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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. 

Н О В И Н К А !
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Карьера 
и зарплата
Самым серьезным испытанием кри-

зисного года россияне посчитали угрозу
потери работы. По данным «Левада-цен-
тра», практически половина всех жите-
лей столицы — 49% москвичей — в 2009
году высказывали обеспокоенность по
этому поводу (для сравнения — в «сы-
том» 2006 году остаться без работы опа-
сались лишь 13%). Резко поменялись и
приоритеты при поиске новой работы.
Если пару лет назад соискателей в пер-
вую очередь волновали возможности
карьерного роста, повышения в должно-
сти, то сегодня, по данным кадровых
агентств, все больше кандидатов волнует
другое — насколько стабильно положе-
ние компании и реальность проектов,
которыми она занимается. Кроме того,
одним из важнейших требований стала
«белая» зарплата. 

Работа «на себя»
Малому и среднему бизнесу при-

шлось в 2009 году очень непросто, боль-
шинство предприятий испытывали проб-

лемы с кредитованием и падением потре-
бительского спроса. Тем не менее стати-
стика отметила небольшой прирост в
этом сегменте. 

Государство не осталось в стороне.
Чиновники разработали программы, в
рамках которых практически каждый
желающий может при определенных
условиях получить небольшой (около 60
тыс. рублей), но зато безвозвратный кре-
дит на создание бизнеса. В регионах
кредитами пользовались охотнее, чем в
столице, и это несмотря на то что мос-
ковские власти на поддержку «старта-
пов» предлагали гораздо более внуши-
тельные суммы (порядка 350 тыс. руб-
лей). Эксперты объясняют это тем, что
деньги, полученные в рамках програм-
мы, не могли, к примеру, пойти на опла-
ту арендных площадей, а в Москве это
едва ли не самая затратная часть любо-
го бизнеса. 

Уже существующие предприятия из-
за кредитного коллапса также были вы-
нуждены сокращать штаты и урезать
расходы на содержание и зарплату пер-
соналу. 

Женщины — в лидерах
Психологи и кадровики заявляют, что

женщины быстрее и легче адаптирова-
лись к кризису. Результаты исследований
подтверждают, что компании, в руковод-
стве которых представлены как мужчи-
ны, так и женщины, принимают более
взвешенные и инновационные решения.
Объясняется это тем, что представители
сильного пола изначально ориентирова-

ны на соперничество и готовность к рис-
ку ради немедленного результата. Жен-
щины же нацелены на долговременные
результаты, а в роли инвесторов и про-
фессиональных менеджеров капиталов
предпочитают стратегию умеренности и
аккуратности. Компании, возглавляемые
только мужчинами, нередко идут на не-
оправданный риск, а в кризисные време-
на это опасно вдвойне. Стиль мужского
управления психологи определяют ско-
рее как деловой, женского — хозяйствен-
ный. Эксперты посчитали, что прибыль-
ность компаний, в которых женщины за-
нимают три и более руководящие пози-
ции, на 18—40% выше аналогичных
фирм, где женщины в составе руководст-
ва отсутствуют. 

В случае угрозы увольнения женщи-
ны готовы поменять сферу деятельности,
повышать квалификацию. Мужчины со-
глашаются на освоение новых специаль-
ностей гораздо реже. Возможно, поэтому
в переломные периоды чаще впадают в
депрессию. Причем если мужчины начи-
нают свое дело в относительно молодом
возрасте (около 30 лет), то женщины ча-
ще всего — после 43 лет. И мотивация
при этом разнится. Для мужчин на пер-
вом месте — самореализация, возмож-
ность удовлетворения амбиций, стремле-
ние к достижению финансовой независи-
мости, у женщин первоначально — необ-
ходимость содержать семью, дать обра-
зование детям.

Мы привыкаем?

Существует расхожее мнение, что
кризисы заканчиваются, когда люди к
ним привыкают. Если следовать этой ло-
гике, мы на верном пути. Данные Все-
российского центра общественного мне-
ния показывают, что уже больше поло-
вины россиян вполне адаптировались к
переменам. И большинство наших согра-
ждан по-прежнему настроены весьма
оптимистично, полагая, что кризис —
явление временное и недолговечное. Со-
гласно опросу ВЦИОМ, 72% россиян
чувствуют себя счастливыми, несмотря
ни на что (для сравнения: в 1992 году
лишь 44% соотечественников смогли
сказать, что счастливы). 
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Галина Карелова: 
«Социальная сфера нуждается в обновлении»

Кризис 
и мы

Галина Николаевна, насколько слож-
ным был для страны и ее бюджета 2009
год? Какие антикризисные меры Вы как
заместитель председателя думского
Комитета по бюджету и налогам може-
те выделить как самые удачные?
— Честно говоря, затрудняюсь, по какой
шкале оценивать сложность 2009 года. Бе-
зусловно, это  был один из самых тяжелых

за последние 10 лет периодов — для эко-
номики, для отдельных отраслей, для ре-
гионов, для каждого из нас. Но, вы знаете,
трудные времена  имеют и свои плюсы —
они заставляют мобилизовываться, при-
нимать нестандартные решения, действо-
вать. И в общем-то 2009-й был именно та-
ким. Я вижу это и как руководитель Цен-
тра социальных инноваций, тесно связан-

ного  с регионами страны, и как  депутат
Государственной Думы. Я представляю в
Думе Воронежскую область  и должна
сказать, что именно в этот трудный год
здесь произошло много позитивных пере-
мен.

Что касается антикризисных мер, на
мой взгляд, важны три блока. Первый —
меры по оптимизации и развитию рынка
труда, поддержке отечественного произ-
водителя, поддержке и развитию  малого
бизнеса, второй блок  — меры финансовой
поддержки субъектов  страны и третий —
меры, направленные на социальную под-
держку граждан. Весь этот комплекс в со-
четании с соответствующими законами
позволил  сдержать инфляцию (итог 2009
года — 8,8%, по данным Росстата) и обес-
печить социальную безопасность.

Несмотря на усилия, предпринимае-
мые властями в рамках программы по
борьбе с безработицей, она продолжает
расти. Как Вы полагаете, этот процесс
продолжится в 2010 году? Какие меры по
снижению напряженности на рынке
труда сегодня могут считаться при-
оритетными?
— Я бы поспорила с вашим «несмотря
на». Сейчас темпы роста безработицы не
сравнимы с прошлогодними. И в первую
очередь благодаря оперативным мерам,  в
том числе и законодательным, которые
помогли сдержать ее рост и не допустить
масштабов, пережитых другими стра-
нами. По крайней мере,  почти два милли-
она рабочих мест за счет этого удалось со-
хранить. 

Не думаю, хотя прогнозы — дело не-
благодарное, что безработица будет резко

расти: задача удержать ситуацию вполне
реальна. Однако  резких изменений на
рынке труда ждать не стоит — об этом
свидетельствует ситуация в мире и в стра-
не. Руководство нашей страны смотрит на
это открытыми глазами. Поэтому с пове-
стки дня  вопрос снижения напряженно-
сти на рынке труда не снят —  на следую-
щий год в бюджете заложено 36,3 млрд

рублей для продолжения  мер по поддерж-
ке занятости. Однако это будет другой
этап. Хоть и очень медленно, но мы начи-
наем выходить из кризиса.  Поэтому те
меры, которые в первую очередь предпри-
нимались в 2009 году для борьбы с ним, —
организация общественных работ, устрой-
ство на временные, перевод людей  на не-
полный рабочий день или отправка в от-
пуск и так далее — словом, меры, в основ-
ном направленные на социальную защи-
ту, — будут дополняться другими и, воз-
можно,  со временем уступать им место.
Ставится задача — создать 1,4 млн посто-
янных новых рабочих мест. 

Уже сейчас заметны тенденции, кото-
рые позволяют говорить о том, что у на-
ших граждан, слава Богу, повышается уро-
вень мотивации к переменам, нет соци-
альной апатии и они готовы менять про-
фессии, переобучаться,  рисковать, откры-
вая свой бизнес. Думаю, что эти направле-
ния и будут развиваться,  чтобы обеспе-
чить эффективную занятость людей, со-
кратить разрыв между спросом  и струк-
турой специалистов.  По крайней мере,
тот опыт, который уже   есть, в частности,
в Кировской, Брянской, Вологодской, Ни-
жегородской и  других областях, где очень
неплохой результат дали государственные
меры по переобучению, поддержке безра-
ботных, решивших начать свое дело, пока-
зывает, что это правильный вектор. 

Треть всех безработных — молодежь
до 25 лет, большинство из них не име-
ют опыта работы. Есть ли у власти
рычаги влияния на эту ситуацию?
— Есть официальная программа стажиро-
вок, которую реализует Роструд. В этом

году она рассчитана на почти 90  тысяч
выпускников образовательных учрежде-
ний. Это существенная поддержка для
молодежи. Но надо иметь в виду, что еже-
годно получают дипломы специалистов
около миллиона человек. Насколько ква-
лификационная структура выпускников
сегодня соответствует спросу — вот глав-
ный вопрос. Сейчас такие термины, как

КАКИЕ БЫ ДОЛЖНОСТИ И ПОСТЫ НИ ЗАНИМАЛА В РАЗНЫЕ ГОДЫ 
ГАЛИНА КАРЕЛОВА, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЫЛА СВЯЗАНА
С «СОЦИАЛКОЙ». СЕГОДНЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА — ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ 
И НАЛОГАМ, ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПОДКОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК БУДЕТ
СКЛАДЫВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2010 ГОДУ.

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А

Карелова Галина Николаевна родилась в Свердловской области. Окончила Уральский
Политехнический институт.  По его окончании занималась преподавательской и научной
деятельностью.  До избрания депутатом в Государственную Думу РФ 5 созыва  возглавляла
Комитет по социальной политике Совета Федерации РФ,  являлась депутатом Государственной
думы 2 созыва , работала первым заместителем Министра труда и социального развития
Российской Федерации, затем заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации, председателем Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Человек активной жизненной позиции, Г.Н. Карелова является  автором  и соавтором многих
законов и законопроектов, которые укрепляют и развивают правовые основы гражданского
общества.  Среди них -  поправки в  Закон «Об образовании»,  Закон «О рекламе», 
Закон «О розничных рынках», изменения  в трудовой кодекс РФ,  в Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Налоговый
кодекс, в закон «О ветеранах» и др. Галина Карелова — кандидат экономических наук, 
доктор социологических наук, профессор. Имеет свыше 150 работ по экономическим,
социальным и политическим проблемам.  Ее деятельность отмечена многим наградами, среди
которых — орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», орден Русской православной Церкви
Ольги III степени,  золотой почетный знак «Общественное признание» и др. 

Сколько бы мы не повторяли себе,
что у «природы нет плохой погоды»
и что в каждом сезоне есть свои
плюсы, не так уж много найдется
людей, не ощущающих этой
свежести, этой радости
пробуждения природы, что несет 

в себе весна. Да, зима выдалась
непростой — холодной, затяжной 
и тревожной. Но вот по-особому
заголубело небо,  ветер принес
этот, ни с чем не сравнимый,
запах, которому и названия-то нет,
просто «весной пахнет» — 
и все, и даже те птицы, 
что отмалчивались в холода,
осознали — пора! — и завели свои песни
о том, что вот-вот, скоро-скоро… 
Почему-то именно весной 
так хочется перемен 
и экспериментов. Экспериментов 
не только с прической и блузками-
юбками из новых коллекций — 
хотя и это непременно, 
на то мы и женщины. 
Но нам мало только внешнего.
Просыпаются мечты о далеких
городах, о невиданных странах,
неузнанных людях, непокоренных
вершинах… Мы ставим перед собой
новые цели — побывать в Бразилии,
купить абонемент в филармонию,
записаться в студию танцев,
выучить греческий, наконец.
Просыпается присущий каждой
женщине артистизм, задремавший
зимой, просыпается желание
действовать, рисковать 
и выигрывать, добиваться новых
высот в карьере, открывать свое
дело, осваивать новую ступень 
в собственном образовании. 
И в глазах что-то такое — 
от булгаковской Маргариты. 
И ощущение собственной
привлекательности и могущества —
«у меня все получится!». 
И так и выйдет — и сбудется, 
и получится! Весна — не только
время надежд и мечтаний, 
это время, когда обаяние женщины
утраивается, 
и для нее ничего невозможного нет,
Дерзайте!
Мы поздравляем всех наших
читателей с чудесным весенним
праздником — Международным
женским днем. Мы верим в вас, 
в ваше будущее и вашу удачу. 
Пусть жизнь и близкие люди
радуют вас, а весна делает чувства
острее и насыщеннее. И пусть
ощущение приближающихся
радостных перемен не оставляет
вас независимо от сезона, и тогда
весеннее волшебство останется 
с вами и раскрасит жизнь 
в любимые яркие краски. Удачи!

Редакция

Адаптация к кризису
УШЕДШИЙ 2009 ГОД ЗАПОМНИТСЯ НАМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КРИЗИСОМ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЫ
РАССКАЗЫВАЛИ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ, КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ОЖИДАЮТ РОССИЯН И КАКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ,
ОТКРЫВШИМИСЯ В ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД, СТОИТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. НАДЕЕМСЯ, НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОМОГЛИ
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ВЕСНУ 2010 ГОДА
МЫ ВСТРЕТИМ В БОЛЕЕ РАДУЖНОМ НАСТРОЕНИИ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ЭКОНОМИСТЫ ДЕЛАЮТ СДЕРЖАННО-ОПТИМИ-
СТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ, А СОЦИОЛОГИ УВЕРЕНЫ, ЧТО МЫ ПОНЕМНОГУ АДАПТИРУЕМСЯ К КРИЗИСУ.

Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы

362,4 тыс. (на 10% больше, чем в 2008 г.)
предприятий малого и среднего бизнеса на-
считывалось в Москве на конец 2009 года. 
В малом бизнесе столицы сегодня занято око-
ло 30% экономически активного населе-
ния — это 2,6 млн человек. А средняя зар-
плата на малых предприятиях достигает
25—30 тыс. рублей. 51% предпринимателей
во время кризиса почувствовали спад спроса
на продукцию, а 42% ощутили сокращение
собственных доходов. 19% уверены, что кри-
зис вообще никак не отразился на финансо-
во-экономическом состоянии их предприятий.

Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы

63% россиянок, судя по данным исследова-
ний компании SuperJob.ru, готовы изменить
свою профессию в условиях экономического
кризиса (мужчин — 60%).
31% работающих женщин, несмотря на кри-
зис, получили прибавку зарплаты (среди муж-
чин таких лишь 28%).

Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы

58% россиян, по данным ВЦИОМ, что 2009
год сложился для них удачно. Треть опрошен-
ных заявили, что для них прошлый год был
неудачным. Среди жителей крупных городов
так считают аж 65%.
45% респондентов в конце 2009 года поло-
жительно оценили экономическую ситуацию 
в России (в марте 2009 г. оптимистов было
лишь 37%).

40 тысяч рублей — сумма, которую сред-
ний россиянин мечтает получать в качест-
ве ежемесячной зарплаты. Исследование,
проведенное в конце 2009 года компанией
«Росгосстрах», показало, что москвичу
(опять же — в среднем) для нормальной
жизни требуется 62 тысячи рублей, екате-
ринбуржцу хватило бы 45 тысяч, нижего-
родцу и петербуржцу — по 41 тысяче. 
В Костроме, Астрахани и Пензе были бы
рады и 25 тысячам рублей в месяц. 

Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы

Уже повеяло весною…



История самой Фариды Казаковой на-
чиналась со школы в Самарканде, окон-
ченной с серебряной медалью. Затем был
Казанский финансово-экономический ин-
ститут, красный диплом и первая премия
за научную работу. Сдав в Казани канди-
датский минимум, работать над диссерта-
цией вчерашняя студентка отправилась в
лучший вуз страны — Фарида стала аспи-
ранткой экономического факультета МГУ.
Во время учебы в аспирантуре она познако-
милась с будущим мужем, тоже аспиран-
том, приехавшим из Волгограда (сегодня

Виктор Наумович Красильников — первый
вице-президент Вольного экономического
общества России). После окончания аспи-
рантуры молодых ученых оставили рабо-
тать в Центре проблем управления МГУ,
который возглавлял Гавриил Харитонович
Попов.

Но Фарида Камарутдиновна недолго
оставалась сотрудником МГУ, посчитав,
что неэтично супругам работать в одной
структуре, и приняла предложение занять
должность доцента во втузе при автозаво-
де ЗИЛ. Преподавала, читала лекции. А в

1990-х годах, когда экономика страны тре-
щала по швам, Фарида Казакова загоре-
лась идеей объединить людей с опытом
руководства предприятиями, стратегов-
экономистов, в сообщество управленцев.
Сама эта идея — создать общественную
организацию, которая могла бы стать
платформой для аккумулирования накоп-
ленного управленческого опыта, принад-
лежала декану факультета экономики, ме-
неджмента и информационных техноло-
гий МГИУ Николаю Павловичу Носову. 

К 1996 году уже были подготовлены
учредительные документы, сформиро-
вался круг участников проекта. Свое сог-
ласие на сотрудничество с Академией да-
ли именитые ученые, экономисты, про-
фессора и академики. Президентом Ака-
демии был избран известный ученый,
академик РАН Степан Арамаисович Си-
тарян. Первое собрание учредителей со-
стоялось весной 1996 года. 

А первые проекты были реализованы
уже в 1997 году. Один из самых известных
— это ставший сегодня известным и весь-
ма престижным конкурс «Менеджер го-
да». Кроме того, руководство академии
менеджмента сразу определило несколько
приоритетных направлений деятельности:
это и разработка образовательных про-
грамм, и организация и проведение фору-
мов, круглых столов, конференций и семи-
наров по самым разным актуальным проб-
лемам (от глобально-экономических задач
до спорных вопросов по налоговому зако-

нодательству), консультационная и инфор-
мационно-издательская деятельность…

Сегодня Международная Академия
менеджмента — авторитетное сообщество
(президентом МАМ является Гавриил Ха-
ритонович Попов), среди членов Академии
— представители более двадцати стран. Ко-
личество индивидуальных членов Акаде-
мии уже превысило 300. Кроме того, она
объединяет около 30 крупных предпри-
ятий и организаций, также ставших ее чле-
нами. Вице-президент МАМ Фарида Кама-
рутдиновна ставит перед коллегами все бо-
лее масштабные задачи: обеспечение меж-
дународного обмена информацией по всем
новым технологиям в области менеджмен-
та, содействие организации исследований
и участие в аттестации управленческого
персонала в самых разных сферах народно-
го хозяйства страны. 

Оглядываясь назад, уже можно ска-
зать: практически все, что было задумано
этой решительной женщиной тринадцать
лет назад и казалось лишь очень смелой
мечтой, удалось реализовать. Сегодня Ме-
ждународная Академия менеджмента ста-
ла действительно крупным сообществом,
объединившим людей с серьезным науч-
ным потенциалом и бесценным опытом
управленческой деятельности. И это, пола-
гает Фарида Казакова, только начало — в
запасе у нее множество идей и проектов,
которые ждут своего часа. Зная ее азарт-
ность и увлеченность своим делом, можно
быть уверенным — дождутся.
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перезагрузка и модернизация, называют
модными. Но они актуальны как никогда.
Кризис заставляет извлекать уроки.  Ры-
нок труда нуждается в модернизации. А
система образования должна пройти сво-
его рода перезагрузку, чтобы стать ближе
к жизни. Поэтому, на мой взгляд, решение
проблемы востребованности специали-
стов — не только в руках государства. Это
дело всех участников экономического

процесса, в том числе и системы образова-
ния, поскольку она в него вовлечена са-
мым непосредственным образом. 

Вы не раз говорили, что государство
готово помочь людям в организации соб-
ственного бизнеса. Можете назвать ре-
альные цифры — многие ли смогли вос-
пользоваться этой помощью? И о каких
суммах на сегодняшний день идет речь?
— Благодаря программе поддержки пред-
принимательства около 130  000 человек в
2009 году открыли свое дело. В 2010 году
их число должно возрасти. Реализация ре-
гиональных программ даст возможность
открыть свое дело уже почти 170 тысячам
человек. Жизнь показывает,  что спрос на
эту, так скажем, «услугу» государства рас-
тет очень быстро.  Например,  в Киров-
ской области (у нас в Центре социальных
инноваций  аккумулированы данные по
целому ряду регионов)  число участников
этой программы за год выросло в шесть
раз. Схожая картина в Брянской области и
многих других регионах. 

К тому же в 2010 году будет больше
стимулов. Если получивший субсидию
возьмет на работу других таких же безра-
ботных, то на каждого из них «новоиспе-
ченному» бизнесмену перечислят еще по
58,8 тыс. руб. Кроме того, надо учитывать,
что программа  поддержки предпринима-
тельства рассчитана на софинансирование

и в регионах  находят возможность увели-
чить стартовый капитал. Например,  я
знаю, что петербуржцы получат на откры-
тие своего дела дополнительно по 200 ты-
сяч рублей из городского бюджета.

Есть и еще одно новое направление —
введены стимулы для трудоустройства ин-
валидов. Если работодатель захочет взять
на работу человека с ограниченными воз-
можностями, ему  в сумме до 30 тысяч
рублей компенсируют затраты на обуст-
ройство рабочего места. 

Назовите, пожалуйста, сильные
стороны нашей системы социальной за-
щиты и ее самые уязвимые точки? Что,
по Вашему мнению, в сегодняшней сис-
теме нуждается в реформировании? 
— Если посмотреть бюджет страны, то
очевидно гигантское увеличение социаль-
ных расходов, которые подтверждают
серьезное развитие системы социальной
поддержки, особенно в части прямых вы-
плат. Например, выплата пособий по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет в 1990-е годы ка-
залась чем-то нереальным, а сегодня —
это не только отдельная статья бюджета, а
часть большого раздела социальной под-
держки матерей. Я уже не говорю о родо-
вых сертификатах, материнском капита-
ле, защите пострадавших от несчастных
случаев на производстве и т. д. Намеренно
не  останавливаюсь на размерах выплат,
хотя они растут год от года. Принципиаль-
но то, что они существуют. 

Наше уязвимое звено — сфера соци-
альных услуг. Она совершенно определен-
но нуждается в обновлении. Государство
несет эту  ношу практически в одиночку,
поэтому рынок социальных услуг не
сформирован, здесь  нет конкуренции, но

зато есть непомерные цены у частников-
одиночек и теневой рынок, на котором
можно найти предложение по приемле-
мой цене, но гарантий качества никто не
даст. За примерами далеко ходить не нуж-
но. Восемь из десяти человек поделятся с
вами опытом мучительного поиска сидел-
ки или няни и расскажут либо про супер-
дорогих,  либо про не очень дорогих, но
нерадивых. И лишь единицы смогут по-
хвастаться, что довольны  и результатом
своих поисков  и соотношением цена —
качество — порядочность у, скажем так, не-
государственного социального работника. 

К сожалению, меньше 3% малых
предприятий заняты в этой сфере. Было
бы больше, если бы они были поддержа-
ны, в том числе и госзаказом, и на рав-
ных могли бы конкурировать с государ-

ственными социальными организация-
ми. Пока этот вопрос решается точечны-
ми мерами, но назрела пора для нового
закона о социальном обслуживании. Он
уже разработан и надеюсь, что со време-
нем будет принят. 

Какие из социальных инноваций Вы
считаете наиболее креативными и пер-
спективными? Расскажите, пожалуй-
ста, о технологиях отбора проектов
Центром социальных инноваций. Каким
образом Центр может влиять на их рас-
пространения в случае успешной «об-
катки»?
— Мне трудно выделить что-то одно, по-
скольку за время работы Центра социаль-
ных инноваций рассмотрены сотни соци-
альных проектов из самых разных сфер —
от проектов по активному долголетию до
решения проблем занятости. В каждом из
этих направлений были свои «жемчужин-
ки». Такие, например, как обустройство
туристических троп в Калининградской
области, доступных  и для инвалидов, или
передача в концессию детских садов в
Пермской области. Кстати, именно этот
опыт является подтверждением того, что
социальную сферу можно открыть  для
госзаказов малому бизнесу. В Перми суме-
ли  решить проблему нехватки мест в дет-

ских дошкольных учреждениях, а ведь
эта проблема, без преувеличения, общена-
циональная. В масштабах страны в очере-
ди — более миллиона человек. Я не знаю
ни одного города, кроме Перми, где бы
она была решена. Мы пригласили пермя-
ков к  нам в Центр социальных иннова-
ций, где они поделились своим опытом с
руководителями социальных блоков дру-
гих областей. Пригласили экспертов, пра-
ктиков, журналистов. Это, кстати, одна из
технологий распространения новой ус-
пешной практики. Мы делаем ее гласной,
презентуем широкому и влиятельному
кругу экспертов, и это дает свои плоды.   

Считается, что чем лучше человек
информирован, тем проще ему добить-
ся успеха. Какими ресурсами Вы пользуе-
тесь, чтобы быть в курсе всех происхо-
дящих в стране и мире событий? 
— Не думаю, что оригинальна. Это —
пресса, телевидение, Интернет, радио,
книги, общение. 

Что из произошедшего за 2009-й в
нашей стране Вас по-настоящему пора-
довало, а что — огорчило?
— На меня тяжелейшее впечатление  про-
извела трагедия в «Хромой лошади». Ска-
зать, что это событие меня огорчило —
ничего не сказать. А из того, что порадо-
вало, — главное, что 2010 год мы начали
без депрессии. 

На всех фотографиях Вы улыбае-
тесь. Вам свойственно позитивное от-
ношение к окружающему или это скорее
привычка публичного человека?
— Я позитивно отношусь и к жизни, и к
людям. Считаю, что негативные эмоции
надо прятать, даже если ты и не публич-
ный человек. 

Вы долгое время жили и работали на
Урале. В Думе Вы представляете инте-
ресы Воронежской области. А где Вы
чувствуете себя наиболее комфортно,

какое место считаете по-настоящему
родным?
— Конечно, родина там, где  твой дом, где
твои родители, где ты сформировался как
личность, где много всего, что связывает
тебя с этим местом. В этом смысле Урал и
Москва, конечно, первые. Но за два года
своего депутатства я хорошо узнала и ус-
пела полюбить Воронеж, его людей,  успе-
ла вложить в свою работу там, не буду
скромничать, большую часть своей души.
И этот город мне, это точно,  уже сегодня
свой, близкий.  

У Вас жесткий рабочий график. Как
Вы строите свой обычный рабочий
день? 
— В вашем вопросе был ответ — у меня на
каждый день очень жесткий график, в ко-
торый я стараюсь укладываться. Встаю ра-
но. До каких-то запланированных дел обя-
зательно просматриваю газеты и Интер-
нет. Потом начинается интенсивная рабо-
та и… жизнь в графике. Я люблю темп,
динамику. Конечно, есть островки для ду-
ши. В наше время важно за работой, карь-
ерой не зачерстветь. 

Как Вы восстанавливаете силы?
Что доставляет Вам удовольствие?
— Да многое: и семья, и книги, и музыка.
Люблю путешествовать по новым мес-

там, общаться со своими друзьями. У ме-
ня их много. Мне всегда везло на хоро-
ших, интересных и  умных людей,  кото-
рые по жизни как-то всегда идут рядом.
Стараюсь находить для них, а значит, и
для себя  время. Хожу в храм. Силы сами
приходят.

Какие черты, на Ваш взгляд, должны
быть присущи деловой женщине? И
можно ли сегодня сказать, что в России
не существует гендерных проблем?
— Существуют, конечно, но уже в гораз-
до меньшей степени, чем раньше. Наша
жизнь меняется, и вместе с ней меняют-
ся стереотипы. Особенно заметно это в
последнее время. Среди руководителей
крупных успешных компаний много
женщин. В правительстве работают  три
женщины. Это — пока рекорд, но он бу-
дет преодолен, я уверена. Что же касает-
ся черт деловой женщины… Не думаю,
что надо как-то делить мужские и жен-
ские деловые качества. Компетентность,
уверенность, смелость, ответственность,
порядочность  — универсальны. Но жен-
щина всегда должна оставаться самой со-
бой, то есть оставаться женщиной, от-
зывчивой, доброй, какой бы деловой она
ни была. 
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2,08 млн человек — таков, по данным
Росстата, уровень официальной безработицы
в России по итогам 2009 года. Это
составляет 8,1% от всего трудоспособного
населения страны. 
Общее число экономически активных
россиян, которые не имели официальной
работы, к концу года составило 6,1 млн
человек.
35,6 млрд руб. было потрачено на меры по
борьбе с безработицей в 2009 году. 
2,8 млн россиян стали участниками
программ по повышению занятости в 2009
году.

Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы

45,9% предпринимателей-работодателей, по
данным Национального института системно-
го исследования проблем предприниматель-
ства (НИСИПП), в сфере малого бизнеса со-
кратили численность персонала своих фирм.
27,9% бизнесменов пошли на снижение зар-
плат сотрудников. 
127,6 тыс. человек в 2009 году получили
субсидии на развитие собственного бизнеса.
Это в пять раз больше, чем годом ранее. На
эти цели было потрачено 7,5 млрд руб.

Путь
к успеху

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, 

ЧТО КРУПНОЕ СООБЩЕСТВО,

ОБЪЕДИНИВШЕЕ ИЗВЕСТНЫХ

УЧЕНЫХ И КРУПНЫХ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

НАЗАД СУЩЕСТВОВАЛО ЛИШЬ 

В ВИДЕ ПРОЕКТА. 

ФАРИДА КАМАРУТДИНОВНА 

КАЗАКОВА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ

МЕНЕДЖМЕНТА, — ОДНА ИЗ АВТОРОВ

ЭТОГО ПРОЕКТА, СУМЕВШАЯ

ВОПЛОТИТЬ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ 

И ПРОШЕДШАЯ ВСЕ СТУПЕНИ

РАЗВИТИЯ МАМ ВМЕСТЕ С ЛЮБИМЫМ

ДЕТИЩЕМ.

От идеи до Академии

Задуман конкурс был задолго до 1997
года, два года ушло у учредителей на его
подготовку, изучение зарубежного опыта,
разработку собственной методики и меха-
низмов проведения и оценки. 

Первый конкурс проходил в непростое
для страны время, когда промышленность
и сфера услуг находились в весьма плачев-
ном состоянии. Но и тогда на отечествен-
ном рынке работали предприниматели,
выпускавшие качественную продукцию,
развивался малый бизнес. Только пробить-
ся на российский рынок, занять свою нишу
было крайне сложно. В стране в это время
наблюдалось засилье дешевых китайских
товаров, причем о качестве в большинстве
случаев не стоило даже вести речь. Поэто-
му главной целью организаторов конкурса
была поддержка российских предприни-
мателей. 

За тринадцать лет проведения конкур-
са увеличилось число номинаций, в разы
выросло и количество участников. В 2009
году только в Москве участие в конкурсе
приняли 270 человек — это те, чьи канди-
датуры были одобрены соответствующими
столичными департаментами и комитета-
ми. Изначально желающих принять уча-
стие было еще больше — около тысячи.
Надо отметить, что за эти годы произошли
не только количественные, но и качествен-
ные изменения. Стало больше участников
из социальных сфер — здравоохранения,
образования, социальных служб (реабили-
тационные центры, организации, работаю-
щие с людьми с ограниченными возмож-
ностями, и многие другие).

Изменилось и гендерное соотношение
участников, правда, в регионах эти переме-

ны не слишком значительны, а вот в мос-
ковском конкурсе в последние годы участ-
вует все больше женщин, особенно в обла-
сти искусства, культуры, здравоохранения,
науки, образования — среди них директора
школ, культурных, социально-реабилита-
ционных центров. 

Еще одно новое веяние — конкурс за
эти годы заметно «помолодел». Если в са-
мом начале его проведения средний воз-

раст конкурсантов был «хорошо за пятьде-
сят», то сегодня — «немного за сорок». И
все больше становится участников, кото-
рым около тридцати лет. 

Российский конкурс проводится в два
этапа. Отбор кандидатов достаточно же-
сткий, механизм этого отбора за годы
проведения уже устоялся. На первом эта-
пе определяются победители региональ-
ного этапа. К примеру, столичный кон-

курс, председателем которого является
мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков,
проводится среди представителей пред-
приятий и организаций, рекомендован-
ных департаментами и комитетами Пра-
вительства Москвы, а также столичными
префектурами. Затем оргкомитет  рас-
сматривает все кандидатуры и формирует
окончательный список. 

По той же примерно схеме проходит и
выдвижение кандидатов в регионах стра-
ны. Отделения Вольного экономического
общества России проводят региональные
конкурсы, и их победители становятся
участниками второго общероссийского
этапа. 

Председатель жюри российского кон-
курса — О.М. Толкачев, председатель ко-
миссии Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству, член
Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике, предпринимательству и
собственности.

Председатель Оргкомитета конкурса
«Менеджер года» — профессор Гавриил
Харитонович Попов, президент ВЭО Рос-
сии и президент МАМ, а в состав жюри
входят известные ученые, представители
общественных организаций, федеральных
и региональных органов государственной
власти страны. 

Церемония награждения победителей
конкурса в этом году состоится 23 апреля
в Круглом зале «Президент-отеля». Прием
документов для участия в конкурсе — до
10 марта 2010 года. 

www.iam.org.ru

КОНКУРС «МЕНЕДЖЕР ГОДА» — ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ И ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА И ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА ФЕДЕ-
РАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ. ВПЕРВЫЕ ЭТОТ ПРЕСТИЖНЫЙ КОНКУРС БЫЛ ПРОВЕДЕН В 1997 ГОДУ. ОРГАНИЗАТО-
РЫ ПОСВЯТИЛИ ЕГО 850-ЛЕТИЮ МОСКВЫ. ЕЖЕГОДНО В НЕМ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ БОЛЬШИНСТВА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

Конкурс «Менеджер года»

Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы

42 женщины стали победителями Московского конкурса «Менеджер года-2009», 
в 2008 и 2007 гг. — по 25. В 1997 г., в первом конкурсе их было всего семеро.
Среди победителей российского конкурса в 2008 г. женщины составили 13%.
В 1998 г. их было всего 1% от всех участников. 

На церемонии награждения победителей московского конкурса «Менеджер года».



Анна Борисовна, в чем состоит
миссия вашего банка?
— Банк создавался для кредитования ав-
томобилей и мотоциклов, выпускаемых
концерном BMW. Наш учредитель — ав-
стрийская компания BMW O

..
sterreich

Holding GmbH. Финансовые услуги — од-
но из пяти направлений бизнеса BMW
групп наравне с такими подразделения-
ми, как производство автомобилей BMW,
MINI, Rolls Royce, производство мотоци-
клов. Причем BMW Financial Services ра-
ботает со всеми четырьмя производствен-
ными подразделениями,  предоставляя
услуги по финансированию и страхова-
нию. То есть можно смело сказать, что с
нашей помощью ускоряется продвиже-
ние автомобилей на рынок. И даже если
оценить деятельность нашего банка в
России за его не слишком длинную исто-
рию — мы начали свою деятельность в
июле 2008 года, — можно увидеть, что на
сегодняшний день нами кредитуется пра-
ктически каждый четвертый автомобиль
BMW, продаваемый в России.

Вам предложили возглавить еще не
открывшийся банк. Чем Вас привлекла
эта работа?
— Когда немецкая BMW групп решила от-
крыть свою финансовую структуру на
российском рынке и мне поступило пред-
ложение взять на себя руководство бан-
ком, я с готовностью на него откликну-
лась. И ни разу не пожалела о своем реше-
нии. Возможность создания бизнеса с ну-
ля представляется нечасто, а возглавить
этот процесс — просто уникальный шанс.
Безусловно, предстояло много работы, но
результат принес огромное профессио-
нальное удовлетворение.

На сегодняшний день мы заняли
прочную позицию на рынке автокредито-

вания — в банке работают более 60 чело-
век и выдано свыше четырех тысяч кре-
дитов. Мы работаем со всеми дилерски-
ми центрами BMW в России, а это
50 компаний во всех крупных городах
России.

Вы входили на рынок в сложной фи-
нансовой ситуации. Как сказался эконо-
мический кризис на молодой банковской
структуре?
— Конечно, как и всем банкам в России,
нам пришлось столкнуться с огромны-
ми проблемами, связанными с нехват-
кой ликвидности. Так, в январе 2009
года мы вынуждены были приостано-
вить кредитование в рублях. Но мы вы-
стояли. Мы сделали наши кредиты в
долларах и евро максимально привлека-
тельными для клиентов и продолжали
поддерживать наших дилеров.  В резуль-
тате, несмотря на тяжелые рыночные
условия, мы смогли использовать кри-

зисную ситуацию для активного роста
объемов бизнеса и своей доли рынка. Во
второй половине года, когда ситуация на
рынке стала стабилизироваться, мы
вновь смогли предложить нашим клиен-
там кредиты как в валюте, так и в руб-
лях.  Как я уже сказала, сегодня мы фи-
нансируем около четверти всех продава-
емых в России автомобилей BMW. Наш
банк вошел в число двухсот наиболее
прибыльных банков России, что для та-
кого молодого банка, как наш, является
большим достижением.

На каких условиях можно взять кре-
дит на приобретение автомобиля
BMW? И какова сумма первоначального
взноса для клиентов?
— На сегодняшний день минимальный
первоначальный взнос составляет 15% от
стоимости автомобиля. Надо отметить,
что мы очень лояльны к своим клиентам.
У нас множество самых разных про-

грамм. Чем отличается банк автопроиз-
водителя от любого другого коммерче-
ского банка, который занимается авто-
кредитованием? Обычно коммерческий
банк формирует некий универсальный
продукт, исходя из имеющейся у него
статистики по обслуживанию креди-
тов — он оценивает свои риски, назнача-
ет цену, соответствующую этим рискам.
И этот универсальный продукт предлага-
ется всем. У нас же в основе продукта ле-
жит автомобиль конкретной марки. Мы
изучаем клиентуру, которая покупает
эти автомобили, и предлагаем програм-
му кредитования, наиболее соответству-
ющую требованиям наших клиентов.
Это относится как к цене на кредит, так
и к требованиям к первоначальному
взносу и представляемым документам. В
целом же ставки по нашим кредитам
варьируют от 12 до 18% по кредитам в
рублях и от 9 до 11% по кредитам в дол-
ларах и евро. 

Как вы выстраиваете отношения с
дилерскими центрами BMW?
— Мы работаем в очень тесном контак-
те. Прочные взаимоотношения с дилер-
скими центрами — залог нашего успеха.
Именно там происходит первый  контакт
с клиентом, там же  осуществляется
оформление кредита (по принципу «од-
ного окна»). Мы со своей стороны прила-
гаем много усилий, направленных на
обучение и повышение профессиональ-
ной квалификации менеджеров по кре-
дитованию и страхованию, проводим
обучение для продавцов автомобилей,
объясняя преимущества продажи авто-
мобилей в кредит и преимущества рабо-
ты с нашим банком. Таким образом, мы
стремимся создать команду, в которой
все могли бы почувствовать важность
своего вклада для достижения общей це-
ли. Ежегодно мы проводим всероссий-
ские конференции для менеджеров по
кредитованию и страхованию. Эти кон-
ференции носят обучающий, образова-
тельный характер. Они собирают сотруд-
ников из всех дилерских центров страны.
В прошлом году в работе конференции
приняло участие более 50 человек, в
этом — уже более 70. 

С какими результатами BMW Банк
завершил 2009 год? Какие задачи Вы как
председатель Правления ставите пе-
ред своим коллективом на следующий
год?
— Результаты, которых мы достигли в
2009 году, нас радуют. Несмотря на фи-
нансовый кризис, мы закончили год с
положительными финансовыми резуль-
татами. Главная задача на следующий
год — сохранить лидирующую позицию
на рынке, продолжить рост нашего порт-
феля (мы планируем увеличить объем
выданных кредитов на 20% по сравне-
нию с 2009 годом), также есть планы по
расширению спектра предлагаемых ус-
луг — разработать программы финанси-
рования дилеров BMW, создать собствен-
ную лизинговую компанию.

Вопрос из разряда предсказуемых —
на каком автомобиле Вы ездите?
— Конечно же на BMW. У меня корпора-
тивный автомобиль. Я не пользуюсь услу-
гами водителя, потому что находиться са-
мой за рулем этой машины — настоящее
удовольствие, в котором я не могу себе
отказать.
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Почему после школы Вы остановили
свой выбор на МГИМО? Повлияли ли на
этот выбор родители?
— Нет, это был только мой выбор. Мама, па-
па, старшая сестра — все закончили техни-
ческие вузы. Но меня тянуло познавать мир,
мне очень хотелось узнать — что же там, за
железным занавесом, хотелось увидеть дру-
гие страны. К тому же я занималась музы-
кой, окончила музыкальную школу, училась
в английской спецшколе и по своему складу
более склонна к гуманитарным наукам. 

Вам это удалось?
— Да. В 1988 году я окончила институт, и по
контракту поехала работать в Индию пере-
водчиком на Бхилайский металлургиче-
ский комбинат с группой советских специ-
алистов. Первоначально мой контракт был
подписан на год, затем его продлили еще на
год. Это была интересная школа. Мне при-
шлось осваивать металлургическую специ-
фику и специфику жизни в городке совет-
ских специалистов, где были довольно же-
сткие порядки. Например, после 20 часов
мы не имели права покидать пределы жило-
го комплекса, хотя, конечно, молодость все
равно брала свое. Хотелось и потанцевать, и
погулять, и сходить в кино — так что, быва-
ло, и сбегали, нарушали режим. 

За те два года, что Вы не были в Рос-
сии, страна очень изменилась…
— Я вернулась в Россию в 1990 году. Да, это
была уже совсем не та страна, из которой я
уезжала. От Советского Союза остались од-
ни руины. Это был для всех непростой пери-
од — многие потеряли работу, кругом царил
тотальный дефицит — магазины с пустыми
прилавками, карточки на товары первой не-
обходимости. Организация, отправлявшая
меня в Индию, в тот момент не могла ниче-
го планировать. Все были в растерянности,
не знали, чего ждать. Так что меня поблаго-
дарили и распрощались. Мне было 25 лет, я
осталась без работы и после двух лет отсут-
ствия в стране без особых знакомств. Нужно
было как-то выживать, начинать все сначала.

Мне повезло. Где-то через месяц  в Мо-
скву приехал один из моих знакомых, биз-
несмен из Индии, с которым мне приходи-
лось сталкиваться по работе. Он пореко-
мендовал меня одной индийской компании
в Москве. Начала я с самой маленькой по-
зиции, и вскоре президент фирмы предло-
жил мне работать с ним в качестве бизнес-

ассистента. Работая с ним, я многому нау-
чилась. Потом была английская компания,
затем американская юридическая фирма,
где я проработала четыре года. Фирма зани-
малась консультационной деятельностью
по вопросам, связанным с деятельностью на
рынках капитала, работе с ценными бума-
гами. Передо мной открылся новый мир —
мир финансовой индустрии, очень дина-
мичный, требовательный и увлекательный.

Я очень захотела стать профессионалом в
этой области. Мои американские коллеги
советовали мне получить образование
MBA. Я решила попробовать — много зани-
малась (мои друзья привезли мне пособия
для подготовки к экзаменам), прошла це-
лый ряд экзаменов и собеседований и была
выбрана университетом Дьюк (одним из 10
лучших учебных заведений США) для обу-
чения по программе МВА с полной стипен-
дией, предоставленной правительством
США для граждан бывшего СССР. Мне
предстояли два года учебы в Америке.

Американская система обучения от-
личается от российской?
— Отличается кардинально. Наша система
высшего образования построена на усвое-
нии материала, прослушанного на лекци-
ях, а в США образование построено на об-
суждении в классе материала, изученного
самостоятельно. Было очень сложно — не-
обходимо было читать и изучать огромные

объемы информации, но еще сложнее бы-
ло участвовать в дискуссиях, кода в ауди-
тории сидят 30—60 человек, и каждый
стремится высказать собственное мнение.
Это был стресс. Тем не менее я втянулась,
училась с азартом и закончила с хорошими
результатами. Уже после первого семестра
все студенты активно занялись поиском
работы. На одной из презентаций я встре-
тилась с представителями «Ситигруп», ко-
торые занимались поиском кандидатов
для работы в международном проекте раз-
вития менеджмента для развивающихся
рынков. Меня и еще девять выпускников
из разных стран и университетов выбрали
для участия в этой программе. 

В чем заключался этот проект?
— Программа предполагала два года интен-
сивной подготовки в разных странах и под-
разделениях «Ситигруп». Я начала работать
в Нью-Йорке, и через несколько месяцев
меня направили на работу в Уругвай, в отде-
ление расчетов и управления ликвидно-
стью, где мы внедряли систему электронно-
го банковского обслуживания и интернет-
банкинга. Затем была работа в управлении
проектного финансирования в Гонконге, ра-
бота в управлении кредитного анализа и ри-
сков в Турции. Выбор стран от меня не зави-
сел. Это был действительно бесценный
опыт — ты получаешь звонок из управле-
ния персоналом и едешь реализовывать но-
вый проект в незнакомую страну. 

Но в конце концов все же вернулись на
Родину?
— После Турции я вернулась в Россию, и это
возвращение было новым испытанием, ко-
торого не ожидала. До этого у меня был
очень мобильный образ жизни, а здесь, пос-
ле пяти лет отсутствия в России, нужно бы-
ло вновь привыкать к более долгосрочным
категориям. Но я не жалею, что вернулась. В

России очень интересно жить и работать с
профессиональной точки зрения, здесь
очень динамичный рынок и большие воз-
можности для развития и роста. Хотя, ко-
нечно, мне часто не хватает американского
комфорта и удобства в решении повседнев-
ных бытовых и организационных вопросов.

Считаете ли Вы себя трудоголиком?
— Наверное, да. Я очень ответственный и
обязательный человек. Кто-то же должен
сделать? — Значит, я! Я по своей натуре ма-
ксималист. Если берусь за дело, всегда рабо-
таю с полной отдачей и никогда не смирюсь
с посредственным результатом. Иначе за-
чем вообще что-то начинать? Очень жаль
будет потерянного времени — ведь его так
мало в жизни! И сейчас я сделаю все воз-
можное, чтобы наш банк был самым луч-
шим, чтобы у нас были лучшие показатели,

чтобы дилеры говорили, что с нашим бан-
ком комфортнее всего работать.

Какой стиль руководства Вы предпо-
читаете — авторитарный или демокра-
тический?
— Я не диктатор, это точно. Скорее, чело-
век команды. Мне нужно, чтобы мой кол-
лектив понял и принял мои решения. Что-
бы сотрудники разделяли мои цели. 

Какие качества Вы цените в людях?
— Прежде всего — честность. Я сама че-
ловек прямой и не люблю интриг, не пере-
ношу непорядочности в отношениях.

Кто из известных женщин (историче-
ских персонажей, наших современниц) вы-
зывает Ваше уважение, восхищение?
— Ангела Меркель. Это очень мудрая жен-
щина, сумевшая преодолеть много трудно-
стей, победившая скептицизм, которого
было немало. Но она справилась и очень
спокойно, целенаправленно решает очень
непростые задачи. То, что в Германии лег-
че, чем в других странах Европы, пережи-
вают кризис — во многом ее заслуга. И то,
что она была избрана на пост канцлера Гер-
мании во второй раз, показывает, что люди
ценят ее усилия и доверяют ей.

Как Вы любите отдыхать, восста-
навливать силы?
— Очень люблю путешествовать. Недавно
пыталась посчитать, во скольких странах
мира мне довелось побывать — на пятом
десятке сбилась со счета. Мне много при-
ходится ездить в командировки, но удо-
вольствие от познавательного путешествия
во время отпуска ни с чем нельзя сравнить.
В мире так много удивительных по красоте
мест. Самой незабываемой для меня оста-
ется поездка на Галапагосские острова. 

Увлекаюсь подводным плаванием. Я
ужасно боюсь замкнутых пространств. Ни-
когда не думала, что смогу преодолеть

этот страх. Мои усилия были щедро возна-
граждены — подводный мир удивительно
красив. Он полон опасностей, но если со-
блюдать все его правила, он подарит неза-
бываемые впечатления. У меня более ста
погружений во многих морях и океанах.
Моя мечта посмотреть большой коралло-
вый риф в Австралии. Еще одна моя боль-
шая страсть — фотография. Из всех путе-
шествий я привожу множество фотогра-
фий. К сожалению, времени на это увлече-
ние катастрофически не хватает.

В каких странах Вы еще не были, но
мечтаете побывать?
— В Непале и Перу. Меня манят места, со-
хранившие свою первозданность, свои за-
гадки и тайны. 

Ирина ОВЕЧКИНА
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Церемония вручения дипломов MBA, 
США, 2000 г.

Анна Морозова: 
«У нас амбициозные планы»

Руководитель BMW-банка  
Анна Борисовна Морозова — 
человек с очень интересной судь-
бой. Получив блестящее образова-
ние, она работала в разных стра-
нах, над самыми разными проек-
тами. И всегда добивалась наме-
ченных целей.

BMW Банк — 100-процентная дочерняя компания австрийской BMW О
..

sterreich
Holding GmbH, входящей в BMW Group. В мае 2008 г. Центральный банк России выдал
BMW Банку лицензию на осуществление банковских операций. Основной целью созда-
ния банка является предоставление кредитов официальным дилерам BMW Group и част-
ным лицам на приобретение новых демонстрационных автомобилей BMW, а также авто-
мобилей BMW с пробегом. Деятельность банка соответствует глобальной стратегии
BMW Group по поддержке локальных дилеров и получению прибыли от предоставления
финансовых услуг. Банк начал операции по кредитованию физических лиц 1 июля 2008
года. На сегодняшний день услугами банка можно воспользоваться во всех дилерских
центрах BMW и MINI в России. Общий кредитный портфель составляет свыше 100 млн
евро. BMW Financial Services — финансовое подразделение BMW Group, которое актив-
но развивается с 1991 г. в качестве международного поставщика услуг по автокредито-
ванию. Впервые BMW Financial Services начало предоставлять финансовые услуги своим
клиентам в Германии, и сегодня оно представлено в более чем 50 странах мира (в фор-
ме кредитных организаций или лизинговых компаний). Общий объем финансирования,
предоставляемый в настоящее время различными финансовыми компаниями BMW Group
в мире, составляет около 50 млрд евро.

КЭПТИВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ

(CAPTIVE FINANCIAL COMPANIES) —  

ДЛЯ РОССИИ ДЕЛО НОВОЕ. 

ХОТЯ НА ЗАПАДЕ ЭТО ДАВНЯЯ  И ВПОЛНЕ

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА. 

НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

В АВТОМОБИЛЬНОМ СЕКТОРЕ, 

ГДЕ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЬ ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ 

ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ, ОСНОВНОЙ

ЦЕЛЬЮ  КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОДВИЖЕНИЕ   НА РЫНОК АВТОМОБИ-

ЛЕЙ ДАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ОДНОЙ  ИЗ ПЕРВЫХ ТАКИХ ФИНАНСО-

ВЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

СТАЛ BMW БАНК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ BMW БАНКА 

АННА МОРОЗОВА УВЕРЕНА, 

ЧТО У BMW FINANCIAL SERVICES 

В РОССИИ 

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ.

Открытие дилерского центра BMW, г. Волгоград, 2009 г.

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А  КО М П А Н И И
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Счастливое детство 
в спортивном зале
Ваши родители спортсмены. В ча-

стности, мама — мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике. Вероятно,
Вы сознательно пошли по ее стопам?
— Да нет, в гимнастике я оказалась, мож-
но сказать, случайно. В детстве я была
пухленькой и косолапой. И однажды ба-
бушке, которая мною много занималась,
пришла счастливая мысль отвести внуч-
ку в секцию художественной гимнасти-
ки. Чтобы «похудить» и «вывернуть»
ножки.  Высоких спортивных задач ни-
кто тогда не ставил. Цель преследовалась
сугубо эстетическая (Женя посмеивает-
ся — Прим. авт.). Сначала я попала к мо-
лодому тренеру, ученице известного тре-
нера Веры Ефремовны Штельбаумс. Сама
Вера Ефремовна в то время активно тре-
нировала Ирину Чащину и обычно нахо-
дилась не в Омске, где мы все жили, а в
Москве. Но мне повезло. Вскоре она ста-
ла моим тренером. Считаю, с того мо-
мента ко мне повернулась удача. Думаю,
каждый спортсмен мечтает попасть к та-
кому тренеру, как Вера Ефремовна. И до
сих пор я счастлива, что каждый день она
работает со мной.

То есть Вера Ефремовна взяла Вас к
себе, потому что уже тогда было по-
нятно, что у пухленькой девочки есть
задатки?
— Нет, нет! Я сначала занималась в обыч-
ной группе, а потом ошиблась, пришла не
в свое время на тренировку и оказалась у
Веры Ефремовны. Так и осталась.

Как рождалась любовь к гимнастике?
— Она пришла сразу. Мне очень нрави-
лось смотреть на других гимнасток, ко-
гда они делали разные интересные вещи
на ковре. Даже будучи совсем маленькой,
шестилеткой, я почти все время проводи-
ла в спортзале. А тренеры, спасибо им,
уделяли нам, малышам, много внимания.
Можно сказать, я в зале жила, находи-
лась там до позднего вечера, пока бабуш-
ка почти силой не уводила меня. Потом
мы с ней приходили домой, и она говори-
ла: «Ну, Жень, показывай, чему сегодня
научилась?» И я давай на наших двадцати
восьми квадратных метрах стараться для
бабули! У меня было счастливое детство.
Считаю, что те тренировки заложили во
мне основу всего. И характера, наверное,
тоже. 

Как Вы себя чувствуете перед вы-
ступлением?
— Не могу объяснить свое состояние на
площадке. Перед самым выходом слышу
свое сердце: тых-тых; тых-тых! Легкий
страх и волнение, конечно, присутствуют.
Но выхожу, и все страхи улетучиваются.
Наверное, так происходит, потому что
тренер меня много гоняет: делай, делай,
делай. 

«Беру пример 
с начинающих спортсменок»
Спортсмены — мужественные и це-

леустремленные люди. А бывают у Вас
минуты, когда хочется все бросить, ко-
гда надоедает быть сильной?
— Конечно, эмоциональные всплески
случаются со всеми спортсменами… Я,
как и все, периодически психую, что я
бездарь, что у меня ничего не получается
и никогда не получится. Меня спасает
тренер. Успокаивает, что-то говорит про
черные и белые полосы, про то, что сразу
никогда ничего и никому не дается…Я
слушаю и постепенно отхожу, возвраща-
юсь в рабочее состояние.

А как выглядят срывы первой гим-
настки мира? Все летит в разные сто-
роны вверх тормашками?
— Не-ет! Разбрасываюсь я редко. (Смеет-
ся. — Прим. авт.) Просто внутренне вся
измучена и киплю.

О Вас очень лестно отзывается
главный тренер Российской сборной по
художественной гимнастике Ирина
Александровна Винер. Однажды она ска-
зала, что «этой девочке Бог дал много
скромности и много трудолюбия, но
Канаева — над всеми!» Вы ощущаете
себя над всеми?
— Я не хочу это ощущать. Легко почувст-
вовать себя великой, непревзойденной.
Но как только позволишь себе такие мыс-
ли, все тут же и закончится. Более того,
для меня пример — каждая начинающая
девочка, потому что у любой из нас есть
свои плюсы. Смотрю на них и исправляю
себя.

С чем же Вы в себе боретесь?
— Во-первых, борюсь с самоедством.

Я самоедка, чрезмерная, и часто мне это

мешает двигаться вперед. А во-вторых,
стараюсь укреплять силу воли.

И как же Вы это делаете?
— Ну, например, во время тренировки
чувствую: все во мне затекло, все болит,
каждый шаг дается с трудом, уже, ка-
жется, не могу ничего…А осталось-то две
секунды потерпеть. И я терплю эти две
секунды, завтра терплю уже три, а после-
завтра и все пять…А еще заставляю себя
учиться. В Омске мне очень помогала пе-
дагог Наталья Петровна Титова. Потом я
перешла в училище Олимпийского резер-
ва, где и учусь сейчас на третьем курсе. С
учебой складывается сложно. Трудно по-
сле целого дня тренировок садиться за те-
традки. Но у меня много желания. Я люб-
лю учиться. Пока мое образование связа-
но со спортом, а дальше посмотрю, куда
потянет. 

Не могу не спросить о девичьем.
Влюбляться уже приходилось? Было вре-
мя на чувства?
— Пока такого со мной не случилось. Как
будет дальше, не знаю. Как Бог даст. В
жизни так бывает, что не ждешь, а при-
ходит. Это счастье, если человек хоть раз
в жизни испытает любовь. Когда-нибудь,
надеюсь, и у меня будет семья, дети.

Женщины должны рожать детей, в мате-
ринстве их главное предназначение. Но
до этого мне нужно дорасти.

Об отдыхе, 
о сырниках, о славе
Когда и как в первый раз почувство-

вали свою известность?
— Да я как-то на этом не акцентируюсь. И
особо не ощущаю эту славу. Разве что ста-
ла больше давать интервью, ходить на ме-
роприятия… Разумеется, возникают ситуа-
ции, когда встречи с журналистами тяже-
ло вписываются в мой тренировочный гра-
фик, а то бывают и вовсе некстати. Допус-
тим, когда я сплю. Но я встаю и иду. Надо
так надо. Вообще, конечно, приятно, что у
нас в стране знают и любят спортсменов.
Популяризация спорта — что может быть
лучше? И детям пример, и для нас, спортс-
менов, — огромная поддержка.

Вы часто бываете за границей. По-
падаете на экскурсии как обыкновен-
ный турист или только стадионы,
стадионы, стадионы? В магазины выби-
раетесь?
— Нет, во время этих поездок мы ничего
не видим, кроме спортзалов. И в магази-
ны редко попадаем. Но шопинг люблю.
Наверное, любой девушке нравится вре-
мя от времени пройтись за покупками.

Как Вы отдыхаете, Женя?
— Да я редко отдыхаю. Но если выдается
свободное время — люблю гулять, спать.
Недавно полюбила читать. Сейчас не рас-
стаюсь с Ремарком. Так интересно наблю-
дать за отношениями между людьми! 

А еду какую любите?
— Я сладкоежка. Но, к сожалению, мно-
го сладкого мне нельзя. Я ем фрукты,
сырники, рисовые котлетки — мне их
бабушка готовит, когда я приезжаю
домой.  

Чем еще, кроме любви к сладкому,
приходится жертвовать ради побед?
— Я не чувствую себя жертвой. Я и меч-
тать не могла о такой судьбе! Стреми-
лась, конечно, не ударить в грязь лицом.
Иногда грезилось что-то этакое во снах:
эх, вот бы в сборной потренироваться! Но
все-таки это казалось невероятным. Поэ-
тому разве можно жалеть о несъеденных
шоколадках?

Какая самая большая радость в
жизни?
— Мне нравится оправдывать ожидания
дорогих мне людей.

Беседовала Марина АНИКЕЕВА
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Ольга Валентиновна, Вы окончили
авиационный институт, как это соче-
тается с Вашей аудиторской деятель-
ностью?
— Я закончила экономический факуль-
тет Московского авиационного институ-
та. Выбор экономического факультета в
техническом вузЗе был не случаен, и оп-
ределен тем, что я закончила физико-ма-
тематическую школу. Учиться было инте-
ресно, а знания о технических и органи-
зационных аспектах производства позже
мне очень пригодились. Решение занять-
ся аудитом пришло сразу после оконча-
ния института, и я думаю, что это был
правильный выбор. Мое базовое экономи-
ческое образование, полученное в техни-
ческом вузе, очень помогает мне в пони-
мании бизнес-процессов, что крайне важ-
но при проведении аудита. 

Сегодня Ваша фирма устойчиво и
стабильно работает. А с чего начинал-
ся Ваш путь в бизнесе?
— После окончания института я доволь-
но долго работала аудитором, и в 1999 го-
ду мне предложили возглавить аудитор-
ское направление в одной из холдинговых
групп. Направление было новое, начи-

нать надо было с нуля. Кстати, название
«Аудит Холдинг» родилось именно тогда.
Через три года у нас был уже свой колле-
ктив, свой круг клиентов. 

В 2002 году стало ясно, что развитие
аудиторского направления выбивается из
общего тренда развития холдинга. В этой
ситуации мне позволили вывести мою
фирму из состава холдинга, за что я до
сих пор благодарна его руководству. Наз-
вание «Аудит Холдинг» было решено со-
хранить. 

Сейчас Вашей компании уже более
семи лет. У нее сложилась хорошая ре-
путация, образовался солидный круг
клиентов. И это несмотря на то, что

конкуренция на рынке аудиторских ус-
луг довольно серьезная. Как Вам это
удалось?
— Помимо того, что мы установили для
себя очень высокую планку качества ока-
зания услуг, за эти годы фирма накопила
серьезный опыт, который помогает нам
справляться с самыми непростыми ситу-
ациями. 

Конечно, самым крупным, определя-
ющим направлением компании является
аудит. Но к нашим сильным сторонам от-
носятся и такие направления, как арбит-
раж (налоговые споры) и юридические
услуги. 

У нас за плечами сотни выигранных
налоговых  и административных споров.

Наши клиенты также ценят наши юриди-
ческие услуги в области корпоративного
права.

По существу мы развивались вместе с
нашими клиентами. Они ставили перед
нами задачи, которые либо никто до нас
не решал, либо мало кто решал. 

Вспомните, например, 2000 год, — то-
гда налоговые споры еще не были массо-
вым явлением, и на такой шаг решались
немногие компании и немногие за это
брались. Но мы не боялись новых задач и
успешно их решали.

Многие наши клиенты выросли у нас
на глазах: из небольших компаний за вре-
мя нашего сотрудничества стали крупны-
ми, серьезными организациями с хорошо
налаженным бухгалтерским и налоговым
учетом. И приятно осознавать, что в этом
есть и наша заслуга.

На сайте вашей компании размеще-
ны тесты, позволяющие оценить про-
фессиональную квалификацию бухгал-
теров и аудиторов. Ваша фирма помо-
гает и с решением кадровых вопросов?
— Это направление родилось не случайно,
а из потребности наших клиентов в хоро-
ших квалифицированных кадрах. Ни для
кого не секрет, что найти хорошего бух-
галтера непросто. И мы помогаем нашим
клиентам в этом вопросе. Это же важный
нюанс — порекомендовать человека, зная
уровень его профессионализма. 

На нашем сайте бухгалтеры могут
пройти специальное тестирование.
Это уникальные, нами разработанные
тесты. 

2009 год оказался очень сложным для
многих компаний, как его пережили Вы?
— Действительно, 2009 год оказался не-
простым. Однако были и положительные
моменты. За этот год мы переработали
внутренние стандарты качества. Смогли
провести целую серию тренингов. Каче-
ство наших услуг напрямую зависит от
того, насколько точно мы можем опреде-
лить, какая помощь нужна клиенту, а для
этого надо быть не только высококласс-

ным специалистом, но где-то даже и пси-
хологом с хорошими коммуникативными
навыками. И этому тоже надо учиться. 

Кроме того, пересмотрели требова-
ния к оформлению документации, обно-
вили сайт, сделали его более совре-

менным и удобным для наших клиен-
тов, обеспечили рассылку с новостями и
изменениями, на которые стоит обра-
тить внимание. 

Я надеюсь, что внутреннее обновле-
ние, над которым мы работали в течение
года, поможет нам и нашим клиентам ра-
ботать еще эффективнее и с большей от-
дачей. 

Бизнес отнимает очень много сил,
времени, энергии. Поддерживает ли Вас
семья, хватает ли времени на домаш-
ние хлопоты?
— Конечно, как у каждой работающей
женщины, у меня порой не хватает вре-
мени на семью. В этой ситуации, помимо
того что, конечно, рассчитываешь на
поддержку домашних, учишься ценить
то время, которое мы проводим вместе.
Например, когда мой сын учился в шко-
ле, я ходила с ним в многодневные похо-
ды. Подмосковье, Крым, Греция — рюк-
заки, палатки, ночные костры — такие
моменты помнятся всю жизнь. Мы с му-
жем и сыном очень любим горные лыжи,
да и вообще активный отдых. Сесть на
машину и уехать на пару дней за 1000 ки-
лометров — это наш вариант. 

Какие качества характера, на Ваш
взгляд, помогают Вам добиваться
успеха?
— На первое место я поставила бы опти-
мизм. Помните притчу про лягушку в мо-
локе? Это эпиграф ко всей моей жизни.
Оптимизм, воля к победе — без этого ни-
чего не получится. И еще —  умение из-
влекать уроки из опыта. Я стараюсь спра-
шивать себя не «почему это случилось», а
«для чего». Любая ситуация — это всегда
жизненный урок и всегда новые возмож-
ности. 

У Вас есть любимое дело, хорошая
семья. В чем еще Вам хотелось бы реа-
лизоваться?
— На самом деле любимые люди рядом,
любимое дело — это и есть жизнь. И я

хочу, чтобы не иссякала моя любовь к
жизни, к моим близким. Всегда был ин-
терес к делу, чтобы появлялись новые
идеи, шло развитие. Заниматься тем,
что доставляет удовольствие, — это и
есть счастье.
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Код
успеха «В бизнесе как на велосипеде.

Остановишься — упадешь»
ИСТОРИЯ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ У КАЖДОГО СВОЯ, ТУТ НЕТ ЕДИНОГО РЕЦЕПТА. ОЛЬГА ХАДЫЕВА — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ «АУДИТ ХОЛДИНГ» СЧИТАЕТ, ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ — ВЕРА В СВОИ СИЛЫ И УМЕНИЕ
ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИЗ ЛЮБОГО ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА.

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А

Евгения Канаева родилась в Омске 2 апре-
ля 1990 года. В 2006-м завоевала Кубок
России. В 2007 году завоевала золотую ме-
даль в Чемпионате России и первый приз
Чемпионата Европы. Чемпионка мира в ко-
мандном многоборье (Патры, 2007). Чемпи-
онка Европы в упражнениях с лентой (Баку,
2007). Чемпионка Европы в индивидуальном
многоборье (Турин, 2008). Олимпийская
чемпионка в индивидуальном многоборье
(Пекин, 2008). Абсолютная победительница
Гран-при (Москва, 2009). Чемпионка Европы
в отдельных видах многоборья (Баку, 2009).
Мастер спорта международного класса. Жи-
вет и тренируется в олимпийском центре
подготовки спортсменов в Новогорске.

НЕСМОТРЯ НА ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, ЕВГЕНИЯ КАНАЕВА ДОБИЛАСЬ МНОГОГО — К СВОИМ 19 ГОДАМ ОНА МНОЖЕСТВО РАЗ СТАНОВИЛАСЬ ЧЕМПИОНКОЙ СОРЕВНОВАНИЙ САМОГО РАЗНОГО
УРОВНЯ. МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКИХ И МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА… НО СПОРТ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
УСПЕХ И СЛАВА, ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЕВГЕНИИ — ЭТО ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ СЕБЯ, ПРЕОДОЛЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ СЛАБОСТЕЙ И ПРОСТО ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

Евгения Канаева: 
«Я влюбилась в гимнастику сразу и навсегда»

Код
успеха

В И ЗИТ Н А Я  К А Р ТО Ч К А  КО М П А Н И И

ООО «Аудиторская фирма «Аудит Холдинг» работает на рынке более семи лет и является 
членом Аудиторской палаты России.  
В  2007 году качество услуг ООО «АФ «Аудит Холдинг» было подтверждено двумя аудиторски-
ми объединениями: Московской аудиторской палатой и Аудиторской палатой России.

Услуги компании: 
■ аудит; ■ арбитраж; ■ консалтинг; ■ юридические услуги; ■ ведение бухгалтерского учета. 
Среди клиентов компании — как крупные предприятия, в том числе с государственной собствен-
ностью, так средние и небольшие компании.

http://www.auditholding.ru



винциальная школа да сцена местного
Дворца культуры. Но был характер, были
азарт и уверенность, что у нее все полу-
чится. С утра до ночи пропадала в инсти-
туте, а все выходные — в музеях, театрах,
на выставках, в лектории Пушкинского
музея. Тогда же к ней пришло понимание
живописи, она на всю жизнь влюбилась в
творчество импрессионистов — в кувшин-
ки Моне, купальщиц Ренуара, в подсолну-
хи Ван Гога…

И все же страх быть отчисленной оста-
вался. Когда в конце первого курса студен-
там давали фрагменты спектаклей для по-
каза, ей досталась роль Вари из пьесы
Юрия Германа «Дело, которому ты слу-
жишь» (многие знают поставленный по
ней фильм «Дорогой мой человек»). Мо-
мент расставания с героем она отыграла
на одном дыхании, вложив в монолог все
свое отчаяние и боязнь потерять то, к че-
му она так стремилась. И преподаватель
сценической речи, статная седая дама с
жабо и камеей, которой она больше всего
опасалась, похвалила ее. Это была одна из
самых важных побед первого года учебы. 

К третьему курсу Лилия уже вполне
освоилась и в Москве, и в институте,
единственное, что ее сильно огорчало, —
преподаватели считали, что голос у де-
вушки хоть и неплохой, но весьма посред-
ственный, слабый. Когда среди сокурсни-
ков распределяли фрагменты из опер, ей
даже не предложили ничего, — мол, не
потянет. В отчаянии Лиля  решила для се-
бя: «Если не запою так, как надо — уйду
сама». Но как-то раз, придя к Ирине Ива-
новне на очередное занятие, начала распе-
ваться и почувствовала — с голосом что-
то произошло, он зазвучал совсем по-ино-

му, свободнее, ярче, насыщеннее. Даже не
поверила — как будто не она поет. А Ири-
на Ивановна отреагировала спокойно:
«Ну что ты удивляешься? Ты же так это-
го хотела — вот у тебя и получилось». За-
пела «Соловья» Алябьева, да так, что пол-
института сбежалось, и все понять не
могли — кто это поет? А у нее словно
крылья выросли в тот момент. После заня-
тий Лиля побежала на Калининский про-
спект, в магазин «Мелодия». Скупила все
пластинки Марии Калласс и разучивала
день и ночь в общежитии все партии, не-
взирая на ропот соседей. Уж очень долго
она ждала этого…

Правда, голос как появился, так вне-
запно и исчез. Надорвался узел на связках.
Пришлось замолчать на время, пока не
восстановился — Лиле даже экзамены за

третий курс перенесли на следующий год.
Зато потом с легкостью бралась за любые
колоратурные партии, ее диапазон позво-
лял справляться с самыми сложными ро-
лями. В дипломных спектаклях ей довери-
ли главные роли в «Цыганском бароне» и
«Холопке». Когда пришло время опреде-
ляться с театром, она поначалу думала
пойти в театр им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, но там затянули с про-
слушиванием. Педагоги в один голос сове-
товали: «Иди в оперетту». Она и пошла.
Вчерашнюю студентку ввели сразу на две
главные роли — посмотреть, справится ли.
Справилась. Не сказать, что все сразу шло
гладко и давалось легко. Бывало, и сама
оставалась недовольна собой. Но каждый
даже неудачный опыт — это всегда урок,
это она уже хорошо понимала. И училась
как прилежная ученица.

Театральный роман
Театр за эти годы стал ее домом. Че-

го только ни случалось в этих стенах.
Она переиграла множество ролей во
всех самых известных, самых лучших
спектаклях. Получила звание Народной
артистки России. С гастролями высту-
пала на разных сценах мира — в Европе
и в Америке. Она любит всех своих ге-

роинь, но комфортнее всего ощущает
себя в «Сильве». Считает ее квинтэс-
сенцией жанра оперетты. Играла и саму
Сильву, и Стасси, и шикарную Цеци-
лию.

Первый бенефис на телевидении у на-
чинающей актрисы состоялся, когда ей
было 25 лет. И имел большой успех. Фраг-
менты этого бенефиса очень часто пока-
зывали и в передаче «Утренняя почта», и
во многих других программах. А канал
«2Х2» крутил номера с Лилией Амарфий
с такой регулярностью, что острословы
стали называть его «Амарфий-канал».

В каждом театре, у каждого актера
есть своя копилка «нештатных ситуа-
ций» — забавных казусов, случавшихся
во время спектаклей. Случалось и ей сло-
ва путать, а порой и забывать, но она всегда

со свойственной ей смелостью выкручи-
валась из ситуации, отчаянно импровизи-
руя. Коллеги за эти сочинения называли
ее «наша Сафо».

Красивая и талантливая актриса, она
и сегодня выглядит как девушка, с пре-
красной фигурой, всегда стильно и с
большим вкусом одета. Чувство стиля
досталось ей от отца, она еще в детстве
сама шила себе брюки и кардиганы из
штапеля. Только присматриваясь к тка-
ни, уже видела, как она будет выглядеть
в готовом изделии. Лихо кроила без пра-
вил, без лекал — и все удавалось. Для Ли-
лии Амарфий не так важен бренд вещи,
главное — чтобы она была стильной, не-
обычной, с изюминкой. Может пригля-
деть что-то в самом обычном магазинчи-
ке за небольшие деньги, а все знакомые
решат — «от кутюр». Нельзя сказать,
чтобы актриса придерживалась какого-
то одного стиля. Сегодня — деловой ко-
стюм, завтра — шикарное платье, а пос-
лезавтра что-нибудь экстравагантное.
Главное, по мнению самой актрисы, —
чувство меры и умение создать образ.
Для своего бенефиса все костюмы Ли-
лия придумывала сама, и надо сказать,
смотрелись они просто шикарно.

Сама Лилия признается, что несмотря
на то, что оперетта — безусловно, ее жанр,
ей хотелось бы попробовать себя в драма-
тической роли. В ее собственной жизни
драматизма  было хоть отбавляй. Влюблен-
ностей, романов, предательства, радости,
цветов и поклонников было столько, что
хватило бы на несколько судеб.

Спектакли в театре, руководство ант-
репризной группой, йога, уроки англий-
ского, путешествия… У актрисы взрос-
лый сын, внук. Но она не только выгля-
дит как молодая женщина, но и ощуща-
ет себя так же. У нее множество планов
и придумок. И — ожидание новых чудес
и новых возможностей, которые пода-
рит жизнь. Может быть, она еще сыгра-
ет в пьесах Шекспира, а может, откроет
Дом моды Лилии Амарфий. Жизнь дол-
гая, и для каждого свой сценарий. Глав-
ное — уметь его правильно прочесть.
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Сказки 
молдавского детства
Окружающим она казалась странным

ребенком, немного «не от мира сего», как
будто с другой планеты. Каждое утро,
просыпаясь, Лиля придумывала себе но-
вую сказку, в которой становилась глав-
ной героиней. И жила в этой сказке весь
долгий день, твердо веря, что все приду-
манное — истинная правда. Иногда раз-
рыв между реальностью и грезами едва
не заканчивался трагедией. Как-то утром
она решила для себя, что умеет плавать
не хуже дельфинов, и с разбегу бросилась
в реку. Счастье, что взрослые увидели и
спасли. 

Маленький городок, где прошло ее
детство, остался для Лилии огромной, без-
брежной Вселенной, вольницей, где опас-
ности казались вымышленными, а свобо-
да — безграничной. Леса, сады, река и озе-
ра, пронзительная зелень лугов, высокое
небо и тот особенный аромат свободы, что
дано остро ощутить лишь беспечному
детству. С весны до осени дети в Огрееве
не надевали ни туфель, ни сандалий. На
черно-белых фотографиях той поры она
всегда босиком, с развевающимися воло-
сами — маленькая лесная фея. Она и пор-
хала по лесам-лугам с утра до ночи, домой
приходила только отсыпаться.

В школу Лиля пошла, когда ей испол-
нилось шесть. В чудесной румынской фор-
ме, привезенной из поездки к родственни-
кам. Росту была невысокого, но характер
уже давал себя знать. И хотя училась Лиля
неплохо, учителя не раз приходили к ее от-
цу, известному в Огрееве портному, с жа-
лобой на строптивый дочкин характер.

В восемь лет она узнала от друзей, что
во Дворце пионеров дети поют и танцу-
ют — пошла записываться. Одна. Аккор-
деонист, оказавшийся приятелем отца,
прослушав Лилю, спросил: «А папа знает,
что ты поешь?». «А я пою?» — она и сама
этого не знала. Примерно так же получи-
лось и с музыкальной школой, только-
только открывшейся в городке. Шла по
улице, увидела очередь. Спросила — куда,
ответили — на прослушивание. Сходила
домой, переоделась и, ни слова не сказав
родителям, одна вернулась в эту очередь.
Почти всем, кто в тот день стоял рядом с
ней, отказали, а Лилю приняли. У девочки
оказался абсолютный слух. Директор
школы сам пришел к ее отцу: «Товарищ
Амарфий, Ваша дочь поступила в музы-
кальную школу». Папа, привыкший к доч-
киным выкрутасам, среагировал соответ-

ственно: «Ой, я Вас умоляю! Она все время
куда-то поступает, она ж несерьезная».
Но — куда деваться — согласился купить
музыкальный инструмент. Скрипку — и
культурно, и недорого. Лиля настаивала на
пианино. Сошлись на аккордеоне. «Если
покупать — так покупать вещь», — зая-
вил отец, и Лиля получила аккордеон неве-
роятной красоты: немецкий, с перламут-
ром. Папа сшил к нему чехол, чтобы доч-
ка могла таскать тяжелый инструмент за
спиной на лямках, как ранец. Но ближе к
зиме дочь попросила вернуть прежний —
плотный, кожаный. В таком футляре на
аккордеоне можно было с шиком скатить-
ся с любой горки, что, не задумываясь, она
и проделывала, пока как-то раз, съезжая с
холма, не уткнулась в чьи-то ноги. Подня-
ла глаза и наткнулась на укоризненный от-

цовский взгляд: «А ну-ка домой!». Дома
отец горестно посетовал: «Мы с мамой
могли купить два макинтоша! А ты что
вытворяешь!». Вообще-то играть на аккор-
деоне Лиле нравилось. Она с лету, на слух
могла подобрать любую мелодию. Но еже-
дневно тратить три часа на бесконечные
гаммы, вариации, упражнения было про-
сто жаль. Памятные любому начинающе-
му музыканту этюды Черни навевали на
нее скуку. Она пела джаз и эстрадные пес-
ни в местном Дворце культуры, выступала
с народным оркестром, в котором собра-
лись потрясающе талантливые люди (поз-
же этот оркестр стал разъезжать с гастро-
лями не только по стране, но и по всему
миру), выпиливала бабочек лобзиком, рас-
крашивала и отправляла их брату в ар-
мию…

Детство закончилось резко, в один
день. Когда Лиле исполнилось четырнад-
цать, умер отец. Брат уехал в Харьков по-
ступать в институт. Надо было как-то вы-
живать… Мама, до этого занимавшаяся
детьми и хозяйством,  пошла работать в
детский сад. Но денег все равно не хвата-
ло. Лиля перешла в вечернюю школу и
устроилась сразу на две работы — вела му-
зыкальные занятия у дошколят. Но высту-
пления во Дворце культуры все равно не
бросила. Пела, играла — без этого уже не
представляла себе своей жизни.

В пятнадцать лет она влюбилась. Он
был старше ее на девять лет. Классическая
первая любовь — нежная, чистая, трога-
тельная. Если бы все сложилось — воз-
можно, мы не узнали бы об актрисе Ли-
лии Амарфий. Они расстались, и через год
Лиля уже ехала в Москву — «учиться на
артистку». Но память все сохранила — и
радость встреч, и горечь расставаний…

«В Москву, в Москву!..»
Желания учиться и уверенности в себе

было хоть отбавляй. Педагоги ГИТИСа
это оценили. Но всех смущал жуткий ме-
стечковый акцент абитуриентки. И если
бы не Ирина Ивановна Масленникова, за-
явившая, что она возьмет эту девочку, не
бывать ей студенткой. Лилия Яковлевна
по сей день благодарна своему педагогу за

это решение, за готовность взять ответст-
венность на себя. 

Первые два московских года вспоми-
наются Лилии Амарфий как одни из са-
мых тяжелых в ее жизни. Приходилось в
буквальном смысле «ломать» себя. Во-
первых, очень быстро выяснилось, что
пышность форм, так высоко ценимая в
Огрееве, здесь воспринимается скептиче-
ски. А Лиля за два месяца, проведенных
после вступительных экзаменов в родном
городишке, еще и поправилась — мамоч-
ка так старалась покормить свою девочку-
студентку повкуснее и посытнее. Препо-
даватели сказали однозначно: «Надо ху-
деть». Она практически перестала есть,
жила на одних яблоках, хотя до этого не
могла и дня прожить без конфет. Денег
было мало, мама высылала сколько могла,
еле сводила концы с концами. Жила в об-
щежитии. В институте тоже было не все
просто. Тяжело давались изнурительные
занятия у станка. Педагог по сценической
речи безапелляционно заявила: «Если к
концу года не научитесь говорить по-че-
ловечески — я Вас выгоню!». К тому же
сама Лиля остро ощущала, как не хватает
ей знаний. В Огрееве не было ни галерей,
ни театров, за плечами у нее — лишь про-
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Судьба 
и характер

ТЕМ, КТО БЫЛ В ЭТОТ ЯНВАРСКИЙ ВЕЧЕР В ЗАЛЕ ТЕАТРА «МОСКОВСКАЯ ОПЕ-

РЕТТА», ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО. НАСТОЛЬКО ЯРКИМ, ЗРЕЛИЩНЫМ И ОЧЕНЬ ТРОГА-

ТЕЛЬНЫМ ОКАЗАЛОСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — БЕНЕФИС ВЕДУЩЕЙ АКТРИСЫ ТЕАТ-

РА, СОЛИСТКИ ЛИЛИИ АМАРФИЙ. ВСЕ, ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛАСЬ ЖИЗНЬ ЭТОЙ ПРЕ-

КРАСНОЙ АКТРИСЫ И ПРОСТО КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ, ВСЕ, ЧТО ЕЙ БЫЛО И ОС-

ТАЕТСЯ ДОРОГО, ПРОЗВУЧАЛО В ПЕСНЕ, ЯРКИМИ КРАСКАМИ «ЗАЖГЛО» В ТАН-

ЦЕ… «МОЛДАВАНЕСКУ» И «СИЛЬВА», «ХАВА НАГИЛА» И «ФАНТОМ В ОПЕРЕ» —

КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕСОЕДИНИМОЕ, ВСЕ  СПЛЕЛОСЬ ТАК ОРГАНИЧНО И ЕСТЕСТ-

ВЕННО, КАК ЕСТЕСТВЕННА САМА ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ ЛИЛИИ АМАРФИЙ, СПРЕССО-

ВАННАЯ В ДВА ЧАСА БЕНЕФИСА…

Драмы и комедии 
актрисы оперетты
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Встречи Делового клуба
«Женщины будущей России»

12

Эстонии. В ноябре состоялась деловая по-
ездка представителей клуба «Женщины
будущей России» в Италию, где прошла
серия встреч с представителями бизнес-
сообщества, промышленных округов Ита-
лии, торговыми представителями России в
Италии. Эта поездка помогла обрести кон-
такты для налаживания более тесных свя-
зей с Ассоциацией женщин Италии. 

В этом году у нас сформировался пул
VIP-членов, в него вошли те, кто всегда по-
могал Деловому клубу в организационных
вопросах, в его повседневной работе. 

Встречи Делового клуба проходили в
залах Пушкинского музея, в музейном
комплексе «Царицыно», в Манеже и во
множестве других интересных мест Мо-
сквы. Каждый раз мы старались сделать
встречу яркой и запоминающейся, не ог-
раничиваясь только деловыми проектами.
Мы приглашали вас на самые интересные
выставки, премьеры, показы, знакомили с
творческими людьми, приглашали специа-
листов в самых разных областях для про-
ведения мастер-классов. На встречах клу-
ба выступали лучшие певцы, актеры и му-
зыканты Москвы. Сегодня мы пригласили
вас на предновогоднюю встречу в один из
лучших залов столицы, и за возможность
встретиться здесь мы благодарны нашим
партнерам и, надеюсь, друзьям — Ювелир-
ному дому «Эстет». Мы надеемся, что ка-
ждая наша встреча помогла вам сделать
маленькое открытие, узнать что-то новое,
приобрести друзей и завязать деловые
контакты. 

Что касается планов на следующий,
2010 год, мы намерены расширять между-
народное сотрудничество — у нас заплани-
рована   встреча в Брюсселе, в Европарла-
менте. Будут развиваться контакты с жен-
скими организациями Италии и Эстонии.
Члены Делового клуба примут участие в
Международном конгрессе по региональ-
ному развитию, который состоится в апре-

ле 2010 года в Швейцарии. Но и в России у
нас запланирована серия интереснейших
встреч и деловых проектов, в том числе и
с женщинами-предпринимателями из
других регионов России, с российским
Вольным экономическим обществом. 

Хочу вкратце сказать еще об одном на-
шем проекте. Это книга, к подготовке ко-
торой мы уже приступили, — «Женские
судьбы. Путь к успеху» на русском и анг-
лийском языках. Эта книга может быть

уместна не только для представительских
целей при международных контактах, она
будет  интересна самому широкому кругу
читателей. Обращаю ваше внимание, что
скоро у нашего Делового клуба появится
новый официальный интернет-портал:
www. womenofrussiya.org. Этот сайт по-
свящается не только жизни нашего клуба.
Его цель — представить максимум полез-
ной и интересной информации для дело-
вых женщин России. На сайте можно бу-
дет найти актуальные новости, обзоры по
социально значимым вопросам. Здесь же
вы найдете информацию обо всех новых

проектах и акциях, реализуемых Деловым
клубом, фотоотчеты о наших встречах.

Уверена, что клуб будет расти и разви-
ваться и в этом году. Нас ждет множество
интересных и полезных деловых встреч,
новых проектов, международных контак-
тов. 

Рассказав о деловых и творческих пла-
нах клуба на следующий год, Ольга Ирзун
предложила гостям перенестись в атмо-
сферу Венецианского карнавала.

Вечер продолжился комедией дель
арте «Ночь в опере, или Венецианский
карнавал» с выступлением ведущих ар-
тистов и солистов Театра оперетты, теат-
ра «Новая опера» и Большого театра (ре-
жиссер-постановщик Владислав Ста-
шинский). Яркое, зрелищное действо, в
котором Арлекин, Черный клоун и Пьеро
вели борьбу за сердце красотки Коломби-
ны, было выдержано в лучших  традици-
ях Венецианского карнавала. Прекрас-
ные голоса актеров, отличная хореогра-
фия доставили гостям немалое удоволь-
ствие и задали тон всему вечеру. 

После окончания выступления самым
активным членам Делового клуба были вру-
чены награды. Во время праздничного ужи-
на концерт продолжился. Гостей ждали
оригинальные конкурсы и интерактивная
программа. Почетный гость Делового клуба
народная артистка Клара Новикова поздра-
вила всех участников предновогодней
встречи от себя и своих героинь. А Арлекин,
Черный клоун и Пьеро, распрощавшись с
Коломбиной, продолжили развлекать гос-
тей, приглашая всех к участию в разговоре о
перспективах, которые ожидают нас в 2010
году, «предсказывая будущее» и выявляя
новые таланты среди участников встречи.

Все гости могли оценить высокое ис-
кусство мастеров ЮД «Эстет», осмотрев
выставку-презентацию ювелирных изде-
лий. Особый шарм вечеру придали чудес-
ные композиции, подготовленные флори-
стами компаний «Эль-Флер» и «Шоу-ка-
приз» из цветов, предоставленных компа-
нией «Розовый сад» (директор — Ирина
Григорьевна Ровнейко).

Завершился вечер выступлением джа-
зовой певицы Рузанны и вокалиста Романа
Санодзе.

Сняты маски, погасли свечи, стихла му-
зыка… Но особое очарование этого вечера,
надеемся, надолго запомнится всем членам
нашего клуба. В этот раз на встрече в зале
торжеств ЮД «Эстет» собралось около 200
гостей. Прощаясь с организаторами, мно-
гие из них говорили, что в этот декабрьский
вечер сполна ощутили магию новогоднего
волшебства и почувствовали себя участни-
ками прекрасного новогоднего бала.

Фото Полины СОЛОДКОЙ
www.polinazavr.ru

Открыл вечер заслуженный деятель
науки Российской Федерации», доктор
экономических наук, профессор, научный
руководитель Издательского дома «Эко-
номическая газета», академик Юрий Ва-
сильевич Якутин, поприветствовавший
гостей и поздравивший всех с наступаю-
щими праздниками. К поздравлениям
присоединились президент Ювелирного

дома «Эстет» Гагик Гургенович Геворкян и
генеральный директор ИД «Экономиче-
ская газета» Татьяна Андреевна Козенко-
ва. Ольга Николаевна Ирзун, заместитель
генерального директора ИД «ЭГ» и руко-
водитель Делового клуба «Женщины бу-
дущей России», подвела итоги работы клу-
ба за год и рассказала о планах на следую-
щий, 2010 год:

— Для Делового клуба «Женщины бу-
дущей России» 2009 год стал чрезвычайно
насыщенным — событиями, контактами и
новыми перспективными проектами. На-
помню лишь о самых важных событиях. В
начале года мы организовали деловую дис-
куссию «Сюрпризы кризиса», которая бы-
ла посвящена возможному сценарному
развитию событий и обсуждению мето-
дов, которые помогли бы деловым женщи-
нам обезопасить свой бизнес в сложной
экономической ситуации. Мы благодарны
за помощь, оказанную в ее проведении, ге-
неральному директору компании «Рус-
ское золото» Евгении Роменовне Богато-
вой, политологу, экономисту, президенту
экспертного центра «НЕОКОН» Михаилу
Леонидовичу Хазину и многим другим
участникам. 

Большим успехом пользовалась среди
членов клуба и наша совместная акция
«Актикризисный портфель», который мы
формировали все вместе. На мастер-клас-
сах доктора медицинских наук, первого
заместителя директора Института судеб-
ной психиатрии имени Сербского Зураба
Ильича Кекелидзе мы учились противо-
стоять стрессам.

В уходящем году мы открыли несколь-
ко новых перспективных проектов. Летом
этого года члены делового клуба ИД «Эко-
номическая газета» «Женщины будущей
России» посетили с дружеским визитом
организации, объединяющие деловых
женщин Эстонии. В ходе визита было под-
писано Соглашение о сотрудничестве ме-
жду ИД «Экономическая газета» и Меж-
дународной  женской менторской палатой

Среди сияния огней и маскарадных  масок…
2009 ГОД ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» БЫЛ

ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ — ВСТРЕЧАМИ, ПОЕЗДКАМИ, АКЦИЯМИ… О МНОГИХ ИЗ

НИХ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ НА СТРАНИЦАХ НАШИХ ЖУРНАЛОВ. В ЭТОТ РАЗ МЫ

ПРИГЛАСИЛИ ЧЛЕНОВ КЛУБА НА ЗАВЕРШАЮЩУЮ УШЕДШИЙ ГОД ВСТРЕЧУ В

ЗАЛ ТОРЖЕСТВ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА «ЭСТЕТ». НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТО СОБЫТИЕ

СТАЛО ДЛЯ НАШИХ ГОСТЕЙ ЯРКИМ И ЗАПОМНИВШИМСЯ СОБЫТИЕМ. И

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДО НОВОЙ, ВЕСЕННЕЙ ВСТРЕЧИ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ

НЕМНОГО. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА — МИЛОСТИ ПРОСИМ!



Этап первый — 
мельхиоровый
Гагик Гургенович, с чего началось Ва-

ше увлечение ювелирным ремеслом, ко-
торое стало делом Вашей жизни?
— Вся моя семья, все родные, с кем я на-
чинал работать, — люди творческие, с
хорошим художественным вкусом. У мо-
его деда, моего дяди и моего отца были
золотые руки, все они занимались не
только ювелирными изделиями, но и ху-
дожественной обработкой дерева, инкру-
стацией, гравировкой, чеканкой. Дед ма-
стерил из дерева потрясающие музы-
кальные духовые инструменты, украшал
их инкрустацией. Бабушка тоже была
мастерицей — ее ковры ручной работы
вызывали восхищение. 

Все каникулы, начиная с пятого
класса, я работал, отец брал меня с со-
бой в мастерскую, и я учился тому, что
умели взрослые. В своей квартире мы
вручную делали фантастические вещи:
и мебель, и мозаичные полы из редких
пород дерева с инкрустацией, стены от-
делывали, потолки. Жили небогато, осо-
бых инструментов не было, использова-
ли все самое простое — зато был азарт,
очень хотелось окружить себя красивы-
ми вещами.

Мы с братьями росли в творческой
обстановке, видели, как из-под рук близ-
ких получаются красивые вещи. Поэто-
му меня не привлекала научная карьера,
я не мечтал стать космонавтом или мо-
ряком. Мне интереснее было придумать
какой-то оригинальный подсвечник,
красивые запонки или зажим для гал-
стука. Мои мысли крутились вокруг
этих образов, вещей, которые способны
украсить нашу жизнь. Главным же моим
увлечением были камни, минералы. Все
это и определило то, чем я стал зани-
маться. 

Заняться ювелирным промыслом я
решил, окончив сразу после армии юве-
лирное училище. Опыта не хватало, учи-
лище дает лишь базовые знания. Тонко-
стям ювелирного искусства мы с двою-
родным братом Самвелом учились у Ро-
берта Мелкумяна. Это настоящий Мас-
тер, с уникальным дарованием, очень та-
лантливый. Сегодня он главный худож-
ник «Эстета». Самвел Геворгян тоже
стал прекрасным дизайнером, автором
уникальных изделий.

В то время мы не могли себе позво-
лить работать с золотом и серебром. Ос-
новным металлом, из которого делали

украшения, был мельхиор. И камни ис-
пользовали не драгоценные, а полудраго-
ценные — малахит, яшму, обсидиан,
агат. Мельхиор — металл недорогой, и
хотя изделия, которые мы мастерили,
были авторскими, требовавшими серьез-
ной работы, продавали мы их за гроши,
ведь сделаны они были из дешевых мате-
риалов. Тем не менее спрос на них был. 

Когда Вы перебрались в Москву?
— Это было в 1979 году. Тогда я начал со-
трудничать с Художественным фондом
Армении, который был республикан-
ским подразделением Союзного фонда.
Как-то москвичи из Художественного
фонда СССР, отбиравшие работы для вы-
ставки в столице, предложили нам пред-
ставить на ней свои изделия. Мы отобра-
ли все самое лучшее, и я привез эти рабо-
ты на выставку. В Москве их очень высо-
ко оценили, и мне сразу предложили пе-
реехать сюда. Было мне тогда двадцать
лет. Здесь я сначала работал реставрато-
ром ювелирных и деревянных изделий в
художественном салоне, а затем на круп-
ном художественном комбинате, кото-
рый занимался оформительскими рабо-
тами. Но и тогда уже я мечтал о своем
деле, хотел заниматься ювелирными из-
делиями. И как только ситуация в стране
изменилась, частное предприниматель-
ство перестало считаться запретным де-
лом, я одним из первых в стране  в 1991
году  зарегистрировал частную ювелир-
ную компанию. И дал ей название «Эс-
тет». 

Этап второй — 
серебряный
«Эстет» сразу начал работать с

золотом?
— Нет, у нас еще не было на это средств.
В первый год нашего официального су-
ществования мы по-прежнему работали
с мельхиором. Поначалу нас было четве-
ро — я, Самвел, мой родной брат Арам и
друг, с которым мы вместе служили в ар-
мии. Наши изделия продавались в худо-
жественных салонах и пользовались не-
малым спросом. Постепенно мы расши-
рялись, набирали новых людей. К тому
времени я уже мало занимался творчест-
вом — у меня просто не хватало на это
времени, потому  что администрирова-
ние требовало все больших усилий, надо
было вести бухгалтерию, решать регист-
рационные вопросы, заключать договора.
И хотя никто не учил меня, как надо ве-
сти бизнес, я учился всему методом проб
и ошибок, мною двигало огромное жела-
ние добиться успеха. 

В 1993 году мы начали работать с се-
ребром, нас уже было десять человек.

Представляли ли Вы тогда,  в нача-
ле 90-х, что через десять лет «Эстет»
станет известным брендом?
— Просто не мог этого представить, не
видел так далеко, я тогда мыслил гораз-
до более приземленными понятиями, и
вообще мой кругозор в то время был го-
раздо уже нынешнего. К тому же ситуа-
ция в стране складывалась настолько не-

предсказуемая и нестабильная, что да-
вать прогнозы было делом неблагодар-
ным. Конечно, на нас отражались все
перипетии, которые переживала страна
в тот период. Но я всегда стараюсь най-
ти позитив и в самой негативной ситуа-
ции — я так устроен. В те годы многие
мои друзья, знакомые уезжали из Рос-
сии, выводили отсюда свои капиталы.
Наверное, мое поведение многим тогда
казалось авантюрным, но я, наоборот,
стал привлекать дополнительные сред-
ства, залез в долги, привлек инвестиции
на развитие. И снова эта стратегия оп-
равдалась. К тому же рынок стал более
свободным. Мы получили своеобразный
карт-бланш. 

Этап третий — 
золотой
Где сегодня можно купить продукцию

Вашего Ювелирного дома?
— Мы охватили практически всю Рос-
сию. Последние десять лет — это было зо-
лотое десятилетие для нашей фирмы, из
небольшой мастерской мы превратились
в гиганта мирового уровня. Сегодня на-

ши изделия можно купить не только во
всех крупных городах России, но и в не-
больших поселках. Мы передаем в торго-
вые сети более 10 тысяч изделий в день.
Они продаются в 8,5 тысячи магазинов по
всей стране. И в каждом магазине от 10
до 80% всего ассортимента товаров пред-
ставлено нашим брендом. В последние го-
ды мы развиваем  франчайзинговые схе-
мы партнерства, которые действуют по
обычному в таких случаях алгоритму:
торговые структуры обращаются к нам с
просьбой предоставить право на исполь-
зование торговой марки. В случае нашего
согласия  они работают под брендом «Эс-
тета», при этом ассортимент магазина на
70—80% составляют наши изделия. Та-
ких магазинов сейчас около ста. Мы за-
интересованы в развитии такого сотруд-
ничества, потому что это способствует
продвижению наших представлений о
культуре бизнеса, продвижению нашей
марки. 

Насколько известен бренд компании
за рубежом? Планируете ли расширять
свое присутствие за границей? 
— Мы очень тесно сотрудничаем со стра-
нами ближнего зарубежья. Конечно, у нас
есть интересы и в других странах. Мы про-
даем свои изделия в Америке, наши ин-
тересы связаны с этой страной. Амери-
канский рынок — самый крупный ры-
нок планеты. В странах Евросоюза мас-
штабы гораздо более скромные. Тем не
менее, у нас есть хорошие контакты в

Германии, в Скандинавских странах и в
Польше. Войти на европейские рынки
не так сложно, но спрос на ювелирные
изделия там традиционно невелик и ни
в какое сравнение с российским не идет.
Так что главные бизнес-интересы ком-
пании сегодня сосредоточены в России.
Может, высокопарно звучит, но я всегда
верил в перспективы России, в ее потен-
циал. Верю и сегодня. Мне здесь ком-
фортно. Я всегда чувствовал уважение к
себе, к своей позиции, к тому, чем я за-
нимаюсь.

Инвестиции в будущее
Ювелирный бизнес довольно консер-

вативен и ориентирован на традици-
онный покупательский спрос. Рассмат-
риваете ли в перспективе реализацию
каких-то инновационных проектов?
— Да, мы уже сегодня реализуем круп-
ный инновационный проект на основе
нанотехнологий. Я пригласил специали-
стов, которые с помощью нанотехноло-
гий сумели изменить структуру одного
из минералов. Теперь мы можем влиять
на цветовую гамму камней, а кроме того,
теперь эти минералы смогут аккумули-
ровать солнечное излучение, инфракрас-
ные лучи. То есть выступать как некая
солнечная батарея. Нам, живущим в
сложной климатической зоне, где по
полгода люди редко видят солнце, это
крайне необходимо. Люди быстрее уста-
ют, чаще болеют, раньше умирают, чем
те, кто живет в теплых странах. Воспол-
нить этот недостаток можно с помощью
этого минерала. Сразу скажу: это совер-
шенно безвредный, естественный способ
восстановления, дополнительный источ-
ник энергии. Это просто фантастика!
Мы планируем продавать эти минералы в
аптеках. 

Планируете ли Вы расширять свой
бизнес за счет создания собственных
торговых сетей или освоения новых
сфер деятельности? Что может
стать объектом инвестирования «Эс-
тета» в ближайшие годы?

— Я убежден, что развивать можно и нуж-
но ту сферу, в которой уже работаешь.
Многие компании погорели на том, что
делали ставку на расширение сфер дея-
тельности. Мы сосредоточились на произ-
водстве и преуспели в этом. Так что инве-
стировать мы будем прежде всего в произ-
водство и в кадры — например, в обучение
людей, в социальные программы. 

Эстетика 
без границ
На какого потребителя ориентиро-

вана продукция «Эстета»? Можете ли
вы обрисовать портрет среднестати-
стического покупателя ваших изде-
лий?
— Наше кредо — создавать шедевры. Но
мы отдаем себе отчет, что мы уже не
просто ювелиры, художники. За эти годы
мы стали промышленниками. У нас по-
рядка 20 тысяч наименований товара. И
если говорить с позиций бизнеса — мы
ориентированы на несколько направле-
ний. Помимо шедевров, которых не мо-
жет быть много, мы производим изделия
массового производства. Условно говоря,

их можно разбить на несколько сегмен-
тов. Есть очень демократичные по цене
украшения стоимостью около тысячи
рублей. Есть подороже — для  среднего
класса. Есть и сектор премиум–класса,
рассчитанный на по-настоящему бога-
тых людей. 

А кто приобретает шедевры?
— Это особая группа людей, которых мы
причисляем к нашим друзьям, потому
что приобретение таких эксклюзивных
изделий свидетельствует не только о на-
личии средств, но и о том, что человек
способен оценить степень мастерства,
красоту произведения ювелирного искус-
ства. Для этих людей имеют ценность и
наш имидж, и наши позиции, наш авто-
ритет на ювелирном рынке. Шедевров
без имени, без авторитета попросту не
бывает. Такие ценители приходят к нам
не раз и не два, поэтому и становятся на-
шими друзьями. Мы часто слышим хва-
лебные слова, и немного привыкли уже к
этому. Что по-настоящему подкупает —
это искренность. Иногда один вздох при
взгляде на наши работы может выразить
столько эмоций, что он будет дороже
множества слов. Искренность в отноше-
ниях я вообще ценю очень высоко. 

Этап четвертый — 
планетарный
Есть ли у Ювелирного дома «Эс-

тет» нечто такое, о чем Вы можете
сказать — этого нет ни у кого другого?

Чем Вы как руководитель можете гор-
диться?
— Что нужно для успешного развития,
для продвижения? Очень сильное жела-
ние добиться успеха и талантливые сот-
рудники-единомышленники. Сегодня у
нас в штате около тысячи человек. Мно-
гие наши сотрудники работают в компа-
нии много лет и сделали блестящую
карьеру. К примеру, Андрей Панферов,
наш первый вице-президент, который 18
лет назад пришел к нам работать про-
граммистом. Или Михаил Хрычев, ком-
мерческий директор компании, начинал
здесь простым менеджером. Все люди
росли вместе с бизнесом. Просто они по-
верили мне, поверили в то, что мы мно-
гое можем сделать вместе, что у нашего
бизнеса есть будущее. Так что самое
главное достижение — это великолепный
коллектив, который работает как единый
слаженный механизм. 

Если говорить о материальном, то мы
можем гордиться нашим станочным пар-
ком. Мы закупили самое современное,
очень дорогое оборудование для произ-
водства, некоторые станки просто не

имеют аналогов в мире. Еще один повод
для гордости — это уникальное здание
почти в центре Москвы, в котором мы
сейчас находимся. «Эстет» обзавелся им
в прошлом году. 

Мне приятно осознавать, что ювелир-
ная компания такого масштаба создана
именно в России, и создана нами. Так что
Россия сегодня сильна не только недра-
ми, природными богатствами, но и свои-
ми ювелирами. 

Вы сказали, что десять лет назад
не могли оценить свои перспективы, а
сейчас можете сделать прогноз на бли-
жайшее десятилетие? 
— Да, могу. В ближайшие года два-три
мы станем самой крупной, самой луч-
шей ювелирной компанией в мире. Мы
уже почти приблизились к этому. Такая
великая страна, как Россия, имеет право
иметь великих производителей. В России
есть все свое — золото, камни, бриллиан-
ты, есть потрясающие специалисты. Поэ-
тому, я уверен, мы можем стать первыми
и лучшими в своей отрасли, и никто нам
не помешает сделать это. Изделия «Эсте-
та» будут цениться во всем мире. У нас
грандиозные планы.

Штрихи 
к портрету
Многие женщины хотели бы выйти

замуж за ювелира. Сколько лет Вы же-
наты и кому повезло стать Вашей же-
ной?

— Моя жена — профессиональный ху-
дожник, дизайнер. Я уже жил в Москве,
но часто ездил на родину. Националь-
ность не играла для меня определяющей
роли. Я мог влюбиться и в русскую, и в
узбечку, но я влюбился в армянку, де-
вушку из Еревана. И вот уже 28 лет мы
вместе. 

Что Вы подарили своей невесте в
качестве свадебного подарка?
— Цепочку из мельхиора, сделанную
вручную.

А на серебряную свадьбу?
— Красивое колье с бриллиантами и
изумрудами. Оно ей очень понрави-
лось. Но мне кажется, что та цепочка
для нее все равно ценнее, чем эти брил-
лианты. 

Продолжат ли дети Ваше дело?
— Мои дети — сын и дочь — получали
высшее образование в США. Они про-
фессиональные бизнесмены. Сына я так
же, как когда-то мой отец меня, брал с
собой на работу, и он тоже пытался что-
то делать своими руками. В прошлом го-
ду он закончил учебу, вернулся в Моск-
ву, работает здесь, в нашей компании.

Дочка сейчас получает второе образова-
ние, связанное с геммологией. 

Что помогает Вам держаться в
такой великолепной форме?
— Я очень много времени уделяю спорту.
Люблю футбол, баскетбол, плавание. В
день на занятия спортом трачу по три-че-
тыре часа. Давно привык к таким трени-
ровкам, это часть моей жизни, без кото-
рой я уже не могу. Очень люблю горные
лыжи, с удовольствием катаюсь на роли-
ках. Люблю путешествовать. Учусь иг-
рать на музыкальных инструментах, за-
нимаюсь танцами. Так что свободного
времени у меня практически не бывает.

В чем, на Ваш взгляд, состоит от-
личие западной манеры ведения бизнеса
от российской?
— У нас нет самой школы бизнеса, нет
прозрачности и открытости, нет тради-

ций в поколениях. Разрыв в традициях, ко-
торый произошел у нас в стране после ре-
волюции, сказался очень болезненно, это
стало просто катастрофой для бизнеса.
Нынешним бизнесменам пришлось все
начинать с нуля. Поэтому сегодня им при-
ходится гораздо тяжелее. Мне повезло,
что семейные традиции не были утраче-
ны. Но это скорее исключение из правил. 

А если сравнить деловых женщин в
России и за рубежом?
— За границей женщины более свободны,
раскованны, менее зависимы от каких-то
условностей — ведь все это закладывает-
ся в детстве. А преимущество российских
современных бизнес-леди в том, что они
гораздо более женственны. Я полагаю,
женщина не должна утрачивать свою
женственность, чем бы она ни занима-
лась. В России глаз радуется — сколько
нарядных, красивых, ухоженных жен-
щин. На Западе это скорее редкость. 

Ирина ОВЕЧКИНА
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Код
успеха Ювелирное искусство «Эстета» — сплав традиций и инноваций

ИСТОРИЯ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА

«ЭСТЕТ» МОГЛА БЫ СТАТЬ

ПРЕКРАСНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ ДЛЯ

УЧЕБНИКА ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

В РОССИИ. ПРЕЗИДЕНТ

ЮВЕЛИРНОГО ДОМА «ЭСТЕТ» 

ГАГИК ГУРГЕНОВИЧ ГЕВОРКЯН,

СОЗДАВШИЙ УНИКАЛЬНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО, НАЧИНАЛ 

КАК ОБЫЧНЫЙ ЮВЕЛИР. 

РАБОТАЛ ОН ПОНАЧАЛУ 

С МЕЛЬХИОРОМ — НА ЗОЛОТО

ДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ НЕ СРАЗУ…

Кольцо «Букет» (золото, эмаль, бриллианты) 
на Международной ювелирной выставке
Junwex 2009 г. было признано победителем 
в номинации «Лучшее украшение России»

«Союзом моды и украшений» называют поклонники партнерство Модного дома Вячеслава Зайцева
и Ювелирного дома «Эстет»

На церемонии награждения Национального конкурса ювелирного искусства «Ювелиры — XXI веку» Гохрана

Колье «Снежная королева» (золото, бриллиан-
ты), завоевавшее первое место в Национальном 
конкурсе ювелирного искусства «Ювелиры — XXI
веку» на приз Гохрана России. Автор — Геворг
Варданян (модель Лена Ленина)

Здание Ювелирного дома «Эстет» 
(г. Москва, ул. Веткина, д. 4)

Гагик Геворкян с супругой Мадиной
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Борьба женщин за позиции в обществе
в западных странах привела даже к тому,
что во многих из этих государств устанав-
ливаются квоты мест для женщин в парла-
ментах и других органах государственной
власти. 

В бизнесе, конечно, по-другому. Все-та-
ки на руководящие посты в компаниях вы-
двигаются не по квотам, а по деловым ка-
чествам, и соответствие своей должности
приходится подтверждать ежедневно и
ежечасно. Насколько органична женщина-
директор? Не заложено ли в этом словосо-
четании изначальное противоречие? И не
разрушает ли постепенно это противоре-
чие женщину в ее женском качестве или
же в качестве топ-менеджера?

«Директорский 
минимум»

Должность директора — и особенно гене-
рального директора — предполагает, что
человек, ее занимающий, должен сочетать
в себе способности к выполнению несколь-
ких основных функций.

Во-первых, в его обязанности входит
организация исполнения решений, при-
нятых советом директоров, собранием
учредителей или любых других высших
органов компании. Такое исполнение —
не набор простых действий, оно подразу-
мевает поиск нестандартных путей, так-
тических ходов, взаимодействие с людь-
ми как внутри компании, так и вне ее,
привлечение их к обсуждению, выработ-
ке механизмов по реализации задач. Сю-
да же можно отнести и умение отдавать
распоряжения, требовать результатов и
отчетов, а также ругать, поощрять, вдох-
новлять и мотивировать.

Во-вторых, руководитель не может
обойтись без умения мыслить стратеги-
чески, участвовать вместе с собственни-
ками в разработке стратегии компании,
долгосрочных прогнозов и планов, в опре-
делении путей укрепления конкурентных
позиций компании на рынке. Способ-
ность к аналитическому мышлению, к
работе с информацией, сочетание амби-
циозности и прагматичности — это те ка-
чества, которыми должен обладать лю-
бой директор.

В-третьих, на руководителя, хочет он
того или нет, возлагаются обязательства
по внешнему представительству компа-
нии. И генеральный, и финансовый ди-
ректора обязательно вовлечены во всяко-
го рода взаимоотношения с администра-
тивными органами государственной вла-
сти, с банками, налоговыми инспекция-
ми, с клиентами, коллегами по различ-
ным бизнес-ассоциациям. Коммерче-
ский директор, директор по продажам —
это лица компании во взаимоотношени-
ях с поставщиками и потребителями.
Привлекательный внешний вид, деловые
манеры, коммуникативность, умение ус-
танавливать контакт и общаться с раз-
личными людьми — руководящая долж-

ность обязывает обладать всеми этими
качествами.

Ну и, в-четвертых, нельзя забывать, что
генеральный директор несет реальную от-
ветственность, вплоть до уголовной, за со-
стояние дел в компании, и поэтому созна-
тельно или бессознательно, подспудно ис-
пытывает довольно тяжелую психологиче-
скую нагрузку.

В плену у стереотипов 
Способность женщин обладать всеми

этими качествами многими ставится под
сомнение. Причины этого — и сложивши-
еся в обществе стереотипы, и объективные
факторы, связанные с особенностями жен-
щин. 

До сих пор распространено мнение, что
стратегическое мышление — далеко не са-
мое сильное качество большинства жен-
щин. При этом часто утверждается, что
женщины более способны к тактическим
решениям, у них более развита интуиция,
внимание к деталям, к человеческим каче-
ствам, и именно поэтому они уместнее на
чисто исполнительских должностях, где
стратегические задачи, требующие испол-
нения, спускаются сверху. 

Считается также, что неизбежные
для управленца «мужские» черты —
жесткость, требовательность, порой
резкость и определенная безжалост-
ность — противоречат изначально при-
сущим женскому характеру чертам —

желанию и умению входить в положе-
ние других, мягкости, сентиментально-
сти, деликатности. При этом не отрица-
ется, что женщина может освоить так
называемый мужской стиль поведения
в процессе управления. Однако в этом
своем поведении она смотрится и вос-
принимается гораздо менее органично,
чем мужчина. 

Окружающие, столкнувшись с жест-
ким стилем мужчины-директора, воспри-
мут его как должное, как проявление силы
личности, простят такому директору мно-
гое. Столкнувшись же с подобным поведе-
нием женщины-руководителя, будут реа-
гировать на него довольно болезненно, об-
зывая ее между собой «монстром», «меге-
рой», «стервой» и т.п. «Конечно, — думают
они,— она директор. Но женщина ли?» И,
кроме того, что скрывать, многим мужчи-
нам по-прежнему как-то обидно подчи-
няться женщине.

В поисках гармонии 
Еще одна ловушка, подстерегающая

женщину-руководителя, даже очень спо-
собную к стратегическому мышлению, вы-
работавшую свой собственный стиль упра-
вления, не превращаясь в брутального
мужчину, — это необходимость отдавать
работе значительную часть своего времени
и находиться в состоянии постоянной вну-
тренней собранности, в вихрях, потоках
внутренней и внешней информации, перед
лицом необходимости постоянного приня-
тия решений. Отсюда неизбежность проб-
лемы — как найти баланс между работой и
личной жизнью, а на определенном эта-
пе — семьи, как свести к минимуму влия-
ние постоянных стрессов и хронической
усталости на внешность и здоровье. Ведь
быть счастливым, здоровым, привлека-
тельным хочется всем, а для директора

компании важно еще и потому, что к это-
му обязывает его должность, поскольку от
самочувствия, энергетики и внешнего вида
лидера зависит очень многое.

Наибольшие трудности женщины-ру-
ководители испытывают при решении пер-
вой задачи — уравновесить работу и част-
ную жизнь действительно непросто. Со
второй задачей тоже справиться нелегко,
но это скорее дело генетики и техники ор-
ганизации времени. А вот личная жизнь —
любимые, дети, семья — гораздо более тон-
кая материя.

По мере развития общества какие-то
чисто организационные и бытовые вопро-
сы — с кем оставить ребенка, как организо-
вать уборку квартиры, приготовление
еды — решаются проще, особенно для ру-
ководителя, имеющего для этого средства.
Однако личное общение, понимание близ-
ких людей, способность к чувствам — это
никакими «оргмерами» не обеспечишь, и
надо беречь свою душу, чтобы жесткий
конвейер руководящей работы не «съел» ее.

«Языковой барьер»
Еще одна проблема, работающая «про-

тив» женщины-директора — проблема об-
щения в «мужском» мире, нахождения
взаимопонимания между мужчинами и
женщинами. Не секрет, что, общаясь меж-
ду собой, мужчины все же говорят на язы-
ке, нередко отличном от классического
языка делового общения. С партнерами-
женщинами, даже давно знакомыми и
приятными, мужчине приходится напря-
гаться, мысленно как бы застегивая кос-
тюм на все пуговицы.

Как-то раз один из серьезных собствен-
ников обратился ко мне за советом, подыс-
кивая себе генерального директора. Он
четко сформулировал критерии того, кого
ищет: энергичный, хороший администра-
тор, с предпринимательской жилкой и т.п.
На вопрос, кого он предпочитает — муж-
чину или женщину, — он немного замялся
с ответом. Но потом все-таки сформулиро-
вал: мужчину. Ответ на вопрос: почему? —
был прост: «В случае чего, его легче по-
слать». Конечно, это крайняя форма выра-
жения, но суть вещей она вскрывает на-
глядно — мужчине-собственнику легче го-

ворить с мужчиной-директором. Если же,
однако, такое предубеждение удается пре-
одолеть и собственнику удастся найти об-
щий язык с женщиной-директором, устра-
ивающий обоих, то результат может быть
великолепным. Кстати, вышеупомянутый
бизнесмен в конечном счете остановил
свой выбор на кандидатуре женщины и,
насколько я знаю, никогда потом об этом
не пожалел. 

Четыре аргумента 
в пользу бизнес-леди
Не все, однако, противодействует жен-

щине в ее желании быть директором. Це-
лый ряд аргументов в общественном соз-
нании и бизнес-практике работает как ар-
гументы «за» женщину-директора. И если
отрицательные доводы высказываются
большей частью кулуарно, то позитивные
оценки можно услышать открыто и от
мужчин-руководителей, и от подчинен-
ных женщин-директоров. И те и другие с
удовольствием их озвучивают, обращая
особенное внимание на три ключевые
сильные (по их мнению) стороны женского
характера и женской работы.

Во-первых, это умение находить ком-
промиссы, договариваться, сглаживать
острые углы и добиваться принятия взве-
шенных решений. Для этого нужны про-
фессионализм, умение общаться с людь-
ми, а в этом женщины традиционно
сильны.

Во-вторых, это комплексный, «хозяй-
ский» подход к вверенному объекту управ-
ления, то есть умение сбалансированно
поддерживать и развивать различные сто-
роны бизнеса, не запуская какие-то участ-
ки и избегая авралов. При этом устойчи-

вость женщин к рутинным, повторяющим-
ся операциям делает их эффективными на
руководящих должностях в устоявшихся
бизнесах.

В-третьих, женщины-лидеры способны
соединить рациональный подход и эмоци-
ональную составляющую. Без женщин-ди-
ректоров реально было бы скучно!

И еще один, четвертый очень важный
фактор: женщины в большинстве своем
легче переносят взлеты и падения. В крити-
ческих ситуациях они нередко оказывают-
ся более стрессоустойчивыми, меньше реф-
лексируют по поводу того, что что-то не по-

лучилось (по их вине или в силу обстоя-
тельств) и больше нацелены на поиск но-
вых возможностей. Кроме того, при всей
своей эмоциональности женщины еще и
достаточно рациональны и ответственны.

«Для чего мне это нужно?»
В последние годы по мере увеличения

числа женщин на руководящих позициях в

бизнесе и во властных структурах внима-
ние к проблематике «женщина-руководи-
тель» значительно возросло. Как правило,
вовлеченные в дискуссии такого рода сто-
роны концентрируются на двух вопросах.
Первый — поиск путей ликвидации так на-
зываемого стеклянного потолка, — то есть
ситуаций, когда женщина делает карьеру,
достигает определенных высот, а дальше

натыкается на этот потолок: более высо-
кие должности видны, и вроде бы понятно,
что она с ними справится, но все действу-
ющие механизмы продвижения кандида-
тов на эти позиции работают против жен-
щин. Второй — формулировка «секретов
успеха» женщин-руководителей, определе-
ние методов, которые стоит задействовать,
чтобы женщина могла занять руководя-
щий пост, несмотря на действующие в об-
ществе аргументы «против» женщин-ди-
ректоров.

Мне периодически приходится участ-
вовать в различных обсуждениях, мастер-
классах на эту тему, потому что я считаю,
что если женщины мечтают о руководя-
щей работе, то они должны иметь возмож-
ность к ней правильно подготовиться, уз-
нать побольше о плюсах и минусах, о ло-
вушках на пути к топ-менеджменту.  На
одном таком обсуждении мне очень по-
нравилось выступление одного мужчины-
руководителя. Он достаточно убедительно
выступил в поддержку женщин-директо-
ров, обратил внимание на ряд их преиму-
ществ и закончил свое выступление очень
емко: «Женщина может успешно справ-
ляться с работой руководителя, у нее все
для этого есть. Но я не понимаю, для чего
ей это нужно?» 

И мне кажется, что этот вопрос — клю-
чевой. Каждая женщина, работающая или
желающая работать директором, должна в
первую очередь ответить себе самой на
этот простой вопрос: «Для чего мне это
нужно?» И уж затем, разобравшись с отве-
том, стоит подумать над тем, чем она гото-
ва жертвовать, какие из необходимых ру-
ководителю качеств у нее уже имеются, а
какие придется вырабатывать. И только
после этого стоит искать свой путь в мире
власти и бизнеса — надо признать, реально
мужском мире. 

Е.Р. Богатова, к.э.н., генеральный директор 
группы компаний «Русское золото»,

председатель контрольно-ревизионной комиссии 
Российского союза промышленников 

и предпринимателей.

Психология управления

Женщина-директор:  бег с препятствиями

Бизнес-леди:
стереотипы 
и реальность;
потери 
и приобретения

МУЖЧИНЫ ПРОТИВ

По данным влиятельного американского бан-
ка Goldman Sachs, соблюдение гендерного
равенства и полноценное использование
женских экономических талантов способству-
ет увеличению доходов компаний.
Норвегия — первая страна в мире, где зако-
нодательно решили задействовать этот фак-
тор и ввели квоты и на представительство
женщин в советах директоров компаний —
не только в парламенте и местных органах
власти. Там был принят закон, обязывающий
иметь в совете директоров не менее 40%
женщин, начиная с 1 января 2008 года. 
В 2002 году только 7,1% членов советов ди-
ректоров публичных акционерных компаний
Норвегии были женщинами. Мужчины-биз-
несмены встретили этот закон в штыки.
Один из совладельцев крупного норвежского
банка так описал свое отношение к этой
инициативе: «Я работаю в мужском мире,
здесь не так много женщин — вот в чем шту-
ка. По закону я должен предоставить места
в совете директоров дамам-профессионалам,
но их сложно отыскать в финансовом секто-
ре. Это большое испытание для всего бизне-
са. Нам придется увольнять опытных, знаю-
щих людей, с которыми мы работали по
20—30 лет, и менять их неизвестно на кого».
По данным газеты Guardian, большинство 
из опрошенных бизнесменов в Осло настрое-
ны против квоты. Они уверены, что в советы
директоров должны избираться профессио-
налы, которые устраивают акционеров, —
это единственный критерий, подходящий
для бизнеса. При этом не должно учитывать-
ся, сколько в процентном соотношении будет
директоров-женщин и сколько мужчин. 

НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА
ТОП-МЕНЕДЖЕРА

По данным опросов, проводимых Ассоциаци-
ей Независимых Директоров, качества, необ-
ходимые женщине для наиболее эффективно-
го исполнения обязанностей члена совета
директоров, можно проранжировать в следу-
ющем порядке (%): 
Коммуникабельность, умение находить 
компромисс — 59
Компетентность и высокий 
профессионализм — 77
Независимость суждений — 32
Энергичность, работоспособность — 31
Честность — 26
Дипломатичность — 26
Доброжелательность — 10
Иное: терпение, здравомыслие — 1

По материалам  ежегодного исследования «Карьерные возможности женщин в бизнес-
сфере», проводимого PricewaterhouseCoopers  в преддверии Международного женского
дня 5 марта 2009 года, доля женщин, назначенных на руководящие позиции, в этом году
выросла с 30 до 40%. Однако женщины по-прежнему занимают руководящие должности с
более низким уровнем ответственности, чем мужчины. Самыми «женскими» должностями
остаются позиции главного бухгалтера (76%), директора по управлению персоналом
(62%) и директора по маркетингу (48%). Увеличилось количество финансовых директоров-
женщин — с 28% в 2008 году до 39% в 2009 году. Высшее руководство представлено
мужчинами: среди опрошенных компаний должность президента женщине не доверил ни-
кто, а должность генерального директора — всего одна компания. Большинство респон-
дентов (95%) отмечают, что в компаниях отсутствуют значимые различия в уровне возна-
граждения между мужчинами и женщинами.
Целью исследования стал анализ возможностей и проблем карьерного роста женщин 
в бизнес-сфере в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Исследование проводилось с 21
января по 28 февраля 2009 года. В опросе приняли участие руководители кадровых отде-
лов 40 российских и иностранных компаний, работающих в России, из различных отрас-
лей. В опрошенных компаниях доля мужчин в гендерном распределении составляет 65%. 

( По материалам сайта )

ЖЕНЩИНЫ 
В РУКОВОДСТВЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

То, что стиль руководства у женщин и
мужчин отличается друг от друга, — это
вполне справедливо. Да, существуют разные
стили руководства — точно так же, как суще-
ствуют разные типы вождения автомобиля. 

Безусловно, в женской манере вести
дела множество плюсов. Женщина-дирек-
тор, во-первых, более дисциплинированна
и законопослушна. Она гораздо реже при-
бегает к таким методам, как использова-
ние служебного положения, нарушение за-
конодательства. Во-вторых, женщины го-
раздо в меньшей степени подвержены при-
страстию к вредным привычкам — курению,
алкоголю, наркотикам. В-третьих, женщина-
руководитель почти всегда следит за своим
внешним видом в отличие от мужчины. 

Кроме того, женщины умеют договари-
ваться, и в ведении деловых переговоров у
них также есть преимущества. При этом в
отличие от мужчин, которым свойственно
договариваться «в общих чертах», лишь по
основным, принципиальным позициям, жен-
щины оговаривают все конкретно и очень
детально. Да, стратегическое мышление в
большей степени присуще мужчинам, это их
сильная сторона. Но как тактик женщина
выигрывает, поскольку интуиция и чутье у
нее развиты сильнее.  

Женщина более стрессоустойчива. В кри-
тической ситуации она может выплеснуть
эмоции, но быстро соберется и будет бороть-
ся. Мужчины же в кризисных ситуациях чаще
опускают руки, а за помощью обращаются к
алкоголю. Женщины более гибкие, они ди-
пломаты от природы. Правда, оборотной
стороной этого качества может явиться неко-
торая непоследовательность: женщинам бо-
лее свойственно менять собственные реше-
ния. Если мужчина-директор увольняет сот-
рудника, вряд ли он затем передумает. А
женщина может пожалеть, передумать, по-
скольку женщинам вообще свойственна боль-
шая эмоциональность и внушаемость.  

Но самим женщинам-руководителям на-
до помнить, что высокая должность может
со временем серьезно изменить характер.
Часто такие дамы становятся более без-
апелляционными, приобретают мужские ка-
чества. Привыкая только приказывать, они
и за пределами офисов отучаются просить,
поскольку чаще им приходится требовать.
Я советую дамам на руководящих должно-
стях следить за тем, чтобы такого не проис-
ходило. Это серьезная ошибка — сила жен-
щины совсем не в имитации мужского стиля
руководства. Женщина может и должна вы-
игрывать за счет своего умения общаться,
за счет хороших коммуникативных качеств,
за счет хорошо развитой интуиции. 

Зураб Кекелидзе, профессор, д.м.н., 
заместитель директора Государственно-

го научного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского

Комментарий 
специалиста

В каждом стиле –
свои плюсыЖЕНЩИН В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ И НА РУКОВОДЯЩИХ

ДОЛЖНОСТЯХ В БИЗНЕСЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ — И В МИРЕ 

В ЦЕЛОМ, И В РОССИИ. ПАТРИАРХАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ — ДЕТИ, КУХНЯ, ЦЕРКОВЬ —

ПОСТЕПЕННО УХОДИТ ИЗ ОБЩЕПРИНЯТЫХ СТЕРЕОТИПОВ. 

НО МИР ПОЛИТИКИ И КРУПНОГО БИЗНЕСА И СЕГОДНЯ ОСТАЕТСЯ

ПОЛУЗАКРЫТЫМ «МУЖСКИМ КЛУБОМ», СТАТЬ ЧЛЕНОМ КОТОРОГО 

НЕ ТАК-ТО ПРОСТО. И ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ДВЕРИ ЭТОГО «КЛУБА»

НАКОНЕЦ РАСКРЫВАЮТСЯ ПЕРЕД НИМИ.
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На лице написано
Многие деловые женщины категорич-

ны: любая интенсивная деятельность, тем
более сопряженная с умственными нагруз-
ками, требует много сил, хорошего само-
чувствия, здорового внешнего вида. А это
несовместимо с сигаретой.

Объем легких у женщин меньше, чем у
мужчин, а скорость метаболических про-
цессов значительно выше. Поэтому приоб-
ретение вредных привычек и отравление
организма происходит у прекрасной поло-
вины человечества в ускоренном темпе —
женщины в два раза быстрее мужчин при-
общаются к сигарете. И, как утверждают
специалисты, не стоит себя тешить иллю-
зиями, что «пара затяжек» пустяки. 

Общепризнан факт, что курящие дамы
подвержены преждевременному старе-
нию. Это проявляется в тусклом цвете ли-
ца, в ослабленных волосах и ногтях. Пиг-
ментные пятна — так называемая старче-
ская гречка на лице и руках — у курящих
женщин появляются намного раньше и в
большем количестве, чем у «не дымящих»
сверстниц. С ней трудно производить впе-
чатление молодой и здоровой.

По наблюдениям косметологов, куре-
ние усугубляет носогубные складки, при-
дающие лицу выражение тоскливой измо-
жденности. При втягивании дыма именно
эти мышцы вокруг рта участвуют в образо-
вании некрасивых и трудно убираемых
морщин. (По мелким морщинкам и дру-
гим дефектам кожи косметологи легко оп-
ределяют, с какой стороны женщина дер-
жит сигарету). Кроме того, вследствие по-
стоянного раздражения дымом глазного
яблока часто развивается конъюнктивит и
в дальнейшем резко падает зрение. Это
плохо уже потому, что очки не всем к ли-
цу.

Специалисты кадровых агентств знают
о негласной установке руководителей ком-
паний брать на работу только некурящих
сотрудников. Они руководствуются тем,
что отвлечения на сигарету ведут к сниже-
нию производительности, дополнитель-
ным расходам компаний. Во всяком слу-

чае, есть определенный тип вакансий (на-
пример, помощник руководителя), на ко-
торые приглашаются только некурящие
соискатели, и это условие оговаривается
специально. 

«Безопасного» уровня воздействия та-
бачного дыма не существует. Ни вентиля-
ция, ни фильтры не могут снизить вредное
воздействие дыма внутри помещений.
Лишь офисные зоны, на 100 процентов
свободные от курения, могут обеспечить
эффективную защиту. 

Дитя тоже курит
Медики столь же бескомпромиссны:

все, что связано с продолжением рода,
страшно не любит никотина. Сколько раз
приходилось слышать безобидное девичье:
«Вот решу иметь детей, тогда и брошу...».
Однако не так уж безобидно подобное «ба-
ловство». Во-первых, сигареты отрицатель-
но воздействуют на яйцеклетки, запуская
программу их уничтожения и снижая
шансы забеременеть у курящих дам. Во-
вторых, с каждой выкуренной сигаретой
возрастают риски токсикоза беременно-
сти, слабости родовой деятельности, выки-
дыша, рождения ребенка с патологиями,
разнообразных дефектов. В-третьих, систе-
матически курящие женщины в два раза
больше подвержены возникновению мало-
приятного предменструального синдро-
ма — боль в пояснице, набухание и болез-

ненные ощущения в груди, появление пры-
щей. 

Заглянем в Люберецкий родильный
дом. Его главврач Татьяна Николаевна
Мельник знает о женском здоровье боль-
ше, чем кто-либо. Она убеждена, что дело-
вые, энергичные, преуспевающие дамы
просто обязаны быть пропагандистами
здорового образа жизни.

— Чем быстрее распрощаться с вред-
ной привычкой, тем лучше, — говорит
Татьяна Николаевна. — Никотин свободно
проходит сквозь маточно-плацентарный
барьер и влияет на сосуды плаценты. Он их
сжимает и не возвращает в прежнее поло-
жение! Кусочки плаценты постепенно от-
мирают, что приводит к так называемой
плацентарной недостаточности. А по-
скольку плацента — это сгусток мелких
сосудов, по которым от мамы к ребеночку
поступают питательные вещества, то ребе-
нок в спазматическом состоянии плацен-
ты недополучает пищу и кислород. Пла-
центарная недостаточность в каждом пя-
том случае переходит в дыхательную недо-
статочность у новорожденного. И, конеч-
но, еще внутри матери поражаются сер-
дечно-сосудистая система и печень.

— Рожала у меня однажды женщина,
прокурорский работник, — приводит при-
мер главврач. — Видимо, в силу профессии
она безбожно курила. Ребеночек появился
в срок. А через час после рождения у него

развилась дыхательная недостаточность.
Его подключили к аппарату, но все равно
не спасли. Оказалось, он родился с заболе-
ванием легких. Эта женщина до сих пор
стоит у меня перед глазами плачущая: «Ес-
ли бы я знала, что все так случится!».

— Итак, женское курение — катастро-
фа. Но что делать?

— Курение — занятие, противоречащее
самой женской природе, ее стремлению к
привлекательности, продолжению рода,
здоровью детей, — отвечает доктор. — Ду-
маю, начать надо с самих себя. Не стоит
ждать запрещений государства и высоких
штрафов. Сама жизнь может предъявить
серьезный счет.

Юноши протестуют
Знаменитый хирург современности, ла-

уреат Ленинской премии Федор Григорье-
вич Углов, занесенный в Книгу рекордов
Гиннесcа как старейший в мире оперирую-
щий хирург, ушел из жизни в 2008 году. Он
прожил до 104 лет и ни разу не выкурил ни
одной сигареты, не выпил ни рюмки
спиртного. Его крайне волновала «глупая
забава» — курение, его удивляли мужчи-
ны, которые целуют курящих женщин.

Прооперировавший сотни больных с
раком легких, Федор Григорьевич в своем
«Письме курящей девушке» просил не сер-
диться на рисуемую им перспективу, а ес-
ли есть сомнения, то посмотреть на куря-
щих женщин старше:

«От курения станет хриплым твой го-
лос, постепенно почернеют и испортятся
зубы. Кожа лица приобретет землистый
оттенок. Резко пострадает твое обоняние и
ухудшатся вкусовые ощущения… Очень
рано кожа твоего лица станет морщини-
стой и сухой. Женщины-курильщицы в 25
лет выглядят намного старше своих неку-
рящих ровесниц. Неопровержимо доказа-
но: ты будешь болеть в три-четыре раза ча-
ще своих некурящих подруг. Неотвратимо
придет время, когда ты будешь плохо себя
чувствовать, и постоянное недомогание
превратит твою жизнь в тягость… 

Твой ребенок, почитающий тебя за са-
мую умную, ласковую добрую, видя тебя с
сигаретой, с очень большой вероятностью
тоже начнет курить. А это означает, что ты
заранее запрограммировала его на те же
мучения, которые ожидают тебя…». 

Доктор Углов приводил данные анкети-
рования, в котором стоял вопрос: почему
вы курите? 60 процентов девушек ответи-
ли: это красиво и модно. А 40 процентов
курят, потому что хотят нравиться мальчи-
кам. Были опрошены 256 юношей, кото-
рым предложили три вопроса. На первый
вопрос «В твоей компании девушки курят.
Как ты к этому относишься?» 4 процента
ответили положительно, 54 — безразлич-
но, 42 — отрицательно. На второй вопрос
«Девушка, с которой ты дружишь, курит.
Как ты к этому относишься?» один про-
цент ответили положительно, 15 — безраз-
лично, 84 — отрицательно. Бурю протестов
вызвал третий вопрос: «Хотел бы ты, что-
бы твоя жена курила?». Из 256 только двое
сказали: мне все равно. Остальные катего-
рически возразили.

Марина АНИКЕЕВА, 
Игорь ПЕСТУН

Красота 
и здоровье

СТАТИСТИКА С ПЕЧАЛЬЮ
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СИГАРЕТА

ПОПАДАЕТ В РУКИ ДЕЛОВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ И СТАНОВИТСЯ НЕОТЪЕМ-

ЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЕЕ ИМИДЖА.

ПРОТИВНИКИ ТАКОГО СТИЛЯ НЫ-

НЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЭТОТ ОТ-

ГОЛОСОК ТРУДНЫХ 1990-Х ГОДОВ

УХОДИТ В ПРОШЛОЕ И ВЫХОДИТ

ИЗ МОДЫ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

БИЗНЕСА ПРЕДПОЧИТАЕТ СИГАРЕ-

ТЕ СОБСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ И НЕВОСПОЛ-

НИМЫЙ РЕСУРС УСПЕХА, А НОВЫЕ

РАБОТОДАТЕЛИ — НЕКУРЯЩИХ

СОТРУДНИКОВ. ОДНАКО ЕЩЕ

МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ В СИЛАХ

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОИХ ПРИВЫ-

ЧЕК. В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ НАШЕЙ

СТРАНЫ В СРЕДНЕМ КУРЯТ 

ОТ 15 ДО 40 ПРОЦЕНТОВ ЖЕН-

ЩИН.

Сама жизнь предъявит счет
■ По данным ВОЗ, табакокурение является

лидирующей предотвратимой причиной
смерти в мире. Оно вызывает каждую
десятую смерть среди взрослого населе-
ния планеты. Половина уходит из жизни
в возрасте 35—56 лет.

■ В XX веке по причине табакокурения
умерли 100 млн человек. При сохране-
нии нынешней тенденции в XXI веке про-
изойдет 1 млрд смертей. 

■ В России курение ежегодно уносит 332
тыс. человек. Около 240 тыс. умирают 
в среднем возрасте.

■ В табачном дыме содержится около 
4 тыс. химических веществ, более 
50 из них являются канцерогенными.
Пассивное курение так же, 
как и активное, вызывает болезни 
сердца и многие серьезные 
респираторные и сердечно-сосудистые 
заболевания. 

■ Пребывание некурящего человека 
в течение 8 часов 
в закрытом помещении, где курят, 
равносильно выкуриванию 5 сигарет. 
Пассивное курение увеличивает риск 
развития рака в 4 раза. 
По оценке МОТ, ежегодно 200 тыс. 
работающих людей умирают 
в результате воздействия на них 
табачного дыма на работе.

■ Почти половина всех детей мира 
(700 млн), считает ВОЗ, дышат воздухом,
загрязненным табачным дымом, 
в частности, дома.СТАТИСТИКА С ПЕЧАЛЬЮ

Жизненный тонус, 
возвращайся! 
Новый тренд этой весны —  вода. Именно

она признана лучшим средством, способным
пробудить организм от зимней спячки. Главное
знать: как пить воду, чтобы получить от нее мак-
симальный эффект. Вот несколько постулатов.
Один стакан воды утром натощак с несколькими
каплями лимонного сока поможет моментально

проснуться. В течение дня — один стакан через
час после завтрака, второй — за тридцать минут
до обеда, третий — через час после обеда и так до
ужина. Всего в день нужно выпивать не менее 8
стаканов воды. Но не надо путать с водой чай, ко-
фе, супы. Речь идет именно о чистой воде. Врачи
утверждают, что, соблюдая это несложное пра-
вило, вы уже через короткий период времени по-
чувствуете себя обновленной: вернется жизнен-
ный тонус, улучшится настроение.

Чего хочет кожа?
Весной особенно заметно, какие зимние ис-

пытания пришлось пережить нашей коже. Про-
фессиональные косметологи настаивают на осо-
бом уходе за кожей ранней весной. «Взбодрить»
кожу поможет также вода. Но уже не минераль-
ная, а термальная. Ее главное отличие заключает-
ся в том, что она  насыщена железом, медью и
другими элементами, в которых нуждается ко-
жа. Такой водой опрыскивают  утром лицо перед
нанесением дневного крема или вместо тоника, а
также днем. Кожа после термальной воды мо-
ментально становится более свежей, упругой,
гладкой и сияющей. 

С первым весенним теплом начинайте поль-
зоваться увлажняющими кремами, добавив в них
масляные растворы витаминов А и Е.

Сокрушительный удар 
по лишним килограммам 
Март — один из самых подходящих месяцев

для похудения, считают диетологи. Для того что-
бы привести себя в форму, специалисты совету-
ют завести несколько новых привычек. Вот они.
Старайтесь избегать стрессов. Для снятия напря-
жения нужно найти спокойное место, сесть, на-
брать  воздуха в легкие и медленно выдохнуть.
Повторить несколько раз, произнося при каждом
выходе про себя слово «один».   Забудьте об алко-
голе, алкоголь увеличивает уровень кортизола,
откладывая жир на животе. Не курите. Ешьте
побольше волоконной пищи, это положительно
влияет на снижение веса (волокна заполняют же-
лудок и поэтому не чувствуется голод). Пейте
много воды. Занимайтесь аэробикой, но помни-
те, самый лучший способ — занятия аэробикой
от 45 до 60 минут, пять раз в неделю. Следите за
собой. Осанка должна быть всегда правильной, а

мышцы живота — подтянуты, но при этом не за-
держивайте дыхание. И пусть все это доставляет
вам удовольствие.

Создаем новую себя
А еще весной хочется добавить красок в

свою повседневную жизнь. Но прежде чем от-
правляться по магазинам или к парикмахеру, лю-

бой уважающей себя даме хочется знать, а что
нынче модно?

Весной на пике популярности в женских
стрижках и прическах стиль ретро 70-х годов, ос-
новой которых являются крупные локоны. Не-
сомненный хит сезона — стрижки каре и боб.
Челки в этом сезоне  уходят на второй план, в мо-
де открытый лоб.

Главный тренд моды весна-лето 2010 — уютная
и функциональная одежда. Отныне она признана
формулой стиля современной женщины большого
города. Вновь празднует возвращение вышивка и
бисер. А вот платье «макси» утрачивает свою бы-
лую популярность, уступая место сарафанам. Осо-
бая роль в женской гардеробе отведена жилетке.
Причем в самых разных своих вариациях: и на мол-
нии, и на пуговицах, и с карманами, и без них.

Самые модные ткани весна-лето 2010 — это
конечно же шифон, шелк и гипюр. Платья из ши-
фона прекрасно смотрятся на фигуре благодаря
способности этой ткани плавно подчеркивать из-
гибы тела, выглядят очень стильно и элегантно.

Большинство дизайнеров рекомендуют тем,
кому позволяет фигура, выбирать платья длиной
выше колена.

Важные мелочи
Для по-настоящему стильной женщины ме-

лочей в образе не бывает. Важна каждая де-
таль — от маникюра до аксессуаров.

Модный маникюр ногтей осень-зима 2009 —
2010 — это «половинка луны», или так называе-
мая обратная сторона французского маникюра,
при котором полукружье контрастного светлого
лака очерчивает ноготь у лунки, повторяя при
этом форму самого ногтя. 

Бижутерия — давно уже обязательная часть
гардероба любой модницы. Она помогает создать
стильный образ и выразить свою индивидуаль-
ность. Бусы в этом сезоне должны быть много-
слойны, с крупными бусинами, в них могут быть
металлические элементы, камни. Серьги замет-
но укрупнились. В комплект к ним можно подо-
брать и довольно массивные кольца. Браслеты
также должны быть достаточно крупные. Они
могут быть украшены камнями и кристаллами,
металлические или деревянные, широкие, кова-
ные или парные.

Оксана БАРАНОВА

ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ
Тематическое приложение является составной частью еженедельника 
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НА ВСЕХ ЖЕНЩИН БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЕСНА ДЕЙСТВУЕТ ОДИНАКОВО. ЗДЕСЬ ПРАВИЛА ДИКТУЕТ САМА ПРИРОДА. 
ТАК ХОЧЕТСЯ ОБНОВЛЯТЬСЯ  В УНИСОН С НЕЙ: ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УСТАЛОГО ВИДА, СКИНУТЬ ПАРУ КИЛОГРАММОВ,  ВЕРНУТЬ
ВОЛОСАМ БЛЕСК, А КОЖЕ ГЛАДКОСТЬ И УПРУГОСТЬ. МАРКЕТОЛОГИ УВЕРЯЮТ —  В НАЧАЛЕ МАРТА ЗНАЧИТЕЛЬНО ОЖИВАЕТ
СПРОС НА УСЛУГИ САЛОНОВ КРАСОТЫ И АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНОВ  МОДНОЙ ОДЕЖДЫ. ОДНАКО, ЗНАЯ НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ,
МОЖНО ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК,  НЕ ПРИБЕГАЯ К ДОРОГОСТОЯЩИМ ПРОЦЕДУРАМ.

Большинство ответов «а»: ваш стиль — натуральный. Вас мало интересует мода, но вам
далеко небезразлично, как вы выглядите. Женщины, предпочитающие данный стиль, об-
ладают хорошим чувством юмора, общительны и дружелюбны.

Большинство ответов «б»: у вас классический стиль. Такие дамы всегда спокойны, эле-
гантны и осмотрительны. Они ценят качество, а не количество, стиль оценивают выше,
чем моду. Вы предпочитаете натуральные ткани и никогда не допустите растрепанной
прически.

Большинство ответов «в»: у вас романтический стиль. Таких женщин считают чувственны-
ми, так как из любой вещи они могут создать соблазнительный наряд. У обладательниц
этого стиля, как правило, приятный голос. Они спокойны и уверены в себе, хотя и не про-
изводят такого впечатления.

Большинство ответов «г»: вы придерживаетесь драматического стиля. Вы не можете одевать-
ся как все и всякими способами пытаетесь выделиться из толпы. Ваша одежда смелая, мод-
ная и индивидуальная. Такие девушки очень уверены в себе, иногда даже высокомерны. 

1. Обычно вы предпочитаете:
а) удобную одежду, легкую в уходе
б) классические вещи
в) одежду мягких линий, в основном платья
г) только модные модели известных 

брендов

2. Вы выбираете ткани:
а) лен, хлопок, деним
б) атлас, шелк, кашемир
в) бархат, кружево, джерси
г) кожу, замшу, необычные комбинации

3. Какой рисунок ткани вы предпочтете:
а) однотонные либо в клетку

б) однотонные либо в полоску
в) акварельные, цветочные
г) геометрические узоры, крупные экзотические цветы

4. Какие аксессуары вы любите?
а) бусы из натуральных камней
б) золото или платину
в) блестящую бижутерию
г) что-то необычное, авторского дизайна

5. Какая у вас прическа?
а) обычная, не требующая укладки
б) изящная, не строгая
в) не короткая, пышная
г) асимметричная стрижка

6. Какую обувь вы чаще 
носите?
а) спортивную 

(кроссовки, мокасины)
б) модельные кожаные туфли на среднем каблуке
в) высокий каблук, открытые босоножки
г) экстравагантные кожаные сапожки

7. На работе вы бы хотели 
производить следующее 
впечатление:
а) дружелюбного, общительного коллеги
б) уверенного в себе человека
в) эффектной, модной женщины
г) продвинутого, креативного сотрудника
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Весна — пора обновления

Определите 
свой 
стиль!

Для любой женщины
слово «красиво» имеет
разное значение. 
Кто-то при выборе
одежды отдает
предпочтение удобству 
и функциональности, для
другой красиво — 
значит элегантно, 
а для кого-то решающую
роль играет мода. 
Определить, какой стиль
ваш, поможет  тест.
Выберите ответы,
наиболее близкие 
для вас.

Вопросы

Результаты
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