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Старинные русские меры до сих пор 
живут в быту, литературе, разговорной речи. 

Мы часто упоминаем о пудовых сапогах и кулаках, 
пуде съеденной соли как мере знания человека, 

говорим о том, что нам не надо 
ни пяди чужой земли, а высокого человека можем 

назвать коломенской верстой. 

Без русской меры нельзя понять духовную жизнь, 
историческое прошлое нашей Родины. 
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больше, но хотят в сложившейся ситуа-
ции найти наилучшее сочетание «цена-
качество». Дойти в такой обстановке до
«своего» потребителя, предложить ему
за те же деньги больше потребительской
ценности, усовершенствовать методы
продвижения своего товара или услуги,
может быть, занять новые ниши, освобо-
жденные кем-то не выдержавшим испы-

тание кризисом, — это и вызов предпри-
нимателям, и возможность для них.

Обращу внимание на еще один инте-
ресный факт — не исчезли возможности
и для импорта. С началом кризиса, и
особенно когда началась так называемая
плавная девальвация рубля относитель-
но ведущих мировых валют, возникли
серьезные основания предполагать, что
импорт как вид деятельности может
стать невыгодным. Падающая нацио-
нальная валюта, как известно, выгодна
экспортерам и может привести к резко-
му сокращению импорта, потому что
сделает его неконкурентным по ценам
на внутреннем рынке.

Частично так и произошло. Но уже
начиная с сентября рубль начал обрат-
ное движение, начал укрепляться отно-
сительно доллара и евро. Не вдаваясь в
детальное описание причин этого явле-
ния, скажем, что такая тенденция за-
крепления колебаний рубля на сущест-
венно более высоком, чем в разгар кри-
зиса, уровне достаточно устойчива.
Это, кстати, не только российское явле-
ние — все валюты развивающихся эко-
номик испытывают сейчас достаточно
серьезное давление в сторону укрепле-
ния.

Есть основания считать, что в бли-
жайший год, если не изменится нефтя-
ная конъюнктура и цены на нефть серь-
езно не упадут, рубль не будет девальви-
роваться и для импорта товаров и обору-
дования, на которые есть спрос на рос-
сийском рынке, будут вполне приемле-
мые условия. Только прибыльность, ко-

нечно же, не будет докризисной и про-
изойдет бо

,
льший сдвиг в пользу эконом-

класса и поставок из стран «долларовой»
зоны.

Безусловным вызовом для бизнеса в
2010 году будет неизбежный рост целого
ряда статей издержек. Уже объявлено о
существенном росте тарифов на элект-
роэнергию, тепло, растут ставки аренды
земли, привязанные к кадастровой стои-
мости земли, оцененной до кризиса. За-
емщики не смогут, как в 2009 году, отно-
сить на не облагаемые налогом на при-
быль затраты свои расходы по процен-
там, так как этот норматив привязан к
ставке рефинансирования Центрального
банка, а она становится все ниже. А это
значит, что тщательное управление за-
тратами, оптимизация бизнес-процессов
так же, как и в 2009 году, будут абсолют-
но необходимы.

До полной стабилизации 
еще далеко, но…
За истекший сложный год многие

компании подрастратили свои резервы,
работают в условиях нехватки оборот-
ных средств, не говоря о возможностях
для инвестирования. Для работы на вя-
лых рынках, для использования возмож-
ностей занятия новых ниш конечно же
нужны финансовые ресурсы. Хорошая
новость: банки наконец-то вновь присту-
пили к кредитованию. Безусловно, есть и
свои «но». 

В нынешней ситуации структура
средств у банков такова, что источники
«длинных» денег существенно уменьши-
лись. Да и сами банки не хотят кредито-
вать на относительно долгий период и
делают это только в крайнем случае —
при реструктуризации уже имеющейся
задолженности у относительно благопо-
лучных заемщиков или при выдаче
очень ограниченного числа новых кре-
дитов особенно надежным компаниям.
Ну и, конечно, при выдаче госбанками
кредитов стратегическим или считаю-
щимся таковыми компаниям. Потому и
кредитование «обычных» заемщиков
больше чем на 1—2 года — все-таки пока
редкость. 

Процентные ставки хоть и снизились
по сравнению с первым полугодием кри-
зиса, но достаточно высоки по сравне-
нию с рентабельностью основных отрас-
лей. Требования к обеспечению креди-
тов стали существенно жестче, чем до
кризиса (больше дисконт при оценке за-
логов, более жесткие требования по по-
тенциальной ликвидности заложенного
имущества и других активов и т.п.).

По-видимому, подобная ситуация со-
хранится и в 2010 году.  Подозритель-
ность банков по отношению к заемщи-
кам будет исчезать очень постепенно, по
мере нормализации экономической жиз-
ни. Государственные подпитки банков
скорее всего не будут такими щедрыми,
как на острой стадии кризиса. Но такая
ситуация все равно лучше, чем в первой
половине 2009 года. В любом случае с
банками надо работать, искать вариант,
стучаться во все двери, доказывая, что
кредитный риск в вашем случае прием-
лем.

У того, кто располагает финансовы-
ми ресурсами — своими или заемны-
ми, — существуют неплохие возможно-

сти покупки новых активов. Исчезла их
переоцененность, так явно бросавшаяся
в глаза перед кризисом. Ряд собственни-
ков, переживших острую стадию кризи-
са, тем не менее готовы расстаться со
своим имуществом или бизнесом, сни-
зив свои «аппетиты». К примеру, если по
объектам недвижимости продавцы в
предкризисный год ожидали получить
цену, равную чистому операционному
доходу за 9—10 лет, и покупатели были
готовы платить такую цену, то сейчас
ожидания снизились до 6—7 лет. Прав-
да, покупатели пока настроены только
на 4—5-летний период, но в итоге с тече-
нием времени настроения покупателей и
продавцов должны сблизиться. Пример-
но аналогичная ситуация и в купле-про-
даже бизнеса — снижение рыночных
цен налицо.

Немного 
оптимизма 
Ну и в заключение еще немного опти-

мизма. Обстановка в стране имеет пози-
тивные сдвиги, но в целом пока неста-
бильна. Наша экономика сильно зависит
от экспорта и, следовательно, от конъюн-
ктуры мировых рынков и международ-
ной финансовой системы. Внутренние из-
менения происходят очень медленно,
правильные идеи далеко не всегда под-
крепляются реальными делами. В то же
время у нас довольно сильный финансо-
во-экономический блок в правительстве,
внимательно работающий с макроэконо-
мическими пропорциями с учетом зако-
нов рыночной экономики.

Уже первая фаза некоторого оживле-
ния и в мире, и в России показывает, что
есть опасность нового надувания финан-
совых пузырей на базе спекулятивного
капитала и, как следствие, нового спада.
Сейчас во всем мире много спорят о
том, как будут развиваться события —
по букве «V» (спад — подъем) или по бу-
кве «W» (спад — подъем — снова спад и
потом более устойчивый подъем). Хоро-
шо уже то, что мало упоминают букву
«L», которую так боялись в начале кри-
зиса (спад и долгая стагнация на дне).

Хотелось бы надеяться, что по край-
ней мере в 2010 году не появится вторая
часть буквы «W» и мы окажемся на пра-
вой стороне буквы «V». Даже если она
не будет так круто уходить вверх.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! Предлагаем

вам присоединиться к нашему разгово-
ру и продолжить обсуждение тех вызо-
вов и возможностей, которые возника-
ют в кризисные времена. Удалось ли вам
сохранить или расширить свой бизнес?
Или, возможно, вы за последний год су-
мели открыть новое дело? Если вам
есть, что сказать, если вы готовы по-
делиться собственным опытом или
ищете ответы на непростые вопросы,
мы готовы продолжить дискуссию и
подключить к обсуждению самых раз-
ных специалистов — от психологов до
бизнес-консультантов. Пишите, звони-
те, давайте вместе решать проблемы,
которые ставит кризис перед деловым
сообществом нашей страны. 

E-mail:dsp@ekonomika.ru
Тел. (499) 152-86-89
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Шесть тенденций 
2009 года 
На прошлогоднем заседании Дело-

вого клуба «Женщины будущей Рос-
сии» было выделено шесть основных
факторов, с которыми придется столк-
нуться бизнесу и которые будут играть
определяющую роль в деловой обста-
новке 2009 г.: резкое сжатие внешнего и
внутреннего спроса, девальвация рубля,
трудность и даже недоступность полу-
чения кредитов, усиление жесткости
налогового и административного бре-
мени, рост издержек под влиянием по-
литики естественных монополий, рост
коррупции в госсекторе и повышение
роли лоббизма в деятельности компа-
ний на всех уровнях. Так, собственно,
все и складывалось, особенно в первой
половине 2009 года, наиболее жесткой
фазе кризиса. 

Стоит отметить реакцию членов Де-
лового клуба «Женщины будущей Рос-
сии», принявших участие в дискуссии,
на анализ будущих кризисных явлений.

Большинство утверждало, что мы обяза-
тельно найдем возможности приспосо-
биться к трудностям, преодолеть их.
Предложение смотреть на кризис так,
как смотрят на него китайцы (в слове
«кризис» на китайском языке присутст-
вуют две составляющие — и опасность, и
возможности), было поддержано прак-
тически всеми.

Участвуя в инвестиционном форуме
«Москва-Инвест 2009» в Шанхае в ок-
тябре 2009 года, я еще раз убедилась в
том, что в языке действительно отража-
ется характер, психология людей. Очень
мало кто из участников дискуссии с ки-

тайской стороны делал упор на трудно-
сти, в основном все внимание обраща-
лось на возможности, которые надо ис-
пользовать, на необходимость действий,
быстрого приспособления к меняющим-
ся условиям, адекватного и эффективно-
го реагирования на них.

Конечно, можно сказать, что ки-
тайцам легче — во всем мире спад, а у
них рост. Москва конечно же далеко
не Шанхай. Но практический опыт не
раз подтверждал правоту совета: «Не
знаешь, что делать, — делай шаг впе-
ред». 

Если мы живем в этой стране, то, по-
видимому, единственно правильный под-
ход — поиск возможностей, эффектив-
ное действие по их использованию.

Конъюнктура 
оживилась раньше,
чем ожидали
Какие же возможности даст нам сле-

дующий год? Попробуем очертить лишь
некоторые из них, основываясь на анали-

зе складывающихся в экономике тенден-
ций.

Один из важнейших выводов, кото-
рые можно сделать по результатам про-
шедшего года, — это то, что первая наи-
более тяжелая фаза кризиса, резкий
спад, по времени оказался более кратко-
временным, чем ожидалось.

Сопровождавшееся падением миро-
вых цен сильное сжатие спроса на основ-
ные позиции российского экспорта —
нефть, газ, металлы, — постепенно, бы-
стрее, чем прогнозировалось всеми, сме-
нилось плавной повышательной тенден-
цией — и по объемам спроса, и по це-
нам. Фактически это началось с третьего
квартала текущего года. 

Что особенно важно — сложившаяся
конъюнктура уже позволяет крупным

компаниям работать прибыльно. Начав-
шееся восстановление нормальной конъ-
юнктуры для выживших малых и средних
контрагентов «крупняка» дает шанс для
дальнейшего развития, пусть и более

скромными, чем раньше, темпами. Появ-
ляются и новые вакансии для работников.

С началом кризиса тяжелая ситуа-
ция в банковской сфере, фактическое
прекращение ипотечного и потребитель-
ского кредитования вкупе с сокращени-
ем работников и замораживанием зар-
плат в основных отраслях повлекли за
собой очень серьезное сжатие потреби-
тельского спроса. Страх перед неизвест-
ностью — насколько затянутся трудные
времена? — заставил потребителей еще
больше «поджаться». Но сейчас посте-
пенно начинается чуть заметное ожив-
ление, понемногу восстанавливается по-
требительское кредитование, люди чув-
ствуют себя немного увереннее, надеют-
ся на улучшение своего материального
положения.

Оптимизируем 
и управляем
Надеясь на положительные сдвиги,

люди психологически готовы тратить
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«Не знаешь, что делать, — делай шаг вперед»

Индикаторы 
бизнес-настроений

РОВНО ГОД НАЗАД, КОГДА УГРОЗА НАСТУПАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА СТАЛА ЯВ-

НОЙ, НА ВСТРЕЧЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ

РОССИИ» СОСТОЯЛАСЬ ДЕЛОВАЯ ДИСКУССИЯ, НА КОТОРОЙ ЧЛЕНЫ КЛУБА ОБСУЖДАЛИ ВОЗ-

МОЖНЫЕ ВЕРСИИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ И ПРЕДЛАГАЛИ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ, СПОСОБНЫХ

СВЕСТИ РИСКИ В БИЗНЕСЕ К МИНИМУМУ. В РОЛИ ВЕДУЩЕГО ЭКСПЕРТА ТОГДА ВЫСТУПИЛА

ЕВГЕНИЯ БОГАТОВА, К.Э.Н., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ЗОЛО-

ТО», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РСПП. СЕГОДНЯ, СПУСТЯ ГОД,

МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЕВГЕНИИ РОМЕНОВНЕ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗОШЕДШИЕ В ЭКОНО-

МИКЕ СТРАНЫ ПЕРЕМЕНЫ И ДАТЬ ОЦЕНКУ ТЕМ ВОЗМОЖНОСТЯМ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИТ БИЗ-

НЕС-СООБЩЕСТВО В НАСТУПАЮЩЕМ 2010 ГОДУ.

25% россиян, по данным исследования 
РОМИР, проведенным в октябре 2009 г., 
полагают, что экономическое положение 
в стране улучшится уже в ближайшие три
месяца. 22% — таков среднемировой по-
казатель (опрос исследовательского хол-
динга РОМИР проводился в рамках между-
народного проекта «Всемирный барометр
финансового кризиса» и охватил 24 стра-
ны). За последние три месяца доля оптими-
стичных прогнозов в России по этому поводу
выросла на 4%, доля пессимистичных снизи-
лась на 7%. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На 40% упал объем импорта России 
за январь — сентябрь 2009 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 г. 
(по данным платежного баланса России). 
С 2005 по 2007 г. внешний долг негосудар-
ственного сектора России, по данным мини-
стра финансов А. Кудрина, увеличился поч-
ти в 4 раза и достиг 417,2 млрд долл.
США, а к середине 2008 г. превысил уро-
вень в 500 млрд долл. США.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Управляющие фондов во всем мире в усло-
виях кризиса и нестабильности ищут воз-
можности вложить деньги в компании, кото-
рые успешнее преодолевают трудности.
Швейцарская инвестиционная компания
Naissance Capital решила, что инвестиции
в те компании, где в совете директоров
значительную долю составляют женщины,
будут самыми многообещающими. Запуская
инвестиционный фонд Women`s Leadership
Fund, цюрихская управляющая компания
ориентировалась на авторитетные исследо-
вания, показывающие, что компании с
большим количеством женщин в управле-
нии демонстрируют более высокие финан-
совые результаты, в среднем на 10% вы-
ше, чем аналогичные, но руководимые пре-
имущественно мужчинами. В совет директо-
ров Women’s Leadership Fund входят во-
семь женщин, в том числе бывшие премьер-
министры Канады и Новой Зеландии, а так-
же супруга бывшего британского премьера
Тони Блэра, являющаяся известным адвока-
том. В команде управляющих фондом —
две женщины и четверо мужчин.

К СВЕДЕНИЮ

Организация экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР) ожидает, что по ито-
гам 2009 г. валовой внутренний продукт
России упадет на 8,7%, США — на 2,8,
стран еврозоны — на 4,8, а в Китае рост
этого показателя составит 8,3%. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«Мы оказались 
друг другу кстати…»

Уходит еще один, 2009 год. 
Чем он запомнится — тут даже
сомневаться не приходится. 
Слово «кризис» обрушилось на нас 
и заполонило все телепрограммы,
газеты, звучало 
с правительственных трибун 
и в очередях супермаркетов. 
И пока дезориентированное
население пыталось осознать —
что делать и как выживать 
в новых непонятных условиях,
предприимчивые пиарщики
половину всех предлагаемых
товаров и услуг окрестили
антикризисными. «Специальные
антикризисные предложения»
стали хитом года. 
Но этот год заканчивается…
Да, он был сложным 
для большинства из нас. Пугающие
новости, колеблющийся курс
валютной корзины, за которым
стали следить и те, кто прежде
ни в чем подобном замечен не был.
Падение потребительского спроса,
экономия на товарах, отдыхе,
развлечениях. Но вот прошли
месяцы — и что оказалось? 
Все социологические опросы
утверждают: россияне привыкли 
к кризису. Не то что бы перестали
его замечать, просто подавляющее
большинство граждан сумело
приспособиться, адаптироваться
и уже не воспринимает ситуацию 
как катастрофическую. 
Что помогло нам пережить
острую фазу кризиса? 
Помимо индивидуального желания
изменить ситуацию, спасти свой
бизнес, сохранить уровень жизни, 
для многих возможность
противостояния экономическим
угрозам совпала с идеей
объединения. Не случайно членам
нашего Делового клуба «Женщины
будущей России» этот год
запомнится как один из самых
насыщенных — событиями,
встречами, деловыми поездками 
и международными контактами. 
«Мы оказались очень кстати друг
другу в это сложное время» — 
так определили эту активность
сами члены Делового клуба. 
И не согласиться с ними трудно.
До Нового года осталось совсем
немного. Мы очень надеемся, 
что он будет более спокойным,
стабильным и удачным для нас. 
Но в любом случае — успех любит
сильных, не стоит забывать об
этом. Не бойтесь мечтать, 
не бойтесь действовать. 
И все задуманное непременно
сбудется. Мы верим в это и верим 
в вас. 
С наступающим Новым годом,
дорогие читатели! 

Редакция



основном продовольственные товары,
сельскохозяйственная продукция, товары
народного потребления. 

Но в последние годы российские пред-
приятия все активнее продвигают на
итальянский рынок свои ноу-хау. К приме-
ру, ивановское предприятие «Ивтехмаш»
владеет уникальной методикой по обра-
ботке тканей, основанной на нанотехноло-
гиях, то есть выступает как экспортер на-
нотехнологий. И четвертый год в рамках
партнерского контракта работает с извест-
ной компанией «Нина Ричи». В Италии
уже несколько компаний заинтересова-
лись этой методикой и выразили желание
сотрудничать с российской стороной, пе-
редавать свои ткани на обработку в Рос-
сию. Надеюсь, что это партнерство будет
наращивать объемы.

Торгпредство очень активно помогает
регионам. Могу привести последний при-
мер. В ближайшие месяцы планируется
подписание соглашения о двустороннем
сотрудничестве между Ивановской обла-
стью и Ломбардией. Организационное
обеспечение также берет на себя торг-
предство. Мы способствуем инвестицион-
ному сотрудничеству. В адрес Рабочей
группы присылается масса проектов, мы
их адаптируем, переводим, стараемся най-

ти тех, кого могут заинтересовать эти про-
екты, сводим потенциальных партнеров. 

Наша задача — представить лучшие
российские наработки и предприятия, ко-
торые окажутся полезны итальянцам, и в
случае установления партнерских отноше-
ний могут вырасти во взаимовыгодное со-
трудничество. В то же время мы стараем-
ся вывести на российский рынок новые
итальянские технологии, привлечь италь-
янских инвесторов, которые готовы созда-
вать в нашей стране новые производства.
Кстати, созданию промышленного округа
в Липецкой области на базе производства
упомянутого вами стинола», во многом
содействовало в свое время именно торг-
предство. 

Национальные особенности 
бизнеса
Как человек, знакомый с моделями

ведения бизнеса в обеих странах, може-
те ли сказать, чем отличается бизнес
«по-итальянски» и «по-российски»?
— Сравнивать сложно, поскольку отли-
чаются масштабы бизнеса. В России
очень много по-настоящему крупных
предприятий, в Италии 90% предпри-
ятий можно отнести к малому и сред-
нему бизнесу. При этом у нас малый
бизнес еще довольно молод, не имеет
тех сильных, давно сложившихся тра-
диций, как в Италии. Итальянский биз-
несмен — это очень часто сын, внук или
даже правнук основателя компании.
Бизнес в основном носит семейный ха-
рактер, когда родственники, причем
уже нескольких поколений, заняты од-
ним делом. Этим, наверное, объясняет-
ся то, что само отношение к бизнесу в
Италии более спокойнее, уравновешен-
нее, чем в России, где в сфере бизнеса
занято лишь первое поколение и многие
вещи постигаются опытным путем, ме-
тодом проб и ошибок. Но зато у наших
бизнесменов больше азарта, более креа-
тивный подход к развитию бизнеса,
больше амбиций.

Много ли в Италии женщин, зани-
мающих ведущие позиции в бизнесе и
политике?
— В Италии действительно много ярких
умных женщин, занимающих ключевые
позиции в деловой и политической сфе-
рах. Ассоциацию промышленников Ита-
лии — Конфиндустрию, объединяющую
представителей крупного бизнеса, на-
пример, тоже возглавляет женщина,
Эмма Марчегалья, сама представляю-
щая металлургический бизнес. Четыре
женщины имеют министерские портфе-
ли. Немало и бизнесвумен. От деловых
женщин России их отличает, пожалуй,
большая раскрепощенность, они не на-
столько погружены в рабочие пробле-

мы, как россиянки, и не выглядят таки-
ми замученными.

Вечный город 
и его обитатели
Что из увиденного, узнанного Вами

за год проживания в Италии, стало для
Вас неожиданностью?
— Как ни странно, больше всего меня
удивил Рим. Раньше, когда я жила в Рос-
сии и приезжала сюда, мне казалось, что

я неплохо знакома с этим городом. По
первому образованию я архитектор, и
многое об истории Рима, его особенно-
стях, архитектуре знала еще будучи сту-
денткой. А сейчас я думаю, что знакома
лишь с малой частью «Вечного города»,
он не устает удивлять меня, каждый раз
открываясь с новой стороны. Наверное, и
целой жизни не хватит, чтобы узнать Рим
по-настоящему. 

К разряду приятных впечатлений,
можно, пожалуй, отнести и самих италь-
янцев — при более близком общении они
оказались еще более открытыми, добро-
желательными и приятными людьми. У
большинства местных жителей присутст-
вуют легкий нрав, жизнелюбие, умение
оптимистично смотреть на вещи, вкус к
хорошей еде и хорошей компании. Люди
не зациклены только на работе, у них мно-
жество интересов в жизни. Живут для то-
го, чтобы жить, а не для того только, что-
бы работать. Очень сильно в итальянцах
чувство семейственности. Большие семьи,
несколько поколений — дедушки-бабуш-

ки, внуки, племенники, тетушки-дядюш-
ки собираются вместе в выходные на се-
мейный обед. И чувствуется, что между
людьми есть глубокая родственная привя-
занность. 

Здесь практически не принято гото-
вить домашние обеды, ужины. Итальянцы
пьют утренний кофе в баре по дороге на
работу, обедают и ужинают в небольших
уютных кафе. Это давно сложившаяся

традиция. Готовят там очень вкусно и не-
дорого. Глубокие старики, семьи с младен-
цами — все вечером отправляются на
ужин в ближайший ресторанчик. 

В брак в Италии вступают гораздо поз-
же, чем это принято в России: мужчины
ближе к 40 годам, женщины — после 30
лет. Что еще поразило — в Италии замеча-
тельное отношение к инвалидам, к пожи-
лым людям. Уважительное, почтительное.
Вообще очень внимательное, заинтересо-
ванное отношение друг к другу, к любому
человеку. При встрече — приветственный
поцелуй, это обязательно. Если ты пришел
пообедать в один и тот же ресторан второй
раз — хозяин воспринимает тебя как хоро-
шего знакомого. В третий — ты уже прак-
тически друг.

Притяжение окружения
Как, на Ваш взгляд, выглядят

итальянки? Ощущается ли особый
шик в их повседневных туалетах?
— Очень хорошо одеваются — так же,
впрочем, как и итальянские мужчины. И
те и другие одеты с большим вкусом,
стильно и элегантно. Общее впечатле-
ние — одеваются более ярко, раскованно,
многое построено на цветовой гамме, на
стильных деталях. Италия, кстати, единст-
венная страна в мире, где мужской одежды
выпускается больше, чем женской. Муж-
чины в Риме выглядят просто роскошно. 

Ваша семья легко согласилась на пе-
реезд в другую страну?
— Сын остался в России, он уже взрос-
лый, ему 33 года. У него свой небольшой
бизнес в Петербурге. А муж со мной.
В России он занимал довольно высокий
пост, работал в сфере космических техно-
логий. Мы женаты 36 лет. Он сейчас
очень мне помогает, поддерживает меня.
Когда у нас выдается свободный вечер
или выходные, мы очень любим прогу-
ляться по Риму, съездить в пригород, схо-
дить в малоизвестные музеи, которых так
много в маленьких городках рядом с Ри-
мом, просто посидеть в кафе…

А как у Вас с языком? Вы его знали
или пришлось учить заново?
— Какие-то азы итальянского у меня бы-
ли, но хочется, конечно, знать его лучше.
В принципе для работы мне хватает и анг-
лийского, но сейчас я активно учу италь-
янский, чтобы легче было общаться с на-
шими партнерами в Италии.

Натэла Шенгелия: 
«Россия и Италия многое могут
предложить друг другу»
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Туристам — 
зеленый свет
Натэла Отаровна, первый вопрос

позвольте связать с вашей предыдущей
работой по развитию туристических
связей. Как сегодня складывается ситу-
ация в сфере туризма и сказался ли кри-
зис на турпотоках в России и Италии? 
— За последний год люди стали меньше
путешествовать. В целом въезд иностран-
цев в нашу страну по основным странам с
туристскими целями упал процентов на
восемь. Это не так уж много. А если гово-
рить о выезде наших туристов за рубеж, то
падение гораздо более существенное — на
18%. Туристские взаимоотношения Рос-
сии и Италии всегда были достаточно ин-
тенсивными, но и здесь поток туристов
упал с обеих сторон. Тем не менее взаим-
ный интерес остается достаточно высо-
ким. За три квартала этого года в России
побывало 96 тысяч, а в прошлом году —
124 тысячи итальянцев, то есть падение
составило где-то 22%. Русских туристов в
Италии побывало на 17% меньше, чем в
прошлом году — 270 тысяч человек. И все
равно Италия остается одним из приори-
тетных туристических направлений, кото-
рые выбирают россияне. Конечно, миро-
вой финансовый кризис сказался на воз-
можностях людей путешествовать, но я
уверена, что это временное явление. С
нормализацией экономической ситуации
турпотоки, я думаю, вновь станут расти.
Третьего декабря Президент России при-
будет в Рим, и в процессе переговоров с ру-
ководством Италии намечено в том числе
и подписание меморандума о развитии ту-
ристических связей между нашими стра-
нами на ближайшие два года. 

Коснулось ли это падение делового
туризма? 
— Да, здесь тоже пока наблюдается неко-
торый спад. В целом, если говорить о
въездном туризме, объем деловых поез-
док снизился на 10%, россияне же сокра-
тили количество служебных командиро-
вок на 34%. В какой-то мере это компен-
сируется современными коммуникатив-

ными средствами, люди стараются ре-
шить многие вопросы дистанционно, по-
средством Интернета. 

Новая должность — 
новый опыт
В октябре 2008 года Распоряжением

Правительства Вы назначаетесь тор-
говым представителем России в Ита-
лии. У нас почти нет женщин среди ру-

ководителей торгпредств. Почему,
как Вы думаете, выбор пал на Вас? Как
Вы отнеслись к этому назначению?
— До этого я занимала должность замес-
тителя руководителя Федерального
агентства по туризму при Правительстве
Российской Федерации. В руководстве ту-
ристической отрасли я в общей сложно-
сти проработала восемь лет, из них четы-
ре года — руководителем Департамента
туризма Минэкономразвития России. Ду-
маю, у начальства была возможность оце-
нить мои деловые качества и опыт. Пред-
ложение, поступившее от Министра эко-
номического развития и торговли, кото-
рая, как Вам известно, тоже женщина,
показалось мне интересным — поэтому
все совпало. 

До своего назначения Вы уже быва-
ли в Италии? Какой новый опыт Вы
приобрели, проработав в этой должно-
сти почти год?
— К моменту своего назначения я уже не-
плохо знала эту страну, не раз бывала здесь
как с туристическими, так и с деловыми
целями, например в качестве руководите-
ля рабочей группы по туризму в рамках
двусторонней Межправительственной ко-
миссии, поэтому многое было мне знако-

мо. Мне было довольно легко установить
связи в министерствах экономического
блока страны, хотя налаживание таких
связей — это новый для меня опыт, приоб-
ретения которого потребовала моя долж-
ность. Да, прежде мне часто приходилось
сотрудничать с торгпредствами других
стран, я представляла себе характер рабо-
ты, но знакомство с этой сферой деятель-

ности «изнутри» действительно открыло
для меня немало нового.

Миссия 
торгпредства
В чем сегодня состоит роль торг-

предства? Вы создаете площадки для де-
ловых инвестиционных контактов или
это больше дипломатия, информация?
— Я уверена, что без торгпредства нашим
бизнесменам было бы намного сложнее
находить себе партнеров в Италии, разви-
вать деловые связи между нашими страна-
ми. Кроме того что сегодня мы берем на
себя информационное и аналитическое
обеспечение двусторонней торговли, глав-
ная наша задача — продвижение торгово-
экономических отношений России и Ита-
лии, помощь российским экспортерам, ра-
бота с конкретными запросами, поступаю-
щими от российских властей и бизнеса.
Мы также призваны обеспечивать органи-
зационное содействие при заключении со-
глашений и контрактов. 

В декабре у нас состоится крупное со-
бытие — 10—11 декабря в Венеции прой-
дет XV заседание российско-итальянской
Рабочей группы по промышленным окру-
гам и по сотрудничеству в сфере малого и
среднего бизнеса. Она была создана по

инициативе Путина — Берлускони в 2002
году и собирается два раза в год, один
раз — в Италии, второй — в России. Цель
ее создания — содействие организации на
территории России промышленных кла-
стеров, особых экономических зон, акти-
визация взаимных контактов в области
промышленной кооперации, научно-тех-
нического сотрудничества на уровне реги-
онов и предприятий. Эта Рабочая группа
по-своему уникальна, потому что ни с од-
ной другой страной аналогов ей нет. 

В предстоящем заседании Рабочей
группы примут участие министр эконо-
мического развития России Э.С. Набиул-
лина и министр экономического развития
Италии К. Скайола. 

Это фактически экономический фо-
рум с конкретными практическими зада-
чами. С российской стороны ожидается
приезд около 150 человек, в том числе —
руководства ряда субъектов Федерации.
В целом будут представлены 17 россий-
ских регионов. Причем 80% участников
не административный ресурс, а непосред-
ственно участники рынка, бизнесмены,
которые приедут представлять свои про-
екты. Одна только Чувашская Республика
представила на рассмотрение более 30
проектов. В рамках этой встречи будет
проведено пять круглых столов: по нано-
технологиям; по высоким технологиям, в
том числе по электронике, робототехнике
для контроля правильного функциониро-
вания оборудования различного типа, ме-
таллообработке; по логистике и охране
окружающей среды, включая энергосбе-
регающие технологии, альтернативные
источники энергии и переработку отхо-
дов; по деревообработке и производству
мебели, по сотрудничеству в банковско-
финансовой сфере и сфере поддержки
малого и среднего бизнеса. Кроме того,
будут организованы поездки в промыш-
ленные округа региона Венето с целью ус-
тановления прямых контактов между
российскими и итальянскими предприни-
мателями. 

С обеих сторон на обсуждение будут
представлены конкретные проекты, пред-
полагающие партнерство итальянских и
российских предприятий. В заключитель-
ной части будут подведены итоги встречи,
представлены результаты круглых столов,
стороны подпишут программу двусторон-
него сотрудничества на 2010—2012 годы.
Роль торгпредства в проведении этой
встречи сложно переоценить. Мы обеспе-
чиваем связь с итальянской стороной, сов-
местно формируем организационное обес-
печение, вносим значительную лепту в со-
держательные аспекты встречи. Торгпред-
ство способствует развитию реального
партнерства, сотрудничества в самых раз-
ных рыночных секторах. 

Самые известные примеры итальян-
ского присутствия на российском рын-
ке — бренды «Фиат», «Стинол», «Инде-
зит», «Пармалат». А что российская
сторона может предложить итальян-
цам? Из чего формируется товарооборот
Италии и России на сегодняшний день?
— Товарооборот между нашими странами
по результатам прошлого года составил
сумму 52 млрд долларов. На две трети он
состоит из российских поставок, на
треть — из итальянских. Большая часть
российского экспорта (около 80%) — энер-
гоносители, а с итальянской стороны это в

В И ЗИТ Н А Я
К А Р ТО Ч К А

Натэла Отаровна
Шенгелия 
родилась в Ленинграде.
Окончила архитектурный
факультет
Ленинградского
инженерно-
строительного института.
В 1981—1982 гг.
разрабатывала
программу развития
туризма на Байкале. 
В 1994—1994 гг. —
начальник управления
конъюнктуры туристского
рынка в Государственном
комитете по физической
культуре и туризму
(ГКФТ) РФ. С августа
2000 г. — заместитель
руководителя,
руководитель
Департамента туризма
Министерства
экономического развития
и торговли РФ. В 2005 г.
назначена заместителем
руководителя
Федерального агентства
по туризму.  С октября
2008 г. — Руководитель
Торгового
представительства
Российской Федерации 
в Италии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИТАЛИИ 

И РОССИИ ИМЕЮТ ДАВНЮЮ

ИСТОРИЮ. ТОРГПРЕДСТВО В ИТАЛИИ

ПОЯВИЛОСЬ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 

В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ — В 1921

ГОДУ. ТОГДА ВСЕ КОНТРАКТЫ МЕЖДУ

НАШИМИ СТРАНАМИ ШЛИ ТОЛЬКО

ЧЕРЕЗ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

СЕГОДНЯ, КОНЕЧНО, СИТУАЦИЯ

ИЗМЕНИЛАСЬ, И ВСЕ ЖЕ РОЛЬ

ТОРГПРЕДСТВА В РАЗВИТИИ

ТОРГОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ СВЯЗЕЙ

МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ ОЧЕНЬ

ВЕЛИКА. НАТЭЛА ОТАРОВНА

ШЕНГЕЛИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ИТАЛИИ, УВЕРЕНА, 

ЧТО У ДВУСТОРОННЕГО

ПАРТНЕРСТВА НЕ ТОЛЬКО ДАВНЯЯ

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

НО И ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ.

С директором филиала Института внешней
торговли в г. Верона (Италии) 

господином Андреа Куаттрокки

На встрече с членами Делового клуба 
«Женщины будущей России» в г. Верона, Италия

Географическое распределение 
экспорта Италии в 2008 г.

Топливно-энергетическое сырье 
и ископаемые — 18,2%
Химические продукты и волокна — 12,3%
Металлы и изделия из металла — 11,7%
Средства транспорта — 11,3%
Электрооборудование, электронное 
и оптическое оборудование — 9,8%

Машины и оборудование — 7,0%
Пищевые продукты, включая напитки 
и табак — 6,3%
Текстильные и швейные изделия — 5,0%
Продукция сельского хозяйства 
и рыболовства — 2,8%
Прочая продукция — 2,3%

ИМПОРТ
Основные товары импорта

ЭКСПОРТ
Основные товары экспорта

Машины и оборудование — 19,3%
Металлы и изделия из металла — 12,3%
Средства транспорта — 10,8%
Химические продукты и волокна — 9,3%
Электрооборудование, электронное 
и оптическое оборудование — 8,9%
Текстильные и швейные изделия — 7,4%

Пищевые продукты, включая напитки 
и табак — 5,6%
Кожа и изделия из нее — 3,7%
Мебель — 2,5%
Топливно-энергетическое сырье 
и ископаемые — 0,5%
Прочая продукция — 2,7%

Товарная структура экспорта и импорта Италии в 2008 году, в %

Франция — 11,2НИС ЮВА — 2,8
США — 6,3 

Германия
— 12,8

Испания
— 6,5 

Бельгия
— 2,7

Великобрита-
ния — 5,3 

Польша
— 2,6

Швейца-
рия — 4,0

ОПЕК — 5,8 

Россия
— 2,9 

Географическое распределение 
импорта Италии в 2008 г.

Франция — 8,6Китай — 6,3
США — 3,1 

Германия
— 16,0 

Испания
— 3,9

Бельгия — 3,8
Великобрита-
ния — 3,0

Нидерланды
— 5,4 

Швейца-
рия — 3,0

ОПЕК
—11,3  

Россия
— 4,3  



Наталья 
Сумарокова, 
исполнительный 
директор 
некоммерческого
партнерства 
«Центр культурного 
и делового сотрудни-
чества «Maximsclub»,
генеральный директор
культурно-информаци-
онного центра «Аль-
янс»:

— Я очень благодарна организаторам
встречи, вместившей в себя столько со-
бытий, граней, столько теплоты и обще-
ния. Здесь собираются люди самых раз-
ных профессий, с разными дарования-
ми, убеждениями, взглядами — каждый
по-своему самобытен, успешен. Тем ин-
тереснее общение, тем разнообразнее
встречи. 

Елена 
Степанова, 
солистка 
академического 
хора, 
исполнительница
русских романсов:

— Я уже считаю
себя старожилом
Клуба и могу ска-
зать, что каждая
встреча — непо-
вторима, в каж-

дой — свои изюминки. Великолепная
затея — объединить творческую интел-
лигенцию, руководителей предприятий,
директоров финансовых организаций.
Им всем есть что обсудить, они легко
находят точки соприкосновения. А пра-
ктически любой деловой женщине та-
кие встречи просто необходимы. Бизнес-
леди не всегда может найти время посе-
тить выставку, но это не значит, что она
не хочет этого. А клуб предоставляет та-
кую возможность. О сегодняшней же
выставке могу сказать, что это просто
шедевр. Даши Намдаков — гений, его
имя, его творчество неповторимо.

Ирина 
Ровнейко,
генеральный 
директор 
ЗАО «Розовый сад»

— Выставка Даши
Намдакова — это
действительно со-
бытие. Интерес-
ный, яркий, та-
лантливый скульп-
тор. Его работы —

потрясающи. Для меня удивительно,
как организаторам удается так гармо-
нично сочетать творческую и деловую
составляющие, открывать для нас новые
имена, интересные события в самых раз-
ных сферах искусства и бизнеса. Очень
радует, что за несколько лет, прошедших
с момента создания, Деловой клуб вы-
рос не только в количественном понима-
нии этого слова, но и качественном. 

Светлана 
Капанина, 
Заслуженный
мастер спорта,
абсолютная
чемпионка 
России 
и Европы 
по самолетному
спорту

— Несмотря на
то, что я давно
являюсь членом

Делового клуба, из-за частых разъездов
живу в постоянном цейтноте, поэтому
впервые смогла принять участие во
встрече. Но я счастлива, что сумела
придти — настолько понравились мне
и выставка, и вся атмосфера вечера. Я
получила огромное удовольствие от об-
щения со всеми гостями, от ауры твор-
чества, присутствовавшей во всем. 
Очень надеюсь, что смогу придти и в
следующий раз. А вам — удачи и твор-
ческого роста!

Юна
Скобликова, 
Генеральный 
директор 
кадрового 
агентства 
«Гринстрит» 

— Меня потрясли
и вдохновили ра-
боты Даши. Выс-
тавка просто изу-
мительная. Я от-
крыла для себя

нового художника и очень этому рада.
Мне всегда приятно приходить на встречи
Делового клуба, потому что здесь каж-
дый человек — личность, яркая индиви-
дуальность. Вам удается сделать каждую
встречу интересной, динамичной, запо-
минающейся. И этот вечер — не исключе-
ние. Спасибо вам и за чудесную атмосфе-
ру, и за интересное деловое общение.

Татьяна 
Пушкина, 
журналист

— События такого
рода, как выставка
Даши, встретишь не
часто. Я нахожусь в
клиническом вос-
торге от его живо-
писи, скульптуры.
Его произведения,
отражая сегодняш-
ний день, несут в се-

бе потрясающую составляющую культу-
ры прошлых веков. Мы обязательно схо-
дим с мужем еще раз. Что касается вече-
ра, я считаю, что в это кризисное время
мы все оказались друг другу еще более
кстати, чем прежде. 
Нам всем было что обсудить и о чем по-
говорить, поскольку здесь зарождаются
множество контактов, совместных про-
ектов. А общаться в такой потрясающе
дружественной атмосфере приятно
вдвойне.

Встречи Делового клуба
«Женщины будущей России»
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Открыла  встречу руководитель Дело-
вого клуба, заместитель генерального ди-
ректора ИД «Экономическая газета» Оль-
га Ирзун:

— Я рада приветствовать всех на вы-
ставке «Стихия Даши Намдакова». Даши
Намдаков — не просто талантливый
скульптор, художник, ювелир, это необык-
новенно разносторонний человек, тонко
чувствующий красоту природы. И это но-
вое слово в мировом искусстве. Те, кто уже
знаком с его творчеством, наверное, знают
и полное имя скульптора: Даши Нима, что
в переводе с бурятского означает — удач-
ливое солнце. А имя человека — носитель
кода судьбы. Я думаю, что все волхвы мира
одарили его при рождении своими дарами.
Это Мастер в булгаковском понимании
этого слова. Гениальный и очень талантли-

вый. Его работы отличает изысканность
линий, неповторимость и самобытность.
Даши — носитель древней культуры Восто-
ка, которую совершенно гениально сочета-
ет с европейской культурой. Глядя на его
работы, понимаешь, как прекрасен мир.
Хочется пожелать ему, чтобы вдохновение
раскрывало перед ним все новые и новые

творческие горизонты,  и мы могли бы вос-
хищаться его творениями.   

Сам Мастер, как и полагается велико-
му художнику, был скромен и краток. Да-
ши поблагодарил собравшихся за прояв-
ленный к его работам интерес, и признал-
ся, что не любит комментировать сделан-
ное:

— Знаете, однажды, давным-давно, я
побывал на открытии выставки одного ху-
дожника. Он много и очень долго расска-
зывал о своем творчестве. Пока я слушал
его, мне так хотелось поскорее заглянуть
за закрытую дверь. Но когда наконец двери
распахнулись, я… не увидел там ничего ин-
тересного. Поэтому, открывая перед вами
свою дверь, я промолчу, а вы сами расска-
жите, что увидели. 

То, что увидели гости за ведущей на
выставку дверью, поражало воображение.
И хотя многие из членов делового клуба
видели его скульптуры, ювелирные укра-
шения впервые, но, даже еще не покинув
выставку, практически каждая женщина
пообещала, что обязательно придет сюда
еще раз со всей своей семьей. 

— Москва более требовательна к ново-
му искусству, чем другие города мира. По-

этому мы с определенным трепетом входи-
ли в залы Манежа. Ведь Даши — это новая
энергия искусства — энергия созидания,
движения, сочетание  привычного с непри-
вычным. И мы рады, что ощущение проры-
ва, которое царит в душе художника, совпа-
ло с вашими чувствами — отмечала на
встрече искусствовед Надежда Комарова. 

За последние три года Даши Намдако-
вым было реализовано несколько между-
народных проектов. Один из самых дли-
тельных пришелся на 2006 год. Выставка
Даши «Вселенная кочевника», открытая в
Пекине в рамках празднования Года Рос-
сии в Китае, имела просто оглушительный
успех. Культурная элита этой страны спо-
собствовала тому, чтобы выставка Даши
побывала во всех крупнейших музеях Ки-
тая. К тому же Мастеру предложили воз-
главить факультет декоративно-приклад-
ного искусства. 

Не менее восторженно встретила Даши
и московская публика. В 2007 году его вы-
ставка прошла в Третьяковской галерее.
Надо сказать, что немногие современники
удостаиваются чести выставлять свои ра-
боты в самой знаменитой художественной
галерее страны. 

После осмотра выставки члены делово-
го клуба «Женщины будущей России» мог-
ли лично познакомиться с художником, не
только для того, чтобы выразить свое вос-
хищение увиденным и почувствованным,
но и обсудить с ним возможности делово-
го партнерства. В свою очередь, в знак при-
знательности и дружбы Мастер передал в
дар женскому клубу два своих офорта. 

Деловая часть встречи клуба проходила
в новом ресторане «PRAVDA», совладель-
цем которого является постоянный член
Делового клуба, генеральный директор

компании «РемеЛинг» Инга Легасова. На
правах гостеприимной хозяйки она поже-
лала гостям чувствовать себя как дома. И
это было не так сложно — дизайн рестора-
на, освещение, музыка, все это создавало
атмосферу доброжелательности и уюта.
Особое очарование вечеру придавали цве-
точные композиции, созданные професси-

ональными флористами компании
«Н.А.Т.», арт-директором которой являет-
ся член делового клуба Наталья Корнеева. 

Открывая деловую часть, гостей по-
приветствовала генеральный директор ИД
«Экономическая газета» Татьяна Козенко-
ва, выразившая надежду, что ощущение
чуда, которое поселилось в душе каждого
после посещения выставки Даши, сохра-

нится надолго. Татьяна Андреевна расска-
зала гостям о новых проектах Издатель-
ского дома: недавно вышедших в свет кни-
гах серии «Русская классическая библио-
тека и «Экономика и духовность». 

Руководитель клуба, Ольга Ирзун по
традиции представила собравшимся почет-
ных гостей и новых членов клуба: генераль-
ного секретаря «Л’Ореаль — Россия» Жор-
жа Шишманова, абсолютную чемпионку
России и Европы по самолетному спорту
Светлану Копанину, ювелира, создателя
творческой мастерской «Gala» Галину Ко-
няеву, генерального директора фирмы
«Арт-кож» Татьяну Крестову. Среди наших
гостей были и известные всей стране лица,
постоянные члены клуба — тележурнали-
сты Светлана Сорокина и Татьяна Пушки-
на, режиссер Алла Сурикова и другие яр-
кие и талантливые женщины. 

В начале деловой дискуссии слово было
предоставлено генеральному секретарю
«Л’Ореаль — Россия» Жоржу Шишманову,
который рассказал о международном про-
екте «Л’Ореаль» и ЮНЕСКО по поддерж-
ке молодых женщин-ученых, который су-
ществует уже более одиннадцати лет. Бла-
годаря этому проекту миру стали известны
имена более шестидесяти выдающихся
женщин-ученых. В России конкурс прохо-
дит уже в третий раз, и количество заявок
постоянно увеличивается что, по мнению
господина Шишманова, говорит не только
о популярности программы, но и о серьез-
ном научном потенциале нашей страны.
(Подробнее о проекте читайте на стр. ) 

Также перед гостями выступила кино-
режиссер Алла Сурикова, пригласившая

Деловой клуб в «Стихии Даши»
ЕГО ТВОРЕНИЯ РОДОМ ИЗ ДРУГИХ МИРОВ, ГДЕ НЕТ ГРАНИ МЕЖДУ ВОЗМОЖНЫМ 

И НЕВОЗМОЖНЫМ. ГДЕ ТАК ТОНКО И ИРРАЦИОНАЛЬНО МУДРЫЙ ДРЕВНИЙ ВОСТОК

ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ  С СОВРЕМЕННОЙ, СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ЕВРОПОЙ. ДВЕРИ В ЭТОТ

МИР ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» РАСПАХНУЛ

ГЕНИАЛЬНЫЙ СКУЛЬПТОР, ХУДОЖНИК И ГРАФИК ДАШИ НАМДАКОВ, ПРЕДСТАВИВ-

ШИЙ СВОЮ НОВУЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «НОВЫЙ МАНЕЖ». С ПОСЕЩЕНИЯ ЭТОЙ ВЫСТАВКИ 

И НАЧАЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛОВОГО КЛУБА ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА» «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ». В «НОВЫЙ МАНЕЖ» СЪЕХАЛОСЬ НЕМАЛО

ГОСТЕЙ, ВЕДЬ ЗА ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛУБ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЛСЯ, ПОПОЛ-

НЯЛСЯ НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ.

членов Делового клуба на XX открытый фе-
стивале кинокомедий «Улыбнись, Россия». 

Светлана Капанина представила гос-
тям свой новый проект — международное
авиационное турне.

В завершении официальной части
встречи Ольга Ирзун рассказала о бли-
жайших планах и уже завершенных про-
ектах Делового клуба:

— В начале августа члены делового
клуба ИД «Экономическая газета» «Жен-
щины будущей России» посетили с друже-
ским визитом организации, объединяю-
щие деловых женщин Эстонии. Организо-
вать эту встречу нам помогли член нашего

клуба Генеральный директор группы ком-
паний «Русское золото» Евгения Богатова
и сотрудники общественных женских ор-
ганизаций Эстонии. В ходе визита было
подписано Соглашение о сотрудничестве
между ИД «Экономическая газета» и Ме-
ждународной  женской менторской пала-
той Эстонии. Надеюсь, что это сотрудни-
чество окажется перспективным и для
нас, и для наших эстонских партнеров. 

И еще об одном проекте. Поездка в Эс-
тонию натолкнула нас на мысль о необхо-
димости создания книги: «Женские судь-
бы. Путь к успеху» на русском и англий-
ском языках. Эта книга была бы уместна
не только для представительских целей
при международных контактах, она будет
интересна самому широкому кругу чита-
телей. Поверьте, нам есть, что рассказать.
Среди героинь нашего журнала и членов
Делового клуба множество ярких, талант-
ливых женщин с интересными судьбами,
со своими историями успеха. Уверена, что
эта книга обязательно будет востребована.

Обращаю ваше внимание, что скоро у на-
шего Делового клуба появится новый офи-
циальный интернет-портал: www. women-
ofrussiya. org

Этот сайт посвящается не только жиз-
ни нашего клуба. Его целью будет предста-
вить максимум полезной и интересной ин-
формации для деловых женщин России.
На сайте можно будет найти актуальные
новости, обзоры по социально-значимым
вопросам. Здесь же вы найдете информа-
цию обо всех новых проектах и акциях,
реализуемых Деловым клубом, фотоотче-
ты о наших встречах. У каждого члена
клуба будет своя персональная страница с
фотографией и рассказом о себе и своей
компании. 

С запуском сайта  для членов клуба от-
крывается новая возможность — стать не
только посетителем,  но и активным уча-
стником  нашего интернет-портала. Этот
проект мы готовим к запуску совместно с
компанией «Индустрия сайтов», возглав-
ляемой членом нашего клуба Милоликой
Павлюченко. Сайт активно заработает
уже в конце  декабря.

После обмена мнениями, перед гостя-
ми вечера выступила лауреат всероссий-
ских конкурсов русского романса Елена
Степанова. Свою концертную программу
представил ансамбль «Редкая птица». А
чуть позже его солисты Лилия и Влади-
мир Муромцевы стали членами жюри
конкурса караоке, победительницей кото-
рого по всеобщему мнению стала Татьяна
Пушкина.

В рамках встречи прошли презентации
уникальных ювелирных украшений ком-
пании «Чорон голд», авторских сумок и

изделий из кожи компании «Кож-арт»,
эксклюзивной профессиональной косме-
тики от Иво Питанги. Участники встречи
могли продегустировать вина, представ-
ленные компанией «Мысхако». 

Встреча получилась очень насыщен-
ной. Новые интересные проекты и обмен
мнениями… Волшебное очарование работ
Даши, изысканная атмосфера вечера, пе-
ребор гитарных струн… Добавьте к этому
радость общения для тех, чьи партнерские
и деловые отношения за эти годы уже пе-
реросли в дружеские — и станет понятно,
что наши гости с нетерпением ждут новой
встречи, которая пройдет в преддверии на-
ступающего Нового года.

БЛИЦ— ОПРОС

Алла СУРИКОВА

Ольга ИРЗУН

Жорж ШИШМАНОВ

Татьяна КОЗЕНКОВА

Инга ЛЕГАСОВА



Судьба 
и характер

Гостям из России был оказан самый
радушный прием. В ходе визита члены
делового клуба встретились с депутатом
Европарламента, Председателем Союза
женщин Эстонии г-жой Сийри Овийр,
членами правления Международной
женской менторской Палаты сотрудни-
чества, членами Союза женщин Эсто-
нии, представителями бизнеса; посети-
ли Таллиннский колледж управления
бизнесом, ознакомились с достоприме-
чательностями Таллинна и даже успели
провести выходной в Хельсинки (Фин-
ляндия). 

Неформальное общение, теплота и
доброжелательность, стремление к раз-
витию сотрудничества — вот та атмо-
сфера, в которой было подписано Со-

глашение о сотрудничестве между
ИД «Экономическая газета» и Меж-
дународной женской менторской па-
латой. 

Стороны решили развивать двухсто-
роннее сотрудничество, направленное
на укрепление и развитие женского дви-
жения, повышение роли и социального
статуса женщин в обществе, активиза-
цию их жизненной позиции. Продолже-
нием этих встреч будет реализация кон-
кретных совместных проектов в области
развития предпринимательства, образо-
вания, науки, культуры. Деловое, парт-
нерское и просто дружеское общение —
это всегда новые перспективы, новые
интересные возможности, расширяю-
щие горизонты сотрудничества.
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ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА В ТАЛЛИННЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН РОССИИ И ЭСТОНИИ.

ОРГАНИЗАТОРАМИ ВСТРЕЧИ ВЫСТУПИЛИ: ДЕЛОВОЙ КЛУБ ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ

РОССИИ», МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ МЕНТОРСКАЯ ПАЛАТА СОТРУДНИЧЕСТВА (ЭСТОНИЯ), ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

«OU MARHENA», КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «OU SCANDILINE VENTURES» (ЭСТОНИЯ).

Встреча деловых женщин России и Эстонии 

В ноябре состоялась деловая поездка
членов клуба ИД «Экономическая газе-
та» — «Женщины будущей России» в
Италию. Члены клуба встретились с ру-
ководством филиала Института внешней
торговли (ИЧЕ) в г. Вероне и торгпредом
России в Италии Натэлой Отаровной
Шенгелия, которая оказала содействие в
организации этой встречи. Представляя
членов российской делегации, генераль-
ный директор ИД «Экономическая газе-
та», Татьяна Андреевна Козенкова отме-
тила, что это руководители банков, биз-
нес-структур, торговых холдингов, ме-
неджеры высшего звена, которые заинте-
ресованы в налаживании деловых кон-
тактов с итальянским бизнесом. Дирек-
тор отделения ИЧЕ господин Андреа Ку-
аттрокки рассказал о деятельности ин-
ститута по содействию развитию торго-
вых связей, промышленному и техниче-
скому сотрудничеству предприятий Ита-
лии с российским бизнесом, сделав ак-

цент на перспективности российского
рынка. О деятельности торгпредства Рос-
сии в Италии в области развития сотруд-
ничества в сфере малого и среднего биз-
неса рассказала Натэла Отаровна Шенге-
лия. Торгпред России пригласила членов
клуба принять участие в XY заседании
Российско-итальянской рабочей группы
по промышленным округам, которая со-
стоится 10—11 декабря в Венеции. Рос-
сийские гости интересовались влиянием
кризиса на экономику Италии, возмож-
ностью реализации бизнес-проектов в
Италии. Встреча прошла в деловой и дру-
жеской обстановке.

Затем члены клуба посетили уникаль-
ный город на севере Италии — Падую. Го-
род великих живописцев, скульпторов,
архитекторов. Здесь нам оказали радуш-
ный прием владелицы крупнейшей ком-
пании по производству серебряных изде-
лий «Греджио» — сестры Даниэла и Бар-
бара Греджио. Они организовали инте-

реснейшую экскурсию на фабрику по
производству столового серебра, где под-
робно рассказали о технологии создания
этих изделий, показали фирменный мага-
зин с роскошным ассортиментом продук-
ции. В ходе встречи был подписан конт-
ракт между российской компанией «Ар-
гента», которую представляла член деле-
гации, генеральный директор компании
Жанна Перевалова, и компанией «Гред-
жио», которую представляла госпожа Да-
ниэла Греджио. Компания «Аргента» ста-
ла официальным представителем фирмы
«Греджио» в России. Встреча заверши-
лась дружеским обедом и прекрасной
экскурсией по древней Падуе, которую
провела Даниэла Греджио. 

Мы были очарованы Италией, плени-
тельной, темпераментной, необычной
страной, хранящей историю многих сто-
летий; средневековыми улочками ее горо-
дов, величественными храмами, прекрас-
ными замками. Путешествуя по Вероне,

Падуе, Сирмионе, посетив восхититель-
ное озеро Гарда, мы открыли для себя но-
вую Италию, приобрели друзей и полюби-
ли эту страну. Именно поэтому мы реши-
ли приехать сюда еще раз.

Ольга ИРЗУН

Международные проекты 
Делового Клуба Италия — Россия: расширяем

горизонты сотрудничества

Оксана Витальевна, Вам как перво-
му заместителю губернатора ежеднев-
но приходится принимать решения,
брать ответственность на себя. Легко
ли  всегда быть сильной и уверенной в
своих силах?
— Во власти и бизнесе не может быть
слабых людей. Как правило, это действи-
тельно сильные, самодостаточные и уве-
ренные в себе личности. При этом совер-
шенно неважно, кто стоит у штурвала:
мужчина или женщина. Если женщина
умна, она будет грамотным руководите-
лем и всегда сможет правильно использо-
вать свои преимущества. Я с уважением
отношусь к женщинам, для которых
жизненным приоритетом становится се-
мья, но все же уверена, что многие из
тех, кто не состоялся в профессиональ-
ном качестве, находятся в группе риска.
Никто из нас не застрахован от перемен,
в жизни бывает всякое — а таким жен-
щинам очень тяжело оставаться без
мужской спины, за которую они привы-
кают прятаться. Еще тяжелее, на мой
взгляд, когда, кроме этой спины, ничего
более не наполняет твою жизнь. Ведь лю-
бимая работа позволяет тебе развиваться,
держать себя в тонусе, формирует круг
общения. Люди, увлеченные своим де-
лом, более стойкие — легче переносят
любые неприятности, житейские невзго-
ды. Я рано вышла замуж, у меня есть
сын, но семья никогда не мешала мне за-
ниматься карьерой, потому что это было
моим личным решением, моим выбором.
Быть руководителем — значит жить в
жестком жизненном ритме, львиную до-
лю времени посвящая профессиональной
деятельности. Наверное, это другие цен-
ности, другие приоритеты, но мне нра-
вится такой стиль жизни. Дело формиру-
ет человека, дает ему возможность за-
служить уважение окружающих. Если
ты профессионал, то получаешь удоволь-
ствие от того, что твоя работа делает
жизнь других людей лучше. А человек
может уважать себя именно тогда, когда
чего-то добился в жизни, не столько для

себя, сколько для других. Так считали
мои родители, и я с ними полностью сог-
ласна.

Потребность быть лидером — это
приобретенное или заложенное с дет-
ства качество?
— С этим у меня никогда не было проб-
лем. Всю жизнь была лидером — коман-
диром звездочки, председателем совета
дружины, секретарем комсомольской ор-
ганизации школы. Наверное, многое за-
кладывается в нас в детстве, в семье. В
моем роду всегда ценились такие качест-
ва, как целеустремленность, любовь к
своему делу, здоровое честолюбие. 

Я родилась в очень заметной семье ко-
ренных томичей. Прадед был известным
кровельщиком: очень многие купола цер-
квей Томска сделаны его руками. Чело-
век был недюжинной силы. Дед — Герой
Советского Союза, это звание он получил
в Великую Отечественную войну — за
форсирование Днепра в 1943 году. Дядя, в
честь которого я назвала своего единст-
венного сына Михаила, в 17 лет ушел на
фронт, где погиб, защищая Смоленск. Все
в нашей семье были сильными людьми,
привыкшими всего добиваться своим
трудом. Наверное, отсюда и мои лидер-
ские качества и активная жизненная по-
зиция. Я воспитывалась в спартанской ат-
мосфере, где было принято уважать стар-
ших, быть сдержанной в проявлении сво-
их чувств, а главное — много трудиться.

Как складывалась ваша карьера? С
чего Вы начинали?
— По образованию я инженер-механик со
специализацией «организатор производ-
ства». Окончив Томский политехниче-
ский университет, пришла работать на
подшипниковый завод мастером.  Мое
дело мне очень нравилось, и я тогда даже
не предполагала, что буду работать вне
завода. В 29 лет стала начальником цеха
по выпуску специальных подшипников
высокой точности, где работало 250 чело-
век. Работа  предполагала жесткие требо-

вания к качеству продукции. Это была
отличная школа  работы  в коллективе,
которая формировала способность слу-
шать и слышать людей.

Быть заместителем губернатора
сложнее, чем управлять заводом?
— Несомненно. Это совершенно другой
масштаб задач и ответственности. Но я
работаю в команде амбициозных, грамот-
ных и профессиональных людей, вместе с
которыми нам удалось многое сделать в
интересах области.

Что из сделанного Вами на этом по-
сту — особый повод для гордости?
— Создание на территории Томской обла-
сти технико-внедренческой особой эко-
номической зоны. Несмотря на то что
проект достаточно капиталоемкий, раз-
витие идет хорошими темпами. В ТВЗ
уже зарегистрировано 45 резидентов,
пять компаний готовы к началу строи-
тельства корпусов, в которых будут рас-
полагаться предприятия, занимающиеся
развитием таких областей, как нанотех-
нологии, биотехнологии, электроника,
ИКТ. Уже сегодня рабочими местами
обеспечены почти 900 человек. 

Главным конкурентным преимущест-
вом области был и остается научно-обра-
зовательный комплекс: каждый пятый
житель Томска — студент, и не случай-
но, что из 12 национальных исследова-
тельских университетов России — один
это ТПУ.

О чем болит голова у первого замес-
тителя губернатора в связи с кризи-
сом, каковы первоочередные задачи на
этот год?
— Первое — это условия для развития
бизнеса в регионе. Томск входит в первую
пятерку регионов, успешно работающих
по развитию малого бизнеса.  За два пос-
ледних года безвозмездные субсидии на
создание своего дела получили 155 пред-
принимателей, все они работают по сей
день, предоставив людям более  1000 ра-

бочих мест. В области действуют 10 биз-
нес-инкубаторов, венчурные и гарантий-
ные фонды, центры трансфера техноло-
гий, во всех муниципальных образовани-
ях области открыты центры поддержки
предпринимательства. В 2009 году объем
средств из областного бюджета на под-
держку бизнеса вырос в 3 раза.

Уже сегодня почти 50% бюджетов
томских вузов формируется за счет ком-
мерческой деятельности и грантов. Наде-
юсь, что изменения в ФЗ № 217 в части
права университетов создавать малые
предприятия укрепит эту тенденцию, хо-
тя в этом Законе требуется еще немало
доработать.

Оксана Витальевна, Вас многие вос-
принимают как сильного, решительно-
го руководителя, но наверняка доля ро-
мантизма присутствует в Вашем ха-
рактере?
— Каждая женщина в душе романтик, и
я не исключение, несмотря на то что на
протяжении всей своей жизни занима-
лась мужской работой, требующей пол-
ного погружения, волевых и подчас жест-
ких решений. Но мне всегда становится
не по себе, когда меня воспринимают как
«женщину при власти» с железным ха-
рактером. Стараюсь, сохраняя свои жиз-
ненные ценности, оставаться женщиной,
способной нравиться и удивлять.

О чем Вы мечтаете?
— Мне очень хочется, чтобы Томск стал
российским центром образования, нау-
ки и инноваций  мирового уровня. Ведь
мы имеем для этого все: образование,
науку и успешный инновационный биз-
нес. У наших людей огромный потенци-
ал! Когда я задаю приезжающим к нам в
Томск  вопрос о том, каким им показал-
ся город, практически все отвечают: у
вас люди на улицах улыбаются. Для при-
езжих это так удивительно, а мы при-
выкли и не замечаем.  Людям комфорт-
но жить здесь, надеюсь, не в последнюю
очередь, потому что сложились парт-
нерские отношения между властью,  об-
ществом и бизнесом. 

БЛИЦ-ШТРИХ

Кто из женщин — ныне живущих
или исторических персонажей — Вам
импонирует, кажется близкой по духу и
жизненным ценностям?
— Маргарет Тэтчер. Я ее воспринимаю
не как железную леди, а как целеуст-
ремленного человека, который рацио-
нально использует свои преимущества и
недостатки.

Самое сильное впечатление от уви-
денного за пределами России?
— Монастырь на Крите, где хранится ис-
целяющая икона Божьей Матери. Он не
только красив, в нем царит сильнейшая
аура святости. 

Любимые цветы?
— Ромашки и хризантемы.

На что Вы ориентируетесь, подби-
рая себе гардероб?
— Я предпочитаю классические вещи.
Мне неважно, насколько модна вещь,
главное, чтобы она была комфортной и
стильной.

Ваш главный недостаток?
— Трудоголизм. 

Это слабая сильная женщина

КАК ОСТАТЬСЯ СОБОЙ,

ДОСТИГНУВ КАРЬЕР-

НЫХ ВЫСОТ, И КАКИМИ

КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН

ОБЛАДАТЬ РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ, ЧТОБЫ СОХРА-

НИТЬ УВАЖЕНИЕ ПОД-

ЧИНЕННЫХ И КОЛЛЕГ?

КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ

СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

И КАК МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕ-

КА ВЛАСТЬ? ОБ ЭТОМ 

И О МНОГОМ ДРУГОМ —

НАШ РАЗГОВОР 

С ОКСАНОЙ ВИТАЛЬЕВ-

НОЙ КОЗЛОВСКОЙ,

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕ-

ЛЕМ ГУБЕРНАТОРА ТОМ-

СКОЙ ОБЛАСТИ.
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Наталья Владимировна, откуда у
Вас любовь к медицине?
— Вероятно, это наследственное. Я из хи-
рургической семьи (папа, бабушка рабо-
тали хирургами). Помню, маленькая я все
время играла медицинскими приборами
вместо игрушек. Куклы меня не интере-
совали, а вот процесс их лечения был ин-
тересен. Школу я заканчивала в пере-
строечные времена и, честно говоря, не
хотела идти в медицину, тем более в нау-
ку. Тогда все стремились в юристы или в
экономисты. И у меня была такая навяз-
чивая идея. Я всегда хорошо училась, бы-
ла отличницей, проблем с поступлением
в вуз, думаю, не возникло бы. И вдруг к
нам погостить приезжает полковник, из-
вестный военный врач, боевой хирург, в
свое время служивший в Афганистане.
Буквально в один вечер он вернул мне ин-
терес к фамильной профессии. Но так
сложилась судьба, что я не стала практи-
ческим врачом, а увлеклась фундамен-
тальной наукой. 

Чем конкретно Вы занимаетесь как
медик?
— Мы изучаем молекулярные механизмы
развития социально значимых заболева-
ний. Моя кандидатская диссертация бы-
ла посвящена изучению механизмов раз-
вития ожоговой анемии. Тему предложил
заслуженный деятель науки, академик

Российской академии медицинских наук,
профессор Вячеслав Викторович Новиц-
кий, тогда читавший нам, третьекурсни-
кам, лекции по патофизиологии. 

Я серьезно отнеслась к его предложе-
нию. Много работала на кафедре, в лабо-
ратории и клинике. Анемия, то есть ма-
локровие, очень осложняет и тормозит
процесс выздоровления обожженных па-
циентов. Мы пытались найти способ его
ускорить, изучая клетки крови — эритро-
циты. В исследовании участвовало около
двухсот человек. Это были очень слож-
ные пациенты. Мы отслеживали динами-
ку их выздоровления. 

А потом я закончила лечебный фа-
культет и быстро защитилась. Мне было
25 лет. Затем было продолжено научное
становление.

Кстати, как к юной и привлека-
тельной исследовательнице отнеслись
коллеги?
— Надо сказать, что я испытала всю
сложность погружения молодой женщи-
ны в преимущественно мужской мир на-
уки, претерпела трудность социальной
адаптации и преодоления стереотипов.
В консервативной научно-образователь-
ной среде на барышню, которая целеуст-
ремленно делает научную карьеру, смот-
рят косо. Мне постоянно приходилось
всем доказывать, что способна.

Новицкий начал формировать плеяду
молодых докторов, это совпало с выпол-
нением мною докторской диссертации.
Была идея протестировать клетки при
разных психических заболеваниях с це-
лью выявления психосоматических от-
клонений у пациентов: при шизофрении,
умственной врожденной отсталости и
невротических расстройствах.. Тогда у
нас пошло большое количество публика-
ций, началось сотрудничество с западны-
ми партнерами. Мы перешли на качест-
венно новый уровень научной методоло-
гии. Стало окончательно ясно, что во
многом исследовательская деятельность

зависит от системы грантов. И мы на это
нацелились. 

Сейчас я уже подготовила 7 докто-
ров и 30 кандидатов наук. Нами создан
научно-образовательный центр молеку-
лярной медицины, который работает на
самых передовых позициях. Удалось вы-
полнить 18 проектов в рамках федераль-
ных целевых программ, четыре поддер-
жаны грантами Российского фонда фун-
даментальных исследований и т.д. Все
исследования ориентированы на изуче-
ние молекулярных механизмов регули-
рования апоптоза, разработку техноло-
гических подходов регуляции жизни
клеток с использованием биомолекул и
биосовместимых материалов.

Справедливо ли, что все научные
открытия совершаются в молодом
возрасте, где-то до тридцати — соро-
ка лет?
— Думаю, так и есть. И мне нравится ра-
ботать с молодыми перспективными
учеными. Молодежь приходит к нам в
одной форме, уходит в другой, куда луч-
шей. Мне нравится «кураж», связанный
с подготовкой и реализацией конкурен-
тоспособных проектов. Чем выше план-
ка, тем интереснее жить, есть к чему
стремиться.

Сейчас Вы по-прежнему заняты на-
укой?
— Да, конечно. Но на  сегодняшний
день большое внимание уделяю работе в
качестве проректора. Ведь в этой долж-
ности я курирую инновационное разви-
тие университета.  Инновации воспри-
нимаю как систему действий, касающу-
юся и управленческого процесса, и обра-
зования, и науки, и модернизации инф-
раструктуры, и подготовку кадров. Это
обширная работа. 

Очевидно, Вы стремитесь создать
здесь, в Томске, науку, соответствую-
щую мировым аналогам?

— Молекулярная медицина в России де-
лает уверенные шаги. Сначала нами ста-
вилась задача создания конкурентоспо-
собной в России методологической, ме-
тодической базы, кадрового ресурса.
Это мы сделали. Теперь следующий этап
развития. 

На Ваш взгляд, ученые-иностран-
ки от наших женщин-ученых отлича-
ются?
— Каждая нация имеет свою менталь-
ность. Мы более творческие и креатив-
ные, в том числе и в науке. Мы более от-
крытые.

Наталья Владимировна, Вы никогда
не хотели уехать из страны, чтобы
заниматься наукой в полную силу за
границей? Там ведь финансирование ис-
следовательской деятельности совер-
шенно иначе осуществляется и зар-
платы ученых выше...
— У меня нередко возникала дилемма:
уехать за рубеж или не уезжать. И я сча-
стлива, что осталась в России. Все-таки
здесь колоссальное количество возмож-
ностей, если человек ставит перед собой
четкую задачу и несет конкретную идею.
Сама жизнь дает ему крылья.

А на личную жизнь у Вас время ос-
тается?
— У меня небольшой стаж замужества.
Но могу сказать, что я в браке счастлива. 

Чем Вы заполняете минуты досуга?
— Мне нравится общение с людьми, нра-
вится природа, люблю читать, заниматься
спортом, в частности плаванием и гор-
ными лыжами. Мы с мужем до сих пор
друг друга познаем, потому что от мо-
мента нашего знакомства до решения
жить вместе прошло всего четыре дня…
Но мы «совпали». Жить будем долго и
счастливо... 

Ольга ИРЗУН 
(подготовила Марина АНИКЕЕВА)

ность претенденток в исследовательские
проекты именно в российских научных
организациях (хотя многие из них активно
работают и на международном уровне) —
таковы условия национальных программ
проекта «Женщины в науке».

Все удостоенные национальной пре-
мии в этом году, поднимаясь на сцену, бла-
годарили своих педагогов и близких — за
понимание и помощь, представителей
конкурсного комитета — за возможность

участия в проекте и прекрасную организа-
цию церемонии. Атмосфера вечера дейст-
вительно была очень теплой и элегантной.
Изысканности церемонии добавила веду-
щая — журналист Светлана Сорокина.
Классическая музыка в исполнении ка-
мерного оркестра, множество цветов… Но
главным украшением вечера стали, конеч-
но, молодые кандидаты и доктора наук —
умные, красивые и такие талантливые
женщины-ученые.

Женщины 
в науке Кому жизнь дает крылья

ПУТЬ В НАУКУ У ВСЕХ РАЗНЫЙ И ДАЛЕКО НЕ ПРОСТОЙ. ВОЗМОЖНО, ИНТЕЛЛЕКТ И СТРАСТЬ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГЕНАМИ, НО РОДИТЬСЯ В СЕМЬЕ УЧЕНЫХ — ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ СОСТОЯТЬСЯ НА НАУЧНОМ

ПОПРИЩЕ. А ЖЕНЩИНАМ ПОКОРЯТЬ ВЫСОТЫ НАУЧНОГО ОЛИМПА ВДВОЕ, ВТРОЕ СЛОЖНЕЕ. ОДНОГО

ИНТЕЛЛЕКТА МАЛО. ТУТ ПОТРЕБУЮТСЯ НЕДЮЖИННЫЕ ВОЛЯ И ХАРАКТЕР. И ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ТЕМ,

КЕМ ТЕБЕ НА РОДУ НАПИСАНО. ОБ ЭТОМ, СИДЯ В ОДНОМ ИЗ ТОМСКИХ КАФЕ, 

МЫ ГОВОРИЛИ С НАТАЛЬЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ РЯЗАНЦЕВОЙ, ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ,

ПРОРЕКТОРОМ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ СИБИРСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

ЧЕЛОВЕК, СЛУЧАЙНО ПОПАВШИЙ

НА ЦЕРЕМОНИЮ, НАВЕРНОЕ, 

НЕ СРАЗУ БЫ ДОГАДАЛСЯ, КОГО 

И ЗА ЧТО НАГРАЖДАЮТ. 

КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ В ВЕЧЕРНИХ

ПЛАТЬЯХ ПОДНИМАЛИСЬ НА СЦЕНУ —

ЛЮБАЯ ИЗ НИХ УМЕСТНО

СМОТРЕЛАСЬ БЫ НА МОДНОМ

ПОКАЗЕ ИЛИ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ.

НО ПОВОД СОБРАТЬ КРАСАВИЦ БЫЛ

ГОРАЗДО БОЛЕЕ ВЕСОМЫМ — 

ВСЕ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ Л`ОРЕАЛЬ —

ЮНЕСКО «ДЛЯ ЖЕНЩИН В НАУКЕ».

ЮЛИЯ КРАВЧЕНКО, Москва:
— Я очень признательна компании Л`Ореаль, организато-
рам конкурса «Женщины в науке» за саму возможность уча-
стия в этом масштабном проекте, за высокую оценку мо-
ей научной деятельности. В представлении многих любая
женщина и сегодня в первую очередь — мать, жена, хозяйка.
Но если в женщину верят, поддерживают ее, она способна
на многое, на серьезные достижения и открытия. Эта под-
держка открывает нам зеленый свет, добавляет сил и
энергии. Лауреатство в этом престижном проекте — до-
полнительный стимул к новым победам и свершениям.

ЕЛЕНА ЗВЕРЕВА, Казань:
— Получить признание — крайне важно для всех, а для жен-
щин в науке ценно вдвойне. Это очень значимая для меня
премия. В том, что сегодня я стала лауреатом, велика за-
слуга моих учителей, моих близких, многие из которых то-
же посвятили свою жизнь науке. Женщины-исследователи,
женщины-ученые уже доказали, что способны на многое. И
еще большее, я надеюсь, нам еще предстоит. Сегодняшняя
церемония — подтверждение этому. В нас верят — и это
обязывает двигаться вперед. 

ТАТЬЯНА БЕРНШТЕЙН, лауреат международной премии Л`Ореаль —
Юнеско «Для женщин в науке» от региона «Европа» за 2007 год,
профессор Санкт-Петербургского университета:
Наука — это наука, о ней нельзя сказать — мужское или
женское это дело. Женщин в науке никто не ущемляет, и
они не нуждаются в том, чтобы получить какую-то фору.
Конечно, у женщины есть свои трудности, поскольку на ее
плечи ложится много самых разных забот. Совместить се-
мью, детей с научной работой непросто. Поэтому для пол-
ноценной реализации в работе им надо помогать. Так что
эта премия — не фора, а именно поддержка для молодых
ученых. А самое главное пожелание молодым лауреатам —
не оставляйте стараний. Старайтесь — и все получится.

« З ОЛ О ТА Я  Д Е С Я Т К А »
ВЛАХ Е.Г. — Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт Петербург
ВОЛОДЬКО Н.В. — Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск
ЗВЕРЕВА Е.Е. — Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань
ЗВЕРЕВА М.Э. — Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
КАЖЕВА О.Н. — Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
КРАВЧЕНКО Ю.Е. — Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Москва
ЛУНИНА О.В. — Институт земной коры СО РАН, Иркутск
РЕЗНИК Е.В. — Российский государственный медицинский университет, Москва
ШИШАЦКАЯ Е.И. — Институт биофизики СО РАН, Красноярск
ЯКОВЕНКО М.Л. — НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Мир нуждается в науке. 
Наука нуждается в женщинах

Торжественная церемония вручения
национальной российской премии состо-
ялась 10 ноября, в Москве, в отеле «Бал-
чуг-Кемпински». В России победитель-
ниц конкурса чествуют уже в третий раз.
Сам конкурс — часть международного
проекта компании Л`Ореаль, реализуемо-
го при поддержке ЮНЕСКО. Наш жур-
нал уже рассказывал об этой программе и
истории развития ее российской состав-
ляющей. 

Итоги конкурса, проведенного в Рос-
сии в 2009 году, показали, что популяр-
ность проекта за время его существования
серьезно выросла. В 2007 году лауреатами
были названы пятеро молодых женщин-
ученых, а с 2008 жюри выбирает уже де-
сять россиянок, чьи открытия можно на-
звать самыми значимыми научными ис-
следованиями за последний год. Причем
если в 2007 году на конкурс было прислано
189 заявок, в 2008 — 318, то в нынешнем,
2009 году, участие в нем приняли 418 пре-
тенденток из 70 городов России. 

Генеральный директор «Л`Ореаль —
Россия» Пекка Хуттунен, открывая цере-
монию, напомнил гостям, что она прохо-
дит во Всемирный день науки (с 2001 года
по инициативе ЮНЕСКО 10 ноября отме-
чается Всемирный день науки за мир и
развитие):

— Хотя до последнего времени при-
оритет в науке принадлежал предста-
вителям сильного пола, сегодня женщи-
ны все более активно занимаются науч-
ными исследованиями, совершают мно-
го новых открытий. Девиз нашего про-
екта — «Мир нуждается в науке. Наука
нуждается в женщинах». И основная его

цель — поддержать талантливых жен-
щин в их стремлении добиться успеха в
научной карьере, — отметил господин
Хуттунен.

Генеральный секретарь «Л`Ореаль —
Россия» Жорж Шишманов поздравил по-
бедительниц и выразил признательность
всем членам жюри, проделавшим непро-
стую работу по отбору заявок, представ-
ленных на конкурс. 

Выбрать самых достойных среди участ-
ниц конкурса было доверено авторитетно-
му жюри под председательством профес-
сора, проректора МГУ, академика, члена
Президиума РАН, члена Европейской Ака-
демии Алексея Ремовича Хохлова. С 2008
года в состав жюри входят также профес-
сор Санкт-Петербургского Института мак-
ромолекулярных компонентов РАН Татья-
на Максимовна Бирштейн, академик РАН
Владимир Евгеньевич Фортов, академик
РАН Михаил Петрович Егоров, член-кор-
респондент РАН Ольга Анатольевна Дон-
цова, доктор биологических наук Михаил
Сергеевич Гельфанд, доктор биологиче-
ских наук Софья Георгиевна Георгиева и
генеральный секретарь «Л`Ореаль — Рос-
сия» Жорж Шишманов. 

Алексей Ремович Хохлов, представляв-
ший победительниц, признался, что опре-
делить лауреатов было непросто. При вы-
боре жюри руководствовалось нескольки-
ми критериями — учитывались и между-
народный индекс цитируемости научной
работы каждой претендентки, и ориги-
нальность выбранного направления, и сте-
пень самостоятельности проводимых на-
учных исследований. Кроме того, одним из
определяющих факторов стала вовлечён-

Н А Ш А  С П РА В К А

Исследования, проведенные Институтом статистики ЮНЕСКО, показывают, что в области нау-
ки по-прежнему доминируют мужчины. Количество женщин составляет лишь одну четверть все-
го международного научного сообщества, среди университетских профессоров их около 10%,
а среди членов академий наук — менее 5%. Среди Нобелевских лауреатов женщин также ме-
нее 5%— всего 40 лауреаток из 806 награжденных. Международная премия «Для женщин 
в науке» учреждена в 1998 году ЮНЕСКО и компанией L`OREAL с целью поддержки женщин,
развивающих свою карьеру в науке. Она стала первой научной наградой, присуждаемой жен-
щинам. Ежегодно главная премия Л’Ореаль-ЮНЕСКО присуждается пяти женщинам-ученым,
добившимся выдающихся успехов в науке — по каждому из мировых регионов: Европе, Ла-
тинской Америке, Северной Америке, странам Азии и Тихого океана, Африке и арабским
странам. Программа учреждения национальных стипендий («младшей» по статусу), существует
уже в 90 странах. Около 800 женщин-ученых стали ее лауреатами. С 2007 года, после того
как лауреатом главной премии впервые стала россиянка, доктор физико-математических наук,
профессор Санкт-Петербургского Института высокомолекулярных соединений РАН (ИВС), пре-
подаватель химфака СПбГУ Татьяна Бирштейн, национальная премия Л’Ореаль-ЮНЕСКО бы-
ла учреждена и в России. По условиям конкурса участие в нем принимают ученые до 35 лет,
занятые в таких областях науки как физика, химия, медицина и биология.

Генеральный директор «Л`Ореаль — Россия»
Пекка Хуттунен

Сегодня, по данным Центра иссле-
дований и статистики науки, в России
работает около 165 000 женщин —
41% от общего числа ученых. Вроде
бы неплохой показатель. Но здесь на-
до сделать оговорку — карьерных вы-
сот на научном поприще женщины
добиваются гораздо реже коллег-
мужчин. Среди кандидатов наук в на-
шей стране доля женщин уже около
37%, а докторскую степень имеют
лишь около 21% (от общего количест-
ва всех докторов наук). Среди акаде-
миков и членов-корреспондентов РАН
представительниц прекрасного пола
совсем немного: 1,5 и 2% соответст-
венно.

Среди причин, по которым жен-
щины отказываются от продолжения

научной карьеры, на первом месте —
сложности совмещения требующей
полной самоотдачи исследователь-
ской деятельности с семейными обя-
занностями. А то, что совмещать две
эти ипостаси получается не у всех,
подтверждает статистика: социологи-
ческие исследования показывают, что
у женщины с высоким уровнем обра-
зования вдвое меньше шансов создать
семью и обзавестись детьми.

Тем не менее за последние годы
россиянки все активнее осваивают са-
мые разные области науки, причем
молодых девушек не пугают предстоя-
щие трудности. В современной России
эта тенденция очень заметна и отра-
жается в гендерном сопоставлении
разных возрастных групп: до 29 лет —

55,7% женщин; 30—39 лет — 55,6%;
40—49 лет — 53,5%; 50—59 лет —
43,2%; 60 лет и старше — 23,3%.

Чаще всего в качестве сферы ис-
следований россиянки выбирают фар-
макологию, биологию, химию, меди-
цину, географию, а также социально-
гуманитарные науки (искусствоведе-
ние, педагогику, социологию, психо-
логию). Меньше всего женщин среди
ученых, специализирующихся на тех-
нических, физико-математических и
политологических проблемах.

Что же касается материального во-
проса — заработная платы женщин в
науке составляет порядка 70—80% от
средней зарплаты ученых-мужчин.
Так что говорить о равных возможно-
стях, наверное, пока преждевременно.

Научная карьера и (или) нормальная семья?
ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
ЖЕНЩИНА-УЧЕНЫЙ — ЭТО СКОРЕЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. 
И ДЕЛО ТУТ НЕ СТОЛЬКО 
В НАЛИЧИИ СПОСОБНОСТЕЙ 
ИЛИ ОТСУТСТВИИ ОНЫХ. РЕЧЬ 
О ТРАДИЦИОННОМ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ 
В ОБЩЕСТВЕ. ДО СЕРЕДИНЫ
ПРОШЛОГО ВЕКА ПОЛИТИКА 
И НАУКА СЧИТАЛИСЬ «МУЖСКИМИ»
ОБЛАСТЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВХОД ЖЕНЩИНАМ НА ЭТИ
ТЕРРИТОРИИ БЫЛ ПРАКТИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕН. НО УЖЕ К СЕРЕДИНЕ
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ СИТУАЦИЯ
ИЗМЕНИЛАСЬ.

Цифры и факты



Милолика, скажите Вам в жизни ве-
зет?
— Мне в жизни везет на людей. И в первую
очередь посчастливилось с родителями.
Они растили меня в любви. Сами внутрен-
не свободные люди, они предоставляли
свободу выбора и мне. Любовь, дисципли-
на и ранняя самостоятельность — их метод
воспитания. Кроме того — их личный при-
мер. Трудолюбие, обязательность, умение
доводить до результата — этому я научи-
лась у них. Мама, Светлана Демьяновна —
врач, терапевт и просто выдающаяся жен-
щина. Отец Леонид Леонидович Павлю-
ченко, ведущий хирург клиники «Хирур-
гия красоты» и мой идеальный партнер по
бизнесу. Без него моя нынешняя жизнь бы-
ла бы совершенно другой, и я вряд ли бы
занималась медициной. 

Родители помогали вам с выбором ву-
за, профессии?
— В семьях врачей обычно дети идут по
стопам родителей. Но я выбрала филологи-
ческий факультет. Способности к языкам
были с детства. Уже на втором курсе ин-
ститута я работала переводчиком. Потом
работала в различных компаниях,  набира-
лась опыта, профессионального и жизнен-

ного, но по настоящему реализовать себя
еще не получалось. После долгих поисков
своего пути, в моей жизни произошло сча-
стливое совпадение: мой отец и я решили
организовать совместное дело. Получи-
лось, что хотя отец не давил на меня в вы-
боре профессии, в итоге мы стали партне-
рами по бизнесу. Конечно, он оказал мне
колоссальный кредит доверия. И я его не
подвожу. Когда поняла, что моего образо-
вания недостаточно для управления кли-
никой, пошла учиться менеджменту. Биз-
нес-школа дала мне новое понимание биз-
нес-процессов и деловые связи. Для меня
бизнес — это прежде всего отношения ме-
жду людьми. И надо сказать, что для успе-
ха дела отношения в бизнесе между родст-
венниками должны основываться на люб-

ви, доверии, взаимопонимании и ответст-
венности каждого за свой участок работы.
Я не вмешиваюсь в хирургию, зато занима-
юсь управлением клиникой. И я горжусь
тем, что скоро мы будем отмечать десяти-
летний юбилей. 

Как бы вы определили основную чер-
ту своего характера?
— Однажды мне попалась статья Льва Гу-
милева в которой он писал о пассионарно-
сти, о неуспокоенности человека, о его
стремлении к совершенствованию. Мне
это близко. Кроме того, я новатор. Мне ин-
тересно все новое, поэтому я всегда познаю
и совершенствуюсь. 

Вы генеральный директор известной
клиники, человек, который сумел органи-
зовать работу этого предприятия со
дня его образования. В чем принцип ва-
шей работы как управленца?
— Для меня важно, несмотря на статус,
всегда прислушиваться к профессионалам,
более старшим и опытным. Еще я придер-
живаюсь правила: все лишнее отпадет, все
нужное останется. Успех в бизнесе опреде-
ляют люди. Это, наверное, больше наш,
российский подход к администрированию.

Я убеждена: западно-американские моде-
ли в наших широтах не всегда работают.
Русский народ — нация креативная, умею-
щая находить нестандартные пути реше-
ния проблем. С этих позиций и стараюсь
подходить к управлению персоналом.

Мне не нравится, когда меня называют
«бизнес-вумен». Однажды, знакомый аме-
риканец сказал: «При наших эмансипиро-
ванных женщинах, мы, мужчины, мужья,
чувствуем себя секретарями». Хочется,
чтобы наши мужчины чувствовали себя
рядом с нами Мужчинами и были нам
партнерами. Поэтому предпочитаю быть
«just a woman», то есть «просто женщи-
на». Мне вообще близка восточная фило-
софия. Как сказал Лао Цзи: «Продвижение
к совершенству подобно воде». Идея взаи-

модействия женского и мужского начала
инь и янь, которые друг друга дополняют.
Отличное партнерство. Как у нас с отцом.
Как у нас с мужем — в семье и в общем
бизнесе, связанном с инет — технология-
ми. Вообще я считаю, что за достижения-
ми любой успешной женщины всегда сто-
ит мужчина. И наоборот. 

Вы создали новое направление бизне-
са?
— Да, недавно мы с мужем , инженером—
программистом, организовали компанию
«Индустрия сайтов». Я с огромным инте-
ресом осваиваю новое для себя дело, вни-
каю во все тонкости веб-отрасли, посещаю
семинары и тренинги. В организационном
плане многое уже делаю с учетом преды-
дущего опыта и полученных знаний. Но
стратегию развития компании выстраиваю
заново.

Расскажите, с чего начался новый
проект? 
— Началось все с того, что Ассоциации
клиник пластической хирургии потребо-
вался веб-портал. К сожалению, в сетевом
пространстве лучшие, наиболее опытные,
хирурги оказались меньше представлены,
чем начинающие. Мне важно предста-
вить в интернете гуру эстетической хи-
рургии как настоящих профессионалов и
потрясающих личностей. В декабре со-
стоится запуск новой версии портала по
пластической хирургии и косметоло-
гии:www.bestplastic.ru

А какие качества вы цените в муж-
чинах, в собственном супруге?
— Я встретила философа, который пятнад-
цать лет практиковал цигун. Мы с Алексе-
ем разделили общее увлечение Востоком,
восточной философией, чайной культурой.
Мой муж, как и мой отец, соединил в себе
лучшие мужские качества: гуманное отно-
шение к миру, к окружающим. Он муд-
рый, добрый и терпеливый. Тип «крутого»
парня — мне совсем неинтересен. В наше
время и так много агрессии. 

Помимо работы, что вам еще инте-
ресно в жизни?
— Для меня работа — это мой собствен-
ный выбор. Я занимаюсь тем, что мне ин-
тересно. Поэтому сейчас интересно все,
что связано с интернетом. Еще люблю пу-
тешествовать и встречаться с людьми раз-
ных стран, познавать их обычаи и культу-
ру. Чем больше общаюсь с разными людь-
ми, тем больше осознаю, что мир наш ма-
ленький и хрупкий. Сейчас мы живем в
эпоху кризиса ресурсов и на первое место
выходят такие ценности как качество, раз-
витие, этика и эстетика. Чтобы сохранить
наш хрупкий мир нам следует делать по-
больше красивых поступков. Так, что в
преддверии нового года, я желаю всем по-
больше красоты в жизни. 

Марина АНИКЕЕВА

Новый год и Рождество — традицион-
ное время для вручения подарков. И, ко-
нечно, каждый стремится подарить не-
что особенное. Ведь подарок — это не
просто ценная вещица. Хорошим подар-
ком можно выразить свои чувства к лю-
бимому человеку, поблагодарить за пло-
дотворное сотрудничество в течение года
коллегу, смягчить конфликтную ситуа-
цию, проявить заботу и внимание к стар-
шему поколению, предложить более пло-
дотворное сотрудничество, закрепить
партнерские отношения. А потому каче-
ственный, стильный, полезный и ориги-
нальный презент неизменно вызывает
чувство удовлетворения у дарителя и от-
ветное чувство благодарности у того, ко-
му дар предназначен. 

Особые требования предъявляются к
корпоративным подаркам. Каждая ком-
пания стремится поблагодарить сотруд-
ников за хорошую работу и сплотить кол-
лектив, и в такой ситуации качественный
новогодний подарок — лучший вариант.
Здесь важны и стоимость изделия, и его
солидный внешний вид, и возможность
применить подношение в каждодневной
жизни, и качество упаковки. 

Существует не так уж много изделий,
которые объединяют в себе все эти требо-
вания и могут служить прекрасным по-
дарком любимым, родным, друзьям, биз-
нес-партнерам и сотрудникам. И столо-
вое серебро — оптимальный вариант. К
тому же в последние годы серебро снова
вошло в моду, а столовые приборы из се-
ребра стали обычным явлением во мно-
гих семьях самого разного социального
статуса и достатка. 

Серебро известно человечеству почти
четыре тысячелетия. Подношение из се-
ребра всегда рассматривалось как знак
безупречного вкуса дарителя и бесспор-
ное признание достоинств одариваемого.
В России столовое серебро всегда цени-
лось благодаря своей красоте, долговеч-
ности и лечебным свойствам.

Серебряная посуда, изготовленная с
применением ручной работы, является
наиболее ценной. Как правило, ручной
труд применяется при дополнительной
шлифовке, полировании и гравировке по-
суды из серебра. Изготовление столового
серебра — достаточно сложное производ-
ство, требующее специального оборудо-
вания и квалификации. Как показывает
мировой опыт, занимаются этим очень
немногие ювелирные компании. Одной
из них является фабрика серебра «АР-

ГЕНТА». Изделия этого предприятия от-
личаются современным взглядом на сере-
бряную посуду и комплектуются стиль-
ными футлярами из натуральных матери-
алов. Ассортимент фабрики насчитывает
более двухсот наименований: серебряные
ложки, вилки, ножи, чашки с блюдцами,
винные и кофейные наборы, предметы
сервировки стола, аксессуары, наборы
столового серебра и многое другое реали-
зуются под торговой маркой ARGENTA
(«Аргента»).

Для тех, 
кто ценит стиль и качество
«Аргента», как это понятно из назва-

ния, работает с серебром 925-й пробы.
Все изделия компании экологически чи-
сты. Это принципиальная отличитель-

ная особенность здешнего производст-
ва: в серебро не добавляются никакие
другие металлы, кроме бескислородной
меди, и весь процесс создания продукта
происходит вручную. Даже финальная
обработка обходится без гальваническо-
го покрытия. Таким образом, изготов-
ленное по старинным технологиям и от-
полированное вручную изделие будет в
неизменном виде передаваться по на-
следству. 

И в подарок, 
и в наследство
В преддверии праздников «Аргента»

традиционно выпускает коллекцию но-
вогодних изделий с изображением сим-
вола предстоящего года. Кроме того,
компания предлагает множество моде-

лей серебряных ложечек — желанного
подарка по доступной цене. Здесь мож-
но купить стильно оформленную памят-
ную вещицу в великолепном футляре от
1000 рублей, и это будет настоящее сере-
бро! В каталоге значатся столовое дет-
ское серебро, погремушки, поильники;
столовые приборы для подростков; все-
возможные стопки в подарок любите-
лям охоты; салфетницы, сахарницы,
конфетницы, фруктовые вазы — для
женщин; кувшины и вёдра для льда и
шампанского для понимающих толк в
роскоши респектабельных граждан. Од-
ним словом, каждый сможет подобрать
что-то для себя.

— Люди начинают с малого: с сереб-
ряной ложечки «на зубок», — уточняет
Жанна. — Это очень давняя традиция, но
сейчас она приобрела еще большую акту-
альность. Современные дети часто стра-
дают от аллергии, проявления которой
ощутимо стихают при постоянном поль-
зовании серебряной посудой. 

Беспроигрышный вариант — дарить
близким столовое серебро на памятные
даты, свадьбу, новоселье или юбилей. Се-
ребро можно приобрести в виде сервиза,
а можно собрать по отдельности комби-
нации для утреннего кофе или торжест-
венного обеда.

Что касается корпоративных подар-
ков, то лидер по популярности —  чай-
ная ложка с гладкой ручкой и брелоки.
Моделей чайных ложечек на витринах
фирменного магазина «Аргента» вели-
кое множество — на любой вкус и бюд-
жет. Представлены варианты из коллек-
ций «Император», «Элегант» и др…
К ним прилагаются стильно оформлен-
ные великолепные футляры из нату-
ральных материалов. Все вместе — рос-
кошная упаковка и настоящая серебря-
ная памятная вещица — в пределах
1000 рублей! Причем дизайн изделия —
именно на каждый день, но с изюмин-
кой. Этой посудой можно пользоваться
даже за рабочим столом. Помешивая
свой кофе такой ложечкой в офисе,
ваш деловой партнер или коллега по ра-
боте еще острее почувствует роскошь
пятиминутного досуга и вновь вспом-
нит того, кто так изящно позаботился о
нем и о его комфорте. «Аргента» также
предлагает брелоки на удачу, на сча-
стье, на финансовый успех. Оформле-
ние ложки и брелоков позволяет сде-
лать памятную гравировку или нанести
логотип компании.

— Мы гордимся тем, что наши подар-
ки не передариваются, — с удовольстви-
ем рассказывает Жанна. — И стараемся
идти в ногу со временем. В соответствии
с новыми веяниями предоставляем заказ-
чикам возможность оформить заказ на
сувенирную продукцию с логотипами,
товарными знаками и собственными мо-
нограммами. Вне зависимости от стоимо-
сти корпоративный подарок из серебра
принесет сотрудникам ощутимую пользу
для здоровья и подчеркнет ценность ра-
боты каждого для общего дела компа-
нии. И столовое серебро в качестве подар-
ка — как раз тот редкий случай, когда
одариваемый получает гораздо больше,
чем ожидает. А дарящий испытывает ра-
дость от общения в настоящем и от пред-
вкушения еще более эффективного кон-
такта в будущем.
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О подарках 
и повседневной роскоши

«Аргента» — 
праздник, который всегда с тобой!
ПРИБЛИЖАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ, И МНО-
ГИЕ НАВЕРНЯКА  ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ПОДАРКАХ ДРУЗЬЯМ, БЛИЗКИМ 
И ПАРТНЕРАМ ПО БИЗНЕСУ. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПОДАРИТЬ ХОЧЕТСЯ ЧТО-ТО
КРАСИВОЕ, СТИЛЬНОЕ, ДОЛГОВЕЧНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ. ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА
ОБЪЕДИНЯЮТ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА, КОТОРОЕ СНОВА В МОДЕ. С ТЕНДЕН-
ЦИЯМИ В МИРЕ «СЕРЕБРЯНЫХ» ПОДАРКОВ, С ИХ АССОРТИМЕНТОМ И НО-
ВИНКАМИ НАС ПОЗНАКОМИЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН» ЖАННА ПЕРЕВАЛОВА.

www.argenta-gallery.com      Тел.:(499) 230-32-27, 230-34-91

Все больше ученых и медиков
выступает за регулярное ис-

пользование обеззараживающих свойств
ионизирующего серебра, которое актив-
но работает против 700 видов бакте-
рий, вирусов, грибков и паразитов.

Ионы серебра обогащают и дезинфици-
руют воду, оздоравливают организм. 
Во многих случаях «серебряная тера-
пия» по результативности намного пре-
восходит антибиотики 
и сульфаниламиды.

Судьба 
и характер

«Продвижение к совершенству
подобно воде»
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, КАКИМ ОБРАЗОМ РОЖДАЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ И ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕХ. ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КЛИНИКИ «ХИРУРГИЯ КРАСОТЫ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АССОЦИАЦИИ КЛИНИК ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПАНИИ «ИНДУСТРИЯ
САЙТОВ» И ПРОСТО КРАСИВОЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ
МИЛОЛИКОЙ ПАВЛЮЧЕНКО.

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А

Милолика Леонидовна
ПАВЛЮЧЕНКО
Образование: окончила филологический
факультет Российского университета дружбы
народов (РУДН); 
получила степень EMBA в бизнес-школе
«МИРБИС» по специальности
«Стратегическое управление».
С 2005 года — исполнительный директор
Ассоциации клиник пластической хирургии 
и косметологии. С 2002 года по настоящее
время возглавляет клинику пластической
хирургии и косметологии «Хирургия
красоты». С 2009 года — создатель 
и глава компании «Индустрия сайтов».

Мои опора и надежда



которая занимается вовлечением людей с
инвалидностью в спорт. 

Но для этого спорт должен быть досту-
пен: и в плане физическом (чтобы человек
мог элементарно добраться до спортивно-
го зала через большой город), и в информа-
ционном, и в финансовом отношениях.

— Мы обследовали более 200 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов (ФОК)
в Москве, — рассказывает Наталья Алек-

сандровна, — и выяснилось, что для людей
с нарушением зрения и слуха ни один из
них не приспособлен! А для «колясочни-
ков» — более или менее подходящих —
всего 15. Причем мы осматривали в основ-
ном современные постройки. О ФОКах со-
ветских времен и говорить не приходится...

Эти люди многого не просят. Они сами
готовы давать. Готовы работать, готовы
прославлять свою страну в спорте. Им
нужна всего лишь доступная среда. Ната-
лья поясняет:

— Мы не милости просим. Ведь то,
что будет удобно нам, будет удобно и дру-
гим группам населения: мамочкам с коля-
сками, подросткам на роликах и велоси-
педах, старушкам с сумками на колеси-
ках. Разница в одном: для нас пандусы и
подъемники — необходимость, для всех
остальных — комфорт. Кажется, нас нача-
ли замечать. В День города на Ленинград-
ском проспекте открыл специальный пе-
реход (единственный на весь мегаполис!),
которым смогут пользоваться в том числе
и люди с ограниченной подвижностью. 

Да, вроде бы большое сообщество поти-
хоньку поворачивается к обездвиженным
людям. Но пока еще в манере «хотели как
лучше, а получилось как всегда». Снабди-

ли было лифтами и подъемниками новую
ветку метро в Бутово. Но перед лифтами
почему-то оставили высоченные бордюры,
на которые «колясочник» без посторонней
помощи не запрыгнет. Посадите обычного
человека на инвалидную коляску. Не на
один час, а на месяц. В массовом порядке,
включая правительство. И пусть он попро-
бует добраться до работы, зайти в магазин,
в автобус, просто пройтись по тротуару, ко-
торый каждые сто метров прерывается
бордюром…или завоевать золотую медаль
на корте. Наверное, если бы это случилось,
мы бы уже давно были другой страной. По-
настоящему свободной и демократичной.

А пока люди на колясках ценой неимо-
верных усилий каждый день доказывают
себе и окружающим, что жизнь все равно
прекрасна. В буквальном смысле пробива-
ют себе дорогу к успеху, который им тоже
по зубам. Несмотря ни на что. 

Бал для Золушки
Что вам помогает не разочаровы-

ваться в людях?
— Понимание, что у каждого есть свои
слабости и недостатки. И у меня их полно.

Вы считаете себя сильной женщиной?
— Приходится. Хотя мне очень хочется
быть слабой. Бывают разные минуты. Вы-
ручают семья и спорт. Тренировки и воз-
можность поездок на турниры придают
бодрости. Я уверена, что когда человек хо-
чет чего-то добиться, Господь ему посыла-
ет и удачу, и ресурсы. Бывали периоды, ко-
гда мы испытывали серьезные финансовые
трудности. Муж был вынужден оставить
работу и ухаживать за парализованной ма-
терью. Ну, совсем не было денег. Тем не ме-
нее события поворачивались так, что день-
ги приходили. Однажды я буквально в

грязной луже нашла пятьсот рублей, на ко-
торые мы смогли некоторое время прокор-
миться. Так было и со спортом. У меня все-
гда была и есть большая любовь к теннису,
огромное желание его освоить и много
упорства. И оказалось, что именно в моем
районе тренировал и «колясочников».

А вы не боялись, что не справитесь
как мама?
— Не боялась. Конечно, было тяжело. Пе-
реживала, когда их уже двое стало, что
начнут в разные стороны от меня разбе-
гаться. Как я буду их догонять? Думала,
ладно. Возникнет проблема, будем ее ре-
шать. Но они меня берегли, мои ребята, по-
слушными росли… Да и может ли быть по-
другому, когда перед глазами такой при-
мер любви и воли к жизни?

И напоследок. Новая личная планка На-
тальи Бахматовой — Паралимпийские иг-
ры. Ей очень хочется принять в них уча-
стие, она чувствует в себе силы для победы.
Но для этого нужны совсем иные средства,
чем те, которые ей способен предоставить
родной спортивный клуб. Может, и на этот
раз небеса отметят ее намерения? К тому
же все знают, как вредно не ходить на бал.
Особенно, когда ты этого заслуживаешь.

Марина АНИКЕЕВА
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И образование, и семья, и дети-погод-
ки, и победные кубки, коими уставлена ее
квартира в удаленном районе Москвы, да-
лись ей невероятными усилиями — крова-
выми мозолями на руках и другими, неви-
димыми миру, шрамами. Но Наталья счи-
тает себя везучей. Господь дал ей силы не
унывать и не лениться. Она встретила на
своем пути хороших людей. А, может, «ве-
зучесть» этой женщины — ее собственное
благодарное отношение к жизни?

Сама себе спасательный круг
Для вас естественно быть такой

активной или все-таки приходится
преодолевать в себе инертность,
страх, неверие?
— Мне, с девяти лет, когда случилось не-
счастье, пришлось многое преодолевать. И
в себе и вокруг. Другого способа выжить не
было. А как иначе, когда взрослые тебе го-
ворят (директор школы и классный руково-
дитель), что тебе нечего теперь появляться
в школе, что ты травмируешь других де-
тей, мол, они, здоровые, не должны видеть
инвалидов? Когда родители тебя стесняют-
ся и мало помогают приспособиться к но-
вым обстоятельствам и готовы навечно за-
переть в четырех стенах. Когда учителя да-
же самых главных предметов приходят к
тебе все реже. Когда ты вынуждена наблю-
дать за играми сверстников из окна и ку-
сать губы от желания и невозможности
присоединиться к ним. Когда едва ли не
главным событием многих-многих недель
становится обычный выход на улицу…С
тех пор у меня, наверное, закалился харак-
тер. Я рано поняла, что если не я сама, то
никто не поможет мне снова включиться в
полноценную жизнь. Тому, роковому поез-
ду, я не могу позволить навсегда переехать
мою жизнь. И мне всегда было интересно,
что происходит в мире. Так почему же я
должна себя в чем-то ограничивать? Пото-
му что этого хотят другие? 

Как же вы, будучи маленькой девоч-
кой, угодили под поезд?
— По собственной неосторожности. По
детской глупости. Мама работала на же-
лезной дороге, и в тот день, перед самой
школой, я без конца забегала к ней: то рас-
сказать, во сколько состоится школьная
линейка, то взять денег на ранец и тетрад-
ки. В очередной раз, когда я пролезала под
поездом (до этого он сутки стоял на путях),
состав вдруг пошел. Мне отрезало ступни.
А через два дня началась газовая гангрена,
и ноги пришлось отнять совсем. Врачи
почти поставили на мне крест. Но я выжи-
ла. Мама ко мне пришла только две недели

спустя после случившегося. А в тот мо-
мент, когда я кричала на рельсах, она поче-
му-то побежала в противоположную сто-
рону, и меня поднимали чужие люди. Я со-
знание не теряла, и отлично помню, как
все время искала маму глазами, как ждала
ее, как мне нужно было, чтобы она находи-
лась рядом. Наверное, в ней что-то слома-
лось тогда. Мы с мамой так больше и не
сблизились. Она ни разу не приехала ко
мне в общежитие, когда я поступила в пе-
дагогический университет в Москве. Не
приехала и тогда, когда родились один за
другим ее внуки. 

Ах, столица, — 
жемчужина России…
…Наталья пыталась пробиться в Моск-

ву. Ей, девочке-подростку из Иркутской об-
ласти, казалось, что — ах — Москва! — там
чудеса творят. Сама себя устроила в Инсти-
тут протезирования. Написала московским
медикам письмо. Но пришел отказ с пред-
ложением встать в очередь и подождать го-
да три. А ей тринадцать лет! Разве можно
ждать? Ей СЕЙЧАС нужно ходить, учить-
ся, общаться! Следующий конверт она от-
правляет в Комитет советских женщин на
имя Валентины Терешковой. В больнице
подслушала однажды, как одна женщина

рассказывала другой, будто обращалась ту-
да за помощью. И тоже рискнула. А через
полтора месяца из Института протезирова-
ния приходит приглашение приехать! Че-
рез год взят следующий рубеж: девочка до-
бивается распределения в подмосковный
интернат, где можно было жить и учиться.
А оттуда уже поступает в вуз.

— В вуз меня сначала тоже брать не хо-
тели, даже документы принимать отказы-
вались, — вспоминает Наталья.

И тут ей на помощь пришла одна не-
равнодушная женщина, добрый ангел со
связями, которая приезжала в интернат и
деятельно участвовала в судьбах ребят.
Она обратилась с ходатайством в Мини-
стерство образования, чтобы Наташе Бах-
матовой хотя бы дали шанс попробовать
себя. С первого раза девушка не поступи-
ла. Но ей разрешили в течение следующего
года посещать подготовительные курсы
при университете для работающей молоде-
жи с предоставлением общежития. Чтобы
приехать на занятия, Наташа ежедневно
тратила 2,5 часа на дорогу: на костылях с
трамвая на метро, из метро на автобус. И
двести метров пешком. И таким же мане-
ром обратно. Навсегда врезался в память
эпизод.

— Начинался декабрь, — рассказыва-
ет Наталья. — Полгорода я уже проехала.
До лекций оставались те самые двести
метров пешком. Но за ночь подморозило,
и под ногами образовался настоящий ка-
ток, хоть коньки надевай. Не могу с мес-
та сдвинуться: протезы разъезжаются. И
прохожие ничем не могут помочь. За ру-
ки пытаются поддержать, но тем самым
лишают опоры. Вот тогда-то я и разреве-
лась посередине улицы…Пришлось воз-
вращаться ни с чем. А впереди была целая
зима. И вся жизнь со множеством скольз-
ких и трудных дорожек.

О чем громко не говорят 
Однажды зазвонил телефон, и муж-

ской голос на том конце провода попросил
подругу. Наталья, как это у них с подруж-
кой было условлено, дала парню от ворот

поворот. Такое случалось не раз. Подружка
знакомилась с ребятами, давала им Ната-
шин номер (своего не было), а ей поручала
вести с ними переговоры, когда ухажеры
надоедали. Обычно кавалеры или злились
или расстраивались. А этот — ничуть. Или
вида не показал. Они разговорились. И на
следующий день тоже. И вскоре мужчина
пригласил юную Наталью, студентку пед-
вуза, на свидание. Ей пришлось признать-
ся, что она на коляске. Его это не смутило.
С тех пор они уже 16 лет вместе.

— Конечно, не всегда и не во всем мы
достигаем взаимопонимания, — снимает
налет идиллии Наталья. — Но ведь это, на-
верное, у всех так? Даже у самых лучших
пар? Все люди разные. И не в том различие,
что одни на ногах, а другие нет. Хотя пси-
хологи и утверждают, что у людей с инва-
лидностью другая психология, намекая на
некую ущербность таких людей, но в це-
лом я не могу согласиться с этим. Однаж-
ды я спросила своих детей, не стесняются
ли они своей мамы. Дети удивились: «Ко-
нечно, нет! Ты же наша мама! 

О перспективах: они точно есть! 
Мы сидим с Наташей в ее рабочем

офисе. Она работает консультантом в об-
щественной организации «Перспектива»,
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Испытателям-добровольцам выдали самые обычные коляски, которыми пользу-
ется большинство инвалидов-спинальников, и поставили задачу: с колясок не вста-
вать на всем протяжении пути. И попутно заезжать в магазинчики, кафе, сбербан-
ки — куда захочется. 

Управлять обретенными «транспортными средствами» оказалось непросто. Для
передвижения на коляске явно требовались терпение, накаченные бицепсы, специ-
альное умение и приспособленные под их ход дороги с плавными спусками и подъ-
емами. Актер Артур Смольянинов оказался самым умелым «колясочником», по-
скольку снимался раньше в фильме и играл человека без ног. Но и он не смог по-
пасть в подземный переход. 

Подобные маневры в одиночку опасны для жизни. Участникам акции пришлось
в этом убедиться на собственном опыте. По пандусу, если он, к радости великой,
соответствует размеру колес, спуститься с грехом пополам все-таки можно, если
кто-то страхует и поддерживает сзади. А подняться совсем нельзя. Значит, должен
быть помощник, а у него — не просто крепкие, а желательно — руки атлета. Так
что буксовали на каждом шагу. Следующим непроходимым в одиночку участком
оказался обычный наземный пешеходный переход. Главная трудность заключалась
в преодолении бордюров. У кинорежиссера Ивана Дыховичного в какой-то момент
сдали нервы, и он встал на ноги. Но сделал над собой усилие и продолжил маршрут
в коляске.

Словом, никто из собравшихся не предполагал, насколько мучительной окажет-
ся прогулка на инвалидной коляске по одному из самых просторных и престижных
проспектов Москвы. Народ не смог попасть ни в один магазин, коих на Кутузов-
ском множество. Не получилось выпить и чашки чаю в кафе. Не смогли воспользо-
ваться банкоматом — к нему опять-таки из-за бордюров и рядом стоящих урн не
подступиться. По дороге возник вопрос деликатного свойства. Туалеты для инвали-
дов на Кутузовском — так же, как, и по всей стране, — не предусмотрены. 

Подытожила мероприятие Ирина Ясина:
— Инфраструктура Москвы запирает колясочников в их квартирах, и они ока-

зываются в изоляции от общества. В результате это общество едва ли знает об их су-
ществовании. Даже то минимальное, что делается для них московскими властями
под лозунгом «2009 год — год равных возможностей!», делается плохо. Вроде бы
есть где-то спуски и съезды с тротуаров. Но между краем тротуара и мостовой —
зазор в 15 сантиметров — непреодолимая преграда для человека на коляске. А день-
ги вложили и галочки поставили. Но надо все переделывать. 

Появились в городе автобусы и троллейбусы со значком «доступно инвалиду»,
но их ничтожно мало. Мы надеемся, что наша акция внесет кардинальные измене-
ния не только в сознание здоровых людей в отношении к инвалидам, но и в законо-
дательство.

Судьба
и характер Наталья Бахматова: 

«Я не позволила поезду переехать 
мою жизнь...»
НАТАЛЬЯ БАХМАТОВА — ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ, НЕОДНОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР МНОЖЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ, ЖЕНА, МАТЬ ДВУХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ТРИНАДЦАТИ И ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ —

КОНСТАНТИНА И ВЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГОПЕДИИ С УНИВЕРСИТЕТСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

СКАЗАТЬ, КАК ЭТО ЗВУЧИТ ИНОГДА В ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕДОВИЦАХ, ЧТО «ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА, К КОТОРОЙ

ОНА ПРИГВОЖДЕНА С ДЕВЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОМЕШАЛА ЕЙ ДОБИТЬСЯ ТАКИХ ВЫСОТ», — 

СИЛЬНО ПОГРЕШИТЬ ПРОТИВ ИСТИНЫ.

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ ПО КУТУЗОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ МОСКВЫ
ПРОЕХАЛА ГРУППА ЛЮДЕЙ В ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ. СРЕ-
ДИ НИХ — ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ, К СЧА-
СТЬЮ, ХОДЯЧИЕ И ВПОЛНЕ ЗДОРОВЫЕ: ЭКОНОМИСТ ИРИНА
ЯСИНА, РЕЖИССЕРЫ ВАЛЕРИЯ ГАЙ-ГЕРМАНИКА И ИВАН ДЫ-
ХОВИЧНЫЙ, АКТЕРЫ АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ, АЛЕКСЕЙ МОРО-
ЗОВ ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩАЯ КСЕНИЯ ТУРКОВА, ПЕВИЦА ЕЛЕНА
ПОГРЕБИЖСКАЯ, БЛОГЕРЫ АНТОН НОСИК И ОЛЕГ КОЗЫРЕВ.
ЦЕЛЬ АКЦИИ: ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ, КАКОВО ПРИХОДИТСЯ
ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ И В БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ.

Каково это быть 
инвалидом?

По данным Росстата, в России около 14 мил-
лионов инвалидов. Из них с нарушениями
опорно-двигательного аппарата примерно
4,5%, то есть почти 630 000 человек. В Мо-
скве проживает около 1 миллиона 200 ты-
сяч инвалидов. Это 10% от общей численно-
сти населения города. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



О стиле, имидже 
и моде на ювелирные украшения

кожаных аксессуаров в России значитель-
но отстает от таких родственных ему рын-
ков, как обувь или головные уборы: нет ни
одного российского бренда, нет ни одной
специализированной выставки, россий-
ских журналов тоже нет… Но главное,
практически нет производителей, которые
могут качественно шить изделия из нату-
ральной кожи. Вообще не осталось фурни-

турных фабрик, все молнии, пряжки и
прочее — только Турция, Италия или Ки-
тай. Отсюда и проблема для потребителя:
сумок полно, а выбрать нечего. Для того
чтобы поднять отрасль, нужно некое биз-
нес-содружество, объединяющее дизайне-
ров, производителей, инвесторов... Мы, на-
пример, уже выросли из рамок дизайн-сту-
дии, мы узнаваемы, у нас есть своя клиен-
тура, производственный цех и громадный
задел по перспективным моделям. Но что-
бы перейти на качественно другой уро-
вень, нужны инвестиции, нужны показы и
конкурсы, тематическое издание. И нуж-
ны люди. Нам нужны деловые партнеры,
которые были бы заинтересованы в созда-
нии аксессуарной отрасли в России. Ведь в
наше время работать в Fachion индустрии
и престижно, и интересно, и прибыльно.

Расскажите о модных тенденциях в
вашей сфере.
— Во-первых, сумка стала самостоятель-
ным и важным элементом гардероба. Это
следует помнить тем, кто все еще пытает-
ся подобрать сумку под цвет пальто, перча-
ток или обуви. Во-вторых, по-прежнему в
моде большие и мягкие сумки без засте-
жек и без подкладки, из кожи хорошей вы-
делки. Даже клатчи сильно увеличились в
размерах. В-третьих, фаворит сезона —
сумка серо-синей гаммы. Возможно, с де-
коративными элементами: бантиками, рю-
шами, принтами, стразами. А что касается
материала, то настоящий хит сегодня —
замша. Она мягче кожи и гораздо богаче
оттенками. Элитные сумки Haut cutur из-
готавливаются из экзотических материа-
лов, причем современная технология поз-
воляет окрасить их в любые самые яркие
цвета. Например, питон может быть ульт-
рарозовым. 

Не исключено, что в ближайшем буду-
щем на смену мягким сумкам придут фор-
мованные, без швов. Такие сумки не шьют-
ся, а отливаются, как пластик. Эта техно-
логия дешевле и быстрее и применяется в
основном в обувной отрасли. Юрий Мель-
ников опробовал ее для изготовления ак-
сессуаров еще в конце 1990-х годов, когда
готовил коллекцию совместно с Викторией
Андрияновой для показа на Неделе высо-
кой моды в Москве. Сейчас формование
широко используется ведущими домами
мод в Италии.
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Татьяна! Расскажите об идее созда-
ния Вашей студии.
— Не секрет, что наиболее интересные в
коммерческом отношении бизнесы мож-
но найти на стыке отраслей. У нас с му-
жем как раз и произошла такая стыков-
ка: маркетолог и художник-дизайнер. Бо-
лее десяти лет я занималась тем, что по-
могала директорам предприятий пра-
вильно выстраивать свои бизнесы. В ка-
кой-то момент пришло понимание: уп-
равлять надо собственным делом, если
ты считаешь, что можешь давать сове-
ты — докажи. С другой стороны, я виде-
ла уже созревшую и совершенно неудов-
летворенную потребность деловых жен-
щин в стильных и разнообразных аксес-
суарах. Все до сих пор удивляются, что
мы принимаем индивидуальные заказы,
а потом еще и радуются, узнав, сколько
это будет стоить. 

И что же, к Вам можно прийти с
фотографией или эскизом сумки, и вы
ее сошьете? Сколько же это будет
стоить?
— Давайте по порядку… Мы можем сде-
лать сумку по фото и не раз это делали,
часто заказчик буквально «на пальцах»
объясняет свои задумки, и мастер в его
присутствии создает эскиз, но главное да-
же не в этом. Главное угадать глубинную
потребность женщины: для кого-то сум-
ка — это переносной склад необходимых
вещей, а для кого-то это элемент самопре-
зентации. Поэтому мы создаем сумку не
по фото, мы шьем ее под конкретного
клиента со всеми необходимыми коррек-
тировками, причем он является соавто-
ром будущего изделия. Собственно, в
этом и состоит наша бизнес-идея: «экс-
клюзивные модные аксессуары в вашем
стиле», они должны подчеркивать вашу
индивидуальность. 

Теперь о цене: в наших силах сделать
вещь стильной и недорогой. Я не помню
случая, что бы кто-то отказался от заказа,
потому что это дорого. Например, клатч
можно заказать за 2 тысячи рублей. Но

иногда требуется экзотическая кожа или
специально изготовленная фурнитура —
здесь стоимость заказа может доходить
до 20—40 тысяч. Например, однажды нам
заказали чехол для охотничьего ружья из
двух аллигаторов и четырех кайманов —
этот заказ обошелся заказчику в пяти-
значную цифру.

В июне этого года компанию «КожАрт»
пригласили на Селигер провести мастер-
класс на популярном молодежном эконо-
мическом форуме. Предполагалось пока-
зать, как создаются сумки. Но зрителям
захотелось самим попробовать сделать
свою вещь: в результате ежедневно в тече-
ние недели к Юрию Мельникову выстраи-
вались длиннющие очереди. Это напоми-
нало сеанс одновременной игры в шахма-
ты. Какие все уходили счастливые!

Мы уже привыкли к тому, что лиде-
ром стиля и модных тенденций в мире
кожаных изделий для нас является
Италия. По-моему российские бизнес-
леди не готовы еще покупать сумки
российского производства.
— Вы правильно определили проблему: ди-
зайнеры и художники есть, а бренда «Made
in Russia» нет, и это очень обидно. Рынок
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Есть драгоценные камни, которые «лю-
бят» тепло человеческого тела, и их носят
прямо на груди или на запястье. Другие
камни, наоборот, «предпочитают» дистан-
цию и украшают пиджаки и блузки; тре-
тьи — вообще кладут под подушку, и они
навевают крепкий, здоровый сон. Верно
подобранный камень должен соответство-
вать знаку зодиака, тогда он будет «рабо-
тать» в полную мощь. По окончании ма-
ленького, но весьма информативного мас-
тер-класса гостьи с удовольствием приме-
ряли изящные вещицы из драгоценных и
полудрагоценных камней из новой коллек-
ции украшений. Естественно, не могли не
поговорить о тенденциях моды на ювелир-
ные изделия в предстоящем 2010 году. Что
касается цветовой гаммы украшений, то
по-прежнему будут актуальны все оттенки

серого или нежно-голубого, серебристого,
зеленого (фаворит — бледно-оливковый),
коричневого. Особенно стоит обратить
внимание на горные кристаллы, берилл,
тсаворит, александрит, аквамарин, брилли-
анты. Не потеряют актуальности ювелир-
ные украшения на природную тематику: в
виде бабочек, стрекоз, змей и лягушек.
Модные эксперты рекомендуют также от-
давать предпочтение крупным формам.

Предрекают популярность мощных колец
и браслетов в «гладиаторском стиле», ме-
дальонов, сережек — двойных колец, со-
ставных ювелирных украшений. Но дело-
вые женщины — есть деловые женщины,
и обсуждение модных тенденций все— же
плавно перетекло в деловое русло и обмен
бизнес-новостями.

…Затем состоялись небольшой кон-
церт и последующий за ним фуршет. Пос-
тоянный член нашего клуба, певица, лау-
реат международных конкурсов исполни-
телей романсов, замечательное сопрано —
Елена Степанова исполнила любимые все-
ми романсы. Вся обстановка вечера настра-
ивала на романтический лад, наверное по-
этому возникали и певческие дуэты, и бы-
ли прочитаны стихотворные экспромты.

Удивил присутствующих и гость клу-
ба — парфюмер Олег Чазов, который про-
вел мастер-класс об искусстве использова-
ния ароматов, их роли в формировании
стиля и влиянии на деловую активность.
Совершенно неожиданными были его ав-

торские находки. Оказалось, что завязь
огурцов имеет восхитительный аромат со
свежими нотами, а запах жженой листвы
может «звучать» как отличные духи. Всем
захотелось немного заняться алхимией и
создать свой неповторимый парфюм под
руководством мэтра.

Словом, гостьи остались очень доволь-
ны вечером.  Впрочем,  вскоре нас вновь
ждут интересные встречи и знакомства.

Имидж
и стиль

Имидж
и стильСумка — не роскошь, 

а средство самопрезентации
ВО ВСЕ ВЕКА ВОПРОСЫ МОДЫ НЕ ОСТАВЛЯЛИ РАВНОДУШНОЙ НИ ОДНУ

ЖЕНЩИНУ. СЕГОДНЯ ИНТЕРЕС К МОДЕ И СТИЛЮ В ОДЕЖДЕ ПРИОБРЕЛ, ЕС-

ЛИ ТАК МОЖНО ВЫРАЗИТЬСЯ, КОММЕРЧЕСКИЙ ОТТЕНОК. ИНТЕРЕСЫ БИЗ-

НЕСА ВЫНУЖДАЮТ ДЕЛОВУЮ ЖЕНЩИНУ ИСКАТЬ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСТО-

ЯННО КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОЙ СТИЛЬ. ВЕДЬ ОШИБКА В ПОДБОРЕ КОСТЮМА

И АКСЕССУАРОВ МОЖЕТ ПОРОЙ ОБЕРНУТЬСЯ СОРВАННЫМ КОНТРАКТОМ, 

А ИНОГДА И НЕУДАЧАМИ В КАРЬЕРЕ. ОБ ИНДУСТРИИ АКСЕССУАРОВ  МЫ БЕ-

СЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ ДИЗАЙН-СТУДИИ МОДНЫХ АКСЕССУАРОВ «КОЖ-АРТ»

ТАТЬЯНОЙ КРЕСТОВОЙ.

Дизайн-студия «КожАрт» 
www.kozart.ru  
Тел.: +7(909) 158-05-04, 
+7(903) 614-82-63

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А

Татьяна Крестова — инженер-энергетик,
оакончила МЭИ, десять лет отработала
на тепловых и атомных электростанци-
ях. Имеет международный диплом биз-
нес-консультанта в области маркетинга.
Автор статей и авторских семинаров 
в области маркетинга. Стажировалась 
в Германии. Руководила исследователь-
скими проектами в Центре маркетинго-
вых исследований при Миннауки России.
Председатель Ревизионной комиссии 
и соучредитель Гильдии маркетологов. 
С 2006 года руководит собственным
бизнесом в области моды и стиля — 
дизайн-студией «КожАрт». 

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А

Юрий Мельников — дизайнер студии
«КожАрт». Мастер своего дела, он ра-
ботает с кожей всю жизнь. Начиная 
с 1982 года был ведущим художником-
модельером Центра моды Минлегпрома
РСФСР. В начале 1990-х сотрудничал 
с домами моды «Кузнецкий мост», «Вик-
тория А», «Сретенка». Его коллекции ак-
сессуаров выставлялись во многих миро-
вых столицах — в Италии, Франции,
Америке, Японии, Сингапуре и странах
Восточной Европы. А созданные им «фа-
соны» сумочек, ремней, портфелей, ук-
рашений — всегда на шаг впереди об-
щих тенденций. Кстати, в  апреле 2009
года на V Международном конкурсе сов-
ременного искусства Russian Art Week,
комплект аксессуаров «КожАрт» занял
первое место в категории «Профи» 
в разделе декоративно-прикладного
творчества. Некоторые авторские образ-
цы изделий Юрия Мельникова настолько
инновационны, что запатентованы 
как изобретения.

УЖЕ СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ВСТРЕЧИ VIP-ЧЛЕНОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ

БУДУЩЕЙ РОССИИ». ОДНА ИЗ НИХ СОСТОЯЛАСЬ НЕДАВНО В ДИЗАЙН — СТУДИИ  ТАЛАНТЛИ-

ВОГО ДИЗАЙНЕРА И ЮВЕЛИРА ЕЛИЗАВЕТЫ АГНИА. ТЕМА ВСТРЕЧИ: «СТИЛЬ И ИМИДЖ ДЕЛО-

ВОЙ ЖЕНЩИНЫ. ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ В МИРЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ». НА ЭТОМ ВЕЧЕРЕ,

ХОЗЯЙКА САЛОНА, ДИЗАЙНЕР-ЮВЕЛИР ЕЛИЗАВЕТА АГНИЯ ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ НОВУЮ

КОЛЛЕКЦИЮ УКРАШЕНИЙ, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА МНОГО ИНТЕРЕСНОГО О КАМНЯХ, ОБ ИХ

СВОЙСТВАХ, БЛАГОТВОРНОМ ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ. О ТОМ, ЧТО УМЕНИЕ ПОДБИРАТЬ

СВОЙ КАМЕНЬ И ПРАВИЛЬНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И НОСИТЬ — ЭТО ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО.



Линия по уходу за телом BODYCARE
создана из экстрактов растений лесов
Амазонии. В ее основе — экстракт уруку-
ма, который способствует защите кожи
от внешних воздействий, витамин Е,
кальций, магний. Сам Иво Питанги сове-
тует вначале оценить необыкновенные
стимулирующие свойства этой серии, а
уже потом прибегать к помощи пласти-
ческих хирургов. 

Линия по уходу за лицом PREVIOUS
была создана после многолетних наблю-
дений за поведением кожи после пласти-
ческих операций. Средства этой серии
способны укрепить поврежденные кож-
ные структуры, оживить заторможенные
клеточные функции и придать коже при-
родную свежесть. Основа каждой фор-
мулы — специфический экстракт цен-
теллы азиатки. Это удивительное лекар-
ственное растение, известное своей эф-
фективностью в борьбе с кожными шра-
мами, рубцами, воспалениями.

— Принципиальное отличие этой ко-
сметики — фундаментальный подход к
решению возрастных проблем, — гово-
рит Светлана Ермакова, коммерческий

директор компании. — Она действитель-
но безупречна. Пептидная косметика
Иво Питанги заставляет клетку кожи ра-
ботать, не вызывая при этом эффекта
привыкания. После 28 дней применения
крема клетка уже заряжена на омолажи-
вающую работу. Приятные бонусы — у
этих косметических средств очень неж-
ная текстура и чудесный аромат. В каж-
дом продукте собраны специфические
компоненты: кора жоазейро, масло мара-
куйя, жирные кислоты омега 3 и омега 6,
экстракты асайя, гуараны — все лучшее,
о чем может только мечтать кожа.

Естественно, точный состав компо-
нентов косметических средств уникален,
поэтому аналогов у этих кремов нет. По-
явившись в России в июле прошлого го-
да, косметика Иво Питанги уже завоева-
ла признание женщин и мужчин не толь-
ко в Москве, но и в крупнейших городах
ведущих регионов России. 

Региональный директор Марина Лег-
кова считает, что теперь наши женщины
имеют возможность пользоваться этой
косметикой не выезжая за пределы сво-
его региона. Они могут не только ее при-
обрести, но и проконсультироваться у
лучших специалистов ведущих клиник и
салонов, например, таких, как: Француз-
ская студия красоты в Сочи или Центр
Элитной косметологии в Краснодаре. 

Получив эксклюзивное право стать
единственным представителем косме-
тики, компания «Красота от клиники
Иво Питанги» выбрала не самый легкий
путь становления. Казалось бы, моло-
дой компании проще всего заявить о се-
бе, поставляя косметику в крупнейшие
магазины столицы. Но ни в одной стра-
не мира профессиональная косметика

не попадает на прилавок, не получив
одобрения серьезной медицины. Поэто-
му «Красота от клиники Иво Питанги»
решила прежде всего получить призна-
ние ведущих российских клиник пла-
стической хирургии. И это им удалось.
Сейчас компания является партнером
Российской ассоциации клиник пласти-
ческой хирургии и косметологии. Кста-
ти, этим может похвастаться далеко не
каждая косметическая марка. Пласти-
ческие хирурги подтверждают: косме-
тика Иво Питанги эффективна, она
способна повернуть время вспять.
Представленные в России линии косме-
тики Иво Питанги включают в себя как
средства для профессионального ухода,
предназначенного для использования в
клиниках, так и серию домашнего ухо-
да. Совсем скоро появятся и революци-
онные по своей эффективности средст-
ва для постпластического ухода. 

Пластические хирурги 
рекомендуют 
Где можно найти эту чудодействен-

ную косметику? 

Не только в лучших клиниках пла-
стической хирургии, но и в недавно от-
крытых в Москве салонах «NP Beauty»,
«Экстра», в салонах Тодчука. 

— Да, это правда, — признается
Светлана, — наша косметика продается
только в клиниках пластической хи-
рургии. И нам очень важно было до-
биться признания именно мэтров хи-
рургии. 

Кто знает о том, как вернуть моло-
дость кожи, лучше пластического хи-
рурга? Поэтому мы заняли определен-
ную нишу среди представленных на рос-
сийском рынке косметических компа-
ний. Я не сомневаюсь, что косметика,
которую рекомендует своим пациентам
сам Леонид Павлюченко, ведущий пла-
стический хирург Москвы, очень скоро
станет «номером один» в России. И те-
перь, когда ваша подруга будет хва-
статься купленной в Бразилии космети-
кой Иво Питанги, вы можете гордо от-
вечать, что уже давно пользуетесь ею,
не выезжая из страны. 

Имея огромный опыт работы в торго-
вом бизнесе, блестящую команду сотруд-
ников, а самое главное — достойный про-
дукт, мы собираемся завоевать рынок
России и стран СНГ в сегменте Antiage
косметики.

Из мира драгоценностей 
в мир красоты
Более 15 лет своей жизни Светлана

посвятила работе в одном из ведущих
ювелирных домов Москвы. А потому бы-
ла уверена, что бриллианты хорошо смо-
трятся только на ухоженном теле. О чу-
додейственной косметике она услышала
от своих клиентов, которые могли себе
позволить один раз в году слетать в Рио-
де-Жанейро исключительно для покуп-
ки косметических средств в клинике
пластической хирургии Иво Питанги.
Так началась новая страница в ее карье-
ре — зарождение компании, которая
сейчас является официальным дистрибь-
ютором косметики Иво Питанги. 

— Мы начали подготовительную ра-
боту для продвижения этой косметики в
России, — говорит Светлана. — У нее нет
конкурентов и аналогов, зато есть мно-
голетняя история и доказанная эффек-
тивность. Мне хотелось показать всем,
что она качественно отличается от того,
что сейчас представлено на российском
косметическом рынке. Но главное — эф-
фективность этой косметики не вызыва-
ет сомнений. 

…Это оказалось совсем не просто:
убедить Иво Питанги, создателя нового
слова в косметологии, уникального чело-
века, не нуждающегося ни в рекламе, ни
в деньгах, поставлять свою косметику в
Россию.

Иво Питанги — первый в мире врач,
основавший клинику пластической хи-
рургии, которая уже на протяжении со-
рока лет является мировым эталоном в
сфере эстетической и восстановитель-
ной хирургии. Каких только титулов не
удостаивался этот доктор: «гуру» пла-

стической хирургии, «Микеланджело
скальпеля»… Черпать секреты искусной
работы к нему до сих пор ездят сотни хи-
рургов, в том числе и из России. Питанги
одним из первых начал делать подтяжку

лица и операции по увеличению груди.
Для своих пациентов, мечтающих о про-
длении результатов пластических опера-
ций, совместно с дочерью Гизелой он со-
здал первые косметологические средст-

ва для пред- и постхирургического ухо-
да. Эти линии изначально были разрабо-
таны только для применения в клинике.
Но со временем, благодаря их потрясаю-
щему успеху и все возрастающей востре-
бованности появилась эксклюзивная
марка, предлагаемая женщинам мира:
Beauty by Clinica Ivo Pitanguy. России в
списке стран, куда поставлялась эта кос-
метика, не было.

— Мы долго вели переговоры с офи-
циальным дистрибьютором этой косме-
тики, — признается Светлана. — Мне
удалось попасть на Каннскую парфю-
мерную выставку, познакомиться с пред-
ставителем компании Beauty by Clinica
Ivo Pitanguy и доказать, что женщины
нашей страны достойны ею пользовать-
ся. Мы создали компанию, собрали пре-
красную команду профессионалов, кото-
рые любят и знают дело, и совместными
усилиями мы добились права быть един-
ственными представителями косметики
от Иво Питанги в России. Сейчас наша
компания входит в один из крупнейших
холдингов Москвы. Но мы бы не справи-
лись с этой задачей без поддержки и до-
верия президента холдинга, которая то-
же является деловой женщиной.

Секретный состав 
«средства Макропулоса»
Так в чем же секрет этой удивитель-

ной косметики? Гизела Питанги, работав-
шая над созданием принципиально но-
вой косметики в окружении ученых —
дерматологов, биологов, косметологов,
добилась потрясающих результатов: ей
удалось получить средства, которые поз-
воляют максимально отсрочить визит к
пластическому хирургу. 
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Красота 
и здоровье

НЕТ ТАКОЙ ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРОЙ БЫЛО БЫ БЕЗРАЗЛИЧНО,

КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ. 

ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ

ОПРОСОВ, БОЛЕЕ 12 ПРОЦЕНТОВ

СВОИХ ДОХОДОВ ЖЕНЩИНЫ ТРА-

ТЯТ НА КОСМЕТИКУ.  

ВЫБИРАЯ ДЛЯ СЕБЯ ОЧЕРЕДНУЮ

КРАСИВУЮ БАНОЧКУ С КРЕМОМ,

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ЧУДОДЕЙСТВЕН-

НЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ.  МГНОВЕНИЕ — 

И КОЖА СТАНОВИТСЯ ТАКОЙ, КАК

НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ: БАРХА-

ТИСТОЙ, ШЕЛКОВИСТОЙ, СИЯЮ-

ЩЕЙ  СВЕЖЕСТЬЮ.  

НО, УВЫ, ДАЛЕКО НЕ КАЖДОЕ

СРЕДСТВО  ОПРАВДЫВАЕТ НАШИ

ОЖИДАНИЯ. СОЗДАНИЕ ЧУДО-КОС-

МЕТИКИ ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ ЗНАНИЙ

И ОПЫТА. 

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПЛАСТИЧЕСКОМУ

ХИРУРГУ ИВО ПИТАНГИ, ПО МНЕ-

НИЮ СВЕТЛАНЫ КОРОВЕНКОВОЙ,

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМ-

ПАНИИ «КРАСОТА ОТ КЛИНИКИ

ИВО ПИТАНГИ», УДАЛОСЬ СОЕДИ-

НИТЬ СОВЕРШЕНСТВО ПРИРОДЫ 

С ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

И СОЗДАТЬ ЛИНИЮ СРЕДСТВ, ПОЗ-

ВОЛЯЮЩИХ ПРОДЛИТЬ МОЛО-

ДОСТЬ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ.

Н А Ш А  С П РА В К А

Профессор медицины является одним из основоположников бразильской школы
пластической хирургии. В 1963 году Иво Питанги открыл собственную хирургическую
клинику. За очень короткий срок она получила международное признание и стала
привилегированным местом усовершенствования хирургов всего мира. 
Доктор Питанги разработал одну из лучших мировых методик в этой области. 
Знания, приобретенные за десятилетия работы в клиниках, позволили ему создать
собственную уникальную линию косметики, которая позволяет сохранить молодость кожи
и отсрочить визит к пластическому хирургу, а также помогает сберечь результат операции
на годы. За 45 лет блестящей карьеры профессор подготовил более 
500 специализированных хирургов со всего мира. Автор более 900 научных публикаций
и 3000 докладов. Иво Питанги удостоен самых высоких наград многих стран мира.

CLINICA IVO PITANGUY
ООО «Красота от клиники Иво Питанги»
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ

Россия, 
Москва, Ул.Складочная, д. 1, стр. 5
Tel : + 7(495)9833348 
Fax : + 7(495)9833348
www.bbcip.ch
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Генеральный директор компании ООО «Красота от клиники Иво Питанги» Светлана Коровенкова
и владелец марки «Красота от клиники Иво Питанги» Клод Соже
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МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ ЗАПАХОВ, 

ИНОГДА ДАЖЕ НЕ ОСОЗНАВАЯ, 

КАКОЙ МАГИЧЕСКОЙ СИЛОЙ 

ОНИ ОБЛАДАЮТ. ОНИ ДАРЯТ 

РАДОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ, 

ВЫЗЫВАЮТ ТРЕПЕТ 

И ЧУВСТВО СОСТРАДАНИЯ. 

«НУЖНО ТОЛЬКО УМЕТЬ 

ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАГИЮ

АРОМАТОВ», — СЧИТАЕТ 

ИЗВЕСТНЫЙ ПАРФЮМЕР 

ОЛЕГ ЧАЗОВ.

Давайте внимательно посмотрим на полку, где расставлены ваши любимые духи. Вот эти —
подарок мужа, эти — потому что модно, ну а этот флакон покупался в Европе, чтобы по-
ражать воображение подруг. Так какой вы будете сегодня? Эксклюзивной, модной или
сделаете приятное супругу? Не очень сложный выбор, особенно, когда после утренних
сборов на духи остается одна секунда. Побрызгались — и вперед! И зачастую забываем 
о самом главном — первые десять минут мы купаемся в аромате, весь оставшийся день
его «слышат» окружающие и воспринимают человека именно так, как он «звучит». 
Еще Коко Шанель замечала, что парфюмерия — невидимый, но непревзойденный аксессу-
ар. Духи играют ничуть не меньшую роль, чем одежда. Можно забыть, во что был одет че-
ловек, но долго помнить его запах. Поэтому к составлению парфюмерного гардероба нуж-
но относиться также тщательно, как и к выбору одежды. — Аромат должен соответство-
вать месту, времени и одежде, — уверен Олег Чазов. — Есть некие общие каноны, зная ко-
торые вы никогда не промахнетесь с выбором. Тяжелые ноты (вишня, чернослив, пряно-
сти) нельзя сочетать с легкими тканями, так же как шерсть, драп, джерси дополнять цве-
точно-воздушными ароматами. Нужно стараться быть в аромате, а не рядом с ароматом. 
Но никто не запрещает нам надевать маски. Духи — прекрасное тому доказательство. Вы-
сшее достижение парфюмерной отрасли — создание ароматов, способных обманывать ок-
ружающих. Кстати, этим открытием успешно пользуются представители бизнеса, водя, 
в прямом смысле этого слова, покупателей за нос. Продавцы мебели используют ароматы
хвойного дерева, супермаркеты манят запахами свежей выпечки, туристические агентства
наполняют атмосферу офиса ароматом тропических фруктов. — Запахи — это иллюзия.
Если грамотно пользоваться ароматами, можно перенастроить себя на совершенно иной
лад. Можно поднять себе настроение, избежать стресса, привлечь внимание противопо-
ложного пола и даже успешно провести самые сложные переговоры. Запах успеха — соче-
тание дорогого табака, кожи, натуральной шерсти. Человек, носящий этот аромат, источа-
ет респектабельность и уверенность в себе. Причем так может пахнуть не только мужчи-
на. По мнению парфюмера, не существует разделения на мужские и женские запахи, 
так же ошибочно думать, что один и тот же запах будет одинаково звучать на разных лю-
дях. Ароматы очень непостоянны, на каждом они выглядят по-особенному. На волевой
женщине с сильным характером аромат с коньячными нотами может звучать исключи-
тельно красиво, заставляя окружающих подчиняться ее воле.
Аромат, дарящий бодрость, — сочетание вербены и…экстракта ботвы помидоров, аромат
цитрусовых увеличивает работоспособность. Жасмин поднимает настроение, а женщина,
благоухающая цветочно-пряными ароматами, выглядит в глазах мужчины на пять кило-
граммов «легче». 
— Забудьте о том, что советуют вам подруги, — призывает парфюмер. — Не смотрите рек-
ламу. Будьте собой. Фантазируйте! Не бойтесь естественных ароматов — запаха сожжен-
ных листьев, первого мартовского ледохода, свежего звучания завязи огурцов. Ищите то,
что подходит именно вам. 
Важно также уметь грамотно использовать ароматы и знать, где приобрести качествен-
ный парфюм. Не стремитесь опробовать сразу весь ассортимент парфюмерного магазина.
Знайте — блоттеры (бумажные полоски-тестеры для знакомства с парфюмом в магазине)
не способны передать истинную гамму аромата. Нанесите духи на чистую кожу запястья
и наберитесь терпения. Если через час запах по-прежнему будет вам приятен, купите их.
Если нет — отложите покупку на другой день, сегодня вы вряд ли сможете сделать пра-
вильный выбор. 
Помните, что ароматы любят прохладу и сумрак. Хранить флаконы нужно тщательно за-
крытыми и, по возможности, в темном месте. Еще один важный нюанс — сочетание аро-
мата с косметикой. Иногда оно бывает удачным, но чаще всего истинный запах духов ис-
кажается, нужно быть готовой и к этому. 
Трепетнее относитесь к запахам. Достаточно нанести духи на запястье, виски и верхнюю
область позвоночника — аромат тонким шлейфом будет следовать за вами целый день.
Контакт же духов с одеждой и волосами нежелателен. Они впитывают в себя все окружа-
ющие запахи дома, улицы, офиса. Капля духов — и вы будете звучать оркестром без дири-
жера. 
— Раскрою маленький секрет: аромат предстоящего года — пряности с легкой кондитер-
ской ноткой. Попробуйте стать тигрицей: корица, ваниль, капля гвоздичного масла — и вы
поражаете своей грациозностью, таинственностью и уверенностью. Добавляем к этому
экстракт фиалки…вот тут у тигрицы появляются коготки. Если же хотите чего-то легкого
и воздушного, обратите внимание на запах первоцветов, он будет лучшим гостем новогод-
него бала, где преобладают ароматы хвои, мандаринов и шампанского, — рекомендует
парфюмер. 
И наконец, не забывайте слова мудрой Коко Шанель: «Мода проходит, стиль остается» —
будьте неповторимы. Найдите свой аромат. Пусть место на вашей полке занимают арома-
ты радости, гармонии, успеха. 

Оксана БАРАНОВА

Об одежде 
для души
Об одежде 
для души
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Премьеру ждали давно, в кинозале
«Пушкинского» наблюдался полный
аншлаг, на презентацию картины при-
было немало актеров, журналистов,
людей искусства и просто поклонников
творчества народной артистки России,
заслуженного деятеля искусств РСФСР
Светланы Дружининой. Атмосфера
праздника ощущалась уже на входе — в

холле гостей приветствовал оркестр,
встречали одетые в костюмы поза-
прошлого века дети. 

Секретарь Союза кинематографи-
стов России Сергей Новожилов поздра-
вил Светлану Сергеевну и поблагодарил
за то, что она делится со зрителем своим
взглядом на мир, своей любовью к исто-
рии Отечества и живущим в нем людям. 

Инна Чурикова, исполнившая глав-
ную роль в новом фильма, также не
была обделена в этот вечер внимани-
ем. Министр образования Андрей Фур-
сенко вручил Инне Михайловне приз
«За исполнение лучшей женской
роли». 

Деловой клуб Издательского дома
«Экономическая газета» «Женщины

будущей России» тоже преподнес пода-
рок — заместитель генерального дирек-
тора ИД «Экономическая газета» Оль-
га Ирзун вручила актрисе ювелирные
украшения, изготовленные Домом мо-
ды Елизаветы Агниа, и подарочное из-
дание «Домостроя».

Вечер продолжился показом исто-
рических костюмов модельера Игоря

Дадиани, работавшего на съемках
фильма «Виват, Анна!». Выйдя на сце-
ну, модельер признался, что, работая на
съемках этой картины, смог реализо-
вать свои самые смелые мечты. 

Фильм, в основе которого лежат ре-
альные исторические события, уже по-
лучил множество наград: на фестивале
«Окно в Европу»-2008 — специальный

приз «Серебряная ладья» за лучшую
операторскую работу (оператор — Ана-
толий Мукасей); на фестивале истори-
ческого кино «Вече» — приз за лучшую
режиссуру и лучший фильм; на Меж-
дународном кинофестивале в Риге —
приз за лучший фильм и лучшую опе-
раторскую работу, а также «Золотой
феникс» — за лучшую режиссуру.

Деловой клуб «Женщины будущей
России» присоединяется ко всем позд-
равлениям, прозвучавшим на премьере.
Мы не сомневаемся в успехе фильма и
гордимся тем, что главные героини ве-
чера — Светлана Михайловна Дружи-
нина и Инна Михайловна Чурикова —
являются членами нашего клуба.
С премьерой!

На суд зрителей было представлено 17
полнометражных картин, одна программа
«короткого метра» и документальное ки-
но. В лице строгого жюри выступили зри-
тели. На протяжении недели шел бесплат-
ный просмотр комедий в кинотеатре
«Художественный», где зрители сами оп-
ределяли лучший фильм фестиваля. Пре-
зидент фестиваля, режиссер Алла Сурико-
ва (также являющаяся членом Делового
клуба «Женщины будущей России») пояс-
нила, как это происходило: «Зритель полу-
чал анкету для голосования. В каждом
бюллетене было три оценочных талона:
«отлично», «хорошо» и «так себе», с помо-
щью которых и проводилось голосование.
Оценку «плохо» мы вводить не стали, по-
тому что плохих комедий у нас не быва-
ет — это слишком трудный жанр».

На открытие фестиваля, состоявшееся
1 ноября в кинотеатре «Художественный»,
съехались лучшие актеры российского ки-
но — Олег Табаков, Михаил Козаков, Ген-
надий Хазанов, Леонид Ярмольник, Алек-
сей Булдаков, Наталья Селезнева, Людми-
ла Максакова, Лидия Федосеева-Шукшина
и многие другие актеры и режиссеры. 

Открывала фестиваль генеральный ди-
ректор ГУП «Московское кино» Анна
Пендраковская. Она поблагодарила орга-
низаторов за чудесный подарок для всех
москвичей и пожелала фестивалю дол-
голетия жизни. 

А самым главным событием «первого
дня смеха» стала торжественная церемо-
ния вручения премий выдающимся масте-
рам комедийного жанра. Открыл ее  Лео-
нид Ярмольник.

Премию «За вклад в чувство юмора
страны» получил актер, давно уже став-
ший частью нашей культуры, человек, от-
крывающий все новые грани своего огром-
ного таланта, — народный артист России
Геннадий Хазанов. От Издательского дома
«Экономическая газета», выступившего
информационным партнером фестиваля,
ему была вручено книги «Петр I.  Жила бы
только Россия в благоденствии и славе». 

Премию «За вклад в комедию», кото-
рой в разные годы удостаивались люди,
чей труд — делать нашу жизнь праздни-
ком, в этот раз получил актер, режиссер,
педагог, лауреат Государственных премий
Олег Табаков. Награду ему вручал писа-
тель Владимир Войнович. Помимо тради-
ционного приза — символа фестиваля —
улыбчивого скомороха, Олегу Павловичу

была вручена книга «Домострой», выпу-
щенная ИД «Экономическая газета». 

Свой музыкальный подарок лауреату
преподнесла замечательная певица стиля
кантри Ирина Сурина. Также перед гостя-
ми фестиваля выступила Тамара Сидоро-
ва, создательница собственной уникаль-
ной манеры игры на скрипке.  

Вторую премию — «За вклад в коме-
дию» получила актриса Галина Польских.
К сожалению, она не смогла присутство-
вать на фестивале. Подарки, поздравления
и книгу «Цветы в преданиях и легендах»
ИД «Экономическая газета» принимала ее
дочь Мария. 

И, наконец, третью премию «За вклад в
комедию» и книгу «Домострой» вице-пре-
зидент фестиваля, актриса Лидия Федосее-
ва-Шукшина вручила актеру и режиссеру,

народному артисту России Михаилу Коза-
кову. 

— Я очень взволнован, — признался ак-
тер, — и очень благодарен за премию. Ведь
играть в комедии — это очень тяжелая рабо-
та. Но когда играешь, я замечал это по себе,
повышается жизненный тонус и настроение. 

После чествования лауреатов зрители
увидели короткометражный фильм-на-
строение из цикла «Московские истории»
режиссера Аллы Суриковой — «Короле-
ва». Судя по бурным аплодисментам, ко-
торыми зрители поблагодарили Аллу Иль-
иничну, режиссеру удалось в пятиминут-
ной ленте создать образ современной рос-
сийской женщины — романтичный, ли-
ричный, озорной. Практически каждая
зрительница отмечала, что в этой вечно
опаздывающей, мечтающей о лучшей жиз-
ни «королеве» она увидела себя.

В день открытия фестиваля зрителям, по
сложившейся за эти годы традиции, показа-
ли веселый кино-капустник. В этот раз вице-
президент фестиваля кинодраматург Арка-
дий Инин представил на суд зрителя картину
«Кирдык подкрался незаметно» — мировой
финансовый кризис глазами мастеров коме-
дии. Конечно, не обошлось и без обсуждения
серьезных тем. Сейчас российское кино пе-
реживает не самые лучшие времена. Нет де-
нег для съемок новых картин, даже завер-
шенные фильмы не могут выйти в прокат из-
за отсутствия финансовой поддержки. К ос-
новным задачам — снимать профессиональ-
но и весело, добавилась еще одна — снимать
дешево. Об этом говорили приглашенные на
фестиваль киноактеры. Проблемы есть, но
…мы же знаем — «Мир выжил, потому что
смеялся». Так что — «Улыбнись, Россия!».

Виват, Светлана! Виват, Инна!Улыбнись, Россия! Мир
искусства

11 НОЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ

«ПУШКИНСКИЙ» СОСТОЯЛАСЬ

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ВИВАТ, АННА!»

СВЕТЛАНЫ ДРУЖИНИНОЙ.

ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЕР

ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ КАРТИНУ,

ВОШЕДШУЮ В ЦИКЛ

ИСТОРИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ 

«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.

РОССИЯ. XVIII». 

У ФЕСТИВАЛЯ «УЛЫБНИСЬ, РОССИЯ!», КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, ЕСТЬ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ: 

С КАКИМ БЫ НАСТРОЕНИЕМ НИ ПРИШЕЛ ЗРИТЕЛЬ В КИНОТЕАТР — ПОКИДАЕТ ОН ЕГО, ШИРОКО УЛЫБАЯСЬ, ЗАРАЖЕН-

НЫЙ ВИРУСОМ СМЕХА. В ЭТОМ СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ ЧЛЕНЫ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ», КОТО-

РЫЕ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ НА ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ КИНОКОМЕДИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕСТИВАЛЯ АЛЛОЙ СУРИКОВОЙ.
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Непонятно, что проснулось в ней рань-
ше: художественная натура или нестан-
дартность мышления. Однажды в детcком
саду уговорила детей нарисовать «пыш-
ные похороны всеми любимого щегла».
Водили к невропатологу. Диагноз — нор-
мальная творческая личность. Обычно ма-
ленькие девочки рисуют принцесс. Эта —
космос. (Кстати, любимый том «авантов-
ской» энциклопедии, над которым она ра-
ботала тридцать лет спустя, — «Астроно-
мия» и «Космос» издательства «ЭКСМО»).
Внутри тоже — всегда существовала —
своя Вселенная. А в начале творческого
пути была московская средняя художест-
венная школа для одарённых детей при
институте им. В. И. Сурикова, куда бук-
вально за руку ее привёл на вступительные
экзамены преподаватель ИЗО общеобра-
зовательной школы Виктор Германович
Лавров. Обучение в МСХШ всегда велось с
сохранением академических традиций, но
хотелось найти и «своё лицо». Любовь к
живописи, иллюстрации и театру. Теат-
ральный институт — Школа-студия при
МХАТ — стал позже мостиком, все вместе
объединяющим. Но чтобы поступить туда,
требовалось поработать в театре. 

— На моих глазах режиссёр Анатолий
Эфрос ставил во МХАТе спектакль «Тар-
тюф», — рассказывает Нина. — Художник
Дмитрий Крымов. Я была сшивальщицей
декораций. Декорации были мягкие, тка-

невые, объемные, очень красивые. Работа
чрезвычайно интересная, творческая, но
отсиживали мы себе все, что можно. При-
ходилось подолгу сидеть на полу на ма-
ленькой подушечке или ползать на колен-
ках. Иногда мы в изнеможении ложились
на бок и уже в таком положении заверша-
ли работу. Да ещё все пальцы были исколо-
ты — напёрстки не помогали. Труд нелег-
кий. Но я считаю, каждый человек дол-
жен потрудиться, чтобы ощутить и про-
чувствовать, что собой представляет его
профессия. И то, каким получится спек-
такль, во многом зависит от художника.
Режиссёры часто отталкиваются от идей
художника-постановщика.

Театр помог Нине реализоваться и в
живописи. На постановочном отделении
Школы-студии преподавал главный ху-
дожник Большого театра и один из луч-
ших современных художников Валерий
Яковлевич Левенталь. Преддипломная
практика прошла в «Современнике». Ни-
на видела, как Роман Григорьевич Виктюк
ставил «Стену» и «Квартиру Коломбины».
Его репетиции — сами по себе уже полно-
ценные спектакли — благодатная пища
для становления художника. Сцена Нину
завораживала, заряжала эмоционально и
во многом влияла на формирование ее ху-
дожественного мировоззрения.

Свое философское осмысление жизни,
увлеченность театром постепенно оформ-

лялись в собственный стиль в живописи, в
аллегорическую серию полотен, которую
художница назвала «тканевой». В своих ра-
ботах Нина пыталась отразить внутреннее
эмоциональное состояние человека. Тел
нет. Есть ткани, подчёркивающие, что на-
ше тело лишь оболочка. Но есть душа, есть
образы, есть яркая эмоция, цепляющая
глубокие внутренние ощущения, есть те-
атр, юмор, философия и мастерство реали-
стической живописи. Нина Краснова от-
крыла свой новый аллегорический мир,
своеобразную ассоциативную философию.

Все немножко театрально, слегка иронич-
но. А содержание — старое, как мир: муж-
чина и женщина, многослойность души
человека, собственное видение библейских
сюжетов, истинная вера в Спасение. 

Путь к совершенству безграничен и
бесконечен. Но тем и интереснее по нему
идти, открывая всё новые и новые горизон-
ты. Это, как и для любого хорошего масте-
ра, — эмоциональное выражение себя. А
уж сильные чувства ей ведомы. Самые
сильные из них — любовь и утрата. 

— В будущего мужа я влюбилась по
уши, — рассказывает Нина Сергеевна. —
Представьте, в дизайн-бюро ЗИЛа, где я ра-
ботала до МХАТа, входит молодой широко-
плечий красавец-блондин в белом плаще.
Мы встретились взглядом, я споткнулась,
чуть не упала и поняла, что он моя судьба.
А через некоторое время мы поженились.
У нас родились сын и дочь. Вместе с му-
жем писали и продавали картины, иллюст-
рировали книги, журналы. В годы пере-
стройки мы организовали фирмы «АК-ди-
зайн центр» и «НАК-центр», занимались
созданием фирменного стиля от товарных
знаков до интерьеров и наружной рекла-
мы. Так и прожили вместе до самой его
смерти. (Супруг Нины Красновой — Алек-
сандр Краснов, талантливый музыкант, пи-
сатель, дизайнер, а многие годы ведущий
дизайнер и начальник проектно-художест-
венного бюро завода им. Лихачева. Рано
скончался, так и не оправившись после
очередного инсульта).

Живопись и дети помогли не впасть в
отчаяние. Нина Краснова и сейчас иллюст-
рирует книги и пишет картины. Она глубо-
ко и тонко чувствует окружающий мир.
Это воплощено и в деревенских пейзажах
Завидово, в изысканной красоте венециан-
ских каналов. С 2006 года художница во-
зобновила выставочную деятельность. Од-
ни из последних выставок: в павильоне
«Дружбы народов» на ВВЦ и в Манеже на
Международном фестивале современного
искусства «Традиции и современность».

www.nkrasnova.artnow.ru

Нина Краснова
родилась в Москве, училась в МСХШ
им. Сурикова, на постановочном 
факультете Школы-студии (вуз) 
им. В.И. Немировича-Данченко 
при МХАТ имени А.П. Чехова. 
Иллюстратор, живописец. 
Член Международного художественно-
го фонда. Живописные и графические
работы находятся во многих частных
коллекциях в России и европейских
странах.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Новое измерение жизни 
в творчестве Нины Красновой

Судьба
и характер
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Не обязательно даже заглядывать в
календарь — приближение Нового года
мы ощущаем на каждом шагу. Мерцают
гирлянды, витрины манят блеском елоч-
ных шаров, и ожидание зимнего волшеб-
ства уже  манит, дразнит… И хочется ве-
рить в лучшее, в то, что уж в следующем
году непременно повезет. Фортуна, ко-
нечно, дама капризная — особенно если
ждать ее благосклонности сложа руки.
Ну а людям деятельным и решительным,
возможно, окажутся не лишними под-
сказки, которые сулят нам звезды.

Астрологи уверяют, что грядущий год
желтого металлического Тигра окажется
не таким стабильным, как хотелось бы,
но весьма интересным и перспективным,
это год бунтаря, год достижений и испы-
таний. Тигр — знак необыкновенного
действия и исключительной судьбы. Пос-
ле кризисного 2009 года Тигр пробудит в
людях оптимизм и энтузиазм, желание
изменить ситуацию в свою пользу.

Советы бизнес-астрологов
ОВНАМ, желающим пойти на риск,

стоит иметь в виду, что в начале года
возможны  финансовые потери. Но к се-
редине года материальное положение
выровняется, а к концу года еще и значи-
тельно улучшится. В конце концов, при-
обретете вы даже больше, чем потеряли.
ТЕЛЬЦАМ в течение года рекомендуется

вовремя приходить на работу! Все удач-
ные сделки и выгодные предложения в
этом году случатся в первой половине
дня. Перед БЛИЗНЕЦАМИ, которые не
выносят рутину на работе, откроются но-
вые горизонты. Если профессия даст про-
явиться творческому потенциалу, то
здесь гарантирован полный успех. РАКИ
— максималисты, и в этом году для них
будет особенно актуален лозунг: «Все или
ничего». Поэтому в начале года они силь-
но удивят окружающих сменой курса,
работы и окружения или вообще залягут
на дно, чтобы все обдумать. ЛЬВАМ год
может не дать много заработать, зато
предоставит возможность совершенство-
ваться в своем деле. ДЕВАМ год весьма
благоприятен для карьерного роста и ро-
ста благосостояния. Им даже не придется
прикладывать особых усилий. ВЕСАМ ре-
комендуется внимательно осмотреться по
сторонам и хорошенько изучить обста-
новку. В целом же год пройдет с перемен-
ным успехом. Очень позитивный и ре-
зультативный год ожидает СКОРПИО-
НОВ. Особенно для тех, кто привык мно-
го работать. Смело рассчитываете на
прибыль, планируйте покупки, в том чис-
ле крупные. СТРЕЛЬЦАМ для того, чтобы
достичь успеха в бизнесе, в этом году по-
надобится умение быстро принимать ре-
шения. Однако не стоит ни с кем обсуж-
дать, в каких банках вы держите свои

деньги. КОЗЕРОГАМ, увы, в профессио-
нальной сфере  особых удач ждать не
приходится. Но во втором полугодии по-
пытки продвинуться по служебной лест-
нице могут принести успех. ВОДОЛЕИ в
бизнесе должны стать зубастее, чтобы
добиться успеха. Нужно держаться уве-
ренно, действовать жестко, но справед-
ливо. Иначе деловых и финансовых про-
блем не избежать. РЫБ ждет год пере-
мен. Не исключено, что вам придется
сменить сферу деятельности и даже осво-
ить другую специальность. 

Как украсить 
дом к празднику
Привилегии приближающего года —

роскошь и пафос. В убранстве комнат и
стола должны присутствовать вещи из
металла: серебряные рюмки, украшения
из металлокерамики. Чтобы получить
благосклонность желтого металлическо-
го тигра, подберите новогодний декор зо-
лотистых или серебристых оттенков.

Что поставить 
на праздничный стол
Прекрасным украшением стола ста-

нут свечи тигриных расцветок:  желтые,
пурпурные или полосатые. Выбирая блю-
да, отдайте предпочтение мясу.  Учиты-
вая характер и металлическую природу
нынешнего Тигра, неплохо приготовить

мясо на шампурах или с помощью гриля.
Напитки также должны быть желтых,
красных и янтарных тонов, особенно по-
дойдут апельсиновый и мандариновый
соки. И еще одна маленькая деталь —
поставьте стол на середину комнаты, в
центр стола — металлическую вазу с
желтыми фруктами. Тигру это будет при-
ятно.

И пусть наступающий год  будет не
таким суровым, как сам Тигр, а таким же
благородным и неустрашимым!

В год Тигра — удача на стороне оптимистов
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