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От редакции

Ну вот и весна… Снова май на дво-
ре, снова город на две-три недели станет 
сиреневым, белым и розовым.  Таким же 
безмятежно-цветущим был и май 1945-го... 
Каждый год в эти дни мы вспоминаем ту 
весну, победно-радостную и невыносимо 
горькую. Почти семьдесят лет прошло, но 
забыть невозможно. Еще живы, слава богу, 
свидетели и участники тех страшных сраже-
ний, живы наши дедушки-бабушки, папы и 
мамы — дети войны, помнящие эвакуацию, 
голод, похоронки и ожидание солдатских 
треугольников с фронта. Помнят они и по-
бедный салют, и слезы выживших, и встре-
чи составов, на которых возвращались по-
бедители... И эта память для нас бесценна. 
Мы тоже помним, тоже гордимся. Тоже 
скорбим и склоняем головы...

У каждого из нас своя «точка отсчета», 
свои обстоятельства, свои представления 
о том, «что такое хорошо и что такое пло-
хо». А у множества людей старшего по-
коления и сегодня одно мерило —  «лишь 
бы не было войны». К сожалению, в по-
следние десятилетия в локальных войнах 
погибло немало людей. Армения, Грузия, 
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, 
Чечня, Осетия, теперь вот — Украина... 
Все это наши соседи, дружественные нам 
народы. Борьба за влияние, за власть и за 
территории разъединяет людей, разъедает 
то хорошее, что связывало нас десятиле-
тиями, а то и столетиями. 

Но мы надеемся, что разум возоблада-
ет, что все мы поймем, что сотрудничать 
и дружить лучше, чем враждовать и ве-
сти информационные и реальные войны. 
Наука, деловое партнерство, творчество и 
культура — те области, которые работают 
на сближение народов. 

На страницах нашего журнала мы 
стараемся говорить именно об этом, уде-
ляя особое внимание не только бизнес-
проектам и практике предпринимательства, 
но и культуре, творчеству. Объяснение та-
кого неослабевающего интереса довольно 
простое: в нестабильные времена, когда об-
щество расколото, когда политическая си-
туация по-разному видится каждому сквозь 
призму своего собственного «магического 
стекла», деловое взаимодействие, культура 
и искусство — это то, что способно объе-
динить людей, напомнить о том, что у нас 
одни ценности и  один мир —  на всех. 

Главный редактор Ольга Ирзун

 Марина Девовна, как складывает-
ся ситуация с реконструкцией ГМИИ 
им. А.С. Пушкина? С кем сотрудничает 
ГМИИ в рамках этого масштабного про-
екта? И чего все-таки нам ждать от об-
новленного Пушкинского в будущем? 

—  Новая Концепция развития ГМИИ 
им. А.С. Пушкина разработана совместно 
с Avesta Group Consultancy — ведущей 
международной консалтинговой компа-
нией в области проектирования учрежде-
ний культуры, таких как галерея «Тейт» в 
Лондоне и Музей Бранли в Париже. Она 
позволит спроектировать и создать но-
вейший музейный комплекс, отвечающий 
всем новациям XXI века. В основе новой  
концепции развития музея — целый ряд 
направлений деятельности: расширение 
экспозиционного, выставочного и со-
бытийного пространства, использование 
пространства музейного комплекса в за-
висимости от времени года,  формирова-
ние статуса музея как «творческого инку-
батора» современного  художественного 
процесса, постоянное пополнение коллек-
ций музея новыми приобретениями и дру-
гие. Но главное —  мы стремимся создать 
живое пространство в центре Москвы, в 
котором новая застройка будет органично 
вписана в исторический  контекст. 

В результате реализации данного  
плана общие музейные площади ГМИИ 
им. А.С. Пушкина увеличатся до 105 000 
квадратных метров, что поможет решить 
проблему катастрофической нехватки по-
мещений для хранения экспонатов, раз-
мещения уникальной научной библиоте-
ки, научно-реставрационных мастерских, 
экспозиционных и выставочных залов, а 
также позволит увеличить количество по-
сетителей до 3 миллионов человек в год, 
расширить и разнообразить спектр предла-
гаемых дополнительных услуг, предостав-
ляемых музеем.

 Известно, что несколько лет назад 
проект реконструкции музея  был пред-
ложен британским архитектором Нор-
маном Фостером, который прошлым 
летом расторгнул отношения с музеем. 
Кто из архитекторов будет вести ре-
конструкцию? Это уже известно? 

 — Для реализации нового плана разви-
тия Министерство культуры РФ и ГМИИ 
им. А.С. Пушкина при поддержке Коми-
тета по архитектуре и градостроительству 
г. Москвы в настоящее время проводят за-
крытый конкурс на разработку Архитек-
турной концепции развития музея среди 
российских архитекторов. В июне про-
фессиональное жюри подведет его итоги. 
Важнейшей особенностью этой процеду-
ры является не только выбор доминирую-
щей концепции развития музея, но и ру-
ководителя проекта, а по сути — главного 
архитектора ГМИИ им. А.С. Пушкина на 
период реконструкции музейного городка 
до 2020 года.

  Общественность имеет возмож-
ность участвовать в процессе обсуж-
дения?

— Да, конечно, с Концепцией разви-
тия ГМИИ им. А.С. Пушкина и Положе-
нием о закрытом конкурсе на разработку 
Архитектурной концепции музея можно 
ознакомиться на сайте www.arts-museum.
ru в разделе «Музей». Также мы планиру-
ем проводить общественные обсуждения 
конкретных направлений развития — во 
все можно будет вникать и давать коммен-
тарии. Большинство проблем музей мо-
жет решить только в ходе реконструкции, 
но уже сейчас по мере возможностей мы 
решаем задачи, позволяющие нашим по-
сетителям чувствовать себя более удобно. 
Расширена и модернизирована зона му-
зейных киосков. В течение лета мы поста-
раемся сделать более комфортным и наш 
маленький гардероб. Если же говорить об 
атмосфере музея — на мой взгляд, она уже 
сегодня стала более доброжелательной и 
открытой.

 Поступают ли сейчас в музей новые 
коллекции от частных лиц? Смогут ли 
увидеть их москвичи?

— Те или иные дары поступают в музей 
от коллекционеров постоянно. Вот совсем 
недавно в Главном здании музея была от-
крыта выставка «Искусство как профессия» 
из собрания Майи и Анатолия Беккерман, 
владельцев ABA Gallery, которая суще-
ствует в Нью-Йорке более 30 лет и активно 
продвигает русское искусство в США. Про-
изведения из их коллекции участвовали во 
многих выставках российских музеев. У нас 
сейчас представлено более ста экспонатов, 
среди которых работы таких мастеров рус-

ского искусства первой половины  XX века, 
как Константин Коровин, Борис Григорьев, 
Давид Бурлюк, Борис Анисфельд, Наталия 
Гончарова... На открытии этой выставки  
Анатолий Беккерман преподнес в дар му-
зею «Автопортрет» Бориса Анисфельда, 
совершенно редкое и замечательное произ-
ведение, которое займет достойное место 
в постоянной экспозиции Отдела личных 
коллекций музей, которому, кстати, в этом 
году исполняется двадцать лет. С момента 
основания в фонды ОЛК от дарителей по-
ступило около 40 коллекций и отдельных 
даров. В настоящее время его собрание 
насчитывает свыше 7 тысяч произведений 
русского и западноевропейского искусства 
XV–XX веков. Наше собрание постоянно 
пополняется, чему мы очень рады и призна-
тельны нашим дарителям.

  Чем вызвано появление проекта 
«Друзья музея», действующего с февра-
ля этого года? Чем привлекателен он 
для друзей и для самого музея?

— Проект «Друзья музея» был создан 
для того, чтобы объединить людей, нерав-
нодушных к музею, интересующихся  его 
жизнью, тех, кто хотел бы  принимать уча-
стие в его развитии, а также для того, чтобы 
сделать  посещение  музея более комфорт-
ным и доступным. Такие программы созда-
ны и успешно работают во многих музеях 
мира. В России ГМИИ им. А.С.  Пушкина 
внедряет такой проект в числе первых. Став 
его участником, друзья музея будут иметь 
возможность неограниченного посещения 
всех постоянных экспозиций и выставок с 
правом приоритетного входа в музей, при-
обретения абонементов на лекционные кур-
сы и занятия семейных групп. 

Также они будут получать информа-
ционные бюллетени, принимать участие в 
специальных экскурсиях и мероприятиях. 

  Какие выставки и проекты готовит 
ГМИИ для своих гостей? 

— Буквально на днях у нас открылась 
великолепная выставка из собрания Акаде-
мии Каррара в Бергамо.  Впервые в России 
показана столь яркая панорама художе-
ственных достижений эпохи Возрождения. 
На выставке представлено 58 произведе-
ний, среди которых  работы Пизанелло, 
Якопо и Джованни Беллини, Боттичелли, 
Перуджино, Бартоломео Виварини, Кар-
паччо, Винченцо Фоппы, Лоренцо Лотто, 
Джованни Морони и многих других, ко-
торые позволят зрителю проследить раз-
витие искусства Италии в один из самых 
интересных и важных моментов истории. 
Кроме того, 19 июня у нас будет показан 
еще один уникальный проект, представ-
ляющий искусство Старых мастеров из 
собрания князя Лихтенштейнского.  Со-
брание князей Лихтенштейнских по праву 
считается одним из лучших среди музеев 
мира, в котором хранятся хрестоматийно 
известные произведения Питера Пауля Ру-
бенса, Антониса ван Дейка, Жака Йордан-
са и их современников. На нашей выставке 
будет представлено 55 произведений кисти 
выдающихся фламандских живописцев 
XVII века. Это — наши ближайшие круп-
ные проекты. Помимо них мы готовим для 
нашей публики еще целый ряд выставок, 
которые нельзя будет не заметить, а также 
специальную концертную программу на 
летнее время. Ждем вас в нашем музее.



То, что нас 
объединяет...

Музей как творческий инкубатор

18 МАЯ МИР ОТМЕЧАЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. 
МЫ НЕ РАЗ РАССКАЗЫВАЛИ 
ЧИТАТЕЛЯМ О НОВЫХ 
ВЫСТАВКАХ И ЯРКИХ СОБЫТИЯХ 
В ЖИЗНИ СТОЛИЧНЫХ И 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ, 
ИСТОРИЧЕСКИХ УСАДЕБ, 
ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК 
И ГАЛЕРЕЙ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ МЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ЛУЧШИЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ И ПРОЕКТЫ 
ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
РОССИИ — ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА. 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ 
ПОПРОСИЛИ ДИРЕКТОРА ГМИИ 
ИМ. А.С, ПУШКИНА МАРИНУ 
ЛОШАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ МНОГИХ 
ЦЕНИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ.
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Синергия
сотрудничестваВесенний формат делового партнерства

«Практика успешного 
бизнеса» — осваиваем 

рынки ЕЭС

В марте Международный бизнес-
клуб «Деловое партнерство» и Деловой 
клуб «Женщины будущей России» про-
вели в Вольном экономическом обще-
стве России очередной семинар серии 
«Практика успешного бизнеса»: «Орга-
низуем бизнес в ЕС: практические сове-
ты для предпринимателя».

Спикерами семинара выступили ге-
неральный директор ООО «КОНСАЛ-
КО» (Москва), налоговый консультант 
Наталья Кудишина и генеральный 
директор Российской ассоциации 
бизнес-образования РАБО Наталья 
Евтихиева. Участники встречи смогли 
познакомиться с нюансами регистрации 
и деятельности компаний и предприятий 
при выходе на европейский рынок, а так-
же с особенностями ведения переговоров 
с бизнес-партнерами из разных стран 
мира — представителями разных дело-
вых культур.

После окончания презентаций у участ-
ников семинара была возможность задать 
спикерам интересующие их вопросы и по-
лучить компетентные профессиональные 
консультации. 

Круглый стол 
в Центробанке России 

По приглашению Департамента 
международного сотрудничества и об-
щественных коммуникаций Банка Рос-
сии участники клубного сообщества 
побывали в ограниченном для посеще-
ний музее Центробанка РФ, где для них 
была организована экскурсия по экспо-
зиции «Центробанк России — страни-
цы истории». 

После осмотра выставки состоялась 
деловая встреча в формате круглого 

стола с первым заместителем Пред-
седателя Центрального банка РФ, чле-
ном Совета директоров Банка России 
Г.И. Лунтовским. Георгий Иванович 
рассказал участникам встречи о нова-
циях в банковской сфере, совершен-
ствовании логистики и инфраструктуры 
наличных платежей и стимулирующих 
мерах по увеличению доли безналич-
ных расчетов. 

В конце встречи генеральный дирек-
тор холдинга «Экономическая газета» 
Татьяна Козенкова поблагодарила сотруд-
ников Центробанка за теплый прием и вы-
разила надежду на развитие плодотворно-
го сотрудничества.

Бизнес-миссия в Татарстан

Участники Международного бизнес-
клуба «Деловое партнерство» и Дело-
воого клуба «Женщины будущей России» 
посетили с бизнес-миссией Республику 
Татарстан. 

В рамках деловой программы де-
легация провела круглый стол с ру-
ководством Министерства экономи-
ки Республики Татарстан, посетила 
Торгово-промышленную палату РТ, где 
состоялась встреча с руководством ТПП 
РТ и бизнес-сообществом республики. 
Речь шла о поддержке бизнес-структур 
РТ, инвестиционном климате Татарста-
на и развитии межрегионального со-
трудничества. Кроме того, участники 
визита встретились с руководством Ми-
нистерства культуры РТ и побывали на 
деловом обеде с представителями дело-
вых и профессиональных объединений 
Татарстана, посетили организации и 
предприятия Казани, заинтересованные 
в развитии конкретных направлений 
бизнес-сотрудничества.

Принимающая сторона подготовила 
для делегации насыщенную культурную 
программу, включающую знакомство 
с основными достопримечательностя-
ми столицы Татарстана. Для делегации 
была организована экскурсия в знаме-
нитый Раифский Богородицкий муж-
ской монастырь. Участники клуба стали 
гостями главного культурного события 
года в Казани — XXXII Международ-
ного оперного фестиваля им. Ф.И. Ша-
ляпина, посетив спектакль Татарского 
государственного театра оперы и балета 
им. Мусы Джалиля.

Московская биржа:
история и современность

Участники Международного бизнес-
клуба «Деловое партнерство» и Делового 
клуба «Женщины будущей России» посе-
тили Музей биржевой истории ОАО «Мо-
сковская биржа».

В Музее биржевой истории собраны 
бесценные экспонаты, свидетельствующие 
о становлении биржевого дела в России. 
В экспозиции музея представлены жизнь 
биржевых артелей и губернских бирж цар-
ской России, редкие биржевые книги и 
коллекция нумизматики. 

После завершения экскурсии по музей-
ной экспозиции состоялся круглый стол, в 
рамках которого сотрудники Московской 
биржи познакомили гостей с нюансами ра-
боты рынков.

В конце семинара участники клубного 
сообщества смогли получить ответы на все 
интересующие их вопросы.

Встреча 
«Под Баварским флагом»

17 апреля в ресторане «Почтмей-
стер» на Арбате состоялась встреча 
«Под Баварским флагом», организато-
рами которой стали Представительство 
земли Бавария в РФ и Международный 
бизнес-клуб «Деловое партнерство».

Открыл встречу Федор Хорохордин, 
официальный представитель земли Бавария 
(ФРГ) в Российской Федерации. Федор Вла-
димирович приветствовал гостей встречи и 
выразил надежду на продолжение между-
народного и межрегионального сотрудни-
чества с участниками клубного сообщества:

— Благодаря нашим контактам, 
общению друг с другом, укреплению де-
ловых связей мы можем в дальнейшем 
выйти на новый, более высокий уровень 
взаимодействия. Подобные встречи за-
дают новый импульс развитию бизнес-

сотрудничества. Успешные примеры та-
кого партнерства — это своеобразный 
индикатор, показатель того, что с Росси-
ей можно и нужно сотрудничать. Я наде-
юсь, что наша сегодняшняя встреча будет 
способствовать укреплению отношений. 

Председатель Правления Международ-
ного бизнес-клуба «Деловое партнерство», 
руководитель Делового клуба «Женщины 
будущей России» Ольга Ирзун поблаго-
дарила немецких партнеров за стремление 
к взаимодействию и провела презентацию 
деятельности и наиболее значимых про-
грамм Международного бизнес-клуба «Де-
ловое партнерство». 

Вечер, на котором гости смогли попро-
бовать традиционные блюда баварской 
кухни и послушать баварские мелодии, 
прошел в очень дружеской и теплой атмо-
сфере. При этом участники встречи смогли 
не только приятно провести время, но и по-
знакомиться, обменяться деловой инфор-
мацией, обсудить вопросы дальнейшего 
потенциального сотрудничества. 

Новые возможности 
бизнес-взаимодействия

Традиционная весенняя встреча Меж-
дународного бизнес-клуба «Деловое парт-
нерство» и Делового клуба «Женщины 
будущей России» в этом году состоялась в 
Культурном центре ГлавУПДК Министер-
ства иностранных дел РФ. 

Основной темой официальной части 
встречи «Новые форматы делового пар-
тнерства» стало обсуждение планов клуба 
по развитию межрегионального и между-
народного бизнес-взаимодействия в рам-
ках клубного сообщества. 

Спикерами официальной части встре-
чи выступили деловые партнеры клуба, 
сотрудники региональных и зарубежных 
представительств — помощник губернато-
ра Ульяновской области Ольга Куракина, 
заместитель руководителя Представитель-
ства правительства Калужской области при 
Правительстве РФ Лариса Воробьева, со-
ветник губернатора Самарской области 
Инна Скрытникова, сотрудник Предста-
вительства правительства Тульской обла-
сти при Правительстве РФ Елена Белико-
ва, а также глава Представительства земли 
Бавария в России Федор Хорохордин и 
коммерческий атташе Торгового предста-
вительства Посольства Литовской Респу-
блики Ремигиюс Кабячюс. 

В завершение перед участниками встре-
чи выступили артисты театра «Московская 
оперетта», представившие оперетту «Сказ-
ки Венского леса» Иоганна Штрауса (соли-
сты — заслуженная артистка России Свет-
лана Криницкая и лауреат международных 
конкурсов Петр Борисенко). 
Более подробно о деятельности клуба 

можно узнать на сайтах: 
http://delovoe-partnerstvo.org и 

http://womenofrussia.org

ВЕСНА-2014 СТАЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-КЛУБА «ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

И ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ» ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНЫМ И ПРОДУКТИВНЫМ ПЕРИОДОМ. 

ЭТИ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОКАЗАЛИСЬ НАСЫЩЕННЫМИ ВСТРЕЧАМИ, ПОЕЗДКАМИ И НОВЫМИ ДЕЛОВЫМИ 

КОНТАКТАМИ. МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ КЛУБНОГО 

СООБЩЕСТВА.
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Бизнес- 
площадка

Раиса Тарина, заместитель Предсе-
дателя Правления ООО КБ «Евроази-
атский Инвестиционный Банк»

  Раиса Федоровна, какие направле-
ния банковского бизнеса были наиболее 
востребованы среди  клиентов банка  в 
последнее время? 

— Зимой у нас традиционно пользуют-
ся спросом услуги по вкладам, и послед-
ний год не стал исключением.  Кроме того, 
к нам часто обращались и по вопросам 
кредитования малого и среднего бизнеса. 
Ну и, что называется «классика жанра», 
большим спросом, как обычно, пользуют-
ся системы переводов и платежей. Вот эти 
направления, пожалуй, и были основными 
фаворитами в последние месяцы.

  Как Вы считаете, банкам сегодня 
выгоднее идти по пути расширения 
перечня услуг или концентрироваться 
на нескольких основных направлениях? 

— Конечно, на рынке вполне успешно 
могут работать банки, специализирую-
щиеся на предоставлении какой-то одной 
базовой услуги например ипотечном кре-
дитовании. Но история нас учит, что при 
возникновении сложных финансовых си-
туаций, как это было, к примеру, в 2008 
году, таким компаниям приходится до-
вольно трудно. В этом смысле банк, пред-
лагающий многовариантные решения, 
находится в более выигрышной позиции. 
Да и клиенту гораздо удобнее, когда он в 
одном месте может получить необходимые 
услуги в различных сочетаниях банков-
ских продуктов.

Исходя из этого, наш банк планирует 
не только расширение своего продуктово-
го ряда, но и продвижение их в регионах: 
в самом ближайшем будущем мы планиру-
ем быть представленными не менее чем в 
семи городах России.

 На руководящих постах банка не-
мало женщин. Чем, на Ваш взгляд, 
объясняется то, что сегодня столько 
успешных женщин строят карьеру 
именно в банковской сфере?

— Банковский бизнес — очень спе-
ци фическая сфера деятельности, далеко 
не все могут чувствовать себя комфортно 
в этой области. Она требует сочетания 
многих качеств — безусловно, профес-
сионализма, высокой работоспособности, 
упорства, энергичности и оптимизма. До-

бавьте к этому необходимость творческого 
подхода при решении разнообразных про-
блем, пунктуальность и внимательность, 
готовность брать на себя ответственность. 
Таким набором достоинств и черт характе-
ра обладают многие современные деловые 
женщины, и в этом, на мой взгляд, — залог 
их успешной работы в очень непростой 
финансовой отрасли, в том числе в банков-
ском секторе.

Алла Башкирова,  начальник Управ-
ления клиентского обслуживания ООО 
КБ «Евроазиатский Инвестиционный 
Банк»

  Какие принципы были заложены 
при построении системы операцион-
ного обслуживания вашего банка?

— Большинство из наших клиентов со-
трудничают с нами на протяжении очень 
долгого времени.  Многих из них мы знаем 
лично, и это помогает выстраивать  инди-
видуальные схемы работы в отношении 
каждого из них. Да, мы очень скрупулезно 
относимся к соблюдению требований по 
финансовому мониторингу, и это требует 
особого внимания и, разумеется, времени. 
И все же банк делает все для улучшения 
клиентского сервиса, мы постоянно рабо-
таем над вопросами повышения скорости 
обслуживания. И, судя по отзывам, вы-
сокий уровень сервиса   оценили многие 
наши партнеры — сегодня даже при плот-
ном потоке клиентов у нас практически 
никогда не бывает очередей. 

  Как Вы оцениваете линейку депо-
зитных продуктов банка?

— У нас разработана достаточно широкая 
линейка, позволяющая подобрать оптималь-
ный вклад для любого желающего  в зависи-
мости от его возможностей и потребностей. 
К тому же сейчас наш банк активно развивает 
региональное направление, в рамках которого 
открывается целая серия банковских офисов в 
промышленно развитых городах России, так 

что депозитные продукты 
будут активно предлагать-
ся и через эту сеть.

  Есть ли в вашем 
банке возможность 
проводить платежи 
через Интернет?

— Мы предлагаем 
всем нашим партнерам 
очень удобный сервис 
«банк-клиент», причем 
комиссии у нас  одни 
из самых низких  на 
банковском рынке. При 
этом работа над совер-
шенствованием каче-
ства обслуживания у нас 
идет постоянно.  

Ксения Брусова, начальник Кре-
дитного управления ООО КБ «Евро-
азиатский Инвестиционный Банк»:

  Что лежит в основе кредитной 
политики вашего банка?

— Кредитование как физических, 
так и юридических лиц —  одно из при-
оритетных направлений деятельности 
нашего банка. Кредитная политика Бан-
ка строится на основе соблюдения таких 
общепринятых принципов предоставле-
ния кредитов, как срочность, платность, 
возвратность, обеспеченность и целе-
вое использование кредитных средств. 
Кроме  того, наша кредитная политика 
ориентирована на обеспечение доходно-
сти, минимизации уровня риска и под-
держание репутации банка на высоком 
уровне. 

  Какие новые кредитные продукты 
вы готовите для своих клиентов?

— Мне хочется начать с одного из 
самых востребованных направлений —  
кредитования малого и среднего биз-
неса. Мы уже достаточно долго и про-
дуктивно работаем с этой категорией 
клиентов, и основная часть новых 
кредитных продуктов разрабатыва-
ется именно для предприятий, разви-
вающих собственное производство, 
торговых компаний, а также сельского 
хозяйства. 

В последнее время  концепция кре-
дитования банка серьезно изменилась. 
Работая над этими изменениями, раз-
рабатывая и внедряя новые кредитные 
продукты и услуги, мы в первую оче-
редь ориентировались на  максималь-
ное удовлетворение потребностей кли-
ентов. Сейчас мы разрабатываем целый 
комплекс кредитных инструментов для 
клиентов малого и среднего предпри-
нимательства, работающих в произ-
водственной и инновационной сферах, 
способствующих развитию торгового 
сектора экономики. Думаю, что ново-
введения окажутся очень востребованы 
нашими нынешними и потенциальны-
ми партнерами. А интересы партнеров 
были и остаются нашим главным ориен-
тиром. Все двадцать лет своей деятель-
ности Евроазиатский Инвестиционный 
Банк руководствуется четырьмя базовы-
ми принципами, лежащими в основе вы-
бранного курса, — «универсальность, 
надежность, индивидуальный подход 
к клиенту и стремление к новому». 
И это не просто слова, мы каждый день 
стремимся реализовать эти принципы 
на практике — в этом и состоит секрет 
успеха нашего банка.



В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А

ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» работает на российском рын-
ке с 10 июня 1994 года (лицензия Банка России № 2897) и предоставляет своим 
клиентам широкий спектр банковских услуг. В настоящее время банк предлагает 
клиентам следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, вклады, валютно-
обменные операции, денежные переводы, кредитование, операции с ценными бу-
магами. Стратегия развития банка направлена на постоянное расширение спектра 
банковских услуг и повышение их качества. www.eab.ru

его надежность»
«Главное качество банка —

2014 ГОД ДЛЯ ООО КБ «ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» —  
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ВЫСТРАИВАЕТСЯ КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА БАНКА И В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ 
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  Ольга Валентиновна, на что нуж-
но обращать внимание при соверше-
нии таких сделок?

 — Начнем с того, что каждый слу-
чай индивидуален —  как не бывает двух 
одинаковых предприятий, так и не бывает 
двух одинаковых схем взаимодействия с 
зарубежными партнерами. Развитие свя-
зей всегда приводит к возникновению 
новых операций, нехарактерных для дея-
тельности организации. А все новое, как 
правило, требует подготовки. В таких 
случаях и возникает необходимость в кон-
сультациях и анализе сделок.

Внешнеэкономические сделки на-
столько разнообразны, что нельзя дать 
универсальную рекомендацию. Многое 
зависит от страны-партнера, от отрасли, 
специфики деятельности. Для какой-то 
сделки будет важен таможенный аспект, 
для другой — налоговый, для третьей —  
вопросы валютного регулирования.

 Можно ли сегодня говорить о смяг-
чении валютного контроля в России?

 — Да, такая тенденция прослежи-
вается. Если в середине 1990-х зако-
нодательство, связанное с валютным 
контролем и валютным регулировани-
ем, было достаточно жестким —  и по 
обязательствам, наложенным на орга-
низации, и по величине администра-
тивной ответственности, —  то сейчас 
и соответствующие правовые акты 
приобрели более четкую конструкцию, 

что облегчило их понимание и испол-
нение, и набор обязанностей для биз-
неса уменьшился.

   — Предполагают ли экспортные 
операции возврат НДС из бюджета?

 — Да, одной из самых значимых осо-
бенностей экспортных операций является 
возврат НДС, что в свою очередь предпо-
лагает —  при наличии сальдо расчетов в 
пользу налогоплательщика —  регулярные 
камеральные проверки по данному нало-
гу. А там, где проводится налоговая про-
верка, часто возникают налоговые споры, 
которые далеко не всегда удается решить 
в досудебном порядке.

   — ...И тогда спор решается в ар-
битражном суде. Как подготовиться 
к такому суду?

 — Чтобы налоговый спор, связанный 
с экспортными операциями, завершился 
для компании успешно, документооборот 
и учет по экспортным операциям долж-
ны быть в полном порядке. Кроме того, у 
юриста, представляющего организацию в 
суде, должен быть серьезный опыт имен-
но в налоговых спорах. А такой опыт, 
согласитесь, есть далеко не у каждого. 
Именно поэтому  я советую в подобных 
случаях обращаться к профессионалам. 
У компании «АФ Аудит  Холдинг», которую 
я возглавляю, в этой сфере накоплен боль-
шой опыт, в активе фирмы —  множество 
выигранных процессов.  Но это еще — пол-
дела. Надо учитывать, что уже первый на-
логовый спор часто проявляет если не все, 
то очень многие недостатки документообо-
рота, учетной политики или учета (который 
должен быть раздельным) нашего клиента. 
Мы помогаем нашим партнерам отладить 
документооборот и учет, а затем выводим 
судебные процессы (а они при активной 
деятельности могут быть и ежеквартальны-
ми) «на поток». Что в конечном счете упро-
щает и ускоряет фактический возврат НДС 
из бюджета. Наша поддержка позволяет 
клиентам не просто выиграть единичный 
суд, а привести в порядок делопроизводство 
и увереннее чувствовать себя при соверше-
нии внешнеэкономических сделок.

Полную версию читайте на сайте 
http://womenofrussia.org

Сегодня Эстония представляет собой бес-
прецедентную с позиции налоговой нагрузки 
юрисдикцию в Евросоюзе, которую можно 
смело отнести к категории «оншор», где компа-
нии имеют налог на прибыль 0%. Формируя та-
ким образом систему налогообложения, эстон-
ское правительство ставило перед собой задачу 
увеличить объемы местного и иностранного 
инвестирования в экономику страны.  

В Эстонии существует множество зако-
нодательно установленных «льготных» воз-
можностей для бизнеса. Налога на прибыль 
в общепринятом виде (как процент от разни-

цы между доходами и расходами) в Эстонии 
не существует. В 2000 году Эстония законо-
дательно установила 0% ставку налога на 
прибыль с юридических лиц. Это относится 
только к тем компаниям, которые получили, 
но не распределили прибыль фирмы. При-
чем это распространяется как на прибыль, 
полученную в Эстонии, так и за рубежом. 
С точки зрения налогообложения под рас-
пределением дохода понимаются не только 
выплаты дивидендов, но и различного рода 
отчисления, дарения, материальная помощь 
и др. Это обстоятельство превращает эстон-
ские фирмы в удобный инструмент для ми-
нимизации налогообложения без риска быть 
уличенным в контактах с офшорами. 

Принцип эстонского налогового зако-
нодательства заключается в том, что доход 
подлежит налогообложению только один 
раз. Юридическое лицо, которое использо-
вало свою прибыль, имеет право на зачет 
любых видов налогов, уплаченных им в лю-
бой стране в связи с получением распреде-
ленной прибыли.

Эстонская компания имеет право ак-
кумулировать на своем расчетном счету 
денежные средства, и при этом по факту 
окончания финансового года у нее не воз-
никает налога на прибыль. Также она имеет 
право реинвестировать данные денежные 
средства в безналоговом режиме. Но при 
этом не стоит забывать о различных аспек-
тах международного права и действующих 
конвенций. С рядом государств (57 стран) 
у Эстонии имеются соглашения об исклю-
чении двойного налогообложения, соглас-
но которым установлены также различные 
ставки налога на проценты при внешнеэко-
номических займах. При наличии перспек-
тивных проектов существуют различные 
возможности кредитования компании через 
банки, фонды, государственные заказы. 

Россия и Эстония также подписали, но 
до сих пор не ратифицировали данный до-
говор. Однако это не мешает использовать 
эстонскую компанию в качестве торгово-
го посредника. Развитые ИТ-технологии 
и полное отсутствие бюрократии в работе 
чиновников дают дополнительные возмож-
ности для использования Эстонии не только 
для налоговой оптимизации, но и просто 
для создания нормального, защищенно-
го законодательством ЕС от агрессивной 
бизнес-среды предприятия.

Полную версию читайте на сайте 
http://womenofrussia.org

Экспортные операции нуждаются в аудите Эстонская фирма как альтернатива
европейскому офшору

СЕГОДНЯ, КОГДА ДАЖЕ 

МАЛЕНЬКИЕ КОМПАНИИ ВЫХОДЯТ 

НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК, АКТИВНО 

РАБОТАЮТ С ИНОСТРАННЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ, ВОЗНИКАЕТ 

ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОБЛАСТЬ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

УЖЕ ДОСТАТОЧНО ИЗУЧЕНА. НО 

ВСЕ ЖЕ ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК,   

СЧИТАЕТ ОЛЬГА ХАДЫЕВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ООО «АФ АУДИТ ХОЛДИНГ». 

НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ПРИ 
СРАВНЕНИИ НАЛОГОВЫХ 
СИСТЕМ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 
РОССИИ В ОЧЕНЬ ВЫГОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ЭСТОНИЯ. ИМЕННО ЗДЕСЬ 
СОЗДАНЫ САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
В ЭСТОНИИ, УТВЕРЖДАЕТ 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ ООО «LANA — BUH» 
СВЕТЛАНА ШЕПИЛЕНКО, 
ОТСУТСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 
И ТОРГОВОГО ОБМЕНА, 
ДЕЙСТВУЮТ МИНИМАЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРАХ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. 

Бизнес- 
площадка

АФ Аудит  Холдинг
125438, Россия, г. Москва, 

ул. Михалковская, дом 63б, стр. 2 
Телефон (495) 601-97-98 

E-mail: ah@auditholding.ru

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

ООО «Lana — Buh» осуществляет деятельность в области аутсорсинга с 2009 года.
Партнеры ООО «Lana —  Buh» —  бухгалтерские, аудиторские и юридические компа-
нии Эстонии и России.
В рамках аутсорсинга ООО «Lana —  Buh»  осуществляет:
—  консультации в области гражданского и налогового законодательства, налогового 
планирования и оптимизации налогов, по вопросам делопроизводства;
— бухгалтерское и юридическое абонентское обслуживание;
— составление всех видов документов для делопроизводства (договоры, инструкции 
и др.);
— ведение всей хозяйственной документации;
— составление и сдачу отчетности в налоговые органы и органы статистики;
— поддержку при проведении проверок налоговыми органами;
— разработку для предприятий бизнес-систем с последующим развитием и сопрово-
ждением.
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Грани
творчества

Да, на каком-то этапе хочется при-
знания и наград, но потом приходит 
понимание того, что гораздо важнее 
другое — стремиться к чему-то новому, 
придумывать, предвкушать — встречу с 
новым интересным человеком, камнем, 
огранкой, дизайном, воплощать чью-то 
мечту о прекрасном, а в результате и 
самой испытывать  легкость и радость 
не только бытия, но и творчества, ради 
которых по большому счету не жаль ни 
двадцати, ни тридцати, ни ста лет... Если 

мои клиенты помнят тот момент, когда 
они впервые переступили порог мастер-
ской, момент первой примерки, встречи 
с единственным в своем роде и дей-
ствительно СВОИМ украшением — это 
по-настоящему волнует и трогает. Соз-
дание изделий для конкретных людей и 
стало самым притягательным для меня 
в работе. Да, это намного сложнее, чем 
исполнение собственных фантазийных 
образов, — процесс тонкий, требующий 
полной отдачи, но безумно интересный 
и творческий. 

Надо почувствовать человека, на ин-
туитивном уровне понять его вкусы и 
предпочтения, его мечты, «драгоценные 
капризы». Важно оценивать все вкупе — 
черты лица, фигуру, стиль в одежде, 
статус, цветовые пристрастия и многое-
многое другое. Но это не сухой анализ 
внешности, а  живая эмоция, душевный 
отклик на увиденный тобой образ. Мне 
кажется, это сравнимо с творчеством 
художника-портретиста, только ювелир 
воплощает свое представление о пер-
сонаже более тонким, иносказательным 
способом. 

Я не равнодушна  к судьбе созданных 
мной «персональных» украшений. Это 
почти как с детьми — да, они уже само-
стоятельные, но вам все равно важно, 
чтобы их любили те, кто рядом с ними, 
ухаживали за ними, выводили в свет. 
И как же приятно, когда часто видишь 
украшения на людях, для которых они 
создавались. Мне нередко приходится 
слышать, что в моих украшениях  жен-
щины чувствуют себя еще красивее, 
увереннее и элегантнее. Знать, что твою 
работу высоко оценили, что  она прино-
сит радость, ею восхищаются, — это по-
настоящему прекрасно, ведь для меня 
это не столько работа, а скорее образ 
жизни, диалог с миром.



Регина Майорова, генеральный 
директор ОАО «ТД «Холдинг-Центр»:

— Часто, когда что-то заказыва-
ешь, заранее готовишься к тому, что 
будет не совсем так, как ты себе пред-
ставляешь. Изделия Галочки всегда пре-
восходят ожидания! Она обладает пре-
красным вкусом и в своих изделиях, и во 
всем, что делает.

Комментарий Галины:
— Регина — означает «царица». 

Очень редко встречала, чтобы имя на-
столько подходило бы ее обладательни-
це. А здесь все совпало удивительным 
образом — царственная осанка, стать, 
походка, аристократически доброжела-
тельная манера общаться, внутренняя и 
внешняя красота. А спокойствие и уве-
ренность, как известно, избавляют чело-
века от стремления к самоутверждению 
— он уже уверен в себе и своих силах.

Мелкие изделия не соответствовали 
бы масштабу личности Регины, при этом 
она может позволить себе надеть весь 
комплект целиком и на ней это выгля-
дит органично. Все сбалансировано не 
только внутренней харизмой, но и цве-
товой гаммой пастельных тонов (чаще 
золотисто-зеленых), использованием 
огранки кабошон или мягкой матово-
стью жемчуга.

Татьяна Малинина, коммерческий 
директор ООО «АлВиСТ-М»:

— Украшения, созданные Галиной, 
всегда притягивают внимание окру-
жающих и приносят огромное удоволь-
ствие мне самой. Помимо того, что 
они невероятно красивы, чувствуется, 
что они сделаны с любовью и сделаны 
именно для меня. Кольцо, созданное Га-
линой, словно обладает какой-то вол-
шебной силой. Как в доброй детской 
сказке: надела его — и стала принцес-
сой, самой красивой, самой счастли-
вой, самой удачливой. Необъяснимо, но 
так и есть.

Комментарий Галины:
— Татьяна — невероятно женствен-

ная, трогательная, нежная, в то же вре-
мя энергичная и предприимчивая. Умеет 
вести бизнес «на мягких лапках». В це-
лом образ романтичный, поэтому были 
выбраны резные цветы из перламутра с 
веселым ограненным хризолитом. Укра-

шение получилось похожим на букет во-
дяных лилий. В подвеске использованы 
подвижные части, что придает облику 
еще большую легкость.

Татьяна Симонова, глава Предста-
вительства медицинской службы опе-
ки пациентов в Германии (Москов-
ское Представительство):

— Ювелирные изделия Галины на-
столько необычны и неповторимы, вы-
полнены с таким мастерством и вку-
сом, что их хочется рассматривать 
снова и снова. Радует то, что можно 
участвовать в творческом процессе и 
воплощать свои мечты. Моя работа 
связана с помощью больным людям, это 
не просто, расходуется много душевных 
сил. И мне кажется, что именно эти 
украшения помогают мне восстанавли-
ваться. 

Комментарий Галины: 
— Татьяна — человек чуткий, вни-

мательный, сдержанный. В образе 
очень чувствуется влияние европейской 
культуры. Татьяна и сама очень любит 
камни, тонко чувствует их энергетику. 
К выбранным ею гидрогроссулярам в 
форме кабошонов мы добавили огра-
ненные хризолиты и демантоиды. Вся 
композиция из перстня и подвески эле-
гантно сдержанна, напоминает природ-
ные формы.

«Драгоценные
капризы» —

образы, отраженные в камне 

В ЭТОМ ГОДУ РОВНО 20 ЛЕТ, КАК Я РАБОТАЮ ЮВЕЛИРОМ. СЕРЬЕЗНАЯ, 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДАТА — ЮБИЛЕЙ. И, ЕСЛИ ЧЕСТНО, ДЛЯ МЕНЯ 

СОВЕРШЕННО  НЕОЖИДАННАЯ. ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ 

ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ, ВРЕМЯ РАСТВОРЯЕТСЯ, ЕГО ПРОСТО 

ПЕРЕСТАЕШЬ ЗАМЕЧАТЬ...

В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А

Галина Коняева — ювелир, создатель творческой мастер-
ской Gala. Член творческого Союза художников России и 
Международной федерации художников, член Союза дизай-
неров РФ,  лауреат премии Министерства культуры РФ.  Ее 
работы опубликованы в каталогах «Современное искусство 
России», «Москва», «Самоцветы России», «Симфония само-
цветов», «Искусство сегодня», « Драгоценные ступени» и др. 
Автор статей и телепередач о ювелирном искусстве и драго-
ценных камнях, участник  международных выставок. Препо-
давала ювелирное мастерство. Изделия Галины  находятся 
в частных коллекциях в России, Израиле, Германии, Канаде, 
Португалии…

 ▲ Галина Коняева, ювелир
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Еще в далеких 1990-х «Холдинг-
Центр» начал открывать в Москве не-
большие магазины качественной евро-
пейской одежды известных брендов. 
В 1994 году у торгового дома было че-
тыре магазина одежды и два продук-
товых супермаркета. Одним из первых 
партнеров компании стала немецкая 
фирма Steilmann, которая дала старт вне-
дрению значительной доли германского 
капитала в капитал компании. 

К началу 2000-х компания «Холдинг-
Центр», представляющая одежду  извест-
нейших европейских марок в ценовом 
сегменте «премиум», а также «средний» 
и «средний плюс», зазвучала как само-
стоятельное и яркое имя, завоевав в Мо-
скве безупречную репутацию и доверие 
со стороны клиентов.

На сегодняшний день компания «ХЦ» 
владеет крупной торговой сетью, вклю-
чающей универмаги и магазины одежды 
«ХЦ», мономагазины PRET-A-PORTER и 
HC Boutique, в которых представлена про-
дукция среднего и высокого ценового сег-
мента, а так же круглосуточные супермар-
кеты «ХЦ». Кроме того, «Холдинг-Центр» 
управляет несколькими торговыми ком-
плексами в Москве: это и комфортный ТЦ 
«Польская мода», и уютный «Бухарест», 
и просторный «Лейпциг». Недавно к ним 
добавился новый комплекс «Сокольники». 

Взыскательные покупатели обраща-
ют особое внимание на линии PRET-A-
PORTER и бутики HC. «Холдинг-Центр» 
является крупнейшим официальным 
представителем марки BOSS в Москве. 
Кроме того, «Холдинг-Центру» принад-
лежат такие магазины в Москве, как 
Escada в ГУМе, Giorgio Grati, PennyBlack 
в центральных торговых центрах Мо-
сквы.

С «Холдинг-Центром» сотруднича-
ют известные деятели моды и культуры 
России. К примеру, в рекламной кампа-
нии недавно открывшегося флагманско-
го универмага «ХЦ Лейпциг» принима-
ли участие российская актриса театра 
и кино, яркая телевизионная ведущая 
Екатерина Стриженова. Послом моды и 

лицом «ХЦ Лейпциг» стал Дмитрий Ма-
ликов, творческие встречи с которым на 
площадках компании проходят с боль-
шим успехом. 

«Холдинг-Центр» заинтересован в 
том, чтобы постоянные клиенты и новые 
покупатели были в курсе всех актуаль-
ных новостей и тенденций моды. В «ХЦ 
Лейпциг» регулярно проводятся бесплат-
ные выставки, творческие вечера, лекции 
и семинары о стиле, участие в которых 
принимают историк и эксперт моды 
Александр Васильев и стилист, неорди-
нарный дизайнер Влад Лисовец. 

Руководство компании уделяет боль-
шое внимание подбору кадров и комфор-
ту покупателей. В магазинах «Холдинг-
Центра» работают отзывчивые продавцы 
и консультанты, удобно расположен то-
вар, эффективно используются большие 
площади магазинов, в которые аудиторию 
привлекает прекрасное сочетание «цена-
качество». К тому же явным плюсом явля-
ется формат универмагов «ХЦ»: это про-
сторные торговые залы с великолепным 
подбором марок одежды известных евро-
пейских домов моды в сегментах «преми-
ум», «средний» и «средний плюс». 

Для покупателей разработана програм-
ма лояльности, предусматривающая си-
стему сезонных скидок и предоставление 
дисконтных карт постоянным клиентам. 

«Холдинг-Центр», ощущая свою со-
циальную ответственность, регулярно 
жертвует средства на благотворитель-
ность. Уже на протяжении долгих лет 
компания сотрудничает с фондом «По-
дари жизнь», проводит сбор средств на 
лечение больных детей. Участие в бла-
готворительных проектах — свидетель-
ство неравнодушного отношения к тому, 
что происходит вокруг, к судьбам своих 
соотечественников и своей стране. Это 
неравнодушие — один из базовых прин-
ципов Торгового дома «Холдинг-Центр».

Более подробно с  направлениями 
деятельности ОАО «ТД Холдинг-

Центр» можно ознакомиться на сайте  
www.hcmoda.ru

«Холдинг-Центр» — 
Галина Волкова, генеральный 

директор ООО «ОРТОМОДА»
— Я сама дизайнер и нередко стал-

киваюсь с ситуацией, когда человек 
просит сделать вещь, которая точ-
но ему не подойдет. Поэтому задача 
художника и дизайнера — деликатно 
убедить заказчика. Если авторская 
вещь (будь то украшение, одежда, 
обувь) тебе «по душе», слилась с тобой 
ты готова носить ее всегда и везде, и, 
что самое удивительное, это будет 
уместно. Вот это и есть высший пи-
лотаж! Это как раз и означает, что 
дизайнер тебя понимает и чувствует. 
Галина — именно такой дизайнер, об-
ладающий даром понимания характе-
ра человека, тонко чувствующий про-
порции изделия и умеющий угадывать 
все нюансы создаваемого образа. Даже 

оттенок жемчуга она специально под-
бирала под цвет моей кожи! Первый 
раз, глядя на золотые короны с брил-
лиантами и золотым жемчугом в цен-
тре короны, я слегка смутилась! Куда 
же я надену такую роскошную "на-
глость"? Но, как и предсказала Гали-
на, я ношу их c удовольствием, всегда и 
везде чувствуя себя королевой!

Комментарий Галины:
— Галина — творческая натура, 

энергичная, деятельная, яркая, порыви-
стая. Ее профессия — дизайнер — ис-
ключает банальность, а характер не 
терпит заданных рамок. При создании 
изделий для нее мне хотелось использо-
вать динамичные линии, оригинальные 
формы и всю палитру цветов. Турмалин, 
с его богатством красок, всегда был кам-
нем творческих людей. Форма огранки 
кабошон смягчает образ, делает более 
демократичным, позволяет носить изде-
лие в повседневной жизни.

Ольга Ирзун, заместитель гене-
рального директора ИД «Экономиче-
ская газета», председатель Правления 
Международного бизнес-клуба «Дело-
вое партнерство»

— Изделия Галины Коняевой, при 
всем их разнообразии, легко узнаваемы. 
Ее неповторимый стиль сложно спу-
тать с украшениями других ювелиров. 
Она легко воплощает в украшениях 
именно то, что хочется видеть женщи-

не, то, в чем ей будет комфортно. Ее 
изделия технологически безупречны и 
всегда элегантны.

Комментарий Галины
— Ольга Николаевна — очень твор-

ческий человек, элегантная, интелли-
гентная, поэтому и изделия ее изящные, 
с тонкими линиями, но — со смыслом. 
В колье присутствует восьмерка, как 
знак бесконечности, и оно же представ-
ляет собой ленту Мёбиуса — односто-
роннюю поверхность, попасть из одной 
точки этой поверхности в любую дру-
гую можно, не пересекая края!

Полную версию читайте на сайте 
http://womenofrussia.org

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ХОЛДИНГ-ЦЕНТР» УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ЗАНИМАЕТ 
ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЙ В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ЧИСЛО УНИВЕРМАГОВ И МАГАЗИНОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПРЕДЕЛАХ СТОЛИЦЫ 
УВЕРЕННО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 30, ЧТО ДЛЯ СЕТИ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ 
МАГАЗИНОВ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ.

 ▲ Открытие в ХЦ «Лейпциг» выставки историка моды 
Александра Васильева «И вновь 50-е!»

http://gala-design.info

тел.: 8 (903) 653 10 88

 e-mail: galavrn@mail.ru

 ▲ Новогодний концерт 2013–2014 с участием 
Дмитрия Маликова
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След
в истории Роковая

Красотой Аврора пошла в мать. Та 
тоже была признанной красавицей. После 
смерти отца Авроры, шведа Карла Шерн-
валя,  назначенного в 1812 году губерна-
тором Выборгского округа, она, благода-
ря своей незаурядной внешности, снова 
весьма удачно вышла замуж, несмотря на 
наличие четырех детей от предыдущего 
брака.  Впрочем, отчим — прокурор Фин-
ляндии фон Валлен — к детям относился 
хорошо и заменил Авроре отца, которого 
она почти не помнила.

Большие глаза, тонкая талия, чудные 
темные волосы, милая улыбка — для ба-
рышни из приличной семьи уже доста-
точно, чтобы при гуманном стечении об-
стоятельств удачно выйти замуж. О том, 
что девушка отнюдь не глупа, начитана, 
знает пять языков и к тому же скромна, 
душевна и с характером, знали поначалу 
лишь семья да самые близкие. 

Сватовство поручика
Первые же светские выезды Авроры 

и ее младшей сестры Эмилии произвели 
фурор в местном провинциальном обще-
стве. Красоток осаждали поклонники, 
с разной степенью таланта воспевали 
художники, поэты и просто домашние 
рифмоплеты. У младшей все сложилось 
достаточно неплохо — Эмилия вышла за-
муж за опального декабриста Владимира 
Мусина-Пушкина, уже отсидевшего свой 
срок в Выборгской крепости и теперь 
жившего на поселении в Гельсингфорсе. 
Через три года после женитьбы граф по-
лучил высочайшее согласие на его возвра-
щение в столичный Петербург. А вот со 
старшей произошла история не слишком 
приятная. Из всех своих ухажеров она 
выделила Александра Муханова, смаз-
ливого поручика с репутацией гуляки, 
картежника и  опытного ловеласа. В арсе-
нале покорения юных дев у опытного по-
ручика имелись проверенные средства —  
романтичные письма и стихи, пылкие 
признания и охапки цветов. Как тут не 
воспылать ответным чувством? Правда, с 
главным — предложением руки и сердца — 
романтик не спешил. В свете сплетнича-
ли, что матушка Муханова, у которой он 
был один-единственный сынок, жестко 
поговорила с ним, запретив жениться на 
бесприданнице. Словом, дело совсем за-
стопорилось, и писаная красавица Аврора 

сильно заскучала, совсем забросила  фор-
тепиано и этюды, стала уныла и бледна. 
Но тут как раз последовало приглашение 
от Эмилии, весьма благосклонно приня-
той в лучших залах и салонах Петербурга. 
Новоявленная графиня сумела замолвить 
слово за старшую сестрицу перед самой 
императрицей, устроив ее фрейлиной с 
приличным жалованием —  пять тысяч 
рублей годовых. И вот уже наша героиня 
из красивой, но бедной провинциалки-
бесприданницы превращается в столич-
ную штучку, светскую даму с не самым 
плохим доходом. Ей посвящают прекрас-
ные строки Боратынский, Вяземский, 
Пушкин, ее красотой восхищаются цар-
ственные особы... 

А дальше так: спустя восемь лет из 
тени выходит — кто бы вы думали? —  
правильно, наш славный поручик, мот 
и кутила. И Аврора его прощает, снова 
надеется на счастье и обдумывает фа-
сон подвенечного платья. Все и вправду 
идет к счастливому финалу, но развязка 
оказывается абсолютно трагичной — 
заболевший пневмонией жених умирает 
на руках у Авроры за час до объявлен-
ного венчания. Вот тут впервые и зазме-
ился в обществе шепоток про «роковую 
Аврору»...

Смерть своего столь долгожданного 
жениха девушка переживала очень тя-
жело, уехала из Петербурга обратно в 
родительский дом, думала даже уйти в 
монастырь. Но через год ее снова вызы-
вают в столицу и назначают придворной 
дамой в свите императрицы Александры 
Федоровны.  

Бриллиантовое сияние 
«Санси»

Спустя какое-то время в жизни Ав-
роры Шернваль произошло еще одно 
судьбоносное событие — к ней посва-
тался сам Павел Демидов, владелец 
огромного состояния. Не красавец, и, 
говорят, с большими чудачествами. Да и 
времени на то, чтобы привыкнуть к но-
вому жениху, у красавицы не было. Но, 
если здраво рассудить, она уже далеко 
не юница, 28 лет, по тем временам — 
невеста-перестарок. Родня давит — «со-
глашайся», императрица советует — 
«не упусти». Да и Павел Николаевич со-
всем не из тех, кому можно дать от во-
рот поворот. Словом, дело сладилось. 
Венчание состоялось в Гельсингфорсе 
(Хельсинки). Не зря об этом событии 
вспоминали и рассказывали еще в тече-
ние многих лет — размах празднества 

был поистине царским, а уж провинция 
такого роскошества и вовсе прежде не 
видала. Чего стоило одно лишь неверо-
ятное парижское платье невесты, расши-
тое бисером и золотом! А газовый шарф, 
когда-то украшавший плечи самой Жозе-
фины Богарне подарок богатого жениха? 
А гости?  Вся высшая российская знать 
прибыла на торжество, заполонив город 

и ослепив его жителей блеском мунди-
ров, дорогих украшений и великолепи-
ем конных выездов. Что уж говорить об 
убранстве столов, о работе многочис-
ленных поваров и завезенных в немыс-
лимых количествах заморских делика-
тесах. Вечером гостей и горожан ждали 
затейливые фейерверки, тоже специаль-
но заказанные за границей. 

После венчания Павел Николаевич 
пригласил жену в свой кабинет. Свадеб-
ные подарки, полученные Авророй, оше-
ломили бы любую женщину. В платиновой 
шкатулке лежали баснословно доро-
гие украшения редчайшей красоты — 
четырехрядное ожерелье, составленное 
из необычайно крупных жемчужин, и 
бриллиант, известный под именем «Сан-
си». О бриллианте стоит сказать особо — 
этот камень с тысячелетней историей 
считался седьмым по величине в мире и 
мог ввести в ступор любого ювелира — 
53,5 карата чистого блеска и ослепляю-
щего сияния. История его приобретения 
Демидовым до сих пор выглядит за-
гадочно, зато известно, что император 
Александр II просил Павла Николаевича 
продать драгоценность ему, но получил 
отказ. 

В кабинете Аврора, помимо свадеб-
ных подарков, получила и наставление, 
что отныне она должна одеваться совсем 
иначе —  дорого, элегантно и с шиком, 
потому что с этого момента она — жена 
Демидова. Еще одно поставленное Авро-
ре условие звучало не столь приятно — 
если к супругу приезжают гости, жена не 
должна выходить из своих комнат. Жест-
ко, не правда ли? Но время шло, супруги 
притерпелись друг к другу, часто ездили 
за границу «на воды». Демидов старался, 
чтобы его жене ни в чем не было отказа — 
строил на Мойке шикарный дворец, по-
купал драгоценности, вывозил на балы... 
Аврора научилась уважать мужа — 
свет решил, что брак вполне удался. Мо-
жет, дальше пошло бы еще лучше, но 
после трех с половиной лет супружества 
Павел Николаевич скончался — он ни-
когда не отличался крепким здоровьем, а 
тут совсем слег —  воды не помогли. На 
похоронах вдова еле держалась. Но —  
сын, полугодовалый Павлуша, долг пе-
ред ним, перед родными — жизнь про-
должалась...

Демидовские промыслы
Дальнейшие действия первой краса-

вицы удивили столичное высшее обще-
ство. Вместо того чтобы поселиться в 
новеньком дворце с невиданными ин-
терьерами и жить в свое удовольствие, 
вдова уезжает в Нижний Тагил. И вот 
тут, наверное, впервые раскрылась ее 

С ИМЕНЕМ СКАНДИНАВСКОЙ 

КРАСАВИЦЫ АВРОРЫ ШЕРНВАЛЬ 

ФОН ВАЛЛЕН ПЕРЕПЛЕТЕНЫ 

ИСТОРИИ МНОГИХ ИМЕНИТЫХ 

РУССКИХ РОДОВ — МУСИНЫХ-

ПУШКИНЫХ, ДЕМИДОВЫХ, 

КАРАМЗИНЫХ. ШВЕДСКИЕ 

КОРНИ, ЮНОСТЬ, ПРОВЕДЕННАЯ 

В ФИНЛЯНДИИ, — НО И В 

ПЕТЕРБУРГЕ, И В ВЫБОРГЕ, И НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ УРАЛЕ О «ЗАРЕ 

КАРЛОВНЕ» ПОМНЯТ ДО СИХ ПОР.

 ▲ В. Гау. Портрет Авроры Карамзиной, 
1845 г.

 ▲ Эмилио Росси. Аврора Карамзина 
(1846–1847)

 ▲ Павел Демидов

р
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подлинная натура. Если до этого Авро-
ра была вынуждена подчиняться людям, 
обстоятельствам, мнению света, то сей-
час она была вольна поступать так, как 
считала нужным. Средства и положение 
позволяли ей многое. Миллионеры Де-
мидовы —  ее покойный муж и его брат, —
давно и прочно обосновавшийся в Ев-
ропе, не слишком интересовались жиз-
нью тех, кто обеспечивал им безбедное 
существование. Когда у Авроры как 
опекунши наследника появилось право 
голоса  в управлении промышленной 
империей Демидовых, она засела за от-
четы, пытаясь разобраться в механизмах 
работы и  тонкостях заводской жизни. 
Приказчики и управляющие, с большой 
иронией отнесшиеся к этому ее стрем-
лению, спустя время оценили ум, хватку 
и широту взглядов демидовской вдовы.   
Она умела быть строгой и взыскатель-
ной —  приказчики знали, что Заря Кар-
ловна (так ее между собой называли за-
водчане) хитрости и обмана не терпит. 
Но интересовали ее не только работа 
цехов, готовая продукция и доходность. 
Известный прозаик Мамин-Сибиряк, 
изучавший жизнь и быт уральских за-
водчан, писал: «...Она умела обращать-
ся с людьми. Крестила детей рабочих, 
бывала посаженой матерью на свадьбах, 
дарила бедным невестам приданое, по 
ее инициативе построены богадельня, 
родильный дом, несколько школ и дет-
ский приют, стали выделять пособия 
при несчастных случаях». Сама Аврора 
в письме сестре говорила о своем житье 
в Тагиле так: «Это мое пребывание на 
Урале дало жизни содержание и смысл, 

так как появилась возможность делать 
добро и утешать несчастных. Я почув-
ствовала пользу от своего существова-
ния. Радостно, что я основала там три 
больницы и дом для престарелых». 

На лето Аврора с сыном уезжала в 
Финляндию. После смерти отчима она 
выкупила имение Тресканда  в Гельсинг-
форсе, где прошло ее детство, и пере-
устроила его на свой лад. Новая владе-
лица уделяла большое вниманию парку 
и разнообразному приусадебному хозяй-
ству со всеми его хлевами, конюшнями, 
мельницами и сыроварнями, лесопилка-
ми и теплицами.  В Тресканду часто наез-
жали петербургские родственники, зна-
комые,  знакомые знакомых, и во многом 
благодаря этому Гельсингфорс становил-
ся все более популярным местом отдыха 
у столичного бомонда. 

«Я тебя никогда не забуду...»
Траур по мужу Аврора Демидова но-

сила шесть лет. Для себя она решила, 
что ее женская история — в прошлом. 
Но на одной из светских вечеринок по-
прежнему красивая и обаятельная вдова 
встретила полковника Андрея Карамзи-
на (сына известного историографа) и — 
влюбилась. Чувство оказалось взаимным, 
Андрей Николаевич по всей форме сде-
лал предложение руки и сердца. Но род-
ственники Авроры, решившие, что такой 
брак для богатой красавицы — чистей-
шей воды мезальянс, отнеслись к новому 
избраннику Авроры очень предвзято, по-
дозревая Карамзина (который к тому же 
был младше ее на пять лет) в корысти. Но 
Авроре все эти доводы были не интерес-
ны. Заручившись поддержкой импера-
торской семьи, она приняла предложение 
полковника. И никогда об этом не пожа-
лела. Венчались молодые в небольшой 
часовне в Петергофе, откуда сразу же от-
правились в любимую Тресканду. Муж 
помогал Авроре вести дела, воспитывать 
Павлушу. По нескольку месяцев супруги 
проводили на Урале, вникая в устройство 
шахт и плавилен, встречаясь с управ-
ляющими, инженерами и рабочими. Ка-
рамзины немало сделали для уральских 
сиротских домов и богаделен, помогали 
одаренным ученикам, многодетным се-
мьям. Супруги много путешествовали. 
Возвращаясь домой, любили принимать 
гостей, к ним часто приезжали многочис-

ленные родственники Авроры. Салоны, 
устраиваемые Карамзиными во время 
приездов в Гельсингфорс и Петербург, 
были чрезвычайно популярны. У них 
любили бывать лучшие люди того вре-
мени — художники, музыканты, поэты. 
Здесь обсуждались литературные новин-
ки, ставились спектакли и устраивались 
концерты, велись споры об обществен-
ном устройстве... Восемь лет в браке с 
Андреем Карамзиным оказались самыми 
счастливыми для Авроры. Единственное, 
что не давало покоя, —  ее догадки, что в 
случае начала каких-то боевых действий 
муж может вернуться на армейскую 
службу. Уже через два года после заму-
жества она написала сестре об этой сво-
ей постоянной тревоге: «В Андрее снова 
проснулся военный с патриотическим 
пылом, что омрачает мои мысли о буду-
щем. Если начнется настоящая война, он 
покинет свою службу в качестве адъю-
танта, чтобы снова поступить в конную 
артиллерию и не оставаться в гвардии, а 
командовать батареей. Ты поймешь, как 
пугают меня эти планы. Но в то же время 
я понимаю, что источником этих чувств 
является благородное и мужественное 
сердце, и я доверяю свое будущее про-
видению...»

Так и случилось. В 1853 году на-
чалась Крымская война. Андрей Ни-
колаевич сразу и твердо решил, что его 
место — на передовой.  В феврале 1854 
года он поступил в Александрийский 
гусарский полк, а уже в мае, командуя 
кавалерийским отрядом, погиб в бою с 
турками. Об этой трагической новости 
Авроре сообщили в понедельник, а на 
следующий день до нее дошло письмо, 

написанное мужем накануне рокового 
сражения — многостраничное, веселое, 
со словами любви и планами на их общее 
будущее. Так в 46 лет Аврора Шернваль-
Демидова-Карамзина (именно так она 
подписывала все свои бумаги и письма) 
снова стала вдовой...

Ценой огромных усилий тело мужа 
удалось перевезти на Родину. Горе было 
невыносимым, эта боль хоть и притупи-
лась со временем, но осталась с ней до 
конца дней... Она как будто срослась со 
своими темными одеждами и никогда 
уже больше не блистала на балах.

«Добрая фея Хельсинки»
Аврора Карловна прожила до глу-

бокой старости, похоронила умершего 
молодым сына, любимую сестру. Про-
должала следить за делами демидовских 
предприятий, отдавала распоряжения 
по екатеринбургскому медеплавильно-
му, нижнетагильскому чугунолитейному 
заводам. Но главным делом второй по-
ловины ее жизни стала благотворитель-
ность — она участвовала в строительстве 
школ, странноприимных домов, многое 
сделала для того, чтобы женщины мог-
ли учиться, получать образование. Во 
многом благодаря ее стараниям в Хель-
синки появился  Институт сестер мило-
сердия. Оказывала помощь талантливым 
детям, оплачивая учебу и выдавая учени-
кам стипендии. Когда в 1867 году в Фин-
ляндском княжестве случился страшный 
голод, сопровождавшийся эпидемиями 
оспы, тифа и чумы, Аврора организова-
ла доставку продуктов из Петербурга и 
уральских губерний. Зная, что в Трескан-
де можно получить поддержку, сюда во 
множестве шли голодающие и обесси-
левшие люди из разных городов и воло-
стей. Хозяйка усадьбы не только помо-
гала им деньгами, едой и одеждой, но и 
ухаживала за больными, сама заразилась 
и тяжело переболела оспой. На средства 
Авроры Карловны организовывались 
«суповые кухни», детские ясли и мастер-
ские для рабочих. Ее называли «доброй 
феей Хельсинки», в столице Финляндии 
в ее честь названа одна из центральных 
улиц — Карамзининкату. 

Ей было почти 94 года, когда она по-
гибла от несчастного случая, выпрыгнув 
из окна загоревшегося отеля. Пережив 
всех, кто был дорог, но оставив на зем-
ле добрую память. Прощаться с Авророй 
Шернваль-Демидовой-Карамзиной при-
шло множество народу. Несли и несли 
цветы, венки и букеты, среди которых 
внимательный человек мог заметить и 
благодарственный венок от император-
ского дома России. 

Ирина Овечкина

 ▲ К. Брюллов. Портрет Авроры, 1837 г.

 ▲ Л.Ю. де Леомениль. Портрет 
А.К. Демидовой с сыном Павлом (1849)

 ▲ В.Гау. Портрет Эмилии Мусиной-
Пушкиной, 1840 г.

 ▲ Марка с портретом Авроры, 
выпущенная в Финляндии

 ▲ Андрей Карамзин  ▲ Бриллиант Санси
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Брошь легко может стать основным 
акцентом вашего костюма, элегантно 
намекнуть на статус и материальное 
положение, быть верным талисманом 
и даже средством коммуникации. Ведь 
то, что не принято высказывать слова-
ми, неуместно показывать костюмом, 
можно рассказать с помощью броши, 
как это делает Мадлен Олбрайт —  экс-
госсекретарь США. Она так красно-
речиво носит броши, что понять их 
значение могут даже не искушенные в 
ювелирном деле люди. В ее коллекции 
насчитывается более трехсот экземпля-
ров таких «говорящих» украшений. В 
1994 году Олбрайт, узнав, что иракская 

пресса называет ее «непревзойденной 
змеей», пришла на заседание Совета 
безопасности, где на повестке дня зна-
чилась иракская тематика, с брошью в 
виде змеи. Дипломаты такой нестан-
дартный ход оценили. «Вскоре я обна-
ружила, что декоративная бижутерия 
стала частью моего личного диплома-
тичного арсенала», —  писала Мадлен в 
своей книге «Читайте мои броши».

Практически каждый туалет коро-
левы Англии Елизаветы II увенчан дра-
гоценной брошью. Но это излюбленное 
украшение не только царственных особ, 
броши становились изысканным симво-
лом в разные эпохи у разных народов. 

БРОШЬ, ФИБУЛА, АГРАФ — 
ЭТО ВСЁ НАЗВАНИЯ ОДНОЙ 
И ТОЙ ЖЕ ВЕЩИ. А В ВАШЕЙ 
ШКАТУЛКЕ ЕСТЬ ЭТОТ 
ДРАГОЦЕННЫЙ АКСЕССУАР? 
ПОЧЕМУ-ТО БЫТУЕТ МНЕНИЕ, 
ЧТО БРОШИ ПОДХОДЯТ 
ЛИШЬ ДАМАМ ЭЛЕГАНТНОГО 
ВОЗРАСТА, НО ЭТО ДАЛЕКО 
НЕ ТАК! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
БРОШИ БОЛЬШЕ ДРУГИХ 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 
АССОЦИИРУЮТСЯ 
С МУДРОСТЬЮ, 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬЮ 
И БЛАГОРОДСТВОМ. НО РАЗВЕ 
ТАКИМИ КАЧЕСТВАМИ НЕ 
МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ МОЛОДАЯ 
ЖЕНЩИНА? 

Древняя Греция
Броши (фибулы) в Древней 

Греции (III тыс. до н.э. —  I тыс. 
до н.э.) имели правильные сим-
метричные формы, украшались 
сложным геометрическим ор-
наментом, часто использовались 
как застежки. 

Сегодня украшениями, 
стилизованными под древ-
негреческие, рекомендуется 
закалывать широкие палан-
тины, парео, прикалывать 
ассиметрично на воротники-
хомуты. 

Готика 
Готические броши (XII–XV вв.) 

часто имели острые грани, напо-
минали витражи готических хра-
мов, украшались разноцветными 
и драгоценными камнями. Могли 
быть исполнены в виде раститель-
ного орнамента или напоминали 
насекомых.

Современные изделия в го-
тической стилистике подходят к 
вечерним нарядам, атласным блуз-
кам и жакетам. Хорошо смотрятся 
на длинных черных плащах или 
пальто. 

Византийская эпоха
Броши Византийского пе-

риода (395–1453 гг.) очень 
ажурны, видна тонкая ювелир-
ная работа. Обильно украше-
ны жемчугом и драгоценными 
камнями. Изделия симметрич-
ной формы часто были допол-
нением к церковной одежде. 

Такого рода броши мож-
но использовать как дневной 
аксессуар, центр композиции 
костюма. Одинаково хоро-
шо смотрятся на однотон-
ных блузках или на платьях 

с тонким геометрическим ор-
наментом.

Ренессанс
В эпоху Ренессанса (XIV–

XVI вв.) броши чаще всего 
были украшены жемчугом, 
полувыпуклые, с витиеватым 
растительным орнаментом 
или гербовой символикой из 
приглушенных металлов. 

Выдержанные в такой сти-
листике украшения прекрас-
но смотрятся на однотонных 
плотных тканях —  бархате, 

хлопке, шерсти, гобелене. 
Их можно носить на пальто, 
жакетах, платьях, хорошо 
сочетаются с крупными пер-
стнями. 

Барокко
Во времена барокко (XVII–

XVIII вв.) броши выгляде-
ли очень богато. Крупные и 
выпуклые, они украшались 

бриллиантами и другими дра-
гоценными камнями. Причем 
одной брошью дело не огра-

История вопроса и новая жизнь украшений

Верните брошь!

уу
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Лакенбут — не просто брошь, на про-
тяжении веков она считается символом 
любви в Шотландии. Появились эти пре-
лестные украшения в маленьком магазин-
чике недалеко от Собора Святого Джайлса 
в XVII веке. Как-то королева Шотландии 
Мария Стюарт прогуливалась со своим 
фаворитом лордом Дарнли по окрестно-
стям у подножия собора. Пение птиц, ве-
сенний ветерок, сказочный вид, открыв-
шийся им, переполнили сердце и без того 
влюбленной дамы нежностью. Ей захоте-
лось сохранить этот день в памяти. Зайдя 
в маленький местный магазинчик, она 
увидела недорогую, скромную вещицу —  
брошь Лакенбут, такую изящную и ми-
лую, что Мария, мечтавшая, чтобы лорд 
видел в ней не только свою королеву, но в 
первую очередь женщину, не устояла пе-
ред прелестью украшения и преподнесла 
его Дарнли как символ своей любви. Бла-
годаря этой истории брошь Лакенбут ста-
ла чрезвычайно популярна в Шотландии. 

С помощью такого подарка влюбленные 
и сегодня выражают чувства друг к дру-
гу, его дарят на свадьбу и используют как 
оберег от «дурного глаза» —  считается, 
что Лакенбут защищищает рожениц, кор-
мящих матерей и младенцев.

У ирландцев есть свой ювелирный 
символ —  брошь из Тары. Это украше-
ние было найдено в деревушке Беттин-
стаун. Драгоценность, скрытую в дере-
вянной коробке, присыпанной мусором и 
землей, обнаружили два мальчика, сыно-
вья бедной прачки. Мать несказанно об-
радовалась находке и за гроши продала 
ее местному аптекарю. А как еще могла 
поступить женщина, которая никогда не 
держала в руках никаких украшений? 
Когда-то эту брошь носили великие ко-
роли. Современные ирландцы почита-
ют находку как благословение предков, 
ювелиры искусно копируют знаменитое 
украшение, а местные жители и туристы 
охотно покупают эти реплики. 

Траурные броши — печальное на-
следство Викторианской эпохи. В Лон-

доне существует музей Виктории и 
Альберта, где есть замечательная кол-
лекция украшений. В одной из витрин 
собраны те, которые имеют отношение 
к памяти об усопших. Центральное ме-
сто занимает траурная брошь из гагата 
и черных бриллиантов королевы Вик-
тории, которую она надела после смер-
ти мужа и носила траур по усопшему 
сорок лет! Неудивительно, что в Евро-
пе началась «мода на траур». Основное 
место занимали траурные броши, ино-
гда они имели форму черепа, нередко в 
них искусно вставлялись локоны умер-
ших возлюбленных. Чем больше была 
брошь, тем, считалось, ярче свидетель-
ство скорби о невозвратном. 

Особое место в истории занимают 
броши мадам де Севинье. Эта фран-
цузская писательница до сих пор счи-
тается одной из лучших в эпистолярном 
жанре. Именно она в XVII веке ввела 
моду на броши. Это было настоящее су-
масшествие! Модники украшали себя, 
надевая сразу по нескольку брошей, раз-

меры и разнообразие которых впечатля-
ли. Любимицей мадам де Севинье была 
брошка-бантик со сменными бриллиан-
товыми подвесками. С ними она изобра-
жена почти на всех своих портретах. О 
таких брошах-подвесках говорится и в 
«Трех мушкетерах» Дюма. Они служи-
ли для дам не только украшением, но 
и средством выразить свои чувства на 
тайном, понятном лишь избранным язы-
ке, схожим с языком «черных мушек». 

Сегодня в каждом модном показе обя-
зательно найдется несколько коллекций 
великих кутюрье, где центральное место 
занимает брошь. В ювелирных магази-
нах, антикварных лавках, на выставках 
сейчас представлен огромный ассор-
тимент изысканных украшений. Сделать 
выбор непросто, от такого изобилия го-
лова идет кругом даже у самых больших 
знатоков и ценителей драгоценностей. 

Светлана Новоселова, 
стилист-имиджмейкер

Полную версию читайте на сайте 
http://womenofrussia.org

ничивалось, красавицы наде-
вали на платье несколько рос-
кошных украшений. 

Сегодня стилисты со-
ветуют обращаться к таким 
изделиям в торжественных 
случаях. Лучше всего с ними 
сочетаются бархат, атлас и 
парча. 

Рококо
Намного изящнее, утон-

ченнее броши времен Роко-
ко (XVIII в.) —  часто в виде 
маленьких хрупких букетов. 
В них также использовались 
бриллианты в сочетании с 
прозрачными драгоценными 
камнями. 

Сегодня подобные изде-
лия относят к так называемой 

«дневной» одежде, они хоро-
шо смотрятся с легкими пла-
тьями и блузами. Эффектно 
дополнят и шарфик из воз-
душной ткани. Прекрасно со-
четаются с нежными пастель-
ными оттенками в одежде. 

Викторианский 
период

В Викторианскую эпоху 
(1837–1901 гг.) броши стано-
вятся строже, хотя в элегант-
ности им не откажешь. Сим-
метричных форм, довольно 
лаконичные, украшенные га-
гатами и бриллиантами, они 
прекрасно смотрелись на пла-
тьях придворных дам. 

Современные стилисты 
рекомендуют надевать такие 
украшения со строгими блуз-
ками, сочетать с кружевными 
воротниками или черными 
кружевными платьями. 

Модерн
Стиль модерн (1870–

1910г.) изменил форму бро-
шей — линии стали изящными 
и гибкими, появились свобод-
ные свисающие элемен ты. 
Украшения напоминали то 
капельки воды, то причудли-
вые растения, то изящных на-
секомых. 

Сегодня подобные изде-
лия подбирают к легким ни-

спадающим нарядам. Также 
они прекрасно смотрятся на 
шелковых палантинах, широ-
кополых шляпах. Можно ис-
пользовать их в виде заколки 
на пышных прическах.

Ар-деко
Ар-деко (1920–1940 г.) 

придал брошам яркость. Они 
стали более плоскими, часто 
имели жесткую геометриче-
скую форму, украшались еги-
петским орнаментом.

Современные модницы со-
четают такие броши с мехом, 
блестящими тканями. Хорошо 
смотрятся на шляпках-клош. 
Могут дополнить классиче-
скую блузку, прямое пальто 
или жакет. 
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