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рыляют, а вера в свои силы способна тво-
рить чудеса.

Главное качество — 
трудолюбие?
Специалистами Института социоло-

гии РАН проведены социологические ис-
следования, которые показали, что к вос-
питанию в России и других странах мира
относятся по-разному. Россияне в списке
качеств, которые следует прививать де-
тям, на первое место поставили трудолю-
бие (91%) и чувство ответственности
(86%). А в странах со старыми демокра-
тическими традициями пальма первен-
ства досталась толерантности и уваже-
нию к другим людям. Кроме того, для на-
ших сограждан гораздо важнее, чем для
граждан других стран, воспитание в де-
тях решительности, настойчивости и бе-
режного отношения к вещам и деньгам.
Здесь с нами оказались солидарны толь-
ко немецкие родители, назвавшие эти ка-
чества среди пяти наиболее значимых.
Зато развитие воображения наши сооте-
чественники поставили в самом конце
списка, тогда как жители США и старой
Европы считают это качество одним из
необходимых.

Одаренность — это…
Одаренность существует лишь в по-

стоянном движении, в развитии, она сво-
его рода сад, который нужно неустанно
возделывать. Попавшей в сказочную стра-
ну Алисе необходимо было бежать, чтобы
оставаться на месте, и бежать в два раза
быстрее, чтобы продвигаться вперед. Точ-
но так же и творческий дар не терпит за-
стоя и самоудовлетворенности. Он суще-
ствует только в динамике — или развива-
ется, или угасает. 

В детстве у многих выдающихся лю-
дей (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Г. Га-
лилей, Петр I, И. Ньютон, Г. Гегель, На-
полеон Бонапарт, Ч. Дарвин и др.) чаще
всего встречались такие  характеристи-
ки: 90% отличались любознательностью,
задавали много вопросов, стремились
выделиться; 75% выдающихся людей ра-
но созрели, были не по годам развиты в
умственном отношении, отличались
критичностью, прямолинейной честно-
стью, были серьезны; почти 90% из них
обладали сильной волей и ярко выражен-
ным стремлением к высоким достиже-
ниям; 75% были усердными труженика-
ми, хорошо переносили одиночество и
отличались твердостью. Они получали
удовлетворение от своей работы, были
экспрессивны, открыты духовному опы-
ту и фантазиям.

Гениален ли ваш малыш?
Одна из показательных черт характера

ребенка с ранним подъемом интеллекта —
упорное нежелание делать то, что ему не-
интересно. Такие дети обычно стремятся
заниматься сами и получают удовольствие

от умственного напряжения. Они богаче
эмоционально, менее покорны и более по-
нятливы, более требовательны при выборе
друзей.

Способность удивляться и видеть про-
блемы и противоречия там, где другим все
представляется ясным и понятным, тоже
отличительная черта творца. Так, Альберт
Эйнштейн заложил основу теории относи-
тельности, будучи еще подростком. Он
вдруг задумался о том, что никому не при-
ходило в голову: что произойдет, если бе-
жать со скоростью света?

Творцы с детства не боятся дивергент-
ных задач — таких, которые имеют не
один, а несколько правильных ответов.
Люди, не склонные к творчеству, исследо-
вательскому поведению, предпочитают за-
дачи, имеющие ясные алгоритмы реше-
ния и один-единственный правильный от-
вет. Ситуации неопределенности, с неиз-
бежностью возникающие при решении
дивергентных задач, их раздражают и да-
же пугают.

Стремление использовать в своих ин-
тересах нестабильность, неоднознач-
ность, все то, что раздражает обыкновен-
ных людей, и есть одна из главных черт
творца.

Премии 
юным талантам
В рамках федеральной целевой про-

граммы «Дети России» действует под-
программа «Одаренные дети». Ее модель
во многих субъектах Российской Феде-
рации реализована в виде аналогичных
региональных программ. По инициативе
Минобразования России 13 декабря 2001
года Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным подписано распоряжение о выде-
лении специализированного транша из
резервного фонда для премирования
одаренных детей, педагогов и учрежде-
ний, работающих с одаренными детьми.
В 2002 году впервые глава государства
принял в Кремле юные дарования — 35
человек. 

На поддержку одаренных детей с 2006
года было выделено порядка 35 млн руб.

Недавно приказом министра образо-
вания и науки РФ определены 3000 рос-
сийских школ — победителей конкурса
инновационных образовательных учреж-
дений 2008 года. Каждая школа получит
государственную поддержку из феде-
рального бюджета в объеме 1 млн рублей
на реализацию своей инновационной об-
разовательной программы.

«Плодородная почва»
В 20-е годы в России группа ученых

(Е. В. Гурьянов, А. А. Смирнов, М. В. Со-
колов и П. А. Шеварев) провела измере-
ние умственного развития детей 9—11
лет по шкале Бине — Термена и выявила
существенные различия у детей из раз-
личных социальных групп: служащих,
рабочих и крестьянских семей. По по-
нятным причинам авторы не стали ана-
лизировать данные, свидетельствующие
о более высоком интеллектуальном по-
тенциале детей из семей интеллигенции.
В связи с постановлением ЦК КПСС
1936 года больше такие исследования не
проводились. 

Американские ученые считают, что
экономический статус, доступ к культуре,
даже место жительства являются решаю-
щими факторами, обусловливающими
развитие гения. В семьях американских
ученых в 14 раз больше других социаль-
ных групп рождалось талантливых ребят,
фермерские «давали» только половину то-
го, что промышленники и торговцы. А го-

рода США — в два раза больше, чем сель-
ские местности. 

В Японии с 1930 года происходил неук-
лонный рост интеллекта населения. Исс-
ледования профессора Р. Линна показали,
что коэффициент интеллекта в этой стра-
не увеличивается примерно на 7 баллов,
что не может быть следствием генетиче-
ских изменений. Причиной такого роста
являлось улучшение среды.

Гении 
среди нас
Сегодня на слуху у общества несколь-

ко выдающихся детей, чьи таланты неос-
поримы. 5-летняя Полина Сенатулова из
Ульяновска выиграла международный
конкурс взрослых музыкантов и выступа-
ет как солистка с симфоническим оркест-
ром. А Марк Вишня в 3 года производит
вычисления с многозначными числами,
выучил таблицу синусов и косинусов и да-
же освоил некоторые логарифмы. То, что
взрослый человек делает с помощью ком-
пьютера. Что это? Врожденная гениаль-
ность или воспитание? Ответ на этот воп-
рос дал еще отец великого мариниста Ива-
на Айвазовского. Когда 8-летний Ваня взял
кусок угля и разрисовал белую стену плы-

вущими кораблями, отец не стал ругать
сына за выпачканную стену, а молча при-
нес ему листы бумаги и карандаши.

Секреты 
воспитания 
Если бы мы чаще обращались к опыту

классиков, мы жили бы в другом общест-
ве. «Введи в жизнь серьезные интересы,
прочное занятие и наблюдай за собой как
натуралист и как медик и старайся разу-
мом исправить то, что было запущено.
Мне очень хотелось бы возбудить в тебе ис-
тинный дух наблюдения и анализа», — пи-
сал Герцен своему сыну. Лев Толстой пред-
почитал самовоспитание: «1. Что назначе-
но непременно выполнить, то выполняй
несмотря ни на что; 2. Что исполняешь, ис-
полняй хорошо; 3. Никогда не справляйся в
книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся
сам припомнить; 4. Заставь постоянно ум
твой действовать со всею возможною си-
лой». А вот, что пишет Антон Чехов сво-
ему брату: «Чтобы воспитаться и не стоять
ниже уровня среды, в которую попал…
нужны беспрерывный дневной и ночной
труд, вечное чтение, штудировка, воля…
Тут дорог каждый час».

Отцы и дети
В этом году в Москве официально вве-

дено празднование Папиного дня — 31
мая, в канун Дня защиты детей. Это не
демарш, а, как оказалось, необходимость,
с одной стороны, воспитывать в москви-
чах ответственное отцовство, с другой —
поддержать детей, которых эмансипиро-
ванные мамы все больше предпочитают
растить в гордом одиночестве. Ведь по
статистике подрастающие дети, обделен-
ные мужским вниманием, в 35 раз чаще
сбегают из дома, в 5 раз чаще совершают
суициды, в 14 раз чаще — изнасилования,
в 10 раз чаще становятся наркоманами, в
20 раз чаще попадают в тюрьму. Имею-
щие врожденные таланты, чаще стано-
вятся гениальными преступниками.

Одаренные люди рождались и рожда-
ются во все времена, во всех социальных
слоях общества. Но реализация одаренно-
сти может произойти лишь там, где юное
дарование развивают совместными уси-
лиями родители и государство, где созда-
ны условия для реализации способностей
человека.

32

В каждой стране, у каждого народа си-
стема воспитания складывалась веками.
Воспитать — значит, суметь передать и
привить принципы, необходимые для
жизни человека в обществе и способные
выявить его уникальность, помочь ему
развиться как личности. Здесь не сущест-
вует правил, кроме одного: уметь слушать
ребенка и, главное, слышать его. Совет-
ская система воспитания хотя и предоста-
вляла детям возможность выбирать, чем
заниматься в многочисленных кружках и
секциях, но при этом довольно жестко
контролировала круг интересов детей и
подростков. С толерантностью в СССР
были проблемы — несмотря на поголовное
сочувствие неграм Африки и  сомалий-
ским детишкам. Об индивидуальности ду-
малось как-то в последнюю очередь. Быть
«как все» считалось единственно возмож-
ной нормой. Ярким индивидуальностям
подчас приходилось туговато. Сейчас си-
туация другая — выбор расширился, учеб-
ные заведения — на любой вкус. Были бы
деньги, а образование можно дать какое
захочется — хоть у нас в стране, хоть за ее
пределами. С книгами, курсами, система-
ми обучения — никаких проблем. Но вот
деньги есть не у всех. К тому же самый

расчудесный детский сад и самая пре-
стижная школа не заменят того, что при-
вивается в семье. А времени на воспитание
по-прежнему не хватает…

Много любви 
не бывает
Американская раскованность одними

воспринимается с восхищением, други-
ми — с осуждением. Но, что ни говори,
наши граждане в большинстве своем дей-
ствительно гораздо более зажаты и заком-
плексованны. С чем это связано? Психо-
логи утверждают, что все наши комплек-
сы и неуверенность — из детства, от недо-
любленности. Просто в российских семь-
ях не очень-то принято восхищаться ре-
бенком, нахваливать его, говорить ему о
его способностях и талантах. У нас все
еще популярен стиль общения с позиций
авторитарности, как бы «свысока». Мно-
гие уверены, что чем больше строгости —
тем лучше для ребенка. Фразы «Яйцо ку-
рицу не учит», «Подрастешь — узнаешь,
рано тебе еще…» не подразумевают парт-
нерских отношений и внимательного от-
ношения к словам маленького человека.
При этом мы любим своих детей не мень-
ше, чем те же американцы, но не всегда

даем им это понять, ограничивая самосто-
ятельность и не высказывая радости по
поводу их маленьких побед. Наши мамы-
папы, скорее, принизят успехи ребенка,
зато непременно укажут на пример для
подражания: «Посмотри на Лену со вто-
рого этажа, у нее по математике ни одной
тройки, не то, что ты…» Знакомо? Если
подобные вещи говорить регулярно, то не
стоит задаваться потом вопросом, почему
ребенок считает себя хуже других, оби-
жен на весь мир и отчего не верит в собст-
венные силы… 

Наверное, нам все же пора осознать
тот факт, что независимо от возраста
любой человек, даже самый маленький,
является индивидуальностью, и научить-
ся уважать эту индивидуальность. При-
нять это как данность родителям, при-
выкшим относится к ребенку как к час-
ти себя и своей собственности, непросто,
но необходимо. Любите своего малыша
и показывайте ему свою любовь посто-
янно — хвалите чаще, разговаривайте на
равных, давайте понять, что он умен и с
ним интересно общаться.  Не бойтесь пе-
реборщить — чем больше любви он по-
лучит в детстве, тем более уверенным в
себе вырастет. Любовь и одобрение ок-
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КОНКУРЕНЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТИМУЛИРУЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НЕМЫСЛИМО БЕЗ РОСТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ. И ЭТОТ ПОТЕНЦИАЛ —
НАРОД, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕТИ. УРОВЕНЬ ОЖИДАНИЙ ОБЩЕСТВА К НИМ ВЫСОК, ИБО ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛИЦО И СУДЬБУ БУДУЩЕЙ РОССИИ. ГЕНИИ РЕДКИ. НО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК УНИКАЛЕН. РАЗГЛЯДЕТЬ
ЭТУ УНИКАЛЬНОСТЬ — ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ. ПРИ НЫНЕШНЕЙ ЗАНЯТОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ И В НЕЧАСТЫЕ ВЫХОДНЫЕ, ЗАДАЧА НЕПРОСТАЯ. СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВО ВСЕРЬЕЗ ВЗЯЛОСЬ ЗА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОБЛЕМУ. ПРЕКРАСНО, ЧТО ТЕПЕРЬ СНОВА СТРОЯТСЯ ДЕТСКИЕ САДЫ, МАМАМ ВЫПЛАЧИВАЮТ ДЕНЬГИ, А ГОД РЕБЕНКА
СМЕНЯЕТСЯ ГОДОМ СЕМЬИ. НО ЧТОБЫ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ВЫРОС ЛИЧНОСТЬЮ,  ВСЕГО ЭТОГО, КОНЕЧНО, МАЛОВАТО…

Сотни лет главным предназначением жен-
щины считалось материнство — родить, вырас-
тить, воспитать. Но… Времена меняются — и
мы вместе с ними. Мы стали другими. Из мяг-
ких, добродетельных многодетных матрон пре-
вратились в настойчивых, жестких, карьерно
устремленных и часто одиноких леди. Мы нау-
чились строить успешный бизнес и создавать
производства. Мы ходим в театры, путешеству-
ем, получаем образование, доводим до совер-
шенства свои тела, лица и умы и становимся —
или не становимся — личностями нового типа.
Эпоха, в которую нам выпало жить, потребова-
ла наполнения понятия «личность» новым со-
держанием. 

Время спрессовано. Успеть надо всё, везде и
сразу. По максимуму. Задержаться на одной
ступеньке хотя бы на день — завтра отстать на
две. Значит, нужна скорость — мысли, дейст-
вия, принятия решений. Общение переходит в
режим немногословных SMS, электронных фраз
и мобильных клятвенных обещаний родным
и близким встретиться, непременно встретиться,
вот только сдам, закончу, приеду… И, устремив
невидящий взгляд в окно иллюминатора по до-
роге в очередную командировку, мы видим пе-
ред собой грустные лица своих любимых. «Но
ведь это же всё для них!» — успокаиваем себя,
искренне веря, что любимые оценят, поймут,
простят. И снова, забывая об отдыхе и выход-
ных, ложимся спать с несколькими мобильными
телефонами в изголовье, а утром, кидаясь к Ин-
тернету, проверяем почту, узнаем рыночные ко-
тировки и политические новости. Чтобы в тот
же миг принять решение, изменить тактику или
задумчиво улыбнуться, просчитывая одновре-
менно добрый десяток ходов, которые позволят
переиграть конкурента, извлечь прибыль, стать
финансово состоятельнее, а значит, сильнее,
свободнее, счастливее… Или не стать. Потому
что иногда переигрывают нас. И мы уже знаем,
как это больно — платить по счетам судьбы.

Мы стали другими. Но стали ли счастливее?
«Да!» — говорим мы, оценивая стройность фи-
гуры после посещения SPA-салонов, фитнес-цен-
тров и скальпеля пластического хирурга.
«Да!» — убеждены мы, мастерски реализуя
свои способности и видя плоды труда в матери-
альном или творческом выражении. Но, случа-
ется, шепнет откуда-то из глубин естества роб-
кое «Нет…» наша душа, и попросит покоя, люб-
ви и внимания, и захочет одарить ими близ-
ких… И счастье, если в этот момент окажутся
рядом те самые важные люди, ради которых,
собственно, мы и штурмовали вершины, и шага-
ли отвесно вверх. 
А теперь хотим смены ролей, хотим стать слабы-
ми, милыми, нежными. Хоть на день, хоть на ми-
нуту. Потому что завтра опять — в новый день,
как в бой. Потому что иначе уже — никак. 

И шагают рядом с нами с улыбками Джо-
конды, с умом и проницательностью Клеопатры,
с пылкостью Юноны, с грацией Афродиты под-
руги, соратницы, соперницы. И достигают, побе-
ждают, покоряют. И открывается тогда второе
дыхание, и путь вперед и вверх не кажется не-
возможным. А как же иначе? Ведь мы стали
другими…
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Ирина Яковлевна, Вы первая и пока
единственная в Москве женщина-пре-
фект, причем один из лидеров по попу-
лярности и уважению москвичей среди
Ваших коллег-мужчин. Как Вы сами себе
объясняете этот факт? 
— Меня, я думаю, всегда воспринимали
как человека дела, как соратника и поэ-
тому то, что среди префектов г. Москвы я
на сегодняшний день единственная жен-
щина — наверное, признание прежде все-
го моих деловых качеств. К руководящей
работе я человек привычный. Работала
заместителем директора училища Метро-
строя, директором швейного училища,
потом на большом производственном
объединении, где было 10 филиалов и 5
тысяч работников, заведующей социаль-
но-экономическим отделом райкома пар-
тии, первым заместителем председателя
исполкома… В этой обойме я давно…

Помните ли Вы свой первый день в
должности префекта?
— Помню, конечно, но поскольку я здесь
работала, в этом же коллективе, была
первым заместителем префекта, то все
прошло достаточно буднично, ну переме-
стилась с этажа на этаж — никакой рево-
люции не произошло. Более эмоциональ-
но, скорее, прошло другое мое назначе-
ние — когда я стала директором
училища. Там ситуация сложилась даже
забавная. Мне не было еще тридцати лет.
Представлять меня приехал куратор из
главка, а все почему-то подумали, что
именно он назначен директором, а я
здесь — чтобы представить его коллекти-
ву. Получилась интересная немая сцена.
Вот это было неожиданно…

На посту префекта Вы уже девять
лет. Что является предметом Вашей
особой гордости? Что удалось сделать
для развития округа за эти годы? 
— Наверное, самые заметные перемены
касаются благоустройства округа. Вос-
становление садово-парковых зон — это
предмет особого внимания префектуры.
Нам уже многое удалось сделать — к
примеру, восстановить Ростокинский ак-
ведук. Это интереснейшее сооружение,
ему уже более двух веков. Мы просто
обязаны были сохранить его для наших
детей и внуков. Облагородили пойму ре-
ки Яузы, и сейчас здесь прекрасное мес-
то отдыха, построен мостик Поцелуев,
куда теперь приезжают молодожены. А в
пойме реки Чермянки, еще недавно тоже
замусоренной и грязной, теперь разбит
сквер и создан религиозный центр —
«Духовно-просветительский комплекс
российских традиционных религий». От-
крылся новый красивый сквер «Знаки зо-
диака» в Бабушкине, восстановлен сквер
у пруда Торфянка в Лосиноостровском
районе. В этом году открывается и терри-
тория Круглого пруда в Свиблове. Это
одна из настоящих жемчужин северо-
востока столицы — уникальное место,
этими землями владели Нарышкины,
усадьбе которых в этом году будет 300
лет! Прежде пройти к этому острову бы-
ло невозможно, а сейчас любой сможет
полюбоваться этим чудесным местом.
Усадьбу мы тоже приводим в порядок —
очистили Монастырские пруды, восста-
новили два флигеля, сейчас завершаем
реставрацию господского дома. В 2008
году на Круглом острове построим храм
Воздуха...

Очень красивое, романтичное на-
звание…
— У нас таких немало… Около метро «Бо-
танический сад» у нас появился сад Буду-
щего, где разбита красивая сиреневая ал-
лея — аллея Новорожденных. Это потря-
сающее чувство — видеть, как преобра-
жается город, как на месте свалок, сточ-
ных канав, разрушенных строений появ-
ляются храмы, парки, скверы, газоны, чи-
стые родники и новые аллеи, беседки,
цветники. Осознавать, что в этом есть и
твоя заслуга, — приятно вдвойне. Я по
жизни придумщица, у меня постоянно
возникают новые идеи, какие-то проек-

ты… Я даже в путешествиях все время
прикидываю — а вот это и у нас в округе
можно сделать, а это стоит попробовать
по-другому применить… Сквер «Знаки
зодиака», к слову, я в Донецке подсмотре-
ла. И все получилось. Если бы у меня не
было возможности реализовывать свои
идеи, воплощать в жизнь задуманное, то
я, наверное, просто ушла бы с этой долж-
ности. Но мне, к счастью, моя работа та-
кую возможность предоставляет. 

Северо-восток Москвы сегодня дей-
ствительно очень похорошел. А поми-
мо благоустройства, что входит в пер-
воочередные планы префектуры?

— У нас разработан стратегический план
развития округа, мы реализуем множест-
во самых разных программ — социаль-
ных, жилищных, архитектурных, техни-
ческих, досуговых, дизайнерских… Но,
как и во всей Москве, да и во всей Рос-
сии, одна из самых болезненных проб-
лем — это дороги. Сколько бы средств,
сил, времени мы сюда ни вкладывали, все
мало. При наших нагрузках, огромном
количестве машин и непростом климате
дорожное строительство — дело очень
затратное и хлопотное. За зиму дороги
приходят в такое состояние, что без по-
стоянного ухода и регулярной реконст-
рукции нам не обойтись. Кроме того,
большинство дорог не было рассчитано
на тот поток транспорта, который мы по-
лучили, поэтому сейчас проезжая часть
улиц оказалась слишком узка, а расши-
рять ее невозможно — передвинуть дома
уже не получится. Сегодня уже всем по-
нятно, что проблему надо решать карди-
нально — реконструировать дорожную
сеть, строить перехватывающие парков-
ки, дополнительные развязки…. Мы вы-
шли с предложением включить в инве-
стиционную программу 2008 года рекон-
струкцию Дмитровского шоссе, строи-
тельство трасс-дублеров вдоль железной
дороги у Долгопрудного, создание допол-
нительных выездов на МКАД. К этому
списку можно добавить еще одну серьез-
ную транспортную задачу — участок
Четвертого кольца, проходящий по наше-
му округу. 

Какие из реализуемых в округе про-
ектов Вы отнесли бы к разряду стра-
тегически важных?
— В первую очередь это микрорайон Се-
верный. До начала массового строитель-
ства в районе проживало 6 тысяч чело-
век, и будет проживать на порядок
больше — около 50 тысяч. А это уже сов-
сем другие требования к инфраструкту-
ре. Сейчас там ведется строительство
сразу нескольких социальных объектов.
В 1-м микрорайоне уже построено два
детских сада, школа. Здесь же строится
социальный дом для ветеранов сцены.
В 9-м микрорайоне будет большая поли-
клиника — для взрослых и детей. На 2009
год намечен срок начала строительства
новой больницы. Кроме того, в Северном
в ближайшие годы появятся филиал му-
зыкальной школы, Центр детского твор-
чества, отделение милиции, подстанция
«Скорой помощи», пожарное депо. Район
компактный, находится за пределами
МКАД, и с учетом транспортной ситуа-
ции мы делаем все, чтобы необходимые
для нормальной жизни структуры люди
имели недалеко от дома. А ситуация с
транспортом там действительно очень
напряженная. Возникла острая потреб-
ность в дополнительных транспортных
ресурсах. Ведь добраться на работу для
живущих в Северном — огромная проб-
лема. Поэтому перед нами стоит важней-
шая задача — решить вопрос транспорт-
ного сообщения. Мы планируем задейст-
вовать уже имеющуюся производствен-
ную железнодорожную ветку, по которой
будет запущен скоростной трамвай, часть
маршрута, которого, возможно, будет
заглублена. Кроме того, рассматривается
предложение о продолжении метро от
станции «Алтуфьево» в сторону поселка
Северный. Эта линия будет востребова-

нна, потому что и жители Московской
области будут ею пользоваться. Есть в
городе идеи использовать ресурсы водно-
го и воздушного транспорта — но это все
же в отдаленной перспективе. 

Кроме того, перманентная «головная
боль» префектуры — строительство стоя-
нок и гаражей. Был заявлен проект по
строительству народных гаражей, отно-
сительно недорогих и доступных. Идея
понравилась, даже места уже были подо-
браны, но ситуация резко поменялась.
Основное препятствие — цены на строи-
тельство, на стройматериалы выросли бу-
квально в разы. Получился парадокс —
если раньше гараж приобрести было до-
вольно легко, а машина являлась предме-
том роскоши, была не по карману боль-
шинству москвичей, то теперь ситуация
сложилась с точностью до наоборот —
приобрести автомобиль может практиче-
ски каждый, но гараж стоит столько, что
позволить себе такую роскошь могут не-
многие. Даже не в боксовом, а в парко-
вочном варианте — не меньше 20 тысяч
евро, в подземном — около 60 тысяч, и
это у нас, на северо-востоке, в центре це-
ны вообще запредельные.

Строить новые многоярусные пар-
кинги необходимо, но для этого часто
приходится ломать прежние — «раку-
шечные» анклавы, одноэтажные стоян-
ки. Это сложная проблема даже с психо-
логической точки зрения — люди вложи-
ли в них деньги и не хотят ничего ме-
нять, потому что цена на новые гаражи,
естественно, будет уже более высокой.
Тем не менее приходится это делать, мы
сами встречаемся с людьми, объясняем,
разговариваем. 

Ирина Яковлевна, известно, что с на-
селением Вы встречаетесь часто. С ка-
кими вопросами приходят к Вам люди?
— Когда у человека все хорошо — зачем
ему куда-то идти? Так что с радостью к
нам редко приходят, идут каждый со сво-
ей болью. Но я уверена — такие встречи
необходимы, причем не только жителям,
но и префектуре. Да, тяжело, а как ина-
че? Нам надо, чтобы жители были не
противниками, а союзниками в реализа-
ции наших планов по развитию округа.
Только в диалоге можно достичь ком-
промисса. Поэтому я давно взяла за пра-
вило ежемесячно встречаться с жителя-
ми муниципальных районов. Обычно та-
кая встреча длится не менее двух-трех
часов, в течение которых я отвечаю на
записки с конкретными вопросами. Та-
ких записок за встречи бывает до сотни,
а то и больше. Чаще всего людей волнуют
вопросы переселения из сносимых до-
мов, соседства с точечным строительст-
вом, капитального ремонта жилого фон-
да. Как правило, мне удается договорить-
ся с людьми, что временные неудобства
можно и потерпеть ради того, чтобы в
будущем их жизнь стала более комфорт-
ной и благоустроенной. Да, приходится
быть и психологом, и педагогом, но при
этом я вижу, что люди ценят сделанное
нами за последние годы, видят измене-
ния, происходящие в округе, поэтому
находить понимание в последнее время
стало проще. 

Сегодня на государственном уровне
уделяется большое внимание демогра-
фии. В столице стали больше рожать.
Как решается «детский вопрос» в ва-
шем округе? 
— Мы всегда заботились о том, чтобы де-
тям было комфортно. Создавали детские
досуговые центры, студии, школы, детские
сады. Только в прошлом году в округе бы-
ло сдано восемь детских садов, в этом по-
строим еще пятнадцать. В 2007 году у нас
открылся уникальный Центр детского
творчества в Свиблове, на ул. Амундсена,
построенный по индивидуальному проек-
ту — с прекрасным театром, помещения-

ми для занятий всеми видами творчества.
Кроме того, мы за счет пристройки расши-
рили Центр творчества в Бибиреве, откры-
ли Центр планирования семьи в Марьиной
Роще. Но проблем, конечно, немало. Дале-
ко не простая ситуация со строительством
социального жилья. Очередь на его полу-
чение очень большая. Есть семьи с детьми,
ютящиеся в квартирах, где одновременно
живут и больные туберкулезом, и инвали-
ды, и алкоголики. Стараемся помогать, но
таких болезненных ситуаций, к сожале-
нию, немало и разрешить их быстро не по-
лучится. Многие вопросы требуют реше-
ния на государственном уровне — без вве-
дения нового законодательства, без помо-
щи федеральных властей с ними не спра-
виться. 

Ирина Яковлевна, какими качества-
ми, на Ваш взгляд, должна обладать де-
ловая женщина? И в чем различия меж-
ду «мужским» и «женским» стилями уп-
равления?
— Независимо от пола руководитель дол-
жен обладать особой харизмой, ярко выра-
женными лидерскими, организаторскими
качествами. Целеустремленность, собран-
ность, умение убеждать, вести за собой,
умение принимать решения — вот, пожа-
луй, «основной набор» руководителя. Во-
обще работа в команде — это особая рабо-
та, нравственная, духовная, требующая хо-
роших знаний человеческой психологии.
Но, пожалуй, самое важное — умение
брать на себя ответственность за жизнь и
деятельность людей, которые работают
под твоим началом. И еще надо научиться
грамотно выстраивать время — и свое и
чужое. 

А насчет «женского» и «мужского»
стиля — конечно, разница есть. Она ска-
зывается в особенностях мышления, эмо-
циональности. Да, женщины часто более
эмоциональны. Но зато у них сильнее
развита интуиция, они более гибкие, ди-
пломатичные и в то же время у них боль-
ший «запас прочности».

Поддерживает ли Вас семья? И ос-
тается ли у Вас время на дом, на встре-
чи с друзьями, семейные праздники?
— Мы с мужем знакомы сто лет, еще со
студенчества. Вместе играли в КВН в ин-
ститутской команде, у нас была одна
компания. Сейчас он ученый, кандидат
наук, специалист по космической связи.
Я привыкла видеть в нем защитника и
лучшего друга. Мне повезло — мой са-
мый любимый человек обладает теми ка-
чествами, которые я так ценю в мужчи-
нах, — добрый, умный, он и моя жилет-
ка, и советчик, и просто человек, с кото-
рым мне интересно и хорошо. Если муж
видит, что я устала или расстроена, — ус-
покоит, поддержит. Мы с ним всегда со-
ветуемся друг с другом, каждый расска-
зывает о своих проблемах и заморочках.
Если бы начинать заново — я ничего не
хотела бы поменять. У нас много общих
друзей, мы часто собираемся у нас дома
или на даче. Готовить я умею хорошо и
делаю это с удовольствием — и для се-
мьи, и для близких людей. 

Сын уже вырос, работает в Германии.
Кстати, когда он был маленьким, смотрел
на нас с мужем и говорил, что ни за что
не станет столько работать, когда будет
взрослым. И что же? Такой же трудого-
лик, как мама с папой, потому что он
просто не представляет, что может быть
по-другому. 

Вы на работе с раннего утра и до
позднего вечера, даже в выходные не все-
гда удается отдохнуть. Но выглядите
при этом на пять баллов. Как Вам это
удается?
— Во-первых, к этому меня обязывает
должность — я же ко всему прочему
еще и президент Московской Федера-
ции фигурного катания! Плохо выгля-
деть, занимая такой пост, просто не-

удобно. Но если серьезно, я к этой своей
работе, пусть и на общественных нача-
лах, отношусь ответственно. И я рада,
что интерес к фигурному катанию в
стране возродился. Что касается меня —
конечно, сейчас не просто выкроить
время для занятий спортом, но иногда
встаю на тренажер, плаваю. Сладкого не
ем, впрочем, и не очень люблю. Диетами
не увлекаюсь. Раз в неделю делаю мас-

саж. Одежду стараюсь покупать такую,
чтобы «и в пир, и в мир, и в добрые лю-
ди». Но когда предстоит какое-то важ-
ное мероприятие, а времени практиче-
ски не остается, переодеваюсь по доро-
ге, прямо в машине. Словом, ничего эк-
страординарного не предпринимаю. На-
верное, работа такая, что не дает рассла-
биться, приходится быть всегда в тону-
се. И мне это нравится!
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Код 
успеха Ирина Рабер: «К руководящей

работе я человек привычный…»

ИРИНА РАБЕР НЕ ЛЮБИТ СЛОВО «ЧИНОВНИК». ДА И НЕ ПОДХОДИТ ОНО 

К НЕЙ. ПО СКЛАДУ ХАРАКТЕРА ОНА СОЗИДАТЕЛЬ И К ЛЮБОМУ ДЕЛУ 

ОТНОСИТСЯ НЕ ПРОСТО КАК ХОРОШИЙ УПРАВЛЕНЕЦ, НО И КАК ЧЕЛОВЕК

ТВОРЧЕСКИЙ. ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ОКРУГА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТОМ КОТОРОГО ИРИНА ЯКОВЛЕВНА ЯВЛЯЕТСЯ

УЖЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ, ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ ДРУГИХ. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Блиц-штрих
■ Как Вы любите отдыхать, проводить свободное время?
— Мне нравится путешествовать. Люблю театр, музыку и сама неплохо играю на форте-
пиано. Пишу стихи.
■ Какие подарки, полученные Вами, запомнились надолго?
— Как-то мне подарили звезду, названную моим именем. Еще запомнился песочный пей-
заж, при переворачивании которого всякий раз получается новая картина. Но самым за-
бавным подарком был смешной подарок от сослуживцев— огромная банка соленых огур-
цов (я большой поклонник огурчиков), мы их потом долго ели все вместе.
■ Какие цветы Вам нравятся?
— Да практически все. Пожалуй, только цветы со сладким запахом не люблю.
■ Какие ароматы предпочитаете?
— Явных предпочтений нет. Нравятся запахи свежести. В последнее время пользуюсь ду-
хами «Арник», «Озон».
■ С кем Вам легче работается — с женщинами или мужчинами?
— Я одинаково легко нахожу общий язык и с теми и с другими. Хотя с мужчинами все
же проще, наверное… Но если что-то поручаю, то всегда вспоминаю подаренную мне таб-
личку: «Лучший мужчина для работы — это женщина».

Ирина Яковлевна Рабер — родилась в г. Пушкино Московской области. Окончила Москов-
ский электротехнический институт связи, Всесоюзный заочный политехнический институт 
и Институт государственного управления МГИМО. Работала в системе профтехобразова-
ния — от мастера производственного обучения до директора СПТУ № 159 Московского про-
изводственного швейного объединения «Смена». В органах исполнительной власти Москвы
работает около 20 лет. В январе 2000 года назначена на должность префекта Северо-Вос-
точного округа столицы. Член Правительства Москвы. Награждена орденом Дружбы, орде-
ном Почета, орденами Русской православной церкви — Святой Ольги и Сергия Радонежско-
го, медалями. Президент Московской федерации фигурного катания, вице-президент Федера-
ции фигурного катания России. Активно участвует в деятельности международной благотвори-
тельной организации Lions Club (несколько лет возглавляла региональное отделение).



Валентина Ивановна, зачем минист-
ру ученая степень? Положение обязыва-
ет?
— Положение скорее мешало: за годы оз-
доровления областной экономики нако-
пился огромный объем практических зна-
ний, давно уже нужно было поделиться
ими с коллегами, а времени все никак не
находилось. Перед Калужской областью
стоят грандиозные задачи, решение кото-
рых долгое время не давало возможности
сосредоточиться на научной работе. Это
ведь в советское время все было ясно и
просто, инструкции и нормативы казались
вечными: год начался, сметы утверждены,
открыли финансирование и спокойно по-
шли на проверки учреждений.

Сейчас все куда сложнее. Судите сами:
только в 2000 году приняли Бюджетный
кодекс, а сколько поправок внесено… Ре-
формирование происходит во всех отрас-
лях, не успеешь отреагировать на одни из-
менения, уже появляются другие. Мир фи-
нансов динамичен, так что расслабляться
и отдыхать некогда. Казалось бы, только
что закончили финансовый год, а уже не-
обходимо работать с новым бюджетом.
Свет в областном Минфине не гаснет до
10 вечера. Близкие наших сотрудников
привыкли к этому, не ропщут, понимают,
что от нашей работы зависит будущее на-
ших земляков. Ужины на работу приносят,
детей приводят повидать. Зато какое сча-
стье — понимать, что в сегодняшнем бла-
гополучии области есть и твоя заслуга.

А как же семья?
— Моя семья — это мой тыл. Мы с мамой,
сестрой и ее мужем живем вместе. С сест-
рой мы с малых лет не разлучались. Всегда
рядом — две родные души, и поможем

друг другу, и подскажем вовремя, и под-
держим в любую минуту. 

Стремительное преобразование Ка-
лужской области в мощную индустри-
альную площадку с высоким качеством
жизни и стабильным ростом экономики
действительно вызывает восхищение…
— Главная заслуга в этом нашего губерна-
тора, Анатолия Дмитриевича Артамоно-
ва. Сразу после своего избрания он опре-
делил курс на экономический рост и при-
влечение инвестиций. Реализовать заду-
манное было сложно, область находилась
в непростом экономическом положении:
накопились огромные долги по заработ-
ной плате, производства лихорадило, лю-
ди уезжали в поисках лучшей жизни в
другие регионы. Чтобы выплатить дет-
ские пособия и заработную плату, прихо-

дилось очень много времени проводить в
федеральном Министерстве финансов,
добиваясь выделения недостающих
средств, по несколько раз пересчитывать
бюджет. Про капремонты, строительство
и вовсе говорить не приходилось. Мы пре-
красно понимали, что инвестор в такой
сложный регион не придет, поэтому, как
только удалось стабилизировать социаль-
но-экономическую ситуацию, занялись
выстраиванием благоприятной для буду-
щих партнеров бюджетно-налоговой по-
литики и формированием инфраструкту-
ры. Стали строить дороги, больницы, жи-
лье, объекты газификации. 

Но ведь на такие преобразования
нужны немалые средства. Где их взять
региону, задыхающемуся от массы проб-
лем? 

— Здесь не нужно было ничего изобре-
тать. На первом этапе мы, как это при-
нято во всем цивилизованном мире,
деньги попросту занимали. Сначала 300
миллионов, потом миллиард… Рискова-
ли, конечно. Но риск был просчитан-
ный. Мы не стали этими деньгами «за-
тыкать дыры», а вложили их в развитие
инфраструктуры. Результат не заставил
себя ждать — инвесторы, увидев стре-
мительное развитие и умение областной
власти держать слово, потянулись к нам
один за другим. Ожили и традиционные
производства. В областной бюджет по-
шли налоги, стали открываться новые
производства, создаваться новые рабо-
чие места, к людям вернулась уверен-
ность в завтрашнем дне. Кроме того, мы
победили в конкурсе на получение суб-
сидий из федерального фонда реформи-
рования региональных финансов за эф-
фективное управление финансами обла-
сти.

Как же удалось избежать нецелевого
использования средств? 
— Здесь нам очень помог переход на казна-
чейскую систему исполнения бюджета.
Мы в числе первых внедрили автоматизи-
рованную систему управления бюджет-
ным процессом. И все любители «залатать
дыры» за счет бюджета выявились момен-
тально. Конечно, сыграл свою роль и высо-
кий профессионализм сотрудников наше-
го министерства, которые оперативно мог-
ли разглядеть любое несоответствие или
подтасовку. 

Более того, появилась возможность
оперативно использовать остатки. Исчезла
необходимость в бюджетных ссудах, бан-
ковских займах, появилась возможность
оперативно принимать правильные управ-
ленческие решения. Бюджет стал получать
дополнительные доходы, которые мы мог-
ли тут же направлять на развитие. В резуль-
тате если еще пять лет назад уровень дота-
ционности нашей области составлял 30%,
то сегодня всего 5. Растут собственные до-
ходы: если в прошлые годы их прирост со-
ставлял 25—35 % , то сегодня мы для себя
установили планку в 50 %. Амбициозные,
конечно, планы, но вполне реальные.

Вот о сотрудниках хотелось бы пого-
ворить отдельно. Много времени ушло
на то, чтобы сформировать коллектив,
способный справиться с такими слож-
ными задачами?
— На ротацию ушло года два. Хотя основ-
ной костяк сформировался давно: со мно-
гими мы еще начинали. Вместе оканчива-
ли институт, вместе «влюблялись в поэ-
зию финансов», приобретали знания и
опыт. В финансах ведь как — либо ты че-
рез неделю уходишь, понимая, что это не
твое, либо влюбляешься раз и навсегда.
Это не просто поэзия цифр, как любят

писать журналисты. За каждой цифрой
стоят конкретные люди, конкретные
судьбы. И все они зависят от принятых
тобою решений.

Так традиция регулярных встреч ми-
нистра финансов с жителями региона
родилась не «по велению свыше»? 
— В нашей области традиция таких
встреч существует давно. Каждый из ка-
лужских министров понимает, что для
человека такое обращение может быть
единственным шансом справиться со сво-
ей бедой. Иногда нам даже приходится
объединять усилия, чтобы решить проб-
лему конкретного человека, обращаться
за помощью к работающим на террито-
рии области предприятиям. 

Нам в свое время очень повезло с на-
ставниками. Они не просто учили нас
тонкостям профессии, но и житейской

мудрости, советовали, как вести себя в
той или иной ситуации. Именно они при-
вили нам понимание, что от нас — работ-
ников финансовой сферы, во многом за-
висит судьба человека. А еще, что моло-
дежи надо помогать, надо воспитывать
достойную смену.

А еще говорят, что финансисты —
сухари до мозга костей…
— Да что вы! Финансисты — чуткие и та-
лантливые люди. Однажды мне пришла
идея возродить традицию конкурсов худо-
жественной самодеятельности, так столь-
ко талантов у себя в коллективе обнаружи-
ли. Кто поет, кто на гитаре играет, кто-то за
роялем просто «бог»…

Сами петь любите?
— Очень люблю. У нас вообще вся семья
музыкальная, все прекрасно поют. Это у
нас от мамы, она после войны культпро-
светучилище закончила. И я музыкаль-
ную школу закончила, однако музыкан-
том, как видите, не стала. Пою часто — и
с родными, и с коллегами. С подругами у
нас вообще традиция сложилась — если
уж встречаемся, обязательно старые пес-
ни поем. 

Очень люблю песни из кинофильмов
послевоенных лет. Особенно близка — «За
дальнею околицей». Одно время думала,
что произведение это народное, однако
оказалось, что автор у песни все же есть. И
он наш калужский земляк — Николай Па-
влович Будашкин.

При такой огромной нагрузке Вы еще
умудряетесь так хорошо выглядеть. В
чем секрет: все условия для этого на ра-
бочем месте созданы?
— Моим родителям спасибо за хорошие
гены — ни к каким чудодейственным сред-
ствам, кроме холодной воды по утрам да
бассейна по выходным, не прибегаю. А
еще — важно не распыляться на мелочные
эмоции, любить себя по-настоящему. Себя
и дело, которым ты занимаешься. Без это-
го не только хорошего самочувствия и мо-
ложавой внешности — ничего в жизни не
получится
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Что для Вас счастье, смысл жизни?
— Дети. Я счастливый человек, потому
что работаю с замечательными детьми.
Это лучшие люди в мире, умнейшая
часть человечества.

Ученицы называют ее мамой. Не могут ина-
че. Потому что вкладывает в них Ирина Алек-
сандровна не только силы, но и душу. Она бу-
квально создает своим воспитанницам судьбу.
С первых дней тренерской работы, если у уче-
ниц возникали бытовые проблемы, она брала
их к себе домой. Несмотря на то что квартира
была однокомнатная. Список «дочек» возгла-
вила Ира Черняк, потом — Вера Шаталина,
Венера Зарипова… Имена, гремевшие по все-

му миру, ломавшие стереотипы и возводившие
пуританский Узбекистан на пьедестал всемир-
ного гимнастического почета.

С начала 90-х Ирина Винер переехала в
Москву, где у нее не было «ни кола, ни дво-
ра». Были чудо-«дочки» — Амина Зарипова,
Янина Батыршина, Наталья Липковская, с ко-
торыми завоевывали и признание, и столицу.

Сейчас у ног воспитанниц — Алины Каба-
евой, Ирины Чащиной, Ляйсан Утяшевой, Ве-
ры Сесиной, Зарины Гизиковой, Юлии Барсу-
ковой и их подруг лежит, что называется, все
золото мира. 

Ирина Александровна, что такое
профессиональный спорт сегодня? Из-
менился ли он по сравнению с совет-
ским периодом? 
— Я думаю, что в спорте принципиально
ничего не меняется. Человек должен
преодолеть себя — это главное. И только
когда это происходит, он поднимается на
ступень выше. Спортсмен-профессионал
должен знать, что он защищает честь
своей страны, семьи, своего тренера.
Спорт — это война, которая оканчивает-
ся миром.

Считается, что профессиональный
спорт причиняет вред здоровью, спо-
собствует развитию таких качеств,

которые в обычной жизни рождают
внутренний конфликт одаренности с
заурядностью. Человек, который поки-
дает большой спорт, очень сложно
адаптируется к реальной жизни. 
— Мои примеры говорят об обратном.
Все мои воспитанницы очень хорошо
устроены в жизни, имеют семьи, люби-
мую работу, серьезные приоритеты в
жизни. Я не могу назвать ни одной своей
ученицы, которая была бы несчастным
человеком. А вообще… такая проблема
действительно существует. Спортсмены,
так же как артисты, которые «выходят в
тираж», становятся невостребованными,

у них ломается психика. Наверно, к ухо-
ду из спорта человека надо готовить. Я в
процессе работы всегда рассказываю сво-
им девочкам о жизни на примерах, в том
числе героических, стараюсь расширять
их кругозор, водить в театр... То есть вос-
питание не ограничивается спортивным
залом .

Ваша любимая ученица — Алина Ка-
баева сменила свое амплуа на политиче-
ское. Советовалась она с Вами и как Вы
относитесь к тому, что она стала де-
путатом Госдумы России? 
— Конечно, она советовалась. И я ей ре-
комендовала сделать это. Алина умница,
она везде и всегда будет первой. Она бе-
рется только за то дело, которое ей по ду-
ше. Если бы ей не нравилась ее нынешняя
деятельность, она бы этим не занималась. 

А Вы что-то конкретно ждете от
нее на государственной службе? 
— Конечно, жду. В плане поддержки дет-
ского спорта, молодежи особенно. Пото-
му что единственная альтернатива нарко-
тикам — это спорт. 

Кто для Вас является образцом,
идеалом? Как личность, профессионал…
— Очень люблю Елену Исинбаеву, счи-
таю ее великой спортсменкой. Очень

люблю Роднину за волю к победе. Когда
она третий раз стала на пьедестал… это
дорогого стоило! Сальникова очень ценю.
Он с блеском проплыл дистанцию на
Олимпиаде. Его не хотели допускать к
соревнованиям, а он — выиграл! Ну и, ко-
нечно, Фетисов. Он трехкратный олим-
пийский чемпион и тренером стал вели-
колепным. Кубок Стенли — это его тре-
нерская заслуга.

А каково Ваше жизненное кредо?
— Свобода. Длина цепи, которую мо-
жешь позволить себе выбрать. Хочешь —
длинную цепь, хочешь — короткий по-
водок!

Наверняка в Вашей личной жизни
были ситуации, когда опускались руки.
Что позволяло двигаться дальше, обре-
тать оптимизм?
— Когда я приходила в спортивный зал,
видела детей, их глаза, надежду, что я бу-
ду с ними работать, и они чего-то добьют-
ся, это меня спасало.

А можно ли говорить о географии
талантов Ваших воспитанниц?
— Ну, конечно. У меня воспитанницы по
всему миру. И в России, и в Корее, в Мек-
сике, Азербайджане, Казахстане, Амери-
ке, Великобритании… Трудно назвать
страну, где у меня нет воспитанниц. Они
приезжают сюда тренироваться, учиться,
показывают очень хорошие результаты,
попадают на Олимпиаду. Например, в
этот раз Корея впервые попала на Олим-
пиаду, в прошлую Олимпиаду впервые
попал Казахстан, и сразу — 4-е место.

Есть ли у Вас прогнозы на Олимпиа-
ду в Пекине в августе нынешнего года?
— Никогда не делаю прогнозов. Я делаю
все возможное, чтобы результаты были
высокими, а уж как все сложится, это за-
висит не от нас. 

А как рождается программа высту-
пления гимнасток? 

— Это целиком коллективное творчест-
во — спортсмена, музыканта, постанов-
щика, тренера… Программу готовит до-
вольно большой коллектив, но оконча-
тельное решение принимаю я и девочка,
которая соглашается делать эту компо-
зицию. 

В чем секрет неповторимости, не-
подражаемости программ каждой из
гимнасток?
— В их генетическом коде. 

Вот как? И Вам удается разгады-
вать его у каждой ученицы?
— Стараюсь. Я его чувствую, а потом по-
казываю им. 

В ходе Всемирных юношеских игр 1998
года воспитанницы Ирины Винер завоевали
все «золото» этого престижного форума. Вос-
хищенные феерическим выступлением гимна-
сток Правительство Москвы в знак благодар-
ности подарило спортсменкам тренировоч-
ный центр, равного которому нет в мире.
Именно здесь, в Олимпийской деревне-98,
вот уже 10 лет действует уникальная фабри-
ка чемпионов. Мечта Ирины Винер осущест-
вилась. Москва не верила слезам, но прекло-
нила колени перед талантом, мастерством и
настоящим искусством. 

Винер, безусловно, явление в мировом
спорте. Счастливое, редкое исключение. Она
попала в десятку, выстроив своими руками
образец судьбы — мудрого сочетания при-
звания и предназначения, благородной тре-
нерской миссии и счастливой женской доли.
Немногословная, не стремящаяся к публично-
сти, гениальная Ирина Винер учит мир вос-
приятию красоты и создает ее своими рука-
ми, душой, сердцем. 

Ее призвание — воспитание звезд. «Пре-
красное бесконечно», — говорит Ирина Але-
ксандровна, и нет сомнений, что новые высо-
ты будут покорены ее воспитанницами на гря-
дущей Олимпиаде столь же изящно и достой-
но, как и все предыдущие.

ГЛЯДЯ НА ЭТУ ГРАЦИОЗНУЮ, ИСПОЛНЕННУЮ ДОСТОИНСТВА И ВНУТРЕННЕЙ КРАСОТЫ ЖЕНЩИНУ, ЗАМИРАЕШЬ 

ОТ ВОСХИЩЕНИЯ. ПО СУТИ, ОНА ОЛИЦЕТВОРЯЕТ СОБОЙ ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ. ВЫСОКИЕ ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ, НОВЫЕ ЯРКИЕ ИМЕНА НА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНЬКЕ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА 

И ГОРДЫЕ ЗВУКИ РОССИЙСКОГО ГИМНА, ЗВУЧАВШИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА, — ЭТО ОНА, ИРИНА ВИНЕР. 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ТРАДИЦИИ 

ГИМНАСТИКИ — ПОБЕДОНОСНОЙ, ФЕЕРИЧЕСКОЙ — ЭТО ОНА, ИРИНА ВИНЕР. НАДЕЖДА РОССИИ 

НА «ЗОЛОТО» ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ В АВГУСТЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА — ЭТО ТОЖЕ ОНА, ИРИНА ВИНЕР.

Код 
успехаЕе призвание — сотворение звезд

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Ирина Винер, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике, вице-президент Всероссийской феде-
рации художественной гимнастики, член технического комитета художественной гимнастики Международной федерации
гимнастики FIG, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Узбекистана, доктор физического воспитания, профес-
сор. Родилась в Самарканде. Любовь к художественной гимнастике вспыхнула в возрасте 11 лет и оказалась взаимной.
Отец Ирины — народный художник Узбекистана, мать — врач, лучший друг и советчик. Муж — известный бизнесмен 
Алишер Усманов, горячий поклонник творчества Ирины с юности, когда он, спортсмен-фехтовальщик, впервые увидел ее 
в спортзале в Ташкенте. Сын, Антон Винер, бизнесмен, получал образование в Германии, Англии, Америке. 
Приобретенные знания адаптировал в Москве, в Финансовой академии. Спонсор всех мероприятий мамы. 

Код 
успеха

НА ВСТРЕЧУ С НАМИ МИНИСТР ФИНАН-

СОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕНТИ-

НА АВДЕЕВА ПРИЕХАЛА ПРЯМО С ЗАСЕ-

ДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ВЫС-

ШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ-

КИ, С ЗАЩИТЫ КАНДИДАТСКОЙ ДИС-

СЕРТАЦИИ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Авдеева Валентина Ивановна — министр
финансов Калужской области,
заслуженный экономист Российской
Федерации. Выпускница Московского
финансового института по специальности
«Финансы и кредит». С 1979 года —
старший экономист, старший инспектор,
заместитель начальника, начальник отдела
финансового управления Калужской
области. В 1994 году была назначена
начальником отдела Управления
федерального казначейства Министерства
финансов РФ. Через два года приглашена
принять участие в формировании новой
бюджетной политики области сначала в
качестве заместителя директора
Департамента финансов и бюджета
Калужской области, а затем, в 2001 году,
вновь избранный губернатор Анатолий
Артамонов назначил ее директором
Департамента финансов Калужской
области. В 2004 году возглавила вновь
созданное Министерство финансов
Калужской области и стала одной из
немногих в России женщин-министров.

За каждой цифрой — судьбы людей



том экономических наук. От предостав-
ленного шанса я отказываться не стала,
жизнь их никогда просто так не предос-
тавляет, и на десять недель оказалась
полностью оторванной от привычной
жизни. 

Сложно было адаптироваться в со-
вершенно новой для себя обстановке?
— Самым страшным испытанием стало
полное отсутствие возможности гово-
рить на русском языке, только недели че-
рез три я смогла с этим свыкнуться. Эта
была международная программа, кото-
рая собрала старших менеджеров, управ-
ленцев со всего земного шара — Европы,
Америки, Японии, Латинской Америки,
азиатских стран. Я уже была готова к то-
му, чтобы свободно и спокойно воспри-
нимать людей с разными культурами, так
как в 80-е годы детально занималась со-
циально-экономическим развитием
стран Индокитая, поэтому спокойное,
доброжелательное общение, терпимость
без навязывания своего мнения дались
легко. Никакого стеснения или зажато-
сти я не испытывала. Шокировало дру-
гое: я вдруг поняла, что нас, нашу страну
там совсем не знают, а потому не готовы
воспринимать нас как равноправных уча-
стников мировой экономики. И в какой-
то момент родилась четкая убежден-
ность в том, что должна что-то предпри-
нять, чтобы восполнить этот пробел, со-
кратить разрыв. Я поняла, что нужно со-
здавать основу для развития междуна-
родного сотрудничества. Так родилась
идея после возвращения создать консуль-
тационную маркетинговую компанию,
которая изучала и доносила до клиентов
возможности, которые может предоста-
вить Россия для дальнейшего развития
рынка, для инвестиций. Тогда же появил-
ся на свет журнал «Russian Business
Monitor», который, я надеюсь, сыграл
свою роль в развитии международных
экономических связей в 90-е годы.

Что, кроме этого понимания, дало
Вам обучение за рубежом? 
— Я получила дополнительное подтвер-
ждение правильности идей о том, что
прогресс движется лишь на стыке пла-
номерности в рамках одного конкретно-
го организма и конкуренции — абсолют-
ного отсутствия планомерности в гло-
бальных масштабах. Появилось понима-
ние того, что нужно искать свое место в
этом процессе, стараться активно вли-
ять на него.

Что же касается алгоритмов управ-
ления, то отправляться на их поиски за
рубеж не было необходимости: к тому
времени появилось много книг, в том
числе переводных. Они дали представ-
ление о том, что существует два типа
менеджмента — системный и интуитив-
ный. Если компании очень большие, то
бизнес-процессы требуют системного
похода. Когда же мы говорим о неболь-
шой компании, то здесь на первый план
выходит построение отношений между
людьми, т. е. интуитивный менеджмент.
Здесь важны не столько сами отлажен-
ные бизнес-процессы, а наше взаимо-
действие в этой системе. 

А как выстраиваете свой менедж-
мент Вы?

— Я всегда ориентируюсь на свои ощу-
щения. Такова специфика работы топ-
менеджера, что ты постоянно должен
выстраивать отношения с разными
людьми: с собственниками, подчинен-
ными, клиентами, коллегами из парал-
лельных структур. Удачно их выстроить
удается только в том случае, если в их
основе будут лежать профессиональные
отношения и требования. Я несколько
раз наблюдала ситуацию, когда женщи-
на-руководитель пыталась делать ставку
на мужчин, манипулировать своей при-
надлежностью к прекрасному полу. Как
правило, ничем хорошим это не закан-
чивается, ведь как бы ни складывались
эти отношения, работа есть работа. Она
предъявляет жесткие требования, и ес-
ли строить свою карьеру на такой шат-
кой основе, как сиюминутные эмоции,
можно потерять главное — потерять
свою работу, единственный островок,
где человек может укрыться от неуря-
диц в личной жизни. Хотя, как правило,
если успешно справляешься со своими
рабочими обязанностями, то и в личной
жизни наступает гармония. 

Гармония — это в первую очередь
умение сохранять баланс. Вам это
удается?
— Один из ключей к этому — понять,
почему тот или иной человек придер-
живается отличной от Вашей точки зре-
ния. Все мы разные: есть люди изначаль-
но доброжелательные, настроенные на
конструктивный диалог, а есть высокие
профессионалы, но с ужасным характе-
ром. Если человек конструктивный,
нормальный, с ним легко удается вы-
строить рабочие отношения, найти ре-
шение, не прибегая к компромиссам,
из-за которых можно потерять саму
суть вопроса. Но есть люди, изначально
по своей природе настроенные на проти-
востояние. Здесь два пути. Либо ты дей-
ствуешь как психоаналитик, который
вытягивает на поверхность причину это-
го противостояния, и пытаешься ее уст-
ранить. Либо, если изменить ситуацию
не удается, стараешься минимизировать
влияние этого человека на процесс. Ес-
ли нет возможности что-то делать в еди-
нении, надо найти способ, как разъеди-
ниться. Многие люди занимают, я бы
сказала, очень непорядочную позицию.
Они позволяют себе конфликтовать, до-
казывать твою несостоятельность. Од-
нако когда ты их оставляешь со своими
вопросами один на один, предоставля-
ешь возможность действовать само-
стоятельно, не мешаешь советами, вы-
ясняется, что они не готовы принять от-
ветственность на себя. 

Это самое сложное: уж слишком
велик соблазн все сделать самой, не до-
жидаясь «непонятливых подчинен-
ных». Может, этому соблазну и не
стоит противиться?
— Это путь в никуда. Грамотный руко-
водитель должен уметь делегировать за-
дачи, изредка вмешиваясь, отслеживая
ход исполнения, но не парализуя при
этом работу сотрудника. От этого зави-
сит качество и своевременность испол-
нения работы. 

Здесь, кстати, кроется еще одна серь-
езная опасность: когда даешь человеку

задание, он рано или поздно норовит за-
грузить тебя своими вопросами. В свое
время на меня большое впечатление
произвела статья одного из западных
специалистов по управлению. В ней он
очень образно описал постоянное жела-
ние подчиненных пересадить на плечо
начальнику свою «обезьяну». Под обезь-
яной подразумевались обязанности и
функции работников, которые они все
время хотят делегировать руководите-
лю. Я думаю, что каждый из управлен-
цев постоянно сталкивается с этим яв-
лением. Так вот, с тех пор я очень вни-
мательна и стараюсь не допускать на
свои плечи чужих «обезьян». Иногда с
такими изощренными пересаживальщи-
ками встречаешься, что не сразу их рас-
познаешь. 

Какая схема сотрудничества в
коллективе Вам ближе: «Вы — творец,
остальные — подмастерья» или «со-
творчество равных»?
— Мне очень понравилось фраза, кото-
рую обронил в своем недавнем интер-
вью тренер нашей сборной по хоккею.
Он сказал: «У нас в команде всеобщая
демократия при диктатуре профессио-
нализма». Я строю свои отношения в
коллективе по такому же принципу, тем
более что ответственность за принятое
решение лежит в первую очередь на
мне.

Чтобы принять ответствен-
ность за свое решение, для начала нуж-
но на нем настоять. Легко удается
отстоять свою точку зрения перед
коллегами-мужчинами? 
— Достаточно. Я всегда предоставляю
коллегам, вовлеченным в процедуру
принятия решения, возможность вы-
сказать свою точку зрения и уже на на-
чальной стадии увидеть все плюсы и
минусы их предложений. В результате
решение вырабатывается как продукт
анализа. 

Было в моей жизни несколько ситуа-
ций, когда мои предложения не прини-
мались. Но потом я понимала, что и са-
ма не приложила для этого достаточных
усилий, потому что предлагаемый мною
путь повлек бы серьезные личные из-
держки. На это я не пойду. 

О каких издержках идет речь? На
какие жертвы Вы не пойдете даже ра-
ди любимой работы?
— Трудно сказать. На преступление, на
сделку с совестью не пойду точно. Не
стану заниматься проектами, которые
вынудят меня надолго расстаться с
семьей. 

Но ведь семья, дети так или иначе
все равно оказываются обделены вни-
манием мамы-руководителя…
— Дети всегда испытывают определен-
ную нехватку внимания со стороны ра-
ботающих родителей. Однако мы знаем
достаточно примеров, когда женщина
всю свою жизнь посвящает семье и де-
тям, а мысли ее находятся далеко от до-
ма. У такой мамы дети страдают не
меньше. 

Как же тогда компенсировать де-
тям дефицит нашего внимания? 

— Жизнь меня научила концентриро-
ваться. Когда я занимаюсь работой, то
концентрируюсь только на ней. Если я
дома, с близкими — все мои мысли по-
священы только им. 

Как восстанавливаете силы? На-
верняка на работе засиживаетесь до-
поздна?
— Ни в коем случае. Ни я, ни собствен-
ник компании не измеряем качество ра-
ботника количеством времени, прове-
денного на рабочем месте. У каждого
из нас есть задачи, которые нужно ре-
шать, но есть и рабочее время, в кото-
рое ты должен укладываться. Жизнь —
это стайерская дистанция. Каждый дол-
жен не только ее пробежать, но и сохра-
нить вкус к жизни. Конечно, иногда
спринтерские рывки бывают необходи-
мы, но работа в потогонном ритме на
протяжении длительного времени чре-
вата самыми страшными последствия-
ми. Природу не обманешь, нужно уметь
чередовать работу и отдых. Иначе в
один прекрасный день приходишь к то-
му, что ресурс исчерпан и на восстанов-
ление этого ресурса уходит много вре-
мени. Синдром перегорания, хрониче-
ская усталость, глубокое разочарование
возникают неожиданно, и все они —
следствие нашего неправильного рас-
пределения сил. Да, я, как любой руко-
водитель, в полноценном отпуске не бы-
ла давно — слишком уж опасно надолго
оставлять такое хозяйство. Но я нико-
гда не стану заставлять подчиненного
работать в выходные, не наложу вето на
отпуск. Я просто не имею права исто-
щать его жизненные силы.

А как восстанавливаете свои?
— В первую очередь сон. Сплю я не ме-
нее восьми с половиной часов, иначе по-
страдает моя работоспособность. Как
минимум один день в неделю я посвя-
щаю только отдыху. Всегда можно най-
ти возможность просто побездельни-
чать, отдаться на волю своим чувствам,
мыслям, посозерцать мир. 

А диеты, особый способ питания?
— Рационально питаться мне помогает
все та же генетика. Говорят, что любовь
к сладкому закладывается в нас на гене-
тическом уровне, у меня же этот ген
просто не сформировался. Как не было
никогда особой тяги к чему-то жирно-
му, тяжелому. Это формирует нормаль-
ный общий баланс. К еде я отношусь
как к одному из главных удовольствий в
жизни, хотя с возрастом приходится ог-
раничивать себя в кулинарных возлия-
ниях. Не всегда легко дается, но это
единственный правильный путь. Мне
очень близка средиземноморская кух-
ня, кое-что даже пытаюсь воспроизво-
дить у себя на кухне. Получается впол-
не сносно.

Еще бы, недаром говорят, что та-
лантливый человек талантлив во
всем…
— Могу поспорить. Овладеть какими-
то навыками действительно может лю-
бой, однако каждому человеку в пол-
ной мере отведен только один какой-то
дар. Мой талант — талант созерцания
жизни. 
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Евгения Роменовна, Вы производи-
те впечатление человека, которому
все достается легко и просто. Про та-
ких говорят: его при рождении божень-
ка поцеловал. Счастливые отношения
с жизнью — это результат колоссаль-
ного труда или все-таки права посло-
вица и весь ваш путь — одна большая
удача?
— В формировании характера генетика
действительно имеет большое значение.
Это обязательно, от этого никуда не де-
нешься. То, что заложено родителями,
предыдущими поколениями, в жизни
очень помогает. Мне с родителями по-
везло: в моей семье диктата не было,
мне всегда была предоставлена большая
самостоятельность. Дома на меня нико-
гда не давили. А характер у меня с дет-
ства был не очень покладистый, что со-
здавало определенные проблемы в шко-
ле. Учителя часто обвиняли меня в из-
лишней независимости. Я относилась к
этому спокойно: понимание того, что
если не получилось сегодня, получится
в другой раз, присутствовало всегда.
Благодаря этому пониманию и безуслов-
ной поддержке родителей я не слома-
лась, научилась противостоять обстоя-
тельствам.

Что же касается удачи, то она дейст-
вительно играет большую роль. Жизнь
каждому из нас время от времени предо-
ставляет какие-то шансы, но далеко не
все умеют ими воспользоваться. А все
потому, что забывают, что в основе лю-
бого успеха лежит труд, и удача прино-
сит свои плоды только в содружестве с
ним. 

Внешняя легкость — это тоже ре-
зультат большой работы. Легкость, уве-
ренность, самодостаточность — очень
важные вещи. Они притягивают удачу,
притягивают людей. Ведь что такое уда-
ча? Удача — это когда ты постоянно
оказываешься в нужное время, в нуж-
ном месте, с нужными людьми. Но по-
лучается это только в том случае, ес-
ли ты прилагаешь к этому какие-то уси-
лия.

Экономика — осознанный выбор?
— Абсолютно случайный. Я всегда меч-
тала связать свою жизнь с математикой
и учиться в МГУ. На факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики, ку-
да я метила поначалу, поступить не по-
лучилось, и я подала документы на эко-
номический факультет. У меня была зо-
лотая медаль, и первый экзамен надо
было сдать на отлично, чтобы не сдавать
другие. Экзамен я сдала очень легко —
базовые знания математическая школа,
которую я закончила, дала отличные.
Так, счастливая случайность оказалась
удачей из-за сотен часов, потраченных в
школе на решение разнообразных мате-
матических задач.

Что больше всего привлекало в про-
фессии?
— У меня с детства выработался вкус к
решению сложных задач. В школе это
были математические задачи — жизнь
постоянно предлагает другие, более
сложные и увлекательные. И эконо-
мику я рассматриваю всего лишь как
прикладной метод для решения этих
задач.

Одна из них — сделать блестящую
карьеру?
— Я не считаю, что сделала какую-то
блестящую карьеру. То, чего я на сегод-
няшний день достигла, всего лишь ре-
зультат естественного развития. Я сто-
ронник того, чтобы всё в этой жизни
развивалось естественным путем, безо
всякого насилия над собой и обстоятель-
ствами. 

Тем не менее Вы возглавляете
крупную компанию, к Вашему мнению
прислушиваются, Ваше мнение це-
нят. Ведь женщине состояться в рос-
сийском бизнес-сообществе очень не-
просто?
— Во-первых, моему поколению, каким
бы потерянным его ни считали, повезло
больше, чем нынешней молодежи. В
конце прошлого столетия, в связи с на-
чавшимися перестроечными процесса-
ми, у нас появилась возможность резко
изменить жизнь. Конечно, возможности
и тогда были ни у всех, но у многих лю-
дей в тот период удачно сложились об-
стоятельства, которые помогли быстро
достичь заметных результатов.

Многие научные работники, физи-
ки, математики быстро смогли занять
лидирующие позиции: стали крупными
руководителями, организаторами эко-
номических процессов. Опыта работы в
рыночной экономике не было ни у кого,
в лучшем случае был опыт работы в ус-
ловиях начальной коммерциализации
госсектора. Мало кому удавалось
окончить тогда западный университет
или бизнес-школу, которые давали базо-
вые знания о рыночной экономике… Все
это стало возможным позже. Спасали
фундаментальные знания, которые по-
могали добиваться поставленных целей.
Университет, и экономический факуль-
тет в частности, дал нам самое глав-
ное — системный подход к решению за-
дач. Если ты знаешь, как подойти к про-
блеме, как разложить ее на составляю-
щие, чтобы потом собрать их в единую
работоспособную систему, то все полу-
чается обязательно. 

И все же Вы поехали учиться в
Америку. Значит, все-таки в какой-то
момент стало не хватать универси-
тетских знаний?
— Это тоже произошло совершенно слу-
чайно. Я тогда работала в Академии на-
родного хозяйства, где в это время соз-
давался факультет новых академиче-
ских программ, ставший впоследствии
прообразом целого ряда современных
факультетов. Необходимы были более
глубокие знания об устройстве мировой
рыночной системы, процессах, проис-
ходящих в корпорациях. Академик
А. Аганбегян, возглавлявший тогда
Академию, организовал регулярный об-
мен слушателями между АНХ и веду-
щими школами бизнеса США. Одна из
моих коллег должна была ехать в Шко-
лу бизнеса им. Альфреда Слоуна при
Массачусетском технологическом ин-
ституте в США. Однако в последний
момент ей помешали семейные обстоя-
тельства, и Академия выбрала в качест-
ве замены меня, так как нужен был че-
ловек с английским языком и экономи-
ческим образованием, а я была кандида-
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Госпожа Азари, Ваша страна дос-
тигла больших успехов в развитии
экономики, ведь показатель ВВП на ду-
шу населения у вас близок к европей-
скому. Как это удалось, ведь обстанов-
ка в государстве весьма неспокойная?
— Израиль достиг успехов за счет созда-
ния передовой технологической базы и
первоклассной системы высшего обра-
зования, интеллектуального потенциала
и государственной поддержки иннова-
ционных разработок во всех сферах эко-
номики. Сегодня тот факт, что мы пре-
вратили пустыню в цветущий сад, для
нас уже банальность. Успехи в сельском
хозяйстве были бы невозможны, если
бы мы в наших погодно-климатических
условиях просто ждали, как говорится,
у моря погоды. В экстремальных ситуа-
циях сработала человеческая изобрета-
тельность — необходимость интенсив-
ного развития сельского хозяйства при-
вела к развитию высоких технологий.
Сегодня к каждому растению, к дереву
подводится капельное орошение. Этот
метод не только повышает урожай-
ность, но и приносит дополнительную
прибыль благодаря успешным прода-
жам наших технологий. 

На ускоренное развитие высокотех-
нологичных отраслей повлиял также во-
енный заказ. В нашей нелегкой страте-
гической действительности надо было
создавать армию, а армия маленького
государства, которое находилось в со-
стоянии войны с густонаселенными со-
седними странами, должна строиться на
качественной новой основе. В высоко-
технологичные войска наша армия при-
зывает лучших, способных, талантли-
вых ребят. 

Израиль аккумулировал людские ре-
сурсы со всего света. Еще один фактор,
способствующий росту экономики, —
вернувшиеся на историческую родину
израильтяне, которые жили, например,
в Сан-Франциско, в Силиконовой доли-
не. Произошел не только приток интел-
лектуальных сил, возросли и бизнес-
контакты с зарубежными компаниями,
в которых они работали. Правительство
Израиля выстроило целую систему по-
мощи предприятиям научно-техниче-
ской специализации, были выделены
деньги на исследование и развитие но-
вых продуктов, выстроена структура
технологических теплиц — бизнес-ин-
кубаторов. Деятельность инновацион-
ных компаний у нас всеми мерами под-

держивают венчурные фонды. Весь мир
к нам едет, чтобы понять, как это рабо-
тает. 

Как в связи с этим Вы оценивае-
те отношения между нашими стра-
нами? Что может послужить до-
полнительным импульсом к их раз-
витию? 
— Существуют объективные параметры
оценки: торговый оборот по итогам про-
шлого года достиг уровня в 2,5 миллиар-
да долларов, по всем направлениям сот-
рудничества налажен интенсивный диа-
лог. Есть всеми замеченные положи-
тельные результаты участия России в
ближневосточном мирном процессе.
В укреплении двусторонних отношений
трудно переоценить значение ожидае-
мой отмены визового режима между на-
шими странами; надеемся, что соглаше-
ние вступит в силу до конца года.

Главная привлекательность России с
точки зрения израильского бизнеса —

это рост экономики вашей страны. Я
очень надеюсь, что акцент на нанотех-
нологии тоже приведет к успеху — два
государства с мощным интеллектуаль-
ным потенциалом обречены на сотруд-
ничество. 

Переходя к связям наших стран в
других сферах, хочу подчеркнуть, что
Израиль — это очень современная куль-
тура, которая сложена из разных состав-
ляющих. Российскую представляют, на-
пример, Шагал, Шолом-Алейхем. Уро-
вень известности израильских писате-
лей сейчас таков, что в день сдачи руко-
писи в типографию она переводится на
другие языки и издается в разных стра-
нах, в том числе в России. У нас очень
интересный, мирового уровня балет —
настолько, что его очень полюбили в
России и часто приглашают на гастроли.
К художественным и книжным выстав-
кам, израильским фильмам — огром-
ный интерес. А, например, выступления

артистов Мариинского театра оперы и
балета в Израиле можно посмотреть так
же часто, как в Санкт-Петербурге и Мо-
скве…

В Израиль в свое время переехало
много россиян. Можно ли сказать, что
их профессиональная судьба сложилась
успешно? 
— Пик вливания эмигрантов из России

пришелся на конец 80-х — начало 90-х
годов. Сегодня в Израиле каждый тре-
тий врач — родом из стран бывшего
СССР. Не сильно будут отличаться дан-
ные и по другим профессиям. Конечно,
первые 3—5 лет были сложными — пе-
реезд, а тем более массовый, не мог не
сказаться на ситуации, были люди, кото-
рым пришлось работать ниже своих воз-
можностей. Но в целом эмиграция пре-
успела. Сегодня даже не стоит вопрос,
сколько репатриантов обеспечены соб-
ственным жильем! 

Дети эмигрантов наверняка име-
ют менталитет, отличный от ко-
ренных жителей. Это как-то сказа-
лось на социальной картине страны?
— Конечно, есть разница между людь-
ми, которые целые поколения были го-
нимым меньшинством, и теми, кто рас-
тет хозяевами своей страны. У нас вос-
питание совсем другое. У нас дети —
пуп земли, их сознательно воспитывают
свободолюбивыми, уверенными в себе.
У нас для детей почти нет запретов.
И это хорошо, когда человек себя чув-
ствует центром мироздания, а не инст-
рументом в чужих руках. 

Служба девушек в армии Израиля
не следствие ли такого воспитатель-
ного подхода? Кстати, как влияет
женский фактор на вооруженные си-
лы? 
— В стране, которая находится в перма-
нентном состоянии войны, армия — это,
конечно, в первую очередь мужское де-
ло. И многие годы девушки не служили
в боевых частях. Считалось, что попав-
шей в плен женщине сложнее, чем муж-
чине. С «боями», но девушкам удалось
достичь некоторого паритета, и теперь
они есть во всех подразделениях. У нас
была такая песня: «Все, что ты можешь
сделать, я могу сделать лучше». Кстати,
присутствие в армии женщин очень хо-
рошо повлияло на семейную и демогра-
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фическую ситуацию в стране. Ну и, ко-
нечно, дисциплинировало мужчин.

Какое самое высшее звание удалось
получить женщине в израильской ар-
мии?
— У нас есть женщины в звании бригад-
ных генералов.

А в общественной, политической
жизни, в бизнесе как представлен сла-
бый пол?
— Самый яркий пример — Галия Маор,
генеральный директор второго по вели-
чине банка — «Леуми». Еще одна выдаю-
щаяся фигура — Дорит Бейниш, глава
Высшего суда справедливости. Я не знаю
другой страны, где настолько высок
удельный вес значимости судебной вла-
сти. Судьи, адвокаты, нотариусы, юри-
сты — это суперэлита общества, и в ней
много женщин. 

Первая в истории страны спикер пар-
ламента — женщина, Далия Ицик.
Представлены женщины и в правитель-
стве: Ципи Ливни — заместитель главы
правительства, министр иностранных
дел. Политологи утверждают — с непло-
хими шансами в будущем стать премье-
ром. Заметные фигуры — министр обра-
зования Юля Тамир, министр по связям
правительства и парламента Рухама Ав-
раам-Балила, главный ученый Мини-
стерства абсорбции Соня Михаэли. Из-
вестны в мире имена Дины Рубиной, Ла-
рисы Герштейн… В кнессете сейчас са-
мое большое число женщин за всю исто-

рию нашей страны — 17 человек из 120
депутатов. Но мы недовольны этим по-
казателем. 

Что, имеет место квотирование
по гендерному признаку?

В самом кнессете уже нет, и во мно-
гих партиях в период выборов должно
быть не менее трех женщин в первой де-
сятке. Мы стараемся изменить расста-
новку сил. 

В России сейчас молодое поколение
женщин активно стремится сделать
карьеру, доказать себе и окружающим,
что они могут быть успешны в бизне-
се. Вероятно, такая картина и у Вас?!
— Конечно. На выбор человеком своего
пути влияет меняющаяся структура эко-
номики. Можно длительное время тру-
диться на спокойной работе, а потом лет

В МАЕ В РОССИИ ПРОШЛИ

ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

60-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 

И УСТАНОВЛЕНИЮ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

С РОССИЕЙ. СТРАНЕ, В КОТОРОЙ

ЖИВУТ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ

ЧЕЛОВЕК , УДАЛОСЬ СТАТЬ ВТОРЫМ

ПО ЗНАЧЕНИЮ ЦЕНТРОМ ВЫСОКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ ( ПОСЛЕ CИЛИКОНОВОЙ

ДОЛИНЫ) И ДОБИТЬСЯ

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ. 

О ФАКТОРАХ, КОТОРЫЕ

СПОСОБСТВОВАЛИ ЭТОМУ, 

МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО

ПОСЛА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АННУ АЗАРИ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Анна Азари, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федера-
ции. Окончила Хайфский университет (диплом бакалавра по истории и английской литерату-
ре, магистра политологии), Еврейский университет (спецкурс по истории России), колледж на-
циональной безопасности Израиля. С 1983 г. начала работать в МИД Израиля. С 1989 
по 1992 г. — консул Генерального консульства Государства Израиль в Северо-Западном Ти-
хоокеанском регионе. В 1992—1995 гг. — сотрудник отдела политического планирования
МИД Государства Израиль. В 1995—1997 гг. — заместитель главы миссии в Посольстве Госу-
дарства Израиль в России. В 1998—1999 гг. — заместитель начальника отдела стран СНГ
МИД Государства Израиль. В 1999—2003 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Госу-
дарства Израиль в Украине и Молдове. В 2005—2006 гг. — начальник отдела Евразии Упра-
вления Центральной Европы и Евразии МИД Государства Израиль. С 2007 г. — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации. 
Замужем за раввином Меиром Азари. Имеет двоих детей.

в 40 встать на ноги, все кардинально из-
менить и решить делать другую карьеру.
Это происходит очень часто и приводит
к трансформации общества. Но в силу
еврейских традиций изменения проте-
кают менее кризисно. Это не значит,
что в Израиле, например, нет разводов.
Но не со среднемировой скоростью они
растут. Согласно мировой статистике
чем выше образование женщин, тем
меньше детей. Но «меньше детей» в Из-
раиле, это — 2,8. 

У нас не принято вообще не иметь де-
тей или иметь одного, если нет меди-
цинских проблем. К слову, метод лече-
ния бесплодия — экстракорпоральное
оплодотворение — включен в пакет со-
циального страхования, часть государст-
венной программы. Дорогостоящая про-

цедура, совершенно бесплатная для из-
раильтянок. 

Домохозяйка в нашей стране — ред-
кое явление. Объясняется это высоким
уровнем ожиданий. Общество требует,
чтобы человек преуспел и в работе, и до-
ма, а это создает определенные трудности. 

В воспитании детей израильтяне по-
хожи на россиян: родители помогают
ребенку, пока он не выходит на пенсию. 

Чтобы ребенок был счастливым, ему
нужна счастливая мама. Я пробую себя
представить в роли домохозяйки. Со-
вершенно точно: у меня были бы очень
несчастные дети. 

После рождения ребенка женщины
моего круга находятся в отпуске ровно
три месяца. Потом берут няню или от-
дают в семейный детский сад. Некото-
рые мамы сидят с малышом год — боль-
ше не принято. У меня были очень спо-
койные дети, и я три месяца ужасно
скучала — ребенок ест, спит, зачем я
ему нужна? А вот в полтора года с ним
посидеть было бы куда интереснее. 

Чем занимаются Ваши дети?
— Сын — выпускник философского фа-
культета Тель-Авивского университета,
сейчас заканчивает стажировку в одном
российском банке. Дочь проходит аль-
тернативную службу в Израиле. 

Вы блестяще говорите по-русски. 
— Я родилась в Вильнюсе и училась в
литовской школе. Язык — это результат
того, что у меня русскоязычная семья и
годы работы в Москве и Украине. 

Не менее блестящ у Вас англий-
ский. А на каком языке Вы думаете?
— На иврите.

А Вы знали его, когда ехали в Изра-
иль?
— Нет. Он легко вошел в меня, ведь я
приехала в Израиль еще ребенком, в 12
лет. Но, что любопытно, мгновенно из
памяти вылетел литовский язык, кото-
рый я учила в школе четыре года. И сей-
час я даже не отличаю его от других
языков. Задачка для психологов… 

Вы очень занятой человек. Успева-
ете ли заниматься собой?
— Я трачу минимум времени на шопинг
и гардероб, это для меня неважно. А вот
читать, ходить в театр, на концерты, об-
щаться с друзьями не по долгу службы,
на это я нахожу время. 

Кто из известных женщин вызы-
вает у Вас восхищение? 
— У меня есть одно историческое пред-
почтение — Екатерина II. Меня всегда
притягивала ее личность. 

А как Ваш муж относится к Ва-
шей карьере?
— Вообще-то она состоялась с его пода-
чи. Мы с ним со школы вместе, с уни-
верситета. Однажды он принес мне
публикацию о конкурсе — тендере на
занятие должности в Министерстве
иностранных дел и сказал: «У тебя анг-
лийский лучше, иди». Пошла. Так с 83-
го года он меня и поддерживает.

Ваш супруг — раввин.
— Да, либерального течения. 

Это Вашу жизнь каким-то обра-
зом корректирует?
— Попадья из меня не вышла. (Улыбает-
ся.) Да в либеральном иудаизме это и не
нужно. Если бы муж был ортодоксаль-
ным раввином, вы бы со мной в этой
должности не беседовали…

Анна Азари: «Хорошо, когда человек 
себя чувствует центром мироздания, 
а не инструментом в чужих руках»

■ Большая составляющая операционных систем
Windows NT и XP были разработаны в израиль-
ском отделении компании Microsoft. 

■ Микропроцессоры Pentium-4 и Centrino были 
азработаны, сконструированы и произведены
в израильском отделении фирмы Intel. Вероятнее
всего, что процессор Pentium вашего компьюте-
ра сделан в Израиле.

■ Сотовый телефон был разработан израильтяна-
ми в израильском отделении Motorola — самом
большом исследовательском центре Израиля.

■ Технология мгновенных сообщений ICQ была
разработана в 1996 году четырьмя молодыми
израильтянами.

■ Флэш-карты для компьютеров изобрели в изра-
ильской компании M-Systems.

■ Израильская компания Given Imaging создала
для безболезненных исследований органов пи-
щеварения камеру размером с пилюлю.

■ Израиль занимает первое место по количеству
компьютеров на душу населения.

■ В Израиле больше всего научных работ на душу
населения — 109 страниц на каждые 10 000
человек.

■ Израиль занимает второе после США место
в мире по капиталовложениям в предприятия.

■ На Ближнем Востоке веками выращивают фини-
ковые пальмы. В среднем пальмовое дерево дос-
тигает 5—6 метров в высоту и дает около 14 кг
фиников. Израильские деревья дают урожай
около 150 кг в год, и они достаточно низкие,
чтобы собирать урожай при помощи короткой
лестницы.

■ В Израиле годовой доход на душу населения
в 2007 году составил почти 30 000 долларов. 

■ Израиль занимает одно из первых в мире госу-
дарств по уровню развития предпринимательст-
ва и первое — по участию в нем женщин и лю-
дей старше 55 лет.

12 интересных фактов об Израиле



Перспективу развития страхового рынка
в начале 90-х первым уловил Григорий Нико-
лаевич, который серьезно занимался этим
бизнесом. Он возглавил вновь созданную
страховую компанию «Арбат» и подключил
к делу сына Руслана — студента МГУ. Начав
работу, «Арбат» занял свою нишу где-то в
конце полуторатысячного списка компа-
ний — конкуренция была огромна.

Ольга в тот момент готовилась к защите
диссертации. Этот момент требует детали-
зации, ибо ярко высвечивает характер геро-
ини. В 27 лет, будучи уже женой и матерью
школьника, она стала студенткой бюджет-

ного очного отделения экономического фа-
культета одного из ведущих вузов страны!
Красноречивый факт, свидетельствующий
как минимум о блестящем природном уме
и волевом характере. Но и это не всё! За пле-
чами была… украинская школа, а знания
английского языка, без которого немысли-
мы карьерные устремления, оставляли же-
лать много лучшего. Пришлось упорно за-
ниматься, совмещая напряженную учебу с
домашними хлопотами, которые никто не
отменял. Сложив воедино все стекляшки
«калейдоскопа» жизни, вырисовывается,
можно сказать, героическая личность. 

Как любящая женщина Ольга интуи-
тивно чувствовала, что ее помощь остро не-
обходима мужу и сыну в их бизнесе. И она
с удвоенной энергией штудировала тему
«Развитие риск-менеджмента», целыми
днями пропадая в библиотеке им. Ленина.
Понимая, что бизнес неразрывно связан с
риском, а риск — с потерями, она основа-
тельно изучала способы их избегать. Риск
должен быть оправдан, а для этого необхо-
димо просчитывать каждый шаг. 

Навыки разбора самых худших ситуа-
ций, готовность принять негативный ре-
зультат спокойно, умение просчитать пос-
ледствия дали в руки ключ, которым мож-
но было теперь открыть любую бизнес-
дверь. В первую очередь ту, за которой в по-
те лица трудились Григорий Николаевич и
Руслан. Ольга снова рискнула: оставила пре-
подавательскую деятельность — она вела
экономику в вузе, английский язык в шко-
ле, и семья Яловенко «воссоединилась» под
крышей страховой компании «Арбат». 

Ее появление в должности первого заме-
стителя генерального директора дало ре-
зультат. Сегодня «Арбат» уверенно занима-
ет лидирующую позицию в первой сотне са-
мых достойных страховых  компаний, обле-
ченных статусом народного доверия. В 2007

году «СК «Арбат» в номинации «Открытие
года» стал обладателем «Золотой саламанд-
ры». Успех, рывок вперед очевидны! 
— Ольга Владимировна, что способствует росту
популярности компании «Арбат»?
— У нас нет разногласий на пути дви-
жения к цели. Это главное. То, что счи-
тает нужным делать Григорий Никола-
евич, не обсуждается и не пересматри-
вается в его отсутствие. Мы можем
вести дискуссии, но после принятия ре-
шения —  никаких отклонений. Поэто-
му мы и движемся вперед. Наверно, я
для сотрудников очень неудобный руко-
водитель. Я вникаю во все детали, ин-
туитивно чувствую обстановку в кол-
лективе. Если говорить о преимущест-
вах компании, следует отметить ее
социально ориентированную направ-
ленность. Более 100 наших филиалов и
отделений в регионах эффективно раз-
виваются за счет того, что 90% зара-
ботанных средств остаются на их сче-
тах, а это, увы, нетипично для страхо-
вого бизнеса. Так же, как нетипичны ре-
гулярные выплаты, которые мы также
осуществляем. Мы создаем рабочие ме-
ста в регионах, строим и покупаем зда-
ния, транспорт, премируем сотрудни-
ков. Пример нашей инвестиционной де-
ятельности — приобретение агропром-
комплекса «Заря» в Рязанской области.
Директора филиалов становятся пол-
ноправными участниками бизнеса, за-
интересованными в его развитии. Мы

не боимся платить сотрудникам высо-
кую зарплату и повышать ее по мере
профессионального роста специалиста
и его ценности на рынке труда. Конеч-
но, хватает и проблем. То кадровый го-
лод в регионах дает о себе знать, то че-
ловеческий фактор, то недремлющее
око конкурентов. Я беру на себя прове-
дение сложных переговоров и практиче-
ски безошибочно нахожу приемлемое ре-
шение. Хотя раньше, пожалуй, спасова-
ла бы…

Руслан тоже не отстает. К нему за кон-
сультациями обращаются солидные фир-
мы. В свои 25 он имеет огромный опыт пра-
ктической работы, прошел все ступеньки
иерархии страхового бизнеса и умеет всё —
от заполнения полиса до контроля слож-
ных бухгалтерских проводок. Он может
оценить специалиста, потому что отлично
знает, сколько времени, сил и знаний требу-
ется на выполнение конкретной операции.
И в случае форс-мажора может заменить
любого сотрудника. Впрочем, так же как и
Ольга. 

Ей жить — в радость. Наверно, поэтому
при невероятной занятости она умудрилась
написать четыре книги по экономике, на-
чала работу над докторской диссертацией.

Дома она увлеченно священнодействует на
кухне и готовит своим дорогим мужчинам
всевозможные кулинарные изыски, при
этом оставаясь изящной, всегда пребывая в
радостном расположении духа и с юмором
воспринимая действительность. 

А ведь 26 лет назад Ольга просто вы-
бежала на улицу поздороваться с подру-
гой, которую сопровождал Григорий. Бы-
ло это на Украине, в городе Глухове Сум-
ской области. Глаза взглянули в глаза, и —
начался новый отсчет жизни. Прожив 10
лет, супруги  обвенчались. Брак, став на
духовную основу, что-то незримо изме-
нил в атмосфере семьи. Еще тоньше за-
звучали струны душевной гармонии. Они
живут одними интересами, прорастая
друг в друга все глубже и сохраняя каж-
дый свою индивидуальность и стиль. В
чем секрет их счастья? В божественном
провидении? В совокупной работе сер-
дец? Да какая, в сущности, разница! Разве
систематизация составляющих счастья
сделала хоть кого-то успешнее? Ведь по
большому счету жизнь — это индивиду-
альный, ежечасный труд души. А сча-
стье — это уже оценка, которую нам вы-
ставляет жизнь. Или не выставляет.      

ООО «СК «Арбат»
127055, Россия, Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 68, офис 602,
тел.: (495) 660-53-31, 8-499-973-00-00, 
8-499-972-68-28,
http:// www.arbat-ins.ru

Проходит время, меняется мир вокруг
нас. Стремительно. С невероятной скоростью.
Меняемся и мы…. Жизнь Веры Семеновой де-
лится на две части: до и после аварии. В 2000
году пришла беда.

Увы, полоса препятствий встречается ча-
ще, чем нам хотелось бы. В автокатастрофе по-
гиб ее любимый мужчина, полгода она была
прикована к постели — перелом позвоночника. 

Вернуться к жизни, вновь почувствовать
вкус к ней позволила поддержка родственни-
ков, друзей, знакомых, клиентов банка. «Дей-
ствительно, истинное счастье, когда рядом на-
ходятся люди, готовые поддержать тебя в
трудную минуту, — говорит Вера Леонидов-
на. — Это придает смысл жизни, дает силы и
веру в будущее».

А будущее воплотилось в новом современ-
ном пятиэтажном здании банка, построенном в
центре города в 2001 году. 13 января 2002 го-
да, в день рождения Веры Леонидовны, откры-
лись его двери, радуя клиентов и сотрудников
комфортом современных интерьеров. 

После сильных потрясений люди по-
рой круто меняют свою жизнь и отно-
шение к ней...
— Да, теперь я понимаю, какое это сча-
стье — ЖИТЬ! И как мне повезло, что я
осталась жива! Я каждой своей клеточ-
кой ощутила, прочувствовала, приняла
целостность мироздания и силу причин-
но-следственных событий! Теперь я знаю,
что мир будет таким, каким его видишь,
строишь ты сам, когда цель жизни —
жизнь с целью.

Я очень дорожу временем — как сво-
им, так и чужим, ведь из него состоит вся
наша жизнь. Отсюда, наверное, ставшие
чертой характера — быстрота принятия
решений, безупречный просчет ситуации
и умение держать слово, которое не долж-
но расходиться с делом. 

При насыщенности рабочего графи-
ка, обилии дел и проблем, требующих ре-
шения, времени хватает на все (в том
числе и на подруг).

Вера Леонидовна, Ваша деятель-
ность на посту председателя Совета

директоров финансовой группы
«ТРАСТ» связана со стратегическим
планированием. А ведь стратегиче-
ское мышление до недавнего времени
считалось прерогативой мужчин. Как
случилось, что Вам, такой женствен-
ной, изящной, сильный пол доверил оп-
ределять стратегию развития груп-
пы «ТРАСТ»? Как удалось сломать су-
ществующие стереотипы? 
— Основная бизнес-единица финансовой
группы «ТРАСТ» — это банк «УРАЛЛИ-
ГА», а я являюсь и владельцем, и директо-
ром банка, поэтому стратегия развития —
это в первую очередь необходимость разви-
тия бизнеса и, несомненно, требование вре-

мени. А доверие (независимо от пола) воз-
никает тогда, когда руководитель добивает-
ся положительных результатов, причем на
разных этапах деятельности организа-
ции — как в сложные, так и в благоприят-
ные периоды. Что касается стереотипов, то
я и не пыталась их ломать… Работаю целе-
устремленно и ответственно, честно и от-
крыто, с оптимизмом и энтузиазмом. 

Какой практический смысл Вы вкла-
дываете в понятие «социальная ответ-
ственность бизнеса»? Какова роль банка
в регионе? 
— Наш банк на всех этапах своего разви-
тия занимался благотворительной дея-

тельностью. В основном приоритеты отда-
вались детдомам, организациям инвали-
дов, церкви, онкобольнице, конкретным
людям на оздоровление детей… В этом го-
ду рассматриваем возможность шефства
над образовательным учреждением.

Вклад банка «УРАЛЛИГА» в развитие
экономики региона достаточно значим. В
трудные для предприятий времена, когда
не хватало денежных средств на оплату
материалов, заработную плату, налоговые
платежи, банк оказывал им помощь. За
счет кредитных ресурсов в регионе подни-
мался малый и средний бизнес, строились
мини-заводы, которые сегодня занимают
определенную долю российского рынка.

Каковы главные факторы, определя-
ющие результативность работы Ваше-
го банка?
— За 16 лет успешной работы на рынке Че-
лябинской области в банке «УРАЛЛИГА»
сложился особый внутренний мир, возни-
кла комфортная психологическая атмо-
сфера, образовались и укрепились тради-
ции. Они и составляют сегодня то, что
можно назвать корпоративным духом бан-
ка «УРАЛЛИГА», его неповторимым фир-
менным стилем. 

С первых своих шагов на рынке банк
«УРАЛЛИГА» укреплял свой авторитет
среди клиентов, искал собственные подхо-
ды к бизнесу. Основные направления дея-
тельности всегда связывал с оказанием ус-
луг предприятиям реального сектора эко-
номики Южного Урала, да и не только его. 

Главные факторы успеха — заработан-
ное годами доверие клиентов, долгосроч-
ное взаимовыгодное сотрудничество с
предприятиями города и области, ско-
рость обслуживания и принятия квалифи-
цированных решений, доброжелательное
и внимательное отношение сотрудников к
клиентам, а также поиск путей решения
вопросов с учетом их индивидуальных, не-
стандартных особенностей. 
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Вера Леонидовна Семенова.
Член правления Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты, входит в Совет
директоров нескольких предприятий. 
Имеет почетные  дипломы международного
общественного признания.
Ее цель — создать региональный банк
многовековой истории, банк финансового
комфорта для состоятельных людей 
и развивающегося бизнеса, банк
исключительной корпоративной культуры 
и корпоративного стиля.
Девиз, с которым она идет по жизни, 
не менее жизнеутверждающ: «Вперед и выше
к достижению поставленной цели!»
В людях ценит честность, целеустремленность,
профессионализм, ответственность 
и инициативность. 
Увлечения — вождение автомобиля, спорт,
классическая музыка, чтение. 
Является первой на Урале счастливой
обладательницей самого роскошного
автомобиля BENTLEY небесно-голубого цвета.
Доставлять радость родным, близким,
друзьям, коллегам, творить добро — вот что
она считает настоящим счастьем. Счастье —
это когда видишь созданное тобой.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НА СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ОНА УДИВИЛА ЕГО ДО ГЛУБИНЫ
ДУШИ , ПОДАРИВ ЕМУ… ФИЛЬМ О НЕМ. НАПИСАЛА СЦЕНАРИЙ, ПРИГЛАСИЛА СЪЕ-
МОЧНУЮ ГРУППУ. ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ, РОДСТВЕННИКИ И КОЛЛЕГИ БЫЛИ ВОВЛЕ-
ЧЕНЫ В ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА, ХРАНЯ ЗАТЕЮ В СЕКРЕТЕ. ИЗУМЛЕННЫЙ, ОН
СИДЕЛ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ, А ПЕРЕД ГЛАЗАМИ МЕЛЬКАЛИ КАДРЫ КИНОЛЕНТЫ
СУДЬБЫ, СЧАСТЛИВОЙ И НЕМЫСЛИМОЙ БЕЗ НЕЕ. 
ОНА УСТАНАВЛИВАЕТ В ЖИЗНИ СВОИ ПРАВИЛА И ПЛЫВЕТ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ —
ТАК ЕЙ УДОБНЕЕ. ОН ЗАНИМАЕТ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО ЕЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕ-
ГО МИРА, АККУРАТНО И БЕРЕЖНО ВЗРАЩИВАЯ В НЕЙ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ДУШИ.
ОН — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРБАТ» ГРИГОРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ ЯЛОВЕНКО. ОНА — ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ЕГО ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, СЧАСТЛИВАЯ МАМА И ЖЕНА. 

У КАЖДОГО ИЗ НАС В ЖИЗНИ БЫЛИ СВОИ ЧЕРНЫЕ И СВЕТЛЫЕ ПОЛОСЫ. ПОРОЙ ЭТО НАПОМИНАЕТ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.  НО ИНОГДА СУДЬБА ПРЕ-
ПОДНОСИТ ТАКИЕ ВИРАЖИ, ЧТО КАЖЕТСЯ, РУШИТСЯ МИР. И ЛИШЬ НЕМНОГИМ УДАЕТСЯ НАЙТИ В СЕБЕ СИЛЫ И МУЖЕСТВО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ 
И ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА. СОХРАНИТЬ ПРИ ЭТОМ ОПТИМИЗМ, РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ НАСТУПИВШЕМУ ДНЮ И СВОИМ ТРУДОМ ДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ ДРУ-
ГИХ ПРИСУЩЕ ЛИШЬ НАТУРАМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВЛАДЕЛИЦА И ДИРЕКТОР ЗАО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УРАЛЛИГА», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ «ТРАСТ» ВЕРА ЛЕОНИДОВНА СЕМЕНОВА.

ООО «СК «Арбат» образовано в 2002 году. Ее учредителем является ООО «Национальная неф-
тяная компания». Уставный капитал составляет 500 000 000 рублей. Лицензия Федеральной
Службы страхового надзора РФС № 367077 на право проведения страховой деятельности позво-
ляет осуществлять ее по всем видам страхования и перестрахования, что обеспечивает макси-
мальную защиту от любых случайностей, как организаций, так и граждан. Клиентами «СК «Арбат»
являются банки и промышленные предприятия, среди которых, в частности, Специнвестбанк, Русс-
лавбанк, издательство «Молодая гвардия», ООО «Нефтесервис», «Алианта-Групп», официальное
представительство компании «Мерседес», хлебокомбинат «Пеко», «Витязь», «Воскресенские мине-
ральные удобрения»…  ООО «Страховая компания «Арбат» является действующим членом стра-
ховых и отраслевых объединений Всероссийского Союза страховщиков, Ассоциации страховщи-
ков топливно-энергетического комплекса, Российского союза автостраховщиков. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

«Цель жизни — жизнь с целью»

Контактная информация: ЗАО «КБ «УРАЛЛИГА» 
454091, Челябинск, ул. Свободы, 83,

тел.: (351) 267-08-08, 267-07-07, www.uralliga.ru

■ По итогам 2007 года банк
«УРАЛЛИГА» стал лауреатом премии 
в номинации «Лучший региональный

банк года», а Вера Леонидовна
Семенова стала обладательницей

«Банковской короны» — 
так  оценило деятельность банка
«УРАЛЛИГА» профессиональное

банковское сообщество.

НАГРАДЫ

■ Активы банка на 65% представлены кредитными продуктами — это наиболее
востребованная услуга. Банк кредитует как корпоративных клиентов, 

так и физических лиц. Кредитование осуществляется по рекомендациям
клиентов и их партнеров, что позволяет минимизировать кредитные риски.

■ В рейтинге «Крупнейшие банки России в 2007 году» (подготовлен «РБК.Рейтинг»)
среди 1136 кредитных организаций, действующих в Российской Федерации 

на 01.01.2008, банк «УРАЛЛИГА» демонстрирует улучшение позиций, 
позиция банка на 01.01.2008 по чистым активам — 443. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ОНИ ВМЕСТЕ КРУГЛЫЕ СУТКИ: 9490 ДНЕЙ. И НА РАБОТЕ, И ДОМА. КАКИМ ХАРАКТЕРОМ НАДО ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ 

НЕ УСТАТЬ ОТ ОБЩЕНИЯ, НЕ НАСКУЧИТЬ ДРУГ ДРУГУ, СОХРАНИТЬ ПЕРВОЗДАННУЮ ЧИСТОТУ И ПРЕЛЕСТЬ ОТНОШЕНИЙ?

ВЕРОЯТНО, НЕОРДИНАРНЫМ. НО ГЛАВНОЕ, НУЖНО ИЗНАЧАЛЬНО БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ — НЕПОВТОРИМОЙ, НЕПОДРАЖАЕ-

МОЙ, ДУШЕВНОЙ И ИСКРЕННЕЙ, ЛЮБЯЩЕЙ И ЛЮБИМОЙ... 

Прикосновение к святыням. На отдыхе в Израиле



Вышивальный промысел начал развиваться в городе Пу-
чеже Ивановской области с конца XIX века. Здесь, в церкви
Воскресения Христова, хранился памятник 1441 г. — «пучеж-
ская плащаница» — древнерусская живопись иглой. В насто-
ящее время она находится в Оружейной палате Московско-
го Кремля. 

В 1928 году в Пучеже было создано предприятие на-
родных художественных промыслов, сегодня известное как
ЗАО ПХП «Истоки». Возглавляет его генеральный директор,
председатель городского клуба «Леди-лидер» Валентина
Вячеславовна КУШМАНЦЕВА.

Глядя на тончайшие вышитые изделия фабричных мастериц, невольно преисполняешься гордо-
стью за Россию: «Умеем ведь!» А узнав, что каждое из изделий — будь то женская одежда, белье,
скатерти или постельные принадлежности — вышито не на станке-автомате, а вручную, в пяльцах,
ощущаешь всю прелесть рукотворности, стирающую грань времен. Вот оно, стремительное, тех-
нологичное, инновационное останавливает свой бег, чтобы могла душа насладиться красотой, по-
коем, теплотой и светом, чтобы мог человек вернуться к истокам, к народным традициям.

Даже не поворачивается язык назвать бизнесом то, что делает Валентина Вячеславовна и 70
ее мастериц. Скорее это искусство, творчество, сохранить которое для потомков — задача перво-

степенная. Вот уж глубокий поклон вышивальщице Марии Николаевне Спиренковой, которая до
глубокой старости работала на производстве и оставила после себя талантливых учениц — про-
должателей строчевышивального дела! И особые слова признательности Калининой Евгении Але-
ксандровне — заслуженному художнику России, в рисунках которой оживали и цветы и птицы!

Первыми изделиями фабрики были рушники, скатерти, постельное белье, в войну — товары
для фронта и лишь в советские годы — одежда. Сегодня «Истоки» могут предложить покупателям
более 300 наименований продукции, в том числе настоящие эксклюзивные коллекции!

Первую победу «Истоки» одержали в 2000 году в городе Иванове, на VIII Российском конкур-
се «Текстильный салон» под патронажем В.М. Зайцева. Коллекция моделей одежды изо льна «Пу-
чежские узоры» имела огромный успех в США летом 2001 года. Мастерицы предприятия работа-
ли во славу Отечества в рамках целевой программы «Малые города России».

Девиз предприятия — «Достойное качество по разумной цене». «Истоки» даже при нынешней вы-
сокой конкуренции на рынке попали в точку, сделав акцент на народных традициях, привнося в каждое
изделие российский колорит. Носить одежду этого предприятия не просто приятно, но и престижно.  

«Мы все время в поиске новых идей, новых технологий. Но самое главное — мы работаем со
льном. Это актуальная культура, изделия из нее пользуются повышенным спросом. Чистая и свет-
лая льняная одежда издревле служит эмблемой невинности и нравственной чистоты, — говорит
Валентина Кушманцева. — Возрождение и сохранение забытых техник ручной вышивки — вот, что
отличает наши изделия. А выжили мы потому, что, работая по нескольким направлениям, сохра-
няли традиции и шли в ногу с современностью».

ЗАО ПХП «Истоки». Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, 32
Тел. (49345) 2-14-78, факс (49345) 2-14-70. 
E-mail: istocki@pochta.ru   www.istoki.pochta.ru

Зачем он сел в самолет и полетел из
Москвы в далекий казахстанский горо-
док Рудный? Потому что его в гости
пригласили родственники? Но они и
раньше звали. Он и теперь мог вежливо
пообещать приехать. Когда-нибудь. 

И продолжать жить, как полагается
23-летнему демобилизованному из ар-
мии — отдыхать, работать, знакомиться

с девушками. Однако же он полетел в
Рудный.

Стояла традиционно злая северо-ка-
захстанская зима. 

Танюше было 15. 8-й класс, девочка
совсем. «Собирайся, дочка, пойдем в
гости», — объявила однажды мама. А у
Танюши — горло прибаливает, темпера-
тура: «Какие гости? Не хочу!» — «Пой-
дем-пойдем! Там жених из Москвы при-
ехал!»

Шутила мама, конечно. Какой же-
них, когда дочь еще в куклы играет? И
Таня потому согласилась, что несерьез-
ными мамины слова показались. Приш-
ли в гости. А там — он. Как глянул в де-
вичьи огромные — «во всё лицо»! — гла-
за и косу роскошную на плече увидел,
обмер… На руки подхватил тонкую как
стебелек девушку: «Моя!». Тоже в шут-
ку вроде. А назавтра сам в гости при-
шел. Танина мама возьми да и поставь
перед ним блюдо с блинами. И сидят Ле-
ша с Танюшей рядышком, как молодо-
жены на свадьбе собственной, блинами
балуются. А родительница масла в огонь
подбавляет: «На блинах у тещи побывал,
Алеша? Теперь женись!» И, разумеется,
опять в шутку. А он Танюшке шепчет на
ухо: «Выходи за меня! Буду кормить од-
ними апельсинами, станешь толстая и
красивая!». А потом уехал в свою Моск-
ву. Танюша не огорчилась. У нее был
свой, школьный роман, казавшийся са-
мым главным в жизни. 

Только у судьбы свои порядки. И
Алексей — не тот парень, чтобы от слов
своих отступаться. Через несколько ме-
сяцев в Рудный приехала уже целая де-

легация — его отец с матерью: «Где тут
наша невеста? Собирайся, поехали в Мо-
скву. Теперь мы тебя растить будем!». 

В школе, куда Таня явилась за доку-
ментами, учителя недоумевали: на дво-
ре июль, все, кто хотел поступать в тех-
никумы после 8-го класса, уже поступи-
ли, что делать в далекой Москве самой
скромной и примерной ученице? О том,
почему она уезжала, семья не распро-
странялась. Да и мало ли что могло вый-
ти из всей этой полушутливой исто-
рии…

Поначалу действительно Таня жила
в семье Алексея на правах родственни-
цы. Училась в колледже, после занятий
варила обеды. Леша тем временем ак-
тивно занимался автомобильным спор-
том. Таня выросла как-то вдруг. Однаж-
ды пришла домой с букетом цветов. То-
гда Алексей и объявил: «Чтоб это было в
последний раз. А теперь — в загс!»

Уже через месяц после свадьбы Таня
поняла, что беременна. Это был шок —
сама ведь еще ребенок, всего-то 18 ис-
полнилось! Ей так хотелось с Лешей на
соревнования поездить, мир посмот-
реть! А тут… Тяжелые роды, забота о
ребенке накрыли ее с головой. А моло-

дой супруг — у мужчин иная градация
счастья — окунулся в свой опасный про-
фессиональный автомобильный спорт,
приезжая домой лишь переночевать. 

Кто знает, куда бы привела такая по-
ляризация интересов... Положение спа-
сали и родственники, и здравый смысл,
и, пожалуй, ангелы-хранители, которые
вели и ведут эту пару по жизни, не да-
вая оступиться и трансформируя их
юношеское чувство в настоящую лю-
бовь. 

Этим ребятам искренне хочется по-
мочь, хотя они уже крепко стоят на но-
гах — имеют собственное дело, благо-
родное и красивое, — строительную
фирму «АлВиСТ-М». Возводят красивые
дачные дома, облагораживая землю на-
шу российскую. У супругов уже два сы-
на — Дмитрий и Влад, причем при родах
второго Алексей присутствовал собст-
венной персоной. 

Новорожденный малыш в роддоме
подхватил инфекцию. Алексей не поки-
дал его в реанимации пять суток, и ни-
кто из врачей не решился выдворить от-
туда потрясенного отца. Не иначе, как
своей любовью он вдохнул в малыша
жизнь и здоровье. 

— Меня предупреждали, что мужья
при родах жен теряют сознание, — рас-
сказывает Алексей. — Я не потерял. Но
ощущения… непередаваемые…

Так вот откуда он, этот взгляд на же-
ну — невыразимо теплый, восхищен-
ный, любящий и понимающий… Алек-
сей не упускает ни одной детали: вот
Таня повернула голову, вот улыбнулась,
наклонилась, рассмеялась, задума-
лась… Он следит за каждым ее вздо-
хом, и это не пафос, не красивые слове-
са. Это потрясающей силы чувство, и
всякий, кому выпало счастье стать сви-
детелем их отношений, переживает ми-
нуты, которые сродни соприкоснове-
нию с прекрасным. И хочется выспро-
сить тайну обретения и сохранения
любви, и догадываешься, что истоки

ее — в глубинах их душ и божествен-
ной мощи обстоятельств, соединивших
этих двоих. 

Думается, когда эта пара перешаги-
вала пороги чиновных кабинетов, аура
Алексея и Тани воздействовала и на са-
мых жестких бюрократов. Точнее, лю-
дям хотелось показать себя с лучшей
стороны. Потому что перед красотой
души и силой чувств падут любые сте-
ны. И Таня легко находила себе работу,
когда после декретных отпусков реша-
ла отвлечься от домашней работы и
детских уроков. И всегда в коллективе
обретала друзей, которые становились
и друзьями Алексея. И он неожиданно,
как когда-то в Рудном нашел жену,
встретил в Москве приятеля, который
предложил работу в своей строитель-
ной фирме. А через два года, детально
изучив процесс производства, решил
начать свое дело. Конечно, Таня была в
шоке: на дворе — смута 90-х, сможем
ли? Смогли. Таня оказалась лучшим по-
мощником и талантливым менедже-
ром. Сегодня в компании «АлВиСТ-М»
на руководящих должностях работа-
ют преимущественно родственники
Малининых. Семейный бизнес полу-
чился. Вот уже старший сын, Дмитрий,
оттачивает здесь управленческие на-
выки. 

Было ли им трудно? Не без этого. Но
у них своя шкала ценностей. И необхо-
димость поначалу туго затягивать поя-
са, работа «на коленках» не казались
непреодолимым препятствием. Так, из-
держки производства. А покупка про-
изводственного здания обернулась
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судьбоносным знакомством с мэром
подмосковного городка Электроугли
Виктором Евгеньевичем Сорокиным,
которому Малинины хором говорят:
«Спасибо!». Уж как он пестовал начи-
нающую фирму, как бережно взращи-
вал их предпринимательский дух… И
они не оплошали, стали помогать в обу-
стройстве города, детских площадок,
ремонте школ. Теперь в этом городке
Малининых знают и уважают. 

— Наверно, когда ты приходишь к
людям, готовый принять их помощь,
совет, опыт, если искренне желаешь
общаться, то и ответная реакция бу-
дет, — Татьяна скромно пытается
объяснить феномен теплого отноше-
ния, которое сопровождает ее всю
жизнь.

А Леша… О, он говорит о жене та-
кое…: 

— Счастье — это чтобы Татьяна все-
гда была рядом. И дети. Любой ее посту-
пок для меня уже подарок!

Сам он ее балует. 55 роз принес одна-
жды. Огромная была охапка. Но чаще
просто говорит: «Всё, что ты хочешь!» 

— А отдыхать одну ее отпустишь?
— В прошлом году отпустил. Одну. С

сестрой. И детьми. В Турцию. В 5 утра
она звонит оттуда и говорит, что не мо-
жет чемодан закрыть. И рыдает. А через
несколько часов у нее рейс на Москву.
Но я же не могу так быстро к ней при-
лететь и застегнуть чемодан?!

Таня смеется:
— Я настолько привыкла, что все бы-

товые вопросы решает Леша…

Однажды она без него зашла в мага-
зин, нагрузила тележку продукта-
ми, расплатилась у кассы и стоит, ждет,
пока продукты сами в сумки попры-
гают. 

— Как-то я прочитала в гороскопе:
брак между Девой и Водолеем держится
до тех пор, пока Дева (это Алексей) тер-
пит оригинальные выходки Водолея.
Это точно про нас. Он мне очень многое
позволяет. Праздники, друзья, новые
встречи… Все мои желания он разделя-
ет и поддерживает.

— Татьяна у меня творческий чело-
век, — улыбаясь, говорит Алексей. Ему
явно по душе ее милые женские слабо-
сти…

Эта пара вырабатывает тонны люб-
ви. В ее лучах комфортно и родственни-
кам, и сыновьям, и двум собакам — сет-
теру и сенбернару. Эта лохматая пароч-
ка истово помогала, да и сейчас помога-
ет воспитывать мальчишек, укладывать
их спать, оберегать от дурного влияния
на улице…

… А ведь он мог не сесть в тот само-
лет. Мог отказаться от поездки в казах-
станский Рудный. И она могла зака-
призничать и не пойти знакомиться с
женихом. И ее мама могла сказать, что
шутка слишком затянулась… Да мало
ли, что могло случиться. Жизнь — шту-
ка непредсказуемая. И обласкивает не
каждого. Малининым она показала
свой миролюбивый нрав. В назидание.
Чтобы люди знали: любовь на свете
есть, и вторые половинки существуют.
Только надо уметь понять подсказки
судьбы… 

ОН МНОГО РАЗ МЫСЛЕННО ВОЗВРА-
ЩАЛСЯ В ТОТ ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ. 
С ЧУВСТВОМ РАДОСТИ, ПОТОМУ ЧТО
ТОГДА НАЧАЛСЯ ОТСЧЕТ ЕГО 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ. И С ЧУВСТВОМ СТРАХА 
ОТТОГО, ЧТО ЭТОГО МОГЛО 
НЕ СЛУЧИТЬСЯ…

Счастье — 
понимать подсказки судьбы

Народные 
промыслы

СОВРЕМЕННЫЕ МУЖЧИНЫ СИЛЬНО БЫ УДИВИЛИСЬ, УЗНАВ, ЧТО ТИПИЧНО ЖЕНСКОЕ 
РЕМЕСЛО ВЫШИВАНИЕ — ИЗОБРЕТЕНИЕ СИЛЬНОГО ПОЛА. БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
В ДРЕВНИХ МИРОВЫХ КУЛЬТУРАХ ВЫШИВАНИЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ КАК ПРИОРИТЕТ 
ИЗБРАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ МАЛЬЧИКОВ. ЖЕНЩИНЫ, КАК ВОДИТСЯ, 
ПЕРЕХВАТИЛИ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА, И МНОГИЕ ВЕКА БЛАГОПОЛУЧНО ЛИДИРУЮТ 
В ИСКУССТВЕ РУКОДЕЛИЯ.

НАГРАДЫ

Предприятие неоднократно и заслуженно становилось
победителем в конкурсе «Лен — в товары России», кото-
рый ежегодно проходит в Вологде:
2001 год — 1 место в номинации «Национальное досто-
яние России»; 2006 и 2007 годы — 1 место в номина-
ции «Коллекция национального костюма – традиции и со-
временность»; Ежегодно на предприятии разрабатыва-
ются новые промышленные и авторские коллекции, кото-
рые пользуются заслуженным вниманием у покупателей.
В марте 2008 года ТПП г. Сочи наградила предприятие ди-
пломом «За высокое качество изделий», представленных
на выставке «Индустрия гостеприимства и развлечений».

Прелесть рукотворности 
стирает грань времен



Классика 
и новации
Виноградом — техническим и столо-

вым — в агрофирме сегодня занято 1000
гектаров. Триста за последние годы переза-
ложены лучшими клонами северо-италь-
янской селекции. Сорта — классические:
Каберне, Шардоне, Алиготе, Мускат От-
тонель, Рислинг Рейнский, Мерло, Пи-
но-Нуар, Совиньон. Несколько лет назад
был получен патент на селекционное
достижение — клон «Каберне Мысхако».
Этот удивительный сорт, который дает
объем грозди в 3—4 раза больше прежнего. 

Команда агрофирмы активно работает
в новом для России направлении изготов-
ления био-вина, или органического, эко-
логически чистого. На плантациях «Мыс-
хако» уже 18 лет не применяются инсек-
тициды, вредители уничтожаются био-
препаратами и насекомыми-хищниками.
Превращение ягод в сусло происходит с
минимальным вмешательством в биоло-
гические процессы.

«Мысхако» использует усовершенст-
вованную линию розлива вина мощно-
стью до 3000 бутылок в час итальянской
фирмы G. Calo Project. 2-каскадная мем-
бранная фильтрационная система обеспе-
чивает стерильность розлива без нагрева-
ния вина до высоких температур. Агро-
фирма — единственное российское вино-
дельческое предприятие, которое произ-
водит вино по технологии Ice-Wine («Ле-
дяное вино»). Суть новации в использова-
нии естественным образом замерзшего на
лозе после первых зимних заморозков ви-
нограда. У такого вкус меда, а пахнет от
него морозной свежестью.

С 2005 года «Мысхако» экспортирует
вина в Германию, Данию, Великобрита-
нию, а с 2007-го — в посольство России в
США. Строгий и вместе с тем роскошный
дизайн бутылок, деликатный вкус и высо-
кое качество вин «Мысхако» удачно соче-
таются с имиджем официальных, свет-
ских мероприятий, являясь свидетельст-
вом положительных изменений на рынке
российского продовольствия. 

В начале 2006 года агрофирма «Мыс-
хако», первая среди винодельческих
предприятий, внедрила систему менедж-
мента качества на соответствие между-
народным стандартам ИСО 9001:2000
для обеспечения стабильного качества
продукции.

Сохранять местный колорит вин при
их безусловном европейском качестве поз-
волило сотрудничество с привлеченными
иностранными консультантами по виноде-
лию, в том числе и с широко известным во
всем мире маэстро виноделия — Джоном
Воронтчаком. Его именуют не иначе, как
«летающим виноделом» по той причине,
что все 365 дней в году он помогает вино-
делам разных стран вырабатывать идеи,
технологии, приемы, наиболее выигрыш-
ные для производимого в конкретных при-
родно-климатических условиях виномате-
риала. Поэтому вполне закономерно, что
качество вин «Мысхако» высоко оценили
не только в России, но и за рубежом, о чем
говорят многочисленные награды.

Стремительный успех «Мысхако» не
оставляет никаких сомнений — очень
скоро на российском рынке натураль-
ных вин появится еще один бесспорный
лидер!
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В Краснодаре очень красивые девуш-
ки. Это факт генетически обоснован
фантастическим коктейлем казацких,
кавказских и русских кровей. «Коня на
скаку остановит, в горящую избу вой-
дет» — это о них, гордых, свободолюби-
вых красавицах. 

Нельзя их держать в клетке, пусть да-
же из золота высшей пробы. Нельзя невни-
манием обижать, личности в них не ви-
деть… За их духовные качества и силу ха-
рактера судьба порой к ним благоволит. 

Анна окончила Краснодарский инсти-
тут культуры и искусств по творческой,
радостной специальности — менеджер
социально-культурной сферы, педагог —
организатор досуга, преподаватель этике-
та и культуры общения. Работа в творче-
ском объединении «Премьера» предпола-
гала кипучую деятельность — организа-
цию концертов, общение с именитыми
режиссерами, дирижерами, постановщи-
ками. Возглавлял «Премьеру» — свое де-
тище, синтез искусств — заслуженный
артист России Леонард Гатов. Под кры-
шей творческого объединения работали
биг-бенд Георгия Гараняна, балет Юрия
Григоровича, киевский режиссер Алек-
сандр Шапиро, духовой оркестр и орган-
ный зал, театр оперетты и театр кукол,
молодежный театр. Звезды мировой вели-
чины строили и воплощали здесь свои
творческие планы, и Анна каждую мину-
ту была рядом — организовывая, помо-
гая, проникая в суть каждого действа, ку-
паясь в атмосфере творчества и понимая
его значимость для современного россий-
ского общества. Осознание причастности
к столь высокой миссии не могло не да-

рить ей счастья, и если бы на получаемую
зарплату можно было бы жить, Аня ни-
когда бы не ушла из «Премьеры». 

Кроме зрелищ, человеку нужен еще и
хлеб насущный, замечает девушка. Смена
работы для любого человека болезненна,
особенно если продиктована материальны-
ми мотивами. Вот и Анна уходила из
«Премьеры» со слезами, понимая, что по-
иск себя, своего места в жизни ей еще
только предстоит и легким этот путь быть
не может. Надо суметь запастись терпени-
ем, научиться философски смотреть на ве-
щи и, главное, держать удар. 

Вот в этот период друзья и познакоми-
ли ее с будущим мужем, спортсменом, ре-
кордсменом России в тройном прыжке.
Устоять перед ярким образом девушки
спортсмен не смог, она — тоже. Они ре-
шили создать семью. Но жизнь написала
для каждого из них свой сценарий. Он до-
бивался новых спортивных успехов, мно-
го времени проводя на сборах, соревнова-
ниях; она успела поработать в пансионате
«Югра», в сети спортивных клубов
«Оранж Фитнес», где успешно реализовы-
вала свои знания и деловой потенциал. Ра-
бота не слишком престижная, но судьба
знала, что делает. И однажды привела в
клуб человека, который, оценив деловые
качества девушки, пригласил ее на работу
в газпромовскую «дочку» — в ОАО
«Краснодаргазстрой» на должность по-
мощника генерального директора.

Анне снова повезло. Ее окружали тол-
ковые, талантливые люди — команда про-
фессионалов. Поскольку характер работы
требовал экономических и финансовых
знаний, она решила продолжить образо-

вание и успешно окончила в Академии
народного хозяйства при Правительстве
РФ в Москве годовую программу подго-
товки управленческих кадров. Приходи-
лось много времени уделять учебе. И тут
брак затрещал по швам, едва вступив в
полосу третьего кризисного периода.
Схемы «Мы» в браке так и не получи-
лось. А при схеме «Я+Я» семьи неизбеж-
но рассыпаются. Но разве то, что понима-
ет ум, принимает душа? 

Как-то вдруг все стало неинтересно, за-
думанное — рушилось, не начавшись.
Пришло понимание, что из должности по-

мощника руководителя она выросла и сфе-
ра ее деятельности — это не то, к чему ле-
жит душа. Однако впадать в уныние и от-
чаиваться от потерь не в ее характере. И
Аня смело сделала шаг вперед — сначала в
департамент по курортам администрации
Краснодарского края, а потом — в Москву,
куда ее пригласил заниматься туристиче-
ским бизнесом ушедший в отставку руко-
водитель департамента. 

Не страшно было так круто ме-
нять жизнь? Москва она ведь Москва и
есть…
— Когда ты в вихре перемен — уже не
страшно. Стрессы — двигатель про-
гресса.

Судьба снова проверяла Анну на проч-
ность: работа оказалась скучной, душа к
ней не лежала. Туризм был за пределами
фирмы, а на деле — отчеты, бумаги, циф-
ры. Аня скучала по теплому, солнечному
Краснодару, понимая, однако, что именно
здесь, в Москве, есть возможность для ре-
ализации приобретенных знаний и уме-
ний. Ведь зачем-то прошла она свой
путь?! Не зря же она оказалась в Москве!
Вот если бы найти такую работу, чтобы
одной ногой — на родине, другой — в сто-
лице?! Но где ее найдешь? При всей ка-
жущейся бессмыслице затеи Аня мечта-
ла именно об этом. А может, душа чувст-
вовала, что именно такой работой и при-
дется заниматься... 

Подобно тому, что случайностей в жиз-
ни не бывает, не бывает и случайных лю-
дей. Каждый — либо ученик твой, либо
учитель. Вот и Аню нашел в Москве чело-
век, с которым когда-то пересеклись их пу-
ти, — президент компании «Мысхако».
Этот день стал точкой отсчета уверенного
движения Анны вперед и вверх. С этой ми-
нуты все произошедшее в ее жизни пред-
ставлялось логичным и своевременным, а
трудности — уроками, сданными судьбе,
очевидно, на пять баллов. Иначе поскупи-
лась бы она на счастье для Ани. 

Сегодня эта яркая красавица, не утра-
тившая лучших качеств своих земляков —
широту души и искренность, — является

генеральным директором ООО «МВВ»,
членом Совета директоров ЗАО «Мысха-
ко». Область деятельности на первый
взгляд далека от культмассовой, газпро-
мовской. Виноделие. Но подобно тому,
как вино, созревая, вбирает в себя букет
солнечной энергии винограда, накоплен-
ные в нем живительные силы земли, так и
новая миссия Анны Тимофеевой невоз-
можна была бы без приобретенного опы-
та. Кстати, выше всего она ценит в людях
искренность, честность, совесть, и счита-
ет их своими жизненными принципами.
Может, поэтому жизнь, так кардинально
изменившись, подарила ей счастье про-
фессиональное. 

В винную тему Аня окунулась с голо-
вой. С двумя дипломами за плечами она
снова пошла учиться — окончила винную
школу — школу дегустаторов и сомелье. И
чем больше знаний приобретала, тем боль-
ше убеждалась: она поступает верно. Ей
невероятно интересна эта тема:
— Вино — живой организм, который
можно познавать всю жизнь. Оно рож-
дается, живет и умирает. Марки вин
адаптированы к определенному полу и
возрасту, настроению и состоянию
здоровья. Если сравнить вино с челове-

ком, то каждый из нас отождествляет
определенную марку.  

А Вы бы отнесли себя, Анна, к какому
типу вина?
— К игристому, наверное. 

Сейчас она активно ведет работу по
продвижению продукции в Москве. «Хо-
рошее вино — в хорошие руки!» — девиз
компании «Мысхако».

Продвижение на рынок, по словам Ти-
мофеевой, непредсказуемый процесс. Не-
возможно угадать реакцию человека, по-
купателя. Ведь у каждого свои, сугубо ин-
дивидуальные вкусовые предпочтения. Од-
но в планах «Мысхако» стабильно: намере-
ние не уходить с российского рынка на За-
пад, сделать все, «чтобы россияне горди-
лись, что у них есть вино такого прекрас-
ного качества».

Агрофирма «Мысхако» – 
официальный поставщик Кремля с 2005 года

Посей характер — 
пожнешь судьбу

Путь 
к мечте

ИНОГДА ПУТЬ К МЕЧТЕ ПРОХОДИТ ТА-

КИЕ СТАЙЕРСКИЕ ДИСТАНЦИИ ПО ЛА-

БИРИНТАМ СУДЬБЫ, ЧТО, ОГЛЯДЫВА-

ЯСЬ НАЗАД, ЗАМИРАЕШЬ ОТ ОСОЗНА-

НИЯ ТОГО, КАК ТЕРНИСТ И ТРУДЕН ОН

БЫЛ. И, ПРИЖИМАЯ К ГРУДИ, ПОЙМАН-

НУЮ-ТАКИ «СИНЮЮ ПТИЦУ СЧАСТЬЯ»,

ФИЛОСОФСКИ ЗАМЕЧАЕШЬ: «ЧТО НИ

ДЕЛАЕТСЯ — ВСЕ К ЛУЧШЕМУ!».

И, ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ УДАЕТСЯ СОХРА-

НИТЬ ВЕРУ В ЛЮДЕЙ И ЖЕЛАНИЕ ПО-

КОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ, ТО ПРОЙ-

ДЕННЫЙ ПУТЬ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОСТРОСЮЖЕТНЫМ ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕСКИМ ФИЛЬМОМ. ПО ЗАКОНУ ЖАНРА

В НЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ ДРАМАТИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ — СВОЕОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ

К РАЗГАДКЕ ХАРАКТЕРА ГЛАВНОЙ

ГЕРОИНИ. ИМЕННО ПОВОРОТ

ЭТОГО «КЛЮЧА» И ДАЕТ НА-

ПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ —

ЛИБО ВПЕРЕД

И ВВЕРХ, ЛИБО… 

АННА ТИМОФЕЕВА

СДЕЛАЛА СВОЙ 

ВЫБОР…

В этих словах — не просто патриотизм
или идеология, в них — залог здоровья
людей. 
— Вино, произведенное на той земле, на
которой вырос ты сам, это и есть
твой продукт, — говорит Анна. — Поч-
ва придает ему своеобразный вкус, бу-
кет, аромат, все то, что близко и по-
лезно нам. Вино одного и того же сорта
винограда, например, Мерло, выращен-
ное в России, во Франции и Италии, от-
личается по вкусу. Винограду, выросше-
му на Кубани, в Мысхако, присуща так
называемая пыльность. Если поста-
вить рядом несколько вин сорта Кабер-
не, то человек, который хотя бы одна-
жды пробовал наше вино, отличит его
мгновенно именно за счет этой пыльно-
сти. И это ценно. 

Всего полгода занимаясь винами, Ан-
на говорит о них со знанием дела:
— У сомелье есть специальные терми-
ны, подобно пыльности, отличающие
вина: например, аромат… рельсов, аро-
мат подлеска (мокрых грибов, сыро-
сти)… Это ценные критерии вина, по
которым определяются сорт виногра-
да и климатические условия его возде-
лывания.

Одним из признаков успешности лич-
ности считается способность генериро-
вать креативные идеи. С этих позиций
Анна вполне успешна — ее компания пол-
на новаторских планов. В их числе откры-
тие магазина и дегустационного зала на
Арбате, где будут проводиться театрали-
зованные дегустации, а также создание
винного клуба в Москве и даже… винной
деревни в Краснодарском крае, где каж-
дый член клуба вне зависимости от места
проживания сможет иметь какое-то коли-
чество урожая на виноградниках «Мысха-
ко». Винная деревня — это место, куда
член клуба может приехать сам или со
своей семьей на сбор урожая. Он может
там проживать, отдыхать в любое время,
участвовать в сборе винограда, может де-
лать свое вино или заказывать его произ-
водство и распоряжаться по своему усмо-
трению: оставить в агрофирме на выдерж-
ку или забрать с собой в любую страну
мира. А винный клуб в Москве позволит
хранить вино здесь и при желании пригла-
шать своих друзей попробовать его. 

Великолепная по своей сути идея бук-
вально окрылила Анну. Жизнь заиграла
всеми своими красками. Какая все-таки
сила — профессиональная состоятель-
ность и возможность реализации своих
талантов! А их резервы у Анны колос-
сальны и разнообразны. Она с радостью
научилась кататься на горных лыжах, иг-
рать в боулинг, профессионально делать
массаж, ходить по раскаленным углям,
овладела техниками медитации по мето-
ду испанца Хосе Сильва и обрела здоро-
вье и жизнерадостность. Она путешест-
вует, много читает: «У нас память на-
столько избирательна, ей так много хо-
чется запомнить!»— говорит она.

С ней интересно. Она мудра. В скупых
словах бьется глубокая мысль и жизнен-
ный опыт. Кажется, она видит собеседника
насквозь, не позволяя, впрочем, вторгнуть-
ся без спроса в свой внутренний мир. В
нем, как в хорошем вине, вызревают новые
идеи, которые непременно приведут ее к
новым успехам. Иначе не может быть. Та-
кой она человек, Анна Тимофеева.  

ПЕРВОЕ, ЧТО ПРИХОДИТ НА УМ ПРИ СЛОВЕ «МЫСХАКО», — ЭТО КОНЕЧНО ЖЕ ВИ-
НО. ПРОИЗВОДЯТ ЕГО НА САМОМ ЮГЕ СТРАНЫ, БЛИЗ ПОРТА НОВОРОССИЙСК, 
У ПОДНОЖЬЯ ГОРЫ КОЛДУН. ТАМ, ГДЕ 230 СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ В ГОДУ, СРЕДИ ЖИ-
ВОПИСНЫХ ХОЛМОВ ПРЕДГОРЬЯ КАВКАЗА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ЦЕМЕССКОЙ БУХТЫ
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НАХОДКИ. НАРЯДУ С АМФОРАМИ И ПРЕДМЕТАМИ БЫТА ЗДЕСЬ БЫЛА НАЙДЕНА
УНИКАЛЬНАЯ СТАТУЭТКА, ПО МНЕНИЮ АРХЕОЛОГОВ, АЛЕКСАНДРА МАКЕДОН-
СКОГО, СПОРЫ О КОТОРОЙ НЕ ОКОНЧЕНЫ ДО СИХ ПОР. НАЧАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ
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■ Современная коллекция наград
предприятия на сегодняшний день
насчитывает восемь гран-при, 38 зо-
лотых, 41 серебряную и 11 бронзо-
вых медалей.

■ Продукция «Мысхако» сопровожда-
ет мероприятия в администрации
Президента РФ. Заключение контра-
кта с торговым домом «Кремлев-
ский» ознаменовало для агрофирмы
получение официального статуса
«Поставщик Кремля».

■ С 2004 года агрофирма принимает
участие в авторитетнейшем мировом
дегустационном конкурсе «THE
INTERNATIONAL WINE AND SPIR-
IT COMPETITION». 

■ Сегодня ассортимент продукции пред-
ставлен линейками «Премиум», «Фир-
менная», «Мировая коллекция». Кол-
лекцию вин «Мысхако» составляют та-
кие марки, как «Летающий винодел»
FW (Flying winemaker) и «Мысхако
Club», шампанское «Mode».

■ С 2005 года проводится ежегодный
«Фестиваль молодого вина Мысхако».
Гости фестиваля становятся свидете-
лями захватывающего шоу, насыщен-
ного событиями, персоналиями и не-
ожиданными сюрпризами. И конечно
же имеют возможность попробовать
молодые вина Мысхако.

■ Агрофирма выполняет просветитель-
скую миссию в пропаганде культуры
пития как своей продукции, удосто-
енной наград российских и междуна-
родных дегустационных конкурсов,
так и различными мероприятиями,
этой пропаганде способствующими. В
ближайших планах — создание на ба-
зе предприятия агро-туристического
комплекса. Уже сегодня открыты для
посещения дегустационные залы. Их
оригинальный дизайн превращает
знакомство с вином в целый ритуал, а
увлекательные экскурсионные про-
граммы способны удивить даже са-
мых требовательных гостей. 



Инна Михайловна, легко ли Вас уди-
вить? 
— Вы знаете, меня всегда теперь удивля-
ет, когда люди думают о других. Мне ка-
жется, сейчас это редкость. Я чувствую,
что наступило время колоссального эго-
центризма, эгоизма. И так боюсь этого.
Хотя я верю в нашу нацию, в то, что дано
ей природно, но чувствую, что уже выра-
батывается новый генотип. Слишком
многое стало меряться на деньги, и речь
не только о молодых. Дело не в возрасте.
Мне кажется, это страшная болезнь. Все
хотят брать, часто не думая, что надо по-
работать, помучаться, что-то сделать,
что-то вложить. И это меня очень рас-
страивает. Потому что наш народ — уни-
кален. Сострадание — в наших генах. У
нас всегда жалели обиженных, попавших
в беду, всегда помогали несмотря ни на
что — на запреты, на страх. 

Но, с другой стороны, мне кажется,
что молодежи сегодня очень трудно.
Трудно утвердиться, трудно найти хоро-
шую работу без знакомства, без связей.
Нет родства, нет связей, ты не в «обойме»
— значит, и шансов нет. Я не идеализи-
рую западное общество. Но на Западе лю-
ди имеют другие права, могут пользо-
ваться ими. Если они не согласны с тем,
что происходит, — они заявляют об этом.
Вот надругались над могилами какие-то
вандалы на еврейском кладбище во Фран-
ции — народ вышел на улицы с протес-
том. Там умеют отстаивать свои права. У
нас — нет, боятся или предпочитают ос-
таваться в стороне. 

Штрихи 
к портрету
Инна Чурикова родилась в небольшом

башкирском городке Белебей. Отец буду-
щей актрисы, участник финской и Великой
Отечественной войн, работал в Сельскохо-
зяйственной академии им. Тимирязева. Ког-
да родители развелись, Инна с мамой Ели-
заветой Захаровной, доктором биохимиче-
ских наук, в начале 50-х перебралась в Мо-
скву. В девятом классе Инна пришла в мо-
лодежную студию при Московском драма-
тическом театре имени К.С. Станиславско-
го, которой руководили А.Б. Аронов и Л.Я.
Елагин. С этих пор мечта о театре не оста-
вляла ее. Мама безоговорочно верила в
то, что ее дочка талантлива. Получив атте-
стат, Инна Чурикова отнесла документы в
школу-студию МХАТ и в училище имени Б.
Щукина, но там педагоги не смогли оце-
нить ее нестандартную внешность. Зато
она довольно легко поступила в Щепкин-
ское театральное училище на курс В.И. Цы-
ганкова.

Что из увиденного, услышанного в
последнее время порадовало? Что огор-
чило?
— Из увиденного… Телевизор я смотрю
редко. Сейчас телевизор — это разносчик
дурного вкуса. Портятся и актеры, кото-
рые играют в бесконечных «мыльных»
сериалах, и зритель, который их смотрит.
Зрителя сейчас надо непременно развле-
кать, делать ему книксен, изображать
что-то такое трогательно-нежное… Нет,
конечно, появляются и очень достойные
фильмы. С удовольствием смотрела
«Штрафбат». К сожалению, не смогла
посмотреть фильм Досталя по Варламу
Шаламову, говорят, что получилось пре-

красное, серьезное кино. Не видела пока
и картину Никиты Михалкова «12». Но
посмотрела фильм «Простые вещи», в
котором играет Леонид Сергеевич Броне-
вой, — замечательно получилось. Очень
хороший фильм сняла Лена Николаева —

«Ванечка». Но таких фильмов мало, их
не рекламируют, стараются задвинуть
куда-нибудь подальше, потому что это
кино считается некоммерческим, значит,
и особого внимания к нему не привлека-
ют. Так, нашу картину «Романовы» — это

ж грандиозное кино, на мой взгляд, —
показывали именно в то время, когда шел
«Ледниковый период». Ну, и что, думае-
те, выберет народ? Кто ж будет про Рома-
новых смотреть, когда тут такое?

Но «В круге первом», «Идиот», «Мо-
сковскую сагу» с Вашим участием по-
смотрело очень много народу. Это то-
же умное, пронзительное кино…
— В фильме «В круге первом» много ди-
алогов, там энергия сумасшедшая, но она
внутри, она скрыта. У нас отвыкли от та-
кого кино! Меня эти диалоги безумно
волновали! Это «шарашка» — тюрьма
для лучших мозгов страны. Как люди
держатся — из последних сил, как они
хотят выстоять, выдержать, выжить. Тог-
да происходили очень страшные вещи.
Вспомните Ахматовский «Реквием»… А
сейчас я читаю, что в новых учебниках
истории детям снова будут рассказывать
о Сталине как об очень даже неплохом
правителе. Этот человек погубил неверо-
ятное количество жизней. Я бы заставила
всех посмотреть этот фильм, для того
чтобы люди учились быть стойкими!
Чтобы перестали бояться, расстались со
страхом, который сидит в нас. Я думала,
что при Борисе Николаевиче он закон-
чился — но нет, не закончился.

Штрихи 
к портрету
После окончания Щепкинского училища

Чурикова работала в Московском театре
юного зрителя. Играла лису в пьесе С. Ми-
халкова «Зайка-Зазнайка», свинью в «Тру-
сохвостике», Бабу-ягу в «Двух кленах»
Е. Шварца. В кино она играла и забавных
нескладных простушек («Стряпуха», «Мо-
розко», «Тридцать три», «Где ты теперь,
Максим?», «Старшая сестра»). Но несмот-
ря на то, что роли были невелики, талант
Чуриковой режиссеры оценили быстро.

Можете назвать кого-то из совре-
менных актеров, чья игра вызывает у
Вас восхищение?
— Да много талантливых. Это и Чулпан
Хаматова, и Дина Корзун. Чулпан хороша
в любой работе, даже на этих коньках.
Очень хороша. Алиса Фрейндлих, Зинаи-
да Шарко. У Зины есть чему учиться —
мужественная, стойкая. Удивительный
человек, перенесла болезнь, операцию, но
никогда не жалуется, не дает себе ника-
ких поблажек. 

Чудный актер Виктор Сухоруков. Ра-
бота для него — это все. Олег Иванович
Янковский. Мы сейчас вместе снимались
у Глеба в фильме «Без вины виноватые».
Дима Певцов… А сколько в нашем театре
талантливых актеров, а сколько их в дру-
гих театрах... Талантливых актеров мно-
го. Режиссеров меньше. Я смотрю эти
бесконечные телесериалы и не могу по-
нять, — кто это снимает?

А есть ли какие-то несыгранные ро-
ли, в которых Вы мечтаете сняться?
— Сейчас уже нет. Время прошло. Жан-
ны д`Арк я, к сожалению, уже не смогу
сыграть. Соню в «Дяде Ване» тоже уже
не сыграю. Как и многих других молодых
героинь. Я уже в другом возрасте. А для
моего возраста уже гораздо меньше пред-
ложений. Вот английская актриса Хелен
Миррен сыграла Елизавету. Если бы была
возможность сыграть такую роль — это
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было бы прекрасно. Но это, к сожале-
нию, невозможно. Интересная работа бы-
ла у Светланы Дружининой, где я сыгра-
ла Анну Иоанновну. Дружинина — силь-
ный режиссер. И сильная женщина — на-
стоящая Жанна д`Арк. Так сложно найти
деньги на съемки. Средств нет, но она об-
ладает таким сильным влиянием на лю-
дей, умудряется снимать в Кремле, в зам-
ках, еще в каких-то местах. У нее снима-
ются известнейшие актеры, у героев ее
фильмов роскошные туалеты, роскош-
ный реквизит… 

Штрихи 
к портрету
Глеб Панфилов увидел ее случайно,

мелькнула в небольшой роли на телеэкра-
не. Но и этого хватило, чтобы заметить и
оценить. Тогда он только собирался сни-
мать «В огне брода нет». Попробовать Чу-
рикову на роль героини ему посоветовал

Ролан Быков. Ассистенты разыскали Инну
Михайловну, пригласили на пробы. Когда
Глеб Анатольевич вошел и увидел ее —

сразу узнал актрису, зацепившую его своей
игрой в увиденном недавно телефильме.
Роль санитарки Тани Теткиной Чурикова
сыграла блестяще. И попала под обаяние
своего режиссера. Панфилов тоже быстро
понял, что перед ним не просто актриса ми-
лостью Божьей, что это — «его человек,
его женщина», он влюбился в Инну. Они по-
женились. Жили в скромной «однушке», где
из мебели были диван, стол, а вместо стуль-
ев — чемоданы. Второй совместной рабо-
той стал фильм «Начало» — о судьбе про-
винциальной ткачихи Паши Строгановой,
мечтающей стать актрисой и пробующейся
на роль Жанны д̀ Арк. При выборе актрисы
даже сомнений никаких не было — конеч-
но, Инна. Позже Глеб Анатольевич призна-
вался, что увидел в Чуриковой Жанну чуть
ли не с первой встречи: «Инна и Жанна
встретились для меня в одном образе». Са-
ма Инна Михайловна говорит, что настоя-
щей актрисой ей помог стать муж, научив-
ший, что играть нужно только «свое», то,
что подходит именно тебе, говорить своим
голосом. 

У Вас наверняка немало предложе-
ний и сегодня…
— Большей частью предлагают разные
глупости. А даже если присылают что-то
интересное — не факт, что из этого дей-
ствительно что-то получится. Вот недав-
но прислали сценарий. Я его прочла. Поз-
вонила продюсеру, сказала, что мне нра-
вится эта история, но ее нужно дораба-
тывать, что-то переписать. Все. Больше
не звонит.  Ее терпения хватило только на
то, чтобы выслушать мое мнение. И это
только один случай, а сколько их было!

Хорошо, что у меня есть мой театр. Я
работаю в «Ленкоме» уже двадцать лет. У
нас замечательный режиссер, который
строго держит в своих руках весь этот те-
атральный организм. Режиссер всегда оп-
ределяет, как жить театру. Это театр За-
харова — нашего учителя, наставника и
друга. Такой же, как театр Эфроса, театр
Товстоногова. Я очень нежно отношусь к
Соломину. Мне всегда хочется посмот-
реть все, что он ставит. Во-первых, это же
театр, где я воспитывалась, это моя шко-
ла. Там я играла в массовых сценах, смо-
трела, как играют Пашенная, Доронин,
Ильинский, Зеркалова и много других
невероятных актеров, училась у них. Я
люблю этот театр, в нем трепетно отно-
сятся к традициям, а я это ценю. А если
это все живо, если в этом есть живой дух,
вкус — это прекрасно. 

Вас называют одной из самых
стильных актрис. И это правда. Из че-
го, на Ваш взгляд, складывается поня-
тие стиля? 
— Стиль — это мера, и в то же время лег-
кое ее нарушение. Индивидуальное нару-
шение. Это должно быть обязательно.
Мне кажется, что это врожденное чутье,
но его можно и воспитать. Оно не связа-
но с наличием дорогих вещей в гардеро-
бе. У нас еще в советское время было не-
мало женщин, которые одевались шикар-
но и стильно. Сами себе вязали, сами ши-
ли. Если говорить обо мне — я люблю,
чтобы в одежде было немного сумасшед-
шинки. Не знаю, стильно это или нет, но
мне это нравится. Мне скучно, если все
очень правильно. В Финляндии я нашла
очень интересный магазинчик, который

АКТРИС У НАС МНОГО, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ. АКТРИС МНОГО, НО ЧУРИКОВА —
ОДНА. НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖАЯ, УМНАЯ, СТРАСТНАЯ, НЕЖНАЯ И — НЕ СУЕТ-
НАЯ, МУДРАЯ, ТОНКАЯ. СКОЛЬКО РОЛЕЙ СЫГРАНО ЕЮ И В ТЕАТРЕ, И В КИНО — 
С РАЗНЫМИ СУДЬБАМИ И ХАРАКТЕРАМИ, ВЛАСТНЫХ И РОБКИХ, ТРЕПЕТНЫХ И
ЖЕСТОКИХ, ЗАБАВНЫХ И ТРОГАТЕЛЬНЫХ… НО ВСЕГДА ЯРКИХ И ОЧЕНЬ ЖИВЫХ.
ПОТОМУ ЧТО У ВСЕХ ЭТИХ ЖЕНЩИН, ТАКИХ НЕСХОЖИХ, БЫЛИ ГЛАЗА ЧУРИКО-
ВОЙ — ИСКРЕННИЕ, ГЛУБОКИЕ, ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ. 
ЭТИМ ГЛАЗАМ НЕ ВЕРИТЬ НЕВОЗМОЖНО.

Инна Чурикова: 
ум, искренность и чувство стиля

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

С 1973 года Инна Чурикова — актриса театра «Ленком». Лауреат Премии жюри МКФ в Локарно за
лучшее исполнение женской роли (1969, за фильм «В огне брода нет»); Приза «Серебряный лев св.
Марка» МКФ в Венеции (1971, за фильм «Начало»); Приза «Южный крест» МКФ в Аделаиде (1972,
за фильм «Начало»); Приза «Серебряный медведь» МКФ в Западном Берлине за лучшую женскую
роль (1984, за фильм «Военно-полевой роман»); Государственной премии РСФСР имени братьев Ва-
сильевых (1985, за фильм «Васса»); лауреат Государственной премии России (1996, за театральную
работу); Приза ОРКФ «Кинотавр-94» за лучшую женскую роль (1994, за фильм «Плащ Казановы»);
лауреат Приза кинопрессы лучшей актрисе 1993 года. За последнюю же свою работу в телесериале
Панфилова «В круге первом» Инна Чурикова была удостоена кинопремии «Золотой орёл». Народная
артистка СССР (1991). Кавалер рыцарского ордена Plato d

,
Oro(«Золотое блюдо»), 2008 г.

Инна Чурикова в роли Кручининой 
в фильме Глеба Панфилова по пьесе Островского «Без вины виноватые».

Актриса Московского ТЮЗа, 1967 год.

С сыном Иваном 
на XXII Московском кинофестивале.

С Глебом Панфиловым 
на открытии  Московского кинофестиваля.
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даже называется «Крейзи», там были
очень интересные вещи.

Кроме того, стиль — не только одеж-
да. Это еще умение держаться, вести се-
бя. Посмотрите на Мерил Стрип —
скромна, женственна, не носится с со-
бой, доброжелательна, искренна, трепет-
на. И очень естественна. Любит свою се-
мью. Сегодня многие актеры считают хо-

рошим тоном продемонстрировать себя в
глянцевых журналах на фоне дорогого
интерьера — в гостиной, в спальне, в ван-
ной. И так и этак. В этом чувствуется от-
сутствие стиля. Трудно представить себе
ту же Мэрил Стрип демонстрирующей
себя в ванной. 

Посмотрите на пожилых французов.
Мне нравится, что им не безразлично как
они выглядят. Они еще тщательнее следят
за собой, за своей одеждой. Может, у него
это единственный костюм, я не знаю, но у
него зонт, костюм, пальто, берет, бабочка,
и во всем этом особый шарм . 

Мы отдыхали с Глебом в Италии. При-
морский городок, множество кафе, сто-
лики на двоих. Мы гуляли. Сидит пара
пожилых людей, очень хорошо одетых,
что-то легкое пьют, он читает, она смот-
рит — кто прошел вправо, кто прошел
влево, какие детки гуляют, кто как одет.
Для них это по-своему интересная
жизнь. И они сидят, сидят подолгу. Там
играют в карты, тут беседуют. Две пожи-
лые подруги, при макияже, с прическа-
ми, в каких-то чуть ли не вечерних плать-
ях, сидят за чашечкой кофе. Это для них
нормальная жизнь — не сидеть дома, а
быть с людьми. Они отдыхают, и прово-
дят это время с удовольствием. А куда
пойти нашим старикам? Некуда. И не на
что. У нас нет уважительного отношения
к старости. У нас пожилой человек — это
человек, который ни на что не имеет пра-
ва. 

Что главное в жизни для Инны Чу-
риковой?
— Чтобы были живы все мои родные,
близкие. Чтобы актеры, мои партнеры в
театре были живы, чтобы не было такой

муки, таких потерь, как Саша Абдулов и
Маргаритой Струковой. Жить, и жить
интересно, создавая что-то. Еще я хотела
бы, чтобы у Вани, у моего сына, все скла-
дывалось, чтобы он нашел себя, потому
что он очень талантлив. Хочу, чтобы Глеб
работал, снимал — ведь он очень инте-
ресный, глубокий человек и талантливый
художник. Сейчас Глеб снимает «Без ви-
ны виноватые». И Ванечка играет там
главную роль. 

Это первая его роль?
— Да, первая серьезная роль. Когда был
маленьким, в «Вассе» сыграл моего вну-
ка. Но взрослым снимается впервые. Ва-
ня закончил МГИМО, занимается рес-
торанным бизнесом, создал удивитель-
ный ресторан «Дети солнца» в Передел-
кино, очень притягательное, уютное
место. Там так хорошо. Приходите не
пожалеете.

Актрисы, чьи мужья занимаются
режиссурой, нередко жалуются, что к
ним супруги на съемках относились
жестче, чем к другим артистам. Глеб
Панфилов тоже был к Вам требова-
тельнее, чем к вашим коллегам?
— Нет. Если я делаю что-то не так — он
говорит, и если делаю верно — тоже гово-
рит. И я ему абсолютно верю. С Глебом у
нас одни ценности и есть полное взаимо-
понимание. 

Кто лидер в вашей семье?
— Я думаю, Глеб. Хотя я иногда упрусь
так, что он нервничать начинает. Но я по-
нимаю, что он режиссер, творец по нату-
ре, создатель, он должен быть хозяином.
И я даю ему такую возможность. Конеч-
но, он тоже прислушивается ко мне, но
иногда только на третий день. 

Оставляет ли профессия время на
другие увлечения? Что доставляет Вам
удовольствие вне сцены и съемочной
площадки?
— У меня страсть сажать цветы, ухаживать
за ними впрочем и у сына тоже. Все это бе-
зумно люблю. Но заниматься этим совершен-
но некогда. К огромному моему сожалению. 

Ирина ОВЕЧКИНА
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Ева, надо признать, для Ваших лет
у Вас весьма богатый послужной спи-
сок. Интересно, оправдали ли Вы в
профессиональном плане ожидания
своих родителей?  
— Мои родители хотели, чтобы я стала
юристом. Для меня их мнение было
очень важным критерием выбора про-
фессии. И я согласилась, окончила юри-
дический факультет, несмотря на то что
все мои устремления были обращены в
сторону Щукинского театрального учи-
лища. Я всегда хотела стать актрисой и
режиссером. Но пока актёрская специ-
альность остается для меня мечтой. 

Вы живете на два дома — между Па-
рижем и Москвой. В чем прелесть и не-
удобство такой жизни? И что Вам ми-
лее: радующая глаз ухоженность и рос-
кошь Парижа или утомленная, перепол-
ненная людьми и машинами Москва? 
— Москва мне, конечно, ближе. Сегодня
это один из самых динамично развиваю-
щихся городов мира. Ощущения, воспо-
минания, энергетику этого города невоз-
можно забыть. Они заставляют двигать-
ся, идти постоянно вперёд. Скажем, ко-
гда едешь за рулём и, глядя в боковое зер-
кало, понимаешь, что за тобой вереница
желающих тебя обогнать — только про-
медли минуту! — дух конкуренции сразу
увеличивает скорость движения. 

Очень жаль, конечно, что в нашем го-
роде так мало внимания уделяется проб-
лемам экологии. В отличие от Парижа,
где, например, главные составляющие
жизни — вода и воздух просто вкусные.
Когда прилетаешь из Москвы, они вос-
принимаются… как деликатес. Надеюсь,
что и мы придём когда-нибудь к такому
трепетному отношению к природе, да и к
себе, наконец, как во Франции. 

Чем, на Ваш взгляд, отличаются па-
рижанки и москвички в плане отноше-
ния к жизни, к себе, к деньгам, к мужчи-
нам, к семье? Обрисуйте некий харак-
терный образ современной деловой жен-
щины в России и Франции.
— Француженки отличаются от нас пре-
жде всего мотивированной уверенно-
стью в себе, в своём завтрашнем дне.
Французская женщина понимает, напри-
мер, что если муж решит вдруг неожи-
данно уйти к другой, то он не сможет из-
бежать реального и честного раздела
имущества с выплатой алиментов, спо-
собных дать возможность достойно вос-
питывать детей. Вряд ли кто из россия-
нок чувствует себя защищенной зако-
ном на практике. 

Во Франции женщина может выиграть в
суде даже, если мужчина пообещал жениться
и передумал. То же и относительно карьеры.
Во Франции государство заботится в первую
очередь о работниках. 

Француженки в отличие от русских
более экономны. Вряд ли найдётся и пара
желающих зайти в брендовый магазин и
оставить там зарплату за месяц. Они
очень бережливы и, к сожалению, часто
завистливы, даже в мелочах. К этому так
привыкли, что зависть даже не считается
пороком. И ещё хочется заметить, что в
Европе женщина в 30 лет — девушка, ко-
торая только начинает реальную жизнь. В
России же возрастные критерии совсем
другие. В 40 — 45 многие женщины счи-
тают себя старыми, так диктует мужская
половина общества.

А как Вы думаете, молодой девушке
сегодня труднее построить карьеру в
России или во Франции? Где более выра-
жены мужские стереотипы несерьезно-
го восприятия женщин, стремящихся к
профессиональной реализации? 
— В жизни, в любой области деятельно-
сти, в любой стране женщине приходит-
ся отстаивать «своё место под солнцем».
Доказывать, что она не хуже мужчины
справится с работой. В России просто
это особенно ярко выражено. Я не ис-
ключение. 

Как получилось, что, будучи извест-
ной во Франции певицей, в России Вы из-
менили амплуа и стали телеведущей? 

— Я никогда не мечтала стать певицей,
для этой работы я слишком независима
по натуре. Мне было интересно писать
песни и попробовать себя в роли продюс-
сера. Знакомых певиц тогда было немно-
го, и я решила спродюсировать себя.
Нашла единомышленников, они вложили
деньги в запись альбома, и процесс по-
шел. Я узнала об этой профессии всё и по-
няла, что это не совсем моё. Зато мои му-
зыкальные выступления привели меня на
телевидение, и этому я действительно ра-
да. Для того чтобы понять, правильно ли
выбрана дорога, надо пуститься в путь. 

Вы вели на ТВЦ передачу «Воскресное
утро», сейчас являетесь ведущей про-

граммы «Люди дела». Почему выбор пал
именно на бизнес-направление, а не на му-
зыкальное, скажем, не на сферу молодеж-
ной культуры или светской хроники? Вы
резонируете именно на успешных людей? 
— Люди, у которых я беру интервью в пе-
редаче, в большинстве своём прошли
серьёзную школу, обладают волей и неор-
динарным интеллектом. И для того чтобы
с ними успешно работать, надо соответст-
вовать определенным критериям, посто-
янно углубляя свои знания и поднимая
планку требований к себе. Это не даёт
расслабиться и остановить процесс само-
образования. Я брала интервью у очень ус-
пешных деловых людей и знаю точно: за
их достижениями — титанический труд. 

Кстати, я написала детективный ро-
ман «Wampum», который в мае вышел в
свет. В нем много собирательных образов
людей бизнеса, показан некоторый реали-
стический трагизм, издержки такого об-
раза жизни.

Ева, а вот когда Вас пригласили уча-
ствовать в шоу «50 блондинок» на РТР,
целью которого было доказать, что бе-
локурые барышни все-таки обладают
интеллектом, Вас такая постановка
вопроса не оскорбила? 
— Я приняла решение участвовать в шоу,
потому что в приглашении было написа-
но: «интеллектуальное». Когда я поняла,
что это слово к передаче на самом деле
отношения совсем не имеет, я ушла. 
Оскорбляться я вообще считаю бессмыс-
ленным: из любой ситуации надо извле-
кать выводы. Я уважаю людей, которые
могут посмеяться не только над другими,
но и над собой. Только ради этого стоило
попробовать принять участие в шоу. Кро-
ме того, там я встретила своих подруг
блондинок — известных телеведущих и
спортсменок, в чьём интеллекте никто не
сомневается. Мы весело провели время. 

А вот Вы лично считаете себя ус-
пешной леди? 
— Об успехе пусть судят окружающие.
Невозможно самой себя объективно оце-
нивать. 

Каков Ваш круг общения?
— Скажу так: общение для меня — одно
из любимых удовольствий. Для любого
бизнеса знакомства — незаменимый ин-
струмент на пути достижения целей.
Один в поле не воин. 

Как Вы видите себя через год, пять
лет, 10? Куда ведет Вас Ваша звезда?
— Когда смотришь в далёкое будущее,
ещё раз понимаешь, что главные дости-
жения и ценности — семейные. 

Ева, отчего Вы не взяли фамилию
мужа — владельца сети гипермаркетов
«Мосмарт» — Безелянская? 
— Для меня мой супруг не столько созда-
тель компаний «Альфа-Групп» и «Мос-
март», а прежде всего друг и партнёр в
создании семейного очага. Он многому
меня научил в бизнесе, и я ему благодар-
на. А свою фамилию оставила потому,
что действую независимо от него в своих
проектах и не хочу, чтобы известность
мужа отражалась на восприятии моей де-
ятельности. Он всегда хотел, чтобы его
жена не была домохозяйкой, а занима-
лась развитием своей карьеры. Да и
учиться у более опытного партнера мо-
жет только тот, кто хочет и умеет это де-
лать, поэтому, думаю, со мной ему тоже
интересно. 

Код 
успехаЛогика развития личности

ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ СЧИТАЕТСЯ УМЕНИЕ ЛЕГКО И ПРОСТО, СЛОВНО ИГРАЮЧИ, ДЕЛАТЬ СЛОЖНОЕ — 

ЧЕГО БЫ ЭТО НИ КАСАЛОСЬ. КТО-ТО СЧИТАЕТ ТАКОЕ МАСТЕРСТВО ТАЛАНТОМ, ВРОЖДЕННЫМ ДАРОМ, 

НО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ТАЛАНТ — ЛИШЬ АЛМАЗ, БРИЛЛИАНТОМ ЕГО ДЕЛАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРУД. 

И ОПЫТ ПОПУЛЯРНОЙ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ЕВЫ ЛАНСКА ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Ева Ланска — француженка с русскими корнями, специалистка по истории Франции (диплом
Сорбонны), выпускница двух — юридического и журналистского факультетов МГУ. 
Карьеру певицы начала во Франции, является автором стихов, музыки, а также аранжиро-
вок, сочетающих в композициях мелодичный евро-поп с элементами хип-хопа.
Дебют в качестве телеведущей состоялся на одном из крупнейших французских телеканалов
«France 3». В 2006 году в России вела авторскую рубрику «Редкая вещь» в программе «Во-
скресное утро» на ТВЦ. Программа была посвящена антиквариату и предметам искусства —
Ева является страстным поклонником и коллекционером русской живописи начала XX века. 
С 2007 года Ева Ланска — ведущая телепрограммы «Люди дела», участниками которой  
являются известные бизнесмены.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Более 60 человек приняли участие в
конференции.  Встреча прошла в  доброже-
лательной атмосфере и носила конструк-
тивный характер. Приветствие Елены Фе-
дяшиной, исполнительного директора
«Комитета 20», было пронизано искренней
гордостью за членов своего объединения.
Действительно, в среде таких личностей
есть чему поучиться. «Замечательно, что
мы имеем возможность весь наш опыт ин-
вестировать в молодежь, — отметила
она, — поскольку мы сотрудничаем с ве-
дущими вузами страны, читаем лекции
для студентов, аспирантов, стажеров, про-
водим мастер-классы и семинары . Мы ре-

ализуем также программу «Наставничест-
во» для женщин-предпринимательниц из
других регионов России».

Прекрасные доклады сделали: Анна
Белова, заместитель генерального дирек-
тора, директор по стратегии и корпоратив-
ному развитию ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания», президент
«комитета 20», рассказавшая о деятельно-
сти  Комитета  и о приоритетных направ-
лениях экономического развития России;
Эльвира Маймина, председатель Правле-
ния ОАО КБ «Газинвестбанк», которая
блестяще обрисовала ситуацию в россий-
ской банковской сфере; Диана Медман,

партнер ГК «Биопроцесс»; председатель
Совета директоров ЗАО НДКО «Женская
микрофинансовая сеть», рассказавшая о
перспективах развития микрофинансиро-
вания в России.  Все присутствующие от-
метили великолепное владение англий-
ским языком российских бизнес-леди.  

Президент FWA Лили Клебанофф, рас-
сказывая об истории создания Ассоциа-
ции, отметила, что она была создана восе-
мью женщинами, работающими на Wall
Street, которые встретились, чтобы обме-
няться знаниями и опытом, а поскольку
попасть в финансовый мужской клуб не
смогли, то они  создали свой клуб — Фи-

нансовую женскую ассоциацию.  Сейчас,
незадолго до 52-й годовщины с момента
образования, эта некоммерческая органи-
зация насчитывает около тысячи членов в
различных странах мира и является самой
крупной  организацией   женщин, работа-
ющих на финансовом рынке. «Кстати, —
отметила  госпожа Клебанофф, — муж-
ской клуб уже не существует…»

В этом году члены Ассоциации впервые
решили провести международную конфе-
ренцию в России, что говорит о возрастаю-
щем интересе бизнес-партнеров  к инве-
стиционному потенциалу России. Прези-
дент Ассоциации отметила, что страна с
таким серьезным развитием экономики и
таким большим рынком не может не вы-
зывать огромного интереса со стороны
членов Ассоциации и  выразила свое поже-
лание о продолжении  сотрудничества  с
российскими бизнес-леди. 

Об этом говорили и Жеральдин Гала-
шоу, управляющий директор The Bank of
New York Mellon,  и  Памела Паккард, пре-
зидент  Strategic Enterprises LLC,  и другие
члены  американской делегации.  Обе сто-
роны выразили удовлетворенность резуль-
татами встречи.

В КОНЦЕ МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ И США

В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА: ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕ-

СТВА», ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕНЩИН — ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕ-

СА («КОМИТЕТ XX») ПРИ УЧАСТИИ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ФИНАНСИСТОВ FWA (США) 

И ПОДДЕРЖКЕ ОАО КБ «ГАЗИНВЕСТБАНК». ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ — ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ 

В РОССИИ, ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Международное 
сотрудничество

Некоммерческое партнерство «Комитет 20» является объединением наиболее успешных
женщин — лидеров современного российского бизнеса, занимающих ключевые позиции в
руководстве ведущих компаний. 
Основной целью объединения является поддержка и продвижение женщин в предпринима-
тельской сфере, содействие укреплению общественного признания их вклада в экономику
страны, а одним из приоритетных направлений — налаживание связей и установление
партнерских отношений с организациями во всем мире. 

Женщины-финансисты из Америки хотят дружить с россиянками

НАША СПРАВКА

Ассоциация женщин-финансистов (FWA —
Financial Women

,
s Association) объединяет

наиболее выдающихся женщин-
профессионалов из всех секторов финансовой
сферы. Основная задача FWA — 
продвижение профессионального развития в
сфере финансов, при этом  уделяется особое
внимание роли женщин и воспитанию
будущих лидеров.

НАША СПРАВКА

Марк Захаров с любимой актрисой.

За лучшую женскую роль 
в телесериале «В круге первом» 
Инне Чуриковой вручили «Золотого орла».



Мама, в прошлом сама фигуристка, ра-
но отдала Олю в секцию фигурного ката-
ния. Когда Ольге исполнилось двенадцать,
мама, забрав старшую дочь и младшего
сына, переехала жить в Швецию. Оля ос-
талась в Москве совсем одна. Правда, в са-
мой Москве она бывала редко, поскольку
к тому времени стала полноценным чле-
ном труппы цирка на льду, устроившись
на работу по трудовой книжке старшей се-
стры. А работа в цирке — это постоянные
гастроли, разъезды. Школы менялись одна
за одной, к тому же следить за тем, как
она выполняет домашние задания, было
некому. Наоборот, не всегда даже отпуска-
ли на уроки из-за утренних репетиций. По-
этому учеба шла через пень-колоду. Выру-
чали билеты на цирковые представления,
которые Оля исправно приносила учите-
лям в качестве индульгенции за пропуски.
Свой аттестат она получила в Ростове, в
перерывах между представлениями.

Цирк — особый мир. И, несмотря на
внешний блеск, мир довольно жестокий.
Никаких поблажек Ольге не делали. Пос-
тоянные репетиции, тренировки, жесткий
контроль за весом, вечные диеты, трав-
мы… Тем не менее это был и ее мир, вне
которого она себя не мыслила. И когда в
двадцать с небольшим врачи запретили ей
кататься — для Ольги это стало катастро-
фой. Ничего другого она не знала и не
умела. И чем заниматься, как жить даль-
ше — было совершенно непонятно…

А потом к ней пришла подруга. При-
несла журнал «Работа и учеба», предло-
жив сыграть в старую детскую игру. Оля
назвала номер страницы и строки, посмо-
трели — выпал Институт телевидения и
радиовещания. Ну телевидение так теле-
видение — не хуже и не лучше всего ос-
тального. Некоторая заминка, правда, вы-
шла с выбором специальности. Список
профессий был немаленький — режиссе-
ры, звукорежиссеры, операторы, продю-
серы… Но ни оператором, ни продюсе-
ром она себя представить никак не могла.
С режиссером было сложнее. Здесь давал
о себе знать ее цирковой опыт — Оля
привыкла считать режиссеров жестоки-
ми тиранами, мучителями и деспотами.
Но все остальное было совсем уж не при-
влекательно, и документы она отнесла
все же на режиссерское отделение. Пос-
тупила. Первый семестр прошел как-то
невнятно, Ольга не понимала, для чего
она тут и что хотят от нее преподаватели.
А спустя полгода неожиданно для себя
осознала, что втянулась и ей даже инте-

ресно то, чем она занимается. Но одно-
временно с этим пришло понимание то-
го, что нужно ей все-таки нечто совсем
другое. У нее были хорошие педагоги —
Рутберг, Романовский. Последний как-то
сказал: «Оля, телевидение — это не твое,
тебе нужно снимать кино». К тому мо-
менту у нее накопилось немало собствен-
ных сценариев, ее работы уже экспониро-

вались на выставке лучших сценографов
России. Со всем этим приданым она при-
шла к режиссеру Владимиру Хотиненко и
сказала, что хочет у него учиться. И хотя
это было совсем-совсем непросто, ей все
же удалось перевестись во ВГИК. Она
мечтает стать режиссером, снимать ав-
торское кино. Но сегодня она пока более
известна как радиоведущая, сценограф и
фотохудожник. 

Необходимое 
отступление
Задолго до этого времени, когда Ольга

стала студенткой ВГИКа, еще до отъезда
мамы в Швецию, в жизни девочки проис-
ходили разные события, которые очень
сильно повлияли на ее сознание. 

Мама и отчим воспитывали ее строго.
Телевизор был развлечением из разряда
весьма дозированных. Но выход быстро
нашелся. В доме был огромный эстет-
ский аквариум, тончайшим образом сде-
ланный — очень длинный, он перегора-
живал коридор и гостиную комнату. И
Оля смотрела фильмы тайком, через
стенки этого аквариума, в странном пре-
ломлении. Также потом она наблюдала за
мамиными гостями, за жизнью взрослых,

их отношениями. Поцелуи, объятия, ис-
каженные аквариумом, казались ей от-
вратительными.

Второе потрясение было связано с
больницей, куда она часто попадала, так
как была довольно болезненным ребен-
ком. Даже не с самой больницей, а с рас-
положенным неподалеку моргом, куда
Оля пробиралась украдкой, томимая стра-
хом пополам с острым детским любопыт-
ством. Холодный и равнодушный синий
свет, заливающий все то страшное и непо-
нятное, что увидела, она забыть не смогла.
Отзвук этих детских впечатлений слышен
и в ее нынешних работах.

Ольга, хотелось бы Вам изменить
что-то в своем прошлом, какой опыт
Вы считаете излишним в довольно не-
типичном детстве?
— Я ничего не хотела бы менять по одной
простой причине: без этого опыта, без
моих переживаний я не смогла бы соз-
дать все то, что я уже сделала и еще смо-
гу сделать в искусстве. Бабушка у меня
была врачом. И несмотря на то что я за-
нималась фигурным катанием, постоян-
но заводила с ней один и тот же разговор:
«Бабушка, когда я вырасту, я буду рабо-
тать в больнице, со старичками, буду вес-
ти у них гимнастику по утрам». Мне нра-
вилось приходить к ней на работу в боль-
ницу — казалось, что все это — старички,
матрасики, солнечный свет — что-то
очень теплое, комфортное, размеренное,

гармоничное… А когда жизнь начала
долбить сверху, поменялось и отношение
к ней, и мечты, и представления о гармо-
нии…

Общаетесь ли Вы сегодня со своей
семьей, как сложились ваши отношения
после их отъезда?
— С мамой у нас долго были довольно
сложные отношения, была и обида на то,
что меня оставили здесь одну. Но потом,
уже будучи взрослой, я пошла на диплома-
тическое примирение и поняла, что мне
хочется объединить семью, что для меня
важно, чтобы все родственники были ря-
дом. Брату сейчас 13 лет, он очень талант-
ливый музыкант, выиграл множество ме-
ждународных конкурсов. Мама полно-
стью посвятила себя Дане, стала его про-
дюсером. Я тоже постараюсь сделать для
него то, что в моих силах. 

А с чего началось Ваше увлечение фо-
тографией?

— Еще до своего отъезда родители пы-
тались приобщить меня к искусству. Ку-
пили мне фотоаппарат, выгоняли меня с
ним на улицу — через четыре часа я долж-
на была принести снимки. Но мне это бы-
ло совершенно неинтересно, хватало пят-
надцати минут, чтобы отщелкать всю
пленку — все, потом я шла гулять. Ника-
кой красоты, ничего интересного я в этом
занятии не находила. В то время красота
для меня ассоциировалась только с од-
ним — с движением на льду и еще, навер-
ное, с балетом — в общем, я видела ее там,
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где присутствует легкость, скорость, пла-
стика. Меня пытались усадить за книги,
увлечь живописью, чем-то еще… Но мне
тогда все это было неинтересно.

То, что недобрала в школе, в более
взрослом возрасте я начала впитывать в се-
бя с жадностью. Начала поглощать книги
тоннами, почувствовала вкус и тягу к ис-
кусству. 

Как относится к тому, что Вы дела-
ете, Ваш педагог — Владимир Хотинен-
ко?
— Меня этот вопрос тоже очень волнует.
Недавно я спросила его об этом, когда при-
несла показать свои работы. Мне казалось,
что он не воспринимает меня как худож-
ника. Вообще он со всеми студентами об-
щается очень ровно, не выделяя никого и

не подчеркивая свое отношение. Навер-
ное, это правильный педагогический под-
ход. Но ведь для художника очень важно,
чтобы его работу как-то оценили! Пос-
кольку этого никогда не было, я задала ему
резонный вопрос: есть ли у меня, на его
взгляд, какие-то перспективы? На что он
ответил, что ему жаль, если у меня сложи-
лось впечатление о каком-то негативном

отношении с его стороны, поскольку оно
ровно противоположное. Мне было очень
приятно услышать это. Я мечтаю снимать
авторское кино, которое полюбил бы мас-
совый зритель, как это умеют делать Бер-
толуччи, Гринуэй, Карвай и другие вели-
кие мастера. Достичь такого уровня, на-
верное, мечтает каждый режиссер. Я от-
лично понимаю, что судьба может дать
мне такие возможности, а может и не
дать. Но я приложу все силы, чтобы у ме-
ня это получилось. В России просто неме-
рено талантливых людей. Но добиться че-
го-то удается единицам. Потому что у нас,
к сожалению, очень сложно состояться
без умения продвигать себя. Так что на се-
годняшний день возможность реализо-
ваться в художественной фотографии, ли-
тературе, телевидении, на радио дает мне
ощущение творческого покоя. Я знаю, что
я двигаюсь, что не стою на месте и что, ве-
роятно, известность, полученная в одной
из этих сфер, когда-нибудь даст мне воз-
можность снимать свое кино. Пусть это бу-
дут сначала маленькие, короткие фильмы,
но емкие, эстетские, с моим ощущением
жизни. У меня уже есть несколько сцена-
риев. А Хотиненко, прочитав мои притчи,
сказал мне, что хорошо бы мне прийти к
тому, чтобы снимать по ним фильмы. Мо-
жет, когда-нибудь это случится…

Почему из всего многообразия лите-
ратурных жанров Вы выбрали притчи?
— Меня всегда привлекали емкие ма-
ленькие формы, мне они нравятся.

А еще у меня была боязнь потеряться
среди огромного количества писателей,
которые жили и живут сегодня. И я ис-
кала что-то свое. Нашла. Мне хотелось
вызвать у людей, читающих эти прит-
чи, какой-то эмоциональный отклик,
дать представление об эпохе, показать
некий исторический срез через очень
яркие образы. Мне кажется, это полу-
чилось. 

А как рождаются Ваши притчи?
— Конечно, прежде всего я изучаю исто-
рию, культуру той страны, о которой со-
бираюсь писать. Много читаю, а потом
откладываю все это. А где-то через пол-
года возникает так называемое послевку-
сие, когда ты понимаешь, что из всего
увиденного, прочувствованного возника-
ют твой сюжет, твои ассоциации и ты
придумываешь то, чего на самом деле не
было, но вполне могло бы быть. Я очень
люблю Восток, мне кажется, что к этому
располагал весь мой детский опыт, три
самых сильных потрясения — аквариум-
ные видения, морг, лед — полупрозрач-

Ольга фон Францкевич-Ёранссон — 
телеведущая, сценограф, драматург, фотоху-
дожник, студентка ВГИКа (мастерская В. Хо-
тиненко). Ее работы были представлены 
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Квартет «Элеганс»

«Четыре Ванессы Мэй» — так в кулуа-
рах именуют членов ансамбля — демонст-
рируют виртуозную игру на скрипичных
инструментах. Анна Ансолис (первая
скрипка), Анжелика Марахтанова (вторая
скрипка), Александра Марутаева (альт) и
Юлия Боссерт (виолончель) используют
оригинальную технику визуализации му-
зыкальных произведений. С первыми зву-
ками «Адажио» Альбиони возникшее на
экране лицо Джоконды  плавно, с каждым

аккордом видоизменяется, и перед зрите-
лями проходит череда женских лиц — то
грустных, то веселых, но всегда красивых
и нежных. Оригинальная обработка про-
изведений Вивальди, Брамса, Баха, Пьяц-
цола усиливает восприятие шедевров ми-
ровой классики. 

За 3,5 года своего существования квар-
тет зарекомендовал себя как высокопро-
фессиональный коллектив, который нахо-
дится в поиске свежих идей, нестандарт-
ных решений и новых проектов, совмещая
строгую академичную классику с совре-
менными ритмами XXI века.

«Элеганс» выступал на различных
концертных площадках Москвы, Мос-
ковской области, Санкт-Петербурга, при-
нимал участие в презентациях и записях
музыки к различным проектам, в том
числе в концерте победителей и финали-
стов программы «Минута славы» на
«Первом канале». В 2007 г. «Элеганс» был
награжден золотыми медалями «Нацио-
нальное достояние» и дипломами «За

благородство помыслов и дел» Междуна-
родного благотворительного фонда «Ме-
ценаты столетия».

Дуэт «Шарм»
Выступление этого дуэта перед члена-

ми нашего Делового клуба состоялось во

время предыдущей встречи в ГМИИ
им. Пушкина. «Шарм» — это Юлия и
Екатерина Каревы.

Это один из редких арфовых дуэтов,
уже завоевавших популярность музыкаль-
ной Москвы. Яркие, романтичные девуш-
ки очаровывают своим обаянием и про-
фессиональной игрой на самом, пожалуй,
элегантном инструменте. Они умеют соз-
дать неповторимую атмосферу, наполняя
пространство звучанием своих струн. 

Екатерина Карева — выпускница му-
зыкальной школы им. Б.А. Чайковского
по классу арфы, ВМГУ им. Гнесиных,
Академии изящных искусств. Дважды
лауреат Международного фестиваля-кон-
курса арфистов им. В.Г. Дуловой. Испол-
няет старинные романсы, народные и эс-
традные песни под аккомпанемент своей
арфы. Выступает с концертами как в  Рос-
сии, так и за рубежом. Записала сольный
диск «Романс для Золушки», где собраны
лучшие произведения для арфы, а также
вокальный альбом «Любовь необходима»
для меццо-сопрано и арфы на музыку со-
временного композитора Ольги Кузьми-
чевой. В 2006 г. издан сборник стихов
Екатерины Каревой о любви «С улыбкой
нежности». 

Юлия Карева закончила музыкальную
школу им. Б.А.Чайковского по классу ар-
фы, государственную классическую ака-
демию им. Маймонида, класс арфы заслу-
женной артистки России, профессора
К.К. Сараджевой. Лауреат Открытого ме-
ждународного конкурса солистов-инстру-
менталистов, дипломант международного
фестиваля-конкурса арфистов им. В.Г. Ду-
ловой. Активно работает и выступает по
России в дуэте арф «Шарм».

ные, пастельные вещи. А полупрозрач-
ность, неуловимость так свойственны Во-
стоку, восточной живописи, восточной
культуре… Пастель — она вся такая об-
волакивающая, мягкая, но внутри этого
инфернального, мягкого света есть что-
то страшное. Когда ты поздно вечером
одна выходишь на свежезалитый лед — а
он очень по-особому пахнет — и горит
лишь тусклая лампочка, тоже возникает
ощущение какой-то опасности. И аква-
риум — спокойная голубая вода, малень-
кие рыбки. Но сквозь него я видела и
слышала, как ссорились родители… Сло-
вом, в этой полупрозрачности я вижу ка-
кую-то угрозу…

Вас часто представляют как специ-
алиста по мировой эротике. Каким на-
бором знаний нужно обладать, чтобы
стать таким специалистом? 

— Это знание истории, причем истории
самых разных стран, умение анализиро-
вать и проецировать эти знания на сов-
ременность. При этом художник может
не просто анализировать, но еще и пре-
парировать эти знания таким образом,
что они приобретают художественную
ценность. Пока я не являюсь таким спе-
циалистом, но если бы в будущем мне
удалось создать кино, книгу и фотогра-
фии, которые будут объединены эроти-
ческой темой в моем восприятии, в мо-

ем ощущении, в моей стилистике, мо-
жет быть, тогда можно было бы гово-
рить об этом. 

В детстве все, что касалось отношений
мужчины и женщины, казалось мне урод-
ливым. Но сейчас я знаю, что в эротике
очень много красоты. Эротика — это то,

что очень деликатно прикрывает оголен-
ные провода секса. А взрыв, вулкан — это
внутри. 

Помогают ли такие знания в личной
жизни?
— Творческие люди — это очень сложно.
А микроконфликты, неизбежные при лю-
бых отношениях, разрушают в художни-
ке настрой, необходимый для творчества.
Художник постоянно находится на ост-
рие своих возможностей, пытаясь удер-
жать взятую им высокую планку, как
будто несет хрупкую вазу, боясь уронить
и разбить ее. И я часто думаю: мужчины
ко мне явно благосклонны, и я их очень
люблю, потому что мужчины, которые
встречались в моей жизни, очень многое
мне дали. Но при этом я не хочу строить
долговременных планов семейной жиз-
ни — боюсь растратить данные мне спо-

собности, боюсь лишиться чего-то в твор-
честве. Наверное, творчество — своего
рода болезнь, но выздоравливать я не хо-
чу. Если бы я четко поняла, что я дейст-
вительно чего-то стою, смогла бы пожер-
твовать очень многим. Но как узнать, на-
сколько я исключительна, — не понятно.
Знаете, в шведском языке есть такое по-
нятие — «дюктиг». Если ребенок сумел
заварить чай самостоятельно — он уже
молодец, способный, он «дюктиг». И мне
очень важно понять — есть у меня насто-
ящий талант или я просто «дюктиг». Вре-
мя покажет.

Как вы настраиваете себя на твор-
чество?
— Сама для себя я называю это «эффек-
том размягчения души». С абсолютной
тонкостью распознаю нужный настрой и

только тогда начинаю работать. Душа
становится податливой, как размягчен-
ный пластилин, и тогда я могу придавать
ей цельную форму. До этого момента ме-
ня захватывает административно-быто-
вая жизнь, которая делает голову холод-
ной, а душу — жестковатой. От мамы и
деда мне досталось хорошее «наследст-
во» — я очень неплохой менеджер. Пус-
кай пока лишь сама для себя, но я пред-

ставляю себе, как нужно двигаться даль-
ше, как себя подавать. Рациональные
мозги — большой плюс. Эти две ипоста-
си — творческая и менеджерская — поз-
воляют соблюсти некий баланс, соблю-
сти гармонию. У меня были такие состо-
яния, когда я так погружалась в творче-
ство, настолько глубоко уходила в него,
что в какой-то момент переставала пони-
мать, где реальный мир, а где придуман-
ный мною. Чувствовала, что улетаю куда-
то. Вернуться из-за этой грани бывает не-

просто. Поэтому сейчас я научилась во-
время останавливаться и разделять «там»
и «здесь». 

Как Вы считаете, Вы уже нашли
свой стиль?
— Это вопрос, который меня мучает.
Стиль — это то, что делает произведение
искусства Мастера не похожим ни на чье
другое. Ты видишь работу и понимаешь,
что ее мог сделать только Вонг Карвай.

Или только Бертолуччи. Другие могут ко-
пировать, повторять, но из этого вряд ли
что-то получится. А зритель вряд ли полу-
чит то, что называется катарсисом. Стиль
— это когда человек, не видевший этой ра-
боты, но знакомый с остальными произве-
дениями Мастера, впервые увидев, сразу
понимает, кто ее автор. Это моя мечта —
чтобы люди, увидев мои фотографии или
открыв книгу притчей, сразу понимали,
что это сделано мной.

Ирина ОВЕЧКИНА
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Встреча 
«без галстуков»

Фестиваль искусств — одно из наибо-
лее ярких ежегодных событий культур-
ной жизни не только России, но и госу-
дарств СНГ, а также ряда европейских
стран. Главным организатором Второго
фестиваля искусств стал Московский об-
щественный фонд поддержки культуры и
развития современного искусства, возгла-
вляемый членом нашего Клуба Верой Ки-
селевой.

Этот форум объединяет самых раз-
ных художников и деятелей искусства на
одной выставочной площадке. Его зада-
чей является поддержка молодых дарова-
ний, предоставление им возможности по-
казать свои работы на площадке мирово-
го уровня. 

Наряду с начинающими на фестивале
были представлены произведения имени-
тых художников из разных стран в раз-
ных стилях и техниках. Это и графика, и
живопись, и фотографии, и даже карти-
ны из кожи. Работы, собранные в стенах
Манежа, были очень разными, креатив-

ными и уникальными: техника аквамо-
нотипии художницы Аллы Шунько, ко-
торая наносит рисунок на поверхность…
воды; объединение традиционной живо-

писи и флористики Студии современно-
го флористического коллажа; изуми-
тельные изделия из ракушек мастера Ма-
рины Александровой; «Парад звездных
кукол» от Светланы Пчельниковой; уни-
кальный проект художников-анимали-
стов «ДикоОбраз» и множество других,
не менее интересных идей, творений,
проектов... 

Фестиваль — это всегда открытие но-
вых имен, сохранение и развитие нацио-
нальных традиций. То, что встреча Дело-
вого клуба прошла в рамках одного из
значимых событий в мире искусства, до-
бавило ей очарования и яркости впечат-
лений. 

От встречи к встрече число участни-
ков растет. В этот раз заместитель гене-
рального директора ИД «Экономическая
газета» Ольга Ирзун  вновь представила
гостям новичков: 

— В нашем Деловом клубе снова по-
полнение. И это закономерно. Ведь
встречи «Женщин будущей России» с
каждым разом становятся все более

значимыми, интересными, и наша зада-
ча — повышать установленную планку. 

После знакомства с выставкой участ-
ницы встретились в более камерной об-

становке. Концертная программа вклю-
чала знакомство с авторским проектом
«О, Женщина!» художницы из Петербур-
га Виктории Преображенской и выступ-
ление струнного квартета «Элеганс».

По традиции встреча не обошлась
без подарков. Гостьям были преподне-
сены роскошные букеты живых цветов
и изысканные миниатюрные компози-
ции от флористической компании
«Цветущий сад», возглавляемой Свет-
ланой Батовой, а самым активным чле-
нам Делового клуба достались вазы и
кубки, расписанные художницей Оль-
гой Волгиной-Эппле в технике холодно-
го витража.

В ближайшее время Деловой клуб
планирует выпустить альбом, в котором
будут представлены все его участники (а
также компании, которые они представ-
ляют). Креативная идея по его подготов-
ке принадлежит генеральному директо-
ру компании «Мириа-Дизайн» Мириам
Ефремовой. «База данных специального
назначения», надеемся, облегчит нашим

дамам поиск деловых партнеров и уста-
новление нужных для развития бизнеса
связей, да и просто послужит сплоче-
нию всех членов Клуба.

БИЗНЕС-ЛЕДИ — ЛЮДИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАНЯТЫЕ, А ПОТОМУ ДЕФИЦИТ ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ НИХ — ПОНЯТИЕ ПРИВЫЧНОЕ. НО КТО УСТОИТ ПЕРЕД ИСКУШЕНИЕМ ВСТРЕ-

ТИТЬСЯ С ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ В ДЕЛОВОМ КЛУБЕ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОС-

СИИ»? ВЕДЬ ЭТА ВСТРЕЧА ОБЕЩАЕТ ПРИЯТНОЕ ОБЩЕНИЕ, ТРАДИЦИОННО КРЕА-

ТИВНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ. …НА СЕЙ РАЗ В СТЕНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫ-

СТАВОЧНОГО ЗАЛА МОСКВЫ — МАНЕЖА, ГДЕ В ЭТО ВРЕМЯ ПРОХОДИЛ II МОСКОВ-

СКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ».

Блиц-штрих

Любите ли Вы путешествовать?
— Люблю. Люблю теплые страны, море,
солнце. Очень нравится Турция. 

Какие ароматы Вам нравятся?
— Аромат сирени, все сладкие запахи, за-
пах ванили.

Какой стиль в одежде предпочита-
ете?
— На собственный изыск часто не хватает
времени, но слова Чехова о том, что все
должно быть гармонично, мне близки. Так
что хотелось бы разобраться и с этой сто-
роной жизни. 

Любимое время суток?
— Вообще я жаворонок, но у меня многое
зависит от настроения. Летом люблю ран-
нее утро, хожу, фотографирую… 

Что не смогли бы простить?
— Мне кажется, я могу простить практи-
чески все. Ну, может быть, какие-то кри-
минальные вещи... А все остальное — про-
щу. Даже предательство. Потому что люди
и сами осознают свою вину.

Что цените в людях?
— Очень ценю людей, обладающих мудро-
стью, умением не осложнять жизнь дру-
гим. Это довольно редкое сегодня качест-
во. И еще я ценю умение дружить, прийти
на выручку. 

Кто из писателей Вам близок?
— Набоков, Генри Миллер, Умберто Эко. 

Ваш идеал женщины?
— Майя Плисецкая. Это Личность, талант
и обаяние.

Хроника Делового клуба: 
весна, Манеж, творчество

ГОСТЯМИ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» СТАНОВИЛИСЬ

КАК ИМЕНИТЫЕ, ТАК И ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЕ, НО ТАЛАНТЛИВЫЕ

И ИНТЕРЕСНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ. ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ 

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИХ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.

Виртуозное исполнение, обаяние красота…



Путешествие началось 
в Париже
Париж быстрый, легкий, наполнен-

ный воздухом, ощущение было все вре-
мя, что я нахожусь в Москве. Вдруг по-
казалось, что Париж и Москва — это
два абсолютно идентичных города. О да!
Путешествие по Сене к Эйфелевой баш-
не словно путешествие по реке Москве.
Я оглядывалась и думала: «Почему у ме-
ня такое чувство, что я сейчас там, вну-
три Москвы?» Так не было еще 10 лет
назад. А сегодня эти два города очень
похожи, как похожи люди на улицах Па-
рижа на москвичей. Они улыбаются
точно так же, они обнимаются точно
так же…

В Париже я жила так, как, наверное,
стоит мечтать: под крышами Парижа, в
крошечной гостинице. Улица называлась
«улица Консерватория». Открывалось ок-
но, перед тобой крыши, воздух… Хоте-
лось жить! То, что я увидела из своего ок-
на, — улица Консерватория. Боже мой,
как академично! Улица могла называться
как угодно. 

Париж — очень ранний, к 11 утра
уже стоят очереди в музеи, люди сидят,
пьют кофе, разговаривают и курят. Солн-
це заполняет все вокруг, вдруг — ма-
ленький дождь. Ты наполняешься энер-
гетикой прямо до макушки! Становишь-
ся таким, как эти люди. 

Париж быстрый: один музей, один со-
бор. В соборе много солнца. Конечно, это
Нотр-Дам. Поездка по Сене, Эйфелева
башня. На нее на этот раз ушло много
сил, я прожила здесь почти 5 часов. Вос-
пользовалась этой поездкой для того,
чтобы создать массу портретов Эйфеле-
вой башни: видела, как меняется освеще-
ние, как приходит вечер, и башня стано-
вится из темно-коричневой оранжевой.
Удивительной красоты подсветка, на го-
лубом фоне это абсолютно абстрактная
картина. В голову не приходило сидеть в
этой башне где-то в ресторанах, — там,
где крошечные девушки в роскошных
нарядах, безумно гламурные, которые
приехали только для того, чтобы здесь
поесть, попить, полюбоваться видом и
счастливо уехать домой. На это времени
не было! 

Парижане. И не только
Самым интересным парижанином

был старый букинист на набережной не-
далеко от Нотр-Дама. Сидит в одной позе

и смотрит на людей, которые проходят
мимо него, у него разложены книги, жур-
налы, маленькие, крошечные предметы,
которые имеют отношение к ушедшей
эпохе. 

Он сидит на раскладном стуле, почти
неподвижный, обняв руками колено, уст-
ремив глаза на людей, которые проходят
мимо него, останавливаются, что-то спра-
шивают, чем-то интересуются. Он одно-
сложно отвечает. 

А сбоку от него несутся велосипеди-
сты, мотоциклисты, машины. Странное
ощущение: стремительного Парижа и че-
ловека, который замер…

Запомнилась прекрасная темнокожая
женщина, которую я снимала в толпе в
аэропорту. Она разговаривала по телефо-
ну. Впрочем, персонажи удивительной
красоты настигали в Париже постоянно. 

Два чудесных человека! Один из них
явно с Тибета, тибетский монах, одетый в
красивые желтые одежды, фотографиру-
ет Нотр-Дам. И католический священ-
ник, который занимается тем же са-
мым… Два представителя абсолютно раз-
ных конфессий поражены красотой одно-
го и того же места. И счастливы, что сто-
ят рядом перед этим собором. В тот мо-
мент настигает удивительное ощущение,
что вот она — удивительная связь мира,
когда все едино абсолютно, независимо
от людей, от национальностей, от места
проживания, от принадлежности к той

или иной конфессии, — людей объединя-
ет любовь.

Amore
Париж наполнен любовью. Так мно-

го молодых людей, прильнувших друг к
другу! Они стоят, у них счастье на ли-
цах… 

На заборе маленький символ любви:
маленькие мальчик и девочка, нарисован-
ные смешно: палка, палка, огуречик, вот
и вышел человечек!

Дети, которые бегают по побере-
жью. Они малы, танец детей, — а ты си-
дишь на песке и понимаешь, что это то-
же любовь. 

А эти несутся на мотоцикле, дружно
хохоча, на головах смешные каски, шле-
мы. Я выскочила вперед, фотографирую
их лица. 

Другие два человека, которые смот-
рят в разные стороны. Но как они связа-
ны сильно! 

Как будто маленький знак в начале
путешествия в Париж. На самолете си-
луэтами нарисованы мужчина и жен-
щина. Что тебя там ждет в Париже? Лю-
бовь. 

В одном месте это был разговор. Два
черных силуэта, я снимала против све-
та: у него пиво, у нее — вино, происхо-

дил серьезный разговор, они сидели
очень долго. 

Молодой человек, который гоняет на
мотоцикле, француз, я снимала его из ма-
шины. А он, увидев, что я его снимаю, за-
смеялся…

Прекрасное лицо стюардессы. Стюар-
дессы в оранжевых платочках. Похожи на
киноактрис; французские стюардессы —
особые какой-то своей быстротой, шиком,
простотой, свежестью, обязательно удиви-
тельно повязанным шарфиком. Стюардес-
сы так умеют повязать шарфик, что ты
тут же захочешь его так же повязать. 

В Центре Помпиду — маленькая
скульптура, на самом последнем этаже —
целующиеся мальчик и девочка. Любовь
настигает везде: в живом, неживом, ка-
ком угодно виде.
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Мир 
глазами художника

Французский 
хлеб
Человек, рано утром несущий хлеб,—

разносчик хлеба. Сколько этих багетов сей-
час в пакете? Думаю, их там 25 штук — ему
тяжело. Но как красиво — он аккуратно
держит багет в пакете, будто несет огром-
ный букет цветов. 

Какие прекрасные, стройные, удиви-
тельной красоты французы и францу-
женки! А как много хлеба они едят! 

…И все с багетами наперевес. Кто-то
несет себе на завтрак, кто-то — с собой
на работу, кто-то ест по дороге, как ела
потом я. 

На что похож багет? То ли на трость,
то ли на оружие, то ли на какую-то вол-
шебную палочку. 

Бретань. Рен
От Парижа можно сесть на очень ско-

рый поезд. Всего два часа — и мы оказы-
ваемся в городе Рен, столице области Бре-
тань. Это кельты. Есть сведения, что пер-
вые поселения принадлежат людям не-

олита, которые появились там примерно
в 8 тысячелетии до нашей эры. 

Бретань наполнена огромным количе-
ством мегалитических сооружений —
менгирами и дольменами. Похоже на
Стоунхендж, но не такого циклопическо-
го размера. Зато они поражают своим ко-
личеством. Есть места, где их до тысячи. 

Я касалась менгиров, которые датиру-
ются 4,5 тысячами лет до нашей эры. Это
значит, что им 6,5 тысячи лет. Прикасать-
ся к таким камням нужно осторожно, в
них какая-то особая энергетика. 

Бретонцы отличаются от парижан.
Прежде всего тем, что они совершенно

другие. Это люди не спешащие, двигаю-
щиеся спокойно и экономно. Я увидела это
прямо в Рене. Кстати, еще одна особен-
ность. В Рене выходим на площадь, и я ви-
жу огромный автобус, где за рулем женщи-
на. Все автобусы в Рене водят женщины!

Сен-Мало
Из Рена в маленьком «ситроене» крас-

ного цвета мы приехали в город Сен-Ма-

ло. Какой красивый город! Великолепная
набережная, на которой огромное коли-
чество отелей и частных домов. В сентяб-
ре, октябре, ноябре здесь начинаются
страшные бури и волны достигают крыш
этих домов. Бретань — это ветра, огром-
ные волны, стихия… Я видела только на
маленьких открытках, какие волны на-
крывают все эти отели. 

В мае море спокойное, отливы, солн-
це, все гуляют, счастливы. Наконец, я по-
няла, что такое отливы: это 100—200 ме-
тров обнаженного дна, абсолютно твердо-
го, похожего на ровный, плотный, свет-
лый бетон. 

Особенность Бретани — это отлив-
ные бассейны. Они были выстроены в
конце XIX — начале XX века. 

Это очень простое сооружение: бе-
тонная коробка, которая сконструиро-
вана просто в отливной зоне на берегу.
Когда прилив, бассейн наполняется све-
жей морской водой. Таких бассейнов по
всему побережью множество. Ни в од-

ной стране я не видела приливных бас-
сейнов. 

А еще я там нашла удивительную ра-
ковину. 

«Смотри, что я тебе покажу, — сказала
я своему спутнику», а он открывает свою
ладонь и говорит: «Смотри…» Мы показы-
ваем друг другу две одинаковые ракови-
ны — серебряный и золотой перламутр.
Абсолютно плоские, великолепной формы. 

Город Сен-Мало — моя любовь навсег-
да. Если когда-нибудь мне еще посчастли-
виться приехать на французскую землю, я
приеду в город Сен-Мало, встану на те же
места, где я когда-то стояла, где нашла ра-

ковину, видела удивительные острова, где
люди стоят и, счастливо обнимая друг дру-
га, смотрят в море. Где много детей, ма-
шин, солнца, где я первый раз попробовала
настоящие французские устрицы! 

Во Франции устрицы замечательного
размера: они величиной примерно с ла-
донь. «Они съели дюжину устриц». Мы
попробовали начать с трех, первый день —

НАСТУПИЛО ЛЕТО. ВРЕМЯ ОТПУСКОВ,

ПУТЕШЕСТВИЙ, НАДЕЖД ПОГРЕТЬСЯ

НА СОЛНЫШКЕ У СИНЕГО МОРЯ, 

ЗНАКОМСТВ С НОВЫМИ СТРАНАМИ.

МНОГИЕ ИЗ ВАС, ВОЗМОЖНО, УЖЕ 

БЫЛИ ВО ФРАНЦИИ. КАЖДЫЙ УВИДЕЛ

ЭТУ СТРАНУ ПО-СВОЕМУ, НО РАССКАЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОГРАФА 

И ХУДОЖНИКА ЕЛЕНЫ БУДИНОЙ

О БРЕТАНИ ДОБАВИТ НОВЫХ КРАСОК 

К ПОРТРЕТУ ЭТОЙ СТРАНЫ. 

Франция — территория любви



три, второй день — шесть, третий день —
двенадцать. Дальше — аллергия, устрицы
прекратились. Много есть нельзя. 

Мон-Сен-Мишель
Мон-Сен-Мишель — маленький го-

род- крепость, который выглядит как вы-
сокая гора. На вершине горы — аббатст-
во. Внизу — поток машин, тихо стекаю-
щихся к городку. Тут я увидела, что сбо-
ку от крепости идут люди по какой-то се-
рой грязи. Мы разулись и пошли боси-
ком. Оказались на дне отливной зоны,
которая занимает километра 2—2,5.
Только в этом месте Бретани отливная
зона такой величины. Все люди огромной
толпой или отдельными маленькими
группами идут туда, где есть вода. Кое-
где попадались зыбучие пески, и нога
уходит очень быстро вниз. Очень страш-
но — как в болоте. 

В 5 часов надо было скорее возвра-
щаться назад, потому что будет прилив —
вода, которая с огромной скоростью и
очень большой силой движется в обрат-
ном направлении, так что успеть уйти
жизненно необходимо…

Потом пошли в аббатство, в собор, на-
верх. Начался сильный дождь, и я сверху
увидела крыши аббатства необыкновен-
ной красоты. Они крыты черным слан-
цем, которого здесь полно, он лежит у те-
бя под ногами. 

Сен-Брие
Дальше был город Сен-Брие. Мы въе-

хали в этот город, где куда ни бросишь
взгляд — везде темнокожие люди. Ощу-
щение, что все темнокожее население
Франции собралось в городе Сен-Брие. 

Город небольшой, симпатичный. Пус-
тая улица, мы идем вдвоем, частные до-
ма, все закрыто, никакого движения: ни
машин, ни людей. Спокойствие полное,
навстречу идет человек, читает книгу,
возможно, студент. Он проходит мимо и
говорит: «Бонжур». Как в наших рус-
ских деревнях. Там выйдешь на улицу,
кто-то на лавках сидит, ты всем гово-
ришь: «Здравствуйте, добрые люди».
Дальше мы говорили везде «бонжур»,
всем, кого бы мы ни встретили. Город
Сен-Брие принес слово «бонжур». Город,
в котором с тобой здороваются незнако-
мые люди. 

Окрестности 
Бреста
Бретань — это еще удивительной кра-

соты высокий, дикий берег, где холодная

вода разбивается со страшным треском и
плеском, а ты наверху просто любуешься
этой стихией. Там, где стоишь, все поросло
вереском. 

Огромные поля вереска! Маленькие
растения очень красиво цветут, создавая
светло-сиренево-голубоватый, временами
светло-палевый пейзаж. И запах. Тебя на-
стигает вересковый запах. 

Ты ходишь везде, любуешься разлива-
ющимися волнами верескового запаха,
вдыхаешь, нюхаешь. 

Полуостров 
Крозон
Я бы назвала его мыс — небольшой

крестообразный полуостров (Presqu’ile
Crozon), похожий на крест. Нет людей.
Пустота. Здесь вспоминаешь кельтские
легенды про короля Артура, рыцарей
Круглого стола. Легенды принадлежат
этому месту. 

Тишина, пахнет вереском, ты идешь
один, и вдруг снизу, из-под обрыва, появ-
ляются два дайвингиста. Они только что
опускались на глубину, потом выкарабка-
лись наверх, и вот они в костюмах вдыха-
ют свежий воздух. Все выглядит, как в
фантастическом кино, потому что это и

смешно, и страшно, и неожиданно. Боже
мой, тут же никого не должно быть… 

Снова багеты!
В маленьком городочке вдруг вижу:

передо мной едет на велосипеде малень-
кий дедушка в кепочке, а у него к ба-
гажнику пристегнуты два багета разме-
ром по метру. Выглядят невероятно!

Словно это крылья бабочки у него на ве-
лосипеде! 

Я — из машины и с фотоаппаратом
бегом за этим дедушкой, сама думаю:
«Господи! Сделай так, чтоб он в какой-
нибудь магазин вошел!» Дедушка остана-
вливается, кидает свой велосипед. При-
чем ставит его так, что ничто не мешает
мне его сфотографировать!

Цветы
Проезжая мимо какого-то крошечного

городка, вижу рыночек, площадь которого
вся усеяна чем-то розовым. При ближай-
шем рассмотрении это оказывается слой
розовых лепестков. Лепестки цветущего
миндаля, безумные розовые облака на зем-
ле. Асфальта не видно, а все эти люди, тор-
говцы ходят, как по розовому одеялу. 

Фахверковые 
сооружения
В городе Сен-Брие я жила в гостини-

це, устроенной именно в таком доме. Там
были маленькие комнатки, крошечные
лестницы, все деревянное. Все какое-то
немножечко кукольное. 

Кемпер
Удивительный город Кемпер, кото-

рый славен своими мостиками. Посреди

города течет не река, а маленький язы-
чок залива, похожий на речку шириной
метров 10. Через эту маленькую воду пе-
рекинуты штук 12 мостов. Они не гор-
батые, а плоские, ровные, горизонталь-
ные. Но каждый мост индивидуально
выкован. От мостика до мостика 10—15
метров.

Бретань — 
муки выбора 
Кстати, Бретань — это то место, куда

приезжали русские художники. Здесь по-
бывали Бенуа, Лансере, Серебрякова. 

Это первая моя поездка, из которой я
не привезла ни одного рисунка, потому
что хотелось очень много увидеть. 

Бретань имеет свою цветовую гамму.
Черный, белый и красный. Крытые чер-
ным сланцем крыши, тоненькие красные
коньки и белые дома.

Бретонский дизайн
Недалеко от Сен-Брие в одном из ди-

ких мест, куда никто никогда не заезжа-
ет, мы попали на странный пляж. Он был
усеян огромными, гладкими камнями.
Из-под них торчали невероятные, обка-
танные, плоские скалы причудливой фор-
мы. Они походили на некую каменную
мебель, огромные модерновые диваны, на
которых было приятно лежать и сидеть.

Приморские знаки
Бретань — это много-много лодок, ог-

ромное количество всевозможных плав-
средств, которые стоят на отливе, как
маленькие брошенные дети. Ждут воды.
Их миллионы на этом отливе, маленьких
лодочек, баркасиков, всевозможных ка-
терков, у которых есть маленькие подпо-
рочки. На этих подпорочках кораблик
стоит, чтобы не упасть на отливе. Свет-
лая грусть — безмерное количество лодо-
чек, которые ждут воды. Она обязатель-
но будет. 

Особый знак Бретани — маяки. Мая-
ков тысячи. Маяки трех видов. Некото-
рые находятся непосредственно на мате-
риковой земле, другие — на маленьких
полуостровах, выступающих в море, не-
которые маяки вынесены далеко в море.
На них работали очень смелые люди,
иногда прямо с семьями — и жена, и ре-
бенок…

Где бы ты ни находился, всегда уви-
дишь маяк. И они все разные. Их красят
в разные цвета. 

Pointe de Raz — самая западная точка
Бретани, здесь стоял удивительной красо-
ты маяк, самый высокий в Бретани.
Очень старый. Рядом с этим маяком бы-
ли совершенно потрясающие раковины.
Они мелкие, разных цветов. Встречались
и ярко-желтые. Я езжу много, но таких
нет нигде. А под маяком их — огромное
количество.

Увожу с собой две чудесные ракови-
ны — дар побережья, города, француз-
ской земли.

До свидания, Бретань! До встречи,
Франция.
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СТО ЛЕТ НАЗАД 
ЖЕНЩИНА В РОССИИ ВПЕРВЫЕ
СЕЛА ЗА РУЛЬ И… ПОЕХАЛА. 
И КАК БЫ ДО СИХ ПОР 
НЕ НАДУВАЛИ ЩЕКИ МУЖЧИНЫ, 
ПЕРЕСКАЗЫВАЯ ИЗБИТЫЕ АНЕКДОТЫ 
О ЖЕНСКОЙ МАНЕРЕ ВОЖДЕНИЯ, 
ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: 
КАЖДЫМ ПЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ СЕГОДНЯ 
УПРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИНА.
И ПУСТЬ НЕДРУГИ 
ДАВЯТ НА КЛАКСОН, 
ПУСТЬ НАХАЛЬНО ОБГОНЯЮТ, —
ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОДОЛЖАЕТ
ОСВАИВАТЬ МИР НА КОЛЕСАХ. 
МАЛО ЛИ ЧТО 
ВОЗОМНИЛИ О СЕБЕ 
ЭТИ МУЖЧИНЫ.

Все беды от них?
Большинство проблем, с которыми

женщина, управляющая авто, сталкива-
ется во время движения, исходит от муж-
чин. По определению женщина за рулем
более аккуратна и дисциплинированна.
Это и раздражает примитивных водите-
лей, потому что многолетний мужской
шовинизм на дорогах выработал свои не-
писаные правила о допустимости и даже
необходимости нарушений Правил до-
рожного движения. Многие водители,
например, искренне считают, что если
нет опасности для создания аварийной
ситуации, то можно и на красный про-
ехать и развернуться через сплошную по-
лосу. И при этом у них еще хватает нагло-
сти обвинять законопослушных женщин-
водителей в том, что своей «правильно-
стью» те вечно создают заторы. Так с по-
дачи автохулиганов и рождаются леген-
ды о неприспособленности женщин к уп-
равлению автомобилем. Причем подоб-
ное гендерное мифотворчество ведет к
гораздо худшим последствиям, чем ис-
порченное настроение. 

Психологи Квинслендского универси-
тета из Австралии провели любопытные
исследования среди женщин-водителей.
Их разделили на две группы: одним ска-
зали, что цель исследования — выявить
причины, по которым мужчины водят ав-
томобили лучше женщин, второй группе
автолюбительниц ничего о превосходстве
мужчин не говорили. Позже, когда все
они выехали на трассу, выяснилось, что
дамы, которым внушали, что они хуже
мужчин, стали совершать больше оши-
бок во время движения.

Авария — 
дело не женское 
Сказки о мужском превосходстве на

дороге можно развеять одной лишь ава-
рийной статистикой.

Женщины-водители почти в два раза
реже мужчин создают аварийные ситуа-
ции и соответственно попадают в ДТП. И
главное, последствия аварии, совершён-
ные женщиной, как правило, менее тра-
гичны, чем те, виновниками которых ста-
ли мужчины. Женщины-водители ведут
себя на дороге гораздо мудрее и осторож-
нее. Потому и представляют меньшую
опасность на дороге, чем остальные. Дос-
таточно сказать, что, по статистике, езда

в нетрезвом виде — это типично муж-
ская особенность.

Специалисты называют основной
причиной дорожно-транспортных проис-
шествий агрессию. Мужские игры с
уличными гонками, подрезание непонра-
вившихся участников движения до добра
не доводят. Ежегодно на российских до-
рогах в результате аварий и наездов на пе-
шеходов гибнут тысячи людей. По офи-
циальной информации ГИБДД, только за
4 месяца (январь — апрель) 2008 года в
Российской Федерации произошло 52 376
дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых погибли 6930 чело-
век, а 63 482 человека получили ранения.
Причем 2587 ДТП произошло по вине во-
дителей, находившихся за рулем в состо-
янии опьянения.

И все-таки мы разные
Споры о том, кто лучше водит маши-

ну, обычно основываются на естествен-
ных гендерных различиях. Причем муж-
ская уверенность в своей правоте основы-
вается на простеньком умозаключении:
женщины не такие, как мы, значит, авто-
мобиль не для них. При этом совершенно
забывается о том, что движение транс-

порта регламентируется не физическими
показателями водителей, а Правилами
дорожного движения. И не важно, кто
сидит за рулем, главное, чтобы автомо-
биль двигался, не создавая угрозу ДТП.

Кстати
Социологи выяснили, что больше все-

го раздражает мужчин и женщин за ру-
лем. В ходе опроса выяснилось, что 31%
женщинам не нравится, когда мужчина за
рулем слишком быстро едет. 30% жен-
щин раздражает, что мужчины-водители
быстро теряют самообладание. 17% жен-
щин не нравится, что мужчины не держат
дистанцию между машинами. При этом
29% мужчин считают, что женщинам-во-
дителям не хватает уважения к другим
участникам дорожного движения.

Сложенный мужчинами стереотип о
некоем «женском стиле» вождения не
выносит сегодня никакой критики. Сов-
ременные женщины ездят по-разному.
Это зависит прежде всего от навыков во-
ждения и стажа. (Новички, как мужчи-
ны, так и женщины, ездят одинаково
плохо.) Но когда появляется опыт с со-
лидным километражем за спиной, начи-
нают проявляться характеры. И стиль во-

ждения обретает индивидуальный харак-
тер. Психологи различают несколько ос-
новных типов женского вождения.

Деловой стиль предполагает быстрое,
но безаварийное передвижение на авто-
мобиле по городу. Женщина торопится,
пытается успеть в несколько мест. Высо-
кая скорость движения на дорогах позво-
ляет успеть за день столько, сколько дру-
гой и за неделю не сможет. Вот когда ав-
томобиль действительно не роскошь. В
противоположность этому — так называ-
емый «демонстративный стиль», назва-
ние которого говорит само за себя. В этом
случае женщине-водителю изначально
важно, чтобы в потоке машин на нее об-
ращали особое внимание, а для этого со-
вершенно не обязательно ехать быстро.
Третий вариант: «педантичный стиль»,
когда женщина за рулем строго следует
букве Правил дорожного движения.

В современном городе каждый вправе
выбирать себе тот стиль вождения, кото-
рый больше по душе и не приводит к ава-
риям. А о том, что мужчинам не нравят-
ся женщины за рулем, лучше не вспоми-
нать, иначе можно совершить какую-ни-
будь ошибку.

Андрей ШИТИКОВ

■ Во время движения постарайтесь осматриваться по сторонам, чтобы держать в поле зрения остальных участников движения. 
■ Непременный атрибут водителя — солнцезащитные очки. Нежелательно выбирать зеркальные или цветные линзы, лучше всего черные

или коричневые. Очки всегда должны быть под рукой.
■ Садясь за руль, лучше не надевать узкие и тесные вещи, которые могли бы ограничивать ваши движения. Следует помнить, что плотно

облегающая одежда или сильно затянутый пояс затрудняют дыхание и кровообращение. Недостаточное кровоснабжение мозга приводит
к замедлению реакции, преждевременной усталости и вялости. 

■ Опасно водить машину с распущенными волосами. При попадании волос в глаза водительница может рефлексивно тряхнуть головой или
даже отпустить на секунду руль, чтобы поправить причёску. На скользкой дороге автомобиль реагирует на резкие повороты руля мгно-
венно, что может привести к аварийной ситуации. 

■ Обувь для поездок в автомобиле должна быть закрытой, плотно облегающей ногу и с относительно гибкой подметкой. 

Женский фактор
■ По данным 2007 года, в России было продано около 800 тыс. новых автомобилей, 30% которых приобрели женщины.
■ Каждым четвертым автомобилем в Москве (и каждым пятым — в России) управляет женщина.
■ 1,86 млн москвичек водят автомобиль и еще 1,55 млн планируют сесть за руль в ближайшее время. За два года количество автолюбительниц в

российской столице увеличилось в полтора раза. 
■ Доля женщин-бизнесменов, женщин-руководителей, специалистов с высшим образованием составляет среди автоледи около 50%, в то

время как среди всего женского населения — чуть более 20%.
■ По официальной статистике, доля тяжких дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей-женщин, составляет менее

1% от общего числа ДТП. То есть аварии по вине автоледи составляют не более 20%. 
■ По данным экспертов, мужчины предпочитают покупать дорогие Mercedes-Benz, BMW и всевозможные пикапы, а женщины отдают

предпочтение более доступным небольшим двухдверным автомобилям. Mitsubishi Eclipse, Audi TT, Volkswagen New Beetle — это вы-
бор слабого пола. 

СОВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ

Мужчина на дороге: друг или так?



Кто не помнит песню: «Я пойду, пой-
ду, погуляю, белую березу заломаю...»?
А кто задумывался, зачем нужно зала-
мывать березу? Между тем в словах
этих — память предков, отражение ста-
ринного народного обряда. 

…В четверг, накануне Троицы, де-
вушки гурьбой шли в лес, выбирали мо-
лодую березку и «заламывали» ее, то
есть надламывали вершинку и украша-
ли ее венком. 

Вокруг украшенного деревца водили
хоровод. Из веточек и травы делали чу-
чело кукушки и сажали его на верхуш-
ку березки. Затем девушки «кумились»,
то есть целовались через завитый на бе-
резе венок, и после этого обменивались
нательными крестами. Считалось, что
отныне они стали друг другу близкими
родственниками. А ссора между кума-
ми считалась тяжким грехом, который
нужно было долго замаливать... 

Ученые-этнографы считают, что та-
кое торжество, хотя и приурочено к
Троице, практически не имеет христи-
анских корней: это языческий празд-
ник, связанный с поклонением древних
славян духам умерших предков. Это
для них еще в дохристианскую эпоху
юные девы заламывали березку, укра-
шали ее венками и оставляли в лесу уго-
щение. 

Шумно и весело проходил Троицын
день. Рано утром пекли троицкие кара-
ваи, обрамлявшиеся к столу венками из
полевых цветов и березовых веток, на
праздничный обед созывались гости, а
затем устраивались озорные игры. Де-
вушки опять шли в лес, чтобы распле-
сти заплетенные ранее, в четверг, венки
и посмотреть, что их ожидает в буду-
щем: если венок засох, то это к переме-
не в жизни, а если зеленый — к продол-
жению девичества. Троицкий венок, по
народному обычаю, считался неизмен-
ным вестником брачного обряда, поэто-
му некоторые девушки скрытно переда-
вали их суженым. С наступлением ве-
чера девушки собирались у реки или
озера, где начинали бросать венки в во-
ду, пытаясь угадать свою девичью судь-
бу. Если венок поплывет — к счастью,
завертится на месте — расстроится
свадьба или начнутся семейные ссоры,
утонет — к большому несчастью, к
смерти родных, суженого. А если венок
просто замрет на месте, то в этом году
не жди свадьбы. В старину во многих
местностях России, особенно в сель-

ских, в Троицын день происходили смо-
трины невест. Девушки собирались на
лугу и, сойдясь в круг, медленно двига-
лись с песнями. Вокруг стояли женихи
и высматривали невест.

В этот день со всех колоколен при-
зывно звучал торжественный благовест.

Языческие корни четко прослежи-
ваются и в обрядах, связанных с Духо-
вым днем, который православные отме-
чают в понедельник, на другой день по-
сле Троицы. Этот день открывает це-
лую Духову седмицу (неделю), в тече-
ние которой, по древнему поверью, из
воды выходят русалки, качаются на
ветвях деревьев и заигрывают с прохо-
жими. 

Наши предки верили, что русалки —
это души юных утопленниц-девствен-
ниц, которые не могут успокоиться до
тех пор, пока не соблазнят какого-ни-
будь представителя мужского пола.
Считалось, что сопротивляться притя-
заниям встретившихся у дороги руса-
лок нельзя: лесная прелестница может
рассердиться и в отместку защекотать
до смерти... 

В Духов день в деревнях отмечали
праздник «Проводы русалки». Деревен-
ская молодежь устраивала шествие ря-
женых, которые со свистом, с шумом и
боем ложек о сковородки и кастрюли
направлялись к ближайшей реке. А в
речных камышах прятались самые от-
чаянные из местных девчат, которые
на лицо надевали маску, а на голову —
самодельный парик из длинного кон-
ского волоса, как бы принимая облик
русалок... 

Когда процессия приближалась к за-
рослям, девушкам полагалось по очере-
ди выбегать на всеобщее обозрение и
скакать перед ряжеными на кочерге
или на метле. Молодежь под свист и
улюлюканье прогоняла «русалок» об-
ратно в заросли камыша или на ближай-
шее ржаное поле, как бы провожая их
до следующего лета. Такое действо нра-
вилось всем его участникам, поэтому
«русалок» порой гоняли у реки с утра
до позднего вечера.

Праздник Троицы необычен еще
тем, что на Руси он установлен спустя
три века после Крещения, в самый рас-
цвет русского православия — при пре-
подобном Сергии Радонежском. Это
народный праздник, славящий красоту
расцветающей природы, ее гармонию и
животворящую силу.
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Наши изделия именуют по-разно-
му: «Сладкие букеты», «Сладкие цве-
ты», «Необычные подарки» и даже
«Подарки для тех, у кого всё есть».
Собственно, у наших подарков нет
единого названия, им подходят все пе-
речисленные. Уникальность же изде-
лий в том, что подарком может стать
абсолютно любой предмет из нашей
повседневной жизни, но только полно-
стью съедобный и сладкий! 

Наши композиции изготовлены
вручную, что обеспечивает им полное
сходство с оригиналом. Такие подарки
будут радовать глаз каждый день и час
и никогда не надоедят! А если это всё
же случится, их можно просто съесть!
И — получить не меньшее удовольст-
вие, нежели от созерцания. 

Предлагаемые нами сладкие подар-
ки и эксклюзивные торты способны
вкусовой гаммой и изысканностью
оформления удивить самых искушен-
ных гурманов и ценителей красоты!

Мы готовы вкладывать свой профес-
сионализм и многолетний опыт в разно-
образные эксклюзивные подарки —
корпоративные для Ваших сотрудников
и руководства, в подарки любимым,
близким, нужным людям. 

Порой бывает необходимо отблаго-
дарить человека, выразить ему свою
признательность. И сделать это надо
тонко и красиво. В такой ситуации
очень дорогой подарок или деньги мо-
гут выглядеть банально, а порой и не-
уместно. К выбору бизнес-подарков
требуется серьёзный подход! Не ис-
ключено, что по тому, каков подарок,
партнеры и клиенты будут судить и о
Вас, и о компании в целом. Зайдите на
наш сайт, взгляните на уникальные из-
делия, выберите себе любое из них.
Это то, что можно дарить всегда, всем,

независимо от статуса или материаль-
ного положения! 

Промоакции, корпоративные по-
дарки — неотъемлемая часть работы
компании «Сладкий подарок». Боль-
шой интерес к нашей продукции про-
являют корпоративные клиенты и рек-
ламные агентства. И это не случайно.
Мы имеем честь предложить на любой
вкус сладкие подарки ручной работы и
эксклюзивные торты с логотипом Ва-
шей компании, что обязательно прият-
но удивит коллег, клиентов, партнёров,
оставив приятное воспоминание о по-
дарке! 

Данную продукцию можно смело
назвать сувенирной! 

Наша цель — развивать взаимовы-
годный бизнес, поддерживаемый пере-
довыми техническими и маркетинго-
выми инициативами, наиболее полно
удовлетворяющими нужды клиентов,
смотреть вперед, постоянно жить в
ритме будущего. 

Мы подтвердили преимущества сот-
рудничества с нашей компанией заслу-
женным доверием потребителей. Пра-
вильное позиционирование и профес-
сионализм сотрудников нашей компа-
нии обеспечили ей высокий рейтинг. 

Ассортимент нашей фирмы рассчи-
тан на требовательного потребителя с
разными уровнями дохода. Нашими
сладкими сувенирами Вы сможете
удивить и порадовать любого клиента
или конкурента. 

Мы предлагаем полный комплекс
услуг — от разработки индивидуаль-
ного бизнес-сувенира до готового экс-
клюзивного подарка. Вся уникаль-
ность наших подарков не только в
том, что все они ручной работы, но
прежде всего в том, что они полно-
стью съедобны! 

Компания 
«Сладкий подарок» –

свежий взгляд 
на бизнес!

Обычаи

ПРИ ВЫБОРЕ ПОДАРКА ИЛИ СУВЕНИРА, НЕСМОТРЯ НА МНОЖЕСТВО

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, БЫВАЕТ СЛОЖНО НАЙТИ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ, 

СПОСОБНОЕ ПРИЯТНО УДИВИТЬ НАШИХ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ.

СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ ОБ ОДНОЙ КОМПАНИИ, ПРОДУКЦИЮ

КОТОРОЙ ИНАЧЕ КАК ЧУДЕСНОЙ НАЗВАТЬ СЛОЖНО. ОНА ПОРАЖАЕТ

ЮВЕЛИРНОЙ КРАСОТОЙ ИСПОЛНЕНИЯ И …ПРЕКРАСНЫМ ВКУСОМ.

ВПРОЧЕМ, ЛУЧШЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

КОМПАНИИ «СЛАДКИЙ ПОДАРОК» РОМАН АНИЩЕНКОВ.

Подарки для тех, у кого всё есть!
www.sweet-gift.ru

+7(495)256-96-68     +7(926)326-09-65     +7(903)565-00-07

Без Троицы 
судьба не строится

«БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ!», «НА ТРОИЦКОЙ НЕДЕЛЕ ДОЖДЬ — БУДЕТ МНОГО ГРИБОВ» ... 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. В НЕМ ПРИЧУДЛИВЫМ ОБРАЗОМ СПЛЕЛИСЬ ХРИСТИАН-
СКИЕ ОБРЯДЫ И ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ. ПРИХОДИТСЯ ТРОИЦА ВСЕГДА НА 50-Й ДЕНЬ
ПОСЛЕ ПАСХИ, ОТТОГО ИМЕНУЕТСЯ ТАКЖЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЕЙ. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

ТРОИЦА ОТМЕЧАЕТСЯ 15 ИЮНЯ.

г. Москва, наб. Тараса Шевченко,  д. 23 «А»
Тел./факс: +7(495) 256-96-68, +7(495) 66-22-373

Тел.: +7(903) 565-00-07, +7(926) 326-09-65
www.sweet-gift.ru
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