и разно-
образных запасов природных ресурсов.

Когда так велик спрос, торговать природ-
ными ресурсами нужно, но при этом также
необходимо развивать современные эффек-
тивные технологии добычи и переработки,
сопровождать экспорт сырьевых товаров по-
ставками соответствующего оборудования и
оказанием услуг. А доходы, полученные от
этой деятельности, вкладывать в развитие от-
раслей будущего — в инновационную сферу,
в развитие сферы услуг. 

Между прочим, об уровне развития эко-
номики можно судить не только по успехам
в промышленном производстве, но и по доли
услуг в структуре экспорта. 

Вторым конкурентным преимуществом
в нашей стране является то, что у нас огром-
ные территории, поэтому можно предостав-
лять транзитные и транспортные услуги. 

Постоянная работа в межправительст-
венных комиссиях со странами дальнего за-
рубежья позволяет наблюдать следующие
тенденции. Сейчас активно обсуждается во-
прос строительства современной транспорт-
ной магистрали от Республики Корея до Цен-
тральной Европы, отвечающей потребностям
увеличения грузопотоков. У Польши, Чехии,
Венгрии есть планы создания логистических
центров, где обрабатывались бы грузы, сле-
дующие из азиатских стран в порты стран За-
падной Европы. 

Наша страна грамотно воспользовалась
благоприятной экономической конъюнкту-
рой, доходы от торговли нефтью позволили
нам создать Инвестиционный фонд. За счет
части этих ресурсов целесообразно создавать
сейчас основу для развития транспортной
инфраструктуры, логистических центров,
транспортных порталов. 

В рамках государственных программ
или за счет инициативы бизнеса? 
— Здесь наиболее продуктивно, на мой
взгляд, частно-государственное партнерство.
Государственные деньги в чистом виде, как
правило, малоэффективны. Но в то же время
участие в проекте государства позволяет
привлечь частных инвесторов за счет сниже-
ния рисков. 

Иногда для успеха достаточно, чтобы
власти просто не мешали…Можете ли Вы
привести примеры таких проектов? 
— Особого внимания заслуживает опыт раз-
вития так называемых промышленных окру-
гов. Это ноу-хау задействовали итальянцы
для развития своих регионов. В чем его суть?

Крупная компания собирает вокруг себя
мелкие и средние фирмы, которые на под-
рядных условиях обслуживают специализи-
рованное производство. Эта кооперационная
цепочка стимулирует развитие транспорта,
коммуникаций, создаются новые рабочие
места. Затем созданная инфраструктура на-
чинает обслуживать уже предприятия всего
региона. Региональные власти, со своей сто-
роны, дают «зеленый свет» на все ад-
министративные процедуры, связанные с ре-
гистрацией, обустройством, проведением
коммуникаций. 

Поручение о проработке возможностей
воспроизведения в России «промышленных
округов» было сформулировано на перегово-
рах руководства России и Италии в апреле
2002 года. Была создана специальная группа
российских и итальянских экспертов для
проработки этой тематики. 
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Во внешней торговле все должно   быть сбалансировано…
Эксперты рабочей группы пришли к вы-

воду, что создание промышленных округов в
нашей стране стоит начинать на базе круп-
ных итальянских компаний, заинтересован-
ных в расширении своего присутствия на на-
шем рынке. 

Пилотным проектом стало создание
промышленного округа в Липецкой облас-
ти на базе принадлежавшего фирме «Мер-
лони» завода по производству холодильни-
ков «Стинол». В строительство нового заво-
да по производству стиральных машин Ита-
лия вложила более 40 млн долларов США и
планирует увеличить инвестиции до 72 млн
долларов. Уже в этом году Липецк должен
стать крупнейшим в Европе центром по вы-
пуску электробытовой техники. 

Также активная работа по созданию про-
мышленных округов ведется в Нижнекам-
ске — это полимерные материалы, химиче-

ское и машиностроительное оборудование, в
Пензенской области — сельскохозяйствен-
ная техника, Свердловской области — метал-
лургия и приборостроение. Прорабатывается
российско-австрийский проект по развитию
туристической инфраструктуры в районе
озера Байкал. 

На региональном уровне сотрудничество
у нас сейчас активно развивается со многими
странами. 

— Во время завершающей стадии перего-
воров с Евросоюзом по ВТО шли жаркие,
бурные споры. Но после того как был подпи-
сан стратегический договор, страсти улег-

лись, и создается впечатление, что отноше-
ния с ЕС развиваются не столь интенсивно… 

— На самом деле сотрудничество со стра-
нами ЕС — нашим важнейшим стратегиче-
ским партнером — очень стабильно и стро-
ится сейчас на ином качественном уровне.
Создание Общего экономического про-
странства предполагает создание интегриро-

ванного рынка Россия — ЕС, в рамках кото-
рого будут реализованы четыре «свободы»:
торговли товарами и услугами, движения ка-
питалов и рабочей силы. 

Минэкономразвития России подготовил
Сводный план действий российских мини-
стерств по реализации «Дорожной карты». 

— В рамках реализации ДК ОЭП в февра-
ле-октябре 2005 года были подписаны прото-
колы об учреждении диалогов по транспор-
ту, техническому регулированию, промыш-
ленной политике и телекоммуникациям, во-
просам охраны прав интеллектуальной соб-
ственности, механизму раннего оповещения
о мерах, влияющих на взаимную торговлю.
Активная проработка с Комиссией ЕС (КЕС)
форматов взаимодействия ведется также по
таким направлениям, как финансовые услу-
ги, сельское хозяйство, госзакупки, инвести-
ции, макроэкономический диалог, реализа-

ция Киотского протокола. Подписание соот-
ветствующих протоколов ожидается в 2006
году.

В качестве главной задачи на 2006 год
ставится практический запуск секторальных
диалогов в рамках ДК ОЭП, предусматрива-
ющий на первом этапе обмен информацией,
определение экономической целесообразно-
сти гармонизации законодательства и выбор
экономически обоснованного варианта гар-
монизации: взаимное признание, сближение
или унификация.

Конечно, и проблем хватает. Это и техни-
ческие барьеры, и таможенные пошлины, и

антидемпинговые расследования. Необходи-
мо решать задачи гармонизации и регулиро-
вания технических стандартов (например,
мы не можем поставлять на европейский ры-
нок самолеты Бе-200, которые пока не серти-
фицированы по европейским стандартам),
сближать методологию статистических рас-
четов и так далее. 

Но проблемы у нас во многом схожие. В
Евросоюзе тоже идут реформы, им не вполне
удается справиться с достижением Лисабон-
ских целей, их беспокоит падение доли в
ВВП затрат на инновации, они отстают от

США и Японии в вопросах коммерциализа-
ции. Так что предпосылок для взаимного со-
трудничества у нас множество. Кроме того,
продолжается работа в режиме двусторонне-
го сотрудничества с отдельными странами.

В какой степени наша страна может
влиться в интеграционный процесс, кото-
рый разворачивается в Азиатско-Тихооке-
анском регионе? 
— Крупные игроки в области современной
торговой политики — Китай, Республика Ко-
рея, Индия и Япония — весьма заинтересова-
ны в инвестиционном сотрудничестве с Рос-
сией. С этими странами мы договариваемся
об устранении административных, таможен-
ных барьеров, сотрудничаем в области защи-
ты интеллектуальных прав. 

Одним из основных наших партнеров в
этом регионе является АСЕАН. Это сообще-
ство уверенно движется к созданию полно-
ценной зоны свободной торговли. В таких ус-
ловиях, конечно наряду с развитием двусто-
ронних отношений с каждой отдельной
страной, необходимо взаимодействовать со
всем экономическим сообществом. Уже осу-
ществляется диалоговое сотрудничество с
АСЕАН, подписано первое в истории Меж-
правительственное Соглашение о сотрудни-
честве в области экономики и развития с
этой группировкой. Так что перспективы
здесь колоссальные. Интеграция России с
форумом «Азиатско-тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество» (АТЭС) признана
Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным в качестве приоритетной внешнеэко-
номической задачи. С одной стороны, уча-
стие в форуме позволяет держать «руку на
пульсе» и отслеживать тенденции развития

экономической ситуации и торговли в наи-
более быстро развивающемся регионе мира.
Когда наш министр приезжает на такие ме-
роприятия, мы готовим 10—15 двусторонних
встреч. Можно в течение одного дня обсу-

дить важные вопросы международной пове-
стки дня с широким кругом ответственных
лиц и экспертов из разных стран. 

С другой стороны, имеет место институ-
циональная трансформация форума из «сво-
бодного дискуссионного клуба» в организа-
цию, решающую весьма серьезные проблемы
в АТР. Поэтому активное участие России в
этом форуме — закономерный процесс.

В прошлом году Россия представила свой
обзор Индивидуального плана действий по
либерализации условий торговли и инвести-
рования, повышения уровня открытости эко-
номики. Было очень приятно, что нашу рабо-
ту оценили высоко — это касается как мас-
штабов и эффективности рыночных преоб-
разований в России, так и итогов нашего се-
милетнего участия в этом форуме. 

Вам приходится встречаться с жен-
щинами, занимающими лидирующие пози-
ции в политике, бизнесе, из разных стран.
Скажите, их путь по карьерной лестнице
сложнее или легче?
— Мои зарубежные коллеги-женщины, та-
кие успешные и уверенные в себе, часто го-
ворят, что пробиться им очень сложно. Одна
известная француженка сетовала: «В нашем
мужском европейском обществе женщине
нужно в десять раз быстрее крутиться, что-
бы хоть как-то сказать собственное слово и
получить возможность для собственного раз-
вития». Это было для меня откровением. 

Еще я могу отметить, что женщины на
Западе живут в более комфортных, предска-
зуемых условиях, чем россиянки. Может
быть, поэтому наши женщины более изобре-
тательны, предприимчивы, выносливы и
стрессоустойчивы.

О СОСТОЯНИИ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЕГО РАЗВИТИЯ, 
ОБ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ 
В МИРОВЫХ ДЕЛОВЫХ
СООБЩЕСТВАХ 
И ОБ УЧАСТИИ ЖЕНЩИН-
ЛИДЕРОВ В ЭТИХ ПРОЦЕССАХ
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ РФ 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ДАНИЛОВУ

Оборот международной торговли России в 2005 г. достиг 339,8 млрд долларов, или на
32,1% больше, чем в аналогичном периоде 2004 г. Экспорт — 241,4 млрд долларов, или рост
на 32,9%, импорт — 98,5 млрд долларов, или рост на 30,4%.

Евросоюз является крупнейшим экономическим партнером России. На его долю в 2005
году приходилось 52,1% российского товарооборота. Для сравнения на страны СНГ в 2005
году приходилось 15,3% российского товарооборота, на страны ЕврАзЭС — 7,8%, на страны
АТЭС — 16,1%. 

В 2005 г. завершилось обсуждение «Дорожной карты». Это первый этап движения к
Общему экономическому пространству (ДК ОЭП) Россия— ЕС, рассчитанный на 2—3 года.
Основные задачи — сближение законодательств и упрощение таможенных процедур. 

Седьмая рамочная программа ЕС по научным исследованиям, технологическим
разработкам и демонстрационной деятельности рассчитана на 7 лет и должна стартовать в
2007 году. 

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) появилось в 1989
году как неформальная группа по развитию диалога с ограниченным числом участников (12
участников). Сейчас это — ведущий азиатский орган по координации действий в торговой,
инвестиционной и финансовой областях, объединяющий 21 экономику.

На долю АТЭС приходится 55% мирового ВВП, 44% общего объема мировой торговли.
Доля России в суммарном ВВП стран АТЭС — 4%.

С 1998 года в России действует «Деловой клуб АТЭС», членами которого являются более
70 российских компаний и банков. 

В 2002 году при содействии Союза женщин России создан «Женский клуб АТЭС».

Основными торговыми партнерами России в 2005 г. среди стран ЕС были Германия — 32,9
млрд долларов, рост на 38,2% к 2004 году, Нидерланды — 26,5 млрд долларов, рост на
59,4%, Италия — 23,5 млрд долларов, рост на 53,5%, Польша — 11,4 млрд долларов, рост
на 41,9%, Великобритания — 11,0 млрд долларов, рост на 43,3%, Финляндия — 10,7 млрд
долларов, рост на 31,4%.

Елена Владимировна Данилова, канди-
дат экономических наук.  Окончила экономи-
ческий факультет МГУ по специальности
«экономика зарубежных стран». Занимала
ведущие должности во ВНИИ МВЭС СССР ,
ГК РФ по антимонопольной политике и под-
держке новых экономических структур,
МВЭС РФ. В 1995—1996 годах — управля-
ющий сектором коммерческого расчета по
работе с корпоративными клиентами АКБ
«Банк Сосьете Женераль Восток», с 1997 по
2002 г. — руководитель Департамента Ми-
нэкономразвития России, затем заместитель
министра экономического развития и торгов-
ли РФ, с апреля 2004 года — директор Де-
партамента внешнеэкономических отноше-
ний Минэкономразвития и торговли России.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

У Вас огромная нагрузка. Хватает ли
времени на семью?
— Какой бы профессиональной деятельно-
стью мне ни приходилось заниматься, для
меня дом, семья, мои родные и близкие —
всегда приоритет. Моему сыну 19 лет. Я ста-
раюсь уделять ему как можно больше вре-
мени, но не «давить» на него своим автори-
тетом. Он приобретает свой жизненный
опыт. 

Скажите, что, кроме работы, пред-
ставляет для Вас интерес? Чем Вы пред-
почитаете заниматься в минуты от-
дыха?
— С детства обожаю читать. Начала читать
в 4 года. Когда мне было 7 лет, мы с братом
записались в библиотеку. По десять книг на
неделю брали, чем приводили в изумление
библиотекаря, которая не могла поверить,
что мы все прочитываем до конца. Позже,
уже в университете, знание польского язы-
ка привило любовь к современной польской
литературе — я имела возможность насла-
диться прозой Станислава Лема, Зофьи
Налковской, афоризмами Станислава Ежи
Леца, поэзией Адама Мицкевича, Агнешки
Осецкой и многих других в оригинале. А
кроме того, Польша ведь тогда была для нас
«ближним Западом», и многие важнейшие
веяния европейской и американской куль-
туры были доступны подчас только при по-
средстве «польских товарищей».

Стойкий интерес к восточноевропей-
ской литературе сохраняю до сих пор —
вчера, например, читала миниатюры вен-
герского автора Иштвана Эркеня. Люблю и
ценю также и литературу стран Азии. На-
пример, китайский трактат «О военном ис-
кусстве» Сунь-Цзы и У-Цзы для меня почти
что настольная книга.

Вообще же считаю чтение иностранной
литературы «на родном языке» оптималь-
ным способом проникнуть в чужой мента-
литет, постичь то, что мы называем «душой
народа». Сейчас учу немецкий. Надеюсь, ко-
гда-нибудь прочитать в оригинале гофманов-
ского «Крошку Цахеса» и воспринимать не
только музыку, но и понимать текст без пе-
ревода моих любимых произведений Баха:
«Мессы Ля-минор» и «Страсти по Иоанну».

Чем еще увлекаетесь? Музыкой? Ав-
томобиль водите?
— Интересуюсь музыкой, и классической и
джазовой, закончила музыкальную школу
по классу фортепьяно, пела в хоре, увлека-
юсь фотографией. Как и большинство моих
коллег, выделяю время для встреч с друзья-
ми, занятий спортом, посещения театра, от-
носительно продолжительных и коротких
путешествий. Отдыхаю, когда что-нибудь
пеку или за городом за рулем. Одно время с
удовольствием занималась садом на даче. В
жизни так много всего интересного! Жаль
только, что в сутках 24 часа и всего не объ-
ять. 

Елена Владимировна, какие женщины
у Вас вызывают восхищение?
— Юлия Борисова — потрясающая женщина
и выдающийся профессионал своего дела,
одна из самых, на мой взгляд, стильных акт-

рис. «Варшавская мелодия» — мой любимый
спектакль. Это воплощение представления о
высокой женственности. Из современниц це-
ню еще, наверное, Маргарет Тэтчер — за то,
что она преподала нам, женщинам, блестя-
щий урок поведения в статусе политика. Ес-
ли заглянуть в глубь истории, то вызывают
восхищение такие разные персоналии, как
Екатерина Великая и жены декабристов: Ма-
рия Волконская, Екатерина Трубецкая. Все
они — женщины с непростой личной судь-
бой, которая во многом сложилась как сло-
жилась, исходя из их понимания чувства
долга перед семьей, страной. 

А Вы довольны тем, как сложилась ва-
ша жизнь, профессиональная карьера?
— Я занимаюсь любимым делом, о кото-
ром мечтала с детства. Я поступила в тот
вуз, в который хотела, — на экономиче-
ский факультет МГУ. Я специализирова-
лась по той кафедре, по которой хотела, —
кафедре экономики зарубежных стран. Ра-
ботаю по своей специальности. В наше не-
простое время не каждому судьба дарит
возможность работать по специальности.
Поэтому в профессиональном плане я на-
хожусь в гармонии сама с собой. Это при-
дает стимул в работе. Что лучшего можно
ожидать от карьеры? 

Ольга Ирзун

... И немного о себе 



В рамках Форума в Европейском парла-
менте прошла международная конферен-
ция, которую открыл президент Ассоциации
«Россия» Александр Мурычев.

Участников конференции приветствова-
ла Заместитель Председателя Совета Феде-
раций С. Ю. Орлова, Председатель Сената
Бельгии Анн-Мари Лизен, Посол России в
Бельгии В. Б. Луков, генеральный секретарь
МТП в России Татьяна Монэген, председа-
тель МТП в Бельгии Пол де Местер, замести-
тель Постоянного представителя РФ при Ев-
ропейских сообществах К. В. Трофимов. 

Выступая на Форуме, председатель Сена-
та Бельгии Анн-Мари Лизен заявила:

«Надеемся, что отношения ЕС будут осо-
бенно плодотворно развиваться именно с
Российской Федерацией. Подобная встреча в
Брюсселе должна внести вклад в сближение
позиций двух сторон, чтобы вместе идти в
будущее. Наш подход — прислушиваться к
России, работать в демократических услови-
ях», — отметила председатель Сената Бель-
гии.

На сессии «Приоритеты в формирова-
нии общего экономического европейского
пространства» выступили С. Ю. Орлова, ге-
неральный секретарь Европейской федера-
ции банков Гидо Равут, глава Генерального
директората внешних сношений Европей-

ской Комиссии по России Герхард Лохан,
Глава Федерального Казначейства Т. Г. Несте-
ренко, старший научный сотрудник Центра
европейских политических исследований
Майкл Эмерсон, первый заместитель Пред-
седателя Правительства Свердловской обла-
сти Г. А. Ковалева, заместитель Председате-
ля Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югра В. А. Дюдина.

«Европейский союз для России — один
из наиболее значимых партнеров. 52% пря-
мых инвестиций в Россию идет из ЕС (из
США — 14%). На ЕС приходится почти 50%
российской внешней торговли» — отметила
руководитель Федерального казначейства
Татьяна Нестеренко.

В настоящее время в стадии разработки и
согласования находятся Положения о диало-
гах Россия — ЕС в различных сферах, в том
числе таких, как макроэкономическая поли-
тика, финансовые и структурные вопросы.
В рамках диалога Россия — ЕС, по мнению
Татьяны Нестеренко, можно сосредото-
читься на таких вопросах, как устойчивость,
прозрачность и эффективность обществен-
ных финансов. Первые два принципа имеют
огромное значение для снижения рисков и
укрепления взаимного доверия членов меж-
дународного финансового сообщества к при-
нятым у партнеров методам и практике уп-

равления финансами. Министерством фи-
нансов подготовлены поправки в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации. Они за-
крепляют на законодательном уровне трех-
летний горизонт бюджетного планирования
как обязательное требование к процедурам

составления федерального бюджета и как
рекомендательное предложение к субнацио-
нальным бюджетам .

В своем докладе на Форуме Заместитель
Председателя Совета Федерации ФС РФ
Светлана Орлова заметила: «Предстоит при-

нять Федеральный закон по амнистии капи-
тала, чтобы цивилизованно выйти из «пороч-
ного круга» недоверия и коррупции. Речь не
идет о деньгах, полученных преступным пу-
тем. Налоговые органы должны повернуться
лицом к честному налогоплательщику. 

Важно принять закон прямого действия,
чтобы не чиновник регулировал процесс
притока денег, а закон, подчеркнула С. Ор-
лова. Необходимо урегулировать: упрощен-
ный порядок декларирования, размер нало-
говой ставки, обеспечить анонимность бан-
ковских счетов, на которые будут поступать
декларированные деньги, гарантию непре-
следования лиц со стороны налоговых и дру-
гих органов, сроки проведения упрощенного
декларирования (к примеру, до 3 месяцев),
происхождение капитала и его нахождения
на момент декларирования. 

С докладами об инвестиционной поли-
тике регионов выступили Галина Ковалева,
первый заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, Вера Дюди-

на заместитель Председателя Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югра.

На сессии «Роль бизнес-сообщества и
финансовых институтов в развитии торго-
во-экономического сотрудничества стран
Европейского Союза и России» выступили:
региональный представитель ТПП России в
странах БЕНИЛЮКС и Франции И. Иванов,

Председатель Правления Газэнергопромбан-
ка Л. Ларина, Генеральный секретарь Т. Мо-
нэген, вице-президент Всероссийского банка
развития регионов Т. Осипенко, президент
France-Meeting A. L. Андре Поли.

Характеризуя развитие российской бан-
ковской системы, Лариса Ларина отметила,
что основные проблемы банковской системы
заключаются в низкой капитализации, отсут-
ствии долгосрочных пассивов, что влечет за
собой относительную краткосрочность и до-
роговизну кредитных ресурсов. Выход из си-
туации есть, отметила г-жа Ларина. «Все
больше среди банков распространяется прак-
тика инвестирования денежных средств пу-
тем осуществления проектного финансиро-
вания, привлечения денежных средств из-за
рубежа для финансирования проектов на
территории России, кредитования заемщи-
ков под залог имущества и оборотов, с воз-
можной переуступкой прав по кредиту».

Вице-президент ВБРР Тамара Осипенко в
своем докладе отметила, что, несмотря на не-
сомненную заинтересованность стран— чле-
нов ЕС во внедрении единых стандартов
оценки финансового состояния и устойчиво-
сти банков, информационной прозрачности и
укрепления рыночной дисциплины, подго-
товка к внедрению рекомендаций Базеля II к
настоящему времени уже выявила ряд общих
проблем. К ним относятся: различное нацио-
нальное банковское регулирование и надзор,
разный уровень готовности банков, высокий
уровень расходов на внедрение, в том числе
на качественно новые системы управления
банковскими рисками, необходимость уточ-
нения количественных характеристик, осно-
ванных на статистической информации. Все
эти проблемы характерны и для российских
банков. Подготовка к внедрению Базеля II в

России в 2008—2009 годах должна осуществ-
ляться в рамках комплексной программы.

Генеральный секретарь МТП В России,
директор фонда «Институт правовой охраны
собственности и предпринимательства» Тать-
яна Монэген отметила, что главный вопрос
движения к общим ценностям с ЕС — гармо-
низация законодательства. Международная
торговая палата — Всемирная организация
бизнеса (ICC) вносит свою лепту в гармониза-
цию отношений с международным сообще-
ством. В настоящее время вступила в завер-
шающую стадию работа над созданием новой
редакции Унифицированных Правил, и Обы-
чаев для документарных аккредитивов, кото-
рые специалисты условно назвали UCP600.
Ожидается, что с введением в действие но-
вых Правил механизм использования доку-
ментарных аккредитивов в международной

торговле станет более эффективным и удоб-
ным для клиентов, позволит существенно по-
высить его конкурентоспособность по срав-
нению с другими формами расчетов.

На сессии «Предпринимательство как
реализация возможностей состоятельности
и самовыражения в гражданском общест-
ве» выступили руководитель Службы внут-
реннего контроля Агентства по страхованию
вкладов Н. Васильева, вице-президент ОАО
«Альфа-банк» О. Вовченко.

Завершая свой доклад, Ольга Вовченко
отметила: «Многие считают, что стратегиче-
ским ресурсом России является энергетика:
нефть, газ, атом. Я считаю, что стратегиче-
ским ресурсом России являются женщины,
которые при условии равных социальных
возможностей с мужчинами способны про-
двинуть российское общество вперед».

Участники Форума посетили Сенат Бель-
гии, где были ознакомлены с его работой. 

Затем состоялась встреча с руководст-
вом Банковского клуба «Агория», созданно-
го в Ассоциации «Агория», которая насчи-
тывает 1400 членов. 

На встрече выступили советник «Аго-
рии» по Центральной и Восточной Европе
Франсуа де Эмптин, региональный менед-
жер Петер Демейнк, представитель Бельгий-
ского экспертного кредитного агентства
Людвиг Андрес, региональный менеджер
СВИФТ Стивен Палстерманс, президент ас-
социации «Россия» Александр Мурычев. 

В торжественной обстановке состоя-
лось награждение российских участниц
Форума Дипломом международного обще-
ственного признания Международной тор-
говой палаты — Всемирной организации
бизнеса. 
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ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ «РОССИЯ»

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ (МТП) В РОССИИ 
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ». 

Глава Казначейства России 
Татьяна НЕСТЕРЕНКО

Первый зам. Председателя Правительства
Свердловской области 

Галина КОВАЛЕВА

Ректор Финансовой академии 
при Правительстве РФ Алла ГРЯЗНОВА

Вице-президент Всероссийского банка
развития регионов Тамара ОСИПЕНКО

Зам. Председателя Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа — Югра

Вера ДЮДИНА

Генеральный секретарь МТП в России
Татьяна МОНЭГЕН

Председатель Сената Бельгии 
АНН-МАРИ ЛИЗЕН

Заместитель Председателя Совета
Федерации ФС РФ 
Светлана ОРЛОВА

Форум собрал около 100 участников. В
российскую делегацию вошли Замести-
тель Председателя Совета Федерации
ФС РФ С.Ю. Орлова, глава Казначейства
России Т.В. Нестеренко, ректор Финансо-
вой академии при Правительстве РФ А.Г.
Грязнова, первый заместитель Прави-
тельства Свердловской области Г.А. Ко-
валева, заместитель Председателя Пра-
вительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югра В.А. Дюдина, пер-
вый заместитель генерального директо-
ра ЦДР ФОРЕМ (РАО «ЕС России») Н.А.
Мистюкова, руководители и топ-менед-
жеры Внешторгбанка, Альфа-Банка,
Агентства по страхованию вкладов,
Экспобанка, Международного банка раз-
вития, Банка проектного финансирова-
ния, Русского Южного банка, Далькомбан-

ка, Примсоцбанка, Волгопромбанка, Газ-
энергопромбанка, Всероссийского банка
развития регионов, Челиндбанка, Связь-
банка, Мордовпромстройбанка, банков
«Солидарность», «Первый инвестицион-
ный», «Евромет», РИТ-Банка, компании
«РТК-Лизинг», «Статус текстиль сер-
вис», Международной московской финан-
сово-банковской школы и другие. 

В форуме также участвовали депута-
ты Европарламента, представители раз-
личных организаций Евросоюза, Междуна-
родной торговой палаты — Всемирной ор-
ганизации бизнеса, МИД Бельгии, Центра
европейских политических исследований,
руководители Европейской федерации бан-
ков, Бельгийско-Люксембургской торговой
палаты, финансовых, инвестиционных и
юридических компаний, банков и др.

VI Междуна
«Роль женщин — лидеров стран ЕС и России

родный форум 
в формировании Общего экономического пространства»



В ходе саммитов Россия — ЕС регу-
лярно говорится о необходимости стро-
ить общее европейское пространство,
объединяющее страны Европейского сою-
за с Россией. Какие конкретные действия
сейчас предпринимаются в русле разви-
тия этого стратегического партнерст-
ва? Каковы основные сферы сотрудниче-
ства между Россией и ЕС?

— В июне 1994 г. мы подписали Соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве (СПС)
сроком на 10 лет. Оно вступило в силу 1 де-
кабря 1997 г. В апреле 2004 г. Россия и ЕС до-
говорились о распространении СПС на де-
сять новых стран — членов Европейского
Союза: Кипр, Чехию, Эстонию, Венгрию,
Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию и
Словению, вступивших в ЕС 1 мая 2004 г.

В основе СПС лежат общие для России
и ЕС принципы и задачи: сохранение мира
и укрепление международной безопасно-
сти, обеспечение демократических норм,
политических и экономических свобод.
Российско-европейский диалог ведется на
всех уровнях: это и саммиты глав госу-
дарств и правительств, и Постоянный Со-
вет партнерства в составе министров, и Ко-
митет парламентского сотрудничества,
объединяющий депутатов Европарламента
и Государственной Думы. Среди обсуждае-
мых политических вопросов — разрешение
международных кризисов и конфликтов,
разоружение и нераспространение оружия,
борьба с терроризмом, а также некоторые
вопросы внутренней политики.

В мае 2005 г. Европейский Союз и Россия
достигли договоренности по «дорожным
картам», регламентирующим создание че-
тырех общих пространств: экономического
пространства, пространства свободы, внут-
ренней безопасности и правосудия, про-
странства внешней безопасности, простран-
ства науки, образования и культуры.

Работа по реализации общих про-
странств уже ведется. В области экономи-
ческого сотрудничества ЕС и Россия прове-
ли переговоры о вступлении России в ВТО.
В сфере свободы, внутренней безопасности
и правосудия были достигнуты обоюдные
соглашения об облегчении визового режи-

ма и реадмиссии; они войдут в силу после
ратификации их Государственной Думой и
существенно упростят порядок передвиже-
ния для некоторых категорий граждан ЕС
и России (студентов, научных работников,
журналистов и т.д.). 

В сфере образования действуют различ-
ные программы обмена. Кроме того, в Мо-
скве скоро должен открыться Институт ев-
ропейских исследований.

В каких сферах позиции ЕС и России
расходятся? В чем Вы видите возможные
поводы для несогласий, трений? 

— В любых отношениях есть какие-то
расхождения между сторонами, но я бы не
стал называть их проблемами. Скорее, это
вопросы, подлежащие обсуждению.

Есть, скажем, так называемый вопрос об
отношениях после 2007 года, когда истечет
первый десятилетний срок действия согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве. В
связи с этим мы должны вместе изучить все
возможные варианты основ дальнейшего со-
трудничества России и Европейского Союза
и прийти к какому-то решению.

В настоящее время остро стоит вопрос
об отношениях в энергетической сфере,
особенно в свете недавнего газового кон-
фликта. В 2006 г. ЕС будет поддерживать и
развивать диалог с Россией по вопросам
энергетики, а также займется выработкой
единой энергетической стратегии. 

В связи с расширением Европейского
Союза в 2004 г. встал ряд новых вопросов,
касающихся преимущественно новых госу-
дарств — членов ЕС. Например, ситуация с
русскоговорящим меньшинством в прибал-
тийских странах, следование людей и тран-
зит товаров между Калининградской обла-
стью, российским эксклавом в Европе и ос-
тальной частью России.

В числе других важных вопросов — уро-
вень иностранных и, в частности, европей-
ских инвестиций в российскую экономику.
Уровень этот ниже, чем хотелось бы. Кроме
того, остаются открытыми некоторые воп-
росы двусторонних торговых отношений, в
том числе вопрос об оплате транссибир-
ских перелетов.

В Европе женщины занимают многие
ключевые посты: президентские, мини-
стерские, должности еврокомиссаров. Ге-
неральный секретарь Еврокомиссии — то-
же женщина. Как вам кажется, с чем свя-
зана эта тенденция? Может ли приход
женщин к власти как-то специфически
влиять на политику и жизнь европейских
стран? Каков вклад женщин в политику?

— Я крайне положительно отношусь к
увеличению роли женщин в принятии ре-
шений, будь то в политике или в бизнесе.
На мой взгляд, причины этой тенденции
следует искать в том, что многие женщины
стали иначе смотреть на разделение работы
и домашних обязанностей. Стало больше
возможностей совмещать то и другое. Про-
изошли качественные сдвиги во внутрен-
ней политике компаний и организаций. Не
в последнюю очередь это связано и с мера-
ми, которые предпринимают правительст-
ва (по крайней мере правительства стран —
членов ЕС), по обеспечению и поощрению
равного участия мужчин и женщин в при-
нятии ключевых решений.

Если говорить о составе Европейской
Комиссии, которую я представляю, и о со-
ставе национальных администраций, то
можно отметить явную тенденцию к уве-
личению числа женщин, занимающих вы-
сокие должности.

Многое, впрочем, до сих пор тормозит
этот процесс: стереотипы, дискриминация,
в том числе при приеме на работу и продви-
жении по служебной лестнице, гендерное
распределение в сфере работы и образова-
ния. В большинстве случаев эти факторы за-
висят прежде всего от традиционных куль-
турных ценностей той или иной страны.
Скажем, расхождение в заработной плате
между мужчинами и женщинами в ЕС вы-
ше всего на Кипре (там женщины в среднем
зарабатывают на 26% меньше мужчин), а
ниже всего в Италии (разница в 6%).

Конечно, эта тенденция оказывает влия-
ние на политику и принятие решений. Мои
российские коллеги научили меня такой по-
говорке: «Мужчина — голова, а женщина —
шея». Лично я с этим не то чтобы полно-
стью согласен, но какое-то зерно истины
здесь есть. У женщин и мужчин зачастую
бывает разный жизненный опыт, разное об-
разование и воспитание. Для правительства
очень важно учитывать эти различия, если
оно хочет подчеркнуть, что внимательно от-
носится к потребностям всех групп населе-
ния и стремится удовлетворить их. Если го-
ворить шире, не только о социальной сфере,
я убежден, что женщины, с их врожденной
человечностью, — прекрасные дипломаты.
Они всегда стремятся улаживать все мир-
ным путем, они склонны созидать, а не заво-
евывать и разрушать. Кроме того, я уверен,
что если женщина идет в политику и доби-
вается успеха на этом поприще, то это при-
звание, а не просто совпадение.

Каковы, на Ваш взгляд, основные каче-
ства женщины-лидера в европейских
странах и в России? 

— Нельзя дать однозначного определе-
ния женщины-лидера, потому что ее основ-
ные качества как руководителя будут зави-
сеть от того, чем и кем она руководит: поли-
тической партией, международной корпо-
рацией или детским садиком. В общем, так
или иначе она должна обладать «глобаль-
ным видением» ситуации, то есть обладать
даром предвидения, что ли, уметь не отсту-
пать перед трудностями, быть независимой
и дипломатичной. Врожденная интуиция
помогает женщине избегать ошибок и обхо-
дить острые углы. Важно также уметь не
терзаться угрызениями совести, когда вы-
бор уже сделан. Те, кто эту женщину любит,
поймут и оценят ее такой, какова она есть.

Что касается именно европейских осо-
бенностей, то я бы добавил, что женщина-
лидер должна владеть несколькими ино-
странными языками. В России, чтобы сде-
лать карьеру, это необязательно. Она долж-
на обладать широкими взглядами, быть лю-
бознательной и открытой для всего ново-
го — это тоже нелишне. И наконец, самое
главное: она должна делать то, что любит,
любить то, что делает, и, конечно, уметь от-
вечать за свои действия.

В феврале в Брюсселе состоялся VI
Международный форум «Роль женщин-ли-
деров стран ЕС и России в формировании
общего экономического пространства»?
В чем Вы видите его значение? Почему
важна консолидация по гендерному при-
знаку? 

— Не сказал бы, что гендерный при-
знак — самое важное основание для консо-
лидации. Но я понимаю, что добиться ра-
венства, к которому мы все стремимся, мы
можем только сообща — пролоббировать
те или иные поправки в законодательство
европейских стран и упрочить положение
женщин в нашем обществе.

КАКОВО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ? 
ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОЛИТИКЕ И БИЗНЕСЕ ЛОЖИТСЯ НА ЖЕНЩИН? 
КАК ПРЕУСПЕТЬ В ЕВРОПЕ ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮ? 
НА ЭТИ ВОПРОСЫ ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ОТВЕЧАЕТ МАРК ФРАНКО, ПОСОЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ В РФ.

■ В марте 2005 г. лишь в Финляндии, Ирлан-
дии и Латвии президентское кресло занима-
ла женщина. Ни в одном из государств, по
которым составлялась статистика, не было
премьер-министра женщины. (В октябре
2005 г. на пост федерального канцлера Гер-
мании была избрана Ангела Меркель. —
прим. ред.)
■ В национальных кабинетах женщины за-
нимали 23% ключевых министерских по-
стов и 22% второстепенных. 
■ В составе национальных администраций,
по данным на 2004 г., женщины занимали в
среднем 24% основных руководящих и 16%
высших постов. 
■ Среди 732 депутатов Европарламента —
30% женщин.
■ В руководстве 50 крупнейших европей-
ских компаний практически нет женщин: в
среднем женщины занимают в ключевых
компаниях лишь 3% президентских постов
и составляют 10% директората.
■ В 2004 г. лишь в одной стране Председате-
лем Верховного суда была женщина. В ос-
тальных 29 странах во главе Верховного су-
да стоял мужчина. 
■ В национальных центральных банках до-
ля женщин в совете директоров составила
17%. 83% — мужчины. 
■ Из 56 европейских ассоциаций работода-
телей и профсоюзов женщины, по данным
на 2004 г., возглавляли 8%.
■ В 2004 г. женщины стояли во главе 39%
неправительственных организаций. Они
также занимали 41% высших руководящих
должностей.

* Статистика из Европейской базы данных, созданной Евро-
комиссией, по состоянию на 2005 г. В нее вошли 30 госу-
дарств: 25 стран — членов ЕС, а также Болгария, Румыния,
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

Россия и ЕС: стратегическое партнерство 
позволяет решать многие проблемы сообща

Представленность женщин 
в национальных парламентах

Рейтинг Страна % Число 
женщин* женщин

1 Руанда 48,8 39
2 Швеция 45,3 158
3 Норвегия 37,9 64
4 Финляндия 37,5 75
5 Дания 36,9 75
6 Нидерланды 36,7 55
7 Куба 36 219

Испания 36 126
8 Коста-Рика 35,1 20
9 Аргентина 35 90
10 Мозамбик 34,8 87
11 Бельгия 34,7 52
12 Австрия 33,9 62
13 Исландия 33,3 21
14 ЮАР 32,8 131
15 Новая Зеландия 32,2 39
16 Германия 31,8 195
44 Канада 20,8 64
47 Китай 20,3 604
48 КНДР 20,1 138
50 Великобритания 19,7 127
69 США 15,2 66
85 Франция 12,2 70
89 Италия 11,5 71
100 Российская 9,8 44

Федерация
* Данные приведены для главной палаты парламента
по итогам последних парламентских выборов.
Источник: Межпарламентский союз /2006.

Первая в Финляндии женщина —
министр по здравоохранению и соци-
альным вопросам. Первая — ми-
нистр юстиции. Первая — министр
иностранных дел. И первая же —
президент. Тарья Халонен была из-
брана на этот пост в 2000 г. и оста-
лась на второй срок. Впрочем, в
стране, где женщины получили право
голоса еще 100 лет назад и состав-
ляют сегодня 37% в парламенте, это
не сенсация.

Популярность Халонен, особен-
но среди женщин, огромна. Она
«своя». Сама ходит по магазинам и
дисциплинированно выстаивает все
очереди. После развода с первым
мужем вырастила в одиночестве
дочь. С отцом своего второго ребен-
ка прожила 15 лет в гражданском
браке, и когда было решено узако-
нить отношения, дети стали свидете-
лями на свадьбе. 

Юрист по образованию, Хало-
нен начала карьеру общественного
деятеля уже в юности. Она работа-
ла в профсоюзных организациях и в
1971 г. вступила в социал-демокра-
тическую партию. С тех пор она
энергично и последовательно отста-
ивает ценности европейских социа-
листов: «государство всеобщего
благосостояния», корректировка
глобализации, защита прав сексу-
альных меньшинств. И если после
конституционной реформы прези-
дент в Финляндии уже не обладает
такими широкими полномочиями,
как раньше, а курирует только сфе-
ры внешней политики и безопасно-
сти, Тарья Халонен тем больше до-
рожит своим статусом «идейного»
лидера. Она стремится сохранить
свое влияние во всех сферах жизни
общества. И судя по тому, что фин-
ны называют ее ласково «мамой»,
ей это вполне удается.

24 октября 1975 г. в Исландии ни
одна женщина не вышла на работу,
не притронулась к кастрюлям и пыле-
сосу. В стране была объявлена наци-
ональная забастовка женщин. «Это
был чудесный день, без злобы, без аг-
рессии: ведь мы боролись не против
мужчин, а против самой системы», —
вспоминает одна из забастовщиц.
Спустя 5 лет она стала первой в мире
женщиной — президентом страны.

Гуманитарий и человек творчест-
ва, Вигдис Финнбогадоттир не готови-
лась к политической карьере. Она
изучала французский язык, литерату-
ру и театр в Упсале, Париже и Копен-
гагене. На родине преподавала в
школе и в университете, вела искусст-
воведческую передачу на телевиде-
нии, руководила рейкьявикской Теат-
ральной компанией и даже участвова-
ла в первом в Исландии эксперимен-
тальном театре. И во власть она шаг-
нула с должности, мало к тому распо-
лагающей: глава Консультационного
совета по делам культуры Скандинав-
ских стран.

Вигдис (в Исландии президента
называют по имени) переизбиралась
на президентский срок 16 лет под-
ряд, начиная с 1980 г. Она занима-
лась проблемами детей и молодежи,
образования, охраны окружающей
среды, поддержки культуры, защиты
прав человека; она почетный член
исландской Ассоциации в защиту
прав женщин. В 1996 г., отказав-
шись от участия в очередных выбо-
рах, она возглавила Всемирный со-
вет женщин-лидеров. Одновременно
Вигдис Финнбогадоттир является
Послом доброй воли ЮНЕСКО по
вопросам развития языкового много-
образия и почетным доктором ряда
университетов во Франции, США,
Канаде, Финляндии, Швеции, Вели-
кобритании и Японии.

«Буду и дальше варить карто-
фельный суп и вообще вести обычную
жизнь», — ответила Ангела Меркель
на вопрос, как она собирается жить
теперь. После избрания ее канцлером
Германии.

На выборах, осенью 2005 г., ее
перевес над Герхардом Шредером
оказался так мал, что пришлось соз-
дать коалиционное правительство.
Зато сейчас рейтинг ее популярности
превышает 80%. Журнал Der Spiegel
назвал Германию Меркель «землей
улыбок».

Квантовый химик по специально-
сти, она начала свою политическую
деятельность в 1989 г. Менее чем за
год работы в правительстве Лотара
де Мезьера она разочаровалась в
социал-демократах и на следующих
выборах прошла в Бундестаг как де-
путат от правой партии ХДС. Гель-
мут Коль пригласил ее в свое прави-
тельство на должность министра по
делам семьи, юношества и положе-
ния женщин; в 1994 г. она стала ми-
нистром по охране окружающей сре-
ды. Но когда в 1999 г. на Коля обру-
шился финансовый скандал, Мер-
кель не стала пятнать свою полити-
ческую репутацию и публично при-
звала своего покровителя к ответу. В
2000 г. она стала первой женщиной
— председателем ХДС. В 2005 г. —
первой женщиной на посту канцлера
Германии.

Осторожная и немногословная,
Меркель скупа на политические обе-
щания. Ее любимое слово — «ответ-
ственность». Она не любит патетики.
И если весь берлинский политиче-
ский бомонд обедает в ресторане
«Борхард», то Ангелу Меркель с му-
жем до сих пор можно встретить в
бистро в рабочем квартале Восточ-
ного Берлина. Завсегдатаи подходят
к ней запросто.

Ее называют «Гретой Гарбо от по-
литики» (за глаза, потому что ее это
злит). Она воплощение элегантности.
Она обожает регби, потому что там
много дерутся. И пока одни гадают, у
кого она одевается, другие обсужда-
ют решения, принятые ею на высшем
уровне. Мишель Алльо-Мари первая
во Франции женщина — министр обо-
роны.

Она встает каждый день в 5.30,
на полу у кровати — кофеварка. «Ко-
гда крашусь, думаю, что сегодня на-
до сделать для обороны и для Фран-
ции». У нее всегда отличный аппетит.
Она не упускает случая, наведываясь
в ту или иную отдаленную воинскую
часть, прыгнуть с парашютом. Соче-
тая строгость, простоту в обхождении
и шарм, отлично ладит с солдатами.
Но поездки ее чаще всего — диплома-
тические визиты: Алльо-Мари разви-
вает «дипломатию обороны», обсуж-
дает вопросы геополитики с лидера-
ми стран и однажды отменила визит в
Узбекистан, узнав, что общаться ей
предстоит всего лишь с коллегой —
министром обороны, а не с самим
президентом.

В политике она давно: строит карь-
еру в главной правоцентристской пар-
тии Франции RPR, ныне UMP. Депутат
Национальной ассамблеи и Европарла-
мента, она работала в правом кабине-
те Жака Ширака и в социалистиче-
ском — Эдуарда Балладюра. С
2002 г. занимает пост министра оборо-
ны. И этим амбиции «МАМ», как  ее на-
зывают французы, не ограничиваются:
она в числе основных претендентов на
президентское кресло в 2007 г. Среди
ее соперников — еще одна дама, кан-
дидат от социалистов. Многочисленные
шутки в духе «президентские выборы —
не конкурс красоты» Мишель Алльо-
Мари парирует хладнокровно: «Я ду-
маю, Франция для этого созрела».

Впервые в истории традициона-
листского католического Чили гла-
вой государства стала женщина —
социалистка, незамужняя мать троих
детей от двух разных отцов. Пользу-
ющаяся при этом феноменальной
поддержкой у населения. В числе
приоритетных политических задач
Мишель Бачелет, Президента Чили с
января 2006 г., — увеличение внут-
ренней роли государства, развитие
транспорта и внешней торговли. Ми-
шель Бачелет стремится как можно
дальше увести страну от пиночетов-
ского прошлого.

Ее отец был репрессирован. Са-
ма Мишель и ее мать провели в
тюрьме год и, получив свободу, уе-
хали из страны. Вернувшись в Чили в
конце 80-х, Мишель окончила свое
медицинское образование. 

После свержения диктатуры ра-
ботала в министерстве здравоохра-
нения и для души изучала политоло-
гию и военное стратегическое плани-
рование. В 2000 г. она стала мини-
стром здравоохранения в правитель-
стве социалиста Рикардо Лагоса. В
2002 г. — министром обороны. В
2006 г. победила на президентских
выборах, набрав 53,4% голосов. И
это в стране, где всего 35% женщин
работают, где запрещены аборты и
всего год, как официально разрешен
развод.

Мишель Бачелет не раздавала
предвыборных обещаний, но много
встречалась с людьми. Журналисты
до сих пор обращаются к ней по
имени. Она имеет два высших обра-
зования и говорит на пяти языках.
Но своей неслыханной для Чили по-
пулярностью она обязана прежде
всего искренности, простоте и тру-
долюбию, а ее главный предвыбор-
ный лозунг гласил: «Правительство
услышит каждого».

11

Женщины на политическом Олимпе

ВИГДИС ФИННБОГАДОТТИР,
Президент Всемирного Совета

женщин-лидеров,
Посол доброй воли ЮНЕСКО
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Президент 
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ,
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Германия

МИШЕЛЬ АЛЛЬО-МАРИ,
министр обороны

Французкой Республики 
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Президент 
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У меня нет каких-то особенных секретов
успеха. В работе я стараюсь руководствовать-
ся своими главными принципами: обязатель-
но учитывать интересы своих клиентов,
предлагать только те услуги, которые им
действительно необходимы, и всегда рабо-
тать на перспективу — с расчетом на не-
сколько лет. Если применять такой подход,
то можно найти решение любой проблемы. 

Недавно Газэнергопромбанку исполни-
лось 10 лет. За эти годы небольшой отрасле-
вой банк стал одним из крупнейших регио-
нальных коммерческих банков, охватываю-
щим своей филиальной сетью практически
всю Центральную Россию. Газэнергопром-
банк по величине активов стабильно входит
в топ-100 российских банков. 

Мои коллеги недавно признались мне,
что 5—6 лет назад они не могли понять, за-
чем Газэнергопромбанку нужно было от-
крывать филиалы в Твери, Смоленске, Кур-
ске. Ведь московские банки тогда не шли в
регионы, так как основные доходы были
здесь, в столице. Сейчас время расставило
все на свои места. И теперь региональный
бизнес — это наша основная капитализация. 

И еще, на что я хочу обратить внима-
ние: в Газэнергопромбанке работают про-
фессиональные и очень ответственные со-
трудники. Считаю, что грамотная кадро-
вая политика — половина успеха любого
бизнеса. 

Газэнергопромбанк постоянно расши-
ряет географию своего присутствия. Но
ведь это же серьезные затраты.
— И материальные, и физические. Чтобы по-
лучить право открыть филиал в Твери, мне
пришлось съездить туда 15 раз! А поиски уп-
равляющего в Белгородский филиал стали
настоящим испытанием на прочность, так
как собеседования с кандидатами на эту
должность проводились порой до полуночи. 

И тем не менее, несмотря на значитель-
ные затраты, все усилия окупились. Удалось
создать полноценный, качественный финан-
совый институт, профессиональную коман-
ду. В Центральном регионе России мы — од-
ни из лидеров, потому что оказались там
раньше всех, наработали связи и самое глав-
ное — заслужили доверие! 

Несмотря на то что банк вы рос и про-
должает расти, мы делаем все возможное —
чтобы он не превратился в большую бюро-
кратическую структуру, где, как известно,
очень медленно принимаются решения.
Поэтому, на мой взгляд, одним из конку-
рентных преимуществ нашего банка явля-
ется: гибкость, оперативность и быстрота в
принятии решений. Но основным и самым
ценным преимуществом является то, что
нас ценят и нам доверяют клиенты. 

Известно, что «дешевые» кредиты,
которые предоставляют европейские
банки, могут реально помочь российскому
бизнесу. Есть ли у банка опыт междуна-
родного сотрудничества? 
— Дело в том, что в регионах по сравнению
с Москвой международный бизнес делает
только первые шаги. К сожалению, пробле-
ма среднего и малого бизнеса в том, что
они не знают, как грамотно воспользовать-
ся международными финансовыми инстру-
ментами. Мы поняли, что здесь необходи-
ма наша помощь. Банковские специалисты
стали проводить семинары с учетом по-
требностей и проблем клиентов, объясняя,
как обезопасить свой бизнес от возможных
недобросовестных действий со стороны
контрагента, от поставок некачественного
оборудования или недопоставок. Чтобы
снизить риски, банк предлагает компаниям
документарную форму расчетов с исполь-
зованием инструментов внешнеторгового
финансирования. В подобных сделках ком-
пании получают ряд преимуществ: прежде
всего вы сокую рентабельность за счет эко-
номии оборотных средств и незначитель-
ных затрат на кредитование — до 10 про-
центов годовых в иностранной валюте. При
таких схемах не нужен авансовый платеж.
Кроме того, деньги на счет поставщика пе-
речисляются только после получения пред-
приятием-импортером отгрузочных доку-
ментов, что, безусловно, снижает риск не-
исполнения сделки. Как правило, для им-
портера предусматривается получение от-
срочки платежа на срок до пяти лет. Преи-
муществом является и то, что аккредитивы
и гарантии подтверждаются первоклассны-
ми мировыми банками. Таким образом,

банк помогает клиентам развивать свой
бизнес, часто вы ступая и как консультант,
и как гарант при заключении международ-
ных сделок.

Только в 2005 году Газэнергопромбанк
профинансировал импортные поставки
своих клиентов на общую сумму свыше 26
миллионов долларов США. Сделки осуще-
ствлялись на поставку сельхозтехники,

продуктов питания, сырья для пищевого и
перерабатывающего производства, обору-
дования для переоснащения промышлен-
ных предприятий, дорожной техники, сы-
рья для производства лекарственных пре-
паратов. 

В этом году мы намерены существенно
увеличить объемы финансирования наших
клиентов. Поскольку хорошо понимаем,
что только внешнеторговое финансирова-
ние позволит им решить многие проблемы,
а также обеспечит — создание новых рабо-
чих мест.

Кстати, совсем недавно мы предложи-
ли всем участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности очень удобный инстру-
мент оплаты таможенных платежей — та-
моженную карту. Имея такую карту, кли-
ент может осуществлять все виды тамо-
женных платежей. В Белгороде уже начато
обслуживание по таможенным картам. 

Как Вы  относитесь к экспансии за-
падных банков в Россию?
–— На мой взгляд, политика государства
верна. Филиалы западных банков в Россию
действительно допускать нельзя. Но не по-
тому, что российские банки не вы держат
конкуренции. Многие наши банки могут
работать не хуже. Причина в другом: фили-
алы западных банков будут платить налоги
по правилам той страны, где они зарегист-
рированы. Я же считаю, что если компания
работает в России, она должна платить на-
логи по российским законам. В конце кон-
цов, никто не мешает западным банкам от-
крывать дочерние банки и работать в Рос-
сии. Но они не очень спешат с этим и в ре-
гионы идут осторожно.

На мой взгляд, есть гораздо более серь-
езная проблема — это капитализация оте-
чественной банковской системы. Банков-

ский бизнес не так прибылен, как нефтя-
ной. Поэтому очень важно, чтобы полити-
ка государства была на стороне российских
банков. 

И есть еще проблема, о которой ни-
кто не говорит. Банковский сектор разви-
вается динамично, но неравномерно по
сравнению с другими секторами финан-
сового рынка. Если банки занимают в ва-
ловом продукте приличный процент, то
страховой рынок сильно отстает. А пен-
сионный рынок? Ведь это тоже финансо-
вый инструмент. Инструменты рефинан-
сирования не работают, фондовый рынок
еще не до конца развит. Такой дисбаланс
опасен для финансовой системы страны
в целом. 

Какие новые направления Вы  собира-
етесь развивать?
— С этого года банк вы делил инвестицион-
ные проекты в отдельный блок. Раньше мы
не позиционировали себя как инвестицион-
ный банк, но сегодня понимаем, что это
нужно. У нас уже есть ряд инвестицион-
ных проектов, и они требуют отдельного
внимания. 

Другой проект, который весьма востре-
бован сейчас — ОФБУ. Не секрет, что упра-
вление частным капиталом требует про-
фессионального подхода. Многие клиенты
не имеют достаточно времени на эффек-
тивное управление своим частным капита-
лом. Понимая эту занятость, мы готовы
предложить им пакетное обслуживание —
целую систему жизнеобеспечения: от упра-
вления финансами, услуг по страхованию
до организации досуга, отдыха и даже под-
держки их хобби. У нас есть целая страте-
гия на этот счет. 

Банк занимается благотворительно-
стью?
— У нас много таких программ, но я не
хочу использовать это как инструмент ре-
кламы. Но об одном случае могу расска-
зать. Два года назад я познакомилась с
настоятельницей женского монастыря
под Серпуховом. Мать Алексия меня по-
разила своей внутренней энергией, целе-
устремленностью, силой характера, обра-
зованностью. Когда она пришла в мона-
стырь, там не было ни одного целого объ-
екта. Мать Алексия восстанавливала его
буквально по крупицам. И дело даже не в
церкви как в здании. Люди к ней тяну-
лись. Сейчас при монастыре действует
своя школа, работает пекарня. Не могу
сказать, что я очень много сделала для
монастыря. Но когда я приехала туда на
юбилей, неожиданно из рук Алексия II
мне вручили орден. У меня много на-
град, но эта была особенно приятна. 

Находите время на семью, на отдых?
— Работу я люблю, но я на ней не зацикле-
на. На все находится время. Я стараюсь вос-
кресенье посвящать только семье. Гостей
не зову, воскресенье — это святое. Только
семья, спорт, прогулки, путешествия. Люб-
лю горные лыжи, музыку, чтение. 

О. Ионова
(на правах рекламы)

Лариса Ивановна ЛАРИНА
Председатель Правления Газэнергопромбанка, первый замес-
титель Председателя Совета Ассоциации «Россия», эксперт
подкомитета по банковскому законодательству Комитета
Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам,
член Межрегионального банковского совета при Совете Феде-
рации, заместитель Председателя комитета «Законода-
тельство, банки, финансы» Европейского делового конгресса,
член-корреспондент Академии технологических наук РФ.
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МЫ ПОПРОСИЛИ
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КАК УДАЛОСЬ
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БИЗНЕС-ЭЛИТЫ 
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ЛИДЕРОВ.

Лариса ЛАРИНА: «Главное – профессионализм 
и нацеленность на результат»

По чистым активам Газэнергопромбанк стабильно входит в первую сотню россий-
ских банков. По итогам 2005 года они составляют более 13 миллиарда рублей. Кредит-
ный портфель достиг 8,5 миллиардов рублей. По сравнению с 2004 годом он увеличил-
ся почти на 30 процентов. Объем выданных кредитов за прошедший год превысил 29
миллиарда рублей, включая долгосрочное кредитование. Собственные средства увели-
чились на 36 процентов и составили около 1,5 миллиардов рублей. Значительно вырос-
ла балансовая прибыль банка, почти на 90 процентов, и превысила 215 миллионов
рублей. Средства клиентов банка за прошлый год достигли 7 миллиардов рублей, уве-
личившись на 30 процентов. Более чем на 50 процентов вырос объем вкладов населе-
ния, превысив 2,9 миллиарда рублей.

К СВЕДЕНИЮ

В 2004 году было зафиксировано 46
крупных вирусных эпидемий. Как обсто-
яло дело в прошлом году и что нас ждет
в этом? Какие вирусы сегодня наиболее
опасны?
— В 2005 году крупных эпидемий было
всего 14. Основной причиной является пе-
реход вирусописателей от глобальных
эпидемий к гораздо менее заметным, так
называемым локальным. Правоохрани-
тельные органы во всем мире значительно
активизировались, поэтому компьютер-
ный андеграунд начал избегать присталь-
ного внимания. Кроме того, на действия
вирусописателей стали гораздо более опе-
ративно реагировать антивирусные ком-
пании. 

Впрочем, риск глобальных эпидемий
сохраняется. Да, основная масса вирусов
создается сейчас с криминальными целя-
ми. Однако среди представителей компь-
ютерного андеграунда еще остаются те,
кто пишет вирусы исключительно из ху-
лиганских побуждений. Именно они соз-
дали крупнейшие вирусные эпидемии по-
следних лет: Lovesan, Sasser, NetSky,
Mydoom, Sober.

Каких серьезных эпидемий можно
опасаться в 2006 году?
— Мы можем прогнозировать их лишь с
определенной долей вероятности. Основ-
ных сценариев эпидемий, способных на
время вывести из строя отдельные сег-
менты Интернет и охватить миллионы
пользователей, на наш взгляд, может быть
два. Первый — это появление сетевого
червя, использующего очередную крити-
ческую уязвимость в Windows. Второй —
эпидемия червя почтового. Во втором слу-
чае, скорее всего, это будет обычный
трюк с текстом письма, которое составля-
ется так, чтобы убедить или заставить по-
лучателя добровольно открыть вложение.
Риск подобной эпидемии возрастает, ко-
гда появляется какая-то общемировая
проблема: природная или техногенная ка-
тастрофа, теракт, война. Но, вероятно, бу-
дет эксплуатироваться и тема чемпионата
мира по футболу. 

Еще один уязвимый сегмент — мо-
бильные устройства. За последние полто-
ра года проблема «мобильных» вирусов
встала очень остро. Из двух способов их
распространения Bluetooth и MMS наибо-
лее популярным в дальнейшем будет по-
прежнему оставаться первый. Однако
MMS более опасен и может вызвать ги-
гантскую эпидемию за короткое время.

Что приходит на смену массовым
компьютерным вирусам?
— Число вирусов, рассчитанных на массо-
вое распространение, сокращается, но
проблема информационной безопасности
не становится от этого менее актуальной.
Напротив. Сегодня вирусописатель пред-
почитает не полагаться на удачу, рассылая
свое творение в виде самораспространяю-
щегося компьютерного червя. Хулиганов,
которые писали вирусы с целью просла-
виться, сменили профессиональные охот-

ники за конфиденциальной информаци-
ей. Они заранее выбирают конкретную
цель, например банк. Пишут уникальную
троянскую программу, часто используют
человеческий фактор — подкупают нело-
яльного сотрудника, который знает, как
устроена информационная сеть и защита
баз данных. А потом подпускают своего
троянца в корпоративную сеть. Детекти-
ровать такую вредоносную программу
крайне сложно, ее код уникален, в анти-
вирусных базах его нет. В этом случае сра-
батывают другие антивирусные техноло-
гии, в частности проактивная защита.

Как «Лаборатория Касперского» реа-
гирует на эти новые проблемы?
— Мы постоянно совершенствуем суще-
ствующие продукты, разрабатываем ком-
плексные программы. Например,
Kaspersky Personal Security Suite — про-
дукт, который защищает и от вирусов, и
от хакеров, от спама. В 2003 году мы орга-
низовали дочернее предприятие. Про-
граммные решения, которые разрабатыва-
ет эта компания, помогают бороться с
внутренними угрозами: утечкой инфор-
мации, уничтожением данных, сабота-
жем, промышленным шпионажем и дру-
гими неосторожными и неправомерными
действиями сотрудников в отношении
корпоративной информации. Благодаря
решениям по защите от внутренних угроз
заказчик может быть спокоен — все его

электронные системы под контролем. Так
что, в случае если файл с конфиденциаль-
ной информацией попытаются послать за
пределы компании, несанкционированное
действие будет заблокировано, а служба
информационной безопасности — опове-
щена. 

Работаете ли Вы на западном
рынке?

— Лаборатория Касперского — это меж-
дународная группа компаний с централь-
ным офисом в Москве. Наши офисы от-
крыты в Великобритании, Китае, Фран-
ции, США, Германии, Японии, Нидерлан-
дах, Южной Корее, Польше, Румынии.
Партнерская сеть «Лаборатории» объеди-
няет более 500 компаний более чем в 60
странах мира. 

Расскажите, пожалуйста, о ваших
образовательных программах.
— Существует два проекта: «Академия
Касперского» и «Школа Касперского».
Академия работает с крупнейшими вуза-
ми Москвы, России и СНГ. Работу со шко-
лами мы начали с наиболее активных мо-
сковских. 

Уровень понимания проблемы инфор-
мационной безопасности в нашем обще-
стве, к сожалению, крайне низок, и «Ла-
боратория Касперского» своими силами
пытается эту ситуацию изменить. Ведем
совместную работу с преподавательским
составом, разработали специальные учеб-
ные курсы для вузов и для средних обра-
зовательных заведений, собираемся выпу-
скать учебник. 

Благотворительность?
— Инвестиция. Технические вузы не го-
товят специалистов того профиля и ква-
лификации, которые нам нужны. Новых
сотрудников приходится переучивать. Но
чем переучивать, лучше учить. Мы пыта-

емся организовать некий симбиоз практи-
ки и учебного процесса. 

Еще одна наша инициатива — студен-
ческая практика в «Лаборатории Каспер-
ского». Ее могут пройти студенты-стар-
шекурсники технических вузов. Им пред-
лагается работа над специальным проек-
том под руководством кураторов ведущих
разработчиков «Лаборатории». Мы пла-

тим зарплату, предоставляем работу по
гибкому графику без отрыва от учебы, а
после окончания вуза и по результатам
практики предлагаем постоянную работу. 

Вы готовите себе кадры. А Вам са-
мой, когда вы пришли в этот бизнес,
многому пришлось учиться?
— Всему. Я ничего не знала. С компьюте-
ром была знакома лишь постольку по-
скольку, хотя я инженер по образованию.
Но моей задачей было продвигать и прода-
вать продукт. Конечно, вначале были
ошибки, но рынок рос, и многое проща-
лось. Одна из главных составляющих успе-
ха — качество продукта, и мы это поняли. 

В ведении бизнеса Вы ориентировались
по наитию или опирались на чужой опыт?
Приглашали ли зарубежных специалистов?
— В первые годы существования компа-
нии мы никого не приглашали, просто не
могли себе этого позволить. Позднее та-
кой опыт у нас был, но я не могу назвать
его особенно удачным. 

Можно ли научить бизнесу? Думаю,
нет. Либо есть у человека эта жилка, либо
нет. Еще помогут везение, энергия. Но не
бизнес-образование.

А сомневаться в своих силах Вам
приходилось?
— Сомнения всегда есть. Даже сейчас.
Когда человек прекращает сомневаться,
значит, что-то не так. Сомнение означает,
что мы еще не добились всего, чего мог-
ли. А мы хотим и дальше расти.

С работой понятно. А как Вы отды-
хаете?
— В студенческие годы увлеклась автор-
ской песней: турслеты, романтика… По-
том научилась играть на гитаре, но фла-
менко, конечно, не сыграю. Люблю стихи
под музыку: Окуджаву, Визбора. Сейчас
пою редко, времени не хватает. 

Еще занимаюсь спортом: горные лыжи,
коньки. В детстве ходила в секцию, потом
забросила, а недавно встала на коньки и по-
ехала, что меня совершенно поразило,
через двадцать-то лет. Я люблю зимние ви-
ды спорта, по беговым лыжам даже имела
разряд. Но сейчас больше увлеклась горны-
ми. Мне нравится активный отдых. 

Между лыжами и театром Вы выбе-
рете лыжи?
— Да, хотя театром я тоже очень увлека-
лась в юношеские годы. Регулярно быва-
ло, что театр оккупировали большие тол-
пы и стояли всю ночь, чтобы купить би-
лет. И я тоже стояла в этих очередях. Зна-
ла репертуары главных московских теат-
ров: Моссовета, на Таганке, «Современни-
ка». И сама всегда лезла в какую-нибудь
самодеятельность. Стихи писала. Только
лирическая поэзия мне никогда не дава-
лась, скорее, рифмы для стенгазеты. В пи-
онерской организации я была в совете от-
ряда, в комсомоле всегда комсоргом…

И бизнес — это логическое продол-
жение?
— Да, видимо, у меня изначально было
очень много сил. 

Ирина Келлер

Наталья Ивановна Касперская в 1989 г. окончила Московский институт электронного
машиностроения (МИЭМ) по специальности «Прикладная математика». Работала научным
сотрудником в Центральном научно-конструкторском бюро. В 1994 г. пришла на работу в НТЦ
«КАМИ», где возглавила антивирусный проект AVP (название Антивируса Касперского до
ноября 2000г.) Под ее руководством закладывались основы будущего коммерческого успеха
проекта, начиналось развитие партнерской сети. В 1997, стала одним из основателей и
генеральным директором «Лаборатории Касперского». Сегодня Наталья Касперская — одна
из наиболее известных и уважаемых фигур российского рынка информационных технологий.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ И ОБЕРЕГАТЬ? КОНЕЧНО, МУЖЧИНЕ. А КТО
РУКОВОДИТ ИЗВЕСТНЕЙШЕЙ В РОССИИ КОМПАНИЕЙ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ П.О.
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? А ВОТ И ЖЕНЩИНА.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО» 
НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В МИРЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И О СЕБЕ.Наталья 

Касперская: «У меня всегда было много сил»
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организует детские музыкально-развлека-
тельные праздники в г. Щербина Москов-
ской области и выставки продажи картин
молодых художников совместно с художе-
ственной галереей «Файн-Арт» и многое,
многое другое.

Возглавив изначально сугубо мужской
банковский бизнес, привнесли ли Вы в него
свою женскую специфику? 
— Я противник разделения бизнеса по поло-
вому признаку. Вообще я за тандем. Есть
сильные стороны у женщин, есть сильные
стороны у мужчин. Женщина относится к
своему бизнесу как к ребенку, опекает, за-
щищает его... Но у ребенка должен быть
отец, который придет и направит его во
взрослую самостоятельную жизнь. Поэто-
му последние 6 лет мы с мужем вновь рабо-
таем вместе.

Мать жена — руководитель — как
это сказывается на домашних?
— У меня дружная семья — муж, двое де-
тей. Конечно, дети мало видят мать. А роди-
тели, естественно, хотят, чтобы дети были
умнее, образованнее и успешнее их. И начи-
нают на детей давить. Это недопустимо. Я
всегда говорю своим детям: «Вы должны
жить с мыслью, что есть такое место, куда
вы можете прийти в любое время, что бы ни
случилось. Я всегда вас поддержу, всегда бу-
ду с вами…». У них должна быть своя
жизнь и право выбора.

А сейчас как Вы отдыхаете? 
— Однажды я случайно зашла на вы-

ставку неизвестного тогда Лаврентия Бруни
и купила его картину, потом вторую, потом
еще. 

Сейчас у меня самая большая коллек-
ция его работ. Мы в этом году выпустили
календарь, там есть часть коллекции. Я
очень люблю живопись и кажется неплохо
в ней разбираюсь. Ходим в музеи, на выстав-
ки, в театры, на концерты. 

Младший сын занимается джазом, по
субботам у него репетиции, а мы с мужем
идем на корпоративный боулинг для сот-
рудников нашего банка. 

А спорт?
— На лошадях каталась, на лыжах, плавать
очень люблю.

Однажды пришли с мужем на пляж ра-
но утром. Я говорю: «Поплыли до буйка».
Плывем и плывем. И вдруг вижу, что буек-то
в два человеческих роста! Для кораблей...
Обернулась — берега не видно! Муж мне:
«Спокойно, сейчас тихонько поплывем на-
зад». Этот заплыв никогда не забуду! Ут-
ро — вокруг никого, одинокая рыбацкая
лодка, до которой не докричаться. Как мы
доплыли — не помню, повалились в песок и
долго лежали, «мяу!» сказать не могли. 

Каково мужу, когда жена руководи-
тель?
— Думаю, ему со мной нелегко. Есть му-
жья, которые вообще не позволяют женщи-
не профессионально реализоваться. Я бла-
годарна мужу за поддержку, дружескую и
профессиональную. 

Вы состоите в Российской обществен-
ной организации «Женщина и бизнес»…
— Члены организации — женщины-пред-
приниматели, владелицы бизнеса. Задача
организации — поддержка женщин, веду-
щих бизнес в России, и установление конта-
ктов с международными женскими органи-

зациями по самому широкому кругу вопро-
сов. Мы должны помогать друг другу. У ка-
ждой свой бизнес и все мы — потенциаль-
ные партнеры. Я могу дать кредит каждо-
му, кто отвечает моим требованиям, ведь
когда мы плотно общаемся друг с другом, у
нас уже иная степень доверия.

Усиление позиций женщин в бизнесе —
процесс, обусловленный эволюционным раз-
витием общества. Главное, чтобы он был гар-
моничным и обеспечивал не только профес-
сиональный, но и духовный рост женщин.

Финансово-экономический кризис 1998
года, издержки реформирования… Многие
банки не выдержали испытаний. Как Вам
удалось не только удержаться на плаву,
но и создать надежное, устойчивое, ус-
пешно развивающееся многопрофильное
кредитное учреждение? 
— Идея создания банка принадлежит мое-
му мужу, он же был первым президентом
банка, а я была первым управляющим. Надо
сказать, что в 1991году мало кто себе пред-
ставлял, как же должен работать коммерче-
ский банк. Эту науку приходилось осваи-
вать по жизни. Среди нас не было профес-
сиональных банкиров, зато были професси-
ональные финансисты и экономисты.

Мы вовремя поняли, что банк должен
быть универсальным. Дифференцирован-
ность бизнеса особенно положительно про-
является именно в кризисной ситуации: од-
ни активы помогают закрывать другие. На-
пример, при отраслевом кризисе падает це-
на на нефть, но мы все равно работаем, по-
тому что есть еще строительство, торгов-
ля… Ну и, конечно, разумный консерва-
тизм и осторожность, мы всегда тщательно
просчитывали риски. 

По образованию я бухгалтер, поэтому
всегда уделяла большое внимание последу-
ющему контролю. Я и сейчас пытаюсь так
выстраивать бизнес, чтобы контролировать
деятельность всех внутренних подразделе-
ний, опираясь на стройную систему внут-
реннего контроля. 

И, конечно, бизнес — это люди. Мы соз-
дали команду профессионалов. Все 15 лет в
банке проработали только я и муж, но каж-
дый четвертый сотрудник команды, в том
числе и наш руководящий состав, работает с
нами 10 и более лет. Многие кризисные си-
туации были преодолены благодаря команде.
Во всяком случае, кризис 1998 года. Я в тот
момент находилась за границей и не смогла
сразу вылететь в Россию. Правление сработа-
ло без меня очень четко и профессионально.

Банк без задержек выплачивал деньги
всем желающим вкладчикам. Это помогло
избежать паники и очереди у дверей. На са-
мом деле все, кто взял свои вклады, через
полтора месяца их вернули.

Ваш банк, кажется, менял свое на-
звание…
— Да, сначала он назывался «Аура-банк»,
нашим логотипом был зеленый носорог. Хо-
рошее животное — символ чистоплотности,
стабильности, разрушения преград…

В 1994 году одним из акционеров наше-
го банка стал Московский нефтеперераба-
тывающий завод (где я избиралась членом
совета директоров), были и другие предпри-
ятия, так или иначе связанные с нефтью и
ее переработкой. Поэтому учитывая поже-
лания акционеров и клиентов, мы в этом же
году стали Московским Нефтехимическим
банком. 

Логотип тоже сменился, а я стала соби-
рать коллекцию фигурок, картин и фото-
графий носорогов. Это животное осталось
своеобразным талисманом, неформальным
символом банка.

Итак, залог успеха — это многопро-
фильность, слаженность команды…

— Безусловно, слаженность команды и
высокий профессионализм руководителей
высшего и среднего звена банка. И конечно
же многопрофильность, так как клиент бан-
ка вправе рассчитывать на любой вид услуг и
банковских продуктов, существующих на
рынке. Иначе он просто уйдет в другой банк. 

Расширяете ли вы свое присутствие
в регионах, открывая филиалы?

— Мы не ставим самоцелью открытие
филиалов. Как показывает наша практика,
присутствие банка в регионе возможно без
открытия филиала. Так, уже три года мы
активно работаем с Новосибирском, не
имея там филиала. В области действуют со-
рок филиалов различных банков, и мы по-
считали нецелесообразным открывать свой.
Наш банк финансирует несколько интерес-
ных программ, но дополнительные затраты
никому не нужны. Если мы открываем фи-
лиал, то должны хорошо знать, для каких
клиентов мы это делаем и какова будет оку-
паемость создаваемого филиала. 

Чтобы обеспечить конкурентоспо-
собность, банк должен предлагать широ-
кий ассортимент услуг, внедрять новей-
шие банковские технологии, а это пред-

полагает высокий профессиональный уро-
вень сотрудников, его постоянное совер-
шенствование... 
— Мы большое внимание уделяем этому
вопросу: ежегодно проводим аттестацию
сотрудников, направляем их на стажировки
за рубеж. У нас проходят практику студен-
ты ведущих финансовых вузов. 

Сейчас на рынок приходит много бан-
ков с иностранным капиталом. Они ис-
пользуют современнейшие технологии, у
них другой финансовый потенциал… Кон-
куренции не боитесь?
— Надо сказать, что они увлекаются потре-
бительскими кредитами, не учитывая, что
за волной выдач может последовать волна

невозвратов. Менталитеты западных и рос-
сийских заемщиков, по-моему, серьезно от-
личаются.

В зарубежных банках все очень стандар-
тизировано, технологично, однако именно
поэтому они не всегда могут учесть желания
и требования индивидуального клиента. 

Мы много средств тратим на модерниза-
цию, покупку новейших программ и обору-

дования. В настоящее время компания —
разработчик программных продуктов «R-
Style-softwarelab» устанавливает и обкаты-
вает у нас свой очередной программный
продукт. Это выгодно для нас и для них:
компания обкатывает продукты в реальном
банке, а мы имеем индивидуальный про-
граммный продукт, адаптированный под
нашу стратегию развития . 

Значит, вы работаете с новейшим
программным обеспечением и от бумаж-
ных архивных завалов избавились?
— Внутренний электронный документо-
оборот у нас введен три года назад. Но все
равно бумажный архив большой. Есть же
инструкция: мы должны 10 лет хранить оп-

ределенные документы на бумажных носи-
телях. Так что сотрудники архива приобре-
ли и поддерживают хорошую физическую
форму… 

Ирина Леонидовна, легко ли женщине
быть руководителем?
— Женщина — создание гибкое и всегда
приспосабливается к самым сложным усло-
виям. Я благодарна этому времени. Оно да-
ло мне возможность реализоваться. Я все-
гда была активным человеком — и в школе,
и в институте. На мой взгляд, кто много и
упорно работает у тех все получится.

Быть руководителем банка сложно, по-
скольку он организация публичная. Банк
хоть и коммерческий и с частным капита-
лом, но подотчетен, как и государственная
организация, и в большинстве своем все его
действия зарегламентированы инструкция-
ми и указаниями Центрального банка РФ. 

Не будем о грустном, будем о вечном.
Что Вы вкладываете в понятие социаль-
ная ответственность бизнеса?
— Дело в том, что при равных цене и каче-
стве потребитель отдает предпочтение той
компании, которая является социально от-
ветственной. Это знает весь цивилизован-
ный мир. 

В первые годы деятельности банка меня
беспокоило лишь выживание на финансо-
вом рынке. Сейчас банк устойчив, и следую-
щая задача — социальная ответственность. 

Своевременное и полное выполнение
налоговых обязательств, участие в благо-
творительных и спонсорских проектах, доб-
росовестная деловая практика, социальная
политика внутри собственной организации
— все это реальный вклад банка в гармони-
зацию общественных отношений. 

Наш банк всегда поддерживал искусст-
во. Мы являемся одним из спонсоров кон-
курса «Золотая лира», давним партнером
журнала о театре — «Планета Красота»,
спонсировали постановку мюзикла «Лиро-
мания» в Театре Луны. Банк постоянно под-
держивает связи с ветеранами сцены — уча-
стниками Великой Отечественной войны,
поздравляет их с праздниками, дарит суве-
ниры и подарки. Банк участвовал в возрож-
дении Троице-Сергиевой лавры, регулярно
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Основан 15 марта 1991 года, лицензия ЦБ РФ № 1411— член Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков
России, Московской ассоциации предпринимателей, Национальной фондовой ассоциации, ММВБ, официальный дилер ЦБ РФ на
рынке государственных ценных бумаг, ассоциированный член международных платежных систем «VISA International», участник
системы международных расчетов «SWIFT», информационно-дилинговой системы «Рейтер». За выдающийся вклад в дело
возрождения высоких идеалов духовности и милосердия Фонд «Меценаты столетия» наградили банк Золотой Грамотой Мецената. 

Ирина КУЗНЕЦОВА: 
«Я благодарна этому времени»

М О С К О В С К И Й
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 

Б А Н К

С ТЕМ, ЧТО «РАБОТА» ЖЕНСКОГО РОДА, А «БИЗНЕС» — МУЖСКОГО, НИКТО
НЕ СПОРИТ. ОДНАКО ВСЕ ЧАЩЕ ВО ГЛАВЕ БИЗНЕСА, ОСОБЕННО МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МОЖНО УВИДЕТЬ ЖЕНЩИНУ. ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО БАНКА 
ИРИНА КУЗНЕЦОВА ВОЗГЛАВЛЯЕТ БАНК ВОТ УЖЕ 15 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ УСПЕЛА МНОГОЕ ПЕРЕЖИТЬ...

Кузнецова Ирина Леонидовна — Председатель Правления Московского Нефтехимического банка, яв-
ляется его бессменным руководителем со дня основания. Закончила Московский ордена Дружбы на-
родов кооперативный институт, около 10 лет проработала в финансовых службах организаций неф-
техимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в союзном министерстве данной отрасли.
Дважды лауреат Московского конкурса «Лучший менеджер года», проводимого Вольным экономиче-
ским обществом России и Международной академией менеджмента. За большой вклад в развитие оте-
чественной промышленности и предпринимательства награждена Дипломом РСПП, за заслуги перед
банковским сообществом — почетным нагрудным знаком АРБ. За вклад в реставрацию храма Святой
Троицы награждена медалью Русской Православной церкви Святого князя Даниила Московкого «За
труды во славу Святой церкви». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Правление банка — команда профессионалов (слева направо). Фролова Л.И., главный бухгалтер; 
Кузнецова И.Л., Председатель Правления, Каштанова С.Н., зам. Председателя Правления, 
Мельник А.И., зам. Председателя Правления, Тимофеева И.В., помощник Председателя Правле-
ния, Морозов А.А., зам. Председателя Правления, Кузнецов В.И , зам. Председателя Правления.

Картины Лаврентия Бруни дают
ощущение праздника

На отдых — всей семьей 

ОАО «Московский 
Нефтехимический банк», 

121069, Москва, 
ул. Большая Никитская, д. 49. 

Тел./факс (459) 232-33-25, 290-16-10, 
www.mnhb.ru«Я благодарна мужу за поддержку, друже-

скую и профессиональную...»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВ-
СКИЙ ИНСТИТУТ (МБИ) основан
10 июня 1991 года в Санкт-Пе-
тербурге и является одним из ли-
деров в сфере бизнес-образова-
ния. Среди учредителей института
Европейская сеть банковского

обучения (EBTN), Стокгольмский университет, Между-
народная академия наук высшей школы, ОАО «Банк
Санкт-Петербург», ОАО «Промышленно-строительный
банк». За 15 лет своего  успешного существования им
были наработаны  тесные деловые контакты с крупней-
шими компаниями и финансовыми институтами многих
стран Европы и Северной Америки. С 1993 года ин-
ститут является единственным от России членом Евро-
пейской сети банковского обучения (European Bank
Training Network), объединяющей ведущие банковские
институты и академии Европы. МБИ является лауреа-
том многих престижных конкурсов и премий за качест-
во подготовки специалистов, в том числе от Министер-
ства науки и образования и Правительства РФ. 
Одной из особенностей института является то, что он
реализует широкий спектр программ совместно с за-
падными партнерами. Выпускники этих программ по-
лучают не только самые современные знания, но и
дипломы и сертификаты западных университетов и
профессиональных сообществ, подтверждающих их
квалификацию и расширяющие возможности для по-

лучения более интересной и высокооплачиваемой ра-
боты.
Так, например, с 1994 года Международный банков-
ский институт проводит обучение по программам
МВА совместно со Школой бизнеса Стокгольмского
университета. В настоящее время успешно реализу-
ются следующие программы МВА: «Executive MBA
Banking and Finance», МВА «Финансовый менедж-
мент». Выпускники получают диплом МВА Школы
бизнеса Стокгольмского университета и степень ма-
гистра Стокгольмского университета. 
Для осуществления международных программ в ин-
ституте создано специальное подразделение —
Центр международных образовательных про-
грамм — которым с самого начала руководит Татья-
на Владимировна ЛЕБЕДЕВА. Кандидат экономиче-
ских наук, магистр социальных наук (Стокгольмский
университет), МВА, доцент кафедры банковского де-
ла, директор Центра международных образователь-
ных программ МБИ, член Рабочего комитета по про-
фессиональным стандартам Европейской сети бан-
ковского обучения (EBTN), автор более 30 научных
работ, член Международной ассоциации риск-менед-
жеров (PRIMA) и Европейско-Азиатской ассоциации
школ менеджмента (EAMSA). Это удивительно откры-
тый и целеустремленный человек, профессионал,
влюбленный в дело, которому служит.

МБИ — образование европейского уровня

Тел/факс: (812) 571 53 09 www.ipc.ibi.edu.ru

... ТАК ОПРЕДЕЛИЛА ФОРМУЛУ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ
СОЮЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ

ЛЮДМИЛА КУКУШИНА, 
ВОЗГЛАВЛЯЮЩАЯ И КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

«АЛЬТЕРНАТИВА»

«Мы существуем потому,что мы вместе»!

Возглавляемый Вами кредитный союз «Аль-
тернатива» в Дубне недавно отметил десятилетие.
Как родилась идея его создания? 
— В 90-е годы прекратил существование Совет-
ский Союз, исчезли кассы взаимопомощи на
предприятиях, появилась безработица. Рыноч-
ная экономика ввела плату за обучение и меди-
цинские услуги, а так необходимые людям потре-
бительские займы были недоступны.

Я случайно прочитала заметку о создании в
Суздале новой финансовой организации — кре-
дитного союза «Суздальский». Это и подтолкну-
ло меня создать такой же в Дубне. Основа дея-
тельности кредитного союза — финансовая вза-
имопомощь. Без оглядки на государство, на
спонсоров, люди объединяются, чтобы решить
свои финансовые проблемы. В отличие от других
финансовых институтов, кредитные союзы пре-
доставляют займы только своим пайщикам. Ос-
новной источник выдачи займов — личные сбе-
режения самих же пайщиков. К тому же, боль-
шинство кредитных союзов формируют страхо-
вые и резервные фонды, средства которых могут
быть направлены на поддержание финансовой
устойчивости КС. Наши резервы позволили пос-
ле дефолта 1998 года произвести значительные
выплаты вкладчикам. За 10 лет было немало
кризисов, но мы сохранили все основные гаран-
тии устойчивости: социальную общность, атмо-
сферу взаимопонимания и взаимопомощи. Мы
существуем потому, что мы вместе!

Кто ваши пайщики: предприниматели, служа-
щие?
— Создавали кредитный союз 15 единомышлен-
ников, сегодня нас — 2000 человек. Большинст-
во, 40% — работники образовательных, меди-
цинских учреждений и госслужащие, 30% — со-
трудники коммерческих организаций, в научных
организациях и на предприятиях оборонного
комплекса работают 20%, предприниматели —
5%, пенсионеры, домохозяйки, учащиеся — 5%.
Желающий вступить в КС «Альтернатива» дол-
жен проживать или постоянно работать в нашем
городе, быть дееспособным и не моложе 16 лет.
Единовременный вступительный взнос — 200
рублей, плюс — паевый взнос — 100 рублей.
Максимальная сумма займа, на которую может
рассчитывать пайщик, зависит от многих факто-

ров, принимая во внимание также его реальные
возможности по ежемесячным платежам, кото-
рые не должны подрывать семейный бюджет.
Имеет значение и кредитная история, а в случа-
ях выдачи займа на покупку автомобиля или жи-
лья — необходимо наличие поручителей и зало-
гового обеспечения.

Какие проблемы решают люди, вступая в
союз?
— Главная цель «Альтернативы» — это социаль-
ная поддержка населения.

Поначалу, когда в стране царила безработи-
ца, займы брали, чтобы выжить. Сегодня самые
востребованные займы — на учебу детей, покуп-
ку автомобилей, становление и развитие малого
бизнеса, ремонт квартир, отдых. Поддержка
малого бизнеса через Кредитные союзы не менее
социально значимая задача ,чем предоставление
пайщикам потребительских займов.

Новым направлением целевых займов явля-
ются займы на улучшение жилищных условий и
ипотечное кредитование. Пройдя аккредитацию в
Московской областной ипотечной корпорации,
кооператив начал выдачу займов своим пайщи-
кам на приобретение жилья в рамках государст-
венной программы ипотечного кредитования. По
этой программе займы выдаются в рублях на
срок до 30 лет, под 12% — 16% годовых. Кроме
того, с 2004 года «Альтернатива» реализует соб-
ственную Программу улучшения жилищных усло-
вий пайщиков путем предоставления среднесроч-
ных (до 5 лет) целевых жилищных займов.

Но, чтобы решить жилищную проблему для
граждан, нужен такой механизм ипотечного кре-
дитования, который бы позволил активизировать
строительство новых жилых площадей. 

Помимо руководства «Альтернативой», Вы
являетесь Президентом Ассоциации кредитных со-
юзов Центрального региона России…
— Основные цели Ассоциации — развитие и ко-
ординация движения кредитных союзов Цент-
рального региона России, оказание организаци-
онно-методической поддержки членам Ассоциа-
ции, защита их интересов в госорганах РФ.

Телефон (49621) 2-22-76; 4-51-30 
E-mail: alter@dubna.ru  
www.creditunion.ru



Татьяна Викторовна, Вы стояли у
истоков создания филиала ВНЕШ-
ТОРГБАНКа в Красноярске, возглавив его
фактически с первых минут…
— Красноярск в советское время был «за-
крытым» городом. Здесь находились пред-
приятия военно-промышленного комплек-
са, мощный металлургический комбинат,
химическая промышленность. Конечно,
доступ иностранцам был закрыт. За экс-
портной выручкой приходилось ездить в
Москву. Чтобы обслуживать внешнеэконо-
мическую деятельность местных предпри-
ятий в конце 80-х годов, было решено соз-
дать подразделение Внешэкономбанка в
крае. Создать его поручили мне. Я в ту по-
ру работала заместителем управляющего
Промстройбанка. Сначала меня пригласи-
ли в орготдел райкома партии, изложили
суть дела — я отказалась. Пригласили вто-
рой раз и предложили понастойчивее. Я по-
нимала, какое это бремя: руководящая
должность управляющего филиалом круп-
ного международного банка, но… отка-
заться уже не имела морального права. Так
что 1 сентября 1989 года было подписано
мое назначение на должность начальника
пункта уполномоченных Внешэкономбан-
ка в г. Красноярске, а с 1 марта 1993 года
после ряда реорганизаций был открыт фи-
лиал Внешторгбанка. 

Пришлось все начинать с нуля… Я при-
шла, села за конторку-перегородку в каби-
нете начальника отдела кадров краевого
управления Госбанка и начала работать —
своего помещения у нас не было. Позднее
арендовали. Сама на руках привозила из
Москвы телексы — машинки с латинским
шрифтом, всю банковскую расчетную тех-
нику… Какое счастье было в 1998 году, ко-
гда мы построили собственное здание!

До дефолта?
— Успели. Торжественно открыли но-

вое здание банка, как раз перед инаугура-
цией Александра Лебедя, вступавшего в
должность губернатора Красноярского
края. Первое, что посетил Лебедь, — это
наше открытие. 

Мы старались, чтобы новое помещение
соответствовало международным банков-
ским стандартам. На первом этаже нахо-
дится пункт обмена валюты, здесь же —
отдел обслуживания населения. На втором
этаже — операционный зал, на третьем —

отдел организации обслуживания корпора-
тивных клиентов. А недавно мы открыли
второй офис в прекрасном историческом
здании в центре города, так что созданы все
условия для успешной работы.

Ваш филиал занимает лидирующие
позиции в регионе. Какие новые формы ус-
луг, финансовые продукты Вы сейчас про-
двигаете?
— Красноярский филиал Внешторгбанка
первым в регионе начал проводить опера-
ции по обслуживанию предприятий и орга-
низаций, занимающихся внешнеэкономи-
ческой деятельностью. Финансировал по-
ставки импортного оборудования по инди-
видуальным схемам международных рас-
четов. Участвует в реализации Лесной про-
граммы края. Наш филиал является упол-
номоченной кредитной организацией края. 

Сильной стороной Внешторгбанка яв-
ляется накопленный опыт использования в
схемах внешнеторгового финансирования
документарных операций аккредитивов и
гарантий. Используя возможности своих
дочерних лизинговых компаний, Внеш-
торгбанк имеет возможность организовы-
вать для своих клиентов финансирование
отечественного и импортного оборудова-
ния с использованием механизмов лизинга. 

Для нас не очень актуальна проблема
длинных денег. У нас солидные собственные
активы, достаточно валютных ресурсов, кото-
рые головной банк привлекает из-за рубежа. 

Два года назад стартовала про-
грамма по поддержке малого бизнеса.
Сейчас мы кредитуем средний бизнес.
Мы делаем предварительные расчеты,
используя данные предприятий. Затем,
просчитав ситуацию, выходим с кон-
кретными, эксклюзивными предложе-
ниями к клиенту. 
— Успешно реализуется программа ипо-
течного кредитования. Наши специалисты
готовы предоставить гибкие финансовые
схемы и процентную ставку, приемлемую
для подавляющего большинства платеже-
способного населения России.

Буквально на днях в Красноярск приле-
тает вице-президент инвестиционного бло-
ка ВТБ, и мы с ним будем решать судьбу
перспективных наработок по долгосрочно-
му инвестированию в строительство трех
крупных объектов.

Занять ведущие позиции в регионе и
стабильно их удерживать в условиях на-
растающей конкуренции непросто. Как
это удается?
— Знаете, мое самое главное достижение —
это, безусловно, наша команда! Команда
профессионалов, многие из которых рабо-
тают со мной с самого первого дня созда-
ния филиала банка.

Мы пережили все дефолты, все кризи-
сы, все метаморфозы, творящиеся как с
рублем, так и с долларом, — ничего, высто-
яли. За годы работы нам удалось многое

сделать для коллектива, и коллектив это
ценит. Люди работают с полной отдачей. 

Очень много внимания уделяется ук-
реплению внутрикорпоративных связей. В
течение года мы проводим семинары, кор-
поративные тренинги, деловые игры с
привлечением консалтинговых фирм. Ле-
том внутри филиала проходят отборочные
соревнования на спартакиаду Внештор-
гбанка. Зимой — совместное празднова-
ние Нового года, на котором в официаль-
ной части мы награждаем лучших специа-
листов филиала, юбилярам, отработавшим
в банке больше 10 лет, вручаем знаки от-
личия. Есть еще номинация «Открытие
года» — это новые имена, перспективные
специалисты, пополнившие наш дружный
коллектив. 

Результат этих мероприятий может
быть не так очевиден, но на них люди напи-
тываются положительными эмоциями, в
общении становятся более свободны и, как
следствие, более доброжелательно относят-
ся друг к другу. Эти отношения сохраняют-
ся и в рабочее время, что позитивно сказы-
вается на скорости решения рабочих вопро-
сов и эффективности работы в целом. 

Кстати, не секрет, что здоровый дух со-
перничества лучше поддерживать личным
примером. Все наши неформальные меро-
приятия помогают мне самой держаться в
форме и мотивировать к этому коллег. К
примеру, ко Дню защитника отечества и
Международному женскому дню у нас в
филиале проводятся традиционные еже-
годные соревнования по боулингу и по
стрельбе. Я тоже участвую. 

Татьяна Викторовна, Вы когда-ни-
будь отдыхаете?
— Конечно. Недавно впервые в жизни вста-
ла на горные лыжи. Приехали в Челябинск
на совещание чуть раньше положенного
срока. Решила заглянуть на горнолыжную
базу. Взяла два урока, а на третий раз одоле-
ла склон! Коллеги аплодировали, когда я
спустилась — склон был довольно крутым.
Драйв непередаваемый! 

Еще люблю летнюю рыбалку на югах.
Ставрида — глупая рыба. Кидается на го-
лые крючки. Машину вожу уверенно, мне
это нравится. 

Дети пошли по вашим стопам?
— У нас намечается династия финанси-
стов. Сын учится в Австралии по специаль-
ности бухгалтер-экономист. Дочь окончила
Красноярский госуниверситет. Работает в
нашем филиале, в одном из дополнитель-
ных офисов ВТБ. Зять защитил не так дав-
но кандидатскую диссертацию, он химик.
Подарили мне замечательную внучку. Ду-
маю, дети мои устроены в этой жизни и,
как и я, знают, чего хотят!

Как удается женщине успешно зани-
маться бизнесом, где царят суровые муж-
ские законы?
— Ответить на этот вопрос, все равно что
раскрыть Секрет Вечной Женственности!
Уникальность женской психики в том и со-
стоит, что она довольно синкретична. То
есть она способна достаточно жестко и эф-
фективно управлять, пряча острые коготки
в пуховую рукавичку. Там, где мужчины
начинают играть желваками и стискивать
скулы, женщина порой завоевывает ситуа-
цию одним взмахом ресниц.
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Филиал ОАО «Внешторгбанк» в Красноярске в данном статусе представлен на региональном
рынке с 1 марта 1993 года. Стабильно входит в пятерку лидеров в регионе по основным финансо-
вым показателям. Лауреат краевого конкурса «Финансист года» в номинациях «Самый информаци-
онно открытый банк» (2004) и «Меценат года» (2005).

С 1999 года — уполномоченный банк администрации Красноярского края.

СПРАВКА

ОАО «ВНЕШТОРГБАНК» ЗАНИМАЕТ
СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ 
И ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
ПО НАДЕЖНОСТИ И ВЕЛИЧИНЕ
СОБСТВЕННЫХ АКТИВОВ.
БАНК ИМЕЕТ ШИРОКУЮ СЕТЬ
ФИЛИАЛОВ, ДОЧЕРНИХ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ БАНКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВО ВСЕХ НАИБОЛЕЕ
ВАЖНЫХ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕГИОНАХ РОССИИ. 
ОНИ СОЗДАЮТ НАДЕЖНУЮ
ФИНАНСОВУЮ ПЛАТФОРМУ 
ДЛЯ ЛИДЕРА. 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ФИЛИАЛОМ
ВНЕШТОРГБАНКА В КРАСНОЯРСКЕ,
ОБАЯТЕЛЬНОЙ, ОТКРЫТОЙ
ЖЕНЩИНОЙ, ЗАСЛУЖЕННЫМ
ЭКОНОМИСТОМ РОССИИ ТАТЬЯНОЙ
ВИКТОРОВНОЙ БУГАЕВОЙ 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ФОРУМЕ 
В БРЮССЕЛЕ. ИМЕННО ЕЙ БЫЛО
ПОРУЧЕНО СОЗДАТЬ ФИЛИАЛ
ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ…

Татьяна Викторовна Бугаева родилась 1 июля 1954 года в с. Петропавловка Красно-
ярского края. Окончила Иркутсткий институт народного хозяйства по специальности «фи-
нансы и кредит». Прошла путь от кредитного инспектора районного отделения Госбанка
до заместителя начальника краевого управления Промстройбанка. 

В 1989 году возглавила пункт уполномоченных Внешэкономбанка. С 1993 года по на-
стоящее время управляющий филиалом ОАО «Внешторгбанк» в Красноярске. 

Заслуженный экономист России (2000). 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Уверенность, надежность,
компетентность… 
и острые коготки в пуховой рукавичке

Как давно вы  работаете на рынке бизнес-об-
разования?
— Мы предоставляем услуги бизнес-образования
руководителям вы сшего и среднего звена част-
ных и государственных компаний и банков с
1999 г. Недавно состоялся 10-й вы пуск слушате-
лей программ MBA. Наши вы пускники демонст-

рировали серьезные профессиональные знания и
навыки, и, судя по тому, что от набора к набору
количество слушателей у нас растет, бизнес-об-
разование становится все более востребован-
ным. В общей сложности за эти годы мы вы пусти-
ли около 550 вы сококлассных специалистов.

Что собой представляют ваши программы?
— Есть общие программы МВА, но мы в числе
первых бизнес-школ вузов Москвы начали пред-
лагать разнообразные специализации. По курсу
«Стратегическое управление» мы вы пускаем спе-
циалистов, прекрасно владеющих аналитическим
аппаратом. Готовим специалистов в области HR,
финансового менеджмента, информационных тех-
нологий, управления проектами. Самое большое
признание получают программы в области стра-
тегического управления и финансового менедж-
мента. В 2004 г. мы победили во всероссийском
конкурсе «Бизнес-образование и карьера». Сей-
час разрабатываем дистанционную форму обуче-
ния.

Каково соотношение теории и практики на ва-
ших занятиях?
— Программа МВА — практическая, и мы пред-
лагаем нашим слушателям много кейсов, дело-
вых игр, интеллектную форму тестирования, то

есть работаем в интерактиве. Слушатели делятся
информацией о работе своих компаний, о проб-
лемах и тем самым помогают друг другу. Конеч-
но, есть коммерческие закрытые темы, но общие
для всех проблемы обсуждаются очень открыто:
как привлечь кадры, как подготовить лидеров,
как поднять доходность… а руководит этим пре-
подаватель. Атмосфера очень притягательная:
это главный стимул, который заставляет руково-
дителей приходить к нам. Половина успеха про-
грамм состоит именно в том, что они общаются с
равными себе по знаниям и по управленческим
навыкам. Однажды я прочитала у Генри Форда:
«Собраться вместе — это начало. Остаться вме-
сте — это прогресс. Работать вместе — это ус-
пех». Мне кажется, это девиз для наших молодых
руководителей.

Кто ваши слушатели?
— Первые пять лет это были люди с техническим
образованием из среднего и малого бизнеса. В
последние два года приходят люди из промыш-
ленности, производства, из государственных
структур. Средний возраст — 35 лет. Это люди
весьма амбициозные, понимающие значение мо-
тивации, собранные, работоспособные. Они при-
ходят не за дипломом, а за знаниями. 

Чем российский подход к бизнес-образованию
отличается от западного?
— Я посетила ряд европейских стран: Швецию,
Финляндию, Норвегию, Венгрию, Италию, Фран-

цию, а также Китай, Японию. В каких-то областях
мы идем в ногу. Отличие вот в чем: там люди обу-
чаются с отрывом от работы. У нас же слушате-
ли работают целый день, а на программы прихо-
дят вечером и в вы ходные. На Западе бизнес-об-
разование на порядок дороже, от 20 000 дол. до
50—60 000 дол. Мы же предлагаем нашим слу-
шателям программы стоимостью 7000 дол. за 2
года (магистерские) или 8500 дол. (МВА). При
этом у нас меньше теории, а объем практических
навыков и знаний тот же. На Западе крупная ком-
пания всегда смотрит, есть ли у соискателя ди-
плом МВА. Это поднимает престиж специалиста и
уровень его зарплаты. В России пока не вполне
понимают ценность такого образования. Но люди
ощущают необходимость обновления знаний. Се-
годня остановиться нельзя, в том числе и в бизне-
се. И они приходят учиться. 

От чего зависит успех вашего дела?
— Успех руководителя — это успех его команды.
Со мной работают прекрасные люди: молодые,
талантливые, работоспособные, преданные сво-
ему делу. Девиз нашего университета — «Обра-
зование через всю жизнь». И они понимают эту
идею. Наши слушатели сюда идут как к себе до-
мой. Мы не жалеем времени на общение, и они
очень многим с нами делятся. 

Институт магистерской подготовки МЭСИ,
(945) 245-17-42, 248-40-94, 248-49-53

E-mail: magistr@mesi.ru

Образование через всю жизнь
ИНСТИТУТ МАГИ-
СТЕРСКОЙ ПОДГО-
ТОВКИ МЭСИ —
ОДНА 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ШКОЛ БИЗНЕСА 
В РОССИИ. 
О ПРОГРАММАХ 
И ПРИНЦИПАХ
ОБУЧЕНИЯ РАС-
СКАЗЫВАЕТ ДИРЕ-
КТОР ИМП МЭСИ,
ПРОФЕССОР 
ЭЛЕОНОРА 
ВАДИМОВНА
ВЕРГИЛЕС.

Ирина Константиновна, профессио-
нальный спорт — это колоссальные на-
грузки, постоянная борьба за медали. А
сейчас вам тоже приходится бороться?
— Для того чтобы чего-то добиться, мне
приходилось много работать, часто на износ.
Так было и после ухода из большого спорта.
Работая в Америке, я еще раз убедилась в
том, что жизнь это ежедневный, ежечасный
труд за право называться лучшим. Там люди
годами не бывают в отпуске, и отпуск у них
не оплачивается. И при этом никто из амери-
канцев не называет такой образ жизни борь-
бой за жизнь. Для них — это обычай делово-
го оборота. Хочешь жить лучше, значит, на-
до вложить больше сил, времени, знаний и
эмоций в дело, которым занимаешься.

Что помогало вы живать в суровом
мире большого спорта?
— Золотое правило, которому меня научил
Станислав Жук: не тратить силы на интриги,
только на труд. Зависть и интриги появляют-
ся там, где ты не можешь вы играть в чест-
ной борьбе. Они разрушают личность. Лидер
всегда раздражает. Я старалась никогда по
мелочам не впадать в депрессию. 

Сегодня вы  снова лидер, но уже на об-
щественном фронте. Насколько жизнеспо-

собна и влиятельна возглавляемая вами
«Спортивная Россия»?
— Мы не собираемся ни на кого влиять. Нас-
колько она жизнеспособна, сейчас уже мож-
но говорить — да, она живет. По-разному.

Это добровольное общество, которое занима-
ется проведением детских соревнований. У
нас нет бюджета, чтобы проводить какие-то
мероприятия, мы сами находим средства на
их проведение. В основном, конечно, это
спонсорские деньги. Нас особенно не рекла-
мируют. Считается, что все детское — не
рейтинговое. Но я с удовольствием занима-
юсь этим делом вот уже три года. Мы возро-
дили такие соревнования, как «Белая ладья»,
проводим соревнования по мини-футболу
для детей 12—14 лет, участвуем в проведении
«Золотой шайбы». Принимали участие в про-
ведении Кросса наций совместно с Федераль-
ным агентством по физической культуре и
спорту. Вместе с детским фондом «Республи-
ка Спорт» участвовали в соревнованиях дет-
ских домов, интернатов, вместе с Минюстом
готовили соревнования в детских колониях.
Работа не очень заметная, но она необходима.
Одна из задач «Спортивной России» — по-
мощь детям-инвалидам…

Я считаю, что первая в России Олимпиа-
да для детей-инвалидов — наше самое боль-
шое    достижение. Ни в СССР, ни в совре-
менной России подобного турнира не прово-
дилось. Турнир нелегкий, он требует опреде-
ленных финансовых затрат и человеческого
участия, более пристального внимания, бо-
лее серьезного медицинского обеспечения.

Каковы ваши впечатления от Олим-
пиады в Турине?
— Если сравнивать ее с Олимпиадой в Солт-
Лейк Сити — атмосфера в Турине была гораз-
до теплее. Вероятно, на праздничное настрое-
ние повлияла география — итальянцы вооб-
ще народ улыбчивый, доброжелательный. И
еще — я раньше никогда не видела, чтобы не
только спортсмены вы ступали командой, но
и туристы, болельщики были едины. Мы, рус-
ские, всегда были в форме, с флагами, очень
активно поддерживали друг друга. 

Как вы  оцениваете результаты Олим-
пиады?
— Улучшение явно наметилось — и по коли-
честву медалей, и по настроению сборной. В
последние три года для этого было сделано
немало. Увеличился бюджет Федерального

агентства по спорту. Была принята федераль-
ная целевая программа, посвященная вопро-
сам развития физкультуры и спорта. Создан
Совет по физкультуре и спорту, возглавляе-
мый Президентом РФ, — можно говорить о
развитии спорта напрямую с Президентом.
Там собираются тренеры, президенты феде-
раций, руководители комитетов, члены пра-
вительства крупнейших регионов страны.
Теперь при решении многих вопросов не на-
до ждать месяцами, пока они дойдут до
нужной инстанции.

Способен ли российский спорт под-
няться на тот уровень, который был при
СССР?
— В советское время спорт был поднят на со-
вершенно другой уровень, шла пропаганда
здоровья, отвлечения от дурных привычек.
Воспитание спортом — это воспитание рабо-
ты в коллективе. Ребенок понимает, что есть
определенные правила. И когда он их нару-
шает, его при всех наказывают. Это важный
момент, поскольку страна, в которой мы жи-
вем, не самая законопослушная. В спортив-
ном мире «нечестные моменты» всегда на
виду, и одобрения они не вы зывают. Спорт
воспитывает чувство ответственности за
свои поступки.

Членство в Общественной палате по-
могает решать вопросы, связанные с дет-
ским спортом?
— Миссия Палаты — привлекать общество к
активному участию в жизни государства, в
том числе в области спорта. Нас 126 человек,
мы распределены на несколько комиссий,
каждая может привлекать к решению тех
или иных вопросов работающие в этом же
направлении общественные организации.
Поэтому надеюсь, что общими усилиями мы
сможем более эффективно решать многие
проблемы.

Ирина Константиновна, чего вам хо-
чется от жизни сегодня?
— Все, что угодно, только не стремиться к
вершинам. Я уже там побывала. Хочу насла-
ждаться жизнью, быть полезной, востребо-
ванной , причем не обязательно в фигурном
катании.

Роднина Ирина Константиновна роди-
лась в Москве, заслуженный мастер спорта,
Чемпионка Олимпийских игр (1972, 1976,
1980), мира (1969—78), Европы (1969—78,
1980), СССР (1970—71, 1973—75, 1977)
в парном катании на коньках.

С начала 1990-х жила в США, работа-
ла тренером в Лейк-Эрроухед. В 1995 вос-
питанники Родниной чешская пара Радка Ко-
варжикова и Рене Новотны стали чемпиона-
ми мира. После этого успеха Ирине была
вручена персональная грамота от президен-
та Чехии Вацлава Гавела; она приобрела
статус почетного гражданина Чехии.

За спортивные успехи Ирина награжде-
на орденами Трудового Красного Знамени
(1972) и Ленина (1976). 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«Жизнь — это ежечасный труд за право
называться лучшим»В НАШЕЙ СТРАНЕ ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

НЕ ЗНАЛ БЫ ЭТОГО ИМЕНИ — ИРИНА РОДНИНА. С НЕЙ СВЯЗАНА
ОДНА ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СТРАНИЦ РОССИЙСКОГО СПОРТА. 
ВЕЛИКАЯ ФИГУРИСТКА, ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА,ОНА ВЫЗЫВАЛА И ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ 
МИЛЛИОНОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ… 
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— Все, что я делаю, должно быть отлич-
но от прочего. Это не желание эпатировать
публику, это другое. Мой вкус формировали
потрясающие люди, и я многое от них пере-
няла. От тех, с кем довелось общаться, тех, у
кого посчастливилось учиться…

Мне повезло с моим педагогом — На-
деждой Малышевой, которая меня учила
итальянским педагогом, маэстро Мазет-
ти. Соученица рассказывала: приехала в
Италию, ее спрашивают: откуда вы зна-
комы со старой итальянской школой, ко-
торую и мы-то давно утратили? Мне са-
мой приходилось отвечать на подобные
вопросы. 

Я пела вместе с Паваротти — молодая де-
вочка из СССР, — стояла с ним, не вполне
осознавая, с КЕМ пою. Насколько этот чело-
век потрясающ, сколько величия в этом ко-
роле оперы… 

В 1989 году Роберт Росцик познакомил
русскую исполнительницу с директо-
ром Венской оперы и «Ла Скала» Гер-
бертом фон Караяном. Казарновская
стала последней певицей, с которой
работал маэстро. 
Благодарю судьбу за знакомство с Гер-

бертом фон Караяном — именно он реко-
мендовал меня ведущим западным дириже-
рам. Может быть, именно потому, что мои-
ми учителями были действительно великие
люди, лучшие из лучших, я и считаю себя
вправе экспериментировать на сцене. Благо-
даря своим наставникам я хорошо чувствую,
где та обочина, куда съезжать нельзя. 

Вы имеете в виду «попсу»?
— Да. Культурная жизнь Москвы и Петербур-
га сегодня похожа на большую тусовку. 20—
30 тысяч рублей за билет — на кого такой
концерт рассчитан? Знакомая рассказывала:

пришла на концерт — партер 3 тыс долларов!
Купила на галерку за 1000 руб., а потом все
равно спустилась, потому что зал был полупу-
стой. Сидели 4 братка с мобильниками и
громко обсуждали, как их угораздило сюда
пойти. Вот на кого рассчитаны эти концерты!

На тех же исполнителей в Европе и в
Америке самые дорогие билеты — 30—40
долларов.

Мне говорят: «Нечего сетовать, что ста-
рое время было лучше». Оно и не было луч-
ше. Просто были живы люди, которые при-
шли из той, старой России. Хоть и много бы-
ло пересажено, перестреляно, кто-то эмиг-
рировал, но кто-то и остался. Они создавали
такую неповторимую ауру вокруг страны.

А в регионах? Вы ведь много гастроли-
руете?
— Да, постоянно гастролирую по России.
Вчера у меня был в Нижнем Новгороде су-

масшедший концерт — «переаншлаг». На-
род стоял под дверями. Если бы был второй
такой зал, и его бы не хватило. Публика кри-
чит «Бис!», я говорю: «Милые, отпустите, у
меня самолет!» Отрадно, что людям нужно
то, что я делаю. 

Много езжу по регионам: Саратов, Сама-
ра, Новосибирск, Омск — города, где есть
оперные театры, есть оперная публика... Знае-
те, что меня потрясло? Умоляли меня прие-
хать в город Норильск. Я думала: «Куда?! Что
там за публика?!» Оказалось — это один из са-
мых интеллигентных городов на территории
России. Мне был оказан потрясающий прием,
люди говорили: «У нас так давно не было ни-
чего подобного, одна попса приезжает!»

Ради этого, я считаю, стоит работать.
Это моя миссия.

Каждый из нас наделен каким-то талан-
том. И если он нащупает свою аудиторию и
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Ее миссия — петь!
Если есть талант, 
красота и упорство — то это Любовь Казарновская

После первого же посещения оперы 
у нее, совсем еще ребенка, осталось
полное неприятие увиденного —
герои не слишком понятно кричали
о любви, а Онегин, целуя Татьяну,
не мог дотянуться до нее —

мешали животы. Словом, 
любви к жанру не случилось.
В детстве Люба Казарновская
мечтала стать филологом, как ее
мама и старшая сестра. 
Девочка выступала на всех
утренниках в детском саду, 
в школьном ансамбле пела песни
«Битлз» и «Роллинг Стоунз».
Поэтому ее поступление в Гнесинку
не стало ни для кого
неожиданностью. После учебы 
в консерватории Казарновская —
актриса театра Станиславского,
затем прима Мариинки.

станет работать для нее, у нас страна будет
другая, будут другие люди. Внутренняя рабо-
та формирует и тебя, и мир вокруг. 

Мне кажется, именно такие люди Вас
окружают…
— У меня замечательный муж, мы прекрас-
но понимаем друг друга и нам друг с другом
всегда интересно. Его мнение для меня
очень важно. К тому же у Роберта безупреч-
ный вкус, и даже выбор концертных платьев
я могу доверить только ему. 

Мы любим путешествовать, часто быва-
ем в Америке, Европе, у нас есть дом в Вене,
на родине Роберта, но живем в основном в
Москве, здесь учится наш сын Андрей. 

Мир Андрея — мир Баха, Моцарта, Ви-
вальди. Он приходит домой и слушает их
диски, читает биографии. Сам играет на
скрипке и на рояле, знает несколько языков.
Я против многочасового просиживания у
компьютера. Я видела детей, которые прово-
дят все свое время, играя за компьюте-
ром, — они такие нервные! Так что своему
сыну я этого не позволяю.

А друзья?
— У меня немало знакомых, с которыми
приятно провести время. Но настоящих,
«вечных» друзей, немного. Это замечатель-
ные, исключительные люди. Один препода-
ет в университете, другая профессионально
занимается эзотерикой. С ней поговоришь
— все становится на свои места. 

Они были со мной в хорошие минуты и
не очень хорошие. Когда мне грустно, когда
весело — они всегда адекватны. Их не инте-
ресует Казарновская — оперная дива, их ин-
тересует Казарновская-человек. 

Конечно, есть и те, кому я не нравлюсь,
но я не люблю конфликтов и стараюсь не
обострять ситуацию. Только если вопрос ка-

сается работы, детей, принципов, я могу
быть резкой. И буду знать, что моя совесть
чиста, я отстояла свою позицию. 

Вы человек религиозный?
— Я человек верующий, но не набожный.
Иисус сказал: «Носите меня в душе своей».
Не надо рисовать образы и поклоняться им!
Я видела очень много людей, которые каж-
дый день отбивают поклоны в храме, а потом
выходят и творят такое! По-моему, это самый
большой грех, который можно придумать.

Хотя в детстве я ходила в обычную со-
ветскую школу, была дочкой настоящих
коммунистов. Родители искренне верили в
коммунизм. Дедушка с бабушкой — тоже.
Дед пошел на фронт, хотя не был военнообя-
зан, — он верил, что наша страна победит.

Вы являетесь наглядным доказатель-
ством того, что обладательнице краси-
вейшего голоса не обязательно быть

«в теле», что можно быть успешной и
талантливой певицей, оставаясь изящ-
ной и стройной женщиной. Как же это
вам удается?
— У меня дома стоит тренажер, и в каждый
вечер, как бы я ни устала, обязательно зани-
маюсь. Хожу в фитнес-зал, раздельное пита-
ние для меня — основное. Рыба на пару или
открытом огне, фруктовые соки…Но и это,
мне кажется, не главное. Знаете, недавно у
Владимира Зельдина был юбилей, девяносто
лет. Когда его спросили, благодаря чему он в
его возрасте так выглядит и продолжает иг-
рать на сцене,  актер ответил, что всегда ста-
рался не носить в душе ничего дурного. Вот
и я, наверное, так же.

У Вас огромный творческий диапазон,
Вы певица, профессор, доктор искусств,
драматическая актриса…

— Да, доктор искусств, но это не основ-
ная моя деятельность, она существует па-
раллельно. Основное для меня — сцена.
Просто все мы рано или поздно перехо-
дим в иное качество: от активной творче-
ской деятельности надо будет отойти на
обочину, чтобы дать дорогу молодым,
обучать их... Я хотела бы возобновить
творческие вечера в поддержку молодых
талантов. 
Но пока есть возможность, надо себя реали-
зовывать.

Казарновская — натура очень дея-
тельная. Великая певица, она еще 
и профессор, доктор искусств...
К этому списку можно добавить —
драматическая актриса, недавно
снялась в фильме «Анна» по мотивам
пьесы Островского «Без вины вино-
ватые». В этом фильме, созданном
Георгием Данелия и Рустамом Ибра-
гимбековым, она не только блиста-
тельно сыграла свою роль, но и вы-
ступила как исполнительница песен,
арий, романсов. На кинофестивале
«Литература и кино» фильм  полу-
чил Гран-при и Приз зрительских сим-
патий, а Любовь Казарновская была
признана лучшей исполнительницей
женской роли.

А кино… Неудобно себя хвалить, но
люди, которые смотрели «Анну», говорят,
что никогда не видели ничего подобного.
Хотя сейчас больше в чести «Девятая ро-
та», «Сволочи». Не знаю, у меня через
пять минут начинает болеть голова от аг-
рессии этих фильмов, от мата. Мы и так
видим все это каждый день, зачем же еще
экранизировать?

Последнее время в творческой, интел-
лектуальной, деловой, даже политической
элите много женщин. С чем, по-вашему
это связано?

— Мужчина и женщина должны быть
партнерами. Когда две половинки гармо-
нично соединяются — это есть настоя-
щее партнерство. Если случается какой-
то дисбаланс, одна из половинок вынуж-
дена  меняться для гармонии. У наших
женщин это получается, потому что у
них в отличие от западных есть какой-то
набор деловых качеств. Наша жизнь дик-
тует жесткие условия, и надо соответст-
вовать. 

Вспомните историю России. Наши жен-
щины всегда выглядели потрясающе, весь
мир говорил: «Какие красавицы!» При том

что и одеты были плохо, и косметики хоро-
шей не было…

Из нынешней женской элиты я больше
всего уважаю Хакамаду. Она искренняя,
креативная, женственная, интересуется
классической музыкой…

Я бы поддерживала таких, как она, они
могут очень многое. 

Ирина Оленина

В 1989 году ведущая солистка Мари-
инского театра Казарновская пришла
на прослушивание, которое устраива-
ло среди молодых русских певцов ав-
стрийское агентство. Лучшие из них
могли рассчитывать на приглашение
в Венскую оперу. Австрийский импре-
сарио Роберт Росцик не только при-
гласил Любовь Казарновскую на про-
слушивание в Венскую оперу и в «Ла
Скала», — он влюбился в молодую и
красивую женщину. Любовь была вза-
имной. Регистрировать брак при-
шлось в Вене, потому что в Ленин-
градском загсе ответили: только че-
рез год. Они и сегодня, спустя 17 лет,
влюблены друг в друга — это заме-
тит любой, кто хоть раз видел их
вместе.

ЕДИНСТВЕННАЯ РОССИЙСКАЯ
ПЕВИЦА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ
СЛОЖНЕЙШУЮ ПАРТИЮ
САЛОМЕИ («САЛОМЕЯ»
РИХАРДА ШТРАУСА) НА
КРУПНЕЙШИХ ОПЕРНЫХ
СЦЕНАХ МИРА;
ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕВИЦА,
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ЗА ОДИН
ВЕЧЕР ДВЕ РОЛИ; 
ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА,
ИСПОЛНИВШАЯ
МОЦАРТОВСКИЕ ПАРТИИ 
НА РОДИНЕ КОМПОЗИТОРА…
НАВЕРНОЕ, ЕДИНСТВЕННАЯ
ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА,
CОХРАНИВШАЯ ФИГУРУ
ФОТОМОДЕЛИ. 
ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ
ВООБЩЕ ЛЮБИТ ЛОМАТЬ
СТЕРЕОТИПЫ. 
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Я была руководителем Ростовского техни-
ческого центра по наладке персональных ком-
пьютеров и станков с программным управле-
нием. Свой первый кооператив открыла на
базе центра в 1987 г., сразу после выхода За-
кона «О кооперации». Просуществовал он до
1990 г., а потом пришлось его закрыть, пото-
му что родилась дочь. 

Сидя с ребенком, я стала разводить кали-
форнийских червей — отрабатывала техноло-
гию производства биогумуса. 

Моя «плантация» находилась в подвале
дома моего дяди. Каждый день приходилось
руками переворачивать около тонны земли,
чтобы червям было чем дышать. 

Но скоро мой главный помощник — брат
сломал руку, а я надорвала спину. Черви пи-
щали и плакали, хотели кушать, а кормить их
никто уже не мог. Так и не продав ни одного
килограмма биогумуса, я отправила своих ми-
лых зверюшек на дачу.  

Как я спасала честное имя « Меотиды»
Ничто не проходит бесследно, я получила

прекрасный урок самостоятельной деятельно-
сти, да к тому же черви послужили мне устав-
ным капиталом в «Меотиду». Представляете
глаза учредительной комиссии в исполкоме
при приеме документов на регистрацию? И
вот 14 августа 1991 г. я, счастливейшая из
женщин, получаю зарегистрированный устав
и право на законную деятельность. Название
выбирали долго. Хотелось, чтобы оно было
оригинальным и обязательно связано с Росто-
вом. «Меотида» — это древнегреческое на-
звание Азовского моря. Я очень люблю море,
воду, отдых…

Зарегистрировалась, а через несколько
дней — переворот! 

Какая прелесть! Мы собрались с друзья-
ми и обсуждали, что делать дальше. Дочке
1,5 года, мама и папа — пенсионеры, мужа
нет, работы — тоже, в стране хаос, а так хо-
чется жить хорошо! Благо были биржи. Я ста-
ла торговать сигаретами, водкой, секонд-
хендом тюками… На первую полученную при-
быль — 10 тысяч рублей — организовала
благотворительную поездку детского танце-
вального ансамбля на конкурс в Старый Ос-
кол. Потом заключила очень крупную сделку
на поставку цинковых белил из Владикавказа
в Курск. Дела пошли в гору, но…

Осенью 1992 г. надо было осуществить
поставку четырех вагонов белил, чтобы за-
крыть первый этап договора, но планы изме-
нил чечено-ингушский конфликт. Я и мои ком-
паньоны приехали за товаром аккурат на сле-
дующий день. Завод находился в зоне боевых
действий, железнодорожные пути от завода до
основной ветки разбомблены… А у меня жест-
кие штрафные санкции! В то время списывать
на форс-мажорные обстоятельства еще не на-
учились, да и предоплата была 100%. Постав-
ку мы все-таки осуществили. Как — тема для
отдельного романа. Главное — честное имя
«Меотиды» не пострадало. Я думала, что все
мои приключения на этом и закончатся, да не
тут-то было: началась ташкентская эпопея.

Чеченские авизо, девушка и самолет..
Заработав много денег, отдохнув в Гре-

ции, оснастившись новейшими компьютерами
и двумя промышленными печками для произ-
водства керамики, я сидела в офисе и насла-
ждалась спокойной жизнью. И вдруг появля-
ется мой школьный друг и предлагает съез-
дить в Ташкент за ходовым товаром: пласти-
ковые столы, стулья, посуда… До 8 марта ос-

тается 1,5 месяца, так что дело выгодное.
Расписали план, как военной операции, —
16 млн рублей кредита отдаем через месяц,
арендовали военно-транспортный самолет
АН-24 (я получила разрешение у тогдашнего
командующего 4-й воздушной армией), за-
ключили договор с Советско — итальянским
предприятием «Совпластитал», оплатив сто-
имость товара. Нашли оптового покупателя,
и я поездом отправилась в Ташкент. Самолет
на взлетной полосе с моим другом ждал от-
машки. 

Все было на мази, только деньги из Росто-
ва ушли, а на московский счет не поступи-
ли — испарились. Не слабо — 15 млн руб-
лей! Счетчик по кредиту тикает, военный са-
молет стоит, люди ждут, а денег нет! 

Деньги попали в чеченские авизо. В тече-
ние месяца их искали в Центробанке, в меш-
ках с платежками, сваленных в горы. В Моск-
ве, в Ташкенте… За месяц на телефонные пе-
реговоры потратила целое состояние. 

А самолет ждет. 2 марта командир не вы-
держивает и прилетает за мной. Товар я при-
готовила заранее и уговорила поставщика по-
дождать еще. Улетаю. 3 марта деньги зачис-
лили на расчетный счет поставщика. О чудо!

Товар пришел поездом, но через две неде-
ли после 8 марта! Но главное было впереди:
при вскрытии 20-ти тонного контейнера я па-
даю в обморок — 80% товара ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ(!), 20% столы и стулья! Кому ж я
продам искусственные цветы плохого качест-
ва?! Нужно, между прочим, отдавать кредит,
под который заложена наша с родителями
квартира, дача родителей, 4 компьютера, 2
керамические печки — «все, что нажито непо-
сильным трудом»…  Этот момент я считаю на-
чалом моего цветочного бизнеса. 

Зайки помогли
Цинковые приключения мне казались ман-

ной небесной. Благо всегда рядом были дру-
зья. Они нашли школу флористов, поехали в
Москву на обучение, стали делать компози-
ции на основе нашей донской лозы и сдавать
на реализацию в магазины. 

А в октябре 1993 г. сгорел склад, где хра-
нился мой товар. На тот момент были погаше-
ны только проценты по кредиту. 

Бросила клич своим белорусским друзь-
ям — прислали две фуры мягких игрушек на
реализацию, и… понеслась душа в рай! Перед
Новым годом Ростов завалили собаками, пан-
дами, зайками, но кредит был возвращен пол-
ностью. В 1994 г. — первая выставка аранжиро-
вочных композиций из живых цветов, в 1995 г.:
первая выставка горшечных голландских цве-
тов. И опять сюрприз: мой коллектив в полном
составе переходит к моему конкуренту. 

(Правда, конкурент пропал через месяц,
а мои бывшие сотрудницы в течение 10 лет не
знали, как прийти ко мне и извиниться за тот
поступок, им помог случай: в 2005 г. я слома-
ла ногу, полгода не работала, и, узнав об
этом девчонки примчались на помощь. Знае-
те, было очень приятно выяснить через 10
лет, что не ты была виновата в той очень не-
приятной истории.) 

А тогда я организовала школу флористов
в Ростове при поддержке Фонда занятости на-
селения и Международной школы флористов-
дизайнеров «Николь», обучила около 80 че-
ловек безработных и набрала себе штат сот-
рудников. На этом мои приключения не закон-
чились, они продолжаются и сейчас, но это
уже другие истории.

не денешься, иначе некрасиво и самой не-
приятно .

Находите время на какие-то увлече-
ния, помимо работы?
— Режиссер — это такая объемная профес-
сия, которая объединяет в себе очень многие
человеческие пристрастия и интересы. Я
люблю живопись — она присутствует и в ре-
жиссуре, люблю путешествия — здесь тем
более этого достаточно, очень люблю музы-
ку — разве кино без музыки вообще возмож-
но?! Я люблю общение с интересными та-
лантливыми людьми — этого у меня в дос-
татке, люблю читать, особенно все, что свя-
зано с историческим материалом. 
В этой профессии все мои пристрастия, меня
Бог наградил такой работой! Да, это труд и
непростой. Все говорят «Мужская профес-
сия», а я считаю, что женщины с ней справ-
ляются достаточно успешно. 

Серьезно?
— Считается, что, например, эротические
фильмы лучше делают женщины. Я видела в
каком-то киножурнале снимок: роскошный
черного металла венский стул, спинкой к
зрителю, на нем — обнаженная женщина с
розой в руке. Это был один из самых эротич-
ных снимков. Она сидела спиной, в позе кло-
унессы Тулуза Лотрека. Очень красиво. 

Меня давно приглашают во Францию на
фестиваль женского кино, но я никак не мо-
гу туда попасть, в это время постоянно рабо-
таю. Но наша Леночка Цыплакова была, рас-
сказывала: там женщины-режиссеры все ка-
кие-то агрессивные по отношению к муж-
ской половине, все такие оголтелые фемини-
стки… 

Если это так, то у нас с ними будут кон-
фликты. Я считаю, что если вам дано жен-
ское начало, то и делайте свое женское дело.
Это не значит ограничиться пресловутыми
тремя «К». Занимайтесь, чем нравится, ис-
пользуя все свои женские возможности и
способности, которые зачастую превосходят
мужские. Места так много, мир такой боль-
шой, мы можем спокойно работать, делать
кому что нравится.

Хотя я, например, иногда сознательно
обращаюсь за помощью к мужскому совету.
Вот закончу монтаж и обязательно покажу
нескольким уважаемым мною продюсерам
и режиссерам. 

В одном из интервью Вы говорили, что
облюбованный вами для киноработ XVIII
век — это век женщин. А сейчас какой?
— А сейчас век мужчин. Мы стоим одной
ногой в Азии, другой — в Европе, и все проб-
лемы, которые переживают наши дамы, они
во многом отсюда. Вообще, я отношусь к
мужчинам нормально, я не феминистка. Я

считаю, что все должно быть органично: и
мужчины, и женщины. Если найдут консен-
сус между собой. 

Вон у Екатерины II почему все получа-
лось? Про нее говорят: «Столько мужчин,
столько любовников!» Она была государст-
венным деятелем. А если мужчины появля-
лись в ее будуаре, то это были очень серьез-
ные полководцы, политические деятели, ко-
торые во многом преуспели во имя и благо
Отечества. Она умела совмещать приятное с
полезным, и до сих пор никто не знает, что
было в приоритете. 

Ведь не случайно Екатерина Великая бы-
ла той последней дамой, которая стремилась
стать императрицей. Не случайно при ней
закончились многие проекты, которые начи-
нал Петр Великий и, как говорят историки,
«оставил машину недостроенной». А потом
женщины, не имея никакого представления
о государственной власти, постепенно одна
за другой все-таки эту машину достраивали.
Завершила это все Екатерина и Крым стал
частью России, а сейчас... 

Вас трудно обвинить в манере пасо-
вать перед трудностями, но… Из цирко-
вого училища Вы ушли, потому что мама
не пустила, из балета — после травмы…
— Ничего я не пасовала! Не пустили меня в
училище — слава богу. Ушла из балета —
слава богу. Вышла из актерской профессии
— слава богу, я ни о чем не жалею! Это был
тот багаж, который мне помогает реализо-
вывать себя сейчас. 

Я везде могла вернуться, каждую мину-
ту. Не захотела. Потому что каждая следую-
щая работа была интереснее. После цирка —
балет; после балета, — актерская работа в
кино. Потом режиссура… Все шло по восхо-
дящей и все было опытом в моем любимом
деле. Появлялось следующее дело — оно ме-
ня захватывало. Я неплохо могла бы рисо-
вать или писать, это я делаю в своей сценар-
ной практике, в своих работах. В моей ны-
нешней работе режиссера сконцентрирова-
но все, что мне нравится. Слава богу. 

Чего бы Вы еще хотели?
— Нормально работать в своем проекте, мне
бы только денежек побольше. 

Я точно такой же человек, как все дру-
гие, в каждом есть свой неприкосновенный
запас сил, и моральных и физических. Не
жалейте себя, трудитесь, делайте то, что по
душе, — и все получится! У всех есть свои
способности и возможности, только не каж-
дый хочет уделять им достаточно времени и
сил. Так, что дерзайте, творите, смелее впе-
ред и вверх!

Мария Некрасова
Фото Александра Романченко

Светлана Сергеевна, я слышала, что
вы бросили играть и начали режиссерскую
карьеру ради мужа...
— Не совсем так. Когда в 91-м году распал-
ся Советский Союз, когда все перестали по-
лучать зарплату, когда много людей в самом
расцвете творческих сил остались без рабо-
ты, когда надо было выживать!.. А чтобы
выжить, надо было что-то делать. Что де-
лать? У меня не было ни денег, ни работы,
ни заказов — ничего. Был вакуум. Общий
вакуум, общая депрессия. Такие депрессии
вы всегда видите в отражении своего самого
близкого человека: детей или мужа. Муж-
чины ведь быстрее ощущают депрессивную
болезнь. Это был толчок.

Выживает тот, кто работает. Надо было
искать работу себе, мужу, создавать рабочие
места своим коллегам и, взявшись за руки,
выходить из болота.

Что же вы предприняли?
— Все просто: продюсер Дружинина зака-
зала сценаристу Дружининой сценарий
для режиссера Дружининой. Взяла «Ис-
торию государства российского» в доку-
ментах. Это потрясающее собрание Со-
ловьева, нашего великого профессора на-
чала XX века. Я решила писать то, что те-
перь называется «Тайны дворцовых пере-
воротов». Быстро написала первые четыре

сценария, которые понравились Госкино,
где денег тоже не было…

Но деньги вы все-таки нашли?
— Постепенно. Были моменты, когда мы за-
бирали коробки с пленками, реквизиты и
расходились по домам. Потом приходил оче-
редной маленький транш, мы вытаскивали
коробки, приходили, снимали. 

Это был бег с препятствиями. Первые
шесть фильмов мы начали снимать с 1995
года. А последний день съемки у нас был в
1998 году. Отсняли последний день под
Нижним Новгородом, вернулись в воскресе-
нье, а во вторник объявили дефолт. Мы успе-
ли сделать 17 тысяч полезных метров, это
очень много. Причем помогали все. Помога-
ли музейные работники, помогали работни-
ки ателье. Мы делали недорогие заказы
шляпной фабрике в Завидово и получали от
нее все по льготным ценам. То есть выжива-
ла большая социальная группа, не только ки-
нематографисты.

Как-то у нас 9 месяцев не было транша, и
мы не снимали. За это время у мальчика —
Петра II выросли усы! Когда после перерыва
он пришел на площадку, все удивились: «А
был ли мальчик?» Надо было искать нового.
Такого мальчика, чтобы был похож на пре-
дыдущего и мог продержаться в подростко-
вом возрасте в еще не отснятых пяти филь-

мах так, что Дима Веркеенко мне Господом
богом послан. 

У нас собралась очень мощная команда.
Вместе не так страшно, взявшись за руки,
можно пройти через многие трудности.
Только нужен тот, кто пойдет первым и по-
тянет за собой остальных, не испугавшись
неведомых путей. 

И это оказались вы. Вы вообще лидер
по натуре?
— Наверное, да. Не то что мне нравится руко-
водить, а мне нравится работать вообще. С
людьми работать трудно, это одна из самых
сложнейших работ. Гораздо проще, например,
писать книжки или заниматься живописью.
Кино ведь — дело очень гибкое и зависит от
многих объективных факторов. Надо быстро
ориентироваться, чтобы не останавливался
процесс, чтобы был приличный результат.

Конечно, страшно было брать на себя та-
кую ответственность. Это был мой первый,
так сказать, коммерческий бизнес-опыт. Я
раньше никогда в жизни не работала со сво-
ей киностудией. Я не знала, что такое, на-
пример, «расходный ордер», я его первый раз
увидела.

Но справились же…
— Получилось так, как получилось. Многие
награды у нас есть: и с фестиваля Шукшина,
и с Петербургского фестиваля, в Выборге мы
получали призы, и актерские, и режиссер-
ские, и операторские. Наша картина актив-
но раскупается за рубежом, все шесть филь-
мов. Сейчас они вышли на DVD, их доволь-
но охотно покупают. Мне сказали, что про-
дажа дисков говорит об устойчивости проек-
та. Обычно DVD раскупаются сразу после
премьерного показа, а наш первый фильм
вышел давно, в 2000 году. 

Сейчас готовятся седьмой и восьмой
фильмы, тоже по «Истории государства рос-
сийского». Как видите, уже идет монтаж. Я
впервые монтирую на компьютере. Помога-
ют мне старая знакомая еще по пленочному
монтажу Татьяна Морозова и, как ни стран-
но, мой внук Данила Мукасей, который сни-
мался в первых шести фильмах. Он мечтал
быть звукорежиссером и вдруг, неожиданно
для всех увлекся процессом компьютерного
монтажа. У него хорошо получается. 

Приятно, когда неожиданно появляются
помощники, на которых можно опереться.
Кино уже становится нашим семейным биз-
несом. Муж кинооператор, я кинорежис-
сер… Я еще и сценарист. Всегда любила пи-
сать, получала какие-то премии и за расска-
зы, и мои сценарии тоже были отмечены.
Насчет продюсерской деятельности — не
знаю, как она у меня получается, но, видите,
ведь снимаю. 

Каково работать в семейном бизнесе?
— Одна из самых сложных работ — это ра-
бота со своими близкими. Знаете, как мно-
гие хирурги не любят делать операции своим
близким, даже самые простые, аппендицит?!
Очень трудно. Мы, например, Данилу воспи-
тываем с 7 месяцев. Он во мне не видит ни
режиссера, ни продюсера, который должен
следить за деньгами, временем, объемами…
Он зовет меня, Светой. Вот так! Как назвал
первый раз, в 9 месяцев, так и зовет. На съе-
мочной площадке показываю: 

— Смотри, как надо делать!
Он:
— Света, да ты что?! 
И все дружно оборачиваются: кого он

назвал Светой? Грозного режиссера Дру-
жинину?!

«Грозный», так говорят. Вообще, я не
грозный, я одержимый. 

Так же и здесь на монтаже — мне с ним
сложно. Я первый раз монтирую на компью-
тере, а он, как все современные дети, родил-
ся не из утробы матери, а из материнской
платы. С детских лет у него был компьютер,
игры… Все, что связано с машиной, он осва-
ивает быстро. Конечно, ему помогает наша
Татьяна Морозова, но он монтирует доста-
точно легко и современно, что сейчас назы-
вают клиповым монтажем или клиповым
мышлением.

Значит, ваша «грозность» не очень-то
заметна домашним?
— Это очень коварный, опасный момент, тут
никуда не денешься. Есть во мне такая доми-
нанта, которая сложилась и генетически, и
при воспитании. Все-таки я ребенок военно-
го времени, и мне приходилось выживать са-
мостоятельно, без отца, да и мама была мно-
го занята. 

Конечно, это все сказывается на семье.
Я еще по гороскопу Стрелец — лидерский
знак. Но понимаю, что нужно держать се-
бя в руках. Где-то лидировать, где-то под-
даться. Дома на мне больше лежит органи-
зационно-деловая часть вопросов, а дипло-
матические отношения ведет муж. Вооб-
ще, мы стараемся не делить между собой
обязанности. Обед, если нужно, и Анато-
лий может сварить, он прекрасно готовит
солянку. 

А Вы?
— Конечно. И еще я сумасшедшая чистюля,
обожаю порядок и чистоту. Как у Хемингу-
эя: «Там, где светло и чисто». Я без этого не
могу сесть работать: стол и дом должны
быть чистыми! Стараюсь, но не всегда успе-
ваю. Иногда, конечно, приходит женщина,
которая мне помогает, но когда ее нет, я ста-
раюсь все делать по дому сама. Тут никуда

— Я ЖЕ СКАЗАЛА: ЗЕБРЫ В ОКНЕ! ЗЕБРЫ!
ВОЗРАЗИТЬ БЫЛО НЕЧЕГО: НА ПОДОКОННИКЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СИДЕЛИ МЯГКИЕ ИГРУШКИ — ЗЕБРЫ И НЕ ТОЛЬКО. 
А МЫ-ТО МУЧАЛИСЬ, ИСКАЛИ НУЖНУЮ ДВЕРЬ! НО ТЕПЕРЬ ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ: РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР И АКТРИСА 
СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА ВЫШЛА НАМ НАВСТРЕЧУ:
— ПРОХОДИТЕ СЮДА НА КУХНЮ, А РАЗДЕТЬСЯ МОЖЕТЕ 
В РЕКВИЗИТНОЙ, ИДЕМТЕ ПОКАЖУ!
ЧУДОМ ПОСПЕВАЯ ЗА НЕЙ, БЕЖИМ СКИДЫВАТЬ КУРТКИ. 
ИЗ-ЗА ДВЕРИ МОНТАЖНОЙ ДОНОСЯТСЯ ВОПЛИ И ВЫСТРЕЛЫ,
ПРЕРЫВАЕМЫЕ КОММЕНТАРИЯМИ АНАТОЛИЯ МУКАСЕЯ,
ЛЕГЕНДАРНОГО КИНООПЕРАТОРА, МУЖА СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ.
ИДЕТ РАБОТА НАД НОВЫМИ СЕРИЯМИ «ТАЙН ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ», ПОСВЯЩЕННЫХ АННЕ ИОАННОВНЕ.

Светлана ДРУЖИНИНА:«Выживает тот, кто работает»
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История одного бизнеса

Жизнь в цветах,
или Как я закаляла характер
Рождение бизнеса — это всегда целая история.
Но истории бывают разные: есть короткие рас-
сказы, поучительные повести и веселые фельето-
ны. Рождение же цветочного бизнеса Людмилы
АРТАМОНОВОЙ, главы ООО «Меотида», — это
целый бестселлер.
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Как вы пришли к руководству в Группе
милосердия?
— Почти 30 лет назад я стала прихожанкой
общины отца Александра Меня. В конце 80-х,
когда Церковь только-только получила воз-
можность обратиться к делам милосердия,
отец Александр привел в больницу первых
добровольцев, среди которых была и я. С тех
пор не перестаю благодарить Бога за пред-
ставившуюся мне возможность трудиться
здесь. После трагической смерти отца Алек-
сандра необходимо было продолжить нача-
тое им дело, и кто-то должен был взять на
себя организацию работы Группы милосер-
дия, это пришлось сделать мне. 

Расскажите подробнее о Группе мило-
сердия?
— Группа началась с нескольких человек,
навещавших в свое свободное время тяжело-
больных детей и по мере сил облегчавших
их страдания. Постепенно к нам приходили
новые люди, и сегодня это сложившаяся и
отлично сработавшаяся команда едино-
мышленников, которую скорее можно на-
звать семьей — мы много времени проводим
вместе. По-прежнему примерно две трети
добровольцев — женщины, хотя мужские
руки нам тоже очень нужны. 

Важнейшее направление деятельности
Группы — работа в отделениях, прежде
всего самых тяжелых (на остальные про-
сто не хватает людей): онкогематологии,
трансплантации почки, онкологии, транс-
плантации костного мозга, клинической
иммунологии, торакальной хирургии,
травматологии. 

Добровольцы регулярно посещают «за-
крепленные» за ними отделения, находятся
в курсе всех проблем детей и их родителей,
оказывают им моральную поддержку, помо-
гают в решении бытовых и других вопросов.

Какие проекты сегодня ведет Группа
милосердия и Региональный обществен-
ный благотворительный фонд?
— Значительное место в нашей деятельно-
сти занимает поддержка программ развития
новых медицинских технологий. Стоимость
современных методов лечения столь высо-
ка, что и в развитых странах Запада их опла-
та во многих случаях не покрывается ни

бюджетом, ни средствами страховых компа-
ний. Тем более высокотехнологичные на-
правления медицины в России сейчас, увы,
не могут существовать без поддержки бла-
готворителей. Применение новых техноло-
гий позволяет в ряде случаев отказаться от
тяжелых и опасных оперативных вмеша-
тельств, уменьшить сроки пребывания боль-
ного в стационаре и добиться положитель-
ного результата лечения.

Поначалу сил и собранных средств хва-
тало лишь для помощи наиболее тяжелым
больным, лечение которых требует очень
дорогих лекарств. Например, в отделениях
трансплантации почки (успешное примене-
ние этого радикально помогающего паци-
ентам метода стало возможно именно бла-
годаря финансовой помощи больничной
церкви). 

Отделение общей гематологии с трудом
удалось избавить от закрытия. Сегодня, к
счастью, растет число спонсоров — органи-
заций и частных лиц, видящих нашу работу
и готовых финансировать реальные проек-
ты: благодаря их поддержке нам удается со-
бирать средства не только на лекарства и
оборудование, протезы, но и на развитие и
внедрение в практику уникальных методов
лечения. 

Недавно Фондом приобретен дом в жи-
вописном районе Подмосковья для реализа-
ции такого крупного проекта, как «Дом на-
дежды» — пансионата для приехавших из-
далека родителей с тяжелобольными деть-
ми.

Это первый в России дом, подобный су-
ществующим во всем мире «Домам Рональ-
да Макдональда», которые открываются
при каждой онкологической клинике.

Летом 2005 г. Фонд начал программу
«Ты не один», цель которой — оказание по-
мощи детям-сиротам, нуждающимся в ле-
чении в РДКБ. Когда детдомовский ребенок
оказывается в больнице, возникает множе-
ство отсутствующих у его соседей по палате
проблем, которые могут существенно по-
влиять на эффективность лечения — ведь
рядом с ним нет заботливого родителя. 

Такие дети находятся под особой опекой
добровольцев, старающихся обеспечить их

всем необходимым — начиная от средств
гигиены и одежды и заканчивая дорогосто-
ящими медицинскими приборами. Но зача-
стую главное для этих пациентов, не знав-
ших материнской ласки — получить боль-
шую порцию общения, внимания и доброго
отношения со стороны взрослых. 

В период лечения дети-сироты могут об-
рести семью. Группа милосердия оказывает
помощь при устройстве детей-сирот в семьи
и поддерживает эти семьи в дальнейшем. За
эти годы 17 больных ребятишек были усы-
новлены, и только за последние месяцы уже
пять малышей обрели родителей.

Чтобы у детского организма появился
стимул бороться с недугом, ребенок не дол-
жен постоянно думать о своей болезни. По-
этому именно тяжелобольные дети, как ни-
кто другой, нуждаются в занятиях творчест-
вом. Психологи Группы милосердия занима-
ются с ребятами арттерапией — маленькие
пациенты под музыку рисуют прекрасные
радостные, полные жизни картины и даже
создают мультфильмы. С помощью добро-
вольцев дети пишут иконы, учатся петь и
играть на гитаре, осваивают компьютер,
просто весело и творчески проводят время.
У них существует сильная тяга к рукоделию —
плетению бисера, макраме. Можно без пре-
увеличения сказать, что все они очень та-
лантливы, многие их работы даже специа-
листы признают настоящими шедеврами.

Сегодня много говорят о том, что
бизнес-карьера для женщины — это воз-
можность реализовать свой потенциал и
состояться как личность. Как вы отно-
ситесь к такому пути реализации жен-
щины в современном обществе?
— Здесь, в стенах больницы, проходит чер-
та, которая разделяет жизнь и смерть —
черта, обнажающая истину, не оставляющая
места притворству и житейской мелочно-
сти. Никакая семья не застрахована от бо-
лезни ребенка, и потому здесь можно встре-
тить женщин любого социального статуса и
образа жизни, любой профессии. Но перед
лицом трудного испытания каждая из них
говорит о том, что все ее личные достиже-
ния, все богатства мира не имеют никакой
ценности, если они не в состоянии вылечить

ребенка. Все-таки женщина — прежде всего
мать, и чем более нуждается в ней дитя, тем
сильнее она его любит, тем больше времени
ему посвящает. Может, это и есть ее главная
реализация?

На мой взгляд, основное богатство об-
щества — его дети, даже не побоюсь ска-
зать, особенно больные и брошенные. Если
бы не они — все мы жили бы только для
собственного удовольствия в эгоистичном
и прагматичном мире, лишенном возмож-
ности заботиться о слабых и нуждающих-
ся. Уверена, что общество духовно растет
во многом благодаря отношению к детям и
больным. 

К примеру, я считаю, что состоялась как
личность именно благодаря своей работе в
больнице. И для меня наивысшая оценка
моей деятельности и моего статуса — ме-
даль «Почетный работник больницы», кото-
рую мне вручили к 20-летию РДКБ. 

Может ли женщина в нашем общест-
ве целиком отдать себя делу и успевать
быть женой, матерью своим детям, хо-
зяйкой?

— Когда ко мне приходят молодые женщи-
ны и предлагают свою помощь, я их всегда
предупреждаю, чтобы семья все же остава-
лась для них на первом месте. Помощницы
нам всегда нужны, но я советую многим
рассчитать свои возможности и, может
быть, сперва вырастить своих чад, а затем
уже начать служение больным детям. 

Помощь больным со временем начинает
занимать очень значительное место в жиз-
ни, потому что даже вне стен больницы ты
продолжаешь думать о том, что еще мо-
жешь сделать для ребят, оставшихся за ее
стенами, — тебе постоянно звонят, обсуж-
даются какие-то проблемы. Поэтому боль-
шинство наших добровольцев — либо бессе-
мейные студенты, либо женщины в возрасте
вроде меня, вырастившие детей и имеющие
достаточно свободного времени.

Правда, знаю случаи, когда совместное
добровольное служение супругов сплачива-
ло семью, являлось хорошим примером для
растущих в ней детей. 

С больными детьми в больнице лежат
матери. Это уникальный опыт или есть
больницы, где разрешено нахождение роди-
телей с детьми?
— Очень важно, чтобы с малолетними па-
циентами, особенно с тяжелобольными, ря-
дом всегда находились мама или кто-то из

родных. Тем не менее из-за отсутствия спе-
циальных помещений в России такой прак-
тики нет, исключение делается разве что
для грудничков. Наша больница в этом
смысле особенная. 

Дети сюда приезжают издалека и лежат
месяцами, а то и годами. Вырванные из
обычной жизни, в сотнях километров от до-
ма и друзей, они борются с болезнью, испы-
тывая порой неимоверные физические стра-
дания. И кто смог бы здесь заменить им
мать, каждой клеточкой чувствующую боль
своего ребенка, каждое мгновение прожи-
вающую вместе с ним, всем существом со-
переживая его состоянию? Родителей здесь
допускают даже в реанимацию и предопера-
ционную, чтобы детишкам было не так
страшно, — и это действительно помогает.

В чем причины того, что в России так
много брошенных детей? Что, на ваш
взгляд, необходимо делать в обществе,
чтобы улучшить ситуацию?
— Прежде всего, на мой взгляд, это связано
с низким культурным уровнем значитель-
ной части населения страны и такими асо-

циальными явлениями, как алкоголизм,
наркомания и другое. Не стоит также за-
бывать о потере в обществе христианских
ценностей, да и вообще религиозной куль-
туры в целом. Например, в мусульманских
государствах, где семья — одна из высших
ценностей, практически нет брошенных
детей. А наша страна пожинает плоды мно-
голетнего атеистического воспитания в ду-
хе коллективизма, лишенного христиан-
ского милосердия. 

Согласно официальной статистике в
детских учреждениях России находятся
около 230 тысяч «социальных сирот», при-
мерно 30 тысяч из них имеют инвалид-
ность из-за врожденных нарушений, таких
как черепно-челюстно-лицевые аномалии,
пороки развития кишечника и мочевыво-
дящих путей, генетические заболевания. В
основном родители отказываются от таких
детей еще в роддомах. Порой их к этому
подталкивают «человеколюбивые» врачи,
мол, зачем мучиться с неполноценным ма-
лышом — откажись от него, а себе потом
здорового родишь. А ведь многие врожден-

ные патологии могут быть исправлены!
Что и делают прекрасные врачи нашей
больницы. Но если брошенному ребенку
вовремя не сделать операцию, то после
трех лет жизни в доме ребенка он, вероят-
нее всего, попадет в дом инвалидов, где ос-
танется на всю жизнь. Хотя мог бы стать
полноценным членом общества.

Почему наших детей берут на усыно-
вление в другие страны? Это вопрос дос-
татка в семье, морали, веры?
— Да, наших детей иногда усыновляют
иностранцы, особенно тяжелобольных. Но
большинство «пристроенных» нами ребят
остаются в российских семьях. Как пока-
зывает опыт, вопрос достатка в данной си-
туации обычно стоит на последнем месте.
Знаю случаи, когда усыновленные дети
расцветали и становились счастливыми в
не слишком материально обеспеченных
семьях. Например, один малыш с серьез-
ными патологиями был усыновлен двумя
женщинами-инвалидами — мамой и доч-
кой. Зато он в этой семье горячо любимый
ребенок. 

Все мы очень много работаем, безумно
заняты домашними делами и проблемами,
многим физически трудно добраться до
юго-западной московской окраины, где на-
ходится Российская детская клиническая
больница. Но в минуту отдыха от напря-
женного труда за компьютером загляните
на интернетовскую страничку РДКБ
http://www.deti.msk.ru., посмотрите на ли-
ца детишек, прочитайте их истории — и вы
не сможете не откликнуться, вы конечно
же позвоните и предложите свою неболь-
шую помощь. Ничего, что небольшую, ведь
нас много!

Александр Прохоров
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Когда после окончания института моло-
дой врач начала свою работу в медсанчасти
ПО «Сургутнефтегаз», многие сразу отмети-
ли ее умение глубоко вникнуть в проблему,
стремление к совершенствованию своих зна-
ний. Про таких, как Белоцерковцева, приня-
то говорить — врач от бога. Умная, одарен-
ная, волевая, требовательная к себе и другим,
неравнодушная к чужому горю, умеющая
сострадать, готовая все силы отдавать делу
— сочетание этих черт позволило ей быстро
стать настоящим профессионалом. 

Через несколько лет Белоцерковцеву на-
значили на должность заместителя главного
врача по акушерству и гинекологии медсан-
части «Сургутнефтегаза», а спустя еще неко-
торое время ей был предложен пост главного
акушера-гинеколога г. Сургута. 

По ее инициативе при женских консуль-
тациях были созданы акушерско-терапевти-
ческо-педиатрические комплексы, позволив-
шие вести мам и новорожденных до и после
родов. 

В середине 90-х в Сургуте было организо-
вано муниципальное учреждение здравоох-
ранения — Центр родовспоможения и репро-
дукции, затем переименованный в Клиниче-
ский перинатальный центр. Уже около 10 лет
бессменный руководитель этого Центра — Л.
Д. Белоцерковцева. Сегодня КПЦ — это ос-

нащенное современным оборудованием,
крупнейшее клиническое лечебное учреж-
дение окружного значения со стационаром
на 240 коек, поликлиническими и лаборатор-
ными отделениями. 

Коллеги называют Лариса Дмитриевну
генератором идей. Среди ее заслуг — созда-
ние в Сургуте Центра планирования семьи,
маммологической службы, службы генети-
ческой помощи, внедрение современных ме-
тодов малоинвазивной и пластической хи-
рургии, эфферентных гравитационных мето-
дов лечения тяжелых больных. При непо-
средственном участии ее в Сургуте успешно
работает городская общественная организа-
ция «Планирование семьи», региональные
общественные организации «Ассоциация
акушеров-гинекологов» и «Лига акушерок».
А на базе Центра родовспоможения и репро-
дукции обучаются студенты медицинского
факультета Сургутского госуниверситета и
медучилища, работает кафедра акушерства
и гинекологии СурГУ, которую возглавляет
профессор Белоцерковцева, внедряются но-
вые, научно — обоснованные технологии.
Лариса Дмитриевна — человек очень разно-
сторонний. Среди ее увлечений — классиче-
ская музыка, опера, балет. Литературные
предпочтения — русская классика. Она за-
ботливая жена, мама и бабушка.

ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ 
БЕЛОЦЕРКОВЦЕВУ В СУРГУТЕ ЗНА-
ЕТ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ. 
ОНА СУМЕЛА ПОМОЧЬ ТЫСЯЧАМ
ЛЮДЕЙ. 
НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ,
РАВНО ОДАРЕННАЯ ТАЛАНТОМ 
К ВРАЧЕВАНИЮ И ОРГАНИЗАТОР-
СКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ, ЛАРИСА
ДМИТРИЕВНА ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТО-
РИТЕТОМ И УВАЖЕНИЕМ У КОЛ-
ЛЕГ И ПРИЗНАНИЕМ ПАЦИЕНТОВ.

Профессия —жизнь!

БЛАГОДАРЯ ДОБРОВОЛЬЦАМ 
ИЗ ГРУППЫ МИЛОСЕРДИЯ ИМЕНИ
ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ ПРИ
БОЛЬНИЦЕ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ
ДЕЙСТВУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ 
И ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ.
РУКОВОДИТ ЕГО РАБОТОЙ
СТАРОСТА БОЛЬНИЧНОГО ХРАМА,
ГЛАВА ГРУППЫ МИЛОСЕРДИЯ
ЛИНА ЗИНОВЬЕВНА 
САЛТЫКОВА — 
КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК,
ИНТЕРВЬЮ С КОТОРОЙ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ.

«ВНЕДРЕНИЕ ТАКОГО ПРОГРЕССИВ-

НОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, КАК НЕ-

РОДСТВЕННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

КОСТНОГО МОЗГА, В НАШЕЙ БОЛЬ-

НИЦЕ — ЦЕЛИКОМ ЗАСЛУГА БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГРУППЫ

МИЛОСЕРДИЯ. БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ

ГРУППЕ ЭНТУЗИАСТОВ И ДОБРО-

ВОЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ, А ТАКЖЕ

МНОГОЧИСЛЕННЫМ ЖЕРТВОВАТЕ-

ЛЯМ НАШЕ ДЕЛО СУМЕЛО ВЫЖИТЬ

В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА НИКАКОГО

ИНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ У НАС

НЕ БЫЛО. ЭТО ПОЗВОЛИЛО НАМ

СОХРАНИТЬ КОМАНДУ И ТЕХНОЛО-

ГИЮ, СПАСТИ ЖИЗНИ БОЛЬШОМУ

ЧИСЛУ ПАЦИЕНТОВ».

Алексей Александрович МАСЧАН, 
профессор, 

зам. директора Института 
детской гематологии.

В октябре 2005 года Клинический перинатальный центр 
получил три большие награды: 

золотую медаль и почетную доску ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАН-ПРИ ЗА КАЧЕСТВО;
международную общественную премию «Профессия — жизнь», 

сертификат «Общественное признание»,
награду ВОЗ — ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку»

Л. Д. Белоцерковцева окончила Тюменский мединститут. Доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии СурГУ, врач высшей категории.
Награждена грамотой Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффе-
ктивности», дипломом «Евразия — лидер» ассамблеи «Женщины — лидеры новой России», орденом
«За Честь, Доблесть, Созидание и Милосердие», международной общественной премией «Профессия
— жизнь» и знаком «Заслуженный работник здравоохранения ХМАО-ЮГРА».
Автор более ста научных публикаций, методических разработок и монографий по самым острым про-
блемам в акушерстве и гинекологии. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

По сравнению с 1996 годом количество выле-
ченных больных в Центре выросло на 90%. При
этом средняя длительность пребывания больных
снизилась на 45% и достигла минимально возмож-
ной, что позволяет принимать вдвое больший поток
пациентов. 

Возглавлямый Л. Д. Белоцерковцевой Клиниче-
ский перинатальный центр объединяет амбулатор-
ную службу (участковую и специализированную
консультационно-диагностическую помощь), родо-
вспоможение, отделение раннего детства (с совре-
менными мировыми технологиями выхаживания но-
ворожденных), гинекологическую службу.

На базе Центра проводят работу перинаталь-
ный и ультразвуковой консилиумы. Открытая рабо-
та клинико-экспертной городской комиссии позво-
ляет коллегиально разбирать сложные клинические
случаи. Здесь повышают свой профессиональный
уровень врачи всех смежных с акушерством специ-
альностей.

Перинатальный центр призван быть центром здо-
ровья женщины во все ее возрастные периоды. Центр
объединяет целый комплекс служб, направленных на
сохранение репродуктивного здоровья семьи:
■ отделение анестезиологии и реанимации; 
■ гинекологическое отделение;
■ отделение гравитационной хирургии крови;
■ клинико-диагностическая лаборатория;
■ отделение ультразвуковой и перинатальной

диагностики;
■ стационар дневного пребывания;
■ отделение специализированной амбулатор-

но-поликлинической помощи;
■ лаборатория клинической эмбриологии (по

проблемам лечения бесплодия методами
ЭКО, ПЭ, ИКСИ);

■ гормональная и цитологическая лаборатории;
■ службы «Здоровье женщин после 45 лет»,

«Планирование семьи»;
■ индивидуальные родильные залы.

БОЛЬНИЦА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ

МНОГИЕ ЛИ ИЗ НАС СЛЫШАЛИ О РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ? А ВЕДЬ ЭТО ЕДИН-
СТВЕННОЕ НА ВСЮ РОССИЮ УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, КУДА ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ ПРИ-
ЕЗЖАЮТ ДЕТИ, КОТОРЫМ НЕ СМОГЛИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ИХ ГОРОДАХ И СЕЛАХ. 
У БОЛЬШИНСТВА ИЗ НИХ ТЯЖЕЛЫЕ И ПОРОЙ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БОЛЕЗНИ, РАК, БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, ЛЕЙКЕМИЯ,
ИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЕЖЕГОДНО ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ, 
И ДЛЯ МНОГИХ ДЕТИШЕК ЭТО МЕСТО СТАНОВИТСЯ ДОМОМ НА МНОГИЕ МЕСЯЦЫ, А ТО И ГОДЫ.

Вера, надежда, любовь и…
милосердие
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