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И ВЫЗЫВАЕТ УДИВЛЕНИЕ, — 
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В ЖЕНСКИХ РУКАХ — ГАРМОНИЯ МИРА.
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Образование — выше, 
зарплата — ниже
За последние годы представления о рас-

пределении ролей в семье претерпели серьез-
ные изменения. Если прежде мужчина счи-
тался «добытчиком» и «кормильцем», а на
женщин, даже работающих, в первую оче-
редь возлагалась ответственность за хозяйст-
во и воспитание детей, то сегодня ситуация
постепенно меняется. Хотя до реального ра-
венства все же еще далеко. В целом уровень
образования женщин превышает уровень об-
разования мужчин. Около 63% женщин име-
ют высшее, незаконченное высшее и среднее
профессиональное образование (против
50,8% мужчин). Но на разнице в оплате тру-
да это не сказывается. 

Сегодня в целом по стране среднеме-
сячная «женская» зарплата составляет

лишь 65% от «мужской». Причем разница
в оплате труда существует не только в от-
раслях, где традиционно заняты мужчины,
но и в тех, где преимущественно работают
женщины. 

Правда, такой дисбаланс до сих пор со-
храняется и во многих странах Европы. В
Бельгии, Италии, Испании женщины получа-
ют даже меньше 50% от уровня зарплаты

мужчин. В Эстонии, Словакии, Молдавии,
Литве, Польше, Словении разрыв менее кри-
тический — 62—67%. В Финляндии и Дании
женщины получают более 70% от доходов
мужчин. В Швеции — 80%. 

Имея в начале карьеры один уровень об-
разования и схожие стартовые позиции, че-
рез несколько лет женщина часто отстает и
по квалификации, и по размеру оплаты тру-
да. Связано это не только с «выпадением»
значительного отрезка времени, затраченно-
го на рождение и воспитание детей, но и со
стереотипами, до сих пор живущими в обще-
стве. Правда, по прогнозам специалистов,
разница в зарплате будет постепенно сокра-
щаться уже в ближайшие годы, поскольку
сегодня уже гораздо большее число руково-
дителей во главу угла ставит профессиона-
лизм, а не пол работника.

Семья или карьера?
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Приоритеты российских женщин репро-
дуктивного возраста (до 44 лет) за последние
годы серьезно изменились. Предпочтения
россиянок сместились в сторону самореали-
зации и карьеры, потеснив традиционные се-
мейные ориентиры. 

Современные женщины строят свою
жизнь по западному образцу. Для многих на
первом месте сегодня стоит личный успех и
только потом — замужество и рождение де-
тей (хотя резко выросло количество пар, со-
стоящих в так называемом «пробном бра-
ке», который многие ошибочно называют
«гражданским», предполагающем совмест-
ное проживание мужчины и женщины без
каких-либо обязательств). Особенно это за-
метно в крупных городах: закончив учебу,
девушки, как и молодые люди, стремятся
достичь каких-то карьерных высот, и толь-
ко добившись материального достатка, ста-
бильного положения и определенного ста-
туса, считают, что можно вступать в офици-
альный брак. 

Сейчас средний возраст впервые вступа-
ющих в брак женщин в России составляет 24
года (у мужчин — 27 лет). Пока этот возраст
ниже среднеевропейского, но он постепенно
растет. Женщина сейчас подходит к вопро-
сам брака и семьи более прагматично, что в
общем неплохо, поскольку это — свидетель-
ство ответственного отношения к своему бу-
дущему и будущему детей. Правда, здесь
уместнее сказать «ребенка», поскольку одно-
детная модель семьи, распространенная в Ев-
ропе, все увереннее приживается и в России.
Увы, немало и тех, кто заводить детей вообще
не намерен. Согласно опросам, целых 3%
российских женщин считают, что современ-
ная семья может легко обойтись без ребенка.
Всего десятилетие назад практически все
женщины были уверены, что дети в семье
обязательно должны быть!

Профессии, 
которые мы выбираем
Женщины преобладают в таких отраслях

экономики, как связь (67,7%), проектные ор-
ганизации (61,7), торговля (75,3), общепит
(75,6), операции с недвижимостью (61,5), об-
щая коммерческая деятельность (79,9), здра-
воохранение (85,6), образование (82,3), культу-
ра (75,7), наука (58), общественные объедине-
ния (56,5%), но и здесь оплата их труда ниже,
чем у мужчин. Выше «женские» зарплаты
только в двух отраслях: розничная торговля
(на 10%) и управление (на 14%).

Правда, за последние годы увеличилось
число женщин, работающих в отраслях, тра-
диционно ориентированных на мужчин, —

металлургии, автомобильной промышленно-
сти, политике. Самые высокие зарплаты — у
женщин, занятых в сфере финансов (финан-
совые директора, банковские работники,
главные бухгалтеры), а также в юридических
и HR-службах. Самые низкие — в сельском
хозяйстве и легкой промышленности, чуть
выше — у занятых в сфере образования и ме-
дицины. 

Работа — дом — работа
По времени, затрачиваемому на рабо-

ту, женщины практически не отстают от
мужчин. 

Особенно это заметно в Москве, где у
мужчин на работу уходит 31% от всего вре-
мени, а у женщин — 29%. В регионах разрыв
чуть больше — 4% (у мужчин — 30%, а у
женщин — 26%). 

Быт «съедает» около 17% времени сред-
нестатистической россиянки (у москвич-
ки — 14%), тогда как мужчина в среднем
тратит на домашние хлопоты в два раза мень-
ше — порядка 7% времени.

Чего мы боимся?
В рейтинге страхов у женщин на пер-

вом месте — боязнь потери близких лю-

дей — 29% (26% мужчин). Войны, терак-
тов, массовой резни опасаются 20% рос-
сиянок (17% мужчин). На третьем ме-
сте — страх наступления старости, бо-
лезни, беспомощности — 12% (9% муж-
чин). 

Нищеты боятся 9% женщин (4% муж-
чин). 4% наших соотечественниц не боят-
ся ничего.

Как отдыхаем?
У среднестатистического мужчины оста-

ется гораздо больше времени на отдых, что в
общем-то легко объясняется меньшей обре-
мененностью домашними хлопотами и вос-
питанием детей. И если у экрана телевизора
мужчины и женщины проводят приблизи-
тельно равное количество времени как в ра-
бочие дни (51% у мужчин и 49% у женщин),
так и в выходные (35% и 34% соответствен-
но), то в театры и на концерты дамы выбира-
ются гораздо чаще, поэтому тратят на это на
2—3% свободного времени больше. 

Отпуск почти все хотят использовать вне
дома. Фактически же выезжает за пределы
постоянного места жительства примерно по-
ловина всех россиянок.

Что читаем?
Факт остается фактом – наши женщины

читают больше мужчин. Среднестатисти-
ческая россиянка тратит на чтение книг 4,2
часа в неделю, тогда как такой же средне-
статистический россиянин — всего 3 часа.
За последний год покупали художествен-
ную литературу 34% женщин и 32% муж-
чин (в Москве соответственно — 51% про-
тив 49%). Наиболее популярные жанры —
детективы (17%) и исторические романы
(12), любовные романы, повести (8), фанта-
стика (7%). В Москве несколько иные пред-
почтения: детектив — 25%, историческая
литература — 23, фантастика — 15, психо-
логический роман — 14, рассказы и новел-
лы — 13, приключения — 10, любовные ро-
маны — 9%.

Цена красоты
На покупку средств, поддерживающих

красоту, наши соотечественницы тратят при-
мерно до 12% своих личных доходов. 

Чего не хватает 
для полного счастья?
Из-за нехватки средств 54% женщин не

могут провести отпуск так, как им хотелось
бы. 36% по той же причине не могут приоб-
рести необходимые предметы обихода. Недо-
статочно денег на приобретение желаемой
одежды и обуви у 35% россиянок. 38% не
имеют финансовых возможностей для каче-
ственного лечения. Еще 32% не могут посе-
щать развлекательные учреждения (кинотеа-
тры, театры, концертные залы) из-за стеснен-
ности в средствах. 18% отказывают себе в
удовольствии принимать друзей и родствен-
ников.

При подготовке материала 
использованы данные ФОМ и ВЦИОМ

Россия —
женская судьба

ПОРТРЕТ РОССИЯНКИ  НА ФОНЕ ПЕРЕМЕН

Для истории 100—150 лет — всего лишь миг. Жизнь двух поколений. Наши прабабушки
отвоевывали себе право получать высшее образование, выбирать специальность. 
Да что говорить, множество профессий общество до сих пор считает «мужскими». «Ученый»,
«политик», «врач», «академик», «теоретик» — сами эти слова в русском языке используются
только в мужском роде. Жизнь меняется, меняется и общественное мнение. Но и сегодня
женщинам нередко приходится доказывать свою состоятельность, свой профессионализм,
отстаивать свое право на призвание. Приведем некоторые данные опроса ВЦИОМ. 

ЯЗЫКОМ ЦИФРНАС ИНОГДА СПРАШИВАЮТ: 

ПОЧЕМУ МЫ НАЗВАЛИ ЖУРНАЛ

«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ 

РОССИИ»?

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО — МЫ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМ СЛОВО ТЕМ, КТО МНО-

ГОЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ ЛОМКИ УСТА-

РЕВШИХ СТЕРЕОТИПОВ, ДЛЯ ТО-

ГО ЧТОБЫ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ОБ-

ЩЕСТВЕ СТАЛА БОЛЕЕ ЗНАЧИ-

МОЙ, ЧТОБЫ ЕЕ СПОСОБНОСТИ,

ЕЕ ТАЛАНТЫ БЫЛИ ОЦЕНЕНЫ И

СТАЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ В САМЫХ

РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

КТО В ОПРЕДЕЛЕННОМ СМЫСЛЕ

ОПЕРЕДИЛ ВРЕМЯ. 

БЕЗ НАСТОЯЩЕГО — НЕТ БУДУЩЕ-

ГО, ЭТО АКСИОМА. ТО, ЧТО СЕГО-

ДНЯ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ПРО-

РЫВ И ВЫЗЫВАЕТ УДИВЛЕНИЕ —

ЗАВТРА СТАНЕТ НОРМОЙ. МЫ

ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО СО ВРЕМЕ-

НЕМ ТЕМА РЕАЛЬНОГО ГЕНДЕРНО-

ГО РАВНОПРАВИЯ БУДЕТ ПРОСТО

НЕАКТУАЛЬНОЙ. НО ДО ТЕХ ПОР,

ПОКА ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ,

ЖЕНЩИНА-ПОЛИТИК, ЖЕНЩИНА-

ПРЕЗИДЕНТ (А ПОЧЕМУ БЫ 

И НЕТ?) ОСТАЕТСЯ СКОРЕЕ ИС-

КЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ПРАВИЛ, 

ЧЕМ САМИМ ПРАВИЛОМ, ПРОБЛЕ-

МА ОСТАЕТСЯ. ИМЕННО ПОЭТО-

МУ ГЕРОИНЯМИ НАШИХ ВЫПУС-

КОВ СТАНОВЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ, СУ-

МЕВШИЕ НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ

УСПЕХА, НО СТАТЬ ЛИДЕРАМИ,

РАЗДВИНУТЬ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ

РАМКИ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВОВА-

ЛИ И, УВЫ, СУЩЕСТВУЮТ И ПО

НЫНЕШНИЙ ДЕНЬ.

ЖЕНЩИНЫ, С КОТОРЫМИ МЫ

ЗНАКОМИМ ВАС НА СТРАНИЦАХ

НАШЕГО ЖУРНАЛА, — ЯРКИЕ,

ОДАРЕННЫЕ ЛИЧНОСТИ, «СДЕ-

ЛАВШИЕ СЕБЯ САМИ», ИМ ЕСТЬ

ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ. 

МЫ НАДЕЕМСЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИ-

ТАТЕЛИ, ЧТО ИХ ОПЫТ БУДЕТ ИН-

ТЕРЕСЕН И ПОЛЕЗЕН МНОГИМ 

ИЗ ВАС, ПОЭТОМУ ЧИТАТЬ НАЗВА-

НИЕ ЖУРНАЛА МОЖНО И ТАК —

«ЖЕНЩИНАМ БУДУЩЕЙ РОССИИ».

РЕДАКЦИЯ

Как изменились возможности российских женщин за последние 10—15 лет? (в %)

Стало легче Стало труднее Возможности сделать Затрудняюсь
это сделать это сделать это не изменились ответить

Получить желаемое образование 2006 г. 31 46 17 6
2007 г. 36 40 20 4

Найти работу 2006 г. 21 65 11 3
2007 г. 22 61 13 4

Устроить личную жизнь 2006 г. 17 49 25 9
2007 г. 17 46 28 9

Растить и воспитывать детей 2006 г. 11 71 13 5
2007 г. 16 63 16 5

Занять руководящую должность 2006 г. 26 50 14 10
2007 г. 25 48 17 10

Реализовать себя в бизнесе, поли- 2006 г. 40 36 11 13
тике, общественной деятельности 2007 г. 37 37 16 10
Следить за своей внешностью 2006 г. 53 24 17 6
и здоровьем 2007 г. 51 25 20 4
Вести домашнее хозяйство 2006 г. 32 41 22 5

2007 г. 41 32 23 4
Уберечься от насилия 2006 г. 8 68 16 8

2007 г. 10 58 23 9

Как Вы считаете, равны или не равны практические возможности мужчин и женщин 
в следующих сферах сегодняшней жизни?

У мужчин У женщин Одинаковые  Затрудняюсь
возможностей возможностей возможности ответить
больше больше у мужчин и женщин 

Получить образование 2006 г. 15 2 80 3
2007 г. 20 6 71 3

Найти работу по профессии 2006 г. 46 3 48 3
2007 г. 48 8 40 4

Получать достойную зарплату 2006 г. 46 3 47 4
2007 г. 57 5 35 3

Провести свободное время, 2006 г. 36 4 56 4
отдохнуть 2007 г. 35 8 54 3
Участвовать в общественной 2006 г. 44 2 48 6
и политической жизни 2007 г. 42 6 46 6
В распределении семейных 2006 г. 31 16 49 4
обязанностей 2007 г. 19 25 50 6
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Светлана Иннокентьевна, Вам не еди-
ножды приходилось менять место рабо-
ты. Можно ли сказать, что с приходом в
РСПП в Вашей жизни открывается новая
страница?
— И новая, и неожиданная... я никогда не ду-
мала, что окажусь «по другую сторону бар-
рикад»— в пресс-службе. Но так получилось,
что сегодня у меня нет постоянной журнали-
стской работы, только раз в неделю выхожу в
эфир на «Эхо Москвы», да время от времени
откликаюсь на приглашения региональных
ТВ. В силу известных причин прекратилась и
моя преподавательская работа в Фонде «Об-
разованные медиа»... так что к моменту, ко-
гда Александр Николаевич Шохин предло-
жил мне работу в РСПП, вопрос трудоуст-
ройства стоял передо мной остро.

Можете поделиться первыми впечат-
лениями, какие проблемы сейчас приходит-
ся решать этой организации? 
— Все мы знаем, что от представителей дело-
вой среды сегодня требуется меньше влезать
в политику, деятельность предприниматель-
ских структур сильно администрируется.
Сильна коррупция, которая, на мой взгляд,
только усиливается. И в такой ситуации биз-
несу надо как-то защищать и продвигать свои
интересы. Поэтому площадки, подобные
РСПП, нужны, конечно. Мощные общест-
венные объединения помогают бизнесу осоз-
нать и найти свое место в жизни общества.

Президент РСПП ставил перед Вами
какие-то конкретные задачи?
— Такого не было. Скорее ему хотелось услы-
шать мои предложения, какие информаци-
онные проекты можно реализовать в рамках
этой организации. Пока они существуют на
уровне идей. Надо еще хорошо продумать ме-
ханизмы их действия. 

Что это за проекты?
— Например, я предложила на базе РСПП со-
здать Клуб деловой журналистики. Пригла-
шать в него ньюсмейкеров и вести полуфор-
мальный разговор с каким-то количеством
журналистов, пишущих на темы бизнеса.
Мне самой это было бы интересно, посколь-
ку, во-первых, это близкая мне журналист-
ская работа, а во-вторых, смогу быстрее втя-
нуться в экономическую тематику.

Каких гостей планируете позвать на
самые первые заседания Клуба?
— Хочу позвать Олега Вьюгина. Мне кажет-
ся, это один из самых профессиональных и
порядочных людей, уже ушедших из состава
правительства. Интересно было бы узнать,
почему специалисты такого класса покидают
наше правительство. Есть договоренность с
Владимиром Якуниным, что он придет к нам
сюда на встречу с журналистами. Что проис-
ходит в такой закрытой корпорации, как
РЖД, тоже очень любопытно. О внутренней
жизни, протекающей в естественных моно-
полиях, мало кто знает. О пенсионной рефор-
ме будем беседовать с Михаилом Зурабовым. 

Какие еще проекты уже на стадии под-
готовки?
— Другая идея тесно связана с первой. Еще
работая на телевидении, я заметила, что сего-
дня крайне мало ярких ньюсмейкеров на биз-
нес-поляне. Одни и те же известные лично-
сти ходят по кругу, и им самим уже надоело
постоянно давать какие-то комментарии. По-
этому сама собой напрашивается задача по-
иска новых людей для вербализации самых
разных проблем, связанных с бизнесом. 

Казалось бы, профессиональный уровень
представителей делового сообщества рас-
тет, уже нет острых проблем с кадрами
для бизнеса, как ранее.

— Трудность состоит именно в общении с
журналистами. У многих людей есть страх
перед камерой, боязнь того, что они не суме-
ют сформулировать свои мысли. Если чело-
век не чувствует уверенности в себе, он не
пойдет на встречу с работниками СМИ. Я за-
явила об этой проблеме Шохину, он поддер-
жал идею проведения на базе Высшей школы
экономики совместно с РСПП тренингов, се-
минаров для предпринимателей, менедже-
ров, руководителей высшего звена, на кото-
рых можно будет приобретать необходимые
навыки публичности. 

Вы создадите прецедент в области
«прививки» деловым людям специальных
навыков?
— Нет, конечно. Подобным обучением зани-
маются некоторые PR-агентства непосредст-
венно по заказам компаний, корпораций.
Просто надо суммировать накопленный
опыт, понять спрос на услугу, сделать предло-
жение интересным. 

Еще одна задумка, которую предстоит ре-
ализовать в РСПП, связана с тем, чем я давно
занимаюсь, — вопросами благотворительно-
сти. 

Тема социальной ответственности
бизнеса в последнее время очень актуальна.
— Мы можем организовать честный и пред-
ставительный конкурс социальных про-

грамм среди членов Союза предпринимате-
лей. Ведь много чего делается сегодня прак-
тически на каждом предприятии в области
медицинского обслуживания, обучения сот-
рудников, профессиональной подготовки
молодежи. Кроме того, бизнес вносит свой
вклад в развитие региона, там, где находятся
его предприятия. Можно будет собрать уни-
кальный опыт реализации социальных про-
грамм. И самый интересный поворот: разгля-
дев лучшие предложения, мы посмотрим,
насколько они смогут стать модульными для
других. Что-то наверняка надо будет дорабо-
тать юридически. Хорошо отработанная схе-
ма дает хороший результат. 

На Ваш взгляд, какие проблемы, не ма-
териального характера, еще надо преодо-
леть в области организации благотвори-
тельности?
— К сожалению, пока тут можно говорить
лишь о точечной работе. У нас нет отработан-
ной индустрии благотворительности. В соци-
альной сфере есть огромное количество дыр,
но в обществе не хватает ни внимания, ни же-
лания ими заниматься. У нас много благотво-
рительных организаций, которые занимают-
ся проблемами детства, но крайне мало та-
ких, которые помогают старикам, хосписам
или домам престарелых. Практически никто
у нас в стране не дает денег на работу по за-
щите прав человека, свободу слова... А инду-
стрия благотворительности нужна для того,
чтобы все сферы были охвачены вниманием,
чтобы не оставалось белых пятен на карте
обездоленности и бесправия.

Вы являетесь автором нескольких
фильмов из цикла «Новейшая история».
Возникало ли желание создать фильм, в ко-
тором отечественный предприниматель
будет показан таким, каков он есть, со
всеми достоинствами, недостатками, со-
мнениями и поисками своей роли в истории
страны? 
— Мне периодически поступают предложе-
ния поучаствовать в съемках фильма о бизне-
се. Есть сомнение в их достойном воплоще-
нии. Если говорить об истории предпринима-
тельской деятельности, традициях, то тут не
возникает проблем. Что касается сегодняш-
них реалий, то вряд ли стоит рассчитывать на
честные ответы и оценки со стороны практи-
кующих бизнесменов. Хотя хорошие работы
о талантливых людях, безусловно, будут поя-
вляться. Например, только что был снят
фильм об Аркадии Ивановиче Вольском, ос-
нователе Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, которому в мае это-
го года исполнилось бы 75 лет.

Если принимать во внимание деятель-
ность компаний, которая все-таки оста-
ется на виду, то о современном российском
бизнесе известно довольно много…
— И все-таки видимая часть айсберга всегда
меньше, чем скрытая от глаз. Уверена, боль-
шая часть нашего населения на самом деле
имеет самое смутное представление, что та-
кое бизнес России, насколько он разнообра-
зен, куда движется. Людям известны в основ-
ном скандальные истории, раздутые желтой
прессой. Отсюда и негативное отношение,
которое проявляется в неизменном наборе
эпитетов: ворюги, набрали, уехали, Курше-
вель. Вот почему и хочу осуществить проект
о социальной составляющей деятельности
бизнеса. Людям надо знать, как часто россий-
ские предприниматели сегодня помогают, а
иногда и просто подменяют государство в не-
которых сферах социальной жизни. 

Мы вступили в предвыборный мара-
фон. Сегодня мало кто с уверенностью

54

Светлана Сорокина: 
«Квоты во власть оскорбительны 
для женщин»

ИМЯ СВЕТЛАНЫ СОРОКИНОЙ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АССОЦИИРУ-
ЕТСЯ СО СЛОВОМ «ЧЕСТНОСТЬ». 
КТО ЗНАЕТ, КАК ЕЙ УДАВАЛОСЬ
СОХРАНЯТЬ ЭТО КАЧЕСТВО ВО
МНОГИХ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ? 
ЕЙ ЛИ НЕ ЗНАТЬ, ЧТО ЗА НЕПРЕ-
КЛОННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО УВАЖА-
ЮТ, НО И НЕНАВИДЯТ. ПРИНЦИ-
ПИАЛЬНОСТЬ ДОРОГОГО СТОИТ, 
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕ-
КА НЕУДОБНЫМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕ-
ЛЯ. ОДНАКО СВЕТЛАНА СОРОКИНА
НЕ ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ НЕ У ДЕЛ. ЖУРНАЛИ-
СТИКА ВЕДЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРО-
ФЕССИЯ. ЭТО — СТИЛЬ ЖИЗНИ,
ИНТЕРЕС К НОВИЗНЕ, ЧУТКОСТЬ 
К ТОМУ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОК-
РУГ. ТАКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ
СРОДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ.
ТАК, ЧТО В НЕДАВНЕМ ПЕРЕХОДЕ 
СОРОКИНОЙ В РСПП, НАВЕРНОЕ,
ЕСТЬ СВОЯ ЛОГИКА. ВОЗГЛАВИВ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШ-
ЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ, ЖУРНАЛИСТКА РАЗРАБАТЫ-
ВАЕТ ПРОЕКТЫ, У КОТОРЫХ, ОНА
УВЕРЕНА, БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

Открыл церемонию, обратившись с при-
ветственным словом к гостям, идейный
вдохновитель конкурса «Во благо Отечест-
ва», доктор экономических наук, профес-
сор, научный руководитель ИД «Экономи-
ческая газета», президент Клуба православ-
ных предпринимателей Юрий Якутин. В
числе награжденных были и члены Делово-
го клуба «Женщины будущей России»: за-
меститель председателя Комитета по эко-
номической политике, предпринимательст-
ву и туризму Государственной Думы РФ
Елена Панина (орден «За усердие во благо

Отечества» IV степени), Народная арти-
стка России, заслуженный деятель ис-
кусств, академик Петровской Академии на-
ук, режиссер Светлана Дружинина (орден
«Благотворение» Ш степени), президент
Вологодской торгово-промышленной пала-
ты Галина Телегина (медаль ордена «Благо-
творение» Ш степени). После церемонии
награждения мы и попросили наших лауре-
атов ответить на несколько вопросов.

Елена Панина: «Моя главная професси-
ональная мечта, чтобы в нашей стране
стало светлее жить» 

Елена Владимировна, Вы ведете ог-
ромный объем работ, занимаетесь зако-
нотворческой деятельностью, являетесь
обладателем множества наград. Как Вы
относитесь к такой оценке Вашей дея-
тельности и в целом к наградам?
— Для любого активного человека, который
считает себя профессионалом своего дела,
для человека, который настроен на преобра-
зования, важно, как люди оценивают его
усилия. И я не исключение. Награда «Во
благо Отечества» — это выражение общест-
венного признания. Возможно, со мной кто-
то не согласится, но такая награда в смысле
морального вознаграждения даже более
ценна, чем государственная. 

Увеличится ли, по Вашему мнению,
число женщин — депутатов в Госдуме по-
сле выборов? Вообще женщины в полити-
ке — это должно быть нормой или это в
большей степени прерогатива мужчин?
— Вполне вероятно, что женщин-депутатов
в Госдуме следующего созыва может стать
больше. Это общемировая тенденция: все
больше женщин занимают заметные пози-
ции в политике и бизнесе. Однако в нашей
стране так уж исторически сложилось, что
общественное мнение до сих пор не готово
воспринимать женщину как делового парт-

нера на первых ролях. В правительстве, на-
пример, сейчас женщин нет совсем. Столе-
тиями устоявшиеся стереотипы мышления
ломать очень сложно. 

Елена Владимировна, в чем Вы видите
свои задачи как экономиста и политика? 
— Моя главная профессиональная мечта,
чтобы в нашей стране стало светлее жить,
наш народ этого достоин. Сейчас мы борем-
ся за закон о развитии малого и среднего
предпринимательства. Он необходим, что-
бы в стране появился многомиллионный
средний класс. Когда россияне будут увере-
ны в своем будущем, и в том числе в своей
экономической состоятельности, тогда и
политическая ситуация в стране станет бо-
лее стабильной.

Галина Телегина: «Эта награда для меня
больше, чем государственная!»

Галину Дмитриевну Телегину, Президен-
та Вологодской ТПП, отличает высокий про-
фессионализм, деловая хватка и тонкая ду-
шевная организация — на глазах Галины
Дмитриевны блестели слезы, когда она дава-
ла эксклюзивное интервью нашему журналу.

— Для меня эта награда больше, чем госу-
дарственная. Когда твой труд высоко оценива-
ет общественность, когда награда вручается в
столь уважаемом Храме, это обязывает. 

Светлана Дружинина: «Живу и рабо-
таю, как дышу»

Знаменитый режиссер, сценарист, ар-
тистка Светлана Дружинина в представле-
нии не нуждается. Ее сегодняшний день —
съемки сериала «Тайны дворцовых перево-
ротов». 

Светлана Сергеевна, похоже, что
XVII—XVIII века это Ваша излюбленная
тема? 
— Вы знаете, однажды ко мне обратился
ныне покойный Юрий Нагибин с интерес-
ной рукописью. Я тотчас взялась за съем-

ки фильма «Гардемарины, вперед!». Было
это в 87-м году. Денег на съемку не было,
но фильм сняли. Как это получилось? Не-
объяснимо. В 89-м году, когда экономика
страны была в упадке, у нас появилась
возможность снимать «Гардемарины, ви-
ват!». Далее. 90-е годы. Крах отечествен-
ного кино, отпущены цены, все в унынии.
Я начала писать сценарий «Тайны дворцо-
вых переворотов». Не перестаю удивлять-
ся тому, как в нужный момент вдруг поя-
влялись люди, которые помогали мне...
Таким вот непостижимым образом оказа-
лись отсняты 6 фильмов «дворцовых пере-
воротов». Сейчас заканчиваем 7 и 8-й
фильмы. Тема «Тайн дворцовых переворо-
тов», тема борьбы за власть актуальна и
сейчас. 

Можно ли считать работу над этим
фильмом ключевым событием в Вашей
жизни?
— Вы знаете, я живу и работаю, как дышу.
И не думаю о том, какого рода это событие
в моей жизни. Когда снимаешь фильм, одо-
левает множество соблазнов, поступают
предложения снимать более кассовое кино.
Но раз у меня получается эта работа, зна-
чит, так надо. И то, что я сейчас стою под
этим куполом, говорит о том, что я иду пра-
вильно. 

может сказать, что ожидает страну по-
сле 2008 года. Сможете ли Вы в этой си-
туации оставаться рядовым избирате-
лем? 
— Вообще-то я никогда ни в одной партии
не состояла и, видимо, уже не буду. Как ак-
тивный гражданин я хожу на выборы. Но
предстоящие мне не интересны. Знаю, что
те партии, которым всегда симпатизирова-
ла, не пройдут в парламент. Ничего неожи-
данного, все предопределено.

А, может, в предопределенности
есть некоторый позитив, исключающий
возможность разрушения достигнутой
стабильности в обществе, как часто
подчеркивается чиновниками? 
— Ну вот, Вы — тоже жертва агитации и
пропаганды! Не дай бог нарушить сущест-
вующий порядок! А демократические вы-
боры подразумевают всего лишь участие в
выборном процессе самых разных людей,
чтобы народонаселение не пребывало в не-
ведении относительно того, что ему подсо-
вывают, и научилось бы наконец-то разби-
раться в происходящем. А то ведь сегодня
даже самые грамотные и умные люди уже
перестали ориентироваться и не хотят да-
же поинтересоваться, что представляет со-
бой та или иная партия. Если бы была обес-
печена состязательность, по крайней мере,
люди почувствовали бы свою ответствен-
ность за происходящее. А сейчас выстрое-
на эдакая система указов: мы вам скажем
за кого, а вы голосуйте. Поэтому ничего
хорошего от предстоящих выборов я не
жду. 

На Ваш взгляд, в ближайшее время к
нашему обществу еще вернется то ощу-
щение обновления, весны, которое мы ис-
пытали в начале 90-х?
— Наверное, теперь это уже не скоро слу-
чится. Мы страна, которая живет от отте-
пели до оттепели. Вот очередная оттепель
за плечами, и мы вошли в новый леднико-
вый период. 

Но молодежь-то? Каковы ее предпоч-
тения и роль сегодня?
— Смотря, на что ее настроят. У нас, к со-
жалению, одна молодежь марширует по
Ленинскому проспекту и громит эстон-
ское посольство, когда это велено, под
присмотром милиции. А другая ее часть
выходит на марш несогласных, и ее бьет
ОМОН. Хотя, казалось бы, если дать уча-
стникам марша пройти и ничего при этом
не делать, абсолютно ничего страшного не
случилось бы. Когда разгоняют и избива-
ют, еще большее количество молодых лю-
дей, которым свойственны радикальные
настроения, пойдут на такие мероприя-
тия. Очевидно, что молодежная политика
требует сегодня большого и тяжелого пе-
реосмысления.

Ваше мнение: есть ли перспективы
проявить себя в политике у современных
женщин?
— Мне кажется, что тут правильнее раз-
мышлять категориями: дельный или
недельный человек. Если женщин в поли-
тике у нас пока мало, значит, не доказали
свою способность активно в этом процессе
участвовать. 

А устраивать процентное присутствие
женщин на руководящих позициях мне
кажется глупостью большой. Унизитель-
но, если к власти кого-то допускают че-
рез квоты, как неполноценных членов об-
щества. 

Беседовала Галина ГЕРАСИМОВА

Церемонии награждения проходят с 1998 года. За это время высоких общественных наград удостоены более 100 человек. Среди них Святейший
Патриарх Всея Руси Алексий II, Генеральный секретарь Союзного государства Павел Бородин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза Анатолий
Соловьев, академик Леонид Абалкин, народная артистка СССР Елена Образцова, президент ТПП Евгений Примаков, губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев и многие другие.

ДЛЯ СПРАВКИ

В МОСКВЕ, В КОНЦЕ МАЯ В ТРАПЕЗНЫХ ПАЛАТАХ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА «ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА», УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО 

В ЧИСЛЕ ДРУГИХ ЯВЛЯЕТСЯ ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА».

Во благо Отечества

Елена Панина Галина Телегина Светлана Дружинина

Общественное
признание
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ром Путиным задачи инвестировать в че-
ловека?!...

Ключевым моментом в ходе шоу стала
встреча однокурсников Московского гео-
логоразведочного института выпуска 1959
года — заместителя председателя Общест-
ва каллиграфии и живописи старых про-
фессоров Пекинского университета Сунь
Гуйюй и профессора МГУ В. Калинина.

Они дружили все годы учебы, по оконча-
нии вуза дружили семьями и почти еже-
годно приезжали друг к другу в гости, а в
ходе семейного шоу растрогали присутст-
вующих теплотой взаимоотношений и вер-
ностью дружбе. 

В Китае говорят: «Женщина держит на
своих плечах половину неба», имея в виду
терпение, трудолюбие, равный с мужчина-
ми вклад в развитие общества. В России
издревле считается, что наша женщина и
коня на скаку остановит, и в горящую из-
бу войдет, имея в виду особые, свойствен-
ные только россиянкам, черты характера.
Объединение усилий представительниц
двух древних народов вполне может сти-

мулировать движение наших стран к гар-
моничному миропорядку. Следует лишь,
по словам Светланы Орловой и госпожи Гу
Сюлянь, вернуться к истокам — воспита-
нию детей, уважению старшего поколе-
ния, к профессиональной состоятельности
женщин, вовлечению их в общественную
и политическую деятельность без ущерба
интересам семьи. 

Эти слова знаменитого китайского фи-
лософа Конфуция свято чтят в КНР. Зна-
чимость семьи как «малого государства»
здесь чрезвычайно высока, что ярко было
представлено в ходе семейного шоу, про-
шедшего на сцене знаменитого Центра
оперного пения Галины Вишневской. Здесь
выступили лучшие семейные ансамбли
двух стран, соревнуясь друг с другом в ма-
стерстве пения, танца, игры на народных
инструментах, демонстрации рукоделия.
Например, семья Соколовых из Иванов-
ской области представила на шоу валенки
собственного изготовления, расшитые би-
сером и пайетками. Среди них были вале-
ночки размером чуть больше спичечной
головки — их Соколовы готовятся зареги-
стрировать в Книге рекордов Гиннесса. 

Любопытный штрих: китайские семьи
были представлены в количестве макси-

мум трех человек: папы, мамы и ребенка.
А российские — из 9 и даже 13 человек,
как, например, семья Дель из Рязанской
области, семья Лагуновых из Москвы, Ми-
хайловых из Пермского края. 

А вот в Китае, по словам члена Народ-
ного политического консультативного со-
вета КНР Чжао Шаохуа, сегодня наличие
1—2 детей — почти повсеместная тенден-
ция, а семьи, состоящие из представите-
лей четырех поколений, большая ред-
кость. Плюсом этой ситуации стало сни-
жение уровня бедности в стране, рост
уровня образования, расширение круга об-
щения, а значит, культурного, духовного
развития. 

Каждая выходящая на сцену китай-
ская семья производила в зале без преуве-
личения фурор. Если наряды, то яркие и
эффектные, если танцы, то динамичные, с

потрясающей пластикой. Китайские се-
мьи разговаривали с нами на языке музы-
ки, пластики движений, и было совершен-
но очевидно, что каждое из этих мини-го-
сударств несет в мир, любовь, свет и гар-
монию. 

Этот пафос не умерит даже то, что
участники шоу с китайской стороны про-
шли жесточайший отбор в ходе семейных
телевизионных шоу, которые существуют
в Китае на ЦТ уже 8 лет и охватили почти
20 тысяч семей. По сути, это та же «Ми-
нута славы» на 1-м канале, но… У нас на
финише был приз в миллион рублей и не
все выступающие представляли собой
именно семьи. У них на финише — идея
укрепления государства и поддержание
здорового духа в семье… Как тут не оце-
нить стратегическую значимость провоз-
глашенной Президентом России Владими-

Международное 
сотрудничествоДобро в мир должна нести женщина!

В ИЮЛЕ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОД ЭГИДОЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ 

ПРОШЛА 4-Я НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ЖЕНЩИН И ВТОРОЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН РОССИИ И КИТАЯ. 

СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КПК ХУ ДЗИНЬ ТАО ПОЛУЧИЛА ОЧЕРЕДНОЙ ИМПУЛЬС 

В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ И УКРЕПЛЕНИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ, КОТОРАЯ КРАСНОЙ НИТЬЮ ПРОНИЗЫВАЛА ВЕСЬ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАЛА ТЕМА СЕМЬИ.

Мост дружбы 
Москва — Пекин
На торжественной церемонии открытия
форума в Музыкальном театре имени
К.Станиславского и В.Немировича-Дан-
ченко с приветственным словом к со-
бравшимся обратился Председатель Со-
вета Федерации ФС РФ Сергей Миронов:
— Дружба братского российского и ки-
тайского народов имеет глубокие корни,
она прошла суровую проверку временем.
Особый климат доверия и взаимопони-
мания между Россией и Китаем создает-
ся благодаря личным контактам глав
двух государств…. Я горжусь своими со-
отечественницами, которые много сдела-
ли в социальной сфере для улучшения
положения семьи, детей, для борьбы с
наркоманией, дискриминацией женщин
и детей, для оказания помощи людям с
ограниченными возможностями…
— Мероприятия Недели культуры Рос-
сии и Китая на протяжении вот уже че-
тырех лет являются одним из важней-
ших каналов сотрудничества двух стран
по неправительственной линии. Это от-
крывает новые горизонты взаимодейст-
вия между нашими странами в гумани-
тарной сфере, — продолжила мысль ви-
це-спикер Совета Федерации ФС РФ
Светлана Орлова.
Прилагать общие усилия для дальней-
шего развития китайской и российской
дружбы, для создания мирного, ста-
бильного и процветающего мира при-
звала глава делегации КНР, 
Председатель Всекитайской федерации
женщин, заместитель Председателя
Постоянного комитета Всекитайского
Собрания народных представителей 
Гу Сюлянь.
Программа форума была весьма обшир-
ной и разносторонней — встречи деле-
гации КНР со спикером Госдумы РФ Бо-
рисом Грызловым, заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрием
Медведевым, мэром Москвы Юрием
Лужковым, посещение монумента на
Поклонной горе, выставки прикладного
искусства... Предложенная гостям кон-
цертная программа демонстрировала
всю мощь и красоту российской культу-
ры и искусства, а тональность меропри-
ятия была благожелательной настолько,
что слова «подруги» и «сестры» не раз
звучали в официальных выступлениях
должностных лиц.

«Круглый стол» на тему «Семья и об-
щество» прошел на парфюмерной фабри-
ке «Свобода» под председательством де-
путата Госдумы РФ Екатерины Лаховой и
директора предприятия Клавдии Чигари-
ной. В ходе заинтересованного диалога вы-
яснилось, что российские и китайские
женщины в равной степени нацелены на
укрепление своих семей и на профессио-
нальную состоятельность. Россиянки и
китаянки одинаково остро желают быть
любимыми женами, счастливыми мама-
ми, любящими дочерьми. Для решения
этих задач китайские женщины ведут ак-
тивную работу в селах, районах, муници-
палитетах. «Нам есть что взять на воору-
жение у китайских подруг», — отмечали в
процессе диалога члены российской деле-

гации. По завершении работы «круглого
стола» гостям была предложена экскур-
сия по предприятию.

«Круглый стол» на тему «Образование и
культура» прошел в стенах Совета Федера-
ции. Сопредседателями заседания стали за-
меститель председателя Комиссии Совета
Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Зинаида Драгун-
кина, член бюджетного комитета верхней
палаты Федерального Собрания РФ Наталья
Дементьева и член Постоянного комитета
Всекитайского Собрания народных предста-
вителей провинции Цзилинь Ян Сянлань. 

Здесь были обсуждены важнейшие на-
правления работы в сфере образования, на-
меченные руководителями обеих стран.
Большой интерес вызвал приоритетный в

России национальный проект «Образова-
ние», усовершенствование школьных и ву-
зовских образовательных программ, по-
мощь детям-инвалидам в получении обра-
зования. Представители китайской делега-
ции сделали особый акцент на значимости
школьного и дошкольного образования, а
также образования для молодых мам. Обе
стороны подчеркнули основополагающую
роль семьи в воспитании ребенка. 

В заключение представительницы обе-
их стран выразили надежду, что обмен опы-
том и совместное обсуждение проблем бу-
дут способствовать принятию конструктив-
ных решений и развитию партнерских от-
ношений России и Китая.

Завершился форум в Санкт-Петербурге в
Екатерининском зале Таврического дворца.

За стабильность общества и государства!

«Государство — это большая семья, 
а семья — малое государство»

Конфуций

ЯЗЫКОМ ЦИФР

■ Товарооборот между Россией 
и Китаем в прошлом году составил 
33,3 млрд рублей и вырос 
по сравнению с 2005 годом 
почти на 18%.

■ Население КНР составляет сегодня 
1 млрд. 300 млн человек. Среди них
10% людей преклонного возраста.
Процесс старения китайского
общества идет очень бурно.
Предполагается, что до 2015 года
количество старых людей в стране
достигнет 213 млн человек. 

■ По показателю старения Китай
занимает 4-е место в мире из 70 стран.

■ В Китае насчитывается 0,35 млрд
семей.

■ Средняя численность семей
составляет 3,5 человека. 

■ 70 млн семей имеют почетный статус
«образцовая семья», их опыт
распространяется в обществе как
показательный пример для всех.

■ Процент женщин, вступивших 
в брак по воле родителей, составляет
16,1% в деревнях и 6,8% 
в городах, что считается большим
прогрессом, ибо остальная часть
создала семьи в результате свободного
выбора. Это позволил недавно
принятый Закон о браке. 
В нем, кстати, существует статья,
разрешающая свободу…
влюбленности! Есть и еще одна, 
не менее «экзотическая»: запрет
внебрачных связей… 

■ В настоящее время в Китае действуют
7 государственных законов против
насилия в семье.

■ 95% мужчин участвуют в домашнем
труде, чем китаянки очень довольны. 

■ 80% китайских женщин часто
посещают фитнес-центры, владеют
Интернетом. Только в Шанхае
открыты 300 центров обучения
Интернету, которые посещают 
120 тыс. человек, причем это не дети,
играющие в компьютерные игры, 
а семьи, совместно осваивающие
виртуальное мировое пространство. 

■ С 80-х годов в Поднебесной
наметилась тенденция разводов, хотя
по их количеству КНР занимает одно
из последних мест в мире. 

■ Женщины-предприниматели
составляют 21% в общем объеме
бизнесменов КНР. Среди
госслужащих женщин 
насчитывается 38%. 

■ Если несколько лет назад
представительницы прекрасного пола
в Китае занимали 30 кресел
министров и губернаторов, то сегодня
100, что составляет 10,3% 
от общего числа ответственных
должностей.
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необыкновенный голос солистки Аллы Си-
доровой… Это был чудесный концерт, и то,
что состоялся он не в концертном зале, а на
воде, только добавило ему уникальности и
очарования. 

Но это были еще далеко не все сюрпри-
зы, которые ждали участников встречи. На
нижней палубе корабля художник дизайнер
Наталья Чистова провела мастер-класс,
обучая гостей искусству «игры» с шифоно-
выми шарфами, парео, накидками  (многие
из которых — авторские работы Натальи),
легким движением рук превращая обыч-
ный шарфик в эффектное… колье! Викто-
рина, проведенная представителем косме-
тической компании Newage Марией Альт-
шулер, дала возможность нашим гостьям
пополнить свои знания об истории возник-
новения макияжа и его совершенствовании
вплоть до наших дней. Знатоки и участники
лотереи получили призы. Кроме того, Ма-
рия представила дамам новинку рынка —
суперсовременную нанокосметику.    

Большой интерес у гостей вызвали ак-
сессуары, предоставленные салоном «Ак-
центы». Расшитые бисером сумочки, мод-
ные брелоки, бусы, изысканные украше-
ния — все то, мимо чего не пройдет ни од-
на женщина.

Путь корабля «Академик Якутин» ле-
жал к Солнечной Поляне. Здесь «на прива-
ле» участницы форума живо делились впе-
чатлениями о поездке, единодушно отме-
чая: работа — дело, конечно, важное, но на-
до иногда и отдыхать. Мир-то, оказывается,
так прекрасен! И лесами своими, и аромата-
ми, и голосами птиц! И женщины всегда ос-
таются женщинами, сколь бы высокими
полномочиями и должностями они ни были
облечены…

Вера Радина, президент ООО «Коор-
динационный центр «Система»:

Для деловой женщины главная состав-
ляющая в жизни — работа. Я счастлива, ко-
гда у меня рождаются новые идеи, когда я

могу повлиять на ситуацию в том или ином
регионе, добиться более эффективного ре-
зультата финансово-экономической дея-
тельности. Но за рамками работы я — жен-
щина! С большой радостью общаюсь с
друзьями, мне доставляет удовольствие за-
ботиться о людях, помогать им. И, конечно,
встречи, подобные сегодняшней, — это ра-
дость, возможность пообщаться и отдох-
нуть от ежедневных забот.  

Инна Святенко, депутат Москов-
ской городской Думы, председатель ко-
миссии по безопасности:

— Сама идея создания Делового клуба
кажется мне очень удачной. Нам есть что
сказать друг другу, что обсудить. Здесь со-
брались женщины, добившиеся успеха в
разных областях деятельности, и тем мы
интересны друг другу. Любой женщине хо-
чется гармонии. Я занимаюсь политикой, а
политик — это профессия. Успешный же
политик тот, у кого все очень гармонично,
«без перекосов». Успех складывается из це-
лого ряда факторов: изначально верно вы-

бранный путь, принятие правильного реше-
ния, люди, оказавшиеся рядом в нужный
момент… Для меня это прежде всего мой
муж, моя семья. Муж очень терпимо отно-
сится к моей деятельности, старается не
вмешиваться. Но считает: едва я шагнула на
порог дома, все, я — жена, а не политик. 

Ольга Архангельская, генеральный ди-
ректор ООО «Технологии красоты»:

— Подобные встречи Делового клуба,
конечно, полезны. Это как прыжки в воду
— новые ощущения, новые впечатления,
новая информация. А неполезной информа-
ции не бывает. Так что это — заведомо обре-
ченное на успех мероприятие.

На мой взгляд, понятия «женщина» и
«деловая» идут в одной связке. Но есть та-
кой нюанс… Принято считать, что человек,
которого называют успешным, просто сча-
стливчик, ему повезло. Нет, удача — это на-
града от Бога. Когда ты заслужил — тебе на-
чинает везти. А просто так ничего не дает-
ся, ни одна дорога не открывается. И если
женщина вопреки всему сумела реализо-
вать свой потенциал, значит, она обладает
завидным терпением, умом и умением быть
сильнее обстоятельств. Наверняка она дав-
но забыла о капризах, обидах, тенденциоз-
ности. Она — гибкая, и это важно. 

Тамара Осипенко, вице-президент
ОАО «Всероссийский банк развития ре-
гионов»:

— Деловая женщина — это активная,
деятельная женщина, готовая нести ответ-
ственность не только за свою семью, но и
за своих подчиненных и коллег. Она само-
стоятельна в выборе пути и принятии ре-
шений, талантливый организатор, способ-
ный объединить людей вокруг определен-
ной цели, создать команду единомышлен-
ников. Женщину-лидера отличает умение
ставить перед собой задачи и решать их,
четко планировать свою работу, ценить
время.

Мне кажется, что все участники
встреч, проходящих в формате Делового
клуба, Личности, каждая из которых обла-
дает этим набором качеств. Поэтому про-
ходят такие встречи очень интересно и на-
сыщенно как дружеское и деловое обще-
ние уважающих друг друга людей. 

Ксения Жарко, дирижер Московско-
го театра оперетты:

— Любое дело должно приносить ра-
дость, доставлять удовольствие. Если это-
го нет — ничего не получится. Не важно,
чем ты занят, но если ты одержим своей
работой, целеустремлен, любишь свое де-
ло — обязательно будет успех. 

На этой встрече я увидела много кра-
сивых, талантливых женщин, увлеченных
своей работой, я постараюсь многому нау-
читься у них. 

Сама встреча просто замечательно ор-
ганизована, собрались интересные люди, в
общении с которыми я чувствовала себя
очень комфортно. А Сергей Жилин с «Фо-
нографом» — это просто хай-класс! Уже
одно это говорит об очень высоком уровне
встречи.

Очень хотелось бы встречаться чаще!
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Элегантные, яркие, красивые женщи-
ны… И такие разные! Кто-то приехал с води-
телем, кто-то, отчаявшись ждать, бросил ма-
шину в «пробке» и добрался на метро, а Ксе-
ния Жарко, дирижер театра оперетты и про-
сто красавица, лихо подкатила к пристани на
мотоцикле — вот такое «такси» выбирают
себе креативные леди. 

Год — срок не малый. Каждая из пяти
встреч была особенной, имела свое «лицо»
и свою изюминку. В каждой из них были чу-
десные моменты узнавания нового, творче-
ских находок и открытий. Были и совмест-
ные акции, участие в благотворительных
проектах. И просто приятные (а нередко —
и весьма полезные!) знакомства, интересное
деловое и дружеское общение. От встречи к
встрече росло число членов нашего Клуба.
И это здорово! 

Открыла встречу генеральный директор
Издательского дома «Экономическая газе-
та» Татьяна Козенкова:

— Деловому клубу уже год. Появление в
нем новых членов свидетельствует о пра-
вильности нашей тактики: межличностное
общение, установление деловых контактов
чрезвычайно важны и востребованы жен-
щинами, занимающими ответственные по-
сты в государственных структурах, в бизне-
се, в общественной и политической жизни. 

То, что Деловой клуб не искусственно
созданная структура, а эффективная орга-
низация позитивно мыслящих и успешных
людей — неоспоримый факт. После каждо-
го выездного заседания члены Клуба расши-
ряют круг своего общения и, что важно, де-
ловых интересов. 

Директор дирекции специальных про-
ектов ИД «Экономическая газета», руково-
дитель Делового клуба «Женщины будущей
России» Ольга Ирзун представила участни-
цам форума новых членов Клуба:

— Красивые, успешные, умные и энер-
гичные — они действительно Женщины Бу-
дущей России. Без кавычек. Их имена из-
вестны не только в России, но и за ее преде-
лами. Знакомьтесь: 

Ирина Алехина — президент Нацио-
нальной гильдии страховщиков.

Если бы все страховщики обладали
взглядом Ирины Алехиной, то за доверие
клиентов можно было бы не беспокоиться!
Знаток восточной философии, помогающей
ей находиться в гармонии с окружающим
миром.

Изобретатель Марина Мягкова, недавно
получившая золотую медаль Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственно-
сти на международной выставке в Женеве
за изобретение уникального реагента ранне-
го выявления наркотической зависимости. 

Обладательница редчайшей для жен-
щины профессии Ксения Жарко, дирижер
Московского театра оперетты. Ее называют
«амазонкой за дирижерским пультом».

Мановению руки обаятельной женщи-
ны повинуются многие оркестры мира! 

Елена Бежанова, руководитель благотво-
рительного фонда «Спасение» из Санкт-Пе-
тербурга. Музыкант-педагог, она однажды

круто поменяла свою жизнь, приняв реше-
ние помогать детям, находящимся на грани
жизни и смерти. 

Нина Булхак — президент Первого про-
фессионального университета. Недавно она
взошла на «Российский национальный
олимп» — за весомый вклад в подготовку
профессиональных кадров для нашей эко-
номики.

Вера Радина — президент координацион-
ного центра «Система», талантливый анали-
тик, разработавшая методологию и про-
граммное обеспечение по управлению бюд-
жетным процессом регионов и муниципаль-
ных образований, позволяющую сэкономить
десятки миллиардов бюджетных денег.

Тамара Потемкина — генеральный ди-
ректор ЗАО «ВИТМ», компании, занимаю-
щейся изготовлением офисной мебели, та-
лантливая поэтесса, выпустившая книгу
своих стихов.

Сразу после представления слово взяла
Елена Бежанова, рассказавшая о работе фон-
да «Спасение», о детях, чья жизнь зависит
от неравнодушия взрослых людей. И члены
Клуба тут же откликнулись на этот призыв о
помощи, приняв решение о перечислении
средств на счет фонда. Честно скажем, дру-
гой реакции и быть не могло — ведь члены
Клуба не просто успешные женщины, это
люди с активной жизненной позицией, не-
равнодушные и умеющие сострадать. А эти
качества ценились во все времена.

У Делового клуба большие планы на сле-
дующее полугодие. Очередная встреча запла-
нирована на осень. Кроме того, многие члены
Клуба встретятся в конце сентября на втором
японо-российском деловом форуме «Инве-

стиционные и торговые возможности России
и Японии» в городе Осака, который органи-
зуют Ассоциация менеджеров России, Агент-
ство международных связей и сотрудничест-
ва, Сенаторский клуб Совета Федерации при
поддержке японских деловых кругов. Там у
них будет прекрасная возможность наладить
новые деловые контакты с японскими и рос-
сийскими коллегами, обсудить проблемы,
волнующие обе стороны. Планируются и дру-
гие интересные встречи. 

Москва осталась позади, за иллюмина-
торами проплывали поросшие зеленью бе-
рега, чудесные старые церквушки… А на
корабле звучала живая музыка — для гос-
тей играл джаз-бэнд «Фонограф». Люди со
встречных теплоходов просто головы свора-
чивали от изумления. Джаз! Вживую! Да
какой джаз! А уж когда к этому добавился

Встреча 
«без галстуков» Деловой клуб «Женщины будущей   России» отметил первый день рождения

ПРИСТАНЬ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД И ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА… ДЕЛОВОМУ КЛУБУ ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»
«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ИСПОЛНИЛСЯ РОВНО ГОД. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ НА КОРАБЛЕ
«АКАДЕМИК ЯКУТИН» ЛЕТОМ 2006 ГОДА, И ВОТ УЖЕ — ПЯТАЯ, И ЗНАКОМЫЙ КОРАБЛЬ 
СНОВА ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ. 

Агентство международных связей и сотрудничества — лидер 
в области организации деловых коммуникаций, связанных с проведением форумов, 
семинаров, конференций, деловых встреч и выставок за рубежом. Агентство активно
работает в Японии, где успешно реализованы различные проекты, направленные 
на международное позиционирование российских компаний и содействие продвижению
их положительного имиджа в стране восходящего солнца.

20—27 сентября 2007 г. в г. Осака (Япония) 
пройдет Второй японо-российский деловой форум 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ТОРГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ И ЯПОНИИ».
Инициатива проведения Форума принадлежит Экономической федерации региона Кансай «КанКейРен», 

японской организации по развитию внешней торговли «ДЖЕТРО», 
Агентству международных связей и сотрудничества, Ассоциации менеджеров России 

и Сенаторскому клубу Совета Федерации ФС РФ.
При активном участии Клуба «Женщины будущей России» в рамках форума пройдет заседание 

круглого стола «Женщины в экономике и бизнесе».

Приглашаем Вас посетить эту площадку экономического доверия в г. Осака и принять участие в работе 
Второго японо-российского делового форума.

AICL — г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.10 Тел.: +7(495) 959 3727; 959 5727 www.aicl.ru, info@aicl.ru
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любом случае заслуживают уважения. А
взлеты и падения порой происходят незави-
симо от нас. Она лишь вздыхает: «Что поде-
лаешь, политика». 

Даже профессионал высокого уровня
иногда не может обходиться без идейной
поддержки таких же профессионалов. Ради-
на рассказывает, что задачей создания меха-
низмов казначейского исполнения областно-
го и муниципальных бюджетов, повышаю-
щих достоверность отчетности, она занялась
с подачи своих коллег, на спор, что сумеет
справиться. Так десять лет назад появился на
свет Координационный центр «Система». А
вскоре фирма, возглавляемая Верой Радиной,

создала автоматизированную систему управ-
ления бюджетным процессом в регионах.
Она выиграла спор. Более того, программа

обладает углубленными аналитическими воз-
можностями, заложенные в нее требования
перекрывают существующие в других ин-
формационных системах страны. Автомати-
зированная система Радиной уже десять лет
назад без проблем справлялась с вопросами,
которые всего два года назад были подняты
на федеральном уровне.

Казань стала первым городом, где бес-
прецедентный по своим технологическим

данным продукт был взят на вооружение
властями. Сегодня программа работает в
восьми регионах страны, наиболее успешно
в Ставрополье. Как объясняет Вера Анатоль-
евна, автоматизированная система управле-
ния средствами регионального бюджета по-
могает отслеживать целевой характер и эф-
фективность расходования этих денег каж-
дым получателем вплоть до конкретной
школы, больницы, библиотеки, другого бюд-
жетного учреждения. Программа, создан-
ная по ее модели бюджетного учета, способ-
на показывать все сделки купли-продажи
товаров и услуг, осуществленные этими ор-
ганизациями, причем с объемами и ценами.

И соответственно давать ответ на вопрос о
разумности произведенных трат с учетом
конъюнктуры рынка. 

Теперь все участники бюджетного про-
цесса, как говорится, сосчитаны. Сужается
круг тех, с кого можно впоследствии спро-
сить за плохие дороги, разваленное комму-
нальное хозяйство. Похоже, настал конец
«дружбе» фирм с главврачами больниц и ди-
ректорами школ. А еще бюджетники не смо-
гут заключать договоры на сумму, большую
утвержденной законом. То есть в программу
заложено жесткое условие сокращения не-

обоснованных расходов и кредиторской за-
долженности.

Консолидация 
против недостоверности
Как не единожды подчеркивалось феде-

ральными чиновниками, дальнейшее совер-
шенствование механизмов казначейского
исполнения областного и муниципальных
бюджетов должно обеспечить их откры-
тость и прозрачность. Это сегодня и закла-
дывает основу для достоверности бюджет-
ной отчетности, что, в свою очередь, будет
влиять на правильное планирование бюдже-
та. То есть это тот, по-видимому, единствен-
но правильный вариант планирования, когда
часть определяет целое.

Сегодня губернаторы регионов, где ус-
пешно работает модель учета Радиной, еди-
ногласно сходятся в одном: внедренная у них
система не только повышает управляемость
бюджетным процессом, но и позволяет про-
водить его детальный анализ. 

Но и это еще не все. Главная задача, кото-
рая решается в этой системе, — еще раз под-
черкивает Вера Анатольевна, — управление
ресурсами. Как известно, обслуживание как
регионального, так и местного бюджетов
осуществляется через Федеральное казначей-
ство. И нередко остатки средств просто ле-
жат в казначействе мертвым грузом. Вера
Анатольевна привела пример по Ставрополь-
скому краю. За 4 года, управляя этими остат-
ками, здесь в качестве бесплатных кредит-
ных ресурсов привлекли около шести милли-

ардов рублей. Если бы их взяли в банке, то за
них уплатили бы где-то около миллиарда руб-
лей. И это только в одном регионе. Эффек-
тивность, как говорится, налицо. Кроме того,
отчетность формируется на каждый день в
автоматическом режиме, что в значительной
мере облегчает труд счетных работников. Ос-
вобождая бухгалтеров от рутинной работы,
модель учета Радиной нацеливает их на ана-
литический труд. Фактически новая про-

грамма является обучающей базой для спе-
циалистов. Опыт показал, что их профессио-
нализм возрастает многократно.

В настоящее время Вера Анатольевна,
для которой достоверность отчетности явля-
ется наивысшим критерием правильности
ведения учета, успешно развивает новый
проект «Консолидация», аналогов которому
нет в нашей стране. Целью создания нового
информационно-программного комплекса
является интеграция бюджетного учета фи-
нансового органа и бюджетных учреждений.
Внедрение этого проекта обеспечивает при-
менение единых методов и способов автома-
тизированного ведения бюджетного учета на
всей территории региона. Электронный об-
мен данными между программными комп-
лексами финансовых органов и бюджетных
учреждений позволяет избежать дублирова-
ния ввода информации, ошибок ее ручного
ввода и, как следствие, недостоверности от-
четности. Этот программный комплекс, уже
около года работающий в двух муниципаль-
ных образованиях Ярославской и Москов-
ской областей, набирает обороты. Сегодня
уже многие регионы стремятся внедрить у
себя этот новый проект.

Эффективные новаторские разработки
Веры Радиной получили высокую оценку ру-
ководителей ряда регионов, наградивших ее
не только почетными грамотами и благодар-
ственными письмами, но и медалями «За за-
слуги перед Ставропольским краем» и «За
особые заслуги перед Калужской областью».

Мое главное хобби — 
люди
Из 360 дней в году более 120 Радина про-

водит в командировках. Помогает партнерам
на местах оперативно наладить внедрение
автоматизированной модели учета бюджет-
ного процесса, читает лекции, проводит се-
минары. Трудовой график, который выбрала
для себя Вера Анатольевна, наверное, далеко
не все смогли бы выдержать. Встает около
пяти часов утра, в 7.30 уже на работе. Сидит
над бумагами в выходные, берет их с собой в
отпуск. Самоограничение? Нет. Просто она
получает настоящее удовольствие от своей
работы. Говорит, что могла бы закрыться и,
сидя в тишине, придумывать, создавать но-
вые программы… Но есть семья, о которой
надо заботиться. Признается, что семьей
считает не только взрослых сыновей, люби-
мого мужа, с которым в этом году отпразд-
нует серебряную свадьбу, но и коллектив
компании. По-другому у нее не получается.
Как можно формально относиться к людям,
с которыми занимаешься общим делом? Не
получается еще и потому, что с некоторыми
сотрудниками знакома со студенческих лет,
она сама пригласила их в компанию. Она хо-
рошо знает проблемы каждого, а в Коорди-
национном центре «Система» сегодня рабо-
тает более 60 человек. 

Она создает свои программы для людей, а
деньги зарабатывает для того, чтобы иметь
возможность чаще видеться с друзьями. Их
общение продолжается в совместных поезд-
ках в отпуск, у нее на даче. В уютном дере-
вянном доме с садом, который она предпочла
городской квартире, часто собираются гости.
Сюда на праздники приглашает коллектив
фирмы, старых товарищей. На любимой да-
че, где тишину нарушает лишь стрекот куз-
нечиков, а весной воздух наполнен ароматом
черемухи, она отдыхает, набирается сил, раз-
мышляет о новых планах. Иногда забрасыва-
ет работу и сажает цветы, уходит мыслями в
другую область творчества. Дизайн сада при-
думала сама. Позволяет себе превратиться в
легкомысленную женщину: обожает шляп-
ки. Они ей очень идут. Женщина остается
женщиной, она, как вино, которое тем же-
ланнее, чем насыщеннее его букет.

Галина ГЕРАСИМОВА 

На край света за счастьем
На первый взгляд кажется, что эта жен-

щина создана из противоречий. Яркая, обво-
рожительная, с озорными глазами и зажига-
тельным характером. И в то же время умею-
щая моментально стать предельно собран-
ной, сосредоточенной, отбросить женские
чары. Обычно такие люди не выбирают лег-
ких обходных путей, но и награды, которые
за это получают от жизни, того стоят. Харак-
тер Веры Радиной проявился еще в то памят-
ное для нее московское лето, когда, не спасо-
вав перед конкурсом «тринадцать человек на
место», она поступила в Московский инсти-
тут народного хозяйства им. Плеханова. По-
том, когда, не послушавшись родных, вскоре
бросила солидный вуз и уехала вместе с лю-
бимым человеком из удобной столицы в бе-
зумно далекий Хабаровск. Конечно, она и не
подозревала тогда, чем это обернется. Как и
опасались родители, ее первая сердечная
привязанность оказалась недолгой. Но имен-
но там, в дальневосточном городе ей повезло
встретить педагога, который, по словам Ве-
ры Анатольевны, сумела подарить ей самое
дорогое: ключ к могучей движущей силе бу-
дущей профессии. 

С годами у Веры Анатольевны появилась
своя теория о слагаемых, которые определя-
ют счастливую женскую судьбу: «Очень важ-
но: каковы твои родители, с каким мужчи-
ной ты идешь по жизни, и кто стал твоим
учителем». Любовь Александровна Лахина —
талантливый преподаватель — декан Хаба-
ровской академии экономики и права, где Ве-
ра продолжила получение высшего образова-
ния, наделила свою ученицу логикой, важ-
нейшим качеством, дающим понимание це-
лей отдельных проводок и операций в бухгал-
терском учете. Логика, как подчеркивал еще
Аристотель, — великая вещь. Она помогает
сделать продуктивное мышление творче-
ским. Через призму логики в сложном мире
миллионов цифр молодой специалист Вера
Радина увидела больше смысла, больше пер-
спектив и больше соотношений. Наверное,
именно такое ценное приобретение позволя-
ет ей сегодня утверждать, что профессия ста-
ла самым правильным выбором в ее жизни.

Логика и знания — 
на службе нового
Уж чего-чего, а смиренно подчиняться

обстоятельствам Вера Радина, похоже, нико-
гда не умела. Так было и когда в конце 80-х,
занимая должность главного бухгалтера од-
ного из крупнейших внешнеэкономических
ведомств в Союзе, она в одночасье приняла
решение уйти с работы. Не захотела оста-
ваться подчиненной человека недобросове-
стного. Рисковала престижным местом, вы-
сокой зарплатой. Но не пошла на компро-
мисс с собственными убеждениями. Вера
Анатольевна вспоминает, что только в самые
первые дни ей казалось, что вокруг образова-
лась пустота. Но уже через неделю жизнь за-
кипела в совершенно новом русле.

Наперебой звонили руководители пред-
приятий, делавшие первые шаги сотрудниче-
ства с зарубежными фирмами, просили по-

мочь с бухгалтерской отчетностью. Специа-
листы хорошо помнят, что в 80-е начинаю-
щаяся перестройка хозяйственной жизни
привносила в экономику предприятий опе-
рации, которых до того времени не сущест-
вовало в Советском Союзе. Например, это
сегодня у нас все знают, что такое лизинг. А
тогда о таком финансовом инструменте в
стране знали единицы. И уж тем более никто
не ведал, как отражать его в отчетности.
Проблемы, которые просили разрешить Веру
Радину производственники, представляли
для нее огромный интерес. Грамотно состав-
ленный бухгалтерский отчет был и сегодня
остается одной из главных опор, на которых
держится мостик плодотворного сотрудни-
чества с иностранными партнерами. 

Как рассказывает Вера Анатольевна, на
государственной службе ей приходилось со-
трудничать с такими крупными ведомства-
ми, как Министерство финансов и Госплан
СССР, к тому времени у нее уже накопился
просто колоссальный опыт бухгалтерского
учета: промышленного, внешнеторгового.
Аналитические способности, умение сопос-
тавлять факты, видеть взаимосвязи между
отдельными операциями и результатами
финансовых проводок помогали Вере Ради-
ной в совершенно новом для нее направле-
нии работы: по созданию учета для нарож-

дающихся в стране форм экономической
деятельности. 

В лабиринтах дорог
В 1989-м она самостоятельно разработала

схему всех необходимых операций по учету
лизинга. Зарубежные компании не находили
ошибок в отчетах, составленных с ее участи-
ем. Еще одно подтверждение безупречности
применяемых ею методов Радина неожидан-
но получила позже: в 1991-м, когда с группой
коллег поехала повышать квалификацию в
Нью-Йоркский университет. До этого момен-
та Вера Анатольевна уже два года вела в
МГИМО курс бухгалтерского учета для спе-
циалистов совместных предприятий. Одна из
ее коллег, доктор наук и сегодня работающая
в МГИМО, тогда в Нью-Йорке, удивила аме-
риканского профессора четким представле-
нием, как учитывается лизинг: В СССР же
нет лизинга, откуда вам это известно? 

— От Радиной.
Словом, Вере Анатольевне пришлось

выйти к доске и по порядку прорисовать вхо-
дящие в схему 26 операций. Профессор был
потрясен и заявил, что очень редко кому уда-
ется самостоятельно разрабатывать столь
сложные модели учета. 

Наиболее насыщенными и богатыми на
интересные дела годы реформ стали для лю-

дей, способных совершать поступки. Радиной
было интересно пробовать свои силы в самых
разных областях. Шесть лет занималась биз-
несом, преуспевала. Не раз приходилось ис-
пытывать на себе давление криминала, и тут
очень пригодилось умение находить неорди-
нарные подходы к решению проблем. Участие
в политике, по словам Веры Анатольевны,
привело ее к главному выводу: политику надо
строить на реальных делах, и лучше не затя-
гивать выполнение конкретных проектов,
способных усилить экономику. Уже в 90-е
крупные задачи, без решения которых нельзя
строить перспективные экономические пла-
ны, для многих специалистов просматрива-
лись четко. Одна из важнейших — обеспече-
ние эффективного исполнения бюджета, что,
подчеркивает Радина, невозможно без орга-
низации прозрачного, достоверного учета.

Программа, 
обеспечивающая прозрачность
Листаем семейный альбом. На многих

фотографиях Радина рядом с известными
людьми: политиками, экономистами, чи-
новниками. Интересуюсь, изменилось ли ее
отношение к тем, кто давно покинул высо-
кие кабинеты, кого постигла незавидная
судьба. Профессионализм и порядочность в
человеке, по словам Веры Анатольевны, в
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ЕСЛИ ЧЕСТНО, НИКОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЛАСЬ НАД ТЕМ, ЧТО УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЕСТЬ В ПРОФЕССИИ БУХ-
ГАЛТЕРА. ТАК, НАВЕРНОЕ, И НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЫ ЭТО ОТКРЫТИЕ, ЕСЛИ БЫ НЕ ЗНАКОМСТВО С ВЕРОЙ РА-
ДИНОЙ. СНАЧАЛА ЛОВИШЬ СЕБЯ НА ТОМ, ЧТО НЕЗНАКОМЫЕ ТЕРМИНЫ В ЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАС-
СКАЗЕ О СВОЕМ ДЕЛЕ НЕ ВЫЗЫВАЮТ НИКАКОГО ОТТОРЖЕНИЯ. НЕОРДИНАРНЫЕ ИДЕИ И ДОВОДЫ СРА-
ЗУ ЖЕ ВЫЗЫВАЮТ ИНТЕРЕС. А ПОТОМ НЕВОЛЬНО НАЧИНАЕШЬ СРАВНИВАТЬ СОБЕСЕДНИЦУ С ВИРТУОЗ-
НЫМ МАТЕМАТИКОМ, ПОДАРИВШИМ ЛЮДЯМ ТЕОРЕМУ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ МОЖНО РЕШИТЬ МНО-
ЖЕСТВО ЗАДАЧ.  ВОТ ОНО! НАДО ХОРОШО ПОНИМАТЬ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ СУХИЕ ЦИФРЫ. С ПОМОЩЬЮ
ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА, ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ «КООР-
ДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СИСТЕМА», МОЖНО УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ НАШИХ ШКОЛ, ДЕТСКИХ САДИКОВ,
БОЛЬНИЦ… ЕЕ МЕТОДИКИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОМОГАЮТ СЭКОНОМИТЬ МИЛЛИАРДЫ БЮДЖЕТНЫХ
РУБЛЕЙ. ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА ОТ ВЕРЫ РАДИНОЙ: В СВОЕЙ РАБОТЕ НАДО
ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ. 



Помимо внешнего сходства, как говорят,
ей передались целеустремленность и соб-
ранность, хотя, по ее замечанию, не в пол-
ном объеме, поскольку «отец был фантасти-
чески работоспособный». Да и жизненный
путь она выбрала свой. Несмотря на детство,
проведенное в Звездном, она не увлеклась
ни процессом познания Вселенной, ни стре-
млением покорять бескрайние звездные
просторы. Ей всегда нравились занятия ти-
хие, кабинетные: вызывали интерес история
и культура, потому и выбор искусствоведче-
ского факультета МГУ был естественным и
осознанным. После университета была дол-
гая работа в Пушкинском музее, диссерта-
ция по английской гравюре XVIII века, а в
2001 году, как раз через 40 лет после полета
отца, в День космонавтики — 12 апреля —
ей предложили возглавить комплекс музеев
Кремля. 

Профессия — 
директор
Елена Юрьевна, это все-таки был пе-

реломный момент в жизни, ведь если до
этого Вы были в основном ученым, то те-
перь — административный работник,
приходится заниматься и хозяйственны-
ми, и строительными вопросами…
— Про это и не напоминайте. Я, безусловно,
контролирую весь процесс реставрации и
строительства, принимаю в нем активное
участие. Правда, в этом мне помогают мои
заместители. На территории Кремля такие
работы проводить весьма проблематично.
Даже чтобы простые строительные леса по-
ставить, нужно пройти множество согласо-
ваний. Часто реально оценить «масштаб
бедствия» сложно. Например, при планиро-
вании работ на колокольне первоначально
считалось, что золочение купола утрачено
на 30%, а когда мы смогли подняться на-
верх, оказалось, что реставрировать придет-
ся весь.

Имеется в виду купол колокольни Ива-
на Великого, которая сейчас готовится к
открытию?
— Да, в 2008 году она примет первых посе-
тителей. Сейчас там завершились очень
сложные реставрационные работы, которые

потребовали от нас мобилизации всех сил.
Им предшествовали серьезные исследова-
ния, а сегодня мы приступаем к созданию
в колокольне новой музейной экспозиции
«Архитектурная история Московского
Кремля». 

Работают сейчас реставраторы в Благове-
щенском соборе и в Архангельском, где рас-
положен некрополь с останками русских ца-
риц. Захоронение было перенесено туда пос-
ле того, как в 1929 году разрушили Возне-
сенский монастырь. В Благовещенском со-
боре в процессе реставрации был раскрыт
уровень нижней площадки с круглыми стол-
бами, несшими перекрытие над лестницей,
и белокаменные блоки частично срубленно-
го по толщине парапета первоначальной ле-
стницы. Все выявленные элементы старой
лестницы подлежат консервации и частич-
ному воссозданию для организации их экс-
позиционного показа. 

Новые 
технологии
Новые технологии активно входят

даже в музейную жизнь… Как это косну-
лось вас?
— Мы одними из первых в стране создали
электронную базу данных музея. Финансо-
вую поддержку проекта осуществило Феде-
ральное агентство по культуре и кинемато-
графии. Кроме того, у нас есть и постоян-
ные партнеры, которые помогают на протя-
жении нескольких лет: Газпромбанк, Рос-
банк, ЛУКОЙЛ, Алроса, Дойче Банк. Они
поддерживают нашу издательскую деятель-
ность, выставочные проекты в России и за
рубежом, реставрацию и, конечно, проекты
в области информационных технологий. Од-
нако часть средств мы зарабатываем сами.
Скажем, на реставрацию мы тратим нема-
лую долю наших доходов, вырученных от
продажи билетов и экскурсионного обслу-
живания.

Что касается внедрения новых техноло-
гий, совместно с Hewlett-Packard мы ведем
серьезную работу по оснащению залов Ору-
жейной палаты электронными гидами. Это
очень удобно и поможет нашим посетите-
лям получать именно ту информацию, кото-

рая была бы им наиболее интересна и полез-
на в формате индивидуальной тематической
экскурсии.

Обмены 
экспозициями
Выставки за рубежом — это большая

часть работы?
— Я бы не сказала, что это основное направ-
ление деятельности, все-таки главное — это
сохранение наших памятников, коллекции.
Но выставки — это тоже важная составляю-
щая нашей работы. Сейчас мы готовим экс-
позицию из Токийского национального му-
зея — она откроется в 2008 г. и будет посвя-
щена времени правления Сегунов. Там будет
все, начиная от оружия, доспехов и заканчи-
вая предметами чайной церемонии, калли-
графии — целый ряд вещей, имеющих ранг
«Национальное сокровище». Дело в том, что
понятие «сокровище» у разных народов
отлично. Если у нас — это драгоценно-
сти, золото, то в Китае и Японии это может
быть фарфоровая чашка, или свиток, или
костяная палочка для чайной церемонии.

У нас прошла  целая серия выставок, по-
священная взаимоотношениям  с различны-
ми государствами в разное время, серия по
обмену царскими, императорскими и коро-
левскими сокровищами европейских госу-
дарств. В 2004 г. состоялась замечательная
выставка из Лувра, потом была кунсткамера
Габсбургов из Вены, коллекция драгоценно-
стей из Дрездена. 

Еще в планах экспозиция из Англии «Мо-
да ушедших времен с берегов туманного
Альбиона» и еще много всего интересного.

В одном из интервью Вы говорили, что
заполучить действительно ценные экспо-
наты порой бывает крайне сложно, прихо-
дится идти на обмен. Какие экспонаты
Кремля пользуются популярностью за ру-
бежом?
— Знаете, есть целый ряд экспонатов, кото-
рые постоянно просят, но мы их не вывозим.
Это государственные регалии: короны, тро-
ны и т.д. Есть много и других экспонатов,
которые пользуются спросом, но мы их не
выдаем вовсе или выдаем редко, по вопро-
сам сохранности.

А лично у Вас есть какие-то любимые
экспонаты?
— Ну, например, некоторые старые шлемы,
боевое оружие, восточное оружие, сако-
сы…Но выбирать сложно, все наши экспо-
наты интересны по своему. 

Кремль считается в стране самым по-
сещаемым музеем. Сколько туристов про-
ходит за год?
— Примерно один миллион шестьсот тысяч
человек. Самая большая нагрузка приходит-
ся на летние месяцы, зимой поспокойнее. 

«Звездный» 
след
Вы родились в известной семье. Как

это отражается на Вашей жизни? Это
раньше публичность не мешала жить, а
сейчас…
— Почему раньше не мешала? Например,
когда отец выходил из дома, то к нему по-
стоянно подходили люди, говорили в основ-
ном «спасибо» и разные хорошие слова —
но все равно сложно быть публичным чело-
веком.

Вы всегда в отличной форме. Наверное,
спорт, диеты присутствуют в жизни?
—  Постоянно спортом не занимаюсь, а дие-
ты — как же без них? Вспомните, как толь-
ко началась перестройка и еда стала доступ-
на — как все «поползли»? Это теперь уже и
на приеме позволяют себе только листик са-
лата съесть и бокал красного вина выпить.
Так что самая главная диета — не есть после
семи.

Какая сила воли!.. А досуг бывает у
госпожи директора? Детективы Вы, ско-
рее всего, не читаете.
— Нет, конечно. Вот недавно прочитала кни-
гу Елены Костюкович «Еда — итальянское
счастье». О кулинарных традициях Италии
и не только.

Вы любите готовить? 
— Люблю. Но только до семи вечера!.. Люб-
лю театр, хожу часто. Последний спек-
такль — табаковскую «Женитьбу Белуги-
на» — смотрела с большим удовольствием. 

Ваша дочь учится на историческом
факультете МГУ. Это был ее выбор?
У Вас не было планов, как это сейчас
модно, направить ребенка учиться за гра-
ницу?
— Конечно, это был ее выбор. Родителей
чтить надо, но выбор делать стоит свой. По
поводу заграницы у меня нет предубежде-
ния. Все зависит от того, где ты потом жить
собираешься. У нас — так и учись здесь. К
тому же, если она захочет продолжить обу-
чение за рубежом, это теперь вполне дос-
тупно. 

Есть ли идеал женщины, на которую
хотели бы быть похожи?
— Пожалуй, нет. 

Что ж, приезжать каждый день на рабо-
ту в этот кабинет в Кремле, заниматься лю-
бимым делом, да еще и руководить самым
посещаемым музеем — о чем еще можно
мечтать?

Ольга МАТВЕЕВА
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… И ВСЕ-ТАКИ «ЗВЕЗДНОСТЬ»
СОПРОВОЖДАЕТ ЕЕ ВСЮ ЖИЗНЬ.
ВЕДЬ ПОМИМО ИЗВЕСТНОЙ 
ВСЕМУ МИРУ ФАМИЛИИ ОТЦА —
ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ
ЮРИЯ ГАГАРИНА, 
ДОСТАЛАСЬ В НАСЛЕДСТВО 
ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ 
И ЕГО ОБАЯТЕЛЬНЕЙШАЯ УЛЫБКА,
ПОКОРИВШАЯ ВЕСЬ МИР, 
И ГАГАРИНСКИЕ ЯМОЧКИ 
НА ЩЕКАХ. 

Ирина Геннадьевна, есть ли какие-то
принципы, по которым Вы строите свою
жизнь, свою карьеру?
— Мне нравится восточная философия. Не
будем сильно углубляться, просто заме-
тим, что в основе многого, в том числе
знаменитой чайной церемонии, лежат че-
тыре постулата. Первый — это гармонич-
ность. Гармония с природой, с окружаю-
щими, с самим собой. Это жизнь и дейст-
вия, не нарушающие целостности мира, то
есть разумные. Это умение созерцать,
приводя мысли в порядок, адекватно оце-
нивать текущие события. Вторая составля-
ющая — это чистота. Внешняя неопрят-
ность проецируется на мысли, чувства, по-
ступки. Следующая важная составляю-
щая — почтительность. Почтительность к
окружающим препятствует формирова-
нию чувства собственной великости и су-
перзначимости. Четвертая составляю-
щая — внутреннее спокойствие. Как чело-
век очень эмоциональный, могу точно
сказать, что правильное решение по любо-
му поводу можно принять только в спо-
койном состоянии.

А как сохранять в себе созерцатель-
ность и спокойствие в нашем урбанизиро-
ванном мире с таким сумасшедшим тем-
пом жизни? 

— Я женщина, потому во многом, думаю, и
веду себя именно как женщина — где-то
слишком эмоционально, иногда слишком
мягко. Надо учиться управлять своими эмо-
циями, своей головой. Я учусь. 

Но ведь и у мужчин далеко не всегда
это получается?
— Ученые определили, что у мужчин и жен-
щин по-разному работают полушария мозга.
Мы, например, в отличие от мужчин, мо-
жем делать несколько дел одновременно,
правда, не всегда так тщательно, как это де-
лают мужчины. В поведении женщин боль-
ше чувств, меньше рациональности. Но если
не искать отличия, а вернуться к началу раз-
говора, например к гармонии, то станет по-
нятно, что мы дополняем друг друга. Муж-
чина — хороший стратег, женщина — так-
тик. Эффект такого сочетания очевиден. Я
иногда шучу, что в женской жизни есть две
непостоянные вещи — «окрас перьев» и фа-
милия. Утонешь в своей работе, устанешь от
проблем и кажется, что вот сейчас сделаешь
иную прическу, поменяешь цвет волос, ку-
пишь новое платье — и все переменится.
Смешно, но в этом что-то есть. Иногда с из-
менения внешности начинается ощущение
новизны и перемен. Наверное, это получает
внешнее оформление внутренний импульс,
готовность идти вперед.

А с кем Вам легче работать, решать
деловые вопросы — с мужчинами или с
женщинами?
— Я не делю работу на «мужскую» и «жен-
скую», потому коллеги тоже «нейтральны».
Важно уметь сосредоточиваться и думать за
«другую сторону». Тогда открывается то,
что действительно важно «другой стороне».
И здесь не последнюю роль играет почти-
тельность в том смысле, в каком она пони-
мается восточными философами. Единст-
венное, к чему я никогда не стремилась, —
это добиваться успеха любой ценой, шагая
«по головам».

В чем Вы видите свою задачу как руко-
водителя общественного объединения?
— Любое общественное объединение — это
обслуживающая структура. Причем не кон-
кретного игрока рынка, а целого направле-
ния, децентрализованной группы коллег,
партнеров и конкурентов одновременно.
Любой проект, который мы затеваем, дол-
жен помогать им зарабатывать деньги, при-
чем абсолютно легитимным способом. Сре-
ди членов Гильдии — а их сейчас больше
сорока — страховые и аудиторские компа-
нии, брокеры, журнал, банк. У них как об-
щие, так и диаметрально противополож-
ные интересы. Есть государство, регулиру-
ющее деятельность бизнес-структур и на-
правляющее ее в определенное русло. Есть
жители государства — потребители това-
ров, работ, услуг. Понимание требований и
целей всех участников процесса — большое
искусство, их гармонизация — нелегкий
труд. Мы консультируем, разбираем жало-
бы, подбираем партнеров, подсказываем
пути развития, участвуем в процессе фор-
мирования нормативно-правовой базы. Лег-
че сказать, чего не делаем — не поддержи-
ваем противоправные действия. Руководи-
тель общественной организации — это как
домашний доктор. Надо обладать достаточ-
ными знаниями, изучать все новинки, нахо-
дить системные ошибки, четко чувствовать
грань между «можно» и «нельзя». Но глав-
ное — превентивные меры, чтобы болезнь
не возникла. 

Можете назвать проекты, участием
в которых Вы гордитесь и считаете сво-
ей удачей?
— С удовольствием. Во-первых, довелось
участвовать в создании российско-амери-
канской страховой компании. Без малого 15
лет она стабильно входит в сотню крупней-

ших компаний России и разрослась в хоро-
ший холдинг. Они зовут меня мамой, а я ис-
кренне за них переживаю и горжусь их ус-
пехами. Дело, которым они занимаются,
очень нужное, и от этого вдвойне приятно.
Второй проект — Международная конфе-
ренция по страхованию стран СНГ и Балтии,
которая пятнадцатый год проводится в Да-
гомысе в первую неделю октября. 13 лет я
издавала журнал «Страховое ревю». Сейчас

активно работаем с регулятором финансово-
го рынка Республики Казахстан по гармони-
зации наших законодательств. Со стороны
России большую поддержку оказывают
Минфин, Федеральная служба страхового
надзора и Центробанк. 

Почему, на Ваш взгляд, при равных воз-
можностях на старте одни добиваются
серьезных успехов, а другие сходят с дис-
танции?
— Я видела много взлетов и много падений.
Хотя это условные понятия. Если человек
стал машиной по зарабатыванию денег и по-
терял интерес к окружающей его жизни —
это взлет? А если свернул деловую актив-
ность и ушел в жизнь духовную — это паде-
ние? У каждого свое восприятие жизни и
свое мерило счастья. Думаю, секретом лю-
бого успеха является коктейль из трудолю-
бия, таланта, умения постоянно учиться,
«держать удар». 

Многие качества и принципы заклады-
ваются в нас еще в детстве. В какой се-
мье Вы воспитывались?
— Я всегда говорю, что у меня безупречное
прошлое. Меня вырастили в такой любви
родителей! И ко мне, единственному ре-
бенку, и, главное, друг к другу. Я очень хо-
рошо знаю это понятие — тепло родитель-
ского дома. Мама — школьный учитель,
папа —  офицер военно-морской авиации.
Две бабушки — хранительницы истории
рода и традиций. С пяти лет я занималась
музыкой, училась в английской школе, в
старших классах — в школе бальных тан-
цев. Окончила Ленинградский электротех-
нический институт, тогда имени Ульянова-
Ленина, по специальности инженер-элект-
ромеханик. Потом были курс управления
при Московском политехе, ФПК в Поли-
графическом институте (с 1987 года я за-
нимаюсь издательской деятельностью)  по-
том — Школа страхового бизнеса при
МГИМО. Привычка работать закладывает-
ся с детства. 

Считается, что сегодня молодежь бо-
лее прагматично подходит к выбору про-
фессии, построению карьеры. Как Вы пола-
гаете, этот прагматизм оправдан?
— Думаю, да. Мы зарабатываем деньги для
того, чтобы жить. Сегодняшней молодежи
завидую только в одном — возможности по-
лучить знания и, самое главное, применить
их. Ребята, умеющие строить карьеру, строят
не только свое, но и наше будущее. Вернуть

себя на несколько лет назад нельзя, потому
надо всегда идти вперед. Но сильно забегать
вперед тоже опасно, потому что живем мы
именно в эту минуту и ее надо ценить. В Рос-
сии принято находиться в состоянии ожида-
ния — мы ждем, что вот-вот начнем жить.
Из-за этого наших женщин в любой стране
легко узнать по печальным иконописным
глазам. Счастье — оно сегодня и сейчас.

Ирина ОВЕЧКИНА

Слышать другого — большое искусство
ПРО СТРАХОВОЙ БИЗНЕС ГОВОРЯТ — «РАБОТА ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
ПОТОМУ ЧТО СТРОИТСЯ ОН НА ДОВЕРИИ И ИСКРЕННОСТИ. ХОРОШО
СКАЗАНО. ЕСЛИ БЫ ВСЕ СТРАХОВЩИКИ ОБЛАДАЛИ ВЗГЛЯДОМ ИРИНЫ 
АЛЕХИНОЙ, ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ГИЛЬДИИ, 
ТО ЗА ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ МОЖНО БЫЛО НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ. 
ЕЕ РАБОТУ НАЗЫВАЮТ МУЖСКОЙ, НО САМА ИРИНА — ВОПЛОЩЕНИЕ
ЖЕНСТВЕННОСТИ, НАСТОЯЩАЯ ЛЕДИ.



1514

Судьба
и характер

Судя по Вашим стихам, Вы словно две
жизни проживаете одновременно. В одной
Вы — успешная сильная бизнес-леди. В дру-
гой… Словно что-то недопрожито, недо-
люблено, недо…
— Знаете, если рассматривать мою судьбу с
точки зрения общепринятых правил —
женщина должна непременно выйти за-
муж, родить детей, — то да, ваш посыл пра-
вильный: «недо» имеет место быть. Если же
без догм, то все, что мне нужно, присутст-
вует в моей жизни, хотя и в другой форме.
А стихи… Это ведь такое дело: они пишут-
ся, когда грустит душа, когда что-то значи-
мое уже закончилось или еще не произош-
ло. Жизнеутверждающих стихов у меня не
получается. Я вообще не знаю, откуда они
берутся. Вот ехала недавно в машине, напи-
сала сразу 5 эпиграмм. 

Хороший способ гасить раздражение в
московских пробках!
— Да, я в машине много пишу. На работе
некогда. 

Пожалуй, Вы — «Звезда российского
менеджмента», эта награда Вам была
вручена в Кремле в 2005 году. Вы являе-
тесь обладателем Золотой грамоты ме-
цената за выдающийся вклад в дело возро-
ждения высоких идеалов духовности и ми-
лосердия. И это еще не все, чем отмечен
Ваш труд… 
— Я за наградами не гонюсь. Расцениваю их
как работу всей своей фирмы. А обществен-
ное, государственное признание лишь под-
черкивает значимость нашего дела. Кроме
того, всегда более эффективно работается в
коллективе, которым управляет успешный
руководитель. Так что это не личные награ-
ды. В нашем холдинге трудятся в основном
женщины — менеджеры, дизайнеры, мар-

кетологи. Когда приходили устраиваться на
работу, ахали: не сумеем. Ведь многие были
без специального образования. Во всяком
случае, без отраслевой, мебельной подго-
товки. Но мы следуем правилу обучать сот-
рудников. Мы дорожим своими кадрами.
Каждый из них имеет возможность отды-
хать в общей сложности 50 дней в году, мы
предоставляем бесплатное медицинское об-
служивание, в сложных случаях лечение
проводим за счет фирмы. Любим коллек-
тивные походы в театры, в боулинг-клубы,
отмечаем дни рождения, причем подарки
дарим полезные — цифровые фотоаппара-
ты, принтеры, телевизоры, СВЧ-печи. Мы
растим собственные профессиональные
кадры, и это один из главных принципов ус-
пешности нашего бизнеса.

А чего больше в работе холдинга: при-
влеченного извне европейского опыта или
своего собственного?
— Пожалуй, своего. Хотя, конечно, мы хо-
дим на все выставки, следим за новациями
на рынке. Это помогает находить неожи-
данные творческие решения. Вы обратили
внимание на комплексный подход к оформ-
лению служебных помещений, а ведь полу-
чилось это совершенно случайно. Мне по-
звонил приятель и сказал, что Министерст-
ву налогов и сборов необходим полностью
укомплектованный зал коллегии. Мы объез-
дили тогда разные фабрики, вникали во все
детали. Решили, что это весьма интересное
направление. А позже, оформляя кабинет
уже Главному судебному приставу, мы
окончательно вышли на новый виток в сво-
ем развитии — стали сдавать кабинеты, что
называется, под ключ — с цветами, ковра-
ми, светильниками, картинами, шторами.
Причем каждый элемент интерьера был вы-

держан в определенном стиле, что создава-
ло общую атмосферу единства формы и со-
держания. Сегодня мы активно сотрудни-
чаем с учреждениями образования. Много
творческих и душевных сил вложено в объ-
екты Московского гуманитарного универ-
ситета, РГСУ, МАМИ, МГПУ, которые стали
для нас, по сути, родными. Мы гордимся на-
шими проектами, осуществленными в Рос-
сийской академии государственной службы
при Президенте РФ, Российской академии
наук, учебных заведениях ФСБ, МВД, МЧС.
Среди наших клиентов — министерства и
ведомства, банки, учреждения здравоохра-
нения, культуры, дома отдыха и пансиона-
ты. Нам нравится выпускать эксклюзивную
продукцию, работать творчески. 

Ваша биография изначально была ори-
ентирована на партийно-хозяйственную
работу. Или на науку. Но никак не на ча-
стный бизнес. Где Ваша точка отсчета
успешности? 
— Как ни странно, но именно там, во вре-
менах развала Союза… Я училась в Мос-
ковском институте электронного машино-
строения (к слову сказать, ЭВМ мы увидели
впервые на 4-й курсе!). По окончании вуза я
пришла работать в НИИ, и мне пришлось
изменить квалификацию, работать в лабо-
ратории молекулярной биофизики, зани-
маться светящимися бактериями. Вскоре
меня пригласили на работу в ЦК ВЛКСМ в
Центральный штаб студенческих строи-
тельных отрядов, в отдел пропаганды. За-
мечательный был период, блестящая школа
подготовки кадров! 91-й год поставил меня
перед выбором: заниматься наукой, кото-
рая уже была не востребована, или зараба-
тывать деньги. Основным занятием я вы-
брала бизнес, но науку не бросила: препо-

даю в Российском государственном соци-
альном университете, являюсь членом Ме-
ждународной и Европейской социологиче-
ских ассоциаций, Российского общества
социологов.

Наверное, не обошлось без крепкого
плеча?! И наверняка были моменты, когда
хотелось бросить все и…
— Начались мои шаги не самостоятельно,
это правда: я пришла работать в фирму, у
истоков которой стоял мой папа, в про-
шлом — начальник ряда управлений Госсна-
ба СССР. Мы начинали с нуля, занимались
торговлей лесом, автомобилями, текстилем,
всем, что было востребовано на российском
рынке в период развала экономики. Но
вскоре появились монополисты, и нас стали
вытеснять с рынка. Мы тщетно искали ни-
шу. И только в 98-м году первый наш объект
по выпуску мебели начал действовать. 

Я твердо знаю: любая цель достижима.
Надо только четко знать, что хочешь, быть
готовой к переменам, к быстрому обучению
и понимать неизбежность провалов... 

Плакать приходилось?
— Еще как. Даже с бандитами разбираться. 

А как Вы думаете, какой Вы руководи-
тель с позиции своих сотрудников? «Бе-
лая и пушистая», жесткая и властная
или мягкая с коготками? 
— «Пушистого» ни одного руководителя
нет. И лучше, чтобы работники не чувство-
вали в нем слабину. Это может повредить
делу. У меня есть большой недостаток: я не
люблю наказывать людей рублем и воспи-
тывать нотациями. Но если все же доходит
до того, что приходится расставаться, то де-
лаю так, чтобы люди не обижались и не
комплексовали в будущем: благодарю за ра-
боту, указываю на сильные стороны... 

Вы из разряда женщин, мимо которых
не пройдешь. Ваша внешность для Вас ин-
струмент в бизнесе? И что, по Вашему
мнению, мужчины ценят более всего в
женщинах?
— Как-то мы с подругами провели экспери-
мент: я в течение целого дня разыгрывала
из себя дурочку, слабую женщину. Я задава-
ла глупые вопросы, смотрела на мужчин
распахнутыми невинными глазами, обраща-
лась с дурацкими просьбами… 

Неужели сработало?
— Еще как! Мне помогали все! Милицио-
нер, прохожий, коллеги по бизнесу. Но! Я
чувствовала себя при этом глупейше! Ведь
если внутри нет слабости, то ею как оружи-
ем трудно пользоваться. Так что мужчины
ценят нашу слабость, а нам надо быть на-
столько умными, чтобы скрывать от них
свою силу. 

А как высока Ваша планка требова-
ний к мужчинам? 
— Не слишком высока. Скорее традицион-
на: мужчина должен сочетать в себе силу и
доброту, быть внимательным, заботливым и
надежным.

Есть ли мечты, которыми хочется
поделиться?
— Через 2 года у студенческих стройотря-
дов будет юбилей — 50 лет. Через ССО про-
шло 15 миллионов человек. Это особые лю-
ди. Уверена, что во многом благодаря им на-
ша страна выстояла в трудные годы пере-
стройки. Так вот, хотелось бы, чтобы это со-
бытие ознаменовал целый цикл телепере-
дач, а вела бы их именно Светлана Сороки-
на. А еще… Я так и слышу песни на свои
стихи! И одну из них исполняет Александр
Розенбаум…

Беседовала Елена САРКИСОВА

«А В ДУШЕ ЗАСТРЯЛ 
ОСКОЛОК СЧАСТЬЯ.
ЧУТЬ КОЛЬНЕТ, 
И ЗАКИПАЕТ КРОВЬ.
КАК НАПОМИНАНИЕ О СТРАСТИ,
ЧТО ПОРОЙ СИЛЬНЕЙ, ЧЕМ НЕЛЮБОВЬ…»

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЭТИ
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ
ПРИНАДЛЕЖАТ ПЕРУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЭТЕССЫ, ТО ОШИБАЕТЕСЬ.
ДАННЫЙ ОТРЫВОК, 
КАК И ЦЕЛЫЙ СБОРНИК
«МНОГОЛИКОСТЬ СУДЬБЫ»,
НАПИСАЛА ЖЕНЩИНА
НЕТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЛДИНГА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОФИСНОЙ
МЕБЕЛИ. ВПРОЧЕМ, НЕТ.
ПРОФЕССИЯ У ТАМАРЫ
ВИКТОРОВНЫ ПОТЁМКИНОЙ
ОЧЕНЬ ДАЖЕ ТВОРЧЕСКАЯ,
ПОТОМУ ЧТО НЕ ПРОСТО
МЕБЕЛЬ ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, НО ЦЕЛЫЕ
КАБИНЕТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ
ЦВЕТАМИ, КАРТИНАМИ,
КОВРАМИ, ОСВЕЩЕННЫЕ
ИЗУМИТЕЛЬНЫМИ ЛЮСТРАМИ 
И ЗАНАВЕШЕННЫЕ СТИЛЬНЫМИ
ШТОРАМИ ИЛИ ЖАЛЮЗИ. 
А ВОТ ДУША У ГОСПОЖИ
ПОТЁМКИНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПОЭТИЧЕСКАЯ 
И ТОНКО ЧУВСТВУЮЩАЯ.

Тамара Потёмкина: 
«Достижима любая цель!»

Тамара Викторовна Потёмкина родилась в Иркутской области. Окончила Московский
институт электронного машиностроения, Московскую высшую партийную школу с отличием,
Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук, доцент. 
В бизнесе с 1992 года. С 1998 года — генеральный директор ЗАО «ВИТМ», преподает 
в Российском государственном социальном университете. Член Международной и Европейской
социологических ассоциаций, Российского общества социологов. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Тяжелая эта ноша — безопасность
на транспорте, не так ли, Нина Алек-
сандровна? И как-то не вполне женская.
Особенно если вспомнить о терактах. 
— Они-то как раз и послужили одной из
основных причин разработки систем ком-
плексной безопасности. Нами создано
оборудование, при использовании которо-
го любая криминальная или аварийная си-
туация мгновенно становится известна ма-
шинисту поезда, милиции и, если необхо-
димо, другим службам. Наша система по-
зволяет обеспечить пожарную безопас-
ность, охрану подвижного состава, диаг-
ностику поездных систем, осуществлять
видеонаблюдение, включая фейс-конт-
роль, обнаруживать взрывоопасные веще-
ства... Ядром наших систем являются про-
мышленные компьютеры, которые позво-
ляют обеспечить не только сбор информа-
ции от сотен датчиков и десятков малога-
баритных видеокамер, но и произвести не-
обходимый анализ полученной информа-
ции и ее регистрацию в «черном ящике». В
Питерском метро уже ездит поезд, осна-
щенный системой комплексной безопас-
ности. 

Что произойдет, когда заработает
Ваша система в полном объеме?
— Думаю, люди станут ответственнее,
меньше будет преступлений, воровства.
Например, если вагон горит 5 минут, то
даже с учетом сообщения о пожаре ущерб
неизбежен. Но система позволит опреде-
лить, кто виноват и с кого спрашивать.
Сегодня же ущерб ложится только на
РЖД.

Известно, что ОАО «РЖД» — закры-
тая, стратегическая структура, кото-
рая избирательна в партнерстве. Вам
отдали предпочтение за нестандарт-
ные предложения, нетривиальный подход
к работе?
— Когда я впервые предложила идею соз-
дания своих систем МПС, меня восприня-
ли, думаю, не вполне серьезно: мол, у жен-
щины трое детей, ей надо жить. Хотя само
предложение понравилось, я в глазах спе-
циалистов все же выглядела дилетантом:
имела относительно слабое представление
и о технических характеристиках буду-
щей продукции, и об организации ее выпу-
ска. Но была идея. И была я, которая хоте-
ла эту идею реализовать, во что бы то ни
стало. Так что начальное общение со спе-
циалистами МПС у нас шло по принципу:
«Иди туда, не знаю куда».

И Вы шли? Напролом к цели?
— Я сейчас слегка утрирую, но лишь слег-
ка. В 90-е годы, когда все начали занимать-
ся коммерцией, я уже решила, что самое
правильное — создание собственного про-
изводства. К реализации этого намерения
привело стечение обстоятельств. А начи-
налось как обычно: приятная компания за
накрытым столом, знакомства, точки со-
прикосновения интересов, идея. Позже
появился азарт и смелость, кураж сменил-
ся разработкой, а разработка оказалась на-
столько живуча, что мы не расстаемся с

ней уже 15 лет… И развитие наших систем
идет по нарастающей с непременным от-
слеживанием, а порой и опережением ми-
ровых процессов.

… Любое стечение обстоятельств есть
следствие характера. Как-то мы поспорили
с одним военным специалистом, смогу ли
я получить образование в Государственной
Академии управления при Президенте
России? «Почему бы и нет?» — подумала
я, хотя не представляла, как, где и когда
смогу этим заняться. На экзамене психо-
лог мне задал вопрос, почему я, имея эко-
номическое образование — Институт со-
ветской торговли, решила поступить в
Академию управления. Я ответила, что хо-
чу понять, почему мне приходится в час
пик стоять в «пробке» на Калининском
проспекте, а черные машины с мигалками
едут по центральной полосе вопреки пра-
вилам движения. «У нее неадекватное
мышление! — сказал психолог и доба-
вил. — Вы приняты».

Нина Александровна, Вы закончили и
Академию государственной противопо-
жарной службы МЧС РФ …
— Да, есть у меня и такое образование! С
этим периодом связаны и веселые воспоми-
нания… Со мной учились одни мужчины,
офицеры. Это давало возможность оттачи-
вать мастерство не только в профессиональ-
ном плане. Вхожу я, например, в аудито-
рию, мужчины сидят за столами. Я опускаю
руки — и они вскакивают, чтобы помочь да-
ме снять шубу. Или: идет сдача зачета, я
вхожу в кабинет, ребята сосредоточенно ра-
ботают за столами, на меня не реагируют. Я
постояла немного и лишь когда сделала
вид, что хочу сесть на пол по-турецки, муж-
чины бросились подавать мне стул. Подоб-
ные номера я выкидывала не специально,
но офицеры кое-чему учились и у меня. 

Как Вы сами считаете, Вы больше
формальный или неформальный лидер?
— Конечно, неформальный. Из детсада я
убегала, в пионерлагере пастой по ночам
мальчишек мазала, класс с уроков уводила
в лес шашлыки жарить. А если мне не нра-
вился преподаватель, я предмет учила, но
урок не отвечала: «Не хочу!». 

А как же Вы школу закончили?
— Не без проблем. Но если я находила по-
нимание с учителем, была готова на под-
виги — однажды за ночь выучила 30 сти-
хов Есенина… Дружить предпочитала с
ребятами. Они меня в войну зовут играть,
а я им предлагаю свои игры. Компромисс
находили всегда. 

А сегодня находящиеся рядом с Ва-
ми мужчины — заместители, подчи-
ненные — принимают Ваши «правила
игры»? 
— Они меня любят. Каждый из них точно
знает свою задачу и старается решить ее

правильно и быстрее других. Им доставля-
ет удовольствие работать в команде, а мне
не приходится никого учить или подго-
нять. На этом принципе построены отно-
шения в коллективе. 

В прессе Вы уже заявили о себе как о
потенциальном политике. Как Вы счи-
таете, Россия — страна с женским име-
нем — готова к тому, чтобы ее возгла-
вила женщина?
— Почему бы нет? Была же Екатерина Ве-
ликая… 

Вы производите впечатление счаст-
ливого человека. Это так?
— Абсолютно! У меня хорошие друзья,
любимая работа… Мне нравится погода,
любая! Люблю скоростную езду на автомо-
биле, за рулем испытываю восторг! Люблю
выезжать на дачу, полежать в шезлонге,
почитать книгу или погулять по лесу. У

меня там великолепные собаки, куры, кро-
лики, море цветов! В этом году обучилась
верховой езде.

Это такое счастье!.. Есть человек, ко-
торого я люблю. Но он, правда, этого не
знает…

Платоническая любовь?
— Не совсем. Просто… Чем-то надо жерт-
вовать. Ни к чему вызывать зависть бо-
гов…

Вы жертвуете самым главным для
женщины — личным счастьем?!
— Самое главное для меня — это дети!
Я — мама. Троих моих умниц-дочерей я
воспитывала в соответствии со своими
мечтами. И теперь, когда я слышу, как де-
вочки блестяще говорят на разных языках,
участвуют в международных форумах, ве-
дут деловые переговоры, строят свои се-
мьи, я понимаю, что действительно счаст-
лива. Это материнское счастье высвобож-
дает энергию, которая позволяет мне дви-
гаться вперед — достигать новых целей,
преодолевая любые барьеры и испытания. 

Беседовала Елена САРКИСОВА

Устранение любого рода опасности на наземном
транспорте — суть проекта «Интеллектуальный
поезд», разработанного «Интерсити» совместно 
с одной из структур ФСБ России и научными
институтами РЖД. Под контролем поездной
бригады, диспетчеров и других служб должна
находиться каждая точка поезда. Эта идея
лежала в основе дипломной работы 
Нины Вахниной в Академии государственной
противопожарной службы МЧС РФ. 

Ее Величество Лидер

Около 90% преступлений, совершаемых на транспорте, приходится на железные дороги. Ежедневно
650—670 тыс. сотрудников транспортной милиции выходят на сопровождение поездов. Ежесуточно
здесь задерживаются около 3 тыс. правонарушителей. Вместе с тем, по данным статистики, стало
меньше ложных сообщений о готовящихся терактах — всего 57 вместо 500 за 2—3 предыдущих года.
Уменьшилось количество пожаров и случаев вандализма. 

НАША СПРАВКА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ИН-
ТЕРСИТИ» — ГЛАВНЫЙ ПО-
СТАВЩИК КОМПЛЕКСНЫХ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОАО
«РЖД». АЛЬТЕРНАТИВЫ
ФИРМЕ СЕГОДНЯ НЕТ 
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, 
НО И В СНГ. 
А ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТУ СТРУК-
ТУРУ, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ,
ЖЕНЩИНА. УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА.
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВАХНИНА.
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Мы встретились с Мариной Александ-
ровной в тот день, когда в Москве была за-
держана партия героина, полтонны. Или 61
млн разовых доз. Или 9 млрд рублей кем-то
неполученной прибыли. Тысячи москвичей
и питерцев спаслись от смерти. Гигантская
проблема общества — наркомания — оказа-
лась в кольце силовых структур и научной
мысли. Маленькая, но все же победа.

Как все начиналось, Марина Алек-
сандровна?
— Разработка препарата для диагностики
наркомании началась еще в 90-е годы. Бы-
ли проведены фундаментальные исследо-
вания по выявлению маркеров — следов,
которые остаются в организме человека
при употреблении наркотиков и циркули-
руют там длительное время. У мужчин
2—4 месяца, у женщин до полугода. Эта
серьезная работа шла на базе Института
физиологически активных веществ и На-
учно-практического центра наркологии
г. Москвы. Нам повезло. Нашу разработ-
ку 2 года назад поддержал Фонд содейст-
вия малому предпринимательству И.М.
Бортника. Благодаря этой поддержке мы
смогли сделать и саму тест-систему, и офор-
мить всю нормативную документацию. 

В чем суть Вашего ноу-хау?
— Вот смотрите. Это — планшет. На него
нанесен предмет изобретения — конъю-
гированный антиген. Вот в этих пузырь-
ках — контроли, положительный и отри-
цательный. Они наносятся на планшет
поверх антигена. Планшет разборный, в
каждые 2 лунки добавляется исследуемая
сыворотка крови человека. По результа-
там анализа, путем сравнения с контроль-
ными образцами после проведения фер-
ментативной реакции получается карти-
на обследования разных людей. 

А зачем диагностировать нарко-
манию? Другое дело, когда нормальный

человек не понимает причину плохого
самочувствия, тогда он идет к врачу
за диагнозом. Но наркоман-то точно
знает, что он наркоман. Зачем ему ди-
агноз?
— Существует скрытая форма наркома-
нии, когда человек время от времени
принимает наркотики и скрывает это.
Родственники знают и тоже молчат, им

стыдно, ведь человеку надо работать,
жить в социуме. При этом он представ-
ляет собой потенциальную угрозу. Пред-
ставьте, что наркоман устраивается на
работу водителем или охранником, либо
на атомную станцию, в банк. А если ему
по роду деятельности положено носить
оружие? Наркозависимый человек все-
гда пребывает в состоянии ремиссии, ему
постоянно хочется принять наркотик, он
борется с собой и однажды не выдержи-
вает. И чревато это массовыми трагедия-
ми. Вот почему необходим наш метод.
Чтобы не только выявить факт зависимо-
сти одного человека, но и упредить беду
в обществе. 

Если человек только начал «баловать-
ся» и мы это выявили, может оказаться
достаточным провести беседу, постарать-
ся объяснить, что его иммунная система
предрасположена к зависимости, что он

иммуннодефицитен и всегда будет искать
компенсаторные удовольствия. У таких
людей пониженный уровень серотонина,
эндорфина в крови (принято называть его
«гормоном радости»). Причем сказанное
относится не только к наркоманам. Игро-
маны, алкоголики, выходящие из стресса,
предаваясь своим страстям, тоже имму-
нодефицитны. Поэтому мы в продолже-

ние темы хотим заняться диагностикой
состояний зависимости.

Представим, что Ваш метод шаг-
нул в жизнь. Как Вы видите его практи-
ческое применение? Где проводить диаг-
ностику, насколько массово?
— В течение нескольких лет нашим мето-
дом уже пользуются при отборе кадров в
спецподразделения ФСБ. Метод использу-
ется при установлении сроков ремиссии в
наркодиспансерах. Основное примене-
ние, по моему убеждению, должно быть
профилактическим, массовым при посту-
плении в вузы. Еще один важный мо-
мент — выдача документов мигрантам.
Получая вид на жительство, они сегодня
сдают анализы на ВИЧ, гепатит, на другие
заболевания, а для диагностики наркома-
нии предусмотрено только обследование
врача — визуальный осмотр. Этого явно
недостаточно, ведь зримые изменения на

теле бывают у наркоманов со стажем. Вы-
явить наркотик по наличию маркеров в
кровотоке может только наш метод, ведь
в организме наркотик сохраняется макси-
мум 48 часов после приема, затем выво-
дится с биологической жидкостью.

А ведь Ваше изобретение побужда-
ет к законодательной инициативе. Как
следствие, далее должна следовать бюд-
жетная обеспеченность, а сопутство-
вать — активная пропаганда здорового
образа жизни.
— Думаю, это необходимо. А чтобы чело-
век, который все же надеется нормально
построить свою жизнь, не чувствовал се-
бя разоблаченным, отторгнутым общест-
вом, должны работать психологи, целая
сеть реабилитационных учреждений. 

Существует ли база данных, сколь-
ко у нас в стране наркоманов? Ведь по
закону их обследование является ано-
нимным. 
— К сожалению, имеющиеся сведения
очень разрозненны. И это еще один важ-
ный вопрос, который надлежит решать. 

То есть точных данных о степени
поражения общества наркоманией нет? 
— Мне кажется, что по большому счету
нет заинтересованности в том, чтобы
знать истинную картину. Наш метод мо-
жет помочь оценить процентное соотно-
шение. При условии государственного
участия остроту этой проблемы можно
снять. 

Марина Александровна, а почему Вы
вообще занялись наукой? Что повлияло
на выбор профессии?
— Мне всегда было интересно устройст-
во мира, связь человека и природы
именно на биологическом, химическом
уровне. Мне хотелось знать глубоко и
детально, как устроен человек. После
школы я поступила в Московский ин-
ститут тонкой химической технологии
имени Ломоносова, на втором курсе вы-
шла замуж, родила дочь и, несмотря на
это, очень усердно училась. После ин-
ститута несколько раз меняла специаль-
ность. Занялась пептидным синтезом,
узнала в мельчайших подробностях, как
устроен белок. Защитила диссертацию и
поняла, что все равно осталось много
«белых пятен». Занялась ферментами.
Ближе к 40 годам неожиданно встрети-
ла друга, который занимался иммуноло-
гией. Тогда я поняла, что это направле-
ние объединяет мои знания, что мне —
сюда! Я очень быстро защитила доктор-
скую диссертацию, публикуя по 17 на-
учных работ в год!

Известно, что слава бежит от тех,
кто гонится за нею, и следует за тем,
кто бежит от нее…
— Ой, я совсем не публичный человек!
Хотя всегда и во всем мне хотелось быть
первой. Для меня эта «минута славы» оз-
начает продвижение изобретения, воз-
можность принести реальную пользу
людям. 

Беседовала Елена САРКИСОВА

Гордость
России Ноу-хау профессора Мягковой

РОССИЯНКА МАРИНА МЯГКОВА
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ЖЕНЩИНОЙ-
ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ МИРА. ОНА СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОД ЭГИДОЙ ООН
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ВОИС). МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
ВЫСОКО ОЦЕНИЛО ИЗОБРЕТЕННЫЙ
МАРИНОЙ МЯГКОВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ
ТЕСТЕР РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
В РАМКАХ ПРОХОДЯЩЕЙ В ЖЕНЕВЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
ИЗОБРЕТЕНИЙ ПРОФЕССОРУ
МЯГКОВОЙ ВРУЧИЛИ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ.

Мягкова Марина Александровна, доктор
биологических наук, профессор,
заведующая лабораторией иммунохимии
Института физиологически активных веществ
РАН. Окончила Московский институт тонкой
химической технологии им. М. В.
Ломоносова. В 90-е годы имела ряд
предложений уехать за границу и
поработать на благо зарубежной научной
мысли. Отказалась. 
С начала 90-х начала работу над тестом
раннего выявления наркотической
зависимости.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

По данным официальных учетов, количество наркозависимых граждан за последние 10 лет увеличилось
почти в 15 раз и составило в среднем по России 241 человек на 100 тыс. населения. При этом отмечает-
ся, что среди впервые обратившихся больных с диагнозом «наркомания», 14% составляют подростки. По
причине употребления наркотиков в стране ежегодно умирает до 70 тыс. человек. По мнению медицин-
ских работников, средняя продолжительность жизни наркоманов, употребляющих наркотики непрерывно
и внутривенно, составляет не более 7—10 лет. В 1991 году на учете в наркологических учреждениях
страны с диагнозом наркомания состояло 443 человека, а через 10 лет — 9379 детей в возрасте до 17 лет. 

Новый подход в диагностике наркомании
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На снимке — уникальный тестер Мягковой

ДЛЯ СПРАВКИ

Андрей Курпатов: 
«Должна быть радость в душе»

Андрей, наша читательская аудито-
рия — это преимущественно люди, со-
стоявшиеся в жизни, успешные, достиг-
шие определенных высот в бизнесе, во
власти, в профессиональной сфере. Более
половины из них — женщины, причем ка-
ждая прошла cвой путь к успеху, чаще
всего нелегкий. Как это сказывается на
женском характере, на женской судьбе? 
— Никаких общих закономерностей нет.
Вообще, все люди делятся на людей с низ-
кой и высокой социальной активностью.
Одним женщинам достаточно семьи, двух
подружек, домашних забот и рутинной ра-
боты в офисе, а другим, напротив, нужно
всего и много — новые встречи, новые
впечатления, достижения, события и так
далее. И мы не выбираем этот свой «жиз-
ненный тонус»: он или есть, или его нет. 

Если человек с высоким жизненным
тонусом, с большой социальной активно-
стью заперт в четырех стенах, он благопо-
лучно сходит с ума. Если человека с низ-
ким жизненным тонусом и ограниченной
социальной активностью ставят в условия,
когда надо гореть на работе, он тоже схо-
дит с ума. Короче говоря, это на роду на-
писано. И если написано, то надо испол-
нять. В этом смысле неправильно гово-
рить, что та или иная женщина «выбрала»
себе путь успеха, она по большому счету и
не могла иначе. Поэтому я бы не занимал-
ся тут избыточной драматизацией. Тут не
бизнес сказывается на «женской судьбе»,
а «женская судьба» делает бизнес. 

С другой стороны, женщинам, конеч-
но, куда сложнее в бизнесе. Все-таки это
традиционно мужская сфера. Начальни-
кам-мужчинам мужчины-подчиненные
понятнее — мужчина для мужчины более
предсказуем, с ним легче быть строгим,
требовательным и так далее. Поэтому у
мужчины, если он способен хоть что-ни-
будь делать и хоть в чем-нибудь может
быть полезен, шансов на карьерный рост
больше. Эта несправедливость — если
женщина достаточно амбициозна, конеч-
но — способна ее ранить. Правда, у жен-
щины есть больше шансов в том смысле,
что мужчина-начальник скорее всего не
будет воспринимать ее как конкурента, а
это неплохо. 

Что касается малого и среднего бизне-
са, тут женщинам, решившим стать «са-
мой-себе-начальницей», и вовсе все карты
в руки. Особенности женской психологии
делают женщин идеальными предприни-
мателями этого звена. В большом бизнесе
им сложнее, тут мужская психология под-
ходит лучше. Чем дальше от конкретных
людей и больше в абстрактные схемы и ри-
скованные решения, тем вероятнее победа
мужчин. 

Иными словами, если вы хотите мень-
ше проблем и больше эффекта, то ищите
себе занятия, которые будут вам органич-
ны. Особенности женской и мужской пси-
хологии я подробно описал в книге «Кра-
савица и чудовище», думаю, она может
быть полезна для любой бизнес-леди. А
конкуренция с мужчинами только ради
одной конкуренции — это недальновидно.

Как влияют деньги на психологию
женщин? Оперирование крупными сум-
мами делает слабый пол сильнее, счаст-
ливее или агрессивнее?
— Разумеется, деньги влияют на психоло-
гию любого человека. Как? Зависит от ин-
дивидуальности. Конечно, деньги дают
женщине ощущение некой самодостаточ-

ности. А если женщина самодостаточна,
то она в меньшей степени мотивирована
на создание долгосрочного союза с муж-
чиной. Ну, посудите сами — если она мо-
жет вольготно жить без мужчины, то за-
чем она будет тратить силы на устроение с
ним каких-то отношений, идти на компро-
миссы, подстраиваться? С другой сторо-
ны, женщины, как правило, испытывают
внутреннюю потребность в долгосрочных
отношениях с мужчиной. И тут возникает
конфликт: семью хочется, а что-то делать
с собой в этом направлении — нет. Повезет
женщине, которая встретит мужчину и
сильного, и в то же время либерального,
демократичного. А если не встретит?..
Возможны проблемы. Относительно аг-
рессивности — у по-настоящему самодос-
таточных людей агрессивность должна
быть в принципе ниже. Если же человек

лишь внешне самодостаточен, а внутренне
испытывает фрустрацию каких-то своих
желаний и мечт, то он будет агрессив-
ным — это, что называется, к бабке не ходи. 

Деловая женщина и роковая? Это
противоположности? Что несет в себе
словосочетание «роковая женщина»?
Мечтают ли втайне мужчины о встре-
че с такой дамой, которая бы переверну-
ла всю их жизнь?
— Бог его знает. К счастью, в медицине та-
кой диагноз отсутствует. Некоторым жен-
щинам, может быть, приятно думать о се-
бе как о «роковых», но это, мне кажется,
слабое утешение неудачам на личном
фронте. То, что касается мужских сексу-
альных фантазий, то женщина-вамп — это
многим мужчинам действительно нравит-
ся. На ночь. Ну, на две. Потом они уже
другую хотят. 

«Роковая женщина» — это Настасья
Филипповна из «Идиота». Но времена не-
сколько изменились, то был XIX век, а сей-
час — XXI. Идиоты по-прежнему встреча-
ются, а вот князья Мышкины и мужики
Рогожины перевелись. У Настасьи Филип-
повны в современном обществе никаких
шансов. Женщины это поняли и в боль-
шинстве своем тоже переменились. Те,
что продолжают следовать устаревшему
образу, в бизнесе успешны не будут. «Де-
ловая женщина» и «роковая» — это в ка-
ком-то смысле антонимы.

Женщина может быть интересным че-
ловеком, личностью, а может быть по-
средственностью. И с мужчинами — ров-
но такая история. Если же мы говорим об
интересном человеке, о личности, то он в
любом случае сексуально привлекателен.
А если такой человек еще и понимает свои
достоинства, то и вовсе — спасу нет! Жен-
щина становится еще женственнее, а муж-
чина — еще мужественнее. 

Что, на Ваш взгляд, представляет
собой служебный роман? В чем его опас-
ность? Насколько прочны в дальнейшем
браки, родившиеся из служебных отно-
шений?
— Служебный роман служебному роману
рознь. Все случаи под одно правило не под-
ведешь. Многие семейные пары ведут сов-
местный бизнес, во многих семьях про-
фессиональные интересы партнеров пере-
секаются. Тут бездна вариантов! Шекия
Абдуллаева — известная модная питерская
журналистка — в свое время буквально за-
ставила меня написать об этом серьезно,
предметно, с конкретными рекомендация-
ми. В итоге получилось аж три книги —
«Секс большого города», «Деньги большо-
го города» и «Страхи большого города». В
них содержится весьма обширный матери-
ал о служебных романах, о том, как жен-
щине совладать со своими чувствами и до-
биться желаемого... Дать один общий от-
вет на этот вопрос нельзя. Жизнь все-таки
сложная штука. 

Как женщине самостоятельно вый-
ти из кризиса, если отношения стали
для нее значимы, но им не суждено разви-
ваться?
— Надеюсь, никто не ждет от меня рецеп-
та магического зелья или заклинания…
Отношения продолжают быть проблемой
до тех пор, пока в сознании женщины со-
храняется хоть какая-то надежда на то,
что «все еще может быть». Пусть сотая,
пусть тысячная доля процента, но еще на-
дежда есть. Как только женщина прини-
мает для себя решение, проводит соответ-
ствующую дезинфекцию и все свои наде-
жды выжигает каленым железом, на душе
у нее становится светло и спокойно. Отно-
шения заканчиваются сами собой и боль-
ше ее не мучают. Дальше надо поднять по-
рушенную самооценку: то, что отношения
не сложились, не свидетельствует о том,
что «я никуда не гожусь». У принцессы
Дианы не сложились отношения с мужем,
она, что, плохая, никому не нужная жен-
щина? А еще сколько было женщин заме-
чательных, у которых что-то «не пошло» в
личной жизни? Нет, расставание — это не
повод для самобичевания. Расставание —
это начало новой жизни, и в эту новую
жизнь надо входить улыбаясь. Если в душе
нет радости, мужчина вас не осчастливит.
По крайней мере, если мы говорим о дело-
вой женщине… 

Подготовила Елена САЛТЫКОВА

По вашей 
просьбе

Курпатов Андрей Владимирович родился в 1974 году в г. Ленинграде в семье военных
врачей. Окончил Нахимовское военноморское училище, Военно-медицинскую академию,
Медицинскую академию последипломного образования. Разработал уникальные
психотерапевтические технологии лечения депрессивных расстройств и фобий, кризисных
состояний и суицидального поведения, вегето-сосудистой дистонии, избыточной массы тела,
психосоматических заболеваний и др. Автор более двадцати книг по психологии 
и психотерапии, адресованных массовому читателю и направленных на повышение уровня
психологической культуры населения, вышедших совокупным тиражом более полутора
миллионов экземпляров, переведенных на несколько иностранных языков.  В 2005 году стал
автором и ведущим ежедневной психологической программы «Все решим с доктором
Курпатовым!» на телеканале «Домашний». С 2006 года ведет авторскую программу 
на «Первом канале». В настоящее время руководит «Клиникой психотерапевтического
консультирования и психотерапевтического лечения» в Санкт-Петербурге, является членом
Экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
ведет активную просветительскую работу. 
Женат на российской писательнице Лилии Ким, имеет дочь Софью.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПОСЛЕ ВЫХОДА В СВЕТ ЖУРНАЛА
«ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» 
НАШИ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ПРЕДЛОЖИ-
ЛИ НАМ ОТКРЫТЬ РУБРИКУ «СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА». ЧТО МЫ И ДЕЛАЕМ.
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ  БЕСЕДУ 
С ИЗВЕСТНЫМ ПСИХОТЕРАПЕВТОМ
АНДРЕЕМ КУРПАТОВЫМ. 
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Национальный приоритет –
человек XXI века

Несколько часов 
до главного события
Несмотря на то, что в экскурсии по

роддому мы всего лишь наблюдатели, в ро-
дильном отделении невольно ощущаем не-
которую робость: тут совершается подлин-
ное таинство — рождение человека. Для
женщин, находящихся в палатах, восхож-
дение на эту вершину счастья представля-
ет собой мучительный труд. Понимаем,
что тут не до расспросов. Таинству нельзя
мешать суетными мыслями. Пожелав бу-
дущим мамам геройски справиться с бо-
лью и страхом, удаляемся.

Впрочем, присутствие гостей ничуть
не отразилось на интимности, свойствен-
ной атмосфере отделения. Мы отметили,
что тут несколько отдельных боксов, в ка-
ждом из которых находится только одна
роженица. 

Каждый бокс оснащен аппаратурой,
позволяющей следить за состоянием мате-
ри и ребенка. Рядом с кроватью родовое
кресло и пеленальный столик. Предмет,
любопытный для новичков, — огромный
мяч, на котором, как поясняют врачи,
удобно переносить схватки. По сути, для
каждой из будущих мам создано индиви-
дуальное пространство, причем медики ни
на минуту не оставляют их без внимания,
вовремя приходят на помощь. 

Уверенность в себе придают рожени-
цам и близкие люди. В одной из палат на-
ходилась молодая пара: партнерские роды
стали здесь обычным делом. И можно во-
образить восторг папы, который видит
своего малыша сразу после рождения!
Счастливой женщине в такие минуты на-
верняка очень приятно слышать от мужа
слова благодарности! 

Учимся мудрости 
у природы
Преимущество грудного вскармлива-

ния бесспорно. Но как же важно поднести
малыша к материнской груди в течение
первого получаса жизни! Жаль, что эта
древняя традиция в нашей стране долгое
время отторгалась и детей прикладывали к
груди лишь спустя несколько суток после
рождения. 

Грудное молоко содержит антитела мно-
гих распространенных инфекций, а также
живые белые кровяные тельца, убивающие
бактерии. «Ночное» молоко содержит еще и
гормоны, которые действуют на ребенка ус-
покаивающе. Сегодня поощряется кормле-
ние ребенка по первому его требованию, в
любое время суток. Поэтому и необходимо
размещение матери и новорожденного в од-
ной палате. 

Медики убеждают: очень важно, чтобы
материнским молоком ребенок питался как
минимум весь первый год жизни. Это позво-
лит избежать многих неприятностей в буду-
щем. Вскормленные грудным молоком дети
более спокойны, больше привязаны к матери.
Специалисты отмечают их лучшее интеллек-
туальное, психомоторное, эмоциональное
развитие, большую коммуникабельность.

Роскошь 
человеческого внимания
Послеродовое отделение не оставляет

впечатления больницы. Палату больше хо-
чется назвать комнатой. В каждой пребывает
только одна мама и ее малютка. В обстанов-
ке — все необходимое для ухода за ребен-
ком: кроватка, чем-то похожая на люльку, не-
большой телевизор. У молодых и неопытных
мам в отделении всегда много помощников.

Медсестры учат ухаживать за малышами, пе-
ленать, отвечают на любые вопросы. В роддо-
ме по-хорошему семейная атмосфера.

«Мне тут очень понравилось. Персонал
роддома очень доброжелательный, отзывчи-
вый», — делится своими впечатлениями Ка-
тя Бибикова. Знаний и материнского опыта
у Кати, по ее словам, маловато, она недавно
закончила учебу в вузе, и теперь ей придется

осваивать новую науку — воспитания своего
первенца. 

С Ириной Пасечник, которая готовилась
к выписке, главное в жизни женщины преоб-
ражение произошло гораздо раньше — она
пришла в роддом № 17 за вторым сыном. Во
взгляде, в умении взять на руки своего малы-
ша у Ирины чувствуются опыт и уверен-
ность. Она тоже полна благодарности колле-
ктиву роддома. «Я готова сюда вернуться
еще раз», — улыбается Ира. 

Каждый малютка — 
личность
Родильный дом № 17 города Москвы

специализируется на выхаживании недо-
ношенных детей. Тут есть палаты интен-
сивной терапии новорожденных, реанима-
ционное отделение. На момент нашего ви-
зита реанимация — к счастью! — пустова-
ла. В отделении интенсивной терапии на-
ходилось несколько малышей. На прикреп-
ленных к запястьям малышей бирках мож-
но было увидеть вес: у многих до трех ки-
лограммов. Совсем малюсенькие. Таких
недоношенных малышей выхаживают в
специальных кювезах, где они греются в
лучах специальных приборов, получают
необходимое лечение, после чего их пере-
водят в палаты к мамам. 

Тут мы опровергли для себя распростра-
ненный миф, будто практически все новоро-
жденные, особенно в первые часы жизни,
похожи друг на друга. Неправда это. Более
того, несмотря на свою миниатюрность, ма-
лютки были прехорошенькие. 

Когда находишься в окружении этих, по-
ка еще совсем маленьких граждан, невольно
ловишь себя на мысли: им строить будущее
нашей страны! 

У нас нет 
случайных людей
Завершив обход, мы поняли, почему глав-

ный врач роддома Клавдия Васильевна Бон-
даренко отложила беседу на потом: зритель-
ные впечатления иногда лучше любых слов.
Оставалось дополнить полученную картину
некоторыми подробностями. Так, главный
врач рассказала, что средний возраст мам ос-
тается таким же, как и прежде, — 25—30
лет, тройняшек пока в роддоме не было, а
двойняшки рождаются довольно часто. А
вот новое веяние времени: среди рожениц
появились женщины, не сумевшие забереме-
неть самостоятельно и прошедшие процеду-
ру экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). В этом году родилось 10 таких «ис-
кусственников» — все здоровенькие, нор-
мально развиваются. 

Задаем вопрос: как удается решать вопро-
сы оснащенности роддома современным обо-
рудованием? Национальный проект помога-
ет? «Нашему родильному дому тринадцать
лет, — отвечает Клавдия Васильевна, — изна-

чально он отвечал самым высоким требова-
ниям. А помогают нам целевые программы
Департамента здравоохранения города Моск-
вы, родовые сертификаты: 55% собранных
средств направляются на техническую осна-
щенность больницы. Если говорить о приори-
тетах, то медицинские вопросы для меня го-
раздо главнее, чем хозяйственные. Потекший
кран — это временные издержки, а ошибки
при родах стоят очень дорого». 

Исключить непредвиденные ситуации
нельзя, каждые роды индивидуальны. Поэ-
тому каждому члену коллектива необходи-
мо быть всегда готовым действовать в неор-
динарной обстановке. А уж опыта, знаний,
любви к детям и своей работе, персоналу
роддома не занимать. 

Галина ГЕРАСИМОВА 

День 
рождения мамы

У России появился потенциал
демографического роста

Какой должна быть современная росси-
янка? Это попытался выяснить исследова-
тельский центр ROMIR Monitoring. Опроси-
ли мужчин и женщин. Это способствовало
тому, что пристрастных мнений о кухне как
о естественной среде обитания женщины из-
бежать удалось. Подавляющее большинство
опрошенных считают, что главное предна-
значение женщины — материнство. Все-таки

образ матери выглядит гораздо привлекатель-
нее образа бизнес-леди, подруги жизни и да-
же вечной домохозяйки. Родить ребенка —
это естественно, генетически заложено в ка-
ждой женщине. И, по правде говоря, стре-
мясь к самореализации, она никогда не забы-
вает об этой самой важной своей задаче, тем
более если видит, что и государство понима-
ет, что это за труд. Похоже, что теперь, когда

смертность населения хронически превыша-
ет рождаемость и встал вопрос о выживании
нации, уже начинает понимать.

Хотя 2007 год объявлен Годом ребенка,
еще с начала 2006 года в России предприни-
мается комплекс мер по стабилизации демо-
графической ситуации, охране здоровья ма-
тери и ребенка. Реализуется программа родо-
вых сертификатов, направляются средства на
переоснащение роддомов и перинатальных
центров. С текущего года установлены диф-
ференцированные пособия по уходу за деть-
ми и начата работа по оформлению сертифи-
катов на получение материнского капитала в
размере 250 тыс рублей за рождение второго
и последующих детей. «В течение 2007 года
14,5 млрд рублей будут направляться в жен-
ские консультации, роддома, детские поли-
клиники вслед за женщинами, ждущими ре-
бенка», — сообщает директор департамента
медико-социальных проблем семьи, материн-
ства и детства Ольга Шарапова. По ее дан-
ным, программа родовых сертификатов уже
позволила довести зарплату врачей-акушеров-
гинекологов в регионах до 20 тыс рублей, а
медсестер в роддомах — до 9—10 тыс рублей. 

Хорошая новость не заставила себя
ждать. В 2007 году в нашей стране улучши-
лась демографическая ситуация. Статистика
звучит уже не так угрожающе: в прошедшем
году в стране родилось 1,35 млн детей, в сле-
дующем ожидается 1,65 млн новорожден-
ных, а к концу 2009 года эта цифра может
увеличиться до 1,7 млн. То есть к концу сле-
дующего года рождаемость в России увели-
чится почти на 26%. 

Однако обольщаться рано. Сегодня, в
постиндустриальном обществе, подчеркива-
ют специалисты, само понятие рождения
становится несколько иным. И Россия явно
несет в себе черты этого общества. Мы име-
ем дело с радикальными изменениями в со-
циальных стандартах и социальных ценно-
стях, говорят ученые. Рождение — это не
только биологическое рождение, как было
раньше: родили, а дальше по логике «бог дал,
бог взял», не выживет один, родим десять.
Сегодня рождение включает в себя более ши-
рокий спектр ответственности родителей —

не просто родить, но и воспитать, образовать.
И этот цикл — воспитать и образовать — в
России, как и в других западных странах, сей-
час требует значительно больше времени и
усилий, чем просто отдать ребенка в детский
сад и в школу.

Женщина, инвестировавшая в свое обра-
зование и делающая успешную профессио-
нальную карьеру, рассматривает вопрос о
втором (третьем) ребенке через призму аль-
тернативных издержек, которые для нее воз-
растают. Никаким пособием этого не изме-
нить. Наверное, поэтому дело с рождаемо-
стью обстоит лучше в тех европейских стра-
нах, где семейная политика ориентирована в
первую очередь на работающую женщину, на
то, чтобы дать ей возможность совмещать
материнство с учебой или работой, а не си-
деть подольше в отпуске.

Редакция

■ Ежедневно в России теряют шанс 
на рождение 5000 детей.
■ Ежегодно население нашей страны
сокращается на 850 тыс. человек.
■ На 1 млн 540 тыс. родов в нашей
стране приходится 1 млн 610 тыс.
абортов. Данные цифры можно на-
звать официальными, ибо они прохо-
дят через государственные клиники.
Однако за рамками учета остается
иная, еще более устрашающая стати-
стика: ежегодно число абортов в стра-
не составляет 6—8 миллионов!

БЕЗ ПРАВА НА ЖИЗНЬ ЗАДАВАЯСЬ ВОПРОСОМ, КАК УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ, НАШИ ПОЛИТИКИ И ЧИНОВНИКИ ВСЕ ЧАЩЕ
СТАЛИ ВСПОМИНАТЬ О ТОМ, ЧТО РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО
ПРОИСХОДИТЬ В МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
УСЛОВИЯХ. И НЕ СЛУЧАЙНО. ВЕДЬ С ЭТИМ ФАКТОРОМ НАПРЯМУЮ
СВЯЗАНО НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ , НО И ТО, КАКИМ 
ОНО БУДЕТ. ЧТО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ? И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕГОДНЯ ТАКОЙ
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ, КОТОРЫЙ УДОВЛЕТВОРЯЛ БЫ САМЫМ ВЫСОКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ XXI ВЕКА? ЗА ОТВЕТОМ МЫ
ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКОВСКИЙ РОДДОМ № 17 — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТОЛИЦЫ.

НА СЕССИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО БИОЭТИКЕ В ДЕКАБРЕ 1996 Г. УЧЕНЫЕ

РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУКИ ОБЪЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО СОГЛАСНО

НОВЕЙШИМ НАУЧНЫМ ДАННЫМ ЭМБРИОН ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

УЖЕ НА 14 ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАЧАТИЯ. 

■ Более 20 млн семей в России не име-
ют детей вовсе.
■ Более 5 млн супружеских пар без-
детны по медицинским причинам. 
■ Женщины, которые не хотят брать
грех на душу, совершая убийство мла-
денца, идут на сохранение ему жизни,
но после родов отказываются от малы-
ша. Таких мам называют «кукушка-
ми». Их число в России составляет
ежегодно 50 тыс. человек. 
■ Сегодня в стране насчитывается
около 800 тыс. детей, оставшихся без
родителей. 545 тыс. из них находятся
под опекой, в приемных семьях или
усыновлены. У остальных 260 тыс.
имеются проблемы со здоровьем, что
снижает шансы на усыновление. 
■ Потенциальных усыновителей в Рос-
сии около 20 млн человек. 
■ В Москве на учете состоит 150 тыс.
семей, которые бы хотели взять ребен-
ка, и 5 тыс. детей, которые могут быть
усыновлены.

■ В настоящее время во всем мире де-
ти в возрасте до 15 лет составляют 
30% всего населения, что втрое превы-
шает долю пожилых людей в возрасте
60 лет и более. Однако в развитых
странах в 1998 г. впервые численность
людей старшего поколения превысила
число детей. В наибольшей степени
процесс старения населения характе-
рен для Италии. Здесь численность де-
тей на 60% меньше, чем людей в воз-
расте 60 лет и более. В Греции, Японии,
Испании и Германии этот показатель
составляет 40—50%. По среднему ва-
рианту прогноза, выполненного Отде-
лом населения Секретариата ООН, 
к середине следующего века в более
развитых странах детей будет в два
раза меньше, чем стариков.
■ Согласно международным критери-
ям население страны считается ста-
рым, если доля людей в возрасте 65 лет
и старше превышает 7%. Население
России можно считать таковым уже
с конца 60-х годов. В настоящее время

12,5% ее жителей (каждый восьмой
россиянин) находится в вышеуказан-
ном возрасте.

СТАРЕЕМ…

«КТО БУДЕТ МОЕЙ МАМОЙ?»

Главный врач роддома № 17 К. В. Бондаренко

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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— К нам в фонд обращаются люди, чьи
дети находятся в критическом состоянии,
между жизнью и смертью. Внезапная трав-
ма, дорожно-транспортное происшествие,
тяжелое заболевание — это всегда шок. И
неизвестно, куда обратиться, где найти под-
держку, деньги… Кажется, что беда засло-
няет весь мир, и ты остаешься один на один
со своей болью , страхом, отчаянием. Ос-
новной нашей задачей является оказание
помощи именно в этот труднейший период
жизни.

Для того, чтобы оказать моментальную
и действенную помощь, необходимо тесное
сотрудничество с врачами и больницами.
Именно врачи обращаются к нам за помо-
щью. Работу некоторых врачей можно на-
звать в прямом смысле героической. На их
плечах лежит самая тяжелая ответствен-

ность: ответственность за чужие жизни.
При этом нередко врач не только должен
назначить нужное лечение, найти нужный
препарат, но и изыскать возможности для
его оплаты. Поэтому мы делаем все воз-
можное, чтобы у врачей были наиболее дей-
ственные и дорогостоящие медикаменты.

Почему Вы или кто-то другой должен
оплачивать медикаменты? Разве больни-
цы не имеют необходимых для лечения
препаратов?
— К сожалению, лишь в единичных случа-
ях больница может заказать все нужные
препараты, невзирая на их стоимость. И да-
же эти редкие больницы используют в пол-
ном объеме благотворительную помощь.

Дело в том, что в России существует оп-
ределенный перечень медикаментов, утвер-
жденный Правительством России, который
должен применяться в лечении в обязатель-
ном порядке, однако он очень скуден. 

Например, при тяжелых ожогах исполь-
зуются иммуноподдерживающие препара-
ты. Российский иммуноглобулин ( из переч-
ня) стоит 1870 руб. за флакон, а импортный
пентаглобин — 8700 руб. за флакон. Разни-
ца не только в стоимости, но и в качестве
препарата и эффективности его воздейст-
вия. Ни один российский иммунный препа-
рат заменить пентаглобин не может. Но
средний курс лечения— 3 флакона на 10 кг
веса ребенка. На единовременное примене-
ние — 26 100 рублей. А если ребенок весит
20 кг или 40 кг? Могут ли родители опла-
тить весь курс лечения? Ведь к беде заранее
не готовятся. Она всегда нежданна.

Вы работаете только с больными из
Санкт-Петербурга?
— Нам пишут из разных регионов России.
Каждое письмо — это боль и нередко безыс-

ходность. Хотя мы специализируемся на
ожогах, но когда возникают ситуации, свя-
занные с другими травмами, например пе-
реломами позвоночника, мы стараемся по-

мочь, подключить грамотных специали-
стов, которые могут дать соответствующую
консультацию, отправить на лечение, заку-
пить необходимые медикаменты и т.д.

Вообще я считаю, что этой проблеме не-
обходимо придать государственное звуча-
ние: во-первых, обездвиженные больные ис-
ключаются из поля зрения здоровых людей.
Они социально не адаптированы. Но об

этом очень много уже сказано до меня. Во-
вторых, в России практически нет реабили-
тационных центров.  В те же, что действуют
по программе ОМС, огромные очереди. На-
пример, в Санкт-Петербурге на 5 миллио-
нов жителей всего одна больница, которая
занимается реабилитацией пациентов с
травмами позвоночника. И в эту больницу
едут лечиться со всей России. 

Коммерческие центры и больницы «по
хозрасчету» для большинства инвалидов не-
доступны. Стоимость реабилитационного
лечения по хозрасчету от 50 000 до 200 000
рублей за 30 дней! И это притом что пенсия
по инвалидности составляет около 3000
рублей в месяц!!!

Много ли здоровых людей может себе
позволить лечиться по 1—2 раза в год за та-
кие деньги!

Семенова Юля — эта девушка из Смо-
ленска. Закончила СПГУ, факультет меж-

дународных отношений. В одной из загра-
ничных поездок девушку сбросил с себя и
растоптал арабский скакун. Черепно-моз-
говая травма привела к тяжелой инвалид-
ности. 

Сейчас к девушке возвращается интел-
лект и вместе с ним непереносимая боль…

Оля Григорьева — в свои 3 года девочка
оказалась прикованной к постели.

Аномалия развития позвоночника при-
вела к тому, что после проведенной опера-
ции девочку парализовало. На сегодняш-
ний день Оленька уже прошла первый
курс реабилитации в Москве, но впереди у
нее вся жизнь…

А вот Коваль Зарина получила электро-
травму. Детская жестокость и детские ша-
лости иногда приводят и к таким трагеди-
ям. Ребята, «пошутив», закрыли девочку в
трансформаторной будке. Чтобы спасти
дочь, мама продала трехкомнатную квар-
тиру. Но стоимость квартиры едва покры-
ла стоимость лечения. Надо сказать, что
Зарина из Узбекистана, хотя родители у
нее — русские. 

И сегодня, когда Зарина лечится в Рос-
сии, это очень существенная деталь. Они
граждане другого государства, и теперь
каждый медикамент, каждая медицин-
ская услуга — платные. А впереди долгие
месяцы и даже годы лечения…

Очень много детей, пострадавших от
ожогов — это бытовые травмы. Иногда хо-
чется кричать: «Родители, берегите своих
детей! Ведь 50% пострадавших от тяже-
лых ожогов — это травмы кипятком.
На детей падают сковородки с кипящим
маслом, кастрюли с супом, электрочай-
ники…» 

Дети с подобными травмами находятся
во многих городах. Их жизни спасают ве-
ликолепные врачи. И хочется не только
поклониться им за титанический труд, но
и сделать так, чтобы врачам было чем
«шить», перевязывать, чем лечить… 

Еще хочется, чтобы каждый человек 
знал, что никогда не останется 
один на один с бедой! Что всегда будут
люди, которые протянут руку помощи 
и помогут вернуться к жизни!
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Чтобы беда не заслонила весь мир

Елена Павловна Бежанова родилась 
в Екатеринбурге в 1962 году. Получила
музыкально-педагогическое образование.
Волей судьбы оказалась в Санкт-
Петербурге, где работала
преподавателем, экономистом, топ-
менеджером, а с 2001 года круто
поменяла направление своей жизненной
дороги, возглавив Благотворительный
фонд «Спасение».
Она приняла решение помогать детям,
находящимся на грани жизни и смерти,
получившим тяжелейшие травмы,
изуродованным страшными ожогами,
надолго лишенным возможности движения,
прикованным к больничной койке,
вынужденным существовать, надеясь 
на помощь и веря в то, что они
обязательно выздоровеют и вернутся 
к прежней жизни. Деятельность  Елены
Павловны оценена по достоинству. 
В 2004 году решением Центрального
совета
общероссийского
общественного
движения «Россия
православная» 
за жертвенную 
и верную службу 
во благо православия
и Отечества она
награждена медалью
«За жертвенное
служение».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СПАСЕНИЕ» 
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ЕЛЕНА БЕЖАНОВА ЗАНИМАЕТСЯ ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГОВ, ТРАВМ И СТРАДАЮЩИМ ТРУДНОИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 
ВОТ ЧТО ОНА НАМ РАССКАЗАЛА.

Банковские реквизиты: 
Благотворительный фонд «Спасение»  (необходимо писать полностью)
ИНН 7826738010, КПП 783901001, 
р/сч. 40703810500020000236, 
Филиал Санкт-Петербургский, ОАО «Альфа-Банк», г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030786, к/сч. 30101810600000000786
Назначение платежа: Благотворительная помощь. 
НДС не облагается.

Оля Григорьева

Зарина Коваль

Спасительная
энергия добра

Над Москвой 
летать непросто
Площадка для посадки при больнице ок-

ружена сигнальными огнями — так положе-
но, хотя ночью вертолет не летает. Рядом
оборудован диспетчерский пункт со всей по-
лагающейся аппаратурой — авиация как-ни-
как. На стене висят карты подлетов к другим
клиникам: вот здесь закрытая зона, и надо
заходить с другой стороны…

Правда, на эти схемы перед полетом Ка-
тя уже не смотрит — за 8 лет работы выучи-
ла наизусть. Но вообще-то, по ее словам, над
Москвой летать крайне тяжело. Мало того
что очень много высоких зданий и запре-
щенных зон (особые объекты, центр города и
т. д.), оказывается, главная гроза авиаторов —
провода, просто опутавшие наш город. Они
идут не только от здания к зданию, но ино-
гда и тянутся с одной стороны улицы на дру-
гую. И, спускаясь с полетной 150-метровой
высоты, надо смотреть в оба, так что летают
по двое. 

Боевое крещение
Окончив МАИ, а после него и Запорож-

ское авиационное училище летчиков, Катя
начала искать себе работу. Время было труд-
ное — 1991 год — начало перестройки, что-
то непонятное творилось и в армии, и в авиа-
ции, идти было некуда. Без опыта, без часов
налета… Просто повезло, что генеральный
директор «Московских воздушных авиали-
ний» в Шереметьево Владимир Кастырин то-
гда поверил в Катю и взял ее в штат.

Появилась возможность летать, начались
длительные командировки. И если Туркме-
ния запомнилась лишь жарой, то полугодо-
вая командировка в тайгу была настоящим
боевым крещением. Во время поискового об-
лета нашли женщину, блуждавшую в лесу
двадцать дней. Она догадалась выйти к ру-
чью и лечь на большой плоский камень —
это-то и оказалось спасением, ее заметили.
Но как она тогда выглядела — Катя помнит
до сих пор…

Что главное
Катя помнит практически всех спасен-

ных: и того мальчика, которого тащил по-
езд, и того, который ударился о насыпь и
был в коме… Но чаще всего пострадав-
шие — это жертвы ДТП, поэтому Катя
просто ненавидит пьяных за рулем, которые
даже и не осознают, что стали причиной та-
ких бед. 

Как правило, больше аварий приключа-
ется в выходные. Но бывает, что вызовов не
поступает совсем — тогда день считается
удачным. Пожалуй, это та редкая профес-
сия, когда начальник, оформляя задание на
день, желает поменьше часов налета.

Следующих нет…
В последнее время много говорят о пло-

хой подготовке летчиков — есть ли та-
кая проблема в малой авиации?
— К сожалению, та отличная система под-
готовки летчиков малой авиации, которая
была создана в СССР, разрушена. Все учи-

лища, которые готовили вертолетчиков —
и Кременчугское, и наше, — остались на
Украине, и уже никого не готовят. У нас
работают высококлассные, опытные пило-
ты, но, к сожалению, передавать сейчас
свое умение им просто некому. Я не гово-
рю о тех коммерческих школах, в которых
можно научиться управлять вертолетом за
несколько занятий, а именно о системной
подготовке.

Разница примерно как между пользова-
телем компьютера и программистом… А
как Вы относитесь к предложениям соз-
дать службу вертолетов-такси?
— Я опасаюсь только за то, как это все будет
организовано. А так — почему нет?

Небо, летчик, ребенок, 
мама и вертолет
Да, такой подготовке, как у Кати, могут

позавидовать многие. Еще обучаясь в инсти-
туте, пришла она в 1-й Московский город-
ской аэроклуб при ДОСААФ, где опять же
ей встретился хороший человек — инструк-
тор Александр Смыков, наставления которо-
го Катя помнит до сих пор. 

Но первым вдохновителем все же, на-
верное, был папа — инженер авиационной
техники по профессии? Вообще, расскажи-
те о своем детстве — Вы были сорванцом,
заводилой?
— Ни в коей мере. Я была совершенно тихим
и послушным ребенком — можете спросить
у мамы. Кстати, ей я особенно благодарна,
что она не стала препятствовать мне в выбо-
ре профессии. Это только теперь, когда у ме-
ня есть своя дочка, я понимаю, как маме бы-
ло тогда тяжело.

Когда у Вас родилась мечта в небо под-
няться?

— Понимаете, время тогда было проблемное,
работать по специальности (инженер-систе-
мотехник по динамике летных испытаний) я
вряд ли смогла бы. Я даже, когда был боль-
шой перерыв в полетах после расформирова-
ния отряда в Шереметьеве, закончила заоч-
ное отделение юридической академии, так
что у меня есть и второе образование. Прав-
да, зачем оно мне — ума не приложу. Дело в
том, что я без неба себя все-таки не предста-
вляю. Я так счастлива, что имею возмож-
ность летать! 

Когда появилась возможность попасть в
отряд МЧС, Катиной дочке было всего семь
месяцев. Но родные тогда не только поддер-
жали, но и предоставили возможность рабо-
тать: с ребенком сидели все по очереди,
включая мужа, который работает летчиком
в этом же отряде. 

Как удается совмещать и карьеру и
дом? Это редко у кого получается.
— Знаете, во мне уживаются два человека:
влюбленный в небо пилот и одержимая мать.
Именно мать, а не домохозяйка. Если много
летаю, то начинаю скучать по дочке, если
долго сижу дома, то — по небу.

И все-таки пилот — профессия муж-
ская, ведь в небе надо действовать быстро
и решительно. Не наложило ли это отпе-
чаток на Вас, не командуете ли Вы дома?
— Да нет. Я же говорю, что во мне уживают-
ся два человека.

Пилот — профессия 
неженская?

Летчик-женщина отличается от
летчика-мужчины в небе?
— Конечно! Это совершенно два разных
мира. 

А бывает страшно?

— А как же! Но страх можно преодолевать
по-разному: главное, не паниковать, а прини-
мать спокойно правильные решения.

Так, может быть, это оправданно,
что в правилах поступления в летные
училища пишут «принимаем только муж-
чин»?
— Не думаю. В этой профессии женщина
может работать не хуже, а иногда намного
лучше мужчин. И нельзя запрещать прием в
училище только по половому признаку. Глав-
ные критерии отбора — это знания, здоровье
и желание летать, а не пол.

А не завидуете ли Вы тому времени,
середине прошлого века, когда у нас была
целая плеяда выдающихся женщин-авиа-
торов, героев Советского Союза?
— Нет. Времена не выбирают. И слава Богу,
что мы живем сейчас и нас миновали те бе-
ды, которые выпали на их долю. Кстати, с од-
ной из них — Валентиной Гризодубовой —
мне довелось встретиться. Мы тогда с под-
ружкой поступали в училище, решили обра-
титься к ней за помощью. Просто нашли ее
адрес в адресной книге и пришли. Сейчас бы
я уже так не поступила. А тогда… И что ин-
тересно, она нас не выгнала, разговаривала
довольно долго. Жалко, что не записали раз-
говор, ведь с такими необыкновенными
людьми встречаешься нечасто. Она тогда
нам, правда, так и не помогла, но морально
поддержала здорово.

За рубежом нас ценят
Сейчас за рубежом женщины пилоти-

руют и «Боинги» — Вы хотели бы?
— Нет. Я так люблю свою «бошку»! Иногда
летаю и на Ми-8. Это совершенно разные ма-
шины: если у нас только двоих пострадав-
ших можно транспортировать, то Ми-8 под-
нимает более 3 тонн груза. Но «бошка» более
мобильная: может сесть на любом шоссе, да-
же во дворе дома. Правда, здесь появляются
дополнительные трудности — любопытные
прохожие. Хорошо, если уже на месте рабо-

тает милиция и разгонит зевак, а так — норо-
вят даже на крышу залезть, чтобы сфотогра-
фироваться. 

Принимаете ли участие в зарубежных
поездках по обмену опытом, в соревнова-
ниях?
— В прошлом году в Германии в Шенефель-
де участвовали в международной аэрокосми-
ческой выставке ILA, два года назад — в уче-
ниях в Калининградской области, тогда нам
премьер Михаил Фрадков часы именные
всем подарил.

Мне очень понравилось, как наш само-
лет-амфибия во время выступления над по-
лем сделал демонстрационный сброс воды
трех цветов российского триколора — смот-
релось очень эффектно. А вообще наших пи-
лотов везде уважают. В Америке мы встреча-
лись с астронавтом Стаффордом, так он да-
же усыновил двух русских мальчиков…

Мы беседуем с Екатериной полтора часа.
За все это время — никаких ЧП! Похоже, се-
годня счастливый день. Пусть же их будет
больше в такой необычной профессии, в ко-
торой Катя Орешникова — единственная. 

Ольга МАТВЕЕВА

Голубоглазый ангел МЧС

Аварийно-спасательный вертолет легкого
класса Бо-105 МЧС России оснащен
немецким медицинским оборудованием 
и рассчитан на эвакуацию с места
чрезвычайной ситуации двух пострадавших.
Бо-105 способен приземляться на площадку
размером 20х20 метров, а также зависать 
в воздухе, что делает его незаменимым 
при эвакуации пострадавших с места ДТП 
в городских условиях. 

НАША СПРАВКА

ГЛЯДЯ НА КАТЮ — ТАКУЮ МИНИАТЮРНУЮ, ЖЕНСТВЕННУЮ, СО СПОКОЙНЫМ ТИХИМ ГОЛОСОМ 

И ПРОНЗИТЕЛЬНО ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ, — ТРУДНО ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ИМЕННО ОНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПОДНИМАЕТ В НЕБО СВОЮ «БОШКУ» — МАЛЕНЬКИЙ БЕЛО-КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ С ГОРДОЙ НАДПИСЬЮ

«СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ» НА БОРТУ. ЕКАТЕРИНА ОРЕШНИКОВА — ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА-

ПИЛОТ, РАБОТАЮЩАЯ В МЧС РОССИИ. СЕГОДНЯ ОНА ДЕЖУРИТ В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 15 Г. МОСКВЫ, 

А ЕЕ ВЕРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ БО-105 СТОИТ РЯДОМ, ГОТОВЫЙ ВЗЛЕТЕТЬ ПО ПЕРВОМУ ЖЕ ТРЕБОВАНИЮ 

И  ЗА 10 МИНУТ ПОКРЫТЬ РАССТОЯНИЕ С ЮГА НА СЕВЕР МОСКВЫ. 

ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ С ПОСТРАДАВШИМИ — РЕШИТ ВРАЧ, НАХОДЯЩИЙСЯ НА БОРТУ: ЛИБО ОСТАВИТЬ 

НА ПОПЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ ГДЕ-ТО В ПРОБКЕ «СКОРОЙ», ЛИБО ЗАБРАТЬ В КЛИНИКУ, В РЕАНИМАЦИЮ.



Удивительно, как упорно и методично
шла она к своей цели, к своей мечте! Кон-
серватория, факультет симфонического ди-
рижирования и класс известного дирижера
Василия Синайского, стажировка под руко-
водством главного дирижера Лондонского
симфонического оркестра сэра Колина Дэ-
виса в Дрездене... Там и состоялся ее дебют
как дирижера. Затем она стала лауреатом
Международного конкурса дирижеров сим-
фонического оркестра им. В. Жордании, ра-
ботала с различными оркестрами: «Musica
Viva», «Kremlin», Студии новой музыки и
Оперного театра Московской консервато-
рии, Национальным филармоническим ор-
кестром России, Бомбейским симфониче-
скими и многими другими... 

С 2003 года Ксения Жарко — штатный
дирижер Московского академического теа-
тра оперетты, дирижирует такими спекта-
клями, как «Летучая мышь», «Сильва»,
«Фиалка Монмартра», «Катрин», «Моя пре-
красная леди»... 

Ксения, театр для дирижера — это
особый жанр, ведь помимо управления ор-
кестром надо видеть одновременно и иг-
ру актеров, следить за ходом спектакля?
— Конечно, надо жить вместе с актерами,
поддерживать любую их эмоцию. Кино —
это эмоция вчерашнего дня, запечатленная
на пленке, а здесь — все вживую! И каж-
дый спектакль не похож на предыдущий.
Та же «Летучая мышь» идет у нас уже бо-
лее 30 лет и каждый раз по-новому! Импро-
визация присутствует всегда. 

Вы не считаете профессию дирижера
прерогативой мужчин? Хотя бы потому,
что такова действительность?
— Исторически сложилось так, что дири-
жирование долгое время было мужской
профессией, но времена меняются, женщи-
ны во всем мире уже давно и успешно рабо-
тают в этой области. Особенно много жен-
щин-дирижеров появилось на Украине.

А это с чем связано?
— Не знаю, я называю это «феноменом
Юлии Тимошенко»… А на Западе, напри-
мер, есть очень яркий и известный дири-
жер Мэрин Элсоп, с этого сезона возглав-
ляющая Baltimor Symphony Orchestra. Или
Симона Янг — главный дирижер Сидней-
ской оперы. Так что женщины выходят на
первые позиции. Хотя инверсионный след
этой профессии как мужской все же ощу-
щается. Например, отличительная черта за-
рубежных коллег — почему-то на сцене
они пытаются походить на мужчин: пред-
почитают короткие стрижки, мужские ко-
стюмы, фраки — зачем? 

Конечно, у Вас-то имидж как раз про-
тивоположный: затянутая в черный бар-
хат платья фигурка, развевающиеся во-
лосы. Как только Вас пресса ни называла:
и «эльф », и «амазонка за пультом», и «ог-
ненная мадемуазель»! Вам приходилось
дирижировать оркестрами в разных
странах. Существуют ли между ними
принципиальные отличия?
— Естественно. Каждый оркестр имеет
свой почерк, свое звучание. Например, у

заслуженного коллектива Санкт-Петер-
бургской филармонии, когда им руководил
Евгений Мравинский, было ни с чем не
сравнимое звучание струнных. Очень ин-
тересно и непривычно мне было работать с
оркестром New Japan Philharmonic. Нес-
мотря на то, что японский оркестр — меч-
та любого дирижера, там есть своя специ-
фика.

Мечта потому, что там дирижер —
учитель, царь и бог? А бывает ли, что му-
зыкант отстаивает свою точку зрения,
спорит?
— Да. Хотя мне иногда и нравится, если в
коллективе попадается такая заноза. Обыч-
но выручает чувство юмора.

В Японии, конечно, относятся к дири-
жеру с почтением — это Учитель. Они за-
писывают каждое его слово, все будет вы-
полнено. Но с нашими музыкантами лег-
че разговаривать. Например, я могу срав-
нить аккорды духовых в начале «Финлян-
дии» Сибелиуса с суровой природой этой
страны — и меня поймут. В Японии же из-
за подобного сравнения оркестр может
впасть в ступор: что госпожа дирижер
имела в виду? Помню, как я готовила с
ними Третью симфонию Бетховена, во
второй части которой у контрабасов есть
форшлаг из трех нот. Они его играли че-

ресчур быстро, а мне хотелось, чтобы он
звучал весомее. Я им говорю: «Сыграйте
это не как три, а как пять нот». Что тут
началось! Я сначала не поняла, оказывает-
ся, это поднялась паника по поводу того,
что в партиях написано: три ноты, а «гос-
подина дирижера» просит пять — «нико-
лосо!» 

А индийский оркестр — это просто
«страна советов»! Если у одного не получа-
ется, то сбегаются все — давать советы.
Причем они тоже всегда во всем соглаша-
ются с дирижером. Но это сопровождается
целым ритуалом: музыкант обязательно
должен покачать головой в знак согласия,
причем не как мы — сверху вниз, а справа
налево. И пока он не выполнит кивки, он не
приступит к исполнению. Ты от него
ждешь звука, а он кивает. 

Наши музыканты совершенно по-раз-
ному играют на репетициях и на выступле-
ниях. Они неожиданно «собираются» пе-
ред зрителями и выдают результат на
150%! С ними можно быть свободными,
менять что-то во время выступления. А, на-
пример, немцы относятся добросовестно к
каждой репетиции, но во время концерта
они будут играть только так, как договори-
лись, как отрепетировали. Они менее мо-
бильны. 

Эти 30 оркестров, с которыми Вам до-
велось работать, находятся в разных
странах, городах... Получается, что жизнь
музыканта — это самолеты, гостини-
цы… А сколько времени уходит на репети-
ции с одним оркестром?
— По-разному. Если это новая симфониче-
ская программа — то дней пять полноцен-
ных репетиций часа по три-четыре. Обыч-
но приезжаешь в воскресенье вечером, вся
неделя — репетиции, в субботу выступаем.
Серьезная постановка спектакля с мизан-
сценами, режиссерской работой — это ме-
сяц репетиций. Правда, недавно я постави-
ла в концертном исполнении оперу «Ор-
фей и Эвридика» Глюка в Петрозаводске за
два дня! 

Дирижер может что-то советовать
режиссеру?
— Не просто может, но и должен. Режиссер
и дирижер — это как двуглавый орел,
должны работать в паре.

У Вас есть свой любимый режиссер, с
которым Вы работаете в тандеме?
— Пока нет. Но если вообразить, с кем я
хотела бы работать — то это Петер Кон-
вичный, который просто перевернул мое
представление об оперной режиссуре. Он
немец, сын известного дирижера, поста-
вил у нас в Большом «Летучего голланд-
ца» Вагнера. И если зачастую обновление
произведения у других просто ограничи-
вается переносом всего действа в новую
эпоху с другими костюмами, то у него это
перенос в современную эпоху самой мыс-
ли Вагнера. 

Ваше бурное восхождение на музы-
кальный олимп началось со стажировки у
Колина Дэвиса? 
— «Бурное восхождение» — это уж слиш-
ком! Конечно, мне повезло, что я попала к
нему. Я тогда училась в консерватории, ор-
кестра в нашем распоряжении не было. На
уроках его заменяли два рояля. Как раз в
это время объявил набор в мастер-класс сэр
Колин Дэвис. Был большой конкурс, из 30
человек он отобрал лишь пять. 

Ему понравились Ваша энергия, увле-
ченность?
— Нет, там получилось очень интересно.
Как раз перед моим выступлением мы с
ним разговорились, и он сказал, что рус-
ские композиторы не привнесли ничего но-
вого в музыкальную культуру, к тому же он
уверен, что женщины не могут прочувство-
вать музыку Брамса, которую мне и
предстояло исполнять. Это все меня так ра-
зозлило и раззадорило, что, вероятно, и да-
ло какой-то дополнительный кураж.

Когда и при каких обстоятельствах
Вы решили стать дирижером? 
— Это было в детстве. Мы отдыхали в Со-
чи, туда с концертом приехала дирижер Ве-
роника Дударова. Я была просто околдова-
на этой красивой властной женщиной. Ор-
кестр играл Вагнера, такую мощную музы-
ку! Плюс Сочи, плюс теплая летняя ночь и
лунный свет — все это произвело неизгла-
димое впечатление. 

С мужем — пианистом Максимом Пу-
рыжинским — не пересекаетесь на гаст-
ролях?
— Нет, у него свои поездки. Иногда видим-
ся «между полетами». 

Он к этому нормально относит-
ся? Ему импонирует, что жена делает
карьеру?
— Конечно. 

При такой загрузке удается еще чем-
то заниматься?
— Недавно я получила водительские права,
сейчас хожу на курсы немецкого языка.
Мне нравится учиться, к тому же занятия
позволяют отвлечься от работы и потом
погрузиться в нее с новыми силами. Кроме
того, люблю путешествовать.
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Амазонка за дирижерским пультом
КСЕНИЯ РОСЛА ТИПИЧНЫМ МОСКОВСКИМ РЕБЕНКОМ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ. КАЖДОЕ УТРО ЕЕ ВОЗИЛИ
ИЗ «СПАЛЬНОГО» РАЙОНА МОСКВЫ В ЦЕНТР — СНАЧАЛА В АНГЛИЙСКУЮ СПЕЦШКОЛУ, А ЗАТЕМ 
В МУЗЫКАЛЬНУЮ — В ЗНАМЕНИТУЮ «МЕРЗЛЯКОВКУ». «УРОКИ ДЕЛАЛА В МЕТРО», — ВСПОМИНАЕТ 
КСЕНИЯ ЖАРКО, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА РЕДКОЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ПРОФЕССИИ — ДИРИЖЕРА ОРКЕСТРА.

— В одном круп-
ном банке с прихо-
дом нового руковод-
ства на 70% поме-
нялись топ-менед-
жеры, — рассказы-
вает Валерия Усти-
нова, Генеральный
директор Центра

«Мир диалога», преподаватель спецкурсов в
МГУ и на программе Executive MBA в Выс-
шей школе финансового менеджмента.— В
коллективе возникло напряжение: у людей
не было кредита доверия к новым руководи-
телям отделов, департаментов, потому что
каждый человек, обуреваемый страхами,
невольно придумал себе картину, не соот-
ветствующую действительности. 

Такая команда не могла быть эффектив-
ной, и чтобы не пострадало дело, меня при-
гласили провести 2-дневный семинар по ре-
сурсам межличностного общения. 

На помощь пришел танец. Любопытно,
что у разных народов танец являет собой хо-
ровод, круг. Здесь заложен глубокий психо-
терапевтический смысл: «я — часть всех,
все — часть меня». 

Положив руки на плечи рядом стоящих,
каждый «делегирует» часть ответственно-
сти на уровне координации своего тела. И

если один человек излишне напряжен, неус-
тойчив, недоверчив, он размыкает руки, и
круг рвется. Если же в танце удалось снять
психологические барьеры, если человек су-
мел доверить свой вес партнеру (причем на
большой скорости кругового движения), он
и в реальной жизни снял установку против
него. Иными словами, внутренний кон-
фликт оказался исчерпанным до того, как
мог разгореться. В итоге — после такого се-
минара — выиграл и банк, и каждый его со-
трудник. 

По большому счету, танец — это работа
с бессознательным. Ведь порой непросто за-
ставить себя полюбить и уважать другого
человека. Нужно провести вместе время, в
котором двое друг другу необходимы. Умно
поступают руководители, которые сочетают
напряженный труд с активным совместным
времяпрепровождением сотрудников.

Хор, народный танец — это гармония,
единение, они дают уверенность в себе и
чувство опоры. Но почему именно арген-
тинское танго Вы считаете языком дело-
вого общения? 
— Этот танец содержит в себе идею диало-
га, идею баланса, права на проявление и от-
ражение спонтанных реакций другого. В ар-
гентинском танго нет строго определенных

движений, каждое последующее рождается
из предыдущего. То есть партнеры вольны в
выборе, но без понимания языка тела друг
друга не смогут гармонично двигаться.

В танго всегда ведущим является муж-
чина, каждое его движение становится дви-
жением партнерши. Если она «зажата», она
не сможет быть гармонично и красиво ведо-
мой, она будет невольно сопротивляться, и
контакта не получится. Ни в танце, ни в ре-
альной жизни. 

По большому счету, танец — один из эта-
пов подготовки лидеров, стратегия построе-
ния бизнеса. Нередко после занятий люди
приходят к выводу, что у них иной путь, что
бизнес им лучше вести самостоятельно или,
напротив, только с собственным мужем (же-
ной). Так что танго — больше, чем танец.
Кстати, эти семинары я веду с одним из луч-
ших преподавателей аргентинского танго в
России — Александром Вистгофом.

Вы выступаете с еще одной, не менее
любопытной теорией — звукотерапии.
Для чего нужна работа с голосом на Ваших
семинарах? 
— Для раскрытия потенциала личности.
Ведь если человек лидер по природе, но не
владеет искусством убеждения, не имеет
инструмента коммуникации, он не сможет

донести до других свои идеи. Его богатое со-
держание останется с ним. Знаете ли Вы,
что в советское время искусство убеждения
через голос находилось в 4 закрытых сег-
ментах? Этому обучали актеров, разведчи-
ков, священников и учащихся Высшей парт-
школы. А логику, эстетику и риторику Вла-
димир Ильич после революции отменил в
учебных заведениях: искусством мыслить и
убеждать аудиторию народ владеть был не
должен. 

Понимаете теперь значимость — поли-
тическую и личностную — навыков владе-
ния голосом и ораторского искусства. Не-
обходимо помочь людям разговаривать го-
лосом силы, быть убедительными освобо-
диться от «зажимов», не потеряв лица, да-
вать отпор.

А Вы сами, Валерия, в состоянии спра-
виться с любой ситуацией? 
— У меня была хорошая домашняя школа. К
маме, фармацевту, днем и ночью приходили
люди за советом и помощью. И это было
примером адресной, лаконичной и очень от-
ветственной коммуникации.
А мой папа — летчик, красавец, лучший
танцор Крыма, чемпион России по конькам!
Представляете, что это такое! Папин авто-
ритет был недосягаем! Субботний завтрак у
нас начинался с папиного вопроса: как назы-
вается столица Мадагаскара или кто такой
Юмжагийн Цеденбал или Густав Гусак. Не
знать этого было позором! Сейчас меня раз-
буди ночью, и я скажу: Антананариву! 

Я живой человек, меня тоже можно «до-
стать». Знаете, греки называли варварами
всех, кто управляем страстями. Для свобод-
ного грека было важно умение с детства
владеть эмоциями, не быть подчиненным
страстям. Этой задаче подчинена вся про-
грамма, которую я провожу на Кипре, в про-
странстве античного театра Курион. Здесь
можно услышать свой собственный голос
таким, каким его еще не знали. Этот удиви-
тельный акустический эффект дает антич-
ная сцена. 

Валерия, а какой волной Вас, актрису,
вынесло на этот психотерапевтический
«берег»? 
— Волной перестройки. Я играла в театре
Моссовета, снималась в кино, выиграла ог-
ромный европейский кастинг и сыграла Мэ-
рилин Монро в ретро-шоу на ведущем ТВ-
канале Турции. Но потом грянула пере-
стройка, и я, чтобы выжить, стала помогать
мужу-художнику продавать его картины. 

А потом в моей жизни появился учи-
тель — Вячеслав Сергеевич Дудченко, мега-
консультант, он пригласил меня в свою ко-
манду. Мне посчастливилось работать с вы-
дающимися людьми, поэтому я должна под-
держивать этот высокий уровень. 

Недавно я открыла для себя еще один
ресурс: мне довелось провести несколько
индивидуальных консультаций перед пре-
мьерой в театре «Ла Скала», и я поняла, что
имели в виду древние греки, когда говорили
о музыке небесных сфер. Когда после спек-
такля я вышла на улицу, у меня было ощу-
щение, что невозможно войти ни в один му-
зей, ни в один магазин, ни в одно место мас-
сового скопления народа. У меня в душе бы-
ло нечто, что не хотелось расплескать. Пос-
ле таких контактов начинаешь выбрасывать
из своей жизни ненужное, а высвобождаю-
щееся пространство заполнять более значи-
мыми вещами. 

Беседовала Елена САРКИСОВА

Аргентинское танго 
как язык 

делового общения
— ТАК, МИЛЫЕ ДАМЫ! 
А ТЕПЕРЬ КАЖДАЯ 
ИЗ ВАС ПУСТЬ ВЫБЕРЕТ МУЖЧИНУ,
С КЕМ ТРУДНЕЕ ВСЕГО ОБЩАТЬСЯ,
ЗАВЯЖЕТ ЕМУ ГЛАЗА И ВЕДЕТ 
В ГОРЫ, ВО-ОН К ТОЙ ВЕРШИНЕ!..
ЭТО НЕ ОПЕРАЦИЯ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕДРУГОВ. 
И НЕ СЪЕМКА КИНОФИЛЬМА. 
ЭТО ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 
В ГОРАХ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ, 
В КОТОРОМ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ
БЫЛИ ПРОЙТИ ПОЛОСУ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ,
ОСВОБОДИВ СЕБЯ ОТ ЭМОЦИЙ
НЕПРИЯЗНИ ИЛИ СТРАХА. И ВЕДЬ
ЧТО ИНТЕРЕСНО! ВЕДЕШЬ ТЫ
ЭТОГО НЕДРУГА ПО ГОРНЫМ
ТРОПАМ С ЗАВЯЗАННЫМИ
ГЛАЗАМИ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ОН
СЕЙЧАС ЦЕЛИКОМ В ТВОЕЙ
ВЛАСТИ, И ТУТ БЫ ТЕБЕ ПОМОЧЬ
ЕМУ ОСТУПИТЬСЯ, УПАСТЬ… 
АН НЕТ… И ЕДВА ОН СНИМАЕТ
ПОВЯЗКУ С ГЛАЗ, ТЫ ПОЧТИ
ЛЮБИШЬ ЭТОГО НЕПРИЯТНОГО
ЧЕЛОВЕКА, ПОТОМУ ЧТО
ПОМОГЛА ЕМУ ПРОЙТИ ГОРНЫЕ
КРУЧИ, СДЕЛАЛА ЕГО СИЛЬНЕЕ,
СТАВ МУДРЕЕ И СИЛЬНЕЕ САМА…
НО ЭТО ЭКСТРИМ —
ПСИХОТРЕНИНГ НА ВЫСОКОГОРЬЕ.
ЕСТЬ КУДА БОЛЕЕ ЭСТЕТИЧНЫЙ
МЕТОД РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО,
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ —
АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО.

Судьба
и характер

Судьба
и характер
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Как и многие женщины, я из года в год
с завидным упорством испытываю на себе
действие косметических продуктов различ-
ных фирм. 

Однако идет время, а видимого эффекта
нет. Что появилось, так это опыт. Теперь я
знаю, от каких косметических средств мое
лицо шелушится и покрывается красными
пятнами. От каких — лоснится и блестит.
«Достоинство» третьих лишь в том, что они
вообще не дают никакого эффекта. Я даже
устраивала на лице «огород»: устилала доль-
ками огурца, морковки, лимона, натирала
клубникой! Случалось, что результат обна-
деживал, но спустя неделю кожа привыка-
ла к продукту, и его воздействие прекраща-
лось. К тому же нередко начинались аллер-
гические реакции, и мне приходилось ис-
кать предлоги, чтобы реже бывать в обще-
ственных местах. Я стала учиться смотреть-
ся в зеркало мимоходом, чтобы лишний раз
не расстраиваться, замечая на лице все но-
вые и новые морщины… 

Однажды я познакомилась с миловид-
ной и энергичной женщиной, которой, на
первый взгляд, можно было дать не более 40
лет. Многочисленные взоры окружающих
привлекало ее ухоженное лицо: оно свети-
лось здоровьем, а морщинок не было и в по-
мине — ни мелких, ни глубоких. Когда
Клавдия сказала, что ей 56, я уже точно зна-
ла, что обязательно куплю себе косметику,
которой пользуется она. 

Клавдия МОРОЗОВА, консультант
NewAge, пригласила меня на «День Клиен-
та», который проходит в офисе компании 2
раза в месяц. 

Программа мероприятия состоит из
двух частей: теоретической, где гости узна-
ют интересные факты о нанотехнологиях, и
практической, где все участники после под-
бора индивидуальной программы по уходу
за кожей «дегустируют» косметические
средства. 

Практическая часть «Дня Клиента»
представляла собой мастер-класс по уходу
за кожей лица. Нас пригласили за специ-
ально оборудованные столики, каждая из
нас надела голубой косметический пень-
юар и шапочку и выбрала ту половину ли-
ца, которой предстояло попробовать сред-
ства по уходу за кожей NewAge.

— Нанокомплексы, входящие в состав
нанокосметики NewAge, содержат именно
те активные вещества, в которых нуждает-
ся кожа. 

Каждое из них доставляется в нуж-
ном количестве в нужные слои кожи и
используется в нужное время, — объяс-
нила нам ведущий косметолог NewAge,
кандидат медицинских наук Ирина
ГАЛКИНА. — В ближайшем будущем,
зная, в каких веществах нуждается кожа
разных людей, можно создавать средства,
имеющие абсолютное биологическое род-
ство с клетками их кожи и потому обес-

печивающие все потребности каждого
человека. 

Следуя инструкциям Ирины Галкиной,
мы наносили на половину лица молочко, то-
ник, скраб, маску, крем… Результат стано-
вился заметным буквально на глазах. Кожа
подтягивалась, становилась более упругой,
появлялось ощущение свежести и легкости.
Захотелось немедленно придать достойный
вид и второй половине лица! 

Мне стало понятно, почему компания
NewAge не применяет широкомасштабных
рекламных акций, а следует принципу «от
человека к человеку». Потому что велико-
лепный результат действия косметики
NewAge нужно увидеть своими глазами
именно в процессе применения. 

Мысленно я прикинула, сколько денег
за последние годы я потратила на средства,
оказавшиеся бесполезными. 

Оказалось, много. Купив косметику
NewAge, я выигрывала вдвойне: вернула
своей коже ощущение молодости и сэконо-
мила деньги.

Разумеется, я поделилась своим откры-
тием с подругами. А спустя некоторое вре-
мя я поняла, что, рекомендуя любимую ко-
сметику другим, можно не только эконо-
мить, но еще и зарабатывать деньги. 

Не исключаю, что в ближайшем буду-
щем вместе с NewAge я начну строить свой
бизнес…

Лана ДМИТРИЕВА

Оксана, Вы уже не раз удивляли об-
щественность нетривиальными по-
ступками. Чего стоит отказ от коро-
ны «Мисс Вселенная»! А милицейские по-
гоны на хрупких плечах! И вот опять
народ ломает голову: почему умница,
красавица, перспективная невеста Ок-
сана Федорова дебютировала в непопу-
лярном детском кинематографе? Не в
сериале, не в шоу-бизнесе?! Правда, как
талантливый человек, Вы преуспели и
здесь — получили премию за главную
роль в детском фильме «Софи» и за ак-
тивное участие в возрождении духов-
ных ценностей. Но все-таки почему та-
ков был Ваш выбор? 
— Есть ценности, которые представляют-
ся мне наиболее важными. И в первую
очередь это формирование национальной
идеологии, направленной на развитие ин-
ститута семьи и брака в России.

Детская тематика в моей жизни не
случайна: так складывались обстоятельст-
ва, что я оказывалась на стыке проблемы и
в профессиональной сфере, и в благотво-
рительной. 

Малыши всегда тяготеют к красоте, и
им нужен привлекательный образ на экра-
не. Детский кинематограф в нашей стране
находится не в лучшем состоянии, полно-
метражных детских фильмов практиче-
ски не снимают. Поэтому наши малыши
учатся «добру и справедливости» у дисне-
евских героев, смотрят детские сериалы
американского производства или их не
всегда удачные российские ремейки. Вряд
ли такую ситуацию назовешь нормальной.
Ведь Россия — страна со своими пробле-
мами, со своими глубокими духовно-нрав-
ственными традициями!

Фильм «Софи» — третья картина из
цикла «Рождественские истории». Эти
фильмы создаются с благословения Пат-
риарха Алексия II в рамках общенацио-
нальной программы «В кругу семьи», уча-
стники которой взялись за сложнейшую
задачу духовно-нравственного воспитания
детей России, укрепления и популяриза-
ции семейных ценностей. 

Я в этом фильме сыграла главную роль
гувернантки, учительницы французского
языка. Премию мне вручили на фестивале
«Вера и Слово». Учрежденная премия не
имеет денежного содержания, победите-
лям вручается лишь бронзовая статуэтка.

Причины многих происходящих с на-
ми событий заложены, как правило, в
детстве. Каким оно было у Вас?
— Мое детство было сложным. Я росла без
отца, мама все время пропадала на работе.

Я была талантливым ребенком. Жаль толь-
ко, что часть моих способностей осталась
нераскрытой. 

Если других детей родители водили в
какие-то кружки, то я сама тянула маму за
руку, чтобы она отвела меня в музыкаль-
ную школу, в хореографическую студию.
Но ей катастрофически не хватало време-
ни. Поэтому я мечтаю встать на ноги, что-

бы у меня в будущем оставалось время на
ребенка.

С другой стороны, трудности закалили
меня. Мне несложно было бы найти состо-
ятельного мужа и на этом закончить свою
карьеру, но хочется развиваться, не оста-
навливаться на достигнутом.

Помню, еще в Пскове, когда я встреча-
лась с парнем, он сделал мне предложе-
ние, а я спросила: «Ты со мной поедешь в

Питер учиться?». Он ответил: «Я это не
осилю». То есть человек остановился, а
мне хотелось идти вперед.

Какими своими победами Вы горди-
тесь помимо конкурса красоты?
— Прежде всего — это поступление в
Санкт-Петербургский университет МВД
России и окончание его с красным дипло-
мом, что, поверьте, было нелегко.

Говорят, самая трудная победа — побе-
да над собой. Еще до университета, в шко-
ле милиции, я попала под жесткий ко-
мандный диктат. Страшно переживала
свои дисциплинарные проступки, вернее,
когда начальники пытались на меня повы-
шать голос. Прежде со мной так никто не
обращался. И мне было непривычно и не-
приятно выслушивать резкие замечания в
свой адрес. 

В нас, курсантов, крепко заложили со-
блюдение субординации, мы были обяза-
ны молча и беспрекословно выполнять
приказы. 

Боязнь начальства, пожалуй, единст-
венный психологический комплекс, кото-
рый мне приходилось испытывать. Лишь
недавно стали появляться внутренняя сво-
бода и уверенность. Важно помнить, что
«поражение от победы ты сам не должен
отличать...». Бесспорная, казалось бы, по-
беда не всегда оборачивается победой,
проигрыши иногда учат больше.

Знаете, Оксана, однажды увидев Вас
в списке одной из партий, я бы не сильно
удивилась… 
— Такая мысль на самом деле была. Но я
поняла, что мне не хватает жизненного
опыта. И не хочется участвовать в полити-
ке без какой-либо серьезной идеи и моти-
вации. 

Сегодня роль женщин в политике воз-
растает колоссально. Дефицит женского
начала осознают и мужчины, но сознание
меняется слишком медленно. Я думаю,
что наше государство когда-нибудь возгла-
вит женщина. Это будет расцвет страны,
как во времена Екатерины II или Елизаве-
ты Петровны.

Есть мнение, что в сказки надо ве-
рить, ибо они, как и мечты, обладают
свойством сбываться. Кто-то верит,
что однажды из Золушки превратится в
принцессу, кто-то много бы отдал, что-
бы стать столь же красивыми и успеш-
ными, как Вы. Каков рецепт красоты и
счастья от Оксаны Федоровой?
— Мне запомнилось признание Клаудии
Шиффер, которая на вопрос, как ей удает-
ся быть всегда красивой, ответила: «Если
над вашим лицом, как и над моим, два ча-
са будут трудиться пятеро визажистов, вы
будете выглядеть не хуже, чем я». 

Отчасти это так. Я бы сказала по-дру-
гому: есть один способ быть красивой —
родиться ею, но есть тысяча способов
быть очаровательной, искусно скрывая
недостатки и подчеркивая достоинства.
Иной раз прекрасные творения более при-
влекательны, когда они несовершенны, с
изюминкой.

Красота — это тоже труд. Для того
чтобы хорошо выглядеть, нужно много ра-
ботать над собой. Особых рецептов у меня
нет. Наверное, важно быть естественной,
не пытаться играть. 

Помню, я спрашивала девочек-конкур-
санток, откуда они знают, какое платье на-
деть на завтрак, на вечеринку. «А нас пол-
года готовили к конкурсу», — признались
они. А я на их фоне была очень естествен-
ной. Возможно, это и сыграло решающую
роль в победе на конкурсе «Мисс Вселен-
ная-2002».

В России очень много красивых деву-
шек. Умные и красивые — это уже стерео-
тип. 

Куда важнее быть востребованной, ус-
пешной, с семьей, с детьми. И работать. И
оставаться при этом неотразимой.

Оксана Федорова: 
«Самая трудная победа — победа над собой»

«НИКАКАЯ ВНЕШНЯЯ КРАСОТА 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОЙ, 

ЕСЛИ ОНА НЕ ОЖИВЛЕНА

КРАСОТОЙ ВНУТРЕННЕЙ». 

ЭТОТ ИДЕАЛ, КОГДА-ТО

ОБОЗНАЧЕННЫЙ ВИКТОРОМ ГЮГО,

НАШЕЛ СВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

В ОКСАНЕ ФЕДОРОВОЙ. 

ЕЕ ДУХОВНЫЙ МИР ПОД СТАТЬ 

ЕЕ ПРЕКРАСНОМУ ОБЛИКУ. 

У КАЖДОГО, КТО ВСТРЕЧАЕТСЯ 

С НЕЙ ЛИЧНО, В ЭТОМ 

НЕ ОСТАЕТСЯ НИКАКИХ

СОМНЕНИЙ.

Оксана Федорова, родилась в Пскове. 
В 1997 г. с отличием окончила Псковскую
школу милиции, в 2000 г. с золотой меда-
лью — Санкт-Петербургский университет
МВД. Майор милиции. Докторант кафедры
подготовки научных и педагогических кад-
ров при С-Пб университете МВД. 
Телеведущая.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Судьба
и характер Нанокосметика: 

продление молодости
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 48% ЖЕН-
ЩИН НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПАСПОРТ-
НОМУ. ЕСЛИ БЫ ЧЕЛОВЕК ЖИЛ В ИДЕ-
АЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ОН МОГ БЫ
ЖИТЬ ЛЕТ 120—140, А ПРИЗНАКИ
СТАРЕНИЯ ПОЯВЛЯЛИСЬ БЫ В СА-
МОМ КОНЦЕ ЖИЗНИ: НАПРИМЕР, 
В 105 ЛЕТ. НО ОБИЛИЕ ПОВРЕЖДАЮ-
ЩИХ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАК-
ТОРОВ ВЫЗЫВАЕТ СБОЙ МЕХАНИЗ-
МОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НА-
СТУПАЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТА-
РЕНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА И КАК
СЛЕДСТВИЕ — ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ
СТАРЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА.

«НАНОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВЕДУТ ТАКУЮ ЖЕ РЕВОЛЮЦИЮ В МАНИПУЛИРОВАНИИ 
МАТЕРИЕЙ, КАКУЮ ПРОИЗВЕЛИ КОМПЬЮТЕРЫ В МАНИПУЛИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИЕЙ».

РАЛЬФ МЕРКЛЕ

Эффективное 
и безопасное 

продление молодости

Косметика NewAge прошла клинические испытания,
разрешена к продаже 

на территории РФ и стран СНГ, 
не содержит генетически измененных компонентов, 

в качестве дополнительных ингредиентов 
в косметике NewAge содержатся вещества 

нового поколения, которые сохраняют естественные
защитные функции кожи.

Консультирует Клавдия Морозова

Нанокомплексы создают идеальные условия 
для жизнедеятельности клеток, благодаря чему
кожа всегда остается молодой и здоровой.
В составе косметики NewAge нанокомплексы
работают как на физическом, 
так и на биологическом уровне: уже через
1,5—3 минуты после нанесения косметического
средства мы видим первые положительные
изменения (улучшается цвет кожи, исчезают
мелкие морщинки). Результат воздействия
сохраняется до 6—7 часов. 
При попадании в верхние слои
кожи кристаллическая решетка нанокомплекса,

в которую встроены наночастицы,
превращается из линейной 
в трехмерную. Эта решетка как бы
выталкивает мелкие морщинки, вследствие
чего улучшается внешний вид кожи 
и возобновляется нормальная микроциркуляция.
Затем наступает время действия косметики 
на биологическом уровне. Связи 
в кристаллической решетке разрываются,
освобождая активно действующие
наночастицы (микроэлементы: железо, медь,
кремний, цинк, селен, серебро,
золото), которые, в свою очередь, нормализуют

работу живых клеток кожи. Кроме
нанокомплексов действующими активными
веществами косметики являются экстракты
растений — давно известные и хорошо
зарекомендовавшие себя как омолаживающие
средства. 
Такое всестороннее действие косметики
позволяет рассчитывать на продолжительный
эффект и значительное улучшение состояния
кожи в процессе использования косметики 
в течение 1—-1,5 месяцев, а также сохранять
достигнутые результаты не менее 6-—7 месяцев
после курса.

www.newage.ru 8-800-2005-007 бесплатный звонок из любой точки России 

Как работают нанокомплексы
Преждевременное старение может носить обратимый характер, так как клетки организма способны обновляться. Нужно лишь помочь 
коже функционировать правильно, восстановить естественные процессы обновления клеток и вернуть структурам кожи жизненную энергию 
и силу. Ученые компании WGN, которая вывела на рынок марку NewAge, смогли справиться с этой задачей. Они просто научились
разговаривать с клеткой на ее языке и удовлетворять ее потребности. Измельченные до уровня нано (одной миллиардной метра)
биологически активные вещества при минимальной своей концентрации дают максимальный эффект. 

К СВЕДЕНИЮ



От «Калинки» 
до симфо-джаза
Семейная легенда гласит, что музыка

пленила его еще до того, как он произнес
первое слово. Не освоив банальных «мама-
папа-дай», ребенок уже тянул взрослых к
фортепиано. Как другие дети несут «Реп-
ку» с картинками, чтобы им читали вслух,
так он совал ноты. Особенной любовью у
юного меломана пользовалась «Калинка-
малинка». Начало было положено. 

Когда Сереже исполнилось три года, ба-
бушка — скрипачка, пианистка и педагог в
одном лице — взялась обучать внука азам
нотной грамоты. Ученик оказался весьма
способным и в шестилетнем возрасте по-
ступил в Центральную музыкальную школу
при консерватории. Золотое было время…
Музыка, конечно, оставалась на первом ме-

сте, но, как любой нормальный мальчишка,
он гонял с друзьями мяч на школьном дво-
ре, несколько лет всерьез увлекался авиамо-
делизмом, зачитывался воспоминаниями
знаменитых асов Кожедуба и Покрышкина.
А «Казаки-разбойники»? Все чердаки и под-
валы рядом со школой были обследованы и
задействованы. Чтобы замести следы и
улизнуть от команды преследователей, ка-
рабкались на деревья и выпрыгивали из
окон второго этажа. Проходя по улице Гра-
новского, где велись те детские баталии, се-
годня он изумляется — что творили! 

Класса до шестого у Сергея не возника-
ло сомнений в том, что внимания достойны
лишь произведения композиторов-класси-
ков (издержки академического образова-
ния). Ученики свято верили в то, что чело-
век со вкусом всегда предпочтет симфо-

нию, балет или оперу «низким жанрам».
До определенного возраста Сергей полно-
стью разделял эту точку зрения, отрицая
все остальные направления. Но — «все те-
чет, все меняется». Началось с подобран-
ных на слух мелодий популярных в ту пору
групп «Space», «Зодиак», он играл их на пе-
ременах, за что получал нагоняи от учите-
лей. Потом попал на концерт Раймонда Па-
улса. И был потрясен регтаймом, сыгран-
ным композитором вместе с пианистом из
оркестра. С огромным трудом раздобыл но-
ты, разучивал их, дописывая аккорды и ус-
ложняя, чтобы и на одном инструменте
звучание получалось таким же наполнен-
ным, как на двух. Через знакомых ребят уз-
нал, что Театру юного москвича нужен пи-
анист. Согласился без раздумий (причем со-
вершенно бесплатно). Работал в кружке
при театре, играл в вокально-инструмен-
тальном ансамбле, плюс еще два пришколь-
ных ВИА — репертуар одного состоял из
стандартного набора пионерских песен,
второй «специализировался» на сочинени-
ях «Воскресения» и «Машины времени». А
потом ему попалась пластинка с ленин-
градским диксилендом…

Рождение «Фонографа»
Как когда-то в школе Сергей считал,

что нет иной музыки, кроме классической,
так тут разом «заболел» диксилендом.
Правда, любовь к Рахманинову, Шопену,
Григу, Листу осталась. Но появилась цель —
научиться играть традиционный джаз. По-
шел учиться в студию музыкальной импро-
визации. Пригласил знакомых ребят, нача-
ли репетировать, а уже в 1983 году они вы-
ступили на Московском джазовым фести-
вале. Этот год Сергей Жилин считает го-
дом основания «Фонографа». 

Как многие другие музыканты, Сергей
несколько лет работал в московских ресто-
ранах. Сам он неоднозначно относится к
этому — с одной стороны, действительно,
получаешь серьезный опыт. С другой —
есть опасность «скабатчивания» (термин
Жилина). А это штука для музыканта до-
вольно опасная. Ты каждый вечер на сце-
не — не важно, что иногда это просто осве-

щенный угол в зале. Тобой восхищаются,
аплодируют, говорят, какой ты крутой и за-
мечательный. И ты веришь, потому что ве-
рить хочется. Считаешь, что можешь все и
даже больше. На самом же деле притупля-
ется музыкальное чутье, страдает профес-
сионализм. Сергей остановился сам, поняв,
что начинает утрачивать что-то важное —
четкость исполнения, артикуляцию. Начал
работать, заново шлифовать игру. 

Джем-сейшен 
с Биллом Клинтоном
На одном из музыкальных конкурсов

Сергей познакомился с художественным
руководителем и главным дирижером Пре-
зидентского оркестра РФ Павлом Овсянни-
ковым. Молодой музыкант «зацепил» Ов-
сянникова классом игры, умением аранжи-
ровать произведение, работать с музыкаль-
ным материалом. Павел Борисович стал
приглашать пианиста на гастроли со своим
оркестром. А как-то пригласил и на «встре-
чу в верхах» — прием в честь визита в Рос-
сию президента США Билла Клинтона.
Зная, что Клинтон неплохой саксофонист,
можно было предположить, что ему захо-
чется сыграть. Так и вышло. Билл попросил
подыграть ему. Сыграли «Summertime»,
потом «My Fanny Valentine». Сергей очень
волновался, но все получилось отлично.
Клинтон благодарил, а госсекретарь поин-
тересовался, «откуда у парня американская
грусть» — где, мол, так научился чувство-
вать и играть американскую музыку? Он
ответил, что просто любит джаз — и уже
давно. Клинтон Сергею очень понравил-
ся — харизматичный, интеллигентный, с
безупречными манерами. Потом было
выступление на приеме мэрии Москвы
в честь Лайзы Минелли, знакомство с
Томом Джонсом, многочисленные выступ-
ления с самыми яркими российскими
звездами.

Классика, джаз, рок-н-ролл….
«Жанровый максимализм» ушел вме-

сте с детством. Сегодня Сергей не делит
музыку на «высокую» и «низкую». Его ны-
нешняя позиция: «Если сделано професси-

онально и качественно — значит, имеет
право на существование». По поводу «ка-
чественно» ему можно верить. Сейчас
уже никому не нужно доказывать, что
продюсерская компания «Фонограф», соз-
данная Жилиным в 1995 году, — это дейст-
вительно команда профессионалов и хоро-
шо известный в музыкальных кругах
бренд. Руководство компанией отнимает у
Жилина-музыканта бездну времени. Но

как бы он ни был занят — а времени сво-
бодного у него действительно почти не
бывает, выходные редки, а в нормальном
отпуске не был уже семь лет, — все равно
ежедневно занимается на своем инстру-
менте, считая, что такая работа музыкан-
ту столь же необходима, как тренировка
спортсмену, чтобы не утратить форму. 

Сегодняшние проекты джазмена потря-
сающе креативны. Новая программа «Чай-
ковский IN JAZZ. Времена года 2005» — со-
единение русской классической музыки с
джазовым мэйнстримом. Плюс рок-н-
ролльное попурри на темы песен из репер-
туара Элвиса Пресли в программе «Blues
Brothers II», авторские версии джазовых
стандартов ever green в программах «Упое-
ние джазом» и «Посвящение Питерсону»…

Штрих к портрету
Сергей Жилин — человек азартный, эк-

стравагантный и увлекающийся, как и мно-
гие творческие люди. В свое время отдал
дань и бильярду, и казино, и хорошей кух-
не. Он вообще жизнелюб, которому важно
познать мир в ощущениях. Знаток хороших

вин и полноприводных седанов, любитель
быстрой езды. Ценитель женской красоты,
для которого важно все — походка, манера
говорить, стиль, детали, из которых скла-
дывается образ. И настоящий денди: в его
гардеробе — на минуточку! — более 300
галстуков (для них выделен целый шкаф)!

Шопинг — одно из его многочисленных
хобби. Как-то в Лас-Вегасе он четыре часа
провел в магазине, специализирующемся
на продаже галстуков. И купил сразу 25
штук. 

Он много гастролирует по России и за
границей. В числе его любимых кинофиль-
мов — «Однажды в Америке», «Запах
женщины», «Девятая рота», фильмы Та-
рантино, Рязанова, Захарова. Сергея вос-
хищает фантастический и яркий мир, ка-
ким его видит художник Андрей Мунтян.
Жилин высоко ценит творчество многих

исполнителей, в том числе тех, с кем ему
довелось работать — Филиппа Киркорова,
Ларисы Долиной, Николая Носкова, Алек-
сандра Маршала и многих других певцов и
музыкантов. И все же главной его любо-
вью остается джаз. Музыка свободы.

Ирина ОВЕЧКИНА
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КОГДА ОТЗВУЧИТ ФИНАЛЬНАЯ
НОТА, ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ 
В РЕАЛЬНОСТЬ И ИЗУМЛЕННО
СПРОСИШЬ СЕБЯ — 
ЧТО ЭТО БЫЛО? 
МЕЧТЫ О НЕСБЫТОЧНОМ,
СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ, МАНЯЩИЕ
ЛЕГКИЕ ВЕТРЫ ДАЛЕКИХ БЕЛЫХ
ГОРОДОВ — И ПО ЩЕПОТКЕ
СЧАСТЛИВОЙ БЕЗБАШЕННОСТИ,
ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ. 
НАВЕРНОЕ, ЭТО И ЕСТЬ ДЖАЗ?
МУЗЫКА СВОБОДЫ, МУЗЫКА ТЕХ,
КТО УМЕЕТ МЕЧТАТЬ 
И НЕ БОИТСЯ ПЕРЕМЕН.
ИМПРОВИЗАЦИЯ ПЛЮС
МАСТЕРСТВО. 
ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЛАДЕЕШЬ
ОДИНАКОВО БЕЗУКОРИЗНЕННО 
И ТЕМ И ДРУГИМ — УВЫ…
ДЖАЗМЕН СЕРГЕЙ ЖИЛИН —
ВЛАДЕЕТ. 

«Фонограф Entertainment» профессионально за-
нимается организацией любых корпоративных
праздников и событий, рассчитанных на разные
вкусы и возрасты, — от разработки концепции
до ее полного воплощения.
«Фонограф Light & Sound» обеспечивает полное
техническое обеспечение мероприятий, световое
и звуковое оформление любого праздника — и в
закрытых помещениях, и на открытом воздухе, и
зимой, и летом, и на суше, и на воде. У компании
для этого имеется солидный арсенал современ-
ного сценического оборудования: декорации, по-
диумы и сцены-трансформеры, экраны и проекто-
ры, тенты, световые и звуковые системы.
У «Фонографа Records» есть звукозаписываю-
щая студия с современным оборудованием, поз-
воляющим делать записи как отдельных партий в
студии, так и многоканальной аудиозаписи «жи-

вого» звука в концертных условиях. Студия зву-
козаписи ФОНОГРАФ сотрудничает с исполните-
лями самых различных амплуа и жанров: от во-
калистов до инструменталистов, от академиче-
ских и джазовых музыкантов до рок-артистов и
эстрадных исполнителей. И, конечно, «Фоно-
граф Jazz Band» — это концертная деятельность.
Это «Фонограф-Джаз-трио» (рояль, бас-гитара,
ударные); «Фонограф-Джаз-Квартет» (солистка
Алла Сидорова); «Фонограф-Джаз-Бэнд» и «Фо-
нограф-Биг-Бэнд», «Фонограф-Симфо-Джаз». Со-
став может быть любым — в зависимости от за-
дач, которые стоят перед коллективом. 

Москва, ул. Подъемная, д. 9, 
здание ДК МЗАЛ.
Телефон (495) 225 30 92, 
http://www.fonografgroup.ru
e-mail: info@fonografgroup.ru

Группа компаний «Фонограф» — 
ЭТО НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ, НО ДОПОЛНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА 

БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ: ENTERTAINMENT, LIGHT & SOUND, RECORDS, JAZZ BAND

Упоение джазом

Сергей Жилин родился 23 октября 1966 года в Моск-
ве. В 1984 г. окончил Колледж музыкальной импрови-
зации по специальности «Преподаватель ансамблевой
практики». В 1983 г. создал группу «Фонограф-Джаз-
Бэнд». Несколько лет вел авторскую программу «Ра-
диоклуб «Фонограф» на радиостанции «Юность». 
В 1995 г. создал продюсерскую компанию Культур-
ный центр «Фонограф». 
В качестве музыкального руководителя и дирижера
участвовал в постановке российской версии мюзикла
«Чикаго» (в сотрудничестве с компанией Philip Kirkorov
Production). 
Музыкальный руководитель и главный дирижер фести-
валя «Славянский базар» (г. Витебск). Музыкальный ру-
ководитель и главный дирижер проекта телеканала РТР
«Танцы со звездами», проекта Первого канала «Две
звезды», рок-оперы «Парфюмер» Игоря Демарина.
Руководитель коллективов, объединенных общим на-
званием «ФОНОГРАФ»: «Фонограф-Джаз-Трио»,
«Фонограф-Джаз-Квартет», «Фонограф-Джаз-Бэнд»,
«Фонограф-Биг-Бэнд», «Фонограф-Симфо-Джаз».Ма-
гистр искусств Международной академии изящных
искусств (Сан-Марино). 
В 2005 г. Сергею Жилину присвоено звание «Заслу-
женный артист России». Пианист, композитор, аран-
жировщик, дирижер. Лауреат российских и зарубеж-
ных фестивалей джазовой музыки.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Выступление с Биллом Клинтоном
Мобильное озеленение подразумевает

под собой все то, что и обычное озелене-
ние: газоны, цветы, флористические ком-
позиции — рассказывает нам Николай Пе-
лецкий, автор проекта «Мобильные газо-
ны», спонсор ФЛОРАМОБИЛЕ КЛУБА. —
Специфика же мобильного озеленения со-
стоит в том, что основой для всего много-
образия флористических работ служит,
как мы его называем, «передвижной фло-
ристический модуль», а попросту — авто-
мобиль. Да, да, вы не ослышались — авто-
мобиль, авто, машина… любой марки и
формы. Флористика, как и всякое другое
искусство, ищет применение в разных сфе-
рах жизни. 

Если мы видим Джоконду на постерах,
то почему бы нам не видеть чудесные ком-
позиции на капотах? Разница в том, что ко-

пии картин вторичны, а флористические
композиции всегда — нечто первичное,
присутствующее в жизни непосредствен-
но, самостоятельно.

Согласитесь, автомобиль в цветах либо
просто с флористической «фенечкой» на
стекле выглядит празднично… Причем
мобильное озеленение — это не только
красиво, но и физиологически весьма по-
лезно. Все мы знаем, что зеленый цвет ста-
билизирует деятельность нервной систе-
мы, гасит излишнюю раздражительность.
Кроме того, как приятно сбросить в сало-
не надоевшие жаркие ботинки и погру-
зить стопы в массажный газон (направле-
ние «Доктор ФЛОРАМОБИЛЕ»)! А обога-
щение воздуха кислородом? В салоне ма-
шины при умелом подходе можно создать

настоящий, пусть и миниатюрный зимний
сад, который будет встречать вас не толь-
ко ароматным, но и обогащенным кисло-
родом воздухом. А ведь понятно, что оби-
лие кислорода благоприятно сказывается
и на внимании, и на реакции. Так что не-
пременное следствие оздоровительно-эс-
тетического фактора — присутствие хоро-
шего настроения. Могу проиллюстриро-
вать это стихами.

Например… ну, представьте себе
простую московскую автомобильную
пробку…

Настоящий гринмобилист меньше под-
вержен стрессу даже в машинной толчее.
Итак:

Маяковский прямо получается… 
Романтики в жизни ведь не хватает, а

между тем даже поездка молодоженов в
ЗАГС или ваша ежедневная «автодорож-
ка» на работу могут быть подняты на но-
вый эстетический и энергетический уро-
вень.

Делайте жизнь радостней!

Глаз извертелся,
прореху
отыскивая

В берега теснящей
реке
авто.

Вижу по соседству...
знакомая
актриса

смотрит
со скукой
в открытое окно.

Подождет пусть город,
а мне ждать лень —
дверь приоткрыл,

вышел
под небо...
жить охота!

Смотрите, 
сигнальщики,
— Я — Ей –Подарил

красногубый
цветок
с капота!

В УРБАНИЗИРОВАННОМ МИРЕ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ НОСТАЛЬГИЮ 
ПО ОБЩЕНИЮ С ПРИРОДОЙ. 

ЭТОТ ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ МОЖЕТ ВОЗМЕСТИТЬ МОБИЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ… 
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Автофлористика 
создает атмосферу праздника

Подробнее об этом проекте вы узнаете на сайте: www.floramobile.ru



Ханой
Однажды, окончательно устав от жары,

мы решили встать в 5 утра. Может быть,
ранним утром хоть немного прохладнее?!
То, что мы увидели из окна, в очередной
раз не вписывалось в общепринятое, евро-
пейское представление о жизни. 

В 5 утра весь Ханой от мала до велика
выходит на улицу. Из громкоговорителей

доносятся команды, и город превращается
в сплошную площадку для занятий физ-
культурой. Каждый делает то, что хочет:
занимается цигун, танцует... 

Накануне, недалеко от гостиницы, я
увидела торчащие в асфальте небольшие
колечки. Когда началась массовая физкуль-
тура, на все эти кольца были натянуты тен-
нисные, бадминтонные сетки, и там, где
днем ходят машины и едут велосипедисты,

люди играли в бадминтон. Это было не-
обыкновенно! Захотелось немедленно взять
в руки ракетку. Потому что невозможно
иначе, потому что я уже стала частью это-
го сообщества. 

Индокитай — это магия 
Ровно час длится это действо. Затем так

же внезапно, как началось, исчезает. 

И к 7 часам на тех же местах появляют-
ся молодые люди и девушки лет 15—17 и
начинают заниматься военной подготов-
кой. Они сидят перед инструктором, у него
в руках автомат, я подозреваю, что это Ка-
лашников, инструктор обучает, что и как
надо делать с оружием... 

Одной из достопримечательностей Ха-
ноя является кукольный театр на воде, где
играют древние легенды. Такого нет нигде

в мире. Кукловоды стоят по пояс в воде по-
зади декораций и с помощью длинных ше-
стов управляют куклами. Все это происхо-
дит на фоне изумительных декораций при
сказочном освещении. Звучит оркестр, и
певица чудесным голосом поет о происхо-
дящем на сцене. Ради этой простоты и
красоты в театр приезжают люди со всего
мира.

Ниачанг
Здесь находится одна из фабрик, на ко-

торой шьют одежду из шелка. Ее можно
тут же заказать, нарисовав любой фасон. А
утром готовую вещь вам привезут в отель в
изумительно красивом пакете, и это удо-
вольствие обойдется в 19 долларов. 

На этой фабрике юные девушки ткут
еще и шелковые картины. Тонкие руки ма-

стериц как бабочки порхают над полотном,
и не удивляешься тому, что они могут вы-
шить любую картину, скопировать полотна
Пикассо или Моне... 

Я вошла в помещение, где висели кар-
тины-ковры. На одной из них, очень про-
стенькой с виду, было изображено озеро,
посреди него — остров, на котором вышит
маленький храм. Почему мне захотелось
купить эту белую картину? Не знаю. 

Ответ я получила в Ханое, когда вышла
в центр города и увидела: огромное озеро,
маленький серый храм… Тот , что вышит
на моей картине! Оказывается, я купила
изображение самой главной вьетнамской
реликвии, главной святыни. 

Согласно легенде, у одного императора
был волшебный меч. Однажды меч упал на
дно озера. Вскоре на эту землю напали вра-
ги, поражение было неизбежно. И вдруг из
воды появилась волшебная черепаха и про-
тянула императору меч. Враг был разгром-
лен, а черепахе построен храм: сейчас в нем
находится огромная морская черепаха из
бронзы размером до 1,5 м. Погладить ее по
голове — счастье! 

Два года назад на Канарских островах я
шла по пустынному пляжу и вдруг увидела
огромные, старые, выброшенные на берег
сети. А в них — огромные камни. Я разгля-

Сайгон
Под крылом самолета раскинулось море

цветных крыш — яркие красные, зеленые,
голубые… Я прицеливаюсь объективом фо-
токамеры, мне хочется запечатлеть эту изу-
мительно красивую мозаику! Но ко мне
подходит вьетнамский гид и просит: «Не
снимайте!» Я улыбаюсь ему и… снимаю.
Он улыбается в ответ. 

Сайгон удивительный город, насыщен-
ный невероятной энергетикой. Здесь абсо-
лютно естественно сесть на землю, что-то
вытащить, завернутое в газету, поесть, уго-
стить другого человека или просто погово-
рить с ним. Земля здесь — это как стол, как
теплые колени матери. Это дом. Это чисто.
И я тоже учусь пользоваться этой горизон-
талью. Хочется, чтобы и меня остановили
посреди улицы и, присев на землю, радост-
но протянули завернутый в газету рис. 

…Когда меня посадили на велорикшу, я
испытала шок от мысли, что в данный мо-
мент похожа… на инвалида или колониза-
тора. Навстречу мне таким же образом, ис-
пользуя вместо лошади человека, ехали
американцы. Это чудовищно, когда живой
человек своей тягловой силой тебя, здоро-
вого, везет. 

В Сайгоне течет красивая река Меконг.
Нас, туристов, сажают в лодку, чтобы пока-
зать места, где была война. Вместо ожидае-
мых руин и созерцания памятников погиб-
шим мы оказываемся в джунглях. Здесь все
пронизано светом, перед нами как-то вдруг
возникает столик, на нем — душистый чай
с имбирем. Подают рыбу. Все едят. Меня
предупреждали, что во Вьетнаме из еды ни-
чего нельзя покупать. Питаться — только в
отелях, пить — только воду в бутылках. Но
в джунглях ничего не помнишь из преду-
преждений. И лишь вернувшись в отель,
думаешь, а вдруг…? Но Бог упас. Потому
что мы стали частью этой земли, частью
народа, частью происходящего. Это самая
главная вещь, которую я там поняла.

На следующий день нас сажают в ма-
шину. Температура на улице, как в сауне. У
кого проблемы с сердцем или давлением —
Вьетнам для туризма не годится. Осталь-
ным… до ближайшего кондиционера. Ми-
мо нас едут вьетнамцы, все на колесах — на
мопедах, велосипедах. Старики, дети, бере-
менные женщины, семьи. Между мамой и
папой на перекладине мопеда стоит годова-
лый малыш, он не привязан и держится
только за папину шею. Смотришь на это с
ужасом. Поначалу. Пока не начнешь пони-
мать философию вьетнамцев. 

Дело в том, что в этой огромной толпе,
где ездоков тысячи, никто друг с другом не

сталкивается! Причем что все едут без пра-
вил, светофоров не видно ни единого. Од-
нако на дороге — полное спокойствие, ни
одной аварии, все едут так, как им хочется.
Я три дня за этим наблюдала. И поняла:
вьетнамцы ездят так, чтобы не обогнать, а
уступить! И думают они о том, что рядом с
ними находится человек, который является
частью той жизни, в которой живут они. 

Но ехать в потоке — одно дело. Совсем
другое — перейти этот поток, если нет пе-
реходов, светофоров, «зебры»? Первый раз
через дорогу меня перевела гид. Учение ее
было таким: «Представь, что ты входишь в
реку». Я представила и, держась за ее руку,
пошла следом. Не меняя темпа, не дерга-
ясь, не глядя ни на кого. Мы шли поперек
движения и — перешли! Потому что чело-
век, ступающий на дорогу, для вьетнамцев
— святыня. Все остальные — вода, которая
плавно обтекает человека, не меняя скоро-
сти и не создавая травматических ситуа-
ций. 

Образ мысли — это главное, что отлича-
ет восточное общество от нашего. И в этом
их большая сила. Мне вдруг стало жаль
американцев. Ввязываясь в войну, они даже
не представляли, к чему прикасаются!
Вьетнамцев победить было нельзя. 
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Магия Вьетнама
— ПУТЕШЕСТВИЕ — ЭТО МОЙ СТИЛЬ
ЖИЗНИ, — ГОВОРИТ АРХИТЕКТОР, ХУ-
ДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ФОТОГРАФ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЖИ-
ВОПИСИ, РИСУНКА, ИСТОРИИ МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
С. КАЗАРНОВСКОГО ЕЛЕНА БУДИНА. 
— Я ПОБЫВАЛА В 32 СТРАНАХ МИРА, УС-
ПЕВАЯ ЗА ГОД СОВЕРШИТЬ 4—5 ПУТЕШЕ-
СТВИЙ. НАВЕРНО, ХУДОЖНИКУ ИНАЧЕ
НЕЛЬЗЯ. НУЖНО НЕПРЕРЫВНО ПОПОЛ-
НЯТЬ ЗАПАС СОБСТВЕННЫХ ЭМОЦИЙ,
ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ЗНАНИЙ, ЧТОБЫ МЕНЯТЬ
ПОЛЮСА МИРООЩУЩЕНИЯ. ПОЗНАНИЕ
СЕБЯ ЧЕРЕЗ ПРИНЯТИЕ ДРУГИХ, ПОЗНА-
НИЕ МИРА ЧЕРЕЗ АССИМИЛЯЦИЮ, РАС-
ТВОРЕНИЕ СЕБЯ В НЕМ — ВОТ, ПОЖА-
ЛУЙ, ГЛАВНОЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕ-
ЛОВЕКОМ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ПО МИ-
РУ. И НАИБОЛЕЕ ЯРКО Я ЭТО ОЩУТИЛА 
ВО ВЬЕТНАМЕ.

Мир глазами
художника
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дываю их и понимаю, что это черепахи! Од-
на из них еще двигается, чуть живая. Бед-
ные животные попали в сети и, пытаясь вы-
путаться, порезали себя. Я бегом бросилась
в город за ножами, разрезала сети и понесла
черепах, каждая из которых весила не
меньше 15 кг, в воду. Две сразу уплыли зале-
чивать раны, а одной пришлось вызвать
«скорую» и везти в питомник. 

Я рассказываю вьетнамскому гиду Мину
эту историю, и он на одном дыхании произ-
носит: «Вы не представляете, что вы сдела-
ли!» Оказывается, освободить черепаху —
все равно, что освободить божество. А ведь
тогда я думала, зачем я поехала на тот остров
на Канарах? Оказывается, чтобы спасти трех
существ, почти мертвых. И здесь, во вьетнам-
ском черепашьем храме я, видимо, оказалась

тоже не случайно: за оказанную помощь мне
было позволено иметь изображение храма,
войти в него и даже прикоснуться к бронзо-
вому божеству. Мистика? Не знаю…

Хаянг
Это город, где на просвет можно уви-

деть другую жизнь. Маленькие лавочки,
зонтики, шляпы, жара… Люди не загляды-
вают с ненужным любопытством в твое ли-
цо, но ты всегда ощущаешь на себе их доб-
рожелательные улыбки и деликатный, ус-
кользающий взгляд. 

У вьетнамских девушек очень красивые
силуэты, яркая, слоистая, нежнейших цве-
тов тончайшая одежда — узкое платье с
длинными рукавами и разрезом до талии и
широкие штанишки. Девушки в белых оде-
ждах — это 10-классницы. Очень хотелось
их сфотографировать, но эти ангелы, едва
заметив объектив, исчезали, и только горя-
чий воздух дрожал там, где они только что
ехали на велосипеде или стояли.

Дананг
Это курортный город европейского ти-

па. Если не выходить из отеля, не поймешь,
что находишься во Вьетнаме. 

Я встала в 5 утра, сфотографировала
восход и пошла вдоль берега. Вскоре я по-

пала в деревню. На берегу человек 20 го-
товились отплыть в море на странного ви-
да лодках — круглых, похожих на корзи-
ны, с одним веслом. Как при этом лод-
ка движется вперед, для меня осталось
тайной. 

Отцы ушли в море, дети остались на
берегу. Девчонки лет шести улеглись в во-
ду прямо в одежде, с куколками в руках.

Меня обступили мальчишки, они строили
мне рожицы, смеялись, показывали ка-
кие-то упражнения на песке. Потом вдруг
стали шутить над моими круглыми, как
монеты, глазами. И я подумала, что у них
глаза — узкие и красивые, а мои и правда
«неправильные». Между тем вернулись
рыбаки. Они стали вытаскивать улов —
разноцветных крабов, красивых моллю-
сков. Я шла мимо, а рыбаки, набрав пол-
ные руки этого морского богатства, пока-
зывали мне: мол, иди, посмотри, как кра-
сиво то, что дарит нам наша природа! 

Залив Халонг
Это потрясающее место. Здесь из глу-

бины моря «растут» тысячи огромных, вы-
сотой до 150 м скал. 

Мы на большом корабле заплыли ме-
жду скал, и гид разрешил искупаться в

этой почти горячей, температурой 38
градусов, стоячей воде зеленого, изум-
рудного цвета. В воде я вдруг ощутила
глубинный страх и в абсолютной, какой-
то магической тишине прокричала: «Не
опасно ли здесь плавать? Нет ли здесь
чудовищ?» Милая барышня-гид с кормы
корабля покачала головой: «Нет-нет,
что вы!»

Вернувшись в отель, открыв путеводи-
тель, я прочла: в XX веке не раз рыбаки
в заливе Халонг встречали огромное
морское чудовище — большого червяка,
который там обитает. Называется он «та-
раск»! Так вот, кого я почувствовала каж-
дой своей клеткой?! 

P.S. Если мыслить ассоциациями, то
Вьетнам для меня — это белый цвет.
Белые одежды ангелов-девушек, бе-
лый прибрежный песок. Это ощуще-
ние повсеместной чистоты и глу-
бинной интеллигентности народа.
Это его абсолютное слияние с приро-
дой, безмерная любовь и многовековая
мудрость. 
Спасибо, Вьетнам!

Фото автора
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Похудение — 
мужская прерогатива!
Именно так. Первые диеты были

капризом и привилегией знатных
вельмож. Только они могли себе поз-
волить есть одно и не есть другое.
Именно во французском королевском
дворе впервые разработали молочно-
растительную диету для Людовика
XIV, страдавшего плохим пищеварени-
ем и имевшего из-за этого дурной цвет
лица. Диета Людовика XV, напротив,
состояла из красного вина и яичных
белков – до 20 штук за день. Так ко-
роль готовился к тяжелым нагрузкам:
охоте, занятиям фехтованием или вы-
ступлению в балетном спектакле.

Тяжело тело, 
когда переела…
Мария Медичи с юности отлича-

лась хорошей фигурой. Но обильные
трапезы сломили и ее. Избыточный
вес вынудил королеву перейти на
фрукты. 

Русский придворный стол, как во-
дится, отличался изобилием. Наши са-
модержцы в пище себя не ограничи-
вали. И все же… Княгиня Дашкова,
наиболее просвещенная дама екатери-
нинской эпохи, раз в неделю устраива-

ла себе разгрузочный день: пила толь-
ко воду и немного вина. А вот сама
Екатерина II и слышать не желала со-
ветов «докторишек». Лишь когда ста-
новилось совсем плохо, она урезала
свой обильный рацион и питалась ры-
бой и фруктами. На трапезу у нее ухо-
дило от 3 до 4 часов в день. 

Лишь где-то в середине XVIII века
в моду постепенно вошла подтянутая
фигура, а лишний вес стал считаться
признаком лени или болезни.

Долой калории!
Началу «пищевой революции» по-

ложило заявление английского докто-
ра Бантинга. Он утверждал, что самой
тяжелой пищей является та, которая
содержит много сахара и крахмала. В

доказательство британец отказался от
картофеля, макарон и сладостей. За
несколько лет он сбросил более 20 ки-
лограммов, о чем написал в своем тру-
де «Письмо о тучности». Оно вызвало
огромный интерес не только в Европе,
но и в Америке. Люди стали отказы-
ваться от крахмалистых и сладких
продуктов. Этот метод похудения был
назван «бантингом» по имени своего
изобретателя.

Постепенно борьба с лишним ве-
сом охватила весь цивилизованный
мир. Полным людям начали прописы-
вать слабительные, мочегонные и
рвотные препараты. Предлагалось да-
же вместо растительных и животных
масел использовать минеральные мас-
ла. Они вызывали расстройство же-

лудка и очень быстрое похудение. Ес-
тественно, этот метод широкого рас-
пространения не получил. 

То же самое можно сказать и о
препаратах на основе экстракта щито-
видной железы животных. Они в не-
сколько раз ускоряли обмен веществ и
заставляли людей стремительно те-
рять вес. Параллельно с этим появля-
лись проблемы со здоровьем: бессон-
ница, сердцебиение, раздражитель-
ность. Поэтому от такого способа по-
худения тоже пришлось отказаться.

Измените 
пищевой стереотип
Прошли десятки лет, прежде чем

люди поняли одну простую истину.
Основной способ борьбы с лишним
весом — это изменение своего пище-
вого стереотипа. Но и тут у каждого
человека свой рецепт. Кто-то убежда-
ет питаться только сырыми овощами
и фруктами. Кто-то предлагает тща-
тельно пережевывать пищу.  А уж о
супер-современных технологиях по
откачке жира из мест его массового
скопления, иглотерапии и иных сред-
ствах и говорить не приходится. Но
это дело такое, сугубо индивидуаль-
ное. Каждый сам выбирает подходя-
щий вариант похудения, так же как у
каждого своя система оценки собст-
венного веса. Для кого-то 80 кг — ми-
ниатюрный вес, а для кого-то 57 кг —
«караул, толстая!». Так что, худеете ли
вы или поправляетесь, главное, чтобы
были здоровы и счастливы. 
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Будте 
здоровыЛучше быть 

спортивным 
и здоровым...

СО ВРЕМЕН ДРЕВНЕГО
РИМА ВПЛОТЬ 
ДО СРЕДНИХ ВЕКОВ
ЛИШНИЙ ВЕС БЫЛ
ПРИЗНАКОМ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
И БОГАТСТВА.
ПЫШНЫМИ ФОРМАМИ
ГОРДИЛИСЬ, 
И НИ О КАКОМ
ПОХУДЕНИИ 
НЕ БЫЛО И РЕЧИ. 
РАЗВЕ ЧТО С ЛЕЧЕБНОЙ
ЦЕЛЬЮ. 
НО ВРЕМЕНА
МЕНЯЮТСЯ…
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