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ЖЕНЩИНЫ 
БУДУЩЕЙ РОССИИ



«Гостевой» или «открытый»?
Сегодня психологи и демографы выде-

ляют разные формы брака, получившие
распространение в последние десятиле-
тия. Лидирует по-прежнему традицион-
ная семья — это выбор большей части рос-
сиян. Но все чаще люди не обременяют се-
бя формальностями и не спешат регистри-
ровать отношения. Такой брак в народе
получил название «гражданского», хотя
работники ЗАГСов бурно возмущаются,
уверяя, что «гражданский» — это как раз
зарегистрированный по всем правилам.
Лет двадцать — тридцать назад количест-
во таких союзов было намного меньше,
причем строгая общественная мораль от-
носилась к ним без одобрения. Сегодня
подобное партнерство — практически
норма. Помимо этих форм, в России все
чаще встречаются и другие, например
«гостевой» брак, при котором супруги не
живут вместе, не обзаводятся общим хо-
зяйством, а встречаются, когда есть время
и желание. Социологи выделяют еще так
называемый «открытый» брак, в котором
муж и жена по договоренности предоста-
вляют друг другу полную свободу дейст-
вий, не ограничивая партнера в выборе
связей «на стороне». Кроме того, есть и
«семейные группы», в которых мужчина
(женщина гораздо реже оказывается в
центре такой группы) живет «на два до-
ма», не отказываясь от законной семьи, но
беря на себя заботу о другой женщине и
общих детях. 

«Не сошлись характерами»
— Одна из самых распространенных

формулировок, которую россияне указы-

вают как причину для расторжения бра-
ка. За этим общим выражением может
скрываться что угодно — бытовые и ма-
териальные разногласия, несовпадение
взглядов на воспитание детей, неумение
идти на компромиссы… На втором месте
среди причин, указываемых в заявлени-
ях, — разные формы зависимости одного
из супругов (справедливости ради отме-
тим, что чаще всего это относится к
мужчинам): алкоголизм, наркомания, иг-
романия… Как ни странно, список при-
чин не слишком изменился со времен
СССР, а вот количество разводов возрос-
ло в разы. Сегодня, согласно официаль-
ным данным Госкомстата, в России на
1000 браков приходится 600 разводов.
Для сравнения: в 1950 году в СССР на
1000 браков было лишь 67 разводов. Ко-
нечно, надо признать, что частная жизнь
при социализме довольно жестко контро-
лировалась государством, и развод счи-
тался «отягчающим обстоятельством»,
способным перекрыть и новую ступень в
карьерной лестнице, и, к примеру, стать
причиной отказа в оформлении докумен-
тов для служебной заграничной команди-
ровки. Даже на обывательском уровне
развод воспринимался как явление нега-
тивное. К тому же до конца шестидеся-
тых действовало положение, по которому
о любом расторжении брака следовало
известить общественность посредством
средств массовой информации — сегодня
газетных полос любого издания не хвати-
ло бы на подобные объявления. 

Эту тенденцию нельзя назвать чисто
российской проблемой. К примеру, в
Голландии в 1960 году распадалась каж-

дая четырнадцатая семья, а к 1985-му —
уже каждая третья. В 1970 году растор-
гался каждый второй официально за-
ключенный брак в Швеции и Америке, а
к началу 90-х годов — почти во всех
странах Европы. Сегодня в Европе ситу-
ация примерно та же. По данным стати-
стического департамента Еврокомис-
сии, в странах Евросоюза количество
ежегодно заключаемых браков состав-
ляет 4,8 на 1000 человек населения, раз-
водов — 2,1. 

Жизнь 
после развода
Чаще всего инициаторами развода

становятся женщины. И две трети раз-
веденных женщин с детьми повторно
замуж уже не выходят. Причины самые
разные, но самой частой становится бо-
язнь возможных проблем между детьми
и отчимом. А огромная доля россий-
ских мужчин полностью перекладыва-
ют заботы об общих детях на плечи быв-
шей супруги, рассматривая алименты
как несправедливое наказание и всяче-
ски пытаясь его избежать. В 2006 году
государство всерьез озаботилось этой
проблемой, отыскивая все новые рычаги
воздействия на недобросовестных па-
паш. Отцам-должникам перекрыли дос-
туп за границу, не выпуская из страны
тех, кто не выплачивает деньги на со-
держание детей. Сразу после принятия
такого решения 340 тысяч мужчин вы-
платили свои долги. Мало того, теперь
злостных неплательщиков могут при-
влечь не только к административной, но
и уголовной ответственности. Судебные

приставы вправе после вынесения судеб-
ного решения возбудить исполнитель-
ное производство. И если в течение че-
тырех месяцев ситуация не меняется —
завести уголовное дело. В 2007 году ме-
ры еще более ужесточились — появился
закон, по которому штраф за неуплату
алиментов увеличился в пять раз.

Те же, у кого в первом браке не было
детей, часто вообще отказываются от
идеи снова жениться, поскольку разоча-
ровываются в самом институте брака. И
это почти половина разведенных рос-
сийских мужчин и женщин — тех, что
не обзавелись ребенком.

Но как бы ни было велико количест-
во разводов, по мнению социологов, это
лишь верхняя часть айсберга. Их могло
бы быть гораздо больше, если бы не эко-
номические причины (на две зарплаты
прожить легче) и не пресловутый «квар-
тирный вопрос». Разделить жилье так,
чтобы каждому из бывших супругов до-
сталась нормальная жилплощадь при
сравнительно невысоких заработках —
практически нереально. Вот и тянут
«супружескую лямку» те, кто давно се-
бя семьей не считает. 

Мама руководит, папа — 
в «декрете»
Женщины долго бились за равные

права и обязанности. И вот, пожалуй-
ста, — по утверждению специалистов в
области семейного права, в крупных го-
родах намечается интересная тенден-
ция — все больше мужчин берут на се-
бя роль «домохозяина». В тех семьях,
где жена — руководитель среднего или
высокого ранга либо предприниматель
(а самые многочисленные предприятия
малого бизнеса в сфере услуг и торговли
возглавляют в основном женщины), а
муж — рядовой сотрудник, роли пере-
распределились. Мужчины все чаще ос-
таются «на хозяйстве», поскольку глав-
ный источник семейного дохода — зара-
боток женщины. Для одних мужей это
повод почувствовать себя ущемленны-
ми, для других, как выяснилось, — впол-
не комфортная форма существования.
Такие мужчины берут на себя бо

,
льшую

часть забот о доме — тех, что традици-
онно считались «чисто женскими» обя-
занностями. И неплохо с ними справля-
ются. А с принятием в 2007 году в Рос-
сии положения, позволяющего отцам
брать декретный отпуск, теперь сидят и
с малышами. Пока, правда, массовым
явлением в России это не стало, но, воз-
можно, у нас все еще впереди. К приме-
ру, в Финляндии этим правом «уйти в
декрет» воспользовались больше поло-
вины пап, в чьих семьях на тот момент

недавно родились дети. Самый извест-
ный случай — спикер парламента Пааво
Липпонен, который оставил свой пост,
став на время «просто папой». В Шве-
ции 16% мужчин изъявили желание
взять на свои плечи заботы о новорож-
денном на 1,5 года. В Японии закон «о
декретном отпуске» для пап использует-
ся как способ борьбы с мужским «тру-
доголизмом». Правда, пока этим правом
воспользовались лишь 0,4% японцев.
Тем не менее власти полагают, что япон-
ские мужчины должны больше времени
уделять семье. С этой целью в японском
городе Ото обязали отцов, работающих
в муниципальных учреждениях, брать
40-дневный отпуск по уходу за ребен-
ком. Причем по его окончании папе
предстоит представить отчет о том, ка-
ким именно образом он использовал
этот отпуск. 

«Сама рожу, 
сама выращу»
«Одинокая женщина — это же не-

прилично», — убеждала нас с экрана ге-
роиня фильма «Родня». Сегодня обще-
ство относится к «одиночкам» гораздо
лояльнее. Часть молодых женщин и
мужчин вовсе не торопится обзаводить-
ся семьей (особенно в мегаполисах), де-
лая ставку на карьеру, хорошее образо-
вание, интересное времяпрепровожде-
ние… И это тоже общеевропейская и да-
же мировая тенденция. В США уже ве-

дется нацеленная пропаганда, объясня-
ющая все преимущества «осознанного
брака». «Осознанный» в такой интер-
претации — это брак после тридцати,
когда есть работа, карьера, а главное,
жизненный опыт и понимание того, ка-
кого партнера человек хочет видеть ря-
дом с собой. Другая часть (и эта часть
все увеличивается), насмотревшись раз-
ных ужасов в родительской семье и у за-
мужних-женатых подруг и друзей, вооб-
ще без энтузиазма воспринимает саму
идею заключения брака. Но у женщины
есть возможность создать свою неболь-
шую семью, не выходя замуж, а просто

родив ребенка, как это принято назы-
вать, «для себя». Но на второго ребенка
мамы отваживаются гораздо реже. И не
только одинокие, но и замужние. Одно-
детность стала практически нормой, и
даже отношение общества к многодет-
ности изменилось: сегодня в восприятии
большинства россиян семья со множе-
ством детей не вполне благополучна. За-
то бездетность уже воспринимается ме-
нее негативно. И все чаще и пары, и оди-
ночки сознательно выбирают жизнь, не
осложненную присутствием в ней де-
тей. 

Семейные ценности 
XXI века
Жизнь постоянно испытывает семью

на прочность. То, что специалисты на-
зывают семейным кризисом — «граж-
данские» браки, формирование новых
типов семейных отношений, изменив-
шиеся функции и роли мужчин и жен-
щин, дети, растущие в неполных семь-
ях, — это реакция на перемены в мире, в
котором мы живем. И все же бо

,
льшая

часть россиян ориентирована на тради-
ционные семейные ценности. Во всяком
случае, желание «иметь хорошую се-
мью», судя по опросам ВЦИОМ, пока
входит в тройку жизненных приорите-
тов россиян (39%), уступая лишь мечте
о достатке (55%) и стремлении воспи-
тать хороших детей (40%). Впрочем,
первое и второе никак не противоречит
третьему.  
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Год семьи — 2008 

ОТ РЕДАКЦИИ
В этом году газете «Экономика 
и жизнь» исполняется 90 лет.
Возраст согласитесь, солидный, 
а Дирекции специальных проектов
ИД «ЭГ» и Деловому клубу
«Женщины будущей России» — всего
три года. Но в этот короткий срок
уместилось множество событий,
встреч, выпущенных приложений 
и новых проектов. И хотя трехлетие
— не круглая дата, мы
признательны всем, кто поздравил
нас с днем рождения. Спасибо нашим
читателям за внимательное
отношение к нашим журналам, 
за звонки и письма. Мы постараемся
и впредь удивлять и радовать вас
публикациями на самые разные, 
но всегда актуальные и интересные
темы. «Женщины будущей России» —
проект, к которому мы относимся 
с особым трепетом. Многие 
из героинь наших публикаций стали
нашими партнерами и друзьями,
вместе с нами радуются нашим
успехам, а мы всегда в курсе 
их достижений и побед. И готовы
поделиться со своими читателями
«фирменными» рецептами успешного
построения карьеры 
и ведения бизнеса.
К сожалению, средства массовой
информации не балуют своим
вниманием деловых женщин. 
В течение нескольких лет
менеджерами международного
проекта «Гендер и СМИ» проводился
глобальный мониторинг, целью
которого было получить ответ 
на вопрос: «Как представлены
женщины в СМИ?». Исследование
проводилось в 76 странах мира.
Результаты получились достаточно
интересные, хотя и вполне
прогнозируемые. 
Лишь 21% всех новостей — это
новости, в которых фигурируют
женщины. К тому же женщины 
в них представлены в таких сферах,
как индустрия моды, домохозяйство,
семья (70%). 
И лишь малая часть женщин
фигурирует в новостях политики
(13%), экономики и бизнеса (20%).
Аналитик СМИ, преподаватель
Гарвардского университета США,
института политических наук 
в Париже Бенедикт Бернер
отмечает, что в США 42%
журналистов — это женщины. 
Но только 9% из них занимают
руководящие должности, 
и в основной своей массе — это
редакторы журналов мод. Поэтому
получается, что решения о том, 
как освещать те ли иные новости,
решают мужчины.
Наше издание пытается исправить
ситуацию, делая акцент именно 
на деловой стороне образа наших
современниц. К тому же у руля
Издательского дома «Экономическая
газета» — тоже женщины: 
и генеральный директор, и главный
редактор газеты, и руководитель
Дирекции спецпроектов. 
Так что у нас, в отдельно взятом
издательстве, гендерные проблемы,
можно сказать, уже решены. 
А решить их в масштабах страны
мы попробуем все вместе, 
ведь знания и профессионализм
женщин год от года растут.
Уверены, у нас все получится!

В России в 3% случаев в декретных 
отпусках по уходу за детьми 

находятся  мужчины.

Около 4000 мужчин 
(в 80 раз меньше, чем женщин) 
в Чехии берут отпуск по уходу 

за ребенком.

Почти 70% мужчин и более 76% 
женщин во Франции, по результатам
опроса, проведенного Французским

обществом социальных исследований,
одобряют предоставление отцам 

«декретного отпуска».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В настоящий момент 
более 50% студентов российской

высшей школы получают
образование, полностью или

частично возмещая вузам затраты
на обучение.

В Москве почти 11% респондентов
с высшим образованием готовы

использовать кредит для
финансирования обучения детей 

в хороших вузах. Что же касается
семей, в которых родители 

не имеют высшего образования, 
то только 8,3% из них готовы
обратиться за специальным

кредитом в банк. 

В российских регионах разница
оказывается более существенной:

12,3 и 7,2% соответственно. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

41% браков 
распадается в России, 

в США — 43,
в Англии — 42%.

1 262 600 браков, 
по данным Росстата, 

было заключено в России 
в 2007 году, 

расторгнуто — 685 900.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Варианты ответов Все Женщины Мужчины
Разные взгляды супругов на организацию семейной жизни 28 30 26
Несовместимость характеров / отсутствие взаимопонимания 41 40 41
Различия в интеллектуальном уровне супругов 18 21 14
Ревность 17 17 17
Невозможность иметь детей 6 6 6
Нежелание одного из супругов иметь детей 6 6 6
Сексуальная несовместимость 24 24 23
Вредные привычки одного из супругов 
(злоупотребление алкоголем, наркомания,
игромания и пр.) 39 44 33
Чрезмерная профессиональная занятость одного 
или обоих супругов 10 10 10
Материальные трудности в семье 33 31 35
Жилищные проблемы 27 27 27
Другое 4 3 4
Затрудняюсь ответить 2 2 3

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ В РОССИИ (%)

По данным Центра маркетинговых и социологических исследований КД «СуперДжоб» 
(у респондентов была возможность выбрать до трех ответов)

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ, 

В КОТОРОЙ ЖИЛИ 

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 

НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ,

СЕГОДНЯ УЖЕ РЕДКОСТЬ.

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ СИЛЬНО

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВОЕГО

ПРООБРАЗА СТОЛЕТНЕЙ

ДАВНОСТИ. 

ОЧЕНЬ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ — 

ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРТНЕРУ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РОЛЕЙ В БРАКЕ 

ДО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ 

И ОБЩЕСЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

У СОЦИОЛОГОВ И ПСИХОЛОГОВ 

ЕСТЬ НЕМАЛО ВАРИАНТОВ

РАЗВИТИЯ СЕМЬИ КАК

СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ, НО

ПОЧТИ ВСЕ ОНИ СХОДЯТСЯ 

В ОДНОМ — СЕГОДНЯ 

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕТЕРПЕВАЮТ КРИЗИС. ПРАВДА,

ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫЙ ЗА

ПОСЛЕДНЮЮ СОТНЮ ЛЕТ.

ТРАДИЦИОННЫЕ УСТОИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

СОТРЯСАЛИСЬ УЖЕ НЕ РАЗ, 

НО ВЫДЕРЖАЛИ. НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО И НЫНЕШНИЙ КРИЗИС — 

ВСЕГО ЛИШЬ ЭТАП, КОТОРЫЙ

НАДО ПРОЙТИ. 

ПРИЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ 

С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ.

Семейный кризис — не диагноз, а всего лишь этап?

Для 72% россиян наиболее приемлемой формой семейных отношений является офи-
циально зарегистрированный брак. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства

региональных политических исследований (АРПИ). 
16% россиян предпочитают вести семейную жизнь без регистрации брака, 

2% — вообще не считают необходимым иметь семью. 
62% россиян, по данным опроса Фонда «Общественное мнение»,  заявили, 

что отрицательно отнеслись бы к официальному разрешению такой формы брака, 
как многоженство в нашей стране (23% утверждают, что им это безразлично).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Валентина Ивановна, в историче-
ском центре Петербурга почти нет
торговых павильонов и современных биз-
нес-центров, Невский не разрезан рек-
ламными растяжками. Как это получи-
лось — благодаря контрдействиям вла-
стей или просто «генетическому» от-
торжению ленинградцами-петербурж-
цами всякой безвкусицы?
— В любви к своему городу, одному из кра-
сивейших городов мира, власти и жители
Северной столицы едины. Тотальную
борьбу с рекламой, уродующей наши па-
норамы, ведем давно. Правительство
Санкт-Петербурга еще пять лет назад на-
чало разбираться с рекламоносителями в
историческом центре. И за последнее вре-
мя удалось сделать многое. Невский пол-
ностью очищен от растяжек, исчезли по-
стеры с фасадов домов. Крикливой рекла-
мы рядом с архитектурными шедеврами
больше нет. В центре города, на тротуарах,
остановочных павильонах размещаются
только цивилизованные, сравнительно не-
большие рекламоносители, выполненные
в едином «петербургском» стиле. 

Общественное мнение помогло нам
преобразить городское пространство. Так
уж устроены петербуржцы — они не при-
емлют диссонансов с градостроительным
контекстом.

Тем не менее в городскую среду втор-
глись «чуждые» объекты. Это, по ва-
шим словам, гостиница на Почтамт-
ской, бизнес-центр на Владимирском,
«Монблан», застройка набережной Ро-
беспьера и Шпалерной улицы, некоторые
другие объекты. Как дальше будет про-
ходить процедура принятия новых архи-
тектурных решений? Расскажите, по-
жалуйста, о «нашумевшем» петербург-
ском высотном регламенте, других ме-
ханизмах «сдерживания». Как они отра-
зятся на проекте Охта-центра, какие
решения приняты по новому зданию бир-
жи на Васильевском острове?
— Поскольку памятников у нас много —
и среди этих памятников мы живем и ра-

ботаем, буквально ходим пешком сквозь
историю, — Петербургу пришлось ре-
шать вопросы, которые до нас в России
еще никто не решал. Как и у других горо-
дов, наш основной закон развития — Ге-
неральный план. Кроме Генерального
плана, у нас с 2004 года действуют градо-
строительные ограничения и градострои-
тельные требования, отраженные в вы-
сотном регламенте. 

До начала XX века на берегах Невы им-
ператорским указом было запрещено
строить здания выше Зимнего дворца (кро-
ме культовых сооружений). И этот прин-
цип, но уже с другими цифрами мы стара-
емся сохранить. Сегодня Петербург пер-
вым в России принимает правила земле-
пользования и застройки, в которых будет
четко прописан высотный регламент. Пра-
вила прошли широкое общественное обсу-
ждение, петербуржцы предложили к ним
около 3 тысяч поправок, и к концу года
они станут городским законом.

Но еще до того, как вступил в силу Ге-
неральный план, и до того, как мы разра-
ботали правила землепользования и за-
стройки, и даже до введения нами времен-
ных высотных регламентов строителям
выдавались разрешения. Так и появились

«Монблан», купол на Почтамтской и дру-
гие градостроительные ошибки. Сегодня
по закону с ними ничего сделать нельзя. 

Однако правила землепользования и
застройки оставят такую возможность на-
шим потомкам. Например, в районе
«Монблана» предельная высота будет ог-
раничена 42 метрами. Когда этот комп-
лекс свое отстоит и потребуется реконст-
рукция, его волей-неволей придется укоро-
тить.

Новое здание Биржи испортило один
из главных городских пейзажей — вид на
Стрелку Васильевского острова и Рост-
ральные колонны. В этом случае ждать де-
сятилетия нельзя. Градостроительный со-
вет Петербурга рекомендовал понизить
здание Биржи. Я решение поддержала, а,
поскольку позицию мы заняли очень жест-
кую, застройщик решил, что для него бу-
дет лучше скорректировать проект. Так
что здесь сработал другой механизм «сдер-
живания». 

Сегодня все наиболее значимые проек-
ты проходят в Градостроительном совете
комплексный анализ и экспертизу. Кроме
того, при губернаторе работает Общест-
венный совет по проблемам градострои-
тельства и архитектуры. 

Что касается «Охта-центра», то дис-
куссия продолжается. Планируется, что
предельная высота доминант для данного
участка составит 100 метров. Определе-
ние всех остальных параметров требует
дальнейшей проработки. Но, прежде чем
обсуждать, как повлияют на «Охта-
центр» новые законы Петербурга, надо по-
нять, как отразится на проекте мировой
финансовый кризис…

Судя по телепрограмме «Диалог с го-
родом» с вашим прямым эфиром, вам ед-
ва ли не лично приходится запрещать
строительство в Таврическом саду, убе-
регать Летний сад или маленький скве-
рик возле Невского, сохранять Елисеев-
ский магазин… Неужели заслон чистога-
ну — только губернатор? Возможен ли
механизм сохранения исторического Пе-
тербурга в некоем своде правил?
— Я согласна, что в идеале все вопросы
должны решаться в соответствии с закона-
ми. Но у нас еще нет ни правового поля
без «дыр», ни привычки жить по закону,
как говорит Президент Дмитрий Анатоль-
евич Медведев. Реалии таковы, что без по-
литической воли первого лица какие-то
вопросы у нас не решаются. 

Поверьте, ни в одном документе не на-
писано, что по желанию Валентины Мат-
виенко сохраняется Елисеевский магазин.
Кстати, лично мне действительно жаль
было бы потерять Дом книги или Елисеев-
ский. Но не в угоду мне, а в силу общест-
венного резонанса правительством города
была подготовлена так называемая Крас-
ная книга памятных мест. Она фактиче-
ски узаконила историческое использова-
ние целого ряда объектов, имеющих цен-
ность в исторической памяти города и до-
рогих петербуржцам.

Вопрос о «непарадном» центре Пе-
тербурга — так называемых доходных
домах. В районе Лиговки или Коломны,
например, они производят впечатление
покинутого города: гулкие дворы, тем-
ные окна. Две трети этих домов — око-
ло 10 млн квадратных метров, — по ва-
шим данным, никогда не ремонтирова-
лись, начиная со времен Достоевского.
Эти дома — часть исторического на-
следия?
— Вы создаете образ какого-то покинутого
города. Такой Петербург мне незнаком.
Да, я знаю Лиговку, хорошо представляю
Коломну — это местами очень обветшав-
ший, но совсем не мертвый город. Будут
ли сохраняться кварталы рядовой истори-
ческой застройки? Конечно, будут. Это
живая ткань нашего города, столь же зна-
чимая в едином образе Северной столицы,
как и парадный центр. 

Если ветхая и аварийная Коломна —
шедевр русского градостроительного ис-
кусства, то ни в коей мере не были шедев-
рами дома в квартале на улицах Шкапина
и Розенштейна. Мы их снесли совсем не
потому, что их нельзя было спасти. По об-
щему мнению специалистов, их и не стои-
ло спасать. Однако, подчеркиваю, это —
единичный случай. Он не имеет отноше-
ния к общей градостроительной политике.
Сохранение рядовой городской среды, то-
го самого «Петербурга Достоевского», со-
здание нормальных, цивилизованных ус-
ловий для жителей этих домов — один из
наших приоритетов.
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15 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ

ЛЕТ ПРЕБЫВАНИЯ ВАЛЕНТИНЫ

МАТВИЕНКО НА ПОСТУ

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ЗА ЭТО ВРЕМЯ ГОРОД

ПРЕОБРАЗИЛСЯ. В ИНТЕРВЬЮ 

С ВАЛЕНТИНОЙ ИВАНОВНОЙ 

МЫ ЗАТРОНУЛИ, НА НАШ ВЗГЛЯД,

САМЫЕ СУЩНОСТНЫЕ, САМЫЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ПРЕЖДЕ

ВСЕГО — О СОХРАНЕНИИ ЕЕ

ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ. НЕСМОТРЯ

НА ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ,

ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ СВОЕЙ

ПЕРВОЗДАННОСТЬЮ, ДЫХАНИЕМ

ПРОШЛЫХ ВЕКОВ. СОХРАНЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИСТОРИИ ВО

ВСЕМ ЕЕ МНОГООБРАЗИИ —

МОЖЕТ БЫТЬ, ГЛАВНОЕ, ЗА ЧТО

ВЛАСТЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И ПЕРЕД РОССИЯНАМИ, И ПЕРЕД

ВСЕЙ МИРОВОЙ КУЛЬТУРОЙ.

Как известно, 1970-е — 1980-е годы
Ленинграда — эпоха относительно вы-
сокого (если не сказать «сильного») по-
рядка. Вы это прекрасно знаете, по-
скольку и сами работали заместите-
лем председателя Ленгорисполкома. И
вот, приняв пост губернатора, вы
столкнулись с тем, что половина крыш
течет, энергетика истощена, комму-
никации изношены. Сколько времени по-
надобится, чтобы вытянуть инфра-
структуру города на нормативный
уровень?
— Порядок был, но это был порядок осо-
бого рода. Ленинград снабжался продук-
тами на уровне Москвы. Но городу не да-
вали средств, чтобы он мог заняться сво-
ими дворцами, фоновой застройкой, вет-
хими коммуникациями. Большая часть
сегодняшних проблем уходит своими
корнями как раз в то время. В 1994 году
ремонт старого жилищного фонда вооб-
ще был приостановлен. И новое жилье не
строилось, так что некуда было расселять
людей. Некоторые наши шедевры — та-
кие, как Смольный собор, Адмиралтейст-
во, Александро-Невская лавра — в бук-
вальном смысле слова пришлось спасать.
И мы их спасли.

В городском хозяйстве тоже удалось
переломить ситуацию. За счет чего? Пре-
жде всего благодаря росту бюджета. С
2003-го по 2008 год мы увеличили доходы
города более чем в четыре раза — с 75 до
310 млрд рублей. Совершили настоящий
прорыв в энергетике. После десятков лет
застоя вводятся новые подстанции, энер-
гомощности города увеличиваются неви-
данными темпами — по 15 процентов за
год. В сотрудничестве с «Газпромом» мы
модернизировали теплоснабжение целых
городских районов, причем самых ста-
рых районов. 

В Санкт-Петербурге планируется
довести объем строительства жилья
за счет городского бюджета до 1 млн
квадратных метров в год, что вдеся-
теро больше, чем несколько лет назад.
На чем основаны такие оптимистич-
ные планы?
— Пока не разразился мировой финансо-
вый кризис, миллион квадратных метров
бюджетного жилья был абсолютно реаль-
ной цифрой. За последние несколько лет
объем жилищного строительства в Петер-
бурге вырос более чем в два раза. Санкт-
Петербург имеет один из самых высоких
кредитных рейтингов. В городе сформиро-
валась мощная строительная индустрия,
заработала ипотека. Я уверена, если бы не
кризис, мы бы к 2011 году по бюджетному
жилью спокойно вышли на уровень мил-
лиона квадратных метров.

К концу текущего года Петербург в
любом случае построит заявленные 2,7
млн квадратных метров общей жилой
площади. В целом у города сегодня на раз-
ных стадиях строительства — от проекти-
рования до возведения — находится по-
рядка 12 млн квадратных метров жилья.
Правительство примет меры по поддерж-
ке строительного сектора. Но не секрет,
что некоторые компании этой отрасли по-
пали в сложную ситуацию. 

Как в целом идет выполнение про-
грамм по Жилищной концепции Санкт-
Петербурга? 

— Еще пять лет назад в городской очереди
на улучшение жилищных условий числи-
лось около 300 тысяч семей. Причем мно-
гие из них — еще с конца 70-х годов про-
шлого века. Очередь практически не про-
двигалась. К настоящему моменту она со-
кратилась почти на 47 тысяч семей. В пер-
вую очередь город предоставляет кварти-
ры очередникам льготных категорий. До 1

мая 2010 года будут обеспечены жильем
все инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, вставшие на
учет до 1 марта 2005 года.

Одна из главных задач сегодня — изба-
вить Петербург от звания «столицы ком-
муналок». Еще совсем недавно в городе на-
считывалось более 116 тысяч коммуналь-
ных квартир, и расселение шло очень мед-

ленно. Темпы резко выросли с принятием
целевой программы. Для примера — в 2007
году расселено около 1800 квартир, а за 9
месяцев этого года — уже 4100 квартир. 

Вы напрямую обратились к инвесто-
рам: вкладывайте в Петербург. Много
слышно о проектах «Дженерал моторс»,
«Ниссан» или «Сузуки», но мало что о
«Кировском заводе», «Электросиле»,
«Ижорском заводе» или «ЛОМО». Какой
же сектор экономики сейчас является
локомотивом городского бюджета? 
— Санкт-Петербург остается одним из
крупнейших промышленных центров Рос-
сии. Промышленность — доминирующая
часть экономики города, основной источ-
ник доходов бюджета, обеспечивающий
четверть всех налоговых поступлений. 

Правительством города активно под-
держивается развитие инвестиционной
деятельности. Но и традиционные отрасли
городской экономики не стоят на месте.
Ведущие предприятия активно проводят
модернизацию и техническое перевоору-
жение, осваивают современные техноло-
гии, открывают новые линии по выпуску
продукции. Например, в ближайших пла-
нах «Кировского завода» — создание мощ-
ного металлургического производства. 

В ОАО «Силовые машины» разработан
инвестиционный проект по строительству
нового завода в нежилой зоне «Металло-
строй». Он будет выпускать оборудование
для электроэнергетики. Крупные проекты
реализует «Севкабель-Холдинг». Техниче-
ское перевооружение проводят «Невский
завод», «Арсенал», «Климов», «Электро-
пульт» и многие другие. Новые технологи-
ческие линии открывают «Адмиралтей-
ские верфи», «Северная верфь». 

Да, у нас строятся заводы мировых ав-
тогигантов, создается кластер автомо-
бильной промышленности. Но особен-
ность петербургских проектов в том, что
они не сводятся к так называемой отвер-
точной сборке. Попутно мы формируем
отрасль по производству автокомпонен-
тов, причем с участием российских инве-
сторов. 

Позвольте, Валентина Ивановна,
поздравить Вас с пятилетием пребыва-
ния на посту губернатора, пожелать
здоровья, жизненных благ и доброго име-
ни в большой истории города на Неве.

Игорь ПЕСТУН
Фото ИТАР-ТАСС

Oт первого 
лица Валентина Матвиенко: 

«Петербуржцы 
не приемлют диссонансов»

На открытии нового сезона Александринского театра

На международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»



Анна Григорьевна, Вам каждый раз
приходится погружаться в новую пред-
метную область — консультационные
компании, железные дороги, атомная
энергетика, сейчас уголь. Насколько воз-
можно так быстро переключаться и ос-
ваивать огромный объем информации
для эффективного управления?
— Есть интересное исследование одного
германского университета. Согласно ему в
наборе компетенций топ-менеджера 15—
20 процентов должны занимать знания
предметной области, 85—80 процентов —
знания управленческих технологий. Поэ-
тому опытный профессиональный менед-
жер без ущерба делу переходит, скажем,
из пищевой промышленности в телеком-
муникации, ибо его задача уметь системно
оценить ситуацию и осуществить страте-
гическое позиционирование бизнеса, как
говорят американцы, «обеспечить helicop-
ter view — взгляд с «высоты вертолета». А
задача команды топ-менеджера — вне-
дрить и реализовать, при необходимости
компенсируя недостаток компетенций в
предметной области.

Но для того, чтобы формулировать ви-
дение «с высоты вертолета», надо хорошо
представлять условия, в которых сущест-
вует бизнес компании, и что можно сде-
лать для его реального развития. Работая
в МПС, я объехала все 17 железных до-
рог, в атомной отрасли, прежде чем раз-
ворачивать модель корпоративной транс-
формации, познакомилась с основными
предприятиями, обеспечивающими фор-
мирование конечного продукта, — добы-
ча урана, обогатительный завод, завод по
производству ТВС, АЭС, в СУЭК — по-
бывала на шахтах, разрезах, на построен-
ном новом угольном грузовом терминале
в бухте Мучка, на ГРЭС и ТЭЦ. И это аб-
солютно необходимо, так как принципи-
ально важно не только понимать свой
бизнес «как есть». Но и видеть практиче-
ские пути его изменения. Поездка на
один из самых лучших энергоблоков ЕС в
Копенгагене, знакомство с технологиями
передовых шахт в Китае оказали сущест-

венную помощь, чтобы понять, в чем мы
технологически разнимся и как преодо-
левать разрыв. 

Ведь что такое стратегия? Отложен-
ный горизонт, роскошь интеллектуаль-
ного упражнения. А когда горизонт ото-
двигается достаточно далеко, возникает
риск не успеть увидеть, как нарисован-
ная тобой «картинка» соотносится с ре-
альностью. Важным для стратега являет-
ся реализуемость планов и операциона-
лизация действий компании по достиже-
нию стратегических ориентиров. Поэто-
му вполне естественным было мое согла-
сие — после того как я была привлечена
к разработке структурной железнодо-
рожной реформы — практически возгла-
вить ход реформ в ранге заместителя ми-
нистра путей сообщения.

Отрасль реформирована в рекорд-
ные сроки. В чем эффект? Реформа как
задача вообще подлежит измерению?
— Собственно, мы об этом и говорим —
как теоретические упражнения соотно-
сятся с практическим результатом. Когда
начиналась реформа, состояние железных
дорог было тяжелым: свыше 60 млрд руб-
лей задолженности, хронический износ
грузового подвижного состава. Это созда-
вало угрозу всему экономическому росту.
Ключевыми решениями реформы были
изменение модели функционирования от-
расли, совершенствование тарифообразо-
вания, нормативной базы. Все это позво-
лило запустить рыночные механизмы в
потенциально конкурентном сегменте —
перевозках грузов.

Для частных владельцев подвижного
состава была дерегулирована вагонная со-
ставляющая грузового тарифа, что обу-
словило резкий всплеск частных инвести-
ций в вагоностроение. Инвестиции част-
ных компаний в вагоноремонт и вагоно-
строение в 2004—2005 годах достигли 600
млн долларов. Проблема нехватки под-
вижного состава, особенно цистерн, была
частично преодолена. В настоящее время
аналогичный механизм использован для
стимулирования частных инвестиций в
производство полувагонов. 

Но у любой трансформации всегда
есть и вторая сторона, которая в явном ви-
де проявляется при практическом внедре-
нии изменений. Притом что и РЖД, и
Первая грузовая, и другие частные компа-
нии стали владеть собственными парками
вагонов, эффект от конкуренции за сни-
жение тарифов оказался не столь заметен
в сопоставлении с эффектом негатив-
ным — изменения модели регулирования
вагонопотоков. Отсутствие централизо-
ванного управления парком привело к
снижению оборачиваемости вагонов и их
существенному дефициту. 

Это означает, что надо либо пересмот-
реть определенные положения реформы,
либо приложить дополнительные усилия
в ее реализации в части скорейшего пре-
одоления выявленной проблемы, т.е мак-
симально быстро увеличить грузовой
парк вагонов.

Перенесемся в нынешнюю вашу от-
расль. Скажите, пожалуйста, как долго
уголь будет перспективен для энерге-
тики?
— По мировым прогнозам, горизонт ис-
черпания запасов угля составляет до
600—700 лет, в то время как нефти и газа
до сотни лет. Уголь — уникальный ресурс,
который еще долго будет востребован че-
ловечеством. Он перспективен и с точки
зрения высоких технологий — газифика-
ции угля, его преобразования в жидкое
топливо, в химические материалы. 

Недаром крупнейшая мировая нефтя-
ная компания «Роял Датч Шелл», не имея
собственных запасов угля, вкладывает
миллиарды долларов в создание лаборато-
рий, ориентированных на замещение сни-
жающихся запасов нефти синтетическим
топливом, созданным путем переработки
угля. В энергобалансе России и всего мира
доля угля, которая сейчас составляет
меньше 50 процентов, будет неуклонно
расти.

Уголь добывают в кратно превыша-
ющих нас объемах Китай, Австралия.
Российская угольная промышленность
конкурентоспособна?
— Угольная отрасль интересна тем, что
давно работает без присутствия государ-
ства, полностью приватизирована, регули-

руется рынком. Любые преобразования в
ней — вопрос не государственной про-
граммы, а каждого собственника, его
конкурентных стратегических планов.
Поэтому для отрасли важна сумма стра-
тегий собственников. Для одних компа-
ний — это стратегия «дойной коровы» —
с учетом конъюнктуры цен вынуть из
бизнеса побольше, а потом перепродать
компанию. Для компании СУЭК страте-
гическое видение — это долгосрочное
присутствие на рынке, создание ценно-
стей для будущих поколений. 

На самом деле в последние 15—20 лет
угольная промышленность испытала
серьезный недостаток инвестиций, ре-
зультатом чего стали снижения темпов
модернизации. 

Если проанализировать состояние
угольной отрасли по уровню инвестицион-
ной обеспеченности, то можно выделить
два периода. В 90-х годах были осуществле-
ны значительные государственные инве-
стиции, по сути дела, в прекращение и за-
крытие угольных шахт. Начиная с этого
периода долгое время уровень инвестиций
на добытую тонну продукции составлял
менее 1 долл., что привело к существенно-
му износу основных фондов и невозмож-
ности замены старого оборудования на со-
временное высокоэффективное. Это в
свою очередь еще усугубило ситуацию с
конкурентоспособностью и экономиче-
ской эффективностью наших угольных
предприятий. 

Второй этап начался несколько лет на-
зад на фоне позитивных изменений в эко-
номике, роста цен на уголь, формирования
угольных компаний, стратегически заин-
тересованных в долгосрочном присутст-
вии на рынке, уровень инвестиций вырос
до 3—6 долл. на тонну у разных компаний.
В частности, у СУЭК этот показатель са-
мый высокий в отрасли — более 7 долл.
Однако, по данным аналитического иссле-
дования BHP Billiton — ведущей мировой
горнорудной компании, для того чтобы
поддерживать горнорудное производство
на текущем уровне, нужно в среднем ин-
вестировать 10 долл. на добываемую тон-
ну, а чтобы его эффективно развивать, эта
цифра поднимается до 15 долл. 

Надо также учитывать, что экспорт-
ная конкурентоспособность российского
угля связана с удаленностью мест добычи
(около 5 тыс. км) от портов.

Энергетическая стратегия России ста-
вит перед бизнесом задачу наращивать
объемы промышленного производства,
объемы добычи угля, а перед государст-
вом — всячески это стимулировать. 

Еще одним очень существенным огра-
ничителем являются административные
ограничения — подзаконные акты и доку-
менты технического регулирования. При-
веду простой пример. На модернизацию
шахты Котинская СУЭК потрачено зна-
чительное количество средств, обеспечив-
шее внедрение принципиально нового
горно-шахтного оборудования, которое
позволяет перейти от добычи 3—4 милли-
онов тонн до 8 миллионов тонн в год. При
этом сам технический проект не может
сделать ни одна специализированная про-
ектная организация, потому что нет про-
ектных компетенций, которые были бы
ориентированы на внедрении инноваци-
онных современных технологий, позволя-
ющих показывать совершенно иные уров-
ни производительности труда. 

При таком подходе вся система техни-
ческого регулирования, действующие ин-
струкции и нормативные акты просто
тормозят модернизацию промышленно-
сти. Она не дает возможности внедрять
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ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ 
И КОРПОРАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КОМПАНИИ «СУЭК» 
АННА ГРИГОРЬЕВНА БЕЛОВА

УБЕЖДЕНА, ЧТО СУЩЕСТВЕННЫЙ
РЕЗЕРВ РОСТА ЭКОНОМИКИ —
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ,
СИСТЕМНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ, СОЗДАНИЕ
РАЦИОНАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ». КОГДА ЭТИ УСЛОВИЯ
НАРУШЕНЫ, В ДЕЙСТВИЕ
ВСТУПАЮТ ОПЫТНЫЕ КРИЗИС-
МЕНЕДЖЕРЫ, К ЧИСЛУ КОТОРЫХ
ОНА СЕБЯ ОТНОСИТ — ЕЩЕ С ТЕХ
ПОР, КОГДА НА ФАКУЛЬТЕТЕ
КИБЕРНЕТИКИ МИФИ ЗАНИМАЛАСЬ
МАТЕМАТИЧЕСКИМ
МОДЕЛИРОВАНИЕМ СЛОЖНЫХ
СИСТЕМ. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР 
В СИЛУ СВОЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДО
ВСЕГДА «ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ»
СТРАТЕГУ. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО
СООТВЕТСТВУЮТ ЦЕЛИ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕЗУЛЬТАТАМ,
НАЧАЛСЯ НАШ РАЗГОВОР.

Корпорации «с высоты вертолета»
новые инновационные, современные тех-
нологии, и, собственно, не создается сти-
мул для того, чтобы их внедрять. 

Вы отмечали, что рейтинг конку-
рентоспособности России снижается
«вопреки достижениям в сфере роста
экономики». Нет ли тут противоре-
чия? Каким содержанием Вы наполняете
термин «конкурентоспособность»?
— Все фундаментальные определения
конкурентоспособности сводятся к воз-
можностям определенной отрасли или
национальной экономики более эффек-
тивно функционировать и развиваться.
Возможно то, что нельзя оценивать кон-
курентоспособность в статике без ее дол-
госрочной перспективы.

Когда я упоминала о факте снижения
рейтинга конкурентоспособности Россий-
ской Федерации по версии WEF, то думаю,
что причины заключаются в используе-
мой весьма стандартизированной методи-
ке. Так, группа экспертов проводит интер-
вью с представителями национального
бизнеса по формальной анкете и устанав-
ливают свой набор индексов — уровень
административных барьеров, бюрократи-
зации, коррупции, инвестиционная при-
влекательность и т.д. Эти показатели объ-
ективны, но не отражают трендов разви-
тия российской экономики.

Да, проблема коррупции и бюрократии
— отсутствие четкого водораздела между
властью и бизнесом — у нас есть. Важно ее
решить. Но в целом я смотрю на перспек-
тивы развития национальной экономики с
оптимизмом, даже несмотря на ощуще-
ние очень непростого ближайшего перио-
да, обусловленного мировым кризисом. В
последние лет десять для этого появились
уникальные возможности, но до конца их
использовать нам мешал максимализм ры-
ночников, тезис «Рынок отрегулирует
все». Частично это служило оправданием
непринятию важных решений по измене-
нию характера экономики на инновацион-
ный. Подчеркну — не вхождению государ-
ства в бизнес, а созданию государством
тех самых центростремительных «воро-
нок», из которых взрастают инновацион-
ные, высокотехнологичные бизнесы.

Рынок действительно регулирует все,
когда уже есть объекты регулирования.
Но они не появятся сами по себе. Сначала
их надо создать.

Энергично создаваемые государст-
венные корпорации способствуют, на
Ваш взгляд, подъему конкурентоспособ-
ности экономики?
— Идея госкорпораций как института со-
действия бизнесу рациональна. Но, к сожа-
лению, часто хорошие идеи на практике
трансформируются до неузнаваемости. У
нас госкорпорации в целом пока ведомы
другой идеей — поделить и монополизиро-
вать сегменты бизнеса. Происходит центра-
лизация бизнеса вместо создания условий
для его роста повсеместно. А это повышает
риск снижения конкурентоспособности.

СУЭК, как любая вертикально ин-
тегрированная компания, «плотно си-
дит» в регионах, Вам хорошо известны
их проблемы. Бизнес несет ответст-
венность за развитие провинции?
— На мой взгляд, компания не должна
ставить перед собой задачу развития реги-
она. Это ответственность самого региона,
федерального центра. Но бизнесу, безус-
ловно, надо знать, какой набор перспек-
тивных бизнес-направлений востребован
регионом, обеспечит его интенсивное и
рациональное развитие. 

Сегодня СУЭК имеет свои предпри-
ятия в Кузбассе, на Алтае, в Хакасии,
Красноярском крае, в Иркутской и Чи-
тинской областях, на Дальнем Востоке. С
администрацией каждого региона у нас
подписаны долгосрочные соглашения, оп-
ределяющие совместные обязательства и
проекты, направленные на социально-эко-
номическое развитие региона и улучше-
ние условий жизни работников СУЭК —
жителей данного региона. 

Нами создан социальный фонд «СУ-
ЭК-регионам», в рамках которого осуще-
ствляется финансирование ипотечных,
социальных и спортивно-оздоровитель-
ных программ и мероприятий для наших
работников и членов их семей.

Мы активно инвестируем в развитие и
совершенствование логистической инф-

раструктуры в регионах присутствия ком-
пании. Завершен проект крупнейшего со-
временного угольного терминала в Вани-
не на Дальнем Востоке. Это реальный
вклад в развитие региона. Однако, на мой
взгляд, и системная роль государства в со-
здании дополнительных стимулов уча-
стия бизнеса в развитии отдельных регио-
нов является исключительно важной.

Вы возглавляете «Комитет 20» —
объединение успешных женщин — лиде-
ров бизнеса. Есть ли проблема в том,
что наша страна сильно отстает от
Запада по уровню участия женщин в по-
литическом процессе на уровне приня-
тия решений?
— Я всегда буду стойкой противницей
«квот» женщин в парламенте, правитель-

стве или еще где-то. Вопрос не в выборе
между мужчинами и женщинами, а в
критериях выбора профессионала, кото-
рый зарекомендовал себя, готов отвечать
за результат. Таких людей много как сре-
ди мужчин, так и женщин. И это опреде-
ляется не гендерными факторами.

Доля профессионалов, привлеченных
к управлению, определяется принятой
моделью властной элиты. Если мы хотим
сохранения, накопления ресурсов, то ну-
жен доверенный коллектив людей-еди-
номышленников, которые максимально
надежно сохраняют существующую сис-
тему и с которыми вполне комфортно.
Если же хотим двигаться вперед в пара-
дигме развития, то нужен иной набор
критериев, используемых при подборе
кадров — прежде всего профессиона-
лизм и готовность к новым нестандарт-
ным решениям и иному уровню личной
ответственности. 

Анна Григорьевна, у Вас при Вашей
занятости остается свободное время
для семьи, насколько Вы цените часы
досуга?
— На самом деле я строго не делю время
на рабочее и свободное. Все это время мо-
ей жизни, к которому отношусь бережно.
Не считаю, что человек должен замыкать-
ся в кругу профессиональных или публич-
ных обязанностей. Если хочешь эффек-
тивно работать, надо разнообразно отды-
хать, иметь возможность «разгрузить» се-
бя и восстановить за очень короткий срок.
Когда я работала в МПС, где в силу специ-
фики деятельности и почти военных по-
рядков все руководство еженедельно рабо-
тало в выходные, я твердо заявила, что вос-
кресенье — время моей семье.

Люблю театр, концерты, музыку, мно-
го читаю, иногда пишу стихи или прозу,
не могу обойтись без спорта, в том числе
экстремального: горные лыжи, самолеты,
гоночные автомобили. Минувшим летом
поднимались с друзьями на вулкан Кото-
пакси в Эквадоре…

Как складываются Ваши отноше-
ния с сыновьями, они гордятся Вами?
— Скорее, я ими горжусь. Гордятся
обычно героями, а у себя дома я просто
мама и жена. Мы с мужем стремились
формировать отношения в семье так,
чтобы родители для детей были партне-
рами, собеседниками, доверенными
людьми. Мы старались донести им, что
любые блага создаются тяжелым трудом.
И старший сын — 27 лет — прошел через
это, когда, учась на очном отделении
университета, пять дней в неделю рабо-
тал на заводе, чтобы самому оплатить
себе МВА, оставляя на сон четыре часа.
У младшего сына — 13 лет — все еще
впереди.

Ваши любимые цветы?
— У меня нет особо любимых цветов…
Иногда полевой букетик отражает отно-
шение человека во много раз больше, чем
сотня роз, которые мне часто дарили…

Самый дорогой необычный подарок?
— Это был подарок от человека, который
хорошо знал мои пристрастия, — раритет-
ный томик Марины Цветаевой и, наверное,
подаренный курс обучения пилотажному
мастерству. В результате мне удалось по-
чувствовать необыкновенное удовольствие
управления легкой машиной в трехмерном
воздушном пространстве, полетать, под-
няться над будничной суетой, задумав-
шись о смысле жизни.

Игорь ПЕСТУН

Анна Белова окончила Московский инженерно-
физический институт, аспирантуру НИИ прибо-
ростроения. Кандидат экономических наук. В
1993—2001 гг. занимала руководящие посты в
компании Вооz Аllеn & Наmiltоn. С 2001 г. —
заместитель министра путей сообщения РФ по
реформированию, с 2003 г. — заместитель
председателя Правления, вице-президент ОАО
«РЖД» по корпоративному управлению, рефор-
мированию и информатизации, с 2005 г. — со-
ветник руководителя Федерального агентства
по атомной энергетике, руководитель подко-
миссии «Ядерный энергетический комплекс»
Отраслевой комиссии по развитию и реструк-
туризации атомной отрасли Российской Феде-
рации. В настоящее время  — заместитель ге-
нерального директора по стратегии, корпора-
тивному развитию и интеграции угольного и
энергетического активов Сибирской угольной
энергетической компании (СУЭК). Сопредседа-
тель общественного Совета по национальной
конкурентоспособности, независимый дирек-
тор,  представляющий интересы Российской
Федерации  в совете директоров ОАО «Меж-
дународный аэропорт Шереметьево», член
президиума Вольного экономического общест-
ва России, президент некоммерческой органи-
зации «Комитет 20».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Людмила Николаевна, в начале девя-
ностых годов многие пытались выжить
в одиночку. Почему Вы создали страхо-
вую компанию, да еще зашли в сельское
хозяйство, которое в то время не стес-
нялись называть «черной дырой»?
— Рыночная экономика, в моем понима-
нии, это не только «купил-продал». Эко-
номика начинается с производства това-
ров, услуг. К сожалению, столь прописные
истины в те годы игнорировались даже на
государственном уровне управления. 

В начале девяностых все были напуга-
ны отсутствием стабильности. Остава-
лось обнадеживать, что мы и делали.
Кстати, страхование — непременный ат-
рибут развитых экономик. Путь, на кото-
рый встала Россия в последние годы, под-
водит к выводу, что мы тогда не ошиб-
лись.

Почему аграрный сектор? В сельском
хозяйстве находятся самые жизненно-
важные отрасли. И если мы говорим, что
хлеб — всему голова, то ее и надо бы при-
беречь в случае чего. Мы с коллегами
встали рядом с крестьянством — без раз-
ницы, в каких оно укладах: кооперативы,
фермы, колхозы, — чтобы в трудную ми-
нуту подставить плечо. Хотя там объек-
тивно сплошные риски. То заморозки, то
засуха, то болезни животных, да мало
ли… 

Сегодня, наверное, стало проще:
власть повернулась лицом к проблемам
села.
— Безусловно. Вот у меня материалы
Счетной палаты РФ с анализом федераль-
ного закона о бюджете на ближайшие три
года. Заложен рост ВВП в 1,8 раза. Вклю-
чается Госпрограмма развития села до
2012 года, где предусматриваются субси-
дии субъектам РФ на компенсацию части
затрат по страхованию урожаев, на возме-
щение затрат предприятиям агропрома по
уплате страховых взносов и т.д. Это серь-
езные подвижки.  Не так давно Совет Фе-
дерации одобрил поправки, внесенные в
Закон «О развитии сельского хозяйства»,
подготовленные рядом известных сенато-
ров. Посильное участие в выработке неко-
торых положений внесла и наша компа-
ния.

Сегодня уже можно говорить о про-
дуктивной аграрной политике государ-
ства. Очень вовремя, надо сказать, спо-
хватились. Продовольственная безопас-
ность страны явно под угрозой. И это не
просто громкая фраза — обстановка с
продуктами питания на всем мировом
рынке действительно очень обострилась,
проблемы уже приобретают глобальный
характер.

Но если судить по магазинам — по
сравнению с постперестроечным време-
нем сегодня прилавки просто ломятся
от обилия различных товаров, в том
числе продуктов питания.
— И тем не менее, по данным ООН, 800
миллионов человек на Земле откровенно
голодают. У нас в России тоже не все едят
досыта. Это притом что Россия — миро-
вая житница, хлебный магазин планеты.
Нельзя позволить превратить ее в сырье-
вой придаток на потребу «золотому мил-
лиарду» человечества.

Чем страховая компания способна
помочь российскому крестьянству? 

— Мы стремимся стать не благодетелем, а
равноправным партнером. Оказываем ус-
луги при наступлении так называемых
страховых случаев — последствия клима-
та, непредвиденные ситуации. Да, не бес-
платно. Но в этом и состоит равноправие.
Человек, хозяйство, предприятие оплати-
ли «страховку», и, взяв их деньги, компа-
ния одновременно берет обязательства по
качественному исполнению услуги стра-
хования. Одними из первых в России мы
создали наблюдательный совет компании
из своих страхователей, представителей
власти и общественности. У нас совер-
шенно открытая деятельность.

И с начала девяностых компания
так и не подверглась структурным из-
менениям? 
— В целом мы стараемся сохранять сло-
жившуюся структуру. Изменения чаще
всего связаны с наращиванием объема ус-
луг и расширением географии деятельно-
сти СК «Царица». В первую очередь это
продвижение и укрепление филиальной
сети. Конечно, при этом мы реагируем на
все процессы развития АПК, земельных
отношений, социальной сферы — это не-

обходимо, чтобы не терялась гибкость уп-
равления в меняющихся условиях. 

Насколько принцип социального
партнерства сочетается в вашей дея-
тельности с требованиями рынка?
— В уставе компании записано, что основ-
ная цель деятельности состоит не только
в достижении прибыли, но и в использова-
нии инструментов рынка для всеобщего
благосостояния общества, в создании со-
циально ориентированного предприятия.
За годы развития «Царица» достигла оп-
ределенных результатов. Например, мы
стали одним из крупнейших налогопла-
тельщиков среди предприятий Волгоград-
ской области. Размещаем финансовые ре-
сурсы в государственные ценные бумаги.
У нас системно действуют благотвори-
тельные программы помощи детям, воен-
нослужащим, спортсменам.

Как руководителю крупной компа-
нии удалось ли Вам создать команду еди-
номышленников и профессионалов?
— У нас нет равнодушных — и это, на мой
взгляд, очень важно. А насчет профессио-
нализма — в составе руководства у каж-

дого по два высших образования. В голов-
ном офисе трудятся три доктора, профес-
сора и один кандидат наук, два заслужен-
ных экономиста России, лауреаты пре-
стижнейших российских и международ-
ных профессиональных конкурсов. Кад-
ровый состав компании позволил нам ос-
воить 13 видов страхования. Кроме того,
мы сильны сотрудничеством со специали-
стами других компаний, учеными науч-
ных и вузовских школ. Стажировки в За-
падной Европе, Америке, Японии для слу-
жащих компании скорее правило, чем ис-
ключение. 

В кадровой политике стремимся к то-
му, чтобы в коллективе равными долями
трудились мужчины, женщины, моло-
дежь и люди зрелого возраста. Хотя пре-
красно помню совет Наполеона: «Искус-
ство управления состоит в том, чтобы не
позволять людям состариться в своей
должности». 

Каждое дело приобретает черты лю-
дей, которые его ставят на ноги и ведут,
сообразуясь с собственными представле-
ниями о его организации, постановке за-
дач и достижении определенных целей.
Многолетняя история нашей компании,
убеждена, позволяет оценивать работу
уже не только нашим аналитикам, но и
многочисленным клиентам.
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Эльвира Викторовна, «Газинвест-
банк», которым Вы руководите, основан
более 10 лет назад. Банк работает. О ка-
ких результатах можно сегодня гово-
рить? 
— Три года назад, когда я заняла пост пред-
седателя Правления, он занимал в рейтин-
ге РБК 650-е место среди российских бан-
ков по размеру чистых активов. Сегодня
он 274-й. Обороты за это время выросли в
4,8 раза. Мы создали коллектив професси-
оналов и продолжаем двигаться вперед.

В конце августа 2008 года рейтинго-
вое агентство Moody’s Investors Service
присвоило ОАО КБ «Газинвестбанк» ме-
ждународный кредитный рейтинг. Чем
вызвано такое доверие? И что это зна-
чит для дальнейшего развития банка?
— «Аттестация» банка одним из ведущих
мировых рейтинговых агентств отражает
уровень достаточности капитала и являет-
ся показателем прозрачности и полного со-
ответствия отчетности банка международ-
ным стандартам. Фактически это означает
признание надежности банка и его готов-
ности выйти на международную арену. 

«Газинвестбанк» известен как стру-
ктура с хорошо выстроенными корпора-
тивными традициями и коллективом
сильных специалистов. Удается ли пере-
носить эти традиции на вновь откры-
ваемые филиалы? Как решается кадро-
вый вопрос? 

Среди прочих аспектов деятельности
банка агентство Moody’s оценивает систе-
му корпоративного управления. В нашем
случае корпоративное управление выстра-
ивала компания Делойт и Туш, признан-
ный мировой лидер в этой области. У нас

действительно сильные специалисты. Фи-
лиалы — и в Новом Уренгое, и в Санкт-Пе-
тербурге — не исключение. Опыт их руко-
водителей и сотрудников очень ценен. Фи-
лиал по-английски branch, что значит
«ветвь». Каждая ветвь способна приносить
удивительные плоды, но для этого нужен
один мощный ствол. Мы берем самое луч-
шее из опыта регионов и бережно привива-
ем его к нашему корпоративному стволу. 

По роду своей деятельности Вы хоро-
шо знакомы с газодобывающей промыш-
ленностью. Почему уровень капитализа-
ции российских нефтегазовых компаний
(иначе рыночная ценность) в десятки раз
ниже, чем в США? И, в сущности, на-
сколько это для нас важно?
— Полагаю, что в определенной степени
это объясняется несовершенством систе-
мы корпоративного управления и риск-ме-
неджмента, которые у нас не соответству-
ют международным стандартам. Иност-
ранным инвесторам должны быть понят-
ны правила игры. Это включает в себя и
прозрачную финансовую отчетность, и яс-
ную кадровую политику, о которой мы го-
ворили выше, и понятные взаимоотноше-
ния с государственными институтами.
Кроме того, даже принятые компаниями
международные стандарты и нормативы
еще не свидетельствуют об их эффектив-
ном функционировании. И инвесторы это
чувствуют.

Тем не менее российский фондовый
рынок выглядит далеко не худшим обра-
зом и становится все более привлекатель-
ным для инвесторов. Рыночная стоимость
российских компаний за этот год в целом
выросла более чем на 300 миллиардов дол-
ларов и даже после недавнего падения со-
ставила около 1500 миллиардов долларов.
К тому же за последний год произошло вы-
равнивание капитализации нефтегазового
сектора и всех остальных компаний.

Ваш банк известен еще и тем, что
финансирует малый и средний бизнес.
Стало ли сегодня проще получить кре-
дит на развитие предприятия?
— Мы отличаемся от многих других бан-
ков тем, что программа кредитования ма-
лого и среднего бизнеса у нас реально рабо-
тает. Мы реализуем ее совместно с Внеш-
экономбанком и Российским банком раз-
вития. Особенно успешно программа дей-
ствует в Новом Уренгое: с начала года мно-
гие предприятия получили кредиты на мо-
дернизацию основных средств, приобрете-
ние оборудования и недвижимости. 

«Газинвестбанк» ведет большую бла-
готворительную деятельность. Какие
проекты Вы считаете наиболее значи-
мыми? Кто и по каким критериям выби-
раются адреса благотворительности?
— В благотворительности не бывает «бо-
лее» и «менее» значимого. В рамках проек-
та «Линия жизни» мы помогаем детям с

тяжелыми заболеваниями сердца. Помога-
ем Театру Наций под руководством Евге-
ния Миронова. Здоровье и духовность об-
щества одинаково значимы. За термином
«адрес благотворительности» порой стоит
чья-то жизнь, иногда жизнь маленького че-
ловека. Когда таких «адресов» два или три,
попробуйте выбрать, зная, что от вашего
выбора зависит, кому жить, а кому уме-
реть… Никакой анализ здесь не поможет! 

Чего Вы мечтаете достичь в профес-
сиональной сфере и личной жизни?
— В профессиональной сфере как мини-
мум постараюсь защитить докторскую
диссертацию и дать несколько мастер-
классов в Гарвардском университете. А в
личной жизни — сохранить гармонию и
душевное равновесие.

Согласны ли Вы с утверждением, что
причины многих наших успехов и неудач
закладываются в детстве? Каким было
Ваше детство? И какие качества, зало-
женные родителями, помогают Вам и се-
годня?
— Да, согласна. В семье мы получаем пер-
вые уроки нравственности и морали. На
мой взгляд, корни всех проблем современ-
ного мира лежат в разрушении понятий о
традиционной семье. Искажение общест-
венных ролей мужчины и женщины меня-
ет даже не столько социальную структуру
общества, сколько самих людей, отноше-
ния между ними, тем самым лишая детей
возможности научиться у любящих друг
друга родителей доброте, пониманию, ми-
лосердию. В современных семьях не всегда
понимают, что материальными благами
невозможно компенсировать детям отсут-
ствие личного общения и заботы. Выра-
стая, дети не будут вспоминать, сколько
им давали на мороженое… Но в их памяти
останутся те моменты, которые они прово-
дили вместе с родителями, и то, как при
этом родители относились друг к другу и к
ним. Именно это становится основой их
отношения к семье, своим детям, другим
людям и своей стране. Мое детство было

добрым: меня учили много читать, думать
о ближних, любить и быть благодарной. 

В чем еще, кроме работы, Вам удает-
ся реализовать свои таланты? Как Вы
любите проводить свободное время?
Есть ли у Вас свой секрет восстановле-
ния сил? 
— Помимо работы у меня есть семья, в ко-
торой и кроется мой секрет восстановле-
ния сил. Когда я собираю дома за одним
столом всех детей и с удовольствием пот-
чую их моими пирожками с мясом, с капу-
стой, с яйцом и луком, ватрушками с тво-
рогом, с клюквой и мы, не торопясь, бесе-
дуем на самые разные темы, вот тогда я от-
дыхаю и чувствую себя абсолютно счаст-
ливым человеком.

Эльвира Викторовна, у Вас хорошее
образование, интересная биография, на-
грады и почетные звания. Что в своей
жизни Вы считаете самым важным дос-
тижением? 
— Самое важное достижение моей жизни
— это мои дети.

О каком будущем для своих сыновей
Вы мечтаете?
— Мне хочется, чтобы мои дети стали пол-
ноценными гражданами общества. Чтобы
они жили в здоровой, стабильной стране,
которая помнит о стариках и думает о де-
тях, дает развиваться Личности. И чтобы в
этом обществе они могли найти примене-
ние своим талантам и способностям.

Сейчас Ваши дети уже повзрослели.
Получилось ли у Вас стать им другом? 
— Да. Мы большие друзья. Мое мнение
для них многое значит. У них перед глаза-
ми наглядный пример — как достичь ус-
пеха.

А как его достичь?
— Очень много работать, быть пунктуаль-
ной и требовательной по отношению к се-
бе. Только тогда можно быть требователь-
ной к окружающим. 

■ Кто из женщин — исторических персонажей или наших современниц вызывает Ваше восхище-
ние?
— Екатерина Медичи, которая в эпоху Возрождения была одним из эталонов образованности. Об-
ладая твердым характером и искусством компромисса, она знала, как достичь своей цели.

■ Какие человеческие качества Вы стараетесь прививать своим детям в первую очередь?
— Порядочность и ответственность.

■ Любите ли Вы путешествовать? Какие места на Земле произвели на Вас наибольшее впечатле-
ние?
— Да, я люблю путешествовать. Я видела Гран-Каньон, Неаполитанский залив, Фудзияму, Елисей-
ские поля… Но, пожалуй, самое незабываемое впечатление на меня произвел наш родной Суз-
даль, с его потрясающей природой, сказочными домиками и колокольным звоном.

■ Какому стилю в одежде отдаете предпочтение?
— Элегантному и комфортному.

■ Вы как-то сказали, что на первые заработанные деньги собирались купить джинсы, но передума-
ли, решив потратить на что-то более практичное. Можно узнать — на что?
— Купила букет цветов для мамы, а все остальные заработанные деньги отдала бабушке — само-
му старшему и мудрому члену нашей семьи. Другие могли заработать самостоятельно…

БЛИЦ

Эльвира Маймина:
«Секрет успеха — в профессионализме 
и требовательности к себе»

Лидеры 
бизнеса

КАК ДОСТИЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТ И СОХРАНИТЬ ГАРМОНИЮ В СЕМЬЕ? КАК НАУЧИТЬСЯ 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ТАК, ЧТОБЫ ХВАТАЛО ВРЕМЕНИ НА ТО И НА ДРУГОЕ? 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ УСПЕШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗНАЮТ ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ. «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» 

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО КБ «ГАЗИНВЕСТБАНК» ЭЛЬВИРЫ МАЙМИНОЙ СТРОИТСЯ НА ПРОСТЫХ, 

НО ТВЕРДЫХ ПРИНЦИПАХ.

С САМОГО НАЧАЛА РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
В ДЕВЯНОСТЫХ ГОДАХ УЧАСТНИКИ РЫНКА ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 
НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ.
БОЛЬШИНСТВО СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ СТРЕМИЛИСЬ ЗАНЯТЬ НИШИ 
В НАИМЕНЕЕ РИСКОВАННЫХ СЕГМЕНТАХ, НО БЫЛИ И ТЕ, КТО ПОДНИМАЛ
СВОЙ БИЗНЕС В ПРОБЛЕМНЫХ ОТРАСЛЯХ, ТАКИХ 
КАК АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. СК «ЦАРИЦА» 
НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРАХОВАНИЕМ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 1992 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОНА СТАЛА
ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ. О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ,
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 
БОНДАРЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
КОМПАНИИ

ОАО «Страховая компания «Царица» вхо-
дит в финансовую группу «Поддержка». 33
филиала страховой компании открыты в два-
дцати регионах Российской Федерации. Ус-
тавный капитал составляет 500 млн рублей.
Компания является членом Ассоциации агро-
промышленных страховщиков России «Агро-
промстрах», созданной в 1995 году по ре-
шению Минсельхозпрода РФ. «Царица» вхо-
дит в Международную федерацию обществ
взаимного и кооперативного страхования
ICMIF, состоящую из 300 страховых органи-
заций 74-х стран мира. Это позволяет ей ис-
пользовать как российский, так и междуна-
родный опыт работы в сфере страхования.
СК «Царица» занимает 74-е место (из 1100
компаний) в общероссийском рейтинге стра-
ховых компаний, имеет лицензию на 13 ви-
дов страхования. Председатель совета ди-
ректоров ОАО «Страховая компания «Ца-
рица» — доктор экономических наук, заслу-
женный экономист России Людмила Никола-
евна БОНДАРЕНКО.

ОАО «Страховая компания «Царица»
Лицензия № 0221 34 от 30 января 2006 г. 
Адрес: 
400131, г. Волгоград, ул. Пушкина, д. 5 «а».
Тел./факс (8442) 38-09-73, (8442) 912-911
E-mail: ictsarisa@gmail.com



В лидеры — за два года
Корр.: Евгения Роменовна, предприятие
«Интерсильверлайн» за короткий срок
добилось существенных успехов — при-
обрело известность на рынке, привлекло
постоянных покупателей, очень неплохо
заявило о себе. У многих предприятий на
это уходят многие годы. В чем секрет
такого успеха?

Е.Р.: Компания не просто «заявила о се-
бе», сегодня предприятие является одним
из лидеров на своем рынке. Произошло это
действительно в очень сжатые сроки. Мы
ведем отсчет от открытия фабрики сереб-
ра «Аргента» в городе Кольчугино (Влади-
мирская область), которая начала выпуск
своих изделий в промышленном объеме в
середине 2005 года. Само предприятие со-
здавалось в содружестве группы компаний
«Русское золото» и «Юниаструмбанка»,
причем создано оно не на базе старого
предприятия, а, что называется, с нуля. До
этого был организационный период, вклю-
чавший в себя подготовку производствен-
ных помещений, закупку оборудования,
подбор кадров. Но настоящая работа нача-
лась в 2006 году, когда нам удалось сфор-
мировать команду, готовую по-настояще-
му продуктивно работать, ставить себе
серьезные цели и добиваться результата.
Конечно, получилось это не сразу, но сего-
дня такая команда у нас есть. 
Корр.: Добиться командной работы — ве-
ликое искусство. Команда не возникает
на пустом месте. Создание командного

духа — как правило, следствие грамотно
выстроенного администрирования и
серьезной работы по подбору кадров.

Е.Р.: Я всегда считала: есть человек —
будет и дело, нет человека — дела не будет.
Очень многое зависит от личностных ка-
честв и умений. Другой вопрос — форми-
рование всей команды. Один человек, если
это не мелкая артель, погоды не сделает. Но
если цель поставлена правильно, есть моти-
вация, выбраны ориентиры, критерии под-
бора, выстроен грамотный менеджмент —
команду подобрать можно. Люди, которые
не вписываются в эту систему, уходят сами.
Пока шел процесс становления, так и было.
С 2006 года, с приходом новой команды,
ситуация изменилась. С этого момента по-
шло реальное становление предприятия
именно как предприятия, а не как набора
оборудования со случайным же набором
людей, которые могут что-то делать на от-
дельных участках этого оборудования, про-
изводить небольшое количество продук-
ции. Я взяла на себя ответственность перед
акционерами, сказав, что, если мы хотим,
чтобы предприятие заработало в полную
силу, мы должны поменять менеджмент,
поменять руководство. Убедила всех, что
если мы это сделаем — станет намного луч-
ше. И стало намного лучше.

Появилась команда — 
пришел успех

Корр.: Жанна Владимировна, когда Вы
возглавили предприятие, у Вас еще не

было опыта работы на этом рынке, для
Вас это было дело новое.  Как за доволь-
но короткое время Вы смогли выстро-
ить работу предприятия?

Ж.В.: Ну не совсем новое. Здесь, конеч-
но, никакого чуда не произошло. Я куриро-
вала этот проект от компании «Русское зо-
лото» в течение года, прежде чем возгла-
вить его. И всю финансовую сторону знала
«от и до». И волей-неволей получила пред-
ставление о работе предприятия в целом,
потому что финансы, это даже не надо
объяснять, пронизывают всю структуру
любой компании. Конечно, на тот момент
у меня еще не было никакого знания тех-
нологии, не было понимания ситуации на
рынке, знакомства с основными игрока-
ми — все это тоже немаловажно. Наш ры-
нок довольно консервативен, люди, попа-

дающие в этот бизнес, часто отдают ему
всю жизнь. Я сталкивалась со многими
специалистами, проработавшими в этой
сфере пятнадцать, двадцать, тридцать лет,
делавшими карьеру годами. Войти в этот
рынок новичку очень непросто. Сейчас,
оглядываясь назад, я понимаю, что сразу
возглавить ювелирное предприятие было,
наверное, некоторой авантюрой с моей

стороны. Да, на тот момент я не разбира-
лась в тонкостях производства, ни одного
дня до этого не работала в ювелирном биз-
несе… Уже потом, когда нас приняли на
рынке, когда наладилась работа предпри-
ятия, мы добились успеха — я осознала,
как это было непросто. Оглядываясь назад,
я сама изумляюсь, мне даже становится
немного страшно задним числом — как
смогла справиться со всем с этим?
Корр.: Что стало для Вас самым слож-
ным?

Ж.В.: Наверное, один из самых непро-
стых моментов — формирование психо-
логии сотрудников, не как временщиков,
а как единой команды. Как раз то, о чем
говорила Евгения Роменовна. Больше го-
да предприятие, имея прекрасное совре-
менное оборудование, работало как мел-
кая артель. Люди не видели перспектив.
Но мы смогли переломить ситуацию. Ре-
зультаты ощутили к концу 2006 года.
Мне очень запомнилась встреча Нового,
2007 года, когда мы устроили для всего
коллектива очень хороший демократич-
ный праздник в хорошем ресторане, с ин-
тересным сценарием. К этому времени
все уже ощущали себя единым целым, с
едиными устремлениями и целями. Этот
дух, этот настрой присутствуют и сейчас.
И я радуюсь, когда на общих собраниях
люди говорят о том, что ценят свою рабо-
ту, свое предприятие. Когда проходят вы-
ставки, мы приглашаем на них наших со-
трудников, рабочих. Отрадно слышать,
когда кто-то говорит: «После выставки
мне приятно вспоминать, как люди, кото-
рые подходили к нашему стенду, говори-
ли о нас столько хорошего, что наши из-
делия не хуже, а даже лучше итальян-
ских». Конечно, после такого люди идут
на работу воодушевленные. И это так
важно и так здорово!

Мы стараемся поддержать в коллек-
тиве командный дух. Закладываем тради-
ции компании — проводим совместные
праздники, спартакиады, в которых при-
нимают участие не только руководители,
менеджеры и работники фабрики, но и
их семьи, дети. Победителям достается
Кубок «Аргента». Это очень сплачивает
коллектив.

«Аргента» — знак качества
Корр.: Многие покупатели уже оценили
высокое качество ваших изделий. За

счет чего удается поддерживать такую
высокую планку?

Ж.В.: Мы удачно выбрали нишу. У нас
великолепное оборудование, самые совре-
менные станки, мы можем создать на них
любую модель. Ни на одном российском
предприятии нет таких станков. Уровень
наших изделий не уступает уровню миро-
вых лидеров. Что касается исполнения —

здесь мы пошли своим путем. К примеру,
у наших итальянских партнеров весь про-
цесс механизирован, все задано по стан-
дартам большого предприятия. Поэтому
на выходе вы получаете качественное, но
стандартное, штампованное изделие. Мы
поставили во главу угла не объемы, не по-
ток, а качество и индивидуальность. Мно-
гие вещи делаются вручную, люди вкла-
дывают в них свою душу. А это бесценно.
И что еще крайне важно — мы сделали
ставку на очень высокие экологические
стандарты. Можно даже сказать — бес-
прецедентные. Как поступают на других
предприятиях? Для того чтобы серебро
лучше блестело и хорошо штамповалось, в
него добавляют смесь разных металлов,
называемую лигатурой. Состав лигатуры
держится в секрете. В нее входят самые
разные примеси, в том числе цинк. Вооб-
ще-то вредные примеси металлов по тех-
нологии должны «уйти», при высоких
температурах они выплавляются и испаря-
ются. Но сложно дать гарантию, что ниче-
го из этих примесей не останется. Мы на
своем предприятии от этого полностью от-
казались. У нас используются только сере-
бро и бескислородная медь. Да, это слож-
нее, но мы для себя установили очень вы-
сокую планку требований к чистоте ме-
талла. Вот представьте — идет поток, ты-
сячи ложек. Но огрехи будут, их просто не
может не быть. Машина не отполирует се-
ребро до идеального состояния. Чтобы
скрыть эти небольшие дефекты, использу-

ется гальваническая ванна, в которой лож-
ки покрываются небольшим слоем сплава,
после чего они блестят и выглядят идеаль-
но. Нет, это не вредно, никаких проблем
со здоровьем возникнуть не должно. Но
для чего покупать серебряные приборы,
если самое главное, чего от них ожи-
дать, — безвредность? Чистые ионы сере-
бра обогащают воду, оздоравливают орга-

низм — и это одно из главных преиму-
ществ серебряных изделий. Поэтому мы
отказались от гальваники. На нашей фаб-
рике все полируется вручную. Так что
ГОСТ, к примеру, мы не просто выдержи-
ваем, а перекрываем на порядок. То есть
при допустимом содержании примесей
0,1%, у нас оно составляет 0,01% — да и то
только потому, что нам сказали: ну не мо-

жем мы написать, что у вас их вообще нет,
не имеем права!

Мы редко об этом говорим, но наши
изделия действительно превосходят по со-
ставу зарубежные и отечественные анало-
ги. Я считаю, что покупатели обязательно
оценят наши старания. 

Быт и эстетика — 
вещи совместимые

Корр.: Из чего складывается ассорти-
мент фабрики «Аргента»? 

Ж.В.: В основном мы выпускаем клас-
сический ассортимент. Наш стиль, наша
ниша — повседневная роскошь. Мы рабо-
таем для людей, которые уважают себя в
быту, заботятся о себе и своих близких.
Мы делаем бытовые вещи, но делаем их
настолько красиво, что человек, который
ими пользуется, получает удовольствие от
ежедневного пользования этими предме-
тами. Тем более что такие вещи, как пра-
вило, передаются из поколения в поколе-
ние, несут на себе отпечаток семейной ис-
тории, семейных ценностей. Наша зада-
ча — сделать функциональные, но краси-
вые и качественные вещи. 

Е.Р.: Основу ассортимента формируют
столовые приборы — классические набо-
ры ложек, вилок, ножей разных стилей и
моделей. На них есть постоянный спрос,
который, я думаю, будет только расти. Са-
мо отношение общества к комфорту, соб-
ственному здоровью, эстетике быта сегод-
ня меняется. Раньше разве что ребенку «на

зубок» покупалась серебряная ложечка.
Сегодня бытовые изделия из серебра уже
не относят к немыслимой роскоши для бо-
гатых, люди ценят их за функциональ-
ность, красоту и не считают ненужным из-
лишеством, как прежде. Иметь, скажем,
базовый набор из столовых предметов и
пользоваться им в повседневной жизни се-
годня считается уже нормой для многих.
Потом к нему добавляются еще какие-то
вещи — красивая салфетница, менажница,
сахарница, молочник… Так же и в детской
серии — за ложечкой «на зубок» затем по-
купается чашечка, блюдце, вилка, ложка
побольше… Люди научились ценить в бы-
ту красивые и удобные вещи. 

Очарование серебра
Корр.: Какие изделия пользуются наи-
большим спросом у покупателей? Кто
преобладает среди ваших клиентов —
женщины или мужчины?

Ж.В.: Для себя, для дома, для семьи ча-
ще столовое серебро покупают женщины.
Приходит дама, смотрит, выбирает: «Ой,
вот я утром встану, сяду пить кофе и на-
лью себе молоко из этого молочника…».
Для женщин очень важно украсить свой
быт. Но у нас так много мужчин, которые

заказывают корпоративные подарки или
подыскивают что-то небанальное в качест-
ве презентов начальнику, деловым партне-
рам, сотрудникам, что даже сложно ска-
зать, кто чаще приходит к нам за покупка-
ми. Когда заходит мужчина, он иначе под-
ходит к выбору: «О! Я Иван Иванычу та-
кой подстаканник подарю! Вот он будет
рад!» Цели, как правило, разные. Но глаза
горят у всех! Серебро обладает особой
энергетикой, особым очарованием, перед
которым сложно устоять. Мы и сами
здесь «заболели» серебром и теперь при
любой возможности стараемся купить се-
ребряные вещи. 

Е.Р.: Растет интерес к вещам с индиви-
дуальными монограммами, сейчас часто
заказывают какие-то серийные изделия, но
просят украсить их монограммами или ло-
готипом компании, если речь идет о кор-
поративных подарках. Нередко заказчики
просят подготовить им партию изделий с
гербами России или Москвы. Это действи-
тельно прекрасные представительские по-
дарки. А к Дню защитника Отечества
предприятие выпустило специальную се-
рию подстаканников, которые тоже, я уве-
рена, приятно получить в подарок. 
Корр.: Существует ли мода на столовое
серебро?

Е.Р.: Это достаточно консервативный
сегмент. Но какие-то вещи, конечно, меня-
ются. Помните, раньше на ручках делали
завитушки? Сейчас это уже не так популяр-
но. Все-таки людям нравятся классические
формы, и наше производство ориентирова-
но на классику, которая всегда актуальна. 

Ж.В.: Конечно, когда серебряные изде-
лия лет двести-триста назад делались для
использования во дворцах, в них было
больше помпезности. Сейчас жизнь более
мобильная, в ней больше драйва, больше
динамики. Серебро — не просто функцио-
нальная вещь, не просто ложка для супа, в
какой-то мере человек покупает его, что-
бы выразить себя, уважать себя. Окружа-
ющие человека вещи должны соответст-
вовать его духу, его характеру. Поэтому
посмотрите на наше серебро — и вы по-
чувствуете, как изменилась эпоха.

В репутации мелочей не бывает
Корр.: Помимо офисов в Москве, есть ли
у вас магазины в регионах?

Ж.В.: Своих магазинов у нас пока нет,
но наше серебро можно увидеть в витри-
нах магазинов-партнеров по всей России.
Сейчас мы очень много времени, сил и
средств выделяем на то, чтобы «достучать-
ся» до продавцов и наших покупателей в
регионах. Да, мы постоянно что-то изобре-
таем, стараемся, выкладываемся. Но если
наши покупатели не узнают об этом, не
оценят наших преимуществ — цель так и
не будет достигнута. И сейчас, вот уже вто-
рой год, мы проводим семинары для про-
давцов в магазинах наших партнеров. Объ-
ясняем, как и что лучше предлагать поку-
пателю, как отвечать на вопросы, которые
часто задают клиенты. Приглашаем ме-
неджеров-оптовиков, обучаем правильно
выкладывать товар — это тоже искусство.
Корр.: Можно ли сказать, что ваше пред-
приятие уже завоевало себе не только
имя, но и репутацию?

Ж.В.: Конечно, можно. Помимо высо-
чайших технических характеристик про-
дукции, мы очень щепетильны в отноше-
ниях с партнерами, строго следим за регу-
лярностью поставок, всегда стараемся вы-
полнять все свои обязательства, понять и
помочь в разных нестандартных ситуаци-
ях, которые так часто случаются в нашей
жизни. И я уверена, что наши партнеры
и клиенты ценят наши усилия. 
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Серебряная роскошь каждого дня Секрет 
успеха

125 человек — штатный состав ЗАО
«Интерсильверлайн», 110 из них заняты на
производстве фабрики «Аргента» в
г. Кольчугино Владимирской области.  
Около 750 кг составляет ежемесячный
общий вес готовых изделий, выпускаемых
на фабрике «Аргента». В первый год
работы предприятия он не превышал 
200—300 кг. в месяц. 
Более 150 наименований изделий
составляет ассортимент продукции,
выпускаемой под товарным знаком
«Аргента». Это посуда, столовые приборы,
коллекция детской посуды, сувенирная
продукция с логотипом или монограммой
заказчика из серебра 925-й пробы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МЫ ОКРУЖАЕМ СЕБЯ ВЕЩАМИ. ЭТИ ВЕЩИ МО-
ГУТ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ О КАЖДОМ ИЗ НАС. 
И ХОТЯ НАС ДОЛГО ПРИУЧАЛИ БЫТЬ НЕПРИХОТ-
ЛИВЫМИ, ОЧАРОВАНИЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРАСИ-
ВОГО БЫТА ВСЕГДА БЫЛО ПРИТЯГАТЕЛЬНО. 
ОБ ЭТОМ ХОРОШО ЗНАЮТ В КОМПАНИИ 
ЗАО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН», ВЫПУСКАЮЩЕЙ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ИЗ СЕРЕБРА. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
ЖАННА ПЕРЕВАЛОВА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ЗОЛОТО» 
(В КОТОРУЮ ВХОДИТ ЗАО «ИНТЕРСИЛЬВЕР-
ЛАЙН») ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА УВЕРЕНЫ, ЧТО «ПО-
ВСЕДНЕВНАЯ РОСКОШЬ» СТАНОВИТСЯ ВСЕ БО-
ЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНА В РОССИИ.

Евгения Роменовна Богатова,
генеральный директор 
ГК «РУССКОЕ ЗОЛОТО»

Жанна Владимировна Перевалова,
генеральный директор 
ЗАО «ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН»

119049 
Москва,

Калужская площадь,
д.1, стр.1,

www.
argenta-gallery.com,

конт.тел.: 
(499)230-32-27; 
(499)230-34-91



Блики летнего солнца в реке, белый
корабль у причала, красивые женщины
— уже немало для хорошего настрое-
ния. Но здесь собрались не просто по-
путчики, а друзья и единомышленни-
ки. Каждая встреча Делового клуба
давно воспринимается его членами как
праздник общения — делового и дру-
жеского. 

За три года у Клуба уже сложились
свои традиции. Одна из них — начинать
встречу с представления новых членов,
кстати говоря, сегодня Деловой клуб на-
считывает уже более 200 членов, и их чис-
ло постоянно растет, что нас очень радует!
Директор Дирекции специальных проек-
тов, руководитель и идейный вдохнови-
тель Делового клуба Ольга Ирзун предста-

вила гостей и новых членов клуба, а затем
рассказала о трехлетней деятельности
Клуба:

— Одной из составляющих деятельно-
сти Делового клуба «Женщины будущей
России» является благотворительность.
Клуб старается привлечь общественное
внимание к проблемам российской меди-
цины, помочь в лечении и реабилитации
больных и беспризорных детей. На сред-
ства, собранные членами Клуба, были
приобретены лекарства и оборудование
для детской клинической больницы № 9
им. Сперанского в Москве, благотвори-
тельного фонда «Спасение» в Санкт-Пе-
тербурге. 

В будущем Клуб, конечно, продолжит
свою благотворительную деятельность. У
нас много планов. 

Еще одна традиция — ни одна встреча
не похожа на другую и всегда наполнена
креативными идеями, душевным теплом
и доброжелательностью. Начнем с пре-
красного флористического оформления
залов корабля «Академик Якутин». Чудес-
ные букеты — дело рук флористов Юлии
Прониной и Светланы Альфонсо Лопез,
сумевших добавить в атмосферу праздни-
ка ноту ароматного волшебства и чудесно-
го разноцветья.

Перед гостями выступил певец Илья
Викторов — обладатель прекрасного го-
лоса и несомненного артистического
таланта. 

Теплоход стремительно шел к пункту
назначения — бухте Радости, где на зеле-
ной поляне гостей ждал кубинский ду-
эт — Абелардо и Алессандро Альфонсо

Лопез, исполнивший известные латино-
американские песни под гитару и марака-
сы. Гости не могли удержаться и подпева-
ли всем известные песни группы Los lobos.

Культурные программы встреч Клуба
включают в себя различные мастер-клас-
сы. На этот раз большой интерес вызвала
встреча с кандидатом медицинских наук
Ириной Василенко. Она рассказала нашим

гостьям о секретах красоты. Эллина Урсу
представила изделия компании «Энерге-
тикс» — красивые украшения, уникаль-
ность которых заключается в сочетании
изысканного дизайна с силой магнитов,
оказывая оздоравливающий эффект.

Агрофирма «Мысхако» провела для
гостей специальную презентацию новой
коллекции вин «Маде», изготовленных из

винограда, растущего в Цемесской бухте
Черного моря. Гости с большим удовольст-
вием приняли участие в дегустации и от-
метили удивительный вкус и изысканный
аромат вин.

Самому Клубу было преподнесен заме-
чательный подарок — Денежное дерево.
Теперь этот символ богатства и успеха ук-
рашает музей Делового клуба.

Гости и члены Делового клуба «Женщи-
ны будущей России» часто говорят нам о
том, что каждая встреча — не просто празд-
ник делового и дружеского общения, это
всегда возможность новых открытий, све-
жих впечатлений. Так было и в этот раз. Му-
зей частных коллекций предложил участни-
кам встречи познакомиться с выставкой ра-
бот известного итальянского скульптора и

художника Альберто Джакометти. Ирина
Алексеевна Никифорова, куратор выставки,
рассказала членам клуба о жизни и творче-
стве Мастера.

Ни одна встреча Делового клуба не по-
хожа на предыдущую. В каждой — свои
«изюминки», свое настроение. В этот раз
явно ощущался легкий флер волшебства и
изысканности. Очарование старинного

особняка в историческом центре Москвы,
красивая музыка, просторные залы, укра-
шенные белыми орхидеями, каллами и
дивными герберами (за роскошь букетов
мы благодарим флористическую компа-
нию «Формика»). Ощущение чуда усилило
солнце, прорезавшее покрытое тучами не-
бо именно в тот момент, когда съехались
наши гостьи.

Приветствуя членов Делового клуба и
гостей, генеральный директор Издательско-
го дома «ЭГ» Татьяна Андреевна Козенкова
поблагодарила всех, кто собрался в этот день
в Пушкинском музее:

— Мы очень рады очередной нашей
встрече, которая проходит накануне 90-ле-
тия нашей любимой газеты «Экономика и
жизнь». За эти годы газета не раз меняла на-

звание — «Финансовая газета», «Промыш-
ленная газета», «Экономическая газета», но
она никогда не изменяла своим основным
принципам, всегда была привержена своему
девизу — «Сдержанность и компетент-
ность». Освещая самые важные экономиче-
ские проблемы страны, мы всегда с уважени-
ем и любовью относимся к своим читателям.
Для нас этот праздник очень важен и для нас
ценно ваше внимание к газете, потому что
мы знаем, что члены Делового клуба «Жен-
щины будущей России» — давние и верные
друзья Издательского дома «Экономическая
газета». Я уверена, что вопреки всем кризи-
сам вместе мы выстоим и сбережем наши
традиции.

Директор Дирекции специальных проек-
тов ИД «ЭГ», руководитель Делового клуба
«Женщины будущей России» Ольга Никола-

евна Ирзун рассказала о работе Клуба и его
задачах: 

— За три года существования Клуба со-
стоялось немало встреч, которые позволили
его членам не только расширить круг нефор-
мального культурного и делового общения,
установить новые деловые контакты. Мы с
вами побывали на Международном форуме в
Японии, принимали участие в благотвори-
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ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ СОБИРАЕТ
ГОСТЕЙ В СТЕНАХ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ МУЗЕЕВ МИРА — ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА. В ЭТОТ РАЗ ВСТРЕЧА ПРОШЛА В ЗАЛАХ ОДНОГО ИЗ ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ — МУЗЕЕ ЧАСТНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ НА ВОЛХОНКЕ. 

Волшебство на Волхонке

тельных акциях, при этом находили друзей,
узнавали что-то новое, совершая для себя ма-
ленькие открытия. Очень важно, что мы
имеем возможность рассказать о вас, о ва-
шем опыте, ваших проектах многим тыся-
чам наших читателей в приложении к еже-
недельнику «Экономика и жизнь» — журна-
ле «Женщины будущей России», который
своей задачей видит содействие повышению
статуса российских женщин в политике, биз-
несе, социальной сфере.

Знакомство с новыми членами и гостями
Делового клуба началось с представления че-
ловека, имя которого известно каждому рос-
сиянину, — сценарист, режиссер, писатель,
президент кинофестиваля «Улыбнись, Рос-
сия» народная артистка России Алла Ильи-
нична Сурикова. Ею сняты чудесные, люби-
мые не одним поколением фильмы — «Чело-
век с бульвара Капуцинов», «Будьте моим му-
жем», «Суета сует» и многие другие. 

Прежде в гостях у нашего клуба уже не
раз бывала ее коллега по цеху — сценарист,
режиссер, актриса Светлана Сергеевна Дру-
жинина — народная артистка России, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, академик
Петровской академии наук и искусства. Се-
годня она уже не просто гостья, а один из по-
четных членов Делового клуба. 

Среди наших гостей были и другие хоро-
шо известные всей стране лица — журналист
Светлана Сорокина, телеведущая Татьяна
Пушкина, политик Элла Памфилова. Затем
была проведена церемония награждения па-
мятными знаками членов Клуба, много лет
занимающихся благотворительными проек-
тами в поддержку детей и семей, попавших
в сложные жизненные обстоятельства: 

— Современный деловой человек — это
не только тот, кто умеет поднять на высоту
собственный бизнес, — отметила Ольга Ни-
колаевна Ирзун. — Без четкой гражданской
позиции, без чувства ответственности каждо-
го за происходящие в обществе изменения,

России не стать по-настоящему социально-
ориентированным государством. Люди, кото-
рые это понимают, вкладывают силы, средст-
ва, свою энергию, помогая тем, кто нуждает-
ся в помощи. Среди членов нашего Клуба та-
ких людей немало. Милосердие, сострадание,
любовь к ближнему — качества и чувства,
высоко ценящиеся во все времена. Сегодня
мы хотели бы вручить памятные знаки «За
Любовь и Отечество» (награда с таким назва-
нием была учреждена Петром Первым как
первый женский орден) тем из них, кто в те-
чение многих лет участвует в работе круп-
ных благотворительных проектов.

Памятного знака «За Любовь и Отечест-
во» и благодарности Делового клуба были
удостоены:

Нина Николаевна Милюкова, несколько
лет возглавлявшая российское отделение Ме-

ждународной общественной благотворитель-
ной организации «Лайонз Клуб» за помошь
детям-инвалидам, многодетным семьям, ве-
теранам войны и труда, поддержку талант-
ливой молодежи;

Людмила Михайловна Бурмистрова, фи-
нансовый директор благотворительного фон-
да «Самюсосьяль — Москва» за помощь де-
тям, оказавшимся без попечения родителей;

Елена Павловна Бежанова, директор
Санкт-Петербургского благотворительного
фонда «Спасение», ведущего огромную ра-
боту по спасению детских жизней.

Кроме того, была отмечена деятель-
ность гостьи Делового клуба, француженки
Франсуаз Хорович, которая несколько лет
курировала деятельность благотворительно-
го фонда «Самюсосьяль — Москва». Ей пре-
поднесли картину Людмилы Варламовой
«Яблоко» (со стихами Рабле) и книгу о Пет-
ре Первом.

Разговор о благотворительности и под-
держке детей, нуждающихся в помощи, про-
должила Светлана Иннокентьевна Сороки-
на, у которой недавно вышла книга «Недет-
ские истории» с рассказами о судьбах детей-
сирот. Татьяна Пушкина поделилась своими
мыслями о том, как у людей возникает жела-
ние помогать ближнему и как наше неравно-
душие способно помочь тем, чьи беды по-на-
стоящему тяжелы. Ведь благотворитель-
ность — не просто душевный порыв, но по-
вседневный кропотливый труд, взятый на се-
бя сильными людьми. 

После окончания деловой части вечера
всех гостей Клуба ждал сюрприз — они смог-
ли увидеть новый короткометражный фильм
Аллы Суриковой «Королева» (в главной роли
— Мария Миронова). Чудесный, забавный и
трогательный фильм, вместивший несколько

мгновений из жизни женщины, в течение
которых она преображается из скромной Зо-
лушки в королеву, которой хочется покло-
няться.

Концерт, подготовленный организатора-
ми для участников встречи, в этот раз полу-
чился очень лиричным и изысканным. Вол-
шебные звуки арфы (дуэт арф «Шарм»), вир-
туозное исполнение классической музыки в
исполнении квинтета солистов камерного
оркестра «Arpeggione», романсы в исполне-
нии певицы Татьяны Гришиной и грудной
вокал джазовой солистки Екатерины Оси-
пенко… Завершила концерт танцовщица
Мария Мойя Саперо. Взмах руки, держащий
веер, пленительный изгиб тела, страсть юж-
ного фламенко — все было восхитительно.
После концерта сразу несколько дам подо-
шли к Марии с просьбой брать у нее уроки
танца.

После концерта участницы встречи мог-
ли познакомиться с презентациями сразу не-
скольких компаний, представивших свою
продукцию: столовое серебро компании
«Интерсильверлайн» (торговая марка «Ар-
гента»), ювелирные изделия компании
«Ювэлди» и эксклюзивные украшения
«Ювелирного дома» из Екатеринбурга, суве-
ниры из серебра и бронзы компании «Вель».
В конце вечера гостей ждал фуршет, украше-
нием которого стали роскошные букеты из
фруктов, сделанные мастерами компании
«Вкусный букет». Изысканный вкус элитных
вин, предоставленных для встречи агрофир-
мой «Мысхако», добавил особую ноту в ауру
вечера.

Спасибо всем нашим гостям и партне-
рам, всем, кто помог создать атмосферу
праздника и волшебства на встрече Делового
клуба. До новых встреч!

Клуб отметил день рождения
ЛЕТОМ 2008 ГОДА ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»
ОТМЕТИЛ СВОЕ ТРЕХЛЕТИЕ ТАК ЖЕ, КАК И В САМУЮ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ,
СОСТОЯВШУЮСЯ В 2006 ГОДУ, ЧЛЕНЫ КЛУБА СОБРАЛИСЬ НА ПРИЧАЛЕ У
КОРАБЛЯ «АКАДЕМИК ЯКУТИН».

Встречи 
Делового клуба 



Мария Стелла
Мария Стелла Джельмини — министр
образования. Ей 35 лет, по образованию
адвокат. В 1994 году вступила в партию
Forza Italia. С 1998 года работала в адми-
нистрации коммуны Десенцано-дель-Гар-
до, была выбрана президентом совета
коммуны. В 2002 году стала экспертом по
надзору за провинцией Брешия. Здесь при
ее поддержке был реализован план по ко-
ординации территории провинции.
Джельмини заслужила почет за создание
нового парка вокруг замка Манерба, рас-
ширение парка Брешии и парка вокруг
озера Моро. В 2005 году начала работу в
региональном  Совете Ломбардии и затем

была назначена региональным координа-
тором партии Forza Italia в Ломбардии. В
2006 году выбрана в Палату депутатов.

Как министра образования Джельми-
ни беспокоит ситуация, что только одна
треть детей Рима посещает школу. «Госу-
дарство не может считаться ни католиче-
ским, ни внимательным к своим гражда-
нам, если притворяется, что не видит, как
дети Рима не посещают школу, а бегают
попрошайками на улице». 

Джельмини предложила закон, кото-
рый был одобрен правительством, —
оценивать знания школьников по 10-
балльной системе. Для тех учеников,
которые по итогам года наберут в сред-
нем меньше 7 баллов, устраивать пере-
сдачу экзаменов в сентябре. Среди ново-
введений и карта студента «Я учусь»,
которая дает студентам бесплатный до-
ступ к археологическим памятникам,
скидки на проезд, книги, билеты в кино
и театр.

Мария Розария
Самая яркая из них — Мария Розария
Карфанья. 

Ей 32 года, родилась на юге Италии в
Салерно в семье учительницы и ректора
института. 

Изучала право в институте Салерно.
Принимала участие в конкурсе «Мисс
Италия» и заняла шестое место. 

Была фотомоделью и вела шоу на ТВ.
Снималась топлес для журналов и кален-
дарей. В народе ее прозвали Mara La
bella — прекрасная Мара. 

С 2004 года участвовала в женском
движении в партии Forza Italia, лидер ко-
торой — Сильвио Берлускони. 

В этом году Карфанья была назначена
на пост министра равных возможностей.
Немецкий ежедневник «Bild» назвал Ма-
ру «самым красивым министром в мире». 

В интервью после назначения Мара
призналась, что слегка шокирована сво-
им быстрым восхождением к вершине
итальянской политики. Также она сказа-
ла, что внешность помогала ей в полити-
ческой карьере. Хотя, подчеркнула, при-
влекательная внешность помогает при-
обретать новые связи, но политический
мир до сих пор полон «мужчин-шовини-
стов». 

Карфанья не замужем. По ее словам,
она слишком требовательна к мужчинам. 

Из действий на посту министра, ко-
торые она успела предпринять, особую
огласку получил ее отказ в поддержке
гей-парада, назначенного на июнь это-
го года. «Единственной целью гей-па-
рада является требование официально-
го признания гомосексуальных пар на
том же уровне, что и обычных. Я не
могу с этим согласиться», — сказала
Карфанья. 

Стефания
Самым опытным политиком среди вы-
бранных четырех женщин является Сте-
фания Престиджакомо. Ей доверен пост
министра по охране окружающей сре-
ды. Стефании 41 год, она родилась в Си-
ракузе на юге Италии в семье предпри-
нимателя. 
По образованию адвокат. С юных лет ра-
ботала в фирме отца. В 23 года была вы-
брана президентом группы молодых биз-
несменов Сиракузы. С 1994 года — депу-
тат от партии Forza Italia. 

Привлекательная внешность принес-
ла Стефании прозвище «Мисс Парла-
мент». С 2001 по 2006 год она была ми-
нистром равных возможностей — одним
из самых молодых министров в истории
Итальянской Республики. Безусловно,
развитию карьеры Стефании способст-
вовал муж Анджело Беллуччи — регио-
нальный координатор партии Forza
Italia. 

В интервью «Gente» Стефания зая-
вила, что она как министр по охране ок-
ружающей среды ратует за строитель-
ство атомных электростанций и умень-
шение использования нефти. На вопрос,
что лично она делает для охраны приро-
ды, Стефания ответила: «Мне, как жен-
щине, знакомо понятие экономии элек-
троэнергии и повторное использование
ресурсов. 

Своего маленького сына Джана-Ма-
рию, которому шесть лет, я учу бережно-
му отношению к природе. Конечно, он
пока не понимает, что такое министр. В
его представлении мама управляет мо-
рем. Мне видится очень важным введе-
ние в программу школы урока по охране
окружающей среды. Надо воспитывать в
детях любовь к природе». 

Джорджия
Джорджия Мелони стала министром
по делам молодежи. Ей 31 год, роди-
лась в Риме, по образованию журна-
лист. 

Начала свою политическую карьеру
в 15 лет, вступив в студенческую пар-
тию. Затем возглавила партию Движе-
ние студентов. В 2006 году, в 29 лет, бы-
ла выбрана в Палату депутатов, став са-
мой молодой женщиной в парламенте.
С 2006 по 2008 год была одним из вице-
президентов Палаты депутатов — са-
мой молодой за всю историю Итальян-
ской республики. 

Не замужем, очень близка со своей
мамой Анной. По словам Джорджии, в
основе ее отношений с матерью лежат
дружба и доверие. 

Джорджия воспитывалась без отца, ее
и сестру мама вырастила одна. Даже сего-
дня, занимая пост министра, Мелони все-
гда прислушивается к мнению мамы. «Мы
почти каждый вечер видимся, даже если я
возвращаюсь поздно, мама меня всегда
ждет», — говорит Мелони.

Ольга ФАШИ, 
г. Монте-Карло
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Женщины на руководящих постах в
британских компаниях зарабатывают
примерно на 20% меньше по сравнению с
мужчинами, занимающими аналогичные
должности, отмечается в исследованиях
Institute of Directors. В частных компани-
ях и секторе общественных и благотвори-
тельных организаций этот разрыв дости-
гает 25%. По количеству рабочих часов в
неделю наблюдается обратное соотноше-
ние. 

Участие женщин в управлении бизне-
сом в Великобритании, как и во всем ми-
ре, весьма ограничено. Общее число жен-
щин-руководителей в 100 крупнейших
британских компаниях сокращается. Бо-
лее чем в четверти из них в штате дирек-
торов — только мужчины. 

Европейские страны остаются «мес-
том печали» для женщин, которые мечта-
ют о карьерном росте, считает американ-
ская печать. Такими видит европейцев и
журнал Newsweek. Согласно приведен-
ным им данным, в США на руководящих
должностях находится 45% женщин, в Ве-
ликобритании — 33, во Франции — 30%, в
Швеции (которую считают моделью ра-
венства) лишь 29, в Италии женщин-руко-
водителей 18%. 

Исследования Международной орга-
низации труда указывают, что длительные
периоды пребывания дома могут погу-
бить карьеру работающей женщины. Час-
тичная занятость также не способствует
карьерному росту (в некоторых европей-
ских странах налоговая система поощряет
те семьи, где женщины не работают). В Ев-
ропе лишь одной женщине из пяти удает-
ся добиться гибкого графика — против
30% в США. 

Несколько иная ситуация в странах
бывшего социалистического лагеря.
Здесь, по данным ООН, доля женщин,
участвующих в экономической жизни
своего государства, превышает аналогич-
ный показатель для стран Западной Евро-
пы. К примеру, для чешек этот показатель
составляет 51, для россиянок — 59%. 

«Закалка социализма» проявляется и в
том, что, когда многие мужчины «слома-
лись», женщины взяли на себя груз ответ-
ственности в профессиональной деятель-
ности и управлении домашними делами. 

Эхо «женского десятилетия»
Прорыв женщин США и Канады в

область политики на всех уровнях власти
произошел в период «Десятилетия жен-
щины» (1976—1985 гг.), объявленного

ООН. Международное сообщество
предприняло шаги по улучшению явно
дискриминируемого положения жен-
щин даже в странах «устоявшейся демо-
кратии».

В Канаде в 1980-х годах все террито-
рии и провинции увеличили представи-
тельство женщин в законодательных ор-
ганах регионов. Их число колебалось от
25% до 3,8. Заметное число женщин было
назначено на государственные посты ре-
гионов. Рекордсменом по женскому пред-
ставительству стал город Эдмонтон — в
городском совете было почти 54% жен-
щин, женщина занимала и пост мэра. 

В США в период с 1971-го по 1989 год
втрое увеличилось представительство
американок в законодательных собрани-
ях штатов, составив в среднем по стране
16%. В конце XX века женщины занима-
ли 12% мест в Конгрессе, 22 — в законо-
дательных собраниях штатов, 6% губер-
наторских кресел, 36% постов вице-гу-
бернаторов.

Каждая крупная политическая партия
Канады создала программы, нацеленные
на продвижение и поддержку женщин-
кандидаток на федеральном уровне. При
проведении национальных съездов Либе-
ральная партия Канады использует новую
процедуру — гендерные квоты, то есть
равное количество мужчин и женщин в
руководстве партии.

На континенте остается немало пре-
пятствий для достижения женщинами
пропорционального с мужчинами уча-
стия во власти. Медленнее всего женщи-
ны завоевывают государственные позиции
на федеральном уровне. Темпы роста чис-
ла женщин — кандидатов и избранных в
парламент — остаются недостаточными.

Однако правящей элите обеих стран не
чуждо понимание модели партнерства как
исторической неизбежности. Еще в 2000
году преобладающее большинство (90%)
американцев, включая мужчин, заявили,
что они готовы поддержать женщину-кан-
дидата на пост президента страны. 

Догоняющая Азия
Почти 40% компаний в мире не име-

ют женщин на сколько-нибудь заметном
руководящем посту. Эта цифра приво-
дится в исследовании международной ас-
социации «Grant Thornton» по результа-
там опроса 6,9 тыс. владельцев крупных
и средних частных компаний в 26 стра-
нах мира. 

Параллельно были обнародованы ре-
зультаты специального исследования,
проведенного аудиторской компанией
«PricewaterhouseCoopers». По ее дан-
ным, с 2002-го по 2007 год количество
женщин, занимавших высокие руково-
дящие посты в 350 крупнейших британ-
ских компаниях, сократилось на 40%. В
Греции в 73% компаний хотя бы одну
руководящую должность занимает
представительница слабого пола, в Ки-
тае — в 91% компаний, на Филиппинах
— в 97%. 

В целом участие женщин в высшем
деловом менеджменте за последние три
года не увеличилось, резюмируют авторы
исследования. Перемены медленны, хотя
«очень активно по этому пути идут неко-
торые азиатские экономики, а Северная
Америка и Европа пока отстают». 

Значительно увеличить количество
женщин на руководящих постах в стране
намерены власти Китая. В настоящее вре-
мя среди госслужащих женщины зани-
мают 38%, среди предпринимателей —
21%. Доля женщин на постах губерна-
торского или министерского уровня со-
ставляет 10,3% (100 человек). На Всемир-
ном женском форуме в Пекине была по-
ставлена задача довести долю женщин на
руководящих постах до 30%. 

Россия 
не на последнем месте
Ассоциация «Grant Thornton» посчи-

тала также, что в России больше жен-
щин-руководителей, чем в других стра-
нах мира. Среди опрошенных россий-
ских компаний 89% имеют в своем шта-
те женщин-руководителей (на втором
месте Филиппины — 85% и США —
75%). Этот показатель достаточно велик
в сравнении с другими странами. Иссле-
дователи объясняют высокий женский
процент в России «возродившейся» эко-
номикой и большим числом разводов, в
результате которых женщины вынужде-
ны работать.

Россия входит в число стран, занима-
ющих первые места в мире по индексу
соотношения мужчин и женщин среди
специалистов, то есть здесь полное рав-
ноправие. 

Приведенные показатели не означа-
ют, что у российских предпринимателей-
мужчин меньше власти. Так, женщинам
досталось только 42% всех руководящих
постов в местном бизнесе.

Исследователи сделали несколько
оговорок. Во-первых, необходимо делать

поправку на «культурные различия» в
разных странах или религиозные запре-
ты. Во-вторых, надо принимать во внима-
ние, что женщины отчасти были вынуж-
дены пробиваться вверх и не полагаться
на мужчин из-за материальных проблем.
Например, одним из ключевых факторов
стало дорожающее содержание детей.

Игорь ПЕСТУН

Женская доля 
в мировой статистике

Путь «наверх»
мировые тенденции

Всемирный экономический форум в 2005 году ввел количественный измеритель неравноправия по-
лов, рассчитывая так называемый индекс гендерного неравенства (gender gap index) для большин-
ства стран мира. Согласно расчетам ни одна страна мира пока не достигла полного равноправия.
Разрыв оценивается по четырем критическим областям неравенства между мужчинами и женщи-
нами: участие и возможности в экономической деятельности, образовательные возможности, уча-
стие в политическом процессе, здоровье и продолжительность жизни.
В 2007 году (как и в 2006-м) рейтинг равноправия полов возглавили четыре северные страны:
Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия. Разрыв между женщинами и мужчинами составляет в
странах — лидерах рейтинга 80%. По сравнению с прошлым годом все страны, вошедшие в спи-
сок 20 первых стран, улучшили свои показатели, хотя и в разной степени. Особенно продвину-
лись Латвия (13-е место) и Литва (14-е место).
Россия занимает невысокое 45-е место. При этом страна добилась значительного прогресса с
точки зрения равноправия полов в экономической сфере (16-е место рейтинга стран по экономи-
ческой активности женщин) и в сфере образования (22-е место рейтинга стран по образователь-
ным возможностям). В то же время Россия отстает по уровню участия женщин в политическом
процессе (120-е место из 128).

НАША СПРАВКА

На политическом
олимпе

В 2003 ГОДУ КОМИТЕТ МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ РЕКОМЕНДО-
ВАЛ ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ ДОВЕСТИ ПРИСУТСТВИЕ ЖЕНЩИН НА
РУКОВОДЯЩИХ ПОСТАХ ДО 40%. С КАЖДЫМ ДНЕМ ЖЕНЩИН В ПО-
ЛИТИКЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ, НО ВСЕГДА ИХ НАЗНАЧЕНИЕ НА
ВЫСОКИЙ ПОСТ — ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ВЫЗЫВАЕТ ПО-
ВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС. В ИСПАНИИ ИЗ 17 ЧЛЕНОВ КАБИНЕТА — 9
ЖЕНЩИН, В ФИНЛЯНДИИ ИЗ 20 МИНИСТРОВ — 12 ЖЕНЩИН, ВО
ФРАНЦИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САРКОЗИ ИЗ 15 МИНИСТРОВ — 7 ЖЕН-
ЩИН. В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕРЛУСКОНИ, УТВЕРЖДЕННОГО В
МАЕ ЭТОГО ГОДА, ЧЕТЫРЕ МИНИСТЕРСКИХ ПОСТА ДОСТАЛОСЬ
ЖЕНЩИНАМ. «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРКИ — МОЛОДЫЕ, КРАСИВЫЕ И АМ-
БИЦИОЗНЫЕ, ЧЕТЫРЕ ДАМЫ СИЛЬВИО», — ТАК НАЗВАЛО ИХ ИЗДА-
НИЕ «IL GIORNO». 

Во время опроса, проведенного в Италии ми-
нувшим летом, был задан вопрос: кто из жен-
щин в мире является эталоном женственности,
кто задавал моду и тенденции в одежде летом
2008 года? Мару Карфанью, министра равных
возможностей, 72% итальянцев признали моде-
лью женственности и элегантности. Она одева-
ется  строго и элегантно. Прошло время вуль-
гарных вырезов и коротких юбок, по мнению
опрошенных, изысканная простота — основ-
ной тренд сезона.  Не случайно ведущие миро-
вые СМИ назвали Карфанью «женщиной меч-
ты». На втором месте по опросу — Стефания
Престиджакомо, министр по охране окружаю-
щей среды. А на четвертом месте — Карла
Бруни, первая леди Франции. Так высоко оце-
нили итальянцы своих женщин-министров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Четыре красавицы из Кабинета Берлускони



Когда научный работник, да к тому же
кандидат технических наук, успешно за-
нимающийся испытанием самолетных си-
стем, имеющий семь патентов на изобре-
тения и двадцать пять авторских свиде-
тельств, вдруг решает сменить профессию
и стать ювелиром — это вызывает удивле-
ние. Казалось бы, зачем бросать стабиль-
ную работу и пробовать себя в малоизу-
ченной сфере? Впрочем это не совсем так.
Любовь к ювелирным украшениям у Эле-
оноры Дмитриевны, как у человека твор-
ческого, привела к тому, что в течение 20
лет она с интересом изучала тонкости
ювелирного дела, свойства и особенности
камней. В библиотеках, по книгам, в крат-
ких перерывах между подготовкой техни-
ческих материалов для авиационных заво-
дов. И когда ей поступило предложение от
малоизвестной, только становящейся на
ноги ювелирной компании стать началь-
ником производства, она крепко задума-
лась. И решила рискнуть. А еще через не-
сколько лет, когда в компании встал воп-
рос о смене руководства, рискнула еще
раз. Не побоялась трудностей и, вместо то-
го чтобы с почетом и фанфарами уйти на
пенсию, стала во главе компании. 

Вот это уже восхищает, Элеонора
Дмитриевна! Неужели не страшно было
уходить из института, менять не
только профессию, но и образ жизни? Не
каждый на такое способен…
— Не каждый. А я смогла. Я никогда не
боялась учиться и не стеснялась задавать
вопросы, выяснять суть дела, техноло-
гию. Интерес к ювелирному делу пришел
не сразу, но как-то неожиданно. Мне бы-
ло тридцать шесть лет, когда я начала чи-
тать всю литературу, относящуюся к юве-
лирному производству. Изучала камни,
систему обработки, правила огранки. В
теоретическом плане я была подкована.
А потом, в 1992 году, мой знакомый пред-
ложил возглавить производственный от-
дел маленькой ювелирной компании... Не
спала три ночи — думала. И все-таки уш-
ла из родного института, где проработала
30 лет. К тому моменту я была ведущим
научным сотрудником, кандидатом тех-
нических наук.

А какова была тема кандидатской
диссертации?
— Я закончила Московский государствен-
ный технический университет имени Бау-
мана. Кандидатская звучала так: «Бескон-
тактное измерение давления в трубопро-
водах самолетных систем».

Звучит впечатляюще. Вам, вероят-
но, много по стране поездить пришлось?
— Я изъездила всю Россию, занималась
разработкой руководящих технических
материалов для авиационных заводов. Рас-
пространяла, так сказать, передовой опыт.
Я вообще много путешествую: и сейчас, и
в молодости. В 1956 году участвовала в ос-
воении целины, где и познакомилась со
своим будущим мужем. А диплом защи-
щала уже с ребенком на руках. Видимо,

это сыграло свою роль, и сын, когда вырос
тоже пошел учиться в Бауманку.

А сейчас Ваши близкие работают
вместе с Вами в ювелирном бизнесе? 
— Я по натуре лидер-оптимист. Сумела ув-
лечь своей новой работой и сына и внука.
Они очень хорошие помощники.

Элеонора Дмитриевна, говорят, Вы
сами придумали девиз вашей фирмы
«Начните свой роман с камнем, и тогда
ваша жизнь станет ярче» и следуете
ему уже много лет. А каким камням Вы
отдаете предпочтение?
— Я очень люблю цветные камни: амети-
сты, александриты, топазы, малахиты…
Каждый из них особенный, имеет свой ха-
рактер. Это завораживает. Важно не толь-
ко знать технологию, но и чувствовать, ка-
кой цвет металла подходит к тому или ино-
му камню. «Ювэлди» заслужила извест-
ность именно за умение передавать красо-
ту камня в ювелирных украшениях. Мы не
стремимся делать авангардные, массивные
украшения. Я бы сказала, что «Ювэлди» —
это классика с уклоном в ретро. Классиче-
ские формы, отсутствие громоздкости,
изящество — все направлено на то, чтобы
выделить сам камень. Мы создаем вещи,

которые можно носить каждый день, а не
только в торжественных случаях. 

Кто же является вашими основны-
ми клиентами?
— Мы очень плотно работаем с региона-
ми. Ставрополь, Екатеринбург, Якутск…
Наши изделия пользуются успехом у ши-
рокого круга покупателей во всех регио-
нах России — от Камчатки до Санкт-Пе-
тербурга. Есть фирмы, с которыми мы ра-
ботаем уже более 10 лет. А все потому, что
наши украшения пользуются стабильным
спросом. В них душа вложена. Все они со-
зданы в лучших традициях российского
ювелирного искусства. Сейчас мы выпус-
каем около 150 моделей. На складах ниче-
го не залеживается. И вообще, если компа-
нией руководит женщина — значит биз-
нес стабилен.

Говорят, что отечественные ювели-
ры очень часто заимствуют дизайн ук-
рашений у французов и итальянцев. Так
ли это? 
— Мы ничего не заимствуем. У нас есть
свои художники, которые и создают стиль
«Ювэлди». Это Дмитрий Кривошеин и
Владимир Корнюшин. Все наши украше-
ния высокого качества. Только за один год

мы выпустили около 75 новых моделей —
это комплекты: серьги, кольца, кулоны и
колье. 

Какие камни сейчас пользуются
большим спросом? 
— Мы проводили небольшое исследование
на эту тему и вот что выяснили. Первые
места вполне заслуженно делят голубые
топазы, жемчуг и гранаты. Кстати, сейчас
появилось много новых огранок. А от ог-
ранки очень многое зависит. Своеобраз-
ные надрезы и надсечки дают игру камня,
и они начинают по-новому светиться. К
сожалению, отечественных фирм, занима-
ющихся высококачественной огранкой, ма-
ло, приходится работать с зарубежными.

Находите ли Вы время для отдыха
при таком ритме жизни?
— Я живу почти как нормальный человек.
И даже домой иногда возвращаюсь в
шесть вечера. Раньше было сложно, но с
годами я научилась перекладывать на лю-
дей часть обязанностей, которые они мо-
гут выполнять не хуже меня. Я подобрала
хорошую команду. Наше производство в
данный момент имеет полный цикл изго-
товления ювелирных изделий: от разработ-
ки моделей до компьютерной распечатки
бирок и состоит из нескольких цехов, в ко-

торых используется новейшее оборудова-
ние и автоматизированная система учета.
Когда я только начинала работать, на мно-
гих этапах производства приходилось
пользоваться услугами других фирм. Сей-
час все участки находятся в одном поме-
щении. И с кадрами проблем нет, от нас
редко уходят. 

Чем занимаетесь кроме ювелирной
работы? 
— Люблю путешествовать. Занимаюсь
выращиванием цветов на даче… Если от-
кровенно, я очень серьезно готовилась к
выходу на пенсию. Знала, что сидеть
сложа руки — не мое. А потому закон-
чила курсы моделирования одежды, ди-
зайна изделий из кожи. Научилась вя-
зать спицами и крючком. Но так вышло,
что вместо вязания пришлось крутиться
как белка в колесе по 16 часов в день. И
я этому рада. 

Элеонора Дмитриевна, Вы счастли-
вый человек?
— Я занимаюсь любимым делом. Я ни от
кого не завишу, несмотря на возраст. Я со-
здала дело, которое будут продолжать мои
внуки. И значит, я счастлива.  

Оксана БАРАНОВА

Трудно представить, что мастер
флористического коллажа Юлия Про-
нина когда-то была штурманом-
механиком и плавала на теплоходе по
Москве-реке и Рыбинскому водохрани-
лищу. 

После рождения двух дочек она была
вынуждена оставить любимое дело…
Однажды от подруги узнала, что флори-
стическая фирма обучает и набирает со-
трудников. Там она получила свой пер-
вый опыт профессиональной работы с
цветами. Затем была розничная торгов-
ля в собственном цветочном магазине,
и, наконец, спустя несколько лет, Юлия
смогла позволить себе заняться исклю-
чительно творчеством. 

Флористические композиции, кото-
рые она создает в фирме «ШоуКаприз»,
всегда отличаются новизной и креатив-
ностью. 

По нашей просьбе Юлия Пронина по-
делилась секретами своего мастерства.
«Для начала попробуем самое простое —
предлагает Юлия. — «Но когда вы созда-
дите свою первую композицию и почув-
ствуете, что получилось, непременно, за-
хотите сделать еще что-то более сложное
и красивое. В этом деле главное — на-
чать!»

Такие композиции и коллаж может
сделать каждый. 

Если разбросать на листе ракушки и
палочки, уже что-то получится. Вообра-
жение поможет достроить сложившиеся

образы. Немного фантазии, и ваш кол-
лаж готов.

Можно составить осеннюю компози-
цию из цветов, фруктов и овощей.

Надо только приложить немного
фантазии.

Взять любую керамику, которая есть в
дачном обиходе, и растения и плоды, ко-
торые растут в огороде. В данном случае

капусту, паприку (перец), сетарию (сухо-
цвет), цветущий укроп, гортензию (1).

Замочить флористическую губку (оа-
зис). Придать подходящую форму оазису,
и закрепить его в вазе. В подготовленную
основу сначала устанавливаем сухоцве-
ты. Постепенно заполняем оазис други-
ми растениями (2) и цветами (лилии) в
тон композиции (3).

1716

С музыкой по жизни
Вообще-то, Светлана Альфонсо Ло-

пез — внучка известного советского ком-
позитора Николая Будашкина. Но по сто-
пам деда она все-таки не пошла. Училась
на филологическом факультете МГУ, но
постоянно получалось так, что музыка и
сопутствующий ей бомонд все время ока-
зывались рядом с нашей героиней. Поэто-
му ничего удивительного, что в один пре-
красный момент Светлана забросила свои
высоко филологические книжки и ста-
ла… заместителем арт-директора одного
известного в столице ночного клуба. Её
первый начальник ценил организаторские
способности Светланы и помог ей под-
няться по «карьерной лестнице». Светлана
стала самостоятельным арт-директором, в
её жизни начался увлекательный период
организации и проведения гастролей из-
вестных музыкантов. Новая работа и по-
могла Светлане стать Альфонсо Лопез. 

Как-то на гастролях трио Александра
Скляра она познакомилась с его кубин-
ским контрабасистом. Он оказался род-
ным братом будущего мужа Светланы, то-
же музыканта — джазового пианиста. И
до сих пор музыка сопутствует Светлане и
на работе, и дома. 

Правда, на гастроли с артистами она
больше не ездит. Просто знает, как догова-
риваться со «звездами», чтобы они при-
шли на ваш праздник. 

Храм во спасение
В православный храм св. Митрофана, в

Москве, Светлана в первый раз пришла во-
семь лет назад. Тогда работники этой ста-
рой церкви в Петровско-Разумовском об-

ратились в цветочный магазин Юлии Про-
ниной — подруги и будущего компаньона
Светланы с просьбой украсить храм к
большому празднику. Подруги согласи-
лись. С тех пор флористы «ШоуКаприза»
регулярно помогают храму готовиться к
церковным праздникам. И без каких-либо
товарно-денежных отношений, а с ощу-
щением светлой радости и благодарности,
за то, что пригласили именно их.

Вообще за годы, которые компания по-
могает церкви, Светлана стала смотреть
на многое другими глазами. Это теперь
она спокойно вспоминает, как когда-то её
бизнес с организацией корпоративных
праздников, главной изюминкой которых
были выступления «звездных» исполните-
лей и музыкантов, чуть не рухнул в одно
мгновение. Она надолго попала в больни-
цу и выпала из бизнеса. «То был знак свы-
ше: Света, остановись!», —считает наша
героиня. До того рокового случая о здоро-
вье, жизни и смерти вроде бы и не дума-
лось. Не было времени, происходило изну-
ряющее ежедневное зарабатывание денег.
Приглашаемые Светланой артисты разъез-
жали с одного «корпоратива» на другой.
Заказы лились рекой, и все вроде бы были

довольны. Рулетка конъюнктуры все снова
и снова раскручивалась после остановки
на нужном месте. Светлана сравнивает се-
бя тогдашнюю с азартным игроком, кото-
рый никак не мог остановиться, постоян-
но выигрывая. И тут вдруг — бах, и вторая
смена. Кругом люди в белых халатах и со-
вершенно неясные перспективы... Куда
мы все рвемся: ещё, ещё, ещё!.. Как в еван-
гельской притче: копил человек деньги,
копил, не щадя здоровья и сил, хотел раз-
богатеть, но пришлось все отдать лекарям,
на свое же лечение. «От искушений нуж-
но спасаться», — такой урок Светлана вы-
несла из этой драматической истории. И
себя оберегать, и свой бизнес.

Главное — цветы!
С недавних пор Светлана приняла

стратегическое для своей компании биз-
нес-решение. Главная специализация
«ШоуКаприза» — флористика. Точнее, ди-
зайнерское оформление больших и малых

праздников. Такой выбор Светлана сдела-
ла вместе со своим компаньоном Юлией
Прониной. И достаточно посмотреть фо-
тографии с торжеств, которые оформляли
специалисты их компании, чтобы понять
— в «ШоуКапризе» работают настоящие
мастера своего дела.

Оказывается, из цветов можно делать
всё! Создать атмосферу строгого прото-
кольного мероприятия или придать весе-
лью особый колорит, который будет сти-
листически соответствовать не только
сценарию, но личным особенностям, даже
характеру виновника торжества. 

Использование декораций из живых
цветов и тканей при оформлении праздни-
ка помогает скрыть недостатки помеще-
ния и выявить его достоинства, подчерк-
нуть значимость события. А после мани-
пуляций профессионального флориста из
«ШоуКаприза» с декорированными сухо-
цветами, экзотическими раковинами и
другими хитрыми аксессуарами даже
обычная квартира может запросто превра-
титься в роскошный дворец. 

Причем праздник должен состояться
при любой погоде! Вот такой получается
«ШоуКаприз».

«ШоуКаприз»: цветочная сказка
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ШОУКАПРИЗ» СВЕТЛАНА АЛЬФОНСО ЛОПЕЗ НАЗЫВАЕТ СЕБЯ «СТРАННЫМ

БИЗНЕСМЕНОМ». ОНА УВЕРЕНА: ЕСЛИ ДЕЛО, КОТОРЫМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ, НЕ ПРИНОСИТ РАДОСТИ 

И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, НУЖНО ЗАНЯТЬСЯ ЧЕМ-ТО ДРУГИМ, БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ. А ДЕНЬГИ ХОРОШИ ЛИШЬ ТЕ, 

ЧТО ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ, ПРИНОСЯ РАДОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ. ДЕЛОМ ЖИЗНИ САМОЙ СВЕТЛАНЫ СТАЛА

НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА, УКРАШЕННАЯ ЦВЕТАМИ И ПРАЗДНИЧНЫМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ. ОДНИМ СЛОВОМ — «ШОУКАПРИЗ».
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Роман с камнем,
или Как сделать жизнь ярче
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ДОГАДАЕТЕСЬ. У НЕЕ ЕСТЬ СВОЙ СЕКРЕТ НЕУВЯДАЮЩЕЙ КРАСОТЫ,

КОТОРЫМ ОНА ОХОТНО ДЕЛИТСЯ. «Я ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВУЮ И ХОРОШО

ВЫГЛЯЖУ ПОТОМУ, ЧТО ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ», — ГОВОРИТ

ЭЛЕОНОРА ДМИТРИЕВНА КРЫЛОВА — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЮВЕЛИРНОЙ КОМПАНИИ «ЮВЭЛДИ», ЛИДЕР ПО НАТУРЕ, ОПТИМИСТ ПО

ЖИЗНИ И ПРОСТО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
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тел./факс (495) 730-74-34, e-mail: uveldi@yandex.ru

— Каким украшениям Вы отдаете
предпочтение?
— Я все время ношу украшения нашей фирмы.
Предпочитаю жемчуг. Его можно носить в
любое время суток и на любые мероприятия. 
— Есть ли женщины, на которых бы Вы
хотели быть похожей?
— Похожей — нет. Но меня очень
восхищает Екатерина II. Женщина, которая
подняла Россию…
— Есть ли у Вас любимые цветы?
— Наверное, хризантемы и лилии.
— А одеваться Вы как любите?
— Я ношу яркие вещи.
— У Вас есть друзья?
— Конечно! Сохранились прекрасные
отношения с подругами еще с институтских
времен. Мы часто встречаемся. 

БЛИЦ

Элеонора Крылова с сыном Дмитрием
и внуком Михаилом
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Надежда Георгиевна, что должно
произойти, чтобы к вечеру Вы сказали:
«Какой хороший сегодня был день!»?
Что дает Вам ощущение радости, пол-
ноты жизни? 
— Я радуюсь, испытываю настоящую эй-
форию каждый раз, когда выхожу на сце-
ну. Когда понимаю, что истинный фольк-
лор понятен всем. Говорю об этом смело,
потому что вижу реакцию публики на на-
ши выступления в разных странах мира.
Взыскательную европейскую публику
трудно чем-то удивить. А ансамбль «Рус-
ская песня» удивляет! И когда в зале сия-
ют завороженные, одухотворённые лица
зрителей — и где-то в Германии, и в рос-
сийской глубинке, — я получаю огром-
ную порцию счастья, понимаю, что живу
не напрасно, и от этого становлюсь счаст-
ливой! Тогда хочется действовать, тво-
рить, петь, дарить радость! И даже если
ты бешено выматываешься и накрывает
сильнейшая усталость — всё равно есть
огромное чувство удовлетворения!

Мечтали ли Вы в детстве о карьере
певицы? Когда Вам впервые сказали, что
у Вас хороший голос? Как близкие отне-
слись к Вашему желанию стать певи-
цей?
— Мама рассказывала, что маленькой я
все ночи напролет орала — наверное, раз-
вивала голос. А помню я себя с четырех-
летнего возраста. С детства мечтала
стать артисткой. Хотя родители были
против. Они хотели, чтобы я была «нор-
мальным» человеком — учителем, вра-
чом, инженером. 

Мое первое сценическое воспомина-
ние — табуреточка в школе, русская печ-
ка, холод собачий. Все сидят, учителя в ва-
ленках, платочки подвязаны. Я тоже в
платке, который на спине завязан крест-
накрест, чтобы не замерзнуть. Стою на та-
буретке и пою «Оренбургский пуховый
платок». Учителя слезы промокают. Мне
это было очень по душе. Я уже с детства
нуждалась в публике, приятно было слы-
шать похвалу в свой адрес. Всегда нрави-
лось, когда меня вызывали, аплодировали.
Это был первый класс школы.

Родителям мои выступления безумно
нравились. Тем не менее, когда я объяви-
ла о своём решении поступать после шко-
лы в музыкальное училище, они замахали
руками: «Что ты! Что ты! Таких певиц,
как ты, полно. Кому ты нужна? Надо на-
стоящую профессию приобретать!» А я
своё гну.

В детстве я музыке не училась, а вот
брата отец решил отдать учиться в музы-
кальную школу. И как сказал — так и сде-
лал. Валера где-то в пять лет начал учить-
ся, в шесть уже прилично играл на баяне.
Мы с ним выступали в самодеятельности
и даже призовые места занимали. В доме
появились баян, пианино, гитара. На пер-
вом смотре Астраханской области я пела,
а Валера играл на баяне. Как сейчас пом-
ню, мы выступали с французской песен-
кой «Жила была пастушка». Валеру в то
время даже из-за баяна не было видно.

Помню свои «выступления» — какой-
то праздник дома, много гостей, и я стою
на табуретке и пою песни под восторжен-
ные аплодисменты взрослых. Потом был
кружок художественной самодеятельно-
сти в школе. В старших классах я уже зна-
ла, что хочу стать артисткой. Очень хоте-
ла петь, но не знала, как можно получить
специальность певицы. Знала, что в Аст-
рахани есть музыкальное училище. После
восьмого класса мы ездили в училище на
прослушивание. Я хотела поступать на во-
кальное отделение. Там была преподава-
тельница, мощная женщина, суперпеда-
гог. Она послушала меня и сказала роди-
телям: «Нет, еще рано девочке, должна

пройти мутация голоса. Пусть она приез-
жает после десятого класса, когда голос
окрепнет». Вернулась в свою станицу и за-
кончила десятый класс. Когда поступила
в училище, все изменилось: я окунулась в
городской мир. Это был большой город —
областной центр. Здесь можно было ши-
роко размахнуться. Приходилось взрос-
леть… Учителя были разные, многое при-
ходилось постигать самой. «Преподавате-
лями» стали даже музыканты, с которы-
ми я встретилась однажды в кафе, где они
подрабатывали. Кстати, именно тогда они
пригласили меня к себе в коллектив, и это
были мои первые шаги к профессиональ-
ной работе на эстраде. 

О том, что Вы трудоголик, сказано
немало. Вас называют «королевой с за-

сученными рукавами». У Вас есть зва-
ния, награды, любовь публики. Такой
темп жизни — это осознанный выбор
или постоянная необходимость?
— Я планировала себе другую жизнь,
росла как деревенский человек. Меня и
сейчас соседи зовут: «Надь, приезжай,
посмотри на свой хуторок». У меня дача
в Подмосковье, меня тянет в земле поко-
паться. И я как будто должна, хотя с мо-
ей стороны это не жертвенность. Просто
я это люблю. Такие туи у меня на даче
растут! Все-таки очень капризные расте-

ния — а как вымахали! Понимаете, когда
я приехала в Москву, в меня никто не ве-
рил — даже родители. А я закончила три
института, хотя это никогда ни для кого
не имело никакого значения. Зато я отцу-
казаку привезла дипломы, его порадова-
ла, что всё это сделала без блата. С пер-
вых дней, как я пришла на радио, моя
подруга Люда Дубовцева сказала в редак-
ции: «Её ждёт большое будущее». И тог-
да мне это было странно. А сейчас я по-
нимаю, что нужно формировать буду-
щее, помня о прошлом. Если прошлого
своего не помнишь, будущего не соз-
дашь. Это неправильно, когда говорят:
«Не оборачивайся назад». Меня очень
вдохновляла Людмила Георгиевна Зыки-
на, которая была тогда мощной величи-
ной. Я хотела, чтобы в народный жанр

пришли образованные люди, и я пошла в
Гнесинский институт на «народный» фа-
культет, который тогда только открылся.
Сегодня для меня моя работа — это мой
путь, моя необходимость. Моя цель — за-
полонить все, по возможности хоть как-
то отодвинуть всю эту чушь, потоком
льющуюся с экранов и средств массовой
информации. Но за любые свои «вылаз-
ки» — на концерты, в эфир, в программы
— огромные деньги надо платить, а у ме-
ня их  нет. У меня есть деньги лишь для
того, чтобы мои ребята не влачили жал-
кое существование. Но мы не ноем, не
плачем, мы просто делаем свою работу,
которая стала целью жизни.

Быть руководителем ансамбля —
это не только творчество. Многие
творческие люди старательно избегают
проблем, не связанных напрямую с искус-
ством, объясняя просто — это не мое.
На Ваш взгляд, применимо ли к Вам поня-
тие «деловая женщина»? Какими качест-
вами должна обладать женщина, чтобы
ее можно было причислить к деловым?
— Меня недавно кто-то назвал бизнес-ле-
ди. Я, честно говоря, удивилась. Да какая
там бизнес-леди! Разве у нас можно в
стране на песенном фольклоре делать биз-

нес? А артистов в моём театре полсотни.
Конечно, я всегда, со студенческих лет
мечтала о театре. Я хотела иметь дом, у
которого двери бы были открыты для
всех. И вот мечта моя сбылась. Уже боль-
ше пяти лет у ансамбля «Русская песня»
есть свой театр, свой дом. И коллектив у
меня очень хороший, слаженный. Если я
скажу, что управлять творческим коллек-
тивом легко, — я совру, потому что колле-
ктив, сплошь состоящий из личностей,
профессионалов, — это грандиозный
сложный механизм. Каждая деталь такой
машины требует отдельного подхода. Но,
с другой стороны, когда механизм отла-
жен — он работает чётко, без помех. Вот
в этом и заключается моя задача — на-
строить, отладить, направить в нужное
русло. В прошлом году исполнилось 30
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лет ансамблю «Русская песня». Вы поду-
майте только — 30 лет! Это же целая
жизнь. Вот если взять человека, например
мужика, то к 30 годам он заканчивает
школу, вуз, приобретает профессию, же-
нится, заводит детей, словом, проходит
огромный жизненный путь, а сколько
ещё впереди! Вот и мой ансамбль как че-
ловек. Он живёт! Мы закончили школу,
прошли сложные вехи труднейшего «вуза
страны» — постперестроечного периода.
Вошли в процесс коммерческих отноше-
ний. Выжили в то время, когда рушилась
целая страна, когда люди-то не могли вы-
жить. Ой, да чего только не было, иной
раз волосы дыбом вставали! Про мой ан-
самбль и книгу можно было бы написать
с названием «Как закалялась сталь». Но
время идёт, а ансамбль мой, помолодев-
ший, но такой же крепкий, приобретает
новых друзей, радует старых товарищей,
рожает песни, да что там песни! Театр
«Русская песня» и коллективы рожает. У
нас их уже больше 7. То есть настоящая,
дружная семья — «Русская песня»!!!
Есть детская студия «Наследие», моло-
дёжная группа «21 век», фолк-рок-проект
«После 11», Театр народной песни, деви-
чий ансамбль «Славяне».

Какими были для Вас и всего ансамбля
эти десятилетия? Чем запомнились?
— Каждый человек в конечном итоге де-
лает себя сам. Я себя не просто сделала,
буквально выковала. Многим может по-
казаться, вот, живёт Бабкина, вечно моло-
дая, жизнерадостная, купается в роско-
ши, всё у неё хорошо. И на сцене это дей-
ствительно так, потому что, когда я вхо-
жу в зрительный зал, не хочу никого гру-
зить своими проблемами, народ, у которо-
го и так, к сожалению, не много радостей
в жизни, пришёл отдохнуть душой, полу-
чить кусочек счастья и радости. И я ста-
раюсь дарить зрителю то, чего он ждет. А
на самом деле ты не рассказываешь почти
никому, что эти 30 с лишним лет творче-
ства и существования ансамбля «Русская
песня» — годы нелёгкого пути к славе,
ежедневного, кропотливого труда по сбо-
ру и сохранению песенных памятников
Руси. Это миллионы километров гаст-
рольных дорог, это десятки тысяч концер-
тов, это тысячи городов во всём мире. Это
и бессонные ночи, и работа на грани нер-
вного срыва. 30 лет ансамблю «Русская
песня» — это не только моё личное дости-
жение или «повод отметить» для участни-
ков ансамбля. Без малейшего колебания

могу сказать, что это грандиозное собы-
тие в истории российской музыки! Вот и
сейчас мы «фестивалим» по всей России,
выступаем в разных регионах, пытаемся
доказать и показать, что многовековая
русская народная культура жива, и хотим,
чтобы все поверили в её вечность. Только
через веру в себя, свой народ, в свою стра-

ну мы сможем вновь подняться с колен и
стать великой державой.

Вы работаете в бешеном темпе —
концерты, гастроли, репетиции, запи-
си. Что помогает восстанавливать
физические силы и сохранять гармонию
в душе?
— Я постоянно хожу в фитнес-клуб. Это
бодрит меня, и я чувствую себя лучше. У
меня есть принцип: не сидеть на месте.
Именно поэтому, как только выдаётся
хоть немного свободного времени, я иду
кататься на коньках, лыжах, плавать, за-
ниматься в спортзале, в баньку или сауну. 

Стремительный поток жизни совре-
менного человека не оставляет времени
на себя, а потому люди подвержены де-
прессиям, нарушению обмена веществ и
другим болезням. Не забывайте очень ак-
туальную поговорку: «В здоровом теле —
здоровый дух». А ведь именно со «здоро-
вого духа» начинается здоровая жизнь.
Если твои помыслы чисты, если ты да-

ришь людям радость, совершаешь доб-
рые поступки — значит, ты заряжаешься
положительной энергией. Надо уметь ос-
тановиться на мгновенье среди суеты:
кому — поговорить с Богом, кому «поме-
дитировать». 

Самое главное в любое время года —
это хорошее настроение. Если ты ведёшь
праведный образ жизни, не злоупотребля-
ешь всякими излишествами и от тебя исхо-
дит положительная энергия, то ты почти
всегда будешь и здоров, и красив. Твоя
улыбка может изменить и твоё настрое-
ние, и окружающих тебя людей. Старай-
тесь находить во всём положительные сто-
роны и воспринимайте мир добрым, тогда
и у вас непременно всё будет хорошо!

Вообще, для меня лучший отдых —
смена рода деятельности. Вот вроде при-
дёшь домой после концерта, часов в де-
сять, а до этого — запись в студии, а перед
этим телевидение и радио, с самого утра
на ногах… Вроде бы что надо? — «отва-
литься на боковую». А думаешь — стоп!
Почему бы не пойти в тренажёрный зал?
Сумку в руки и вперёд! Я с годами вооб-
ще стала ценить время, по-другому к не-
му относиться. Летом люблю съездить на
дачу, там я по-настоящему отдыхаю ду-
шой, даже если пропалываю грядки и де-
лаю уборку, зимой тоже без дела не сижу.
Вот, например, почти всю прошлую зиму
мы всем коллективом ходили на каток,
что на Красной площади. Вы не представ-
ляете, что мы там творили! В этом году я
снова обязательно встану на коньки!

Вы не раз удивляли публику, предста-
вая в новом образе. Кто помогает Вам в
выборе сценического образа и гардероба
вне сцены? Как Вы для себя определяете
понятие «стильный»?
— Я даже не знаю, что сама на себе увижу
завтра. Ну уж точно вы не увидите на мне
безвкусицы. А стили я люблю менять.
Люблю быть разной, и одеваюсь я в зави-
симости от настроения. Стилистам тоже
доверяю, но внутреннее ощущение для
меня важнее. Каждой женщине присуща
мудрость, сформированная жизненным
опытом. И как поётся в известной песне,
«должна быть в женщине какая-то загад-
ка». А вообще, каждая женщина может
быть красивой, ведь красота — это луч-
ший стиль, и не важно, что на тебе наде-
то: джинсы или юбка. Если идти дальше,
то скажу, что уверена в поговорке «Встре-
чают по одёжке, провожают по уму».
Именно поэтому хоть внешний облик и

важен, но вот черты характера, душевная
организация — всё-таки главнее. Все жен-
щины в мире более или менее одинаковы.
У них одни цели и предназначение. Есте-
ственно, есть особенности характера у ка-
ждого народа. Мне кажется, известные
строки о России: «У ней особенная стать
— в Россию можно только верить!» —
можно отнести и к русской женщине. Ес-
ли в неё поверить, то она и в горящую из-
бу войдёт, и коня на скаку остановит. Для
русской женщины важно быть необходи-
мой, хранительницей очага. В наших жен-
щинах есть внутренняя красота, тайна,
сила. Это и есть стиль русских женщин.

Чье мнение для Вас особенно дорого?
Позволяете ли Вы своим близким крити-
ковать Ваше творчество? Прислушивае-
тесь ли к их мнению? 
— Я стараюсь выслушать мнения всех лю-
дей, которые меня окружают. Человек не
должен замыкаться в своей «исключи-
тельности». Как известно, в споре рожда-
ется истина. Прислушиваясь к критике,
человек получает двойной положитель-
ный эффект: во-первых, это помогает до-
копаться до корней проблемы, во-вторых,
разобраться в себе, так сказать, привести
мысли в порядок. Сама я частенько специ-
ально вызываю на споры артистов моего
ансамбля. Мне хочется, чтобы они были
не только полноправными членами «Рус-
ской песни», но и всем сердцем болели за
свой коллектив, непосредственно участво-
вали в творчестве от начала и до конца. 

Какие слабости к лицу сильной жен-
щине?
— Артисты, как известно, проживают две
большие жизни: на сцене и за сценой. Тем
не менее артисты — такие же люди, как и
все; многие считают, что у артистов лёг-
кая и праздная жизнь, при этом забывают
про ежедневный труд артиста, о том, что
им во многом труднее приходится в буд-
ничной жизни, потому что жизнь тогда
поделена на две половины — личную и об-
щественную, публичную. Я всегда стара-
юсь найти компромисс, если он не проти-
воречит моральным устоям. Надо уметь
быть снисходительными к другим, уметь
прощать и понимать. По этому поводу то-
же есть хорошее высказывание кого-то из
великих: «Понять — значит простить!».
Что касается слабостей, они, конечно,
есть, но называть их я не буду, но радуюсь
тому, что слабости эти простительны.

Антон ВИХРЕЙ

Надежда Бабкина: «Я сама себя выковала!»
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Зураб Ильич, можете прямо ска-
зать, трудоголики — кто они? Как их
распознать? Чем они отличаются от
просто трудолюбивых сотрудников?
— Трудоголиков видно сразу. Это люди,
которые приходят на работу раньше
всех, уходят поздно, много общаются,
разговаривают по телефону, постоянно
перемещаются в пространстве…  И все
видят, как интенсивно они работают.
Мало того, уходя вечером или на выход-
ные домой, забирают с собой папки с
материалами, которые не успели доде-
лать в течение дня.

Их можно понять — начальство
обычно хорошо относится к таким
сотрудникам и поощряет подобное
рвение…
— Не думаю. Конечно, руководителю
нравится, что есть один-два трудоголи-
ка, чтобы держать остальных подчинен-
ных в тонусе, можно всегда показать
другим — видите, как люди работают.
На самом деле умный начальник пони-
мает, что выдающихся результатов от
этих сотрудников ждать не стоит. 

Работать на пределе возможностей с
постоянной высокой продуктивностью
невозможно. Даже в течение обычного
рабочего дня эффективность отдачи не-
однородна, есть свои пики и спады. Не-
возможно утром мгновенно войти в
нужный ритм, сразу хвататься за самое
сложное дело. Входить в проблемы надо
постепенно, на это должно уйти минут
десять. Попить чаю, переговорить с кол-
легами, обсудить новости, узнать, у кого
что произошло вечером или в выходные.
Это пустяки только на первый взгляд.
На самом же деле такой обмен мнения-
ми и настроением помогает выровнять
общий фон в коллективе, настроиться
на единый ритм и облегчает переход из
одного состояния в другое.

И все же существует мнение, что
работа в коллективе часто держится
на трудоголиках — людях, готовых
взять на себя самые сложные задачи,
не считающих затраченного време-
ни…
— Трудоголик позиционирует себя как
человека незаменимого. Он в любой
момент на месте, «под рукой» у началь-
ства, знает, что и где находится и как
обстоят дела в той или иной сфере.
Старается быть на виду и показать
свою нужность. Есть две категории
трудоголиков. Во-первых, трудоголика-
ми часто становятся люди, которым
просто не хочется идти домой. На рабо-
те такой человек ворчит, что на него
взваливают то и это, охает-ахает, мол,
уже суп остыл, который жена к ужину

подогрела. Но при этом домой их со-
вершенно не тянет. Эти же люди охот-
нее других ездят в командировки. На
самом деле в этом случае трудоголизм
— всего лишь следствие семейных про-
блем. Вторая категория — люди с повы-
шенным уровнем внутренней тревож-
ности. Такой человек просто вынужден
больше работать, потому что не умеет
правильно планировать свое рабочее
время. Можно даже сказать, что он не-
верно ощущает само время. К примеру,
на одно дело отводит двадцать минут,
на другое — полчаса. Хотя, здраво рас-
суждая, должен учитывать, что могут
возникнуть самые разные обстоятель-
ства, и уложиться в отведенный срок не
всегда возможно. Вместо экономии
времени получается нагромождение
одних обязательств на другие, планы
срываются. Отсюда постоянная боязнь
не успеть, вовремя не сделать. А уро-
вень тревоги растет, и происходит это
снова и снова. При этом страдает и ка-
чество исполнения задач, поскольку ре-
шаются они в условиях постоянного
цейтнота. Паника — а это высшая сте-
пень тревожности — не дает мыслить
логически.

Как определить грань, разделяю-
щую служебное рвение на позитивную
заинтересованность в результатах
труда и нездоровое желание успеть
«все и сразу»?
— История знает очень много случаев,
когда влиятельные бизнес-структуры,
созданные выдающимися, очень успеш-
ными предпринимателями и финанси-
стами, неожиданно для всех претерпе-
вали крах и буквально разваливались.
Происходило это по одной и той же
схеме. Организм довольно долгое вре-
мя мирится с отсутствием отдыха, нор-
мального сна, но в какой-то момент все
равно не выдерживает. Хороший биз-
несмен потому удачлив в делах, что
обычно просчитывает ситуацию на не-
сколько ходов вперед. Но если его орга-
низм устал, то мозг подсказывает ему
ложные выводы. Человеку кажется,
что он все просчитал, на самом же деле
мозг способен просчитать уже не пять-
шесть вариантов, как раньше, а лишь
два-три. В результате принимается не-
правильное решение. И бывает, что все
вокруг видят, что оно неверное, но уже
привыкли считать, что он умнее, даль-
новиднее и всегда лучше знает, как по-
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ступить. В этот момент и наступает
крах. 

Но даже это не самое страшное. У
всех нас есть определенный запас эмо-
ций, и если большая часть уходит на
тревогу — на остальные практически не
остается места. Любовь к ближнему,
любовь к семье, к мужчине или женщи-
не… 

То есть получается, чем больше
тревоги — тем меньше любви?
— Да, разумеется. Когда трудоголик
приходит домой, он, естественно, требу-
ет к себе особого отношения. А как же
— он работает на износ, чтобы семья
жила хорошо и ни в чем не нуждалась.
Но сам все больше отдаляется от семьи.
Он не чувствует притяжения к жене, и
не потому, что она ему надоела, не из-за
привычки — нет, просто у него не хвата-
ет эмоций на любовь, на нормальную
близость. Но при этом считает винова-
той в этом жену, себя же винить слож-
но. Чтобы утвердиться в этом и удовле-
творить мужские амбиции, начинается
поиск связей «на стороне». Это тоже не-
долговременные романы, поскольку воз-
никают на фоне эмоциональной пусто-
ты. Один сменяет другой…  Поначалу
такие романы дают какую-то встряску,
но длится это недолго. И приводит в
конце концов к сексуальным пробле-
мам. Потому что в любых отношениях
нужны эмоции. А их нет — человек
пуст внутри. Мало того, многие психо-
соматические заболевания — язвенная
болезнь двенадцатиперстной кишки,
ишемическая болезнь сердца, астма, ди-
абет, псориаз, нейродермия и другие —
напрямую вызваны стрессом, состояни-
ем тревожности, которое свойственно
любому трудоголику. Трудоголизм неиз-
бежно ведет к опустошению, человек
постепенно разрушает себя, свою жизнь
и жизнь близких ему людей. 

Зависит ли расположенность к
трудоголизму от национальности? К
примеру, во всем мире принято счи-
тать, что японцы — завзятые трудо-
голики…
— Это не совсем так. Во-первых, у япон-
цев есть своя философия, веками выве-
ренные способы, позволяющие им рас-
слабляться. У них, к примеру, существу-
ет сад камней, куда человек может
прийти, сесть, все обдумать, разложить
по полочкам, отдохнуть душой. А что у
нас? Парк культуры?

Ну а чем плох парк культуры? В
конце концов, и там можно отдох-
нуть от работы…
— Да, тоже неплох. Но японец туда не
пойдет, если ему действительно потре-
буется отдых. Ему скорее нужно уеди-
нение, где он мог бы «разгрузить» свои
эмоции. Вы знаете, наш институт не
первый год занимается чрезвычайными
ситуациями — тем, как реагируют на
них люди разной расовой и националь-
ной принадлежности. Причем не только
в момент катастрофы, но и спустя вре-
мя. Европейцы в случае психологиче-
ских проблем чаще всего сами приходят
за помощью к психиатру или психотера-
певту, подробно рассказывают о пробле-
мах и переживаниях, просят помочь.
Для них это — норма. Азиаты же —
вьетнамцы, китайцы — тяжело идут на
контакт с доктором. И друг с другом
они не делятся переживаниями, не рас-
сказывают о своих чувствах. Оказывать
помощь, поддерживать у них принято
лишь присутствуя рядом, но не в коем
случае не вызывая на разговор «по ду-
шам». Тесты показывают, что у челове-
ка очень непростое состояние, но он
обязательно скажет: «У меня все в по-
рядке, все хорошо». Зато африканцам
даже помощь врача не всегда нужна.
Пережив ту же ситуацию, что и евро-
пейцы, и азиаты, они настолько бурно ее
обсуждают, проговаривают, делясь
мельчайшими подробностями того, что

они пережили, перечувствовали. Плачут
вместе, не стесняясь. Человек рассказы-
вает, как было страшно, что думал, что
делал, как потом неделю с женой ниче-
го не получалось…  И выговариваясь,
они действительно облегчают свое со-
стояние, «вентилируют мозг», разгру-
жают психику. Через год после экстре-
мального происшествия европеец, к
примеру, говорит: «Да, тяжело вспоми-
нать»… Азиат не хочет говорить об этом
вслух — для него воспоминания слиш-
ком остры. А африканец: «А...  да, было-
было!» Для него все давно уже осталось
в прошлом. Так что различия, конечно,
есть. Те же японцы выстраивают абсо-
лютно иную систему ценностей. У нас
сегодня считается хорошим тоном ме-
нять работу каждые два-три года. У ти-
пичного японца в трудовой книжке за

всю жизнь — одна-две записи. Менталь-
ность иная и реакции разные. 

А существует ли зависимость от
возраста и пола?
— Чаще всего трудоголиками становят-
ся в возрасте от 25 до 40 лет. Это время,
когда человек «набирает очки», старает-
ся показать и доказать себе и другим,
что он может стать незаменимым, что
он чего-то стоит. 

Что касается пола…  Ну, во-первых,
надо исходить из того, что женщины
умнее, у них лучше развита интуиция,
они более законопослушны, более обра-
зованны, у них прекрасно развито так-
тическое мышление, поэтому они легче
выходят из непростой ситуации, может
быть, поэтому трудоголиков среди них
меньше. 

Но сейчас в России появилась целая
плеяда деловых женщин…
— Деловая женщина — это особое суще-
ство. Деловой женщине волей-неволей
приходится играть по уже определен-
ным правилам. Бизнес-леди чуть более
агрессивны, чем остальные, потому что
в бизнесе невозможно стоять на месте,
он требует постоянного развития, по-
стоянного движения вперед. Так что на
сюсюканье у деловых женщин времени
не остается. Они больше полагаются са-
ми на себя, более жестки в решениях,
менее зависимы от чужого мнения. В се-
мье такие дамы часто тоже становятся
лидерами. Им нужно, чтобы рядом бы-
ли спокойные мужчины, готовые под-
чиняться.

То есть они приобретают муж-
ские черты?
— Я бы не сказал — мужские, это про-
сто черты лидера. Их считают мужски-
ми просто потому, что до недавнего вре-
мени лидерами чаще всего становились
мужчины. И трудоголиков среди дело-

вых женщин тот же процент, что и сре-
ди мужчин-руководителей. 

Что бы Вы могли посоветовать
людям, которые привыкли «гореть на
работе»?
— Очень важно научиться переклю-
чаться, нормально отдыхать, высыпать-
ся. Это сказки, что кому-то для нор-
мальной работы хватает пяти-шести ча-
сов сна. По Павлову, сон — это охрани-
тельное торможение. Да, кто-то гово-
рит, что больше шести часов ему и не
нужно, что он все равно просыпается и
заснуть больше не может, что он и так
совершенно бодр и деятелен. Но это не-
верно, это тревога его разбудила! И пе-
ревозбуждение не дает ему больше
спать. Постарайтесь несколько дней
подряд ложиться пораньше (причем в
одно и то же время!) и по-настоящему
высыпаться. В течение рабочего дня не-
обходимо делать несколько пяти-деся-
тиминутных перерывов, иначе работа не
будет продуктивной. 

Трудоголизм таит в себе много опас-
ного. Вы знаете, кто чаще всего оказы-
вается в домах престарелых? Люди, ко-
торые перестают реагировать на окру-
жение, не узнают никого из близких. У
них, по сути, нет ни прошлого, ни насто-
ящего, ни будущего. Родственники отда-
ют их в интернаты, рассуждая пример-
но так — какая им разница, где нахо-
диться, они же все равно не понимают,
где они и кто. А дело в том, что у боль-
шинства этих людей из-за повышенного
уровня тревожности происходил посто-
янный перерасход эмоций. В какой-то
момент этот эмоциональный запас про-
сто иссяк. Трудоголикам нужно пом-
нить об этом, чтобы сохранить свою па-
мять и свои эмоции. Нужно учиться от-
дыхать. 

Ирина ОВЕЧКИНА

Европейцы отдают работе в среднем 
на 10-20% меньше времени, чем
американцы, которым трудовое
законодательство позволяет работать 
хоть 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Большинство европейцев, напротив, полагают,
что работа не должна «перекрывать» жизнь.
Самыми же трудолюбивыми, вопреки мифам 
о японском трудоголизме, оказались корейцы.
Россия, правда, в список, составленный
Организацией европейского сотрудничества 
и развития, не вошла, но по оценке Бюро
экономического анализа россияне работают
лишь немногим меньше, чем американцы, —
примерно по 1740 часов в год. Самыми
«ленивыми» признаны голландцы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Страна Рабочих часов в году
Южная Корея 2357
Польша 1985
Турция 1918
Италия 1800
США 1797
Япония 1784
Великобритания 1669
Франция 1564
Германия 1436
Нидерланды 1391

По данным Организации 
европейского сотрудничества и развития

Вы трудолюбец! 
1. Способны задержаться на работе, 

если надвигается аврал, но в остальные 
дни трудитесь спокойно, 
без фанатизма? 

2. Умеете отдыхать, не вспоминая
при этом о работе? 

3. Можете похвастать своими трудовыми под-
вигами? 

4. Не испытываете угрызений совести, 
если вдруг заболели? 

5. Работаете для того, чтобы жить? 

Или трудоголик? 
1. Постоянно задерживаетесь на работе до-

поздна, посвящаете ей выходные и отпуск,
редко берете отгулы и больничные? 

2. Положа руку на сердце, признаете: 
от того, что вы до последнего трамвая
просиживаете на работе, горы с места
не сдвигаются? 

3. Способны говорить о работе часами — 
не только дома, но и в гостях? 

4. Чувствуете вину, если не работаете? 
5. Живете, чтобы работать? 

ТЕСТ
Нас с детства учили быть трудолюбивыми, работать в полную силу. И вдруг оказалось, что

чрезмерное служебное рвение — чуть ли не патология. 
Как определить: вы добросовестный работник или человек, зацикленный на работе? 

Постарайтесь честно ответить себе на пять простых вопросов. 

Россияне проводят в офисах не меньше
времени, чем среднестатистические евро-
пейцы. 
Служащие Великобритании отдыхают, 
к примеру, столько же, сколько и мы, — 
28 дней в году. 
Испанцы чуть больше — 30 дней. 
Немцы — 35 дней, французы — все 37.
Итальянцам на отдых положено 
целых 42 дня. 
Заокеанские отпускники о таком могут
только мечтать. 
В Австралии продолжительность отпуска
— 20 дней, в Новой Зеландии — 15. 
У американцев нет гарантированного го-
сударством права на отпуск, и многие
действительно практически не отдыхают. 
По данным американского бюро трудовой
статистики, работники малых предприятий
проводят в отпуске 8,6 дня в году. 
В среднем длительность отпуска граждан
США — от силы две недели в году. 
Месяц отдыха предоставляют разве что
самым преданным сотрудникам, посвятив-
шим компании 15—20 лет работы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ БОЛЬШЕ ДРУГИХ БЫЛИ ВСЕГДА. 

НО С НАСТУПЛЕНИЕМ ЭПОХИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

ИХ КОЛИЧЕСТВО РЕЗКО ВОЗРОСЛО. 

И ЕСЛИ ПРЕЖДЕ ТРУДОГОЛИЗМ СЧИТАЛСЯ В ОСНОВНОМ МУЖСКОЙ

ПРЕРОГАТИВОЙ, ТО СЕГОДНЯ, КОГДА В РЯДАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН,

ТАКАЯ ПРИВЯЗКА ВЫГЛЯДИТ УСТАРЕВШЕЙ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

СОЦИАЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК,

ПРОФЕССОР ЗУРАБ КЕКЕЛИДЗЕ УВЕРЕН, ЧТО У ТЕХ, КТО НЕ НАУЧИЛСЯ

ОТДЫХАТЬ, ПРОБЛЕМЫ НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКНУТ — КАК В СЕМЬЕ, 

ТАК И НА РАБОТЕ.

Исследование трудовых ценностей в мире
было проведено в рамках International
Social Survey Program (с российской сторо-
ны партнером выступил «Левада-центр»).
61,6% россиян заявили, что хотели бы
работать и соответственно зарабатывать
больше. Это в 2 раза превосходит резуль-
тат американцев и в 4,3 раза — норвеж-
цев.  В 1998 г. данный показатель для Рос-
сии составлял 69%, позже, к 2005 г., сни-
зился до 55%, а за последние два года
снова заметно вырос. Особенно много же-
лающих больше работать среди людей са-
мого активного трудового возраста —
25-39 лет. С  1998 г. заметно возросло
количество россиян,  для которых крайне
важны перспективы карьерного роста.  
С 27 до 48% выросла доля желающих
иметь свое дело, до американского показа-
теля — 62% — осталось уже не так мно-
го. А свой бизнес, особенно на начальном
этапе, подразумевает неограниченный  
рабочий день. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Мое первое знакомство с Иорданией
было мимолетным. На машине вдоль Крас-
ного моря, потом на маленьком корабле че-
рез пролив до города Акаба. Еще немного
через пустыню — и моим глазам открылась
величественная Петра. Время путешествия
тогда, к сожалению, было ограничено, и я
решила, что обязательно вернусь в эти уди-
вительные места еще раз. Прошло два года,
и мне действительно представилась такая
возможность…

Акаба находится на границе с Израи-
лем. Это «ворота» Иордании. Неболь-
шой симпатичный городок с маленьки-
ми магазинчиками, базарчиками, где
чувствуется совершенно особый уклад
жизни. Если сравнивать с другими по-
ездками, у меня совсем не было ощуще-
ния, что Иордания — туристическая

страна. На побережье в Акабе всего пять
отелей. Два пятизвездочных, остальные
попроще — три звезды. И живут в этих
отелях преимущественно арабы. 

Поселившись в одном из них, можно
планировать дальнейшие туристические
вылазки. Мы с подругой наметили сразу
несколько маршрутов: к Мертвому мо-
рю, реке Иордан и к горячим источни-
кам, и самое главное, в пустыню Вади-
Рам. 

Палитра 
древней пустыни
Побывать в Иордании стоит хотя бы

ради прекрасной пустыни Вади-Рам, по-
хожей на брошенный город, потому, что
все ее скальные образования словно соз-
даны воображением неизвестного архи-
тектора. Не просто горы, а высокие кре-
постные стены, замки из скал… Издалека
складывается впечатление, что их можно
пройти насквозь. Когда смотришь на иор-
данские просторы со скал, сразу бросает-
ся в глаза — у пустыни несчетное количе-
ство оттенков. Прямо перед тобой лежат
разноцветные барханы. Красный песок
чередуется с оранжевым, и между ни-
ми — четкая граница. Мне объяснили,
что у этих песков разная плотность, и ве-

тер отсортировывает их, «раскладывая»
свою палитру. 

Из окон автомобиля кажется, что
эта пустыня все время меняет свои очер-

тания. Цвета просто нереальные: начи-
ная от темно-красного и оранжевого до
светло-желтого и белого. По дороге то и
дело встречаются оазисы с пальмами,
одинокие деревья. На скалах в пустыне
мы видели уголки, где сохранились
древние петроглифы. Первозданность
окружающего ощущалась настолько
остро, что не верилось в близость циви-
лизации. И встретить ее присутствие
где-то рядом было странно. И все же на
приметы цивилизации можно натолк-
нуться даже здесь — прямо посреди пу-
стыни мы видели автомобильную за-

правку, а апофеозом контрастов стала
настоящая железнодорожная узкоко-
лейка, теряющаяся в бесконечных пес-
ках. Не редки в пустыне и бедуинские
стоянки. 

Я увидела странную вещь. На каждом
столбе, на каждой опоре висят пакеты, на-
полненные водой. Нам объяснили, что му-
хи боятся пакетов с водой. Мне сложно это

объяснить, как это взаимосвязано, ни в од-
ной стране мира я не видела ничего подоб-
ного. Вообще стоянки выглядят очень про-
сто: деревянные опоры, сверху — навес.
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Мир глазами
художника

Там обязательно предложат путникам им-
бирный чай, довольно острый и пряный. Но
вкусный.

На евангельской реке
Однажды увидев реку Иордан, нико-

гда ее не забудешь. Приехав туда, снача-
ла ты видишь большой православный
храм. Традиционная церковь, куда мож-
но зайти, помолиться, поставить свечи.
Сразу за ней — маленькая оливковая ро-
ща с особым ароматом старого дерева,
от которого на душе становится хорошо
и спокойно. Осторожно спускаешься в
зарослях по маленькой, немного пыль-
ной тропинке к реке Иордан… Даже ес-
ли кому-то приходилось видеть эту зна-
менитую реку по телевизору, уверяю вас
— на месте возникают совсем другие
ощущения. Сама река — очень малень-
кая, заросшая кустами. И вода в ней —
удивительного изумрудного оттенка, но
не мутная. У берега — небольшие сту-
пеньки, и все, кто захочет, могут спус-
титься к воде. Мы с подругой попали в
одну компанию с англичанками пожило-

го возраста, дамами в платьях, соломен-
ных шляпках, похожими на мисс Марпл.
Я думала, они захотят окунуться. Но нет,
не решились, попробовали ногами воду и

отошли, принявшись банально фотогра-
фироваться на фоне святого места. А
мы, припасли специальные платья, что-
бы войти в священную реку. 

Иордан оказался очень теплым и мел-
ким , с песчаным дном, мелкими камуш-
ками — и никакого ила. Самое глубокое
место, наверное, по пояс. Я, как наставля-
ла мама перед путешествием, вышла на

самую середину, три раза окунулась с го-
ловой, прочитала молитву, подумала о хо-
рошем. Англичане смотрели на нас с вос-
хищением. 

Но самое удивительное было потом.
Уже по возвращении в отель мы повесили
купальные платья сушиться, а на утро, ко-
гда они высохли, стали благоухать каким-
то особым ароматом, в котором чувствова-
лись удивительные запахи теплого солнеч-
ного дня и пряных растений.

Горячие водопады
Горячими источниками в Японии или

где-нибудь в Исландии не удивишь нико-
го. Но здесь в Иордании!.. Огромные во-
допады: один, самый большой, высотой
где-то тридцать пять метров, второй —
пятнадцать, и третий, самый маленький,
— метров пять. В пятиметровом водопаде
купаться было нельзя. На него можно
только смотреть, потому, что вода, пада-
ющая с пятиметровой высоты, не успева-
ет остывать. На водопадах побольше —
другое дело. На выходе из земли вода
имеет 85 градусов, почти кипяток, а, дос-
тигая земли, остывает до 35 градусов.
Под такую воду уже вполне можно
встать. Мы наслаждались термальным
«душем» минут 40. Говорят, что в этих во-

допадах излечивается огромное количе-
ство самых разных болезней.

Арабская сторона 
Мертвого моря
Одна половина Мертвого моря принад-

лежит Израилю, другая — Иордании. За
год до этой поездки я была на его побере-
жье — с израильской стороны. Иордан-
ская часть моря — совсем иная. В Израиле
это пологое место, и ты входишь в него,
как в мелкое озеро. Причем концентрация
соли там более высокая, чем в Иордании,
где уже чувствуется, что это действитель-
но настоящее море, глубокое, с волнами.
Но утонуть в этом море все равно невоз-
можно из-за солевой насыщенности. Мор-
ское дно белое… К берегу тянутся краси-
вые соляные «платформы». Когда захо-
дишь в воду, видишь отполированные от-
ложения соли. По ним приятно ходить, и
они совсем не скользкие. 

Цвет Мертвого моря уникален. Со сто-
роны Израиля он до искусственности
изумрудный, а в Иордании — небесной го-
лубизны, от которой трудно отвести

Иорданская мозаика
ВОТ И КОНЧИЛОСЬ НАШЕ НЕДОЛГОЕ ЛЕТО. НО ВСЕ ПЕРЕЖИТОЕ НАМИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ — НЕ ЗАБУДЕТСЯ.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УВИДЕННОМ, УЗНАННОМ И ВНОВЬ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫТОМ ОСТАЮТСЯ С НАМИ. ФОТОГРАФИИ

ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ НАДОЛГО, ДЕЛАЮТ ИХ ЯРЧЕ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ И СНИМКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОГРАФА И АРХИТЕКТОРА ЕЛЕНЫ БУДИНОЙ, С КОТОРОЙ НАШИ ЧИТАТЕЛИ ЗНАКОМЫ ПО

ПРЕДЫДУЩИМ ПУБЛИКАЦИЯМ, В ЭТОТ РАЗ ПРЕДСТАВЯТ НАМ ИОРДАНИЮ — ЭКЗОТИЧЕСКУЮ СТРАНУ, ТАКУЮ

УДИВИТЕЛЬНУЮ И ОЧЕНЬ РАЗНУЮ.



взгляд. Днем солнце какое-то время отра-
жается в воде, как в зеркале. Не расплыв-
чато, не дорожкой, как мы привыкли ви-
деть, а просто, как в зеркале — потрясаю-
щий эффект. Длится это минут пять—де-
сять. 

Мне довелось стать свидетелем еще од-
ного интересного природного явления. Я
увидела, как в море отражаются… сразу
два солнца. 

«Чистильщики»  барханов
За время путешествия мы проехали не

менее пятнадцати постов с вооруженными
людьми: военными и полицейскими. На-
верное, сказывается близость к израиль-
ской границе. 

Есть и особая полиция — красавцы на
лошадях, патрулирующие пустыню.

Несколько раз нас останавливали на по-
стах, но после немногочисленных фор-
мальных вопросов неизменно провожали с
добродушными улыбками. Оно и понят-
но — стоят мужчины на жаре, скучают,
хочется поговорить с проезжающими
женщинами. Но не было случая, чтобы
кто-то из представителей иорданских сило-
виков в разговоре хоть на йоту перешел
грань дозволенного. В пустыне нам встре-
чались не только военные. Оказывается,
там есть специальные люди, которые…

убирают пустыню. Мы еще посмеялись —
вроде бы здесь дворники не нужны, но ра-
ботают же: ходят вдоль дороги со специ-
альными палками, ищут мусор… 

Вопреки сложившимся стереотипам в
попадавшихся по пути деревнях мы виде-
ли женщин исключительно с открытыми
лицами, без платков, одетых, как правило,
во все черное. Рядом с их жилищами па-

сутся козы, а в небольших садах растут фи-
ники, помидоры.

В одном из таких домов дружелюбные
хозяева, узнав, что мы из Москвы, предло-
жили разделить с ними трапезу. Согласи-

лись мы не сразу — как-то непрезентабель-
но выглядело угощение: разбитая сково-
родка была наполнена тушеными помидо-
рами, мелко нарезанными, с зеленью. Но,
не желая обидеть гостеприимных арабов,
мы все-таки решились попробовать. Нам
принесли целую стопку лепешек, похожих
на лаваш, только очень тонких. Мы сидели
вчетвером вокруг сковороды и макали эти

лепешки в тушеные помидоры. Ничего
вкуснее этого я не ела никогда.

Петра — город-роза
Невозможно приехать в Иорданию и не

побывать в Петре. Это город-роза, воздвиг-
нутый внутри разноцветных скал. Об этом
уникальнейшем месте уже много расска-
зано, но не могу удержаться, чтобы еще
раз не вспомнить такое чудо. Моя подруга,

приехавшая сюда впервые, просто ахнула,
увидев скальные фасады древних строе-
ний. Вот когда понимаешь, что наши пред-
шественники были гениальные люди. Мо-
жет быть, жили другими ценностями, в
другом ритме, и время у них имело совер-
шенно иное значение. Гуляя по сказочному
городу, не хочется ничего говорить, а толь-
ко смотреть и восхищаться его волшебной

красотой. Амфитеатр с огромной ареной,
святилища, дома... Можно несколько ча-
сов ходить по нему и открывать для себя
все новые и новые чудеса, следы глубокого
прошлого. Хорошо сохранились невероят-
ной красоты потолки древних храмов, ле-
стницы, вырубленные в скалах…Петра не
упоминается ни в одном дошедшем до нас
древнем источнике. Этот город заново от-
крыл в XIX веке молодой ученый из Евро-
пы. Но и сегодня мы видим лишь часть
прекрасной Петры, раскопки до сих пор
продолжаются...

PS. Иордания — страна, которую невоз-
можно забыть и в которую хочется вер-
нуться. И я обязательно вернусь сюда, что-
бы встретить рассвет в пустыне и увидеть,
как всходит солнце среди древних цветных
барханов…
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В его жизни не было того переломно-
го момента, когда он сказал бы себе:
«Займусь-ка я музыкой, пожалуй». Про-
сто события странным образом складыва-
лись так, что очень рано стало понятно —
это просто судьба. 

Илья — третий ребенок в семье с тре-
мя сыновьями. Ни один из его братьев не
связал свою жизнь с искусством. Хотя
родители — люди творческие, професси-
ональные танцоры, полмира объехали с
танцевальной группой хора имени Пят-
ницкого. Маленький Илюша тоже с са-
мого нежного возраста отличался пла-
стичностью, правда, к музыке подходил
очень избирательно — охотнее всего пля-
сал под пение Пугачевой, а если мелодия
не вдохновляла — танцы отменялись на-
прочь. С пяти лет начал брать уроки иг-
ры на баяне. Затем была школа в Лефор-
тове, в которой, помимо обычных школь-
ных дисциплин, преподавали и музы-
кальные предметы. В начальных классах
Илья с легкостью прошел отбор в дет-
скую эстрадную группу «Золотой клю-
чик», а это — постоянные поездки, репе-
тиции и гастроли по всему миру. Плюс
съемки в детских популярных програм-
мах на ТВ — «Клоунада» и «Там-там но-
вости», куда симпатичного и общитель-
ного Илью пригласили на роль соведуще-
го передачи.

И тут судьба выкинула неожиданный
кульбит. В начале шальных девяностых,
устав от постперестроечных передряг и
столичной суеты, родители, прихватив
троих своих мальчишек, уехали в подмо-
сковный Егорьевск — небольшой, но
вполне уютный городок. И снова — удача.
В егорьевской музыкальной школе оста-
валось одно единственное место для пя-
тиклашки-баяниста — вполне можно до-
гадаться, кому оно досталось. К баяну
вскоре добавились игра на фортепиано,
выступления с хором, где он быстро стал
одним из лучших солистов.

После окончания школы Илью без эк-
заменов приняли в Московский област-
ной музыкально-педагогический кол-

ледж, где параллельно с занятиями музы-
кой шло обучение мировой художествен-
ной культуре, вокалу, хореографии. На
четвертом курсе Илье предложили пора-
ботать вожатым в детском лагере в Болга-
рии. Неподалеку проходил ежегодный
Международный молодежный конкурс
эстрадной песни «Камчия 2001». От Рос-
сии участника не было, и организаторы
предложили Илье выступить. И хотя, по
признанию Ильи, пением он тогда зани-
мался лишь на любительском уровне, ре-
шил попробовать. Исполнил две компози-
ции — «Памяти Карузо» и песню Филип-
па Киркорова «Ты поверишь». И получил
первую премию!

В последний год обучения в колледже
Илье предложили вести кружок пения
для взрослых при Доме культуры — Илья
с азартом взялся и за это. В Егорьевске до
сих пор обсуждают выступления его по-
допечных. Плюс несколько собственных
«сольников», за год позволивших ощутить
драйв от выступлений и народной любви,
пусть пока в масштабах небольшого горо-
да.  На память о колледже остались крас-
ный диплом и запись в трудовой книжке,
свидетельствующая, что после его окон-
чания Илья год проработал по специаль-
ности — музыкальным руководителем в
детском саду. По нынешним временам и
школьный педагог-мужчина — редкость,
а уж в детском саду… Да еще такой —
красивый, веселый, обаятельный выдум-
щик с кучей идей. Дети на занятия шли
как на праздник, слушали своего препода-
вателя, раскрыв рот. Но с его энергией и
неуемной тягой к новому ограничить себя
одной работой — вещь немыслимая. Меч-
та о настоящей сцене становилась все бо-
лее притягательной…

В ГИТИС он поступил с первой по-
пытки, хотя конкурс на факультет музы-
кального театра был просто невероятный.
Илья попал на курс к настоящим масте-
рам — режиссеру Музыкального театра
имени Станиславского и Немировича-
Данченко Александру Тителю и актеру
Игорю Ясуловичу. Учиться у них было не-

просто, но всегда интересно… К тому же,
несмотря на то что в институте не при-
ветствовались самостоятельные выступ-
ления вне стен альма-матер, Илья этот
негласный запрет то и дело нарушал, уча-
ствуя в конкурсах вокалистов и органи-
зуя сольные концерты.

2003 год многим меломанам запом-
нился как исторический — на Красной
площади столицы состоялся концерт По-
ла Маккартни. Для Ильи он памятен еще
и тем, что его пригласили принять уча-
стие в конкурсе вокалистов, жюри кото-
рого возглавил сам сэр Пол. На первом ту-
ре Илья спел арию Иисуса Христа. На
втором туре Маккартни лично уже не
присутствовал, прослушивание смотрел в

записях у себя дома, в Англии. Видимо,
талантливый молодой певец сумел «заце-
пить» знаменитого «битла». И хотя уча-
стников было немало, первая премия
конкурса Пола Маккартни досталась
Илье Викторову.

Илья времени не терял — участвовал
в самых разных проектах: выступал с ор-
кестром МЧС, давал концерты в Москве
и Подмосковье, пел сольные партии в
операх, мюзиклах и опереттах. К его два-
дцати пяти годам багаж накопился весь-
ма солидный — участие в операх «Испан-
ский час» Равеля и «Cosi fan tutti» Мо-
царта, оперетте Дмитрия Шостаковича
«Москва — Черемушки», мюзикле
«Sweeney Todd» Стивена Сондхайма. И
этот список далеко не полон. Специали-
сты отмечают, что голосовые возможно-

сти Ильи Викторова на редкость широки,
поэтому репертуарный диапазон включа-
ет в себя классику и джаз, эстраду, рок и
соул. К тому же благодаря природной
пластике и многолетним занятиям хо-
реографией певец очень органично смот-
рится на сцене в движении. Опровергая
всем своим опытом устоявшееся мнение,
что пластика и танец мешают развитию
голоса. Илья уверен, что они, напротив,
способны подчеркнуть его красоту и
индивидуальность. Он и в аспирантуру
ГИТИСа поступил, чтобы опровергнуть
этот стереотип. Тема его диссертации:
«Необходимость взаимодействия дисци-
плин театрального вуза при воспитании
артиста музыкального театра».

Самым наглядным доказательством его
теории, по мнению Ильи, может стать ис-
полнение арии мистера Икса из оперетты
«Принцесса цирка» под куполом настоя-
щего цирка. Это его давняя мечта, а мечты
должны сбываться. Да и кому еще дове-
рить роль летающего возлюбленного Прин-
цессы, как не Принцу российской эстрады?

Ирина ОВЕЧКИНА

В гостях у 
«Делового клуба»

ОДНО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕГО
НЫНЕШНИХ ЗАНЯТИЙ СПО-
СОБНО ВВЕСТИ В СТУПОР —
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ТЕАТРАЛЬНОМ
ВУЗЕ, АСПИРАНТУРА, СОЛЬ-
НЫЕ КОНЦЕРТЫ, ГЛАВНЫЕ
РОЛИ В МЮЗИКЛАХ И ОПЕРЕТ-
ТАХ, СЪЕМКИ В СЕРИАЛАХ,
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ОРКЕСТРОМ
ФСБ… И РЕЧЬ НЕ О МАСТИ-
ТОМ МУЗЫКАНТЕ ПРЕКЛОН-
НЫХ ГОДОВ, А О МОЛОДОМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ, КОТОРОМУ ТОЛЬКО-
ТОЛЬКО «СТУКНУЛО» ДВАД-
ЦАТЬ ПЯТЬ. ЕГО ИМЯ ПОКА НЕ
ТАК «РАСКРУЧЕНО», И В МУЗЫ-
КАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ ИМ ПО-
КОРЕНЫ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ВЕР-
ШИНЫ. НО ЭТО — ПОКА. ТЕ,
КТО ЗНАКОМ С ЕГО ТВОРЧЕСТ-
ВОМ, УЖЕ СЕГОДНЯ НАЗЫВА-
ЮТ ПЕВЦА ПРИНЦЕМ РОССИЙ-
СКОЙ ЭСТРАДЫ. А У ПРИНЦА,
КАК ИЗВЕСТНО, ВСЕГДА ЕСТЬ
ШАНС НАДЕТЬ КОРОНУ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ 
ИЛЬЯ ВИКТОРОВ. 

Принц российской эстрады

Илья Викторов родился в 1983 году в Москве. Музыкой занимается с пяти лет. Был участником
детского эстрадного коллектива «Золотой ключик». Окончил музыкальную школу, Московский об-
ластной музыкально-педагогический колледж. В 2007 году окончил факультет музыкального теат-
ра Российской академии театрального искусства (ГИТИС). 
Аспирант ГИТИСА, преподаватель вокала и актерского мастерства на факультете музыкального
театра. С 2007 года — солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ.
Участвует в спектаклях Московского академического музыкального театра им. Станиславского и
Немировича-Данченко, театра ГИТИСа, творческой мастерской «Bell` Arte», творческой мастер-
ской под руководством А. Рыбникова.
Лауреат и победитель многих международных конкурсов: первое место в Международном молодеж-
ном конкурсе эстрадной песни «Камчия 2001»; лауреат конкурса «Фестос» в номинации «Эстрадная
песня» (2001, 2005 гг.), в номинации «Академический вокал» (2005 г.); премия Пола Маккартни
(единственный в России обладатель, 2003 г.); лауреат Первого открытого конкурса артистов оперет-
ты Герарда Васильева (премия «Признание» от клуба «Театрал», 2007 г.); специальные премии III
Всероссийского конкурса «Золотой голос» (2007 г.); международная премия «Пилар» (2008 г.).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 



Мечты 
и фантазии Людмилы Варламовой

«Ромео и Джульетта» — не первая ра-
бота Людмилы Варламовой, которую уви-
дели веронцы. Весной 2008 года ее карти-
ны экспонировались на выставке россий-
ских художников, организованной по
инициативе редакции русско-итальян-
ского журнала «RUSSIA multicolore».
Художники из Москвы и Санкт-Петер-
бурга работали здесь на натуре. Людмила
влюбилась в Верону сразу и безоговороч-
но. Шпили готических соборов, взмыва-
ющие в небо, каменные крепостные сте-
ны, росписи на фасадах домов, увитые
плющом узкие улочки… Все в этом горо-
де дышит историей, стариной и… Любо-
вью. Жили художники при монастыре,
построенном почти четыре века назад.
Там же, в галерее «ARTElina», в огром-
ном зале с высокими потолками, прохо-
дила выставка работ российских живо-
писцев. Такое соседство способно со-
греть душу любому романтику. А в том,
что Людмила Варламова — романтик, со-
мневаться не приходится. Некоторые ис-
кусствоведы определяют ее стиль как
«реалистичный романтизм». Тонкие
нежные женщины с печальными глаза-
ми, прекрасные старые города, неулови-
мая прелесть прибрежных сумерек, оча-
рование беглого рисунка на любовном
письме… 

Она умеет быть разной и неожидан-
ной. Как любой творческий человек,
Людмила — натура увлекающаяся, она
очаровывается странами, городами, об-
разами, историческими эпохами. Все это
отражается в творчестве. Очарование
сценой обернулось «театральным цик-
лом», Италией — «римским», «роман с
танцем» вылился в серию работ «Танго»,
обаяние старой Франции легкой музыкой
звучит в «Парижских письмах»… Каж-
дая новая тема требует новой палитры,
изобразительной техники и даже иных
материалов. Масляные краски сменяют
пастель или акварель, холст — рисовая
бумага или кора редкого дерева обао. Еще
одно ее увлечение — монотипии, многие
из них были представлены на выставке
«Салоны 19-го века» в Музее Л.Н. Толсто-
го. Работы этого жанра не случайно счи-
таются пограничными между искусст-
вом и психологией. Их характеризует бо-
гатая ассоциативность и неподдельная
искренность. Монотипии Людмилы Вар-
ламовой украсили и вышедшую в 2008

году книгу Елены Тончу «Поэтические
легенды России». Светские дамы в кри-
нолинах и шляпах, с веерами в изящных
пальцах смотрят на нас из позапрошлого
века грустно и чуть лукаво. Шуршат шел-
ка, вьются локоны, полуулыбки прелест-
ниц  пленяют поэтов — и очарование
ушедшей эпохи увлекает нас…

По мнению Людмилы, самое интерес-
ное и притягательное для художника —
это человеческие отношения. А по-на-
стоящему счастливой она чувствует се-
бя в своей мастерской, где любая мечта,
любая фантазия могут обрести черты
реальности. 

Людмила Варламова уверена: помимо
таланта, художник должен обладать
умением говорить со зрителем искрен-
не, откровенно. Без этого умения ни од-
на картина не способна «зацепить» чело-
века, будь в ней хоть трижды выверен-
ная перспектива и верное цветовое ре-

шение. Зато искреннее чувство всегда
найдет отклик. 

У Людмилы «громадье планов» — так
много хочется сказать, написать, объездить
мир, добраться, наконец, до Марокко…
Марокко — ее давняя мечта, живущая в ду-
ше с тех пор, как она увидела контрастные
картины Матисса африканского периода.
Ей захотелось самой увидеть это буйство
красок, яркие, чистые, «громкие» цвета,
самой ощутить и по-своему показать эту

радостную и энергичную яркость цвета.
Зная ее характер, можно не сомневаться —
мы еще увидим «марокканскую серию»
Людмилы Варламовой. И еще не раз заста-
вит нас удивиться прелестная фантазий-
ность и глубокая искренность ее работ.

Ирина ОВЕЧКИНА

Ее картины представлены в частных кол-
лекциях и галереях по всему миру. А начи-
нала Любовь Лесохина с лаковой миниатю-
ры, иллюстрировала книги, работала с мас-
лом. Но сердцем ее давно завладела класси-
ческая многослойная акварель. Уже десять
лет секретами этой одной из самых слож-
ных техник письма Любовь Юрьевна делит-
ся со своими учениками в государственной
специализированной школе акварели Сер-
гея Андрияки и художественной студии
«Билингв-Арт».

По словам художницы, акварели в боль-
шей степени, чем другой живописи, присущ
эффект «светоносности» — возможность
передать бумаге яркость красок, контраст-
ность цвета. И действительно, когда смот-
ришь на работы Лесохиной, сразу чувству-
ешь, что их объединяет. Все они наполнены
светлой энергией солнца и добра.

— Я действительно люблю краски солн-
ца, — улыбается Лесохина. Улыбается так,
что становится ясно, почему критики хва-
лят ее за умение работать с цветом: «свето-
носность» — отражение ее души. А потому
и Париж глазами художницы — это буйство

красок в разгар лета. И букет тюльпанов на
картине кажется пахнет весной, а в натюр-
морте с виноградом в венецианском бокале
искрится живое вино. 

Но занятие живописью — это еще не вся
жизнь, а потому среди ее друзей не только
художники, но и люди, по роду своей дея-
тельности совсем далекие от искусства. И
то, чего не достает художнику, она находит
в друзьях. Чего же не хватает? — Размерен-
ности, возможно. То качество, которое при-
сутствует в характере моего любимого чело-
века. А потому мы прекрасно друг друга до-
полняем, — говорит художница. — Мне
очень повезло с мужем. 

Считается, что гений должен быть гор-
дым и нищим, а лишь спустя века его твор-
чество будет оценено по достоинству. Наша
героиня пишет для себя: то, что видит, и так,
как чувствует. И как же приятно осознавать,
что тебя ценят и любят сейчас и твои рабо-
ты готовы покупать. Она говорит, что со
многими своими картинами расставаться
было очень сложно, но еще труднее — отка-
зать тому, кто по достоинству оценил работу
и мечтает непременно быть ее владельцем. 

Лесохина берется исполнить и конкрет-
ные заказы: 

— Работать на заказ — это интересно.
Порой передо мной ставятся такие задачи,

что приходится днями ломать голову. Как
перенести чувства на лист бумаги, как пере-
дать настроение. Не свое, а человека, кото-
рый на пальцах объясняет, что бы он хотел
видеть. Ведь заказывают то, что нельзя ку-
пить. Это действительно завораживает и
придает работе определенный смысл. Сча-
стье художника — когда ты сможешь уло-
вить то, чего от тебя хотят, и выразить это
красками. 

Свое занятие творчеством Любовь Юрь-
евна успешно совмещает с преподаватель-
ской деятельностью. В числе ее учеников де-
ти и взрослые, для которых живопись — это
увлечение. Если дети еще только готовятся
стать великими художниками, то взрослые,
серьезные люди приходят к Лесохиной, что-
бы воплотить в жизнь свою мечту. 

— У очень многих людей есть способно-
сти, но не всегда они развиваются родителя-
ми в детстве, или же на это просто не хвата-
ло времени. А желание есть. Поэтому они
идут учиться, и я вижу, что у них неплохо
получается, — говорит Любовь Юрьевна. 

— С детьми работать вообще одно удо-
вольствие, у них даже невыполнение зада-

ния творчески оправдывается. Например,
прошу нарисовать кошку, а вижу пустой
лист. Где же кошка? Она есть, говорят мне,
просто ушла… 

На вопрос, не хотела бы художница, что-
бы собственные дети пошли по ее стопам,
она отвечает уверенно: 

— Против не буду. Художник — это хо-
рошая, настоящая профессия. 

О местах своей работы — а писать она
любит там, где тепло и солнечно, — расска-
зывает так восхищенно, что становится яс-
но: Любовь Юрьевна — натура увлекающая-
ся, и не только живописью. Походы по анти-
кварным базарчикам Европы — это еще од-
но увлечение, которое очень много дает и
для творчества. И если когда-нибудь вам
удастся побывать в ее студии, не удивляй-
тесь огромному количеству антикварных ве-
щей, каждая из них имеет свою историю.
Здесь и карнавальные маски из Венеции, и
очки в серебряной оправе XVIII века, тад-
жикский коврик ручной работы, старинные
бокалы… Все это — необходимый антураж
для ее работ. 

Ей самой очень часто говорят, что она
похожа на итальянку — по жизнерадостно-
му и экспрессивному складу характера.

— Но я горжусь тем, что русская. Тем,
что родилась в стране, где царит культ
женственности. Кстати, русских женщин
очень легко узнать, в какой бы стране ми-
ра они ни находились. По каким критери-
ям? Они красивые, ухожены и со вкусом
подбирают одежду и обувь, — говорит Лю-
бовь Юрьевна. 

Но тем не менее, где бы она ни была, с
какой бы первозданной красотой не сталки-
валась, жить предпочитает в Москве. Поче-
му? Потому что и в жизни Лесохина — убе-
жденный реалист и менять привычный об-
раз жизни не собирается. Гораздо приятнее,
по ее словам, возвращаться из дальних поез-
док, садиться в мастерской за работу и, взяв
в руки кисть, — вспоминать. Так и рожда-
ется горячий Египет, строгая Англия, зага-
дочный Пекин. Москва? Конечно, есть и
родная столица с ее горящими на солнце ку-
полами. Как же без Москвы…
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Мир глазами
художника Влюбленная в солнце

В ЕЕ МАСТЕРСКОЙ СВЕТЛО И

УЮТНО. НА СТЕНАХ —

СОЛНЕЧНАЯ ВЕНЕЦИЯ,

БОЛГАРИЯ, ПАРИЖ. 

НА МОЛЬБЕРТЕ ЖДЕТ СВОЕЙ

ОЧЕРЕДИ НАТЮРМОРТ. 

ПОВСЮДУ ЭСКИЗЫ, ПОЛОТНА,

СОЗДАЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

БЕСПОРЯДОК, ПОНЯТНЫЙ 

И УДОБНЫЙ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ,

ИЗВЕСТНОЙ ХУДОЖНИЦЫ-

РЕАЛИСТА ЛЮБОВИ ЛЕСОХИНОЙ.

— Если бы Вы не стали художником, то какую
профессию выбрали бы?
— Я бы занялась выращиванием необычных
растений. Очень нравится профессия флориста.
— Какие цветы предпочитаете?
— Ирисы. Те, которые цветут всего одну
неделю в июне месяце.
— Ваш стиль в одежде?
— Предпочитаю классику, но когда работаю 
на натуре — предпочитаю кроссовки.
— Чем Вы увлекаетесь?
— Собираю монетки, старинные гравюры.
Занимаюсь латиноамериканскими танцами. И…
собираю обувь. Это мой женский каприз. 
— У Вас есть мечта?
— Их так много, что всех и не перечесть. Они
разные и самые сокровенные. О мечтах не
говорят вслух.
— Дома есть какие-нибудь животные?
— У меня две очаровательные шиншиллы.

БЛИЦ

Людмила Варламова родилась на Белом мо-
ре в старинном поморском селе Сумский По-
сад. Окончила Московский институт культу-
ры им. Крупской. Член Союза художников,
член Международного художественного
фонда, член творческого объединения жен-
щин-художников «Ирида». Работы находятся
в частных коллекциях в России и за рубе-
жом. Картины художницы неоднократно вы-
ставлялись в крупнейших российских и зару-
бежных галереях и выставочных залах. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Мир глазами 
художника

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА, ВЛЮБЛЕННЫЕ,
ЮНЫЕ, СВЕТЛЫЕ, ОБНЯВШИСЬ, СЛОВНО
ТАНЦУЮТ. ОНИ КАК БУДТО ВНЕ МИРА 
С ЕГО ПРОБЛЕМАМИ И СУЕТОЙ. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА… СЮЖЕТ ВЕЧНЫЙ КАК МИР.
НОВЫЙ КАК МИР. ОН ВДОХНОВЛЯЛ 
НЕ ТОЛЬКО ПОЭТОВ, НО И МУЗЫКАНТОВ,
СКУЛЬПТОРОВ, ХУДОЖНИКОВ. 
И ВДОХНОВЛЯЕТ СНОВА И СНОВА.
КАЖДЫЙ ГОД В ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕРОНЕ,
ГОРОДЕ ШЕКСПИРОВСКИХ СТРАСТЕЙ,
ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ В МИРЕ ВЛЮБЛЕННОЙ
ПАРЕ. ИЗ РИСУНКОВ И ПОЛОТЕН,
ПРИСЛАННЫХ СО ВСЕГО МИРА,
ОТБИРАЕТСЯ 50 ЛУЧШИХ РАБОТ. 
В ЭТОМ ГОДУ СРЕДИ НИХ БЫЛА 
И АКВАРЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ
ЛЮДМИЛЫ ВАРЛАМОВОЙ.

Оксана БАРАНОВА
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Потеряв чины 
и богатства
До восстания были женаты 24 декабри-

ста. Одиннадцать женщин — девять жен и
две невесты-француженки Полина Гебль и
Камилла Ле-Дантю в полной мере раздели-
ли с любимыми мужчинами участь сибир-
ской ссылки. 

Первой из жен «государственных пре-
ступников» с просьбой о разрешении пос-
ледовать за мужем в изгнание обратилась к
Николаю I княгиня Екатерина Трубецкая.
Еще в 1826 году она писала: «Чувство люб-
ви к другу заставляло меня с величайшим
нетерпением желать соединиться с ним».

«Высочайшее позволение» было полу-
чено, несмотря на то что «Его величество
не одобрял следования молодых жен за
мужьями, — писала в своих «Записках» кн.
Мария Волконская, — этим возбуждалось
слишком много участия к бедным сослан-
ным. Так как последним было запрещено
писать родственникам, то надеялись, что
этих несчастных скоро забудут в России,
между тем как нам, женам, невозможно
было запретить писать и тем самым под-
держивать родственные отношения». 

Иркутскому губернатору И.Б. Цейдле-
ру было дано особое указание: «Употребить
всевозможные внушения и убеждения... к
обратному отъезду в Россию». Был вырабо-
тан целый список запретов и условий, сог-
лашаясь с которым жены добровольно при-
нимали жестокое наказание за совершае-
мый ими гражданский акт любви, мило-
сердия и мужества. Вот основные требова-
ния, утвержденные царем и приобретшие
силу закона:

«1. Жена <…> потеряет прежнее зва-
ние, то есть будет признаваема как жена
ссыльнокаторжного, и с тем вместе при-
нимает всё, что такое состояние мо-
жет иметь тягостного, ибо даже на-
чальство не в состоянии будет защи-
щать её от <…> оскорблений людей само-
го развратного класса, <…>оскорбления
эти могут быть даже насильственные.
<…>»

2. Дети, которые приживутся в Си-
бири, поступят в коренные заводские
крестьяне. 

3. Ни денежных сумм, ни вещей, приве-
зённых с собою, взять не дозволено. <…>

4. Отъездом <…> уничтожается пра-
во на крепостных людей, с ними прибыв-
ших. <…>.

Самым тяжелым для женщин был за-
прет взять с собой детей. До Сибири детей
не было только у Трубецкой и Нарышки-
ной (ее единственная дочь умерла младен-
цем). Остальные должны были расстаться
(возможно, навсегда) со своими детьми.

Многие осуждали декабристских жен за
«предпочтение» мужей детям. Но они рас-
суждали, что оставляют своих детей в сы-
тости и довольстве на попечение любящих
родственников, тогда как их мужья терпят
лишения и страдания без всякой помощи и
поддержки. 

Вслед за Трубецкой в далекий путь от-
правились Волконская, Александра Му-

равьева, Елизавета Нарышкина, Наталья
Фонвизина, Александра Давыдова, Поли-
на Гебль (в замужестве Анненкова), Анна
Розен, Мария Юшневская, Камилла Ле-
Дантю (в замужестве Ивашева) и Але-
ксандра Ентальцева (портрет не сохра-
нился). 

Прасковья Муравьева, урожденная
княжна Шаховская, также последовала за
своим мужем в Сибирь с четырехлетней
дочерью. Но декабрист, основатель «Союза
спасения» А.Н. Муравьев был приговорен
к ссылке без лишения чинов и дворянства,
в 1827 году ему было разрешено вступить в
гражданскую службу. Пользуясь положе-
нием мужа, Прасковья Михайловна оказы-
вала помощь женам декабристов, ехавшим
в Читу и Петровский завод.

Подписав поставленные условия, дамы
были подвергнуты унизительным досмот-
рам привезенного имущества. Наиболее
ценные вещи и деньги изымались в губерн-
ское казначейство, и пользоваться ими
можно было только с разрешения началь-
ства. Кроме того, декабристки должны бы-
ли ежемесячно отчитываться о собствен-
ных расходах перед комендантом Нерчин-
ского комендантского управления С.Р. Ле-

парским. Он был вправе задерживать сум-
мы, присылаемые им родственниками. 

Обретая душевный 
покой…
Бытовые трудности были для женщин

ничто в сравнении с моральными страдани-
ями. Около трех лет их супруги носили
кандалы. Декабристки «видели своих му-

жей за работою в подземелье, под властью
грубого и дерзкого начальства». По рапор-
там лекаря Благодатского рудника, «Тру-
бецкой страдает болью горла и кровохарка-
нием. Волконский слаб грудью. Давыдов
слаб грудью, и у него открываются раны».
Свидания с мужьями разрешались по часу
два раза в неделю в присутствии дежурного
офицера.

Говорить можно было только на рус-
ском языке, а в XIX веке для аристократов
домашним языком был французский, поэ-
тому барышни все время сбивались на бо-
лее привычную речь. Офицеры кричали на
них, один из них однажды даже ударил
Александру Муравьеву. 

Сложнее всего было Полине Аннен-
ковой (Гебль), которая приехала в Си-
бирь, не зная ни слова по-русски. Но она
не унывала сама и поддерживала своих
подруг. До ее приезда бывшим велико-
светским дамам было нелегко выживать
в «сибирских пустынях». Полина, будучи
простого происхождения, многому их
научила. Приходилось самим колоть дро-
ва, топить печи, готовить еду, штопать
одежду нитками из сушеных рыбьих ки-
шок, лечиться непривычными способами

и даже бороться с несметным количест-
вом клопов. 

Но и в таких условиях они находили
возможность для радости. Как пишет Ма-
рия Волконская: «… счастье найдешь всю-
ду, при любых условиях; оно зависит преж-
де всего от нашей совести; когда выполня-
ешь свой долг и выполняешь его с радо-
стью, то обретаешь душевный покой».

Поначалу в Нерчинске и в Чите дека-
бристки селились в крестьянских избах
недалеко от тюрем. Постепенно стали об-
заводиться и собственными домами, об-
разуя целую «дамскую» улицу. Вместе им
легче было переносить невзгоды, поэ-
тому они сразу подружились и разменя-
лись прозвищами. Нарышкину звали Лиз-
хен, Трубецкую — Каташей, Фонвизи-
ну — Визинькой, Муравьеву — Мураш-
кой или Сашази... 

Как счастья добивались они разреше-
ния жить в тюремных камерах мужей. По-
лучив такую возможность только в Петров-
ском заводе, всячески старались украсить
жизнь супругов. В воспоминаниях Волкон-
ской находим: «Каждая из нас устроила
свою тюрьму по возможности лучше; в на-
шем номере я обтянула стены шелковой
материей (мои бывшие занавеси, прислан-
ные из Петербурга). У меня было пианино,

шкаф с книгами, два диванчика, словом,
было почти что нарядно».

Барышни не только заботились об уюте,
но и тщательно следили за своим внешним
видом. Как пишет декабрист Иван Якуш-
кин: «Дамы, жившие в казематах…, всякое
утро, какая бы ни была погода, отправля-
лись в свои дома, чтобы освежиться и при-
вести все нужное в порядок. Больно было
видеть их, когда они в непогодь или треску-

чие морозы отправлялись домой или воз-
вращались в казематы». 

Первые дети стали появляться еще в
Чите, где декабристы отбывали каторгу по-
сле Благодатского рудника. Там появилось
«четверо премилых существ, при виде ко-
торых исчезала усталость, улучшалось на-
строение». 

Молодые женщины учились понимать
и принимать «всю ценность жизни», не-
смотря ни что: в Сибири у них рождалось
много детей, но большая часть из них уми-
рала. Так, Анненкова родила восемнадцать
детей, двенадцать из которых умерло, у
Волконской из четырех детей двое умерло,
у Трубецкой из семи детей трое умерли.
Переживая гибель малышей, Екатерина
Ивановна говорила: «Если бы мы по-насто-
ящему любили своих детей, мы бы не тос-
ковали, когда они умирают, а радовались,
что они уходят к Творцу чистыми и без-
грешными. Но мы, увы, слишком несовер-
шенны и маловерны, и потому страдаем и
плачем…».

Как один 
счастливый миг
Дамы стали «ангелами-хранителями»

не только для своих мужей, но и для всех
декабристов, отбывавших наказание в Си-

бири. Они заботились о «материальных
средствах к существованию» и о «мораль-
ной пище для духовной жизни». Соедини-
ли родственников и друзей, взяв на себя не-
легкий труд по переписке. Каждой прихо-
дилось писать по 10—20, а то и по 30 писем
в неделю, и это были большие обстоятель-
ные «эпистолы». 

Как вспоминает Евгений Оболенский:
«С их прибытием и связь наша с родными
и близкими сердцу получила то начало, ко-
торое потом уже не прекращалось, по их
родственной почтительности доставлять и
родным нашим те известия, которые могли
их утешить при совершенной неизвестнос-
ти о нашей участи». Он же рассказывает о
значении декабристок в жизни каторжан:
«Прибытие этих женщин, русских по серд-
цу, высоких по характеру, благодетельно
подействовало на нас всех; с их прибытием
у нас составилась семья. Общие чувства об-
ратились к ним, и их первою заботой были
мы же: своими руками шили они нам то,
что им казалось необходимым для каждого
из нас; остальное покупалось ими в лавках;
одним словом, то, что сердце женское уга-
дывает по инстинкту любви, этого источ-
ника всего высокого, было ими угадано и
исполнено... Как исчислить всё то, чем мы
обязаны в продолжение стольких лет, кото-
рые ими были посвящены попечению о
своих мужьях, а вместе с ними об нас? Как
не вспомнить и импровизированные блюда,
которые приносились нам в нашу казар-
му…, в которых их теоретическое знание

кухонного искусства было подчинено со-
вершенному неведению применения тео-
рии к практике? Но мы были в восторге, и
нам всё казалось таким вкусным, что едва
ли хлеб, недопечённый рукою княгини
Трубецкой, не показался бы нам вкуснее
лучшего произведения первого петербург-
ского булочника».

А вот как пишет о них декабрист А.И.
Одоевский: 
Вдруг ангелы с лазури низлетели,
С отрадою к страдальцам той страны,

Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные густые пелены.
И каждый день садились у ограды,
И сквозь неё небесные уста
Точили им по капле мёд отрады.
С тех пор лились в темнице дни, лета…
В затворниках печали все уснули,
Но лишь они страшились одного,
Чтоб ангелы 

на небо не вспорхнули,
Не сбросили покрова своего…

После выхода на поселение супруги де-
кабристов делали много добрых дел для ме-
стных жителей. Дома Трубецких и Волкон-
ских в Иркутске притягивали самых раз-
ных людей. Екатерина, будучи добросер-
дечным, набожным человеком, курировала
Знаменский женский монастырь, дом ее
всегда был полон странниками, богомоль-
цами, калеками, нищими. Кроме своих де-
тей, у нее было семеро воспитанников. 

Дом Волконских стал центром культу-
ры города. Особой популярностью пользо-
вался салон Марии Николаевны. В него
стремились попасть не только жители
Иркутска, но и гости, приезжавшие из Ев-
ропы. Даже генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский бы-
вал здесь.

Одиннадцать героических женщин
разделили со своими мужьями все испы-
тания: казематное заключение, нелегкую
участь, борьбу с обстоятельствами и
людьми. Но, потеряв «чины и богатства»,
эти великолепные женщины сохранили
честь и достоинство, воспитали прекрас-
ных детей и, самое главное, сумели стать
по-настоящему счастливыми. Как писала
своим родным Камилла Ивашева: «год
жизни в тюрьме пролетел для меня, как
один счастливый миг». 

Князь С.П. Трубецкой говорил: «Как
же я благословляю десницу Божию…, по-
казавшую мне, в чем заключается истин-
ное достоинство человека и цель челове-
ческой жизни, а между тем наградившую
меня и на земном поприще ни с каким
другим не сравненным счастьем семей-
ной жизни…». 

Ирина ГЛАДКИХ, 
Александр ЧЕРНЫШЕВ

г. Иркутск

ПОСЛЕ ПОДАВЛЕНИЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ

В ПЕТЕРБУРГЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА ПО СЛЕДСТВИЮ ПРОШЛО 

БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК. В СИБИРЬ НА КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ, ПОСЕЛЕНИЕ 

И ГАРНИЗОННУЮ СЛУЖБУ БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ 124 ЧЕЛОВЕКА, СРЕДИ НИХ

ВОСЕМЬ КНЯЗЕЙ, ОДИН ГРАФ И ЧЕТЫРЕ БАРОНА. ПО ПРИГОВОРУ

ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА И С РАЗРЕШЕНИЯ ЦЕРКВИ ЖЕНЫ

ОСУЖДЕННЫХ ПОЛУЧАЛИ СВОБОДУ ОТ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

СПЕЦИАЛЬНЫМ УКАЗОМ «РОДСТВЕННИКАМ, ДЕТЯМ БЛАГОРОДНОГО ЗВАНИЯ

И ДРУГИМ ЛИЦАМ» ОТПРАВЛЯТЬСЯ В СИБИРЬ К СОСЛАННЫМ 

НЕ ДОЗВОЛЯЛОСЬ, НО ЖЕНЫ ИМЕЛИ ПРАВО ДОБИВАТЬСЯ РАЗРЕШЕНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЬ ЗА СВОИМИ МУЖЬЯМИ.

Давыдова Александра Ивановна 
(1802—1895) 
(Н.А. Бестужев, ГМИИ)

Волконская Мария Николаевна 
(1805—1863)
(Н.А. Бестужев, ГИМ)

Муравьева Александра Григорьевна 
(1804—1832)
(Н.А. Бестужев, ГИМ)

Ивашева Камилла Петровна
(1804—1839)
(Н.А. Бестужев, частный архив)

Нарышкина Елизавета Петровна
(1801—1867)
(К. Гампельн, ГИМ)

Муравьева Прасковья Михайловна 
(1790—1835)
(неизвестный художник) 

Розен Анна Васильевна
(1797—1884)
(Н.А. Бестужев, ГИМ)

Юшневская Мария Казимировна 
(1790 —?)
(Н.А. Бестужев, ИРЛ)

Фонвизина Наталья Дмитриевна 
(1805—1869)
(неизвестный художник, ГИМ) 

Жены декабристов у частокола 
Читинского острога
(А.И. Якубович, ГИМ)

Свидание А.И. Давыдовой 
с В.Л. Давыдовым у дома в Чите
(А.И. Якубович, ГИМ)

Анненкова Прасковья (Полина) Егоровна
(1800—1876)
(Н.А. Бестужев, ГИМ)

«Счастье найдешь всюду…»
Экскурс
в историю

Свидание А.В. Розен с мужем в его камере
№11 в тюрьме Петровского завода.
(Н.А. Бестужев, ГИМ)
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Трубецкая Екатерина Ивановна 
(1800—1854)
(неизвестный художник) 
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