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Секционные заседания, круглые столы и мастер-классы будут организованы 1 декабря 2017 г.  
в конференц-залах гостиницы «Октябрьская»

Sectional sessions, round tables and master classes will be organized on December 1st 2017, in the 
conference rooms of the “Oktyabrskaya” Hotel

Организатор конференции —  Санкт-Петербургский социально-экономический институт
The conference is organized by the St. Petersburg socio-economic Institute 

Тел./ Tel .: +78127171649, +78127170711
E-mail: iwmtest@iwm.spb.ru

Подробная информация о конференции на сайте / Detailed information about the conference on the website: https:// iwmspb.ru

ЕжЕгодная МЕждународная жЕнская конфЕрЕнция
«Восток и Запад ВстрЕчаются В санкт-пЕтЕрбургЕ»

СоСтоитСя в Смольном 30 ноября – 1 дЕкабря 2017 года при поддержке миниСтерСтва труда и Социальной защиты 
рФ, правительСтва Санкт-петербурга, Совета миниСтров Северных Стран в партнерСтве С Советом гоСударСтв 

балтийСкого моря и Союзом женСких Сил

на протяжении 24 лет по инициативе Санкт-петербургСкого 
Социально-экономичеСкого инСтитута международные 
женСкие конФеренции Собирают в Санкт-петербурге женщин-
лидеров, политиков, предпринимателей, ученых, руководителей 
общеСтвенных организаций из регионов роССии, Стран Снг, 
Стран балтии, европы и Северных Стран, Соединенных Штатов 
америки и азии для того, чтобы предоСтавить возможноСть 
правительСтвам и гражданСкому общеСтву  поделитьСя опытом 
в реализации проектов, направленных на развитие демократии и 
международного гуманитарного СотрудничеСтва, СодейСтвовать 
уСтановлению и развитию проФеССиональных и личных контактов. 
конФеренция являетСя площадкой для конСтруктивного  
обСуждения актуальных тем и обмена передовым опытом 
разных Стран по вопроСам качеСтва жизни женщин, проблем их 
диСкриминации в экономичеСкой СФере, в том чиСле  в доСтупе к 
реСурСам, ФинанСам и СобСтвенноСти, для Создания региональных 
и международных бизнеС-Сетей.
оСновные вопроСы  для обСуждения:

 ▪ Сто лет равноправия в роССии: уроки иСтории и проблемы 
СовременноСти;

 ▪ Стратегия дейСтвий в интереСах женщин и механизмы 
практичеСкой реализации мер по улучШению положения 
женщин в политичеСкой, экономичеСкой, Социальной и 
культурной СФерах;

 ▪ демограФичеСкие вызовы и рынок труда;
 ▪ «Серебряная экономика»: общеСтво для продления активного 

долголетия;
 ▪ женСкие организации и общеСтвенная дипломатия: 

взаимодейСтвие во имя развития.
к учаСтию в конФеренции  приглаШаютСя предСтавители органов 
иСполнительной и законодательной влаСти,   предСтавители  
общеСтвенных организаций, Сми и учебных заведений,  экСперты, 
руководители компаний и предприниматели.

Over the last 24 years, the initiative Of the st. Petersburg sOcial 
and ecOnOmic institute, internatiOnal wOmen’s cOnferences gather 
in st. Petersburg, wOmen leaders, POliticians, entrePreneurs, 
scientists, leaders Of Public OrganizatiOns frOm the regiOns Of 
russia, the cis cOuntries, the baltic cOuntries, eurOPean and  
nOrdic cOuntries, the united states Of america, and asia, in Order 
tO PrOvide an OPPOrtunity fOr gOvernments and civil sOciety, tO 
share their exPerience in imPlementing PrOjects aimed at PrOmOting 
demOcracy and internatiOnal humanitarian actiOn On cOOPeratiOn, 
tO PrOmOte the establishment and develOPment Of PrOfessiOnal and 
PersOnal cOntacts.
the cOnference is a PlatfOrm fOr cOnstructive discussiOn Of current 
tOPics, and exchange Of the best Practices Of different cOuntries 
On wOmen’s quality Of life, PrOblems Of their discriminatiOn in 
the ecOnOmic sPhere, including access tO resOurces, finance and 
PrOPerty, fOr the creatiOn Of regiOnal and internatiOnal business 
netwOrks.

 ▪ key issues fOr discussiOn: One hundred years Of equal rights in 
russia: histOry lessOns and mOdern PrOblems;

 ▪  a strategy fOr actiOn in favOur Of wOmen, and mechanisms 
fOr the Practical imPlementatiOn Of measures fOr wOmen 
advancement  in the POlitical, ecOnOmic, sOcial and cultural 
sPheres;

 ▪  demOgraPhic challenges and the labOr market;
 ▪  “silver ecOnOmy”: a sOciety fOr the PrOlOngatiOn Of active 

lOngevity;
 ▪  wOmen’s OrganizatiOns and Public diPlOmacy: cOOPeratiOn fOr 

develOPment.
rePresentatives Of executive and legislative authOrities, 
rePresentatives Of Public OrganizatiOns, media and educatiOnal 
institutiOns, exPerts, business leaders and entrePreneurs, are invited 
tO ParticiPate in the cOnference.

AnnuAl InternAtIonAl Women’s ConferenCe 
“eAst And West meet In st. Petersburg”

it will be held in smOlny On nOvember 30 - december 1st 2017, with the suPPOrt Of the ministry Of labOr and sOcial 
PrOtectiOn Of the russian federatiOn, st. Petersburg gOvernment, the nOrdic cOuncil Of ministers in PartnershiP with 

the cOuncil Of the baltic sea states and the uniOn Of wOmen’s fOrces

Это высокие стандарты качества, передовые 
медицинские достижения, достойный уровень 

сервиса, уникальный парк-дендрарий, собственный 
пляж, большой закрытый и подогреваемый открытый 

бассейны, теннисные корты, прокат велосипедов 
и другого спортивного инвентаря, уроки танцев и 

вечерние развлекательные программы.

With high standards of quality, advanced medical 
achievements, a great level of service, a unique 

park-arboretum, a private beach, a large indoor and 
heated outdoor pools, tennis courts, bicycles and other 

sports equipment rental, dance lessons and evening 
entertainment programs.

Озонотерапия. Физиопроцедуры.
Термальная терапия и бювет  

с минеральными водами. Консультации врачей и 
внимательные медсестры. Есть все для лечения стрессов, 

хронической усталости, сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, а также созданы все 

условия для восстановления мужского и женского 
здоровья. На подобный набор услуг, включая 3-разовое 

питание (шведский стол) и при желании санаторно-
курортное лечение, цена путевки является одной из 

лучших в России!

Ozone therapy. Physiotherapy. 
Thermal therapy and pump room with mineral waters. 

Consultations with doctors and attentive nurses. 
There is everything for the stress treatment, chronic 

fatigue, cardiovascular system, musculoskeletal system, 
and with all conditions for restoring men’s and women’s 

health. For that purpose, we have a set of services, 
including 3 meals a day (buffet) and, if desired, Spa 
treatment, the price of the tour is one of the best for 

anyone’s budget in Russia!

Стоимость пребывания
От 1250 ₶  в сутки
 при двухместном

размещении
И от 1600 ₶  в сутки 

при одноместном  размещении

Cost of stay
From 1250 ₶ per day

 for a double 
occupancy

And from 1600 ₶ per night 
for single occupancy

Первая линия. Лучшая цена. 

Самый гостеприимный Санаторно-курортный комплекс  

ЛЕЧЕНИЕ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ!
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ!
AN EXTENSIVE LIST OF TREAMENTS! 

HEALTH PROGRAMS!

СКК «Знание» в городе Сочи —

First line. Best price. The most hospitable sanatorium complex

 Of the Krasnodar Territory

СКК (Sports and Concert Complex) “Knowledge” 
 in the city of Sochi —

Rest by the sea with the whole fam
ily!

Отдых у моря
 всей семьей!
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КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

Перед вами 20-й, юбилейный, номер женского журнала 
«Клуб 33,6 млн». Мы надеемся, что выход в свет каждого 
нового номера вам интересен. Гордимся тем, что в сложные 
времена, когда закрываются многие издания, журнал продол-
жает жить. Круг его тем отличается от обычной тематики 
большинства женских журналов, где главенствуют мода, кра-
сота и т. д. Нам эти темы, конечно, тоже интересны. Но все же 
приоритеты у нас другие: мы стараемся больше показывать 
возможности женщины —  ее потенциал, рассказывать о про-
блемах, с которыми она сталкивается, и путях их решения. 
Журнал адресован женщинам старше 45 лет, их в России 
33,6 млн —  отсюда название журнала. К сожалению, о них 
общество нередко «забывает», концентрируя внимание 
на молодых.

Этот номер —  особенный. Он выходит на двух языках: 
русском и английском. Мои зарубежные коллеги не раз 
выражали желание познакомиться с журналом, и мы реши-
ли предоставить им такую возможность. Первыми наши-
ми читателями из-за рубежа станут участники ежегодной 
Международной женской конференции «Восток и Запад 
встречаются в Санкт-Петербурге». В год 100-летия револю-
ции 1917 года мы не случайно выбрали одной из главных тем 
обсуждения «100 лет равноправия в России: уроки истории 
и проблемы современности».

Советская Россия стала одной из первых стран, отме-
нившей все нормы, ущемляющие права женщин. Она ста-
ла ориентиром для многих государств в области политики 
в отношении женщин. Но постепенно Россия потеряла лиди-
рующие позиции. В этом году она заняла лишь 71-е место 
в рейтинге гендерного равенства, поднявшись за год на 4 
позиции. Причем если по уровню образования и его доступ-
ности Россия даже опередила лидера рейтинга —  Исландию, 
то по участию женщин в политике наша страна остается 
в числе аутсайдеров —  на 121-м месте.

И для нас чрезвычайно важно, что недавно в России 
была принята Национальная стратегия действий в интересах 
женщин. Правда, пока она не приобрела конкретные черты 
и остается набором лозунгов и благих пожеланий. Но сам 
факт оптимизма нам явно добавил. Хотелось бы, чтобы 
на конференции разговор о Стратегии приобрел адресный 
и содержательный характер.

Dear readers!
This is the 20th anniversary issue of the women’s magazine 

“Club 33.6 million”. We hope that you have been enjoying every 
issue of our magazine. We are proud that in difficult times, when 
many magazines shut down, our magazine continues to live. The 
selection of our magazine’s topics is different from the content 
of the majority of women’s magazines that are dominated by 
fashion, beauty etc. Of course, we also pay attention to these 
topics. Our priorities are different, though: we try to cover wom-
en’s capacities and their potential, to tell readers about challenges 
faced by women and ways to meet them. The magazine targets 
women above 45 years old and they account for 33.6 million in 
Russia, hence the name of the magazine. Unfortunately, these 
women are often “forgotten” by the society, focused on young 
women.

This magazine issue is a special one. It is bilingual: Russian 
and English. My foreign colleagues had been asking for oppor-
tunity to read the magazine and we decided to offer them this 
opportunity. Our first foreign readers will be participants of the 
International Women’s Conference “East and West meet in Saint 
Petersburg”. It is not a coincidence that in the year of the100th 
anniversary of the Russian revolution we selected “100 years of 
equal rights in Russia: lessons of history and challenges of today” 
as one of the main topics of discussions.

Soviet Russia became one of the first countries where all rules 
infringing on women’s rights were canceled. The country became 
a model for many other countries with regard to women’s policy. 
Russia has been gradually losing its top position, however. This 
year it ranks only 71st by gender equality, having moved 4 posi-
tions up in the ranking since last year. As for education level and 
access to education, Russia is even ahead of the ranking’s leader, 
Iceland, but the level of women’s participation in politics places 
Russia among outsiders, on the 121st place.

For us it is of utmost importance that Russia has adopted the 
National Strategy of Actions for the Interests of Women. It is 
still more about declarations and good intentions rather than set 
framework. Our optimism is, however, underpinned by the fact of 
enacting the document. We would like to have a case-specific and 
fruitful dialogue on the Strategy during the Conference.

Another recent fact is connected with intentions of several 
women to run for President of Russia and it fueled discussions 
in the society, lively and not always amicable. What can we say? 

Елена Ивановна Калинина,
главный редактор журнала «Клуб 33,6 млн»

Elena Ivanovna Kalinina,
chief editor of the magazine “Club 33,6 million”
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Другой факт недавнего времени —  заявление о намере-
нии сразу нескольких женщин стать кандидатами на пост 
Президента России —  тоже вызвал в обществе дискуссию, 
оживленную и не всегда доброжелательную. Что тут мож-
но сказать? С одной стороны, желание женщин участвовать 
в политической жизни можно приветствовать. С другой —  
о своих президентских амбициях, как мы видим, заявили 
дамы из мира гламура и шоу-бизнеса, не имеющие ни поли-
тического опыта, ни авторитета, ни программы. И это, конеч-
но же, не идет на пользу женскому движению. Хотелось бы 
видеть в качестве кандидата на должность президента стра-
ны женщину, обладающую государственным мышлением, 
управленческим опытом, умеющую приводить к успехам 
других. Это —  одна из самых сильных сторон женского сти-
ля руководства.

Мне представляется интересной история, некоторое время 
назад произошедшая в США, в компании Google. Ее руковод-
ство, приверженное принципам гендерного равенства, актив-
но продвигало женщин. Неожиданно один из сотрудников 
выступил с 10-страничным манифестом, где утверждал, что 
руководство допускает перегибы, бездумно продвигая жен-
щин, не учитывая их слабые стороны. Сотрудника обвинили 
в сексизме и уволили из компании. Однако его взгляды весь-
ма популярны в Кремниевой долине. На мой взгляд, в рас-
суждениях автора манифеста есть рациональное зерно. Оно 
в том, что не надо слепо продвигать женщин только во имя 
идеи гендерного равенства, гораздо важнее использовать их 
лучшие качества.

Сегодня, к примеру, актуален вопрос о роли женщин 
в сфере коммуникаций. Цифровая экономика открывает нам 
большие возможности, но и приводит к существенным изме-
нениям на рынке труда. Недавно один из министров прави-
тельства России заявил, что в ближайшем будущем 3 млн 
человек потеряют работу. Большинство из них женщины 
45–55 лет —  бухгалтеры, администраторы, специалисты 
по учету кадров. Министр признал, что сейчас у государства 
нет инструментов, чтобы решить эту проблему.

Помочь может общество. И в первую очередь —  женщи-
ны. Как сказала одна из самых известных женщин-полити-
ков современности Маргарет Тэтчер, «хочешь, чтобы что-то 
сказали —  обратись к мужчине, хочешь, чтобы что-то сдела-
ли —  обратись к женщине».

Женщины могут многое! И опыт Санкт-Петербургского 
социально-экономического института, я возглавляю его уже 
25 лет, показывает, что женщины любого возраста охотно 
учатся новым технологиям, была бы такая возможность. 
У нас успешно проходят обучение, получают востребованные 
сегодня профессии тысячи женщин разного возраста. И они 
находят свое место в новой экономике. Мы обучаем совре-
менным технологиям и людей «серебряного возраста», и это 
помогает им не только в работе, но и в жизни. Убеждена, нам 
нужны новое развитие, новые государственные программы, 
рассчитанные на женщин разного возраста. Они-то как раз 
и могли бы быть разработаны в рамках Стратегии.

Говорят, человек счастлив, когда он востребован, когда 
занимается любимым делом, когда его понимают. Я желаю 
вам счастья, дорогие мои друзья!

Ваша Елена Калинина

On one hand, we can nothing but welcome women wishing to 
participate in political life. On the other hand, we see glamorous 
show biz women speaking about their presidential ambitions, 
who do have neither political experience nor candidate prestige 
or political program. Of course, this fact does not bring added 
value to women’s movement. It would be good to see a female 
presidential candidate with ability to think in terms of state gov-
ernance, having managerial experience, capable of leading others 
to success. The latter is one of the strongest features of female 
leadership style.

I think an interesting case was observed in the United States 
some time ago, in Google. The company’s managers follow prin-
ciples of gender equality and have been active in promoting wom-
en. Unexpectedly, one of the company’s employees made public 
a 10-page manifesto, where he claimed that the company’s man-
agement had overdone when promoting women without thinking, 
without considering their weak sides. The employee was accused 
of sexism and fired. However, his views are quite popular in the 
Silicon Valley. In my view, the author of the manifesto has some 
kernels of reason in his writing. That is, you should not promote 
women blindly just for the sake of gender equality, to use their 
best capacities is way more important.

Today, for example, a question of a role of women in the field 
of communications is relevant. Digital economy offers us big 
opportunities, but also leads to significant changes in the labor 
market. One of Russian government ministers said recently that 
in the nearest future 3 million people will lose their jobs. Most of 
them will be women between 45 and 55 years old: accountants, 
administrators and personnel department officers. The minister 
admitted that currently the government has no tools for solving 
this problem.

The society can help here, first of all women. Margaret 
Thatcher, one of the most famous women politicians of our time, 
said once: “If you want something said, ask a man; if you want 
something done, ask a woman”.

Women are capable of many things! The experience of Saint 
Petersburg Social and Economic Institute, where I have been a 
rector for 25 years, proves that women of any age are willing to 
learn new technologies, whenever an opportunity appears. We 
successfully train thousands of women of different ages, who 
receive professions demanded by today’s market. And they find 
their place in the new economy. We teach modern technologies 
to people of “silver age” as well, and it helps them in their work, 
but also in their lives. I am sure that we need new development 
and new national programs targeting women of different ages. 
That’s what they could develop under the Strategy.

They say that people are happy when they feel demanded, 
when they do what they like and when they are understood by 
others.

My dear friends, I wish happiness to all of you!

Yours, Elena Kalinina
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Экономика должна быть мудрой —  такой, чтобы без 
дополнительных затрат можно было помочь женщинам 
начать новое дело или развить бизнес. Это особенно важно 
для тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации: 
женщин-инвалидов, матерей, имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями, многодетных и одиноких матерей, жен-
щин, ухаживающих за пожилыми родственниками. Всем им 
жизненно необходим гибкий график работы и дистанционная 
занятость, возможность реализовывать свои идеи на дому. 
Многие из этих женщин исключены из рынка труда в силу 
разных жизненных обстоятельств и заботятся о себе, своих 

Экономика 
в регионе Балтийского моря 

ЭКОНОМИКА В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МУДРОЙ

Т акую идею провозглашает проект, реализу-
емый в этом году партнерами из России, 
Латвии, Швеции и Эстонии в рамках 
Программы Совета Министров Северных 
стран (СМСС)  по поддержке неправитель-

ственных организаций в регионе Балтийского моря. 
Проект — продолжение долгосрочного сотрудниче-
ства между Эстонским Ресурсным центром по изуче-
нию проблем женщин (ENUT), Латвийской ассоциа-
цией деловых женщин (LBWA), Санкт-Петербургским 
 социально-экономическим институтом (СПбСЭИ) и 
Международной Ассоциацией Мудрой Экономики (WE). 
Эти организации  уже не первый год объединяет общая 
миссия — продвижение политики равных прав и возмож-
ностей, помощь женщинам в решении проблем в бизне-
се, стремление к интеграции на международном уровне.

T his  i s  an idea  promoted by  the  pro ject 
implemented this year by partners from 
Russia, Latvia, Sweden and Estonia under the 
Nordic Council of Ministers’ (NCM) Program on 

supporting NGOs in the Baltic Sea Region.
The project continues long-term cooperation between 
the Estonian Women’s Studies and Resource Centre 
(ENUT), the Latvian Business Women’s Association (LBWA), 
Saint Petersburg Social and Economic Institute (SPbSEI) 
and the International Association of Wise Economy (WE). 
For many years these organizations have been united 
by a common mission: promotion of a policy of equal 
rights and opportunities, assistance to women in solving 
problems in business and promoting integration at the 
international level.

The economy should be wise, that is, it should be possible 
to help women to start or develop new businesses without extra 
costs. It is especially important for those who are in a difficult 
life situation: women with disabilities, mothers with children with 
disabilities, mothers with many children, single mothers or wom-
en who care for elderly family members. They all need a flexible 
work schedule and distance work and opportunities to implement 
their ideas at home. Many of these women are excluded from the 
labor market due to different life circumstances and they take 
care of themselves, their children or elderly parents alone. 90% 
of women having disabled children raise them alone.

THE ECONOMY IN THE BALTIC SEA REGION 
SHOULD  BE WISE

Ирина Воронцова, проректор,
директор международных проектов Санкт-Петербургского

социально-экономического института, кандидат педагогических наук

Irina Vorontsova, Vice Rector,
Director of international projects of Saint Petersburg Social and Economic 

Institute, PhD in pedagogy
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детях или престарелых родителях сами. 90% женщин, име-
ющих детей-инвалидов, растят их в одиночку.

Тревожна статистика и для женщин, освобожденных 
из тюрем. Если женщины обычно ждут мужей из тюрьмы, 
то мужчины в основном оставляют своих жен в таком поло-
жении. Работодатели не хотят нанимать людей, которых 
выпустили из мест лишения свободы. И очевидно, что для 
многих из них предпринимательство и организация собствен-
ного бизнеса могли бы стать решением проблемы.

Есть еще одна причина, указывающая на то, что эта под-
держка необходима, —  низкая самооценка, отсутствие госу-
дарственной поддержки женщин-предпринимателей и зача-
стую —  негативные общественные стереотипы в отношении 
бизнесвумен.

Основные идеи проекта актуальны для повестки дня 
Организации Объединенных Наций по устойчивому разви-
тию до 2030 года, «Руководящих принципов сотрудничества 
СМСС с Северо-Западом России» и «Руководящих принци-
пов сотрудничества СМСС с Эстонией, Латвией и Литвой». 
Во всех этих документах провозглашается полное гендерное 
равенство и устраняются всевозможные правовые, социаль-
ные и экономические барьеры, препятствующие осущест-
влению прав женщин. Кроме того, руководящие принципы 
предусматривают создание трансграничных сетей с учетом 
взаимных интересов партнеров.

Общая цель проекта «Мудрая экономика в регионе 
Балтийского моря» заключается в развитии партнерских 
отношений между НКО Северной Европы, Балтии и России 
с акцентом на особом внимании к женщинам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, поощрении уважения прав 
человека и гендерного равенства. Достижение этой цели 
основывается на обучении, повышении профессиональных 
навыков для тех, кто начинает или развивает собственный 
малый или средний бизнес с использованием знаний и опыта 
скандинавских экспертов.

Другая цель проекта —  показать политикам, лицам, при-
нимающим решения, гражданскому обществу и СМИ, как 
ухудшилась ситуация в реализации политики гендерного 
равенства в России. Осознать и привлечь внимание обще-
ства к проблемам женщин и возможностям их поддержки. 
Важно не просто предоставить им минимальные социаль-
ные пособия, покрывающие только расходы на обществен-
ный транспорт, а разработать специальные программы, кото-
рые помогут этим людям зарабатывать деньги на средства 
к существованию и вносить свой вклад в экономику своих 
государств и всего Балтийского 
региона.

Исследователи считают, что 
предпринимательские инициати-
вы женщин могут также помочь 
решению социальных проблем, 
поскольку женщины часто разви-
вают бизнес в социальной сфере. 
Они способствуют расширению 
спектра социальных услуг, соз-
дают новые рабочие места и, как 
правило, приглашают на работу 
людей из социально уязвимых 
слоев населения. Проект призван 
показать, что существующие 
сегодня цифровые технологии 

Statistics are also alarming for women released from prison. 
Women usually wait for husbands if they are imprisoned, but 
most husbands abandon their wives in the same circumstances. 
Employers are reluctant to hiring people who were released from 
prison. Obviously, entrepreneurship and starting own businesses 
could be a solution for many of them.

There is another reason supporting necessity of assistance: 
low self-esteem, lack of state support for women entrepreneurs 
and often negative public stereotyping about businesswomen.

The main ideas of the project are relevant to the United 
Nations Sustainable Development Agenda 2030, “NCM’s 
Guidelines for cooperation with Northwest Russia” and “NCM’s 
Guidelines for cooperation with Estonia, Latvia and Lithuania”. 
All these documents support full gender equality and eliminate 
all kinds of legal, social and economic barriers that impede exer-
cising women’s rights. In addition, the guidelines provide for 
creation of cross-border networks taking into account mutual 
interests of partners.

The overall objective of the “Wise Economy in the Baltic Sea 
Region” project is developing partnerships between NGOs of the 
Nordic and Baltic countries and Russia, with a focus on women 
in difficult life situations, promoting respect for human rights and 
gender equality. Accomplishment of this goal is based on train-
ing, improving professional skills for those who start or develop 
their own small or medium-sized businesses using knowledge and 
experience of Nordic experts.

Another goal of the project is to show politicians, deci-
sion-makers, civil society and media to what extent the situation 
with implementation of the gender equality policy in Russia has 
deteriorated. The goal is to recognize and draw public attention to 
women’s problems and opportunities of support to women. It is 
important not only to provide them with minimum social benefits 
that cover only public transportation fare, but to develop special 
programs that will help these people to provide for themselves 
and contribute to their national economies and to the economy of 
the entire Baltic region.

Researchers believe that women’s entrepreneurial initiatives 
can also help to solve social problems, as women often develop 
business in the social sphere. They contribute to expansion of 
a range of social services, create new jobs and, as a rule, hire 
people from socially vulnerable segments of the population. The 
project is intended to show that today’s digital technologies allow 
us to solve many problems staying at home, that it is possible 
to develop your business through social networks, selling prod-
ucts online, creating customer databases, providing different ser-

vices, collecting ideas and sur-
viving in a highly competitive 
environment.

The project also aims at 
development of long-term coop-
eration between women entre-
preneurs in Sweden, Estonia, 
Latvia and Northwest Russia.

During the project, two 
leading Swedish business con-
sultants and business develop-
ment coaches conducted two 
day training on the topic:

“ T h e  d e v e l o p m e n t  o f 
business in today’s world: 
have a new look at what’s 
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позволяют решать многие проблемы, не выходя из дома. Что 
возможно развивать свой бизнес через социальные сети, 
продавая продукты онлайн, создавая базу клиентов, оказы-
вая разные услуги, получать идеи и выживать в условиях 
жесткой конкуренции.

Задачей проекта является также развитие долгосрочно-
го сотрудничества между женщинами-предпринимателями 
Швеции, Эстонии, Латвии и Северо-Запада России.

В ходе проекта два ведущих шведских бизнес-консуль-
танта и тренера по вопросам развития бизнеса провели двух-
дневный тренинг на тему:

«Развитие бизнеса в современном мире: взглянуть 
по-новому на привычное. Что такое цифровое мышление?» 
В тренинге приняли участие около 100 женщин из Северо-
Западного региона России, Латвии и Эстонии. Все они полу-
чили в руки инновационные инструменты развития бизнеса, 

habitual. What is Digital Thinking?” About 100 women from the 
Northwest region of Russia, Latvia and Estonia took part in the 
training. All of them were equipped with innovative tools for 
business development, improving quality of life, and exchanged 
experience with their peers.

The study conducted during the training demonstrated high 
level of interest from the side of the participants. In order to dis-
seminate the knowledge further, a training manual named “Digital 
Thinking” was designed. It has been distributed among NGOs, 
resource centers and municipalities.

Products and services of women entrepreneurs participat-
ing in the project will be also promoted by a virtual exhibition 
“Women’s Project”. It will display successful cases of business 
and social projects and help women to find a way out of difficult 
life situations. The exhibition and the final workshop “Gender 
Aspect of the Digital Economy” presenting results of the project 
will allow participants from different countries to meet each other 
and to establish direct contacts for further cooperation.

Аса Бергквист —  опытный эксперт в сфере 
организации бизнеса и предпринимательства. 15 лет 
практики: успешный опыт по запуску стартапов 
на базе бизнес-инкубаторов Швеции, консультации 
и коучинг по выстраиванию бизнес-процессов 

в финансовой, образовательной, социальной сферах, 
а также в маркетинге, медиа, игровой индустрии 

и в деятельности НКО

Åsa Bergqvist is an experienced expert in business 
and entrepreneurship. 15 years of practice: successful 
experience in launching start-ups based on business 
incubators in Sweden, consulting and coaching on 

development of business processes in financial, educational 
and social spheres, and also in marketing, media, game 

industry and NGOs

Тереза Ланн —  представитель фонда Wise Economy 
Global Association (WE) (Глобальная Ассоциация 

«Мудрая экономика»)

Terese Lann represents Wise Economy Global Association 
(WE)

повышения качества жизни, обменялись опытом со своими 
коллегами.

Проведенное в ходе обучения исследование показа-
ло высокую степень заинтересованности его участников. 
Для дальнейшего распространения этих знаний было под-
готовлено учебное пособие «Цифровое мышление». Его 
получили общественные организации, ресурсные центры 
и муниципалитеты.

Продвижению продуктов и услуг женщин-предпринима-
телей, участвовавших в проекте, будет также способствовать 
организация виртуальной выставки «Женский проект». Она 
представит успешный опыт реализации бизнес и социаль-
ных проектов, поможет женщинам найти выход из трудных 
жизненных ситуаций. Выставка и завершающий семинар 
«Гендерный аспект в цифровой экономике», где будут пред-
ставлены итоги реализации проекта, позволят участникам 
из разных стран познакомиться и установить прямые кон-
такты для дальнейшего сотрудничества.



❶ Чем был полезен проект, какие новые 
возможности открыл?

❷ Что лично для вас было самым ярким 
и запоминающимся?

❸ Не могли бы вы назвать еще какие-то 
проекты, реализованные при поддержке 
Совета Министров Северных стран?

❹ Есть ли в планах вашего женского 
с о о б щ е с т в а  н о в ы е  с о в м е с т н ы е 
проекты, которые будут способствовать 
дальнейшему развитию гуманитарного 
сотрудничества стран Балтийского 
региона?

❶ Why was this project useful? Which new 
opportunities did it open?

❷ What were the brightest and most memora-
ble pieces of experience for you personally?

❸ Please, tell us about your experience of 
implementation of other projects imple-
mented with the support of the Nordic 
Council of Ministers?

❹ Does your women’s community (organiza-
tion) plan new joint projects contributing to 
further development of humanitarian coop-
eration of the Baltic Sea Region countries?

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ЧЕТЫРЕМ УЧАСТНИЦАМ 
ПРОЕКТА «МУДРАЯ ЭКОНОМИКА  
В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»:

WISE ECONOMY  
   IN THE BALTIC SEA REGION :

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ & QUICK INTERVIEW
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Сотрудничество —  это новые возможности

❶  Для меня в этом проекте очень важны две вещи: 
то, что цифровые технологии дают новые дополнительные 
возможности людям, которых жизнь поставила в тяжелые 
обстоятельства и практически исключила из рынка труда, 
например, инвалидов или женщин, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями. Второе: то, что цифровые 
технологии позволяют преодолевать национальные грани-
цы и делать международное экономическое сотрудничество 
возможным для всех предпринимателей, заинтересованных 
в продвижении своих продуктов и услуг.

❷  Яркой была виртуальная выставка «Женский про-
ект». Она в необычной, запоминающейся форме представила 
продукцию, услуги, социальные проекты, реализуемые креа-
тивными женщинами из трех стран-участниц.

❸  Наш институт активно сотрудничает с СМСС уже 
долгие годы. Особенно это было успешно и удобно, пока 
в Санкт-Петербурге работало Информбюро СМСС —  всег-
да можно было проконсультироваться, попросить помощи 
в поиске партнеров, пригласить представителей СМСС 
на мероприятия. В числе реализованных проектов послед-
них лет можно назвать: «Гендерное равенство в рекламе»; 
«Инновационные женщины»; «Искра инновации в поддерж-
ке женщин-предпринимательниц через сеть ресурсных цен-
тров», «Предупреждение негативных последствий стресса 
как социальной проблемы и проблемы, влияющей на здо-
ровье» (сокращенное название: «Мозаика жизни»). К сожа-
лению, Информбюро прекратило проектную деятельность 
и нам пришлось приостановить реализацию очень важ-
ного и уже одобренного проекта «Модернизация развития 
миграционных процессов —  путь к устойчивому обществу» 
(«Зеленая карта»).

❹  Да, от имени института мы только что подали 
заявку в программу приграничного сотрудничества вме-
сте с нашими псковскими и латвийскими партнерами, 
готовим заявку в программу открытых проектов для НКО. 
Пока по ним не принято решение, не буду раскрывать цели 
и тему, но направлены они как раз на развитие гуманитарно-
го сотрудничества через обмен передовым опытом и знани-
ями между общественными организациями. Теперь, когда 

Елена КАЛИНИНА,  
ректор Санкт‑Петербургского  
социально‑экономического института,   
президент Ассоциации женских 
общественных организаций  
«Женский альянс»

Elena KALININA,  
Rector of Saint Petersburg Social and 
Economic Institute,  
president of the Association of Women’s 
Organizations “Women’s Alliance” 

Cooperation is a new opportunity

❶  Two things are important for me in this project: first, 
digital technologies offer additional opportunities to people who 
are put in difficult life situations and who are virtually excluded 
from the labor market, for example, people with disabilities or 
mothers raising disabled children. Second, digital technologies 
help to cross national borders and make international collabora-
tion available to all entrepreneurs, who are interested in promot-
ing their products and services.

❷ There was a spectacular virtual exhibition “Women’s 
project”. It was an unusual, easy to remember format to promote 
products, services, social projects implemented by creative wom-
en of all three participating countries.

❸  Our Institute has been actively collaborating with the 
Nordic Council of Ministers for many years. The collaboration 
was especially easy and successful when the Information Office 
of the Nordic Council of Ministers worked in Saint Petersburg: 
you could always get advice, ask for help in partner search and 
invite representatives of the NCM to events. Among the imple-
mented projects there are the following: “Gender equality in 
advertising”, “Innovative women”, “A spark of innovations 
when supporting women entrepreneurs through resource centers”, 
“Prevention of negative effects of stress as a social and health 
affecting problem” (the project’s short name is “Life Mosaics”). 
Unfortunately, after the suspension of project activities of the 
Information Office we were forced to stop implementing a very 
important and already approved project “Modernizing migra-
tion process development —  way to sustainable society (Green 
Card)”,

❹ Yes, on behalf of the institut we have just applied to a 
cross-border cooperation program together with our Pskov and 
Latvian partners and we keep preparing an application for the 
open call program for NGOs. The decisions are yet to be taken 
and I will not disclose the goals and the themes, the projects aim, 
however, at development of humanitarian cooperation through 
exchange of best practices and knowledge among NGOs. Now, 
when women’s NGOs in St. Petersburg have formed the Alliance 
(it unites 46 organizations), the results of the projects will reach 
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Для меня, социального психолога, 
общение всего важнее

❶ Проект Wise Economy in the Baltic Sea Region 
стал продолжением предыдущих проектов, направленных 
на сотрудничество женских организаций Северных стран, 
России и Балтийских стран. Каждый раз, когда мы, предста-
вители Эстонского центра информации и гендерных иссле-
дований (ENUT), встречаемся на различных конференци-
ях и семинарах с коллегами, мы обретаем новые контакты 
и получаем новые знания, чтобы в дальнейшем развивать 
женское предпринимательство и социальную активность. 
Сегодня очень быстро развиваются социальные медиа. Если 
успешно использовать эти возможности, то и взаимоотноше-
ния между людьми и контакты в бизнес-сообществах будут 
более успешными. «Modern business development —  One day 
on open-minded digital thinking seminar» — « Современное 
развитие бизнеса —  Однодневный семинар в Таллине 
об “умном” цифровом мышлении» был очень информа-
тивным и вдохновляющим, и для молодых, и для опытных, 
активных женщин, работающих в бизнесе и в других сферах 
деятельности. Женщины должны быть все время в курсе тех-
нологических новшеств, иначе возникнет большой разрыв 
в конкурентоспособности. Те организации, которые умеют 
использовать возможности социальных медиа, гораздо более 
успешны.

❷ Для меня, как социального психолога, всегда важ-
ными были и есть непосредственные контакты между людь-
ми. Эти контакты социальные медиа заменить не могут. 
Обсуждения с интересными партнерами, встречи на кон-
ференциях с представителями различных областей всегда 
очень ценны. Важны также историческая память и место 
женщин в истории. Именно поэтому я считаю очень важ-
ной тему конференции в Петербурге: «100 лет равноправия 
в России», которая напоминает, когда женщины получили 
избирательное право.

женские НКО Санкт-Петербурга объединились в «Альянс» 
(он объединяет 46 организаций), результаты реализации про-
ектов будут распространены на очень широкую аудиторию. 
И проблемы, которые в них решаются, формулируются с уче-
том потребностей многих и многих женщин.

Реэт ЛАЯ, председатель правления 
Эстонского центра информации 
и гендерных исследований 
(ENUT, www.enut.ee)

Reet LAJA, Chair of the Board of Estonian 
Women’s Studies and Resource 
Centre (ENUT, www.enut.ee)

a wide audience. The issues of the projects are addresses taking 
into account needs of a large number of women.

For me, a social psychologist, contacts 
between people are most important

❶ The project “Wise Economy in the Baltic Sea Region” 
was a follow-up of previous projects aimed at cooperation of 
women’s organizations in the Nordic countries, Russia and the 
Baltic countries. Every time we as representatives of the Estonian 
Women’s Studies and Resource Centre (ENUT) meet our coun-
terparts at various conferences and seminars, we get new contacts 
and gain new knowledge in order to develop women’s entrepre-
neurship and social activities. Today social media are devel-
oping rapidly. If these opportunities are used smartly, relations 
between people and contacts in business communities will be 
more fruitful. “Modern business development —  One day on the 
open-minded digital thinking seminar” —  One-day seminar in 
Tallinn on smart digital thinking was very informative and inspir-
ing for both young and experienced and active women working 
in business and other fields. Women should keep abreast of tech-
nological innovations, otherwise there will be a huge competition 
gap. Organizations able to use opportunities of social media are 
much more successful.

❷ For me, as a social psychologist, direct contacts between 
people have always been and remain important. Social media can-
not replace these contacts. Discussing with interesting partners 
and meeting representatives of various fields at conferences is 
always valuable. It is also important to remember historical facts 
and the place woman have in history. That is why I think that the 
theme of the conference in St. Petersburg is very important: “100 
years of equal rights in Russia”. The conference reminds us when 
women gained the right to vote.

❸ For a long time different projects of the Nordic Council 
of Ministers had helped us to support women in their pursuit of 
taking leadership more frequently and starting their own business, 
we also explained principles of gender equality so that women 
could use these principles in all spheres of life. In Estonia ENUT 
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У нас уже есть результаты

❶  Наш проект дал лично мне очень много —  он имел 
интересные результаты. После и во время семинара Асы 
Бергквист в Риге среди лидеров женских организаций раз-
вернулась дискуссия, так как участниками семинара были 
люди разного возраста и не все признавали необходимость 
продвижения бизнеса в социальных сетях: нужны ли новые 
цифровые платформы для увеличения продаж?! На семинаре 
в ротари-клубе одна из участниц, домохозяйка, приехавшая 
из Германии, рассказала, что удачно начала продавать обыч-
ные шарфики через Интернет и настолько хорошо рекла-
мировала шерсть, из которой вязала шарфики, что фирму 
купили всю оптом. И теперь она знает, как продвигать новый 
товар. Она предложила мне начать делать то же самое с мои-
ми эксклюзивными шляпками, так как они ей очень понрави-
лись. И вот мы начали создавать портфолио и регистрировать 
продукцию пока на одну платформу —  результаты, она обе-
щала, увидим через полгода. Будем ждать. Главное —  верить 
в успех!

Мы провели семинар с Асой для 12 лидеров, а потом еще 
в Рижской думе —  для 45 человек. Результат был —  я и еще 
две участницы проекта начинаем открывать новые платфор-
мы. Организуем практические семинары для тех, кто хочет 

❸ В течение длительного времени с помощью различ-
ных проектов Совета Министров Северных стран мы под-
держивали женщин в их стремлении более смело занимать 
руководящие позиции и начинать свое дело, а также разъяс-
няли принципы гендерного равноправия, чтобы женщины 
умели использовать эти принципы во всех сферах жизни. 
В Эстонии ENUT является лидером двух сетей контак-
тов: одна объединяет гендерно-чувствительные НКО, для 
которых гендерное равноправие важно как ценность, дру-
гая сеть объединяет НКО, которые поддерживают женское 
предпринимательство.

❹ Хотелось бы продолжать сотрудничество в области 
женского предпринимательства, социального предприни-
мательства, а также в области развития гендерного равно-
правия в различных сферах. Желаю всем нам успешного 
сотрудничества.

Ирина ПЕТЕРСОНЕ,  
президент Ассоциации деловых женщин,  
Латвия

IIrina PĒTERSONE, President 
of the Association of Business Women,  
Latvia

is a leader of two networks of contacts: one of them unites gen-
der-sensitive NGOs, for which gender equality is important as 
a value, and the other one unites NGOs that support women’s 
entrepreneurship.

❹ We would like to continue cooperation on women’s 
entrepreneurship, social entrepreneurship and on promoting 
gender equality in different fields. I wish all of us successful 
cooperation.

We’ve got results already

❶ Our project gave a lot to me personally, it had amazing 
results. During and after the workshop of Åsa Bergquist in Riga 
leaders of women’s organizations started discussing, because 
the workshop was attended by people of different ages and not 
all recognized that it is necessary to promote business in social 
media: are new digital platforms needed for raising sales? At the 
workshop at Rotary club one of the participants, a housewife 
from Germany, told us that she successfully had started to sell 
ordinary scarves on the Internet and she was so good at advertis-
ing wool of which she knitted her scarves that the company was 
bought in bulk. Now she knows how to sell a new product. She 
suggested that I should do the same with my unique half hats 
because she liked them a lot. We started to create a portfolio and 
register products on one platform so far; she promised that we 
would see the results in half a year. Let’s wait. The main thing is 
to believe in success.

Åsa and I organized a seminar for 12 leaders and one more 
seminar in the parliament of Riga for 45 people. As the result 
I and two other participants start opening new platforms. We 
organize workshops for those who want to participate and we 
have already found a new office for classes.
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Our ties are getting stronger

❶ To learn more about social media is necessary in todays 
world. This sphere develops very quickly and if you are not 
aboard you will definitely be left behind. Women are in general 
more open to new ideas and this sphere is perfect for women to 
advance quicker than men. Develop digital thinking is the future.

❷ The possibility to meet and discuss the prolonged results 
of the project with Latvian, Estonian and Russian participants of 
the project at the Conference. This was very encouraging to find 
out how the training has helped many of them, what new horizons 
were opened, new links built.

❸ This is very important and useful support for net-
working in the Northern region. I regard networking as a very 
effective method of cooperation. Most of the projects in which 
I have participated or were I have been the leader are devoted to 
building and developing of nets —  between NGOes, educators, 
entrepreneurs.

❹ Absolutely, we are full of bright ideas for the future of 
Baltic Sea Region.

в этом участвовать, и уже нашли новый офис для обучения.

❷ Что было самым ярким для меня? Запомнилось очень 
убедительное выступление Асы.

❸  Этот проект открывает новые возможности для про-
даж и достижений для женщин, находящихся дома, и для 
женщин с детьми тоже.

❹ Ранее участвовала в подобных проектах со швед-
ской и латвийской организацией МАРта. Планирую уча-
ствовать и распространять свой удачный, я надеюсь, опыт 
продаж в сельских регионах, где безработица и где это очень 
актуально.

Карин ЛАНН, председатель 
правления Глобальной Ассоциации 
Мудрой Экономики (WE)

Carin LANN, CEO of the Wise 
Economy Global Association (WE)

Наши связи крепнут

❶ В сегодняшнем мире необходимо узнавать больше 
о социальных медиа. Эта сфера развивается очень быстро, 
и если вы не успеваете за ней, вы наверняка окажетесь 
в  от стающих. В целом женщины с большей готовностью вос-
принимают новые идеи, и эта сфера является идеальной сфе-
рой, где женщины могут быстрее мужчин усовершенствовать 
свои знания. Будущее за развитием цифровых технологий.

❷ Возможность встретиться и обсудить отдаленные 
результаты проекта с латвийскими, эстонскими и россий-
скими участниками на конференции. Невероятно вдохнов-
ляет возможность узнать, как тренинги помогли некоторым 
из участников, какие новые горизонты им открылись, какие 
новые связи были выстроены.

❸ Это очень важная и полезная поддержка сете-
вого сотрудничества в северном регионе. Я считаю 
сетевое сотрудничество очень эффективным методом 
сотрудничества. В большинстве проектов, в которых я уча-
ствовала или которыми управляла, акцент делался на созда-
нии сетей сотрудничества —  между НКО, преподавателями, 
предпринимателями.

❹ Конечно, мы полны ярких идей относительно буду-
щего в регионе Балтийского моря.

❷ For me especially memorable was Åsa’s persuasive 
presentation.

❸  This project opens up new opportunities for sales and 
accomplishments for women who are housewives and for women 
with children.

❹ I participated in similar projects earlier together with a 
Swedish and Latvian organization MARta. I intend to participate 
and share my, hopefully, successful sales experience in rural areas 
that face unemployment and where it is relevant.
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ANNA MITYANINA:
 «A WOMAN PLAYS A SPECIAL ROLE AND 

THAT’S WHERE SHE IS RIGHT»

АННА МИТЯНИНА: 
«У ЖЕНЩИНЫ ОСОБАЯ РОЛЬ,  
И В ТОМ ОНА ПРАВА»

На чиновника в традиционном 
представлении вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Анна Митянина, 
курирующая в городе социальную 
сферу, совсем не похожа: открыта, 

доброжелательна, широко образованна, жен-
ственна —  настоящая петербурженка. Приятные 
манеры, хорошая речь без каких-либо кли-
ше и чиновничьих штампов и, чувствуется, 
цельный характер —  то, что делает человека 
личностью.
Что формировало мировоззрение социального 
вице, кто был и остается для нее моральным 
авторитетом, что считает важным в своей чрез-
вычайно сложной работе и находится ли у нее 
время для себя? —  об этом и многом другом 
Анна Митянина рассказала в интервью нашему 
журналу.

Nothing alludes to a stereotype image 
of a civil servant when you look at 
Anna Mityanina, Vice Governor of 
Saint Petersburg, who is responsible 
for social sphere: she is open-minded, 

friendly, well educated and elegant: a real Saint 
Petersburg lady. Good manner, proper language 
without standard bureaucratic jargon inherent to 
civil servants, and apparently strong personality: 
so, you can see all that is needed to shape a 
person.
What helped to develop a set of views and values 
of the Vice Governor, who is a moral model for 
her, what does she find important in her complex 
work and does she manage to allocate time for 
herself? —  Anna Mityanina answered these and 
some more questions during an interview for our 
magazine.

— Анна Владимировна, в начале года о вас много писа-
ли и говорили —  народ любит назначения. Для тех, 
кто не успел что-либо узнать о вас, расскажите 
немного о себе.

— Я рано начала трудиться —  это была прокурату-
ра Ленинградской области, 90-е, реформа всего и вся. 
В Ленгорсовете, где я потом работала, мне поручили сфе-
ру ЖКХ —  проекты, связанные с приватизацией, с предо-
ставлением жилья. Было интересно, повезло и с наставни-
ком из юридического управления. Работать с документами 
в качестве эксперта стала, еще будучи студенткой юрфака 
Ленинградского университета. Каких-либо сомнений уже 
тогда не знала —  ощущала себя вполне компетентным 
специалистом. Может, так оно и было. А после того как 
защитила диплом у своего руководителя, признанного авто-
ритета в сфере гражданского и жилищного права Юрия 
Кирилловича Толстого, теперь уже академика, моя само-
оценка взлетела до небес. Хотя… Вот уж чего у меня никогда 
не было —  так это неуверенности в себе. Смогу ли, достойна 
ли? —  этими вопросами я не задавалась, никогда. Был даже 
кураж: вот я такая молодая, а уже изучаю решения Малого 
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или Большого Совета народных депутатов и делаю выводы 
об их правовом качестве. Сейчас по прошествии многих лет, 
оглядываясь назад, думаю: ну надо ж, какая смелая была.

— Умные люди это заметили… Во власть приходят 
по-разному: чаще всего —  по приглашению, бывает, 
случай приводит. Как было у вас?

— Меня приглашали. Дважды —  Дмитрий Николаевич 
Козак: сначала в Ленгорсовет, ныне Законодательное собра-
ние города, а потом —  в юридический комитет Смольного, 
который вице-премьер тогда возглавлял.

В 1998-м пришла в это здание, уже 20 лет здесь рабо-
таю: сначала экспертом, затем руководителем подразделения, 
потом —  комитета, недавно, с февраля —  в новой должности.
— Эта ваша уверенность в  себе —   с детства, 
от родителей?

— Да, родители, начиная с моего сознательного возрас-
та, всегда говорили мне: «Почему кто-то другой, а не ты?» 
Когда я поступала на юрфак и мне не хватило балла, реши-
ла было, что жизнь моя закончилась. Но мои подруги взяли 
передышку на год-другой, а я, поплакав, поступила на вечер-
нее. И никогда не пожалела —  это помогло мне повзрослеть, 
быстрее вырасти профессионально.
— Известный факт вашей биографии —  в 2003-м вы 
стали первым самым молодым в Смольном председа-
телем комитета. Вам было 32. Тогда это cчиталось 
редкостью.

— Это такая моя особенность —  я была самой молодой 
и на курсе в университете, и на всех своих должностях.
— И сейчас. По всем меркам рано, в 35 лет стали 
и заслуженным юристом России.

— Как правило, это звание присваивают ближе к пен-
сии —  на федеральном уровне это дает определенные льго-
ты. На региональном —  нет, но эта государственная награ-
да дорога как высокое признание президента. Это для меня 
до сих пор необыкновенно почетно, это кредит доверия. 
И я его отрабатываю. Но и без звания я бы работала так же —  
иначе не умею.
— А некоторые умеют. И трудятся, мягко говоря, 
«так себе»… Вы 20 лет на госслужбе. Меняется 
ли, на ваш взгляд, государственный служащий? 
Становится ли ответственнее, профессиональнее, 
больше болеет за дело? Людям бы этого хотелось…

— Меняется! Но нельзя никого сравнивать, как круг 
с квадратом. Все —  разные и неповторимые, но похожи друг 
на друга по праву того, что живут. Я ни в коем случае не буду 
говорить, был госслужащий раньше лучше, хуже, интереснее. 
Мне всегда было интересно.
— Вы деликатны. Но не все вас поймут: вы же тоже 
иногда слышите нелестные отзывы в адрес власти?

— Да. И как юрист понимаю, что есть объективные 
и субъективные характеристики. Что-то власть действитель-
но делать не успевает, чем-то пренебрегает. Но это не толь-
ко власть —  любая структура, где работает человек. Что-то 
есть из эмоционального. Для меня уроком хорошим было, 
когда началась волна судебных обжалований в защиту чести 
и достоинства чиновников, когда они вдруг решили защи-
щать свою честь и достоинство, потому что граждане стали 
критически отзываться об их действиях или деятельности. 
Я на этот счет много размышляла и вот к какому выводу 

— Ms. Mityanina, earlier this year you were mentioned a 
lot in media: people pay attention to new appointments. 
For those who did not have a chance to learn more about 
you, please, tell us a little about yourself.

— I started working early, for the Prosecutor’s Office of 
Leningrad Region, back in 1990s, which meant a lot of drastic 
reforms. Working at Leningrad’s City Council some time later, 
I was tasked with housing and utilities: projects related to pri-
vatization and allocating housing. It was interesting and I was 
lucky to have a good mentor from the Legal Department. It was 
already during my university studies at the Law Department of 
Leningrad University when I started working with documents 
as an expert. I did not doubt at all, seeing myself as a competent 
expert. Well, I could have been it. After I had defended by gradu-
ate thesis supervised by a renowned scholar on civil and housing 
law, Mr. Yury Tolstoy, who is now an Academician, my self-con-
fidence skyrocketed. Even if… I have never encountered any lack 
of self-confidence whatsoever. Am I capable or am I worth it? 
I have never asked these questions. I felt a challenge: I am such a 
young person and already scrutinizing decisions of the Small or 
Big Councils of the People’s Deputies and making conclusions 
on their legal quality. Now, many years later, I would look back 
and think: how brave I was, indeed…
— Smart people noticed that…  People start working in 
authorities in different ways: some of them are invited to 
work there, but for some it is mere accident. How did it 
happen to you?

— I was invited. I was invited twice. By Mr. Dmitry Kozak: 
first to Leningrad City Council, that is now the city’s Legislative 
Assembly, and then to the Legal Committee of Smolny, that was at 
that time led by today’s Deputy Prime Minister.

In 1998 I entered this building and have been working here for 20 
years: first as an expert, later as a head of a unit, then as a head of a 
committee and finally in my new position since February.
— As for your self-confidence, does it come from your 
childhood and from your parents?

— Yes, my parents have always been telling me the follow-
ing since I was clever enough to understand: “Why it should be 
anybody else and not you?” When I tried to enter the faculty of 
law and my score was just one point lower than needed, I could 
hardly believe that my life would continue. My friends decided to 
take time out for a year or two but I shed some tears and started 
part-time studies. I have never regretted this choice as it helped 
me to grow as a person and as a professional.
— It is well known that in 2003 you became the youngest 
chair of a committee in Smolny. You were 32 years old. 
Back then it was rather unusual.

— That is special about me: I have always been the youngest 
student of my year at the university and the youngest person in 
all my job positions.
— And the tradition continues. At the age of 35 you 
became an Honored Lawyer of Russia that is early by 
any estimate.

— As a rule this title is assigned to people who are about to 
retire: it brings some benefits on the federal level. It is not the 
case on the regional level, but this state award is valuable for me 
as the President’s high recognition. I keep feeling honor of this 
award, it is proof of my credibility. I do work in order to support 
it. I would continue working hard, however, even without the 
title. I just cannot work in a different way.
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пришла: все-таки человек, когда он надевает государствен-
ный мундир, должен быть готов к критике со стороны насе-
ления. Критика эта, даже если она кажется необъективной, 
имеет право на существование. Даже Верховный суд на этот 
счет высказался: «неважно, где человек получает информа-
цию, делающую вывод о некачественной работе чиновника, 
он имеет право говорить об этом вслух». Чиновник, пото-
му что он несет повышенную ответственность, должен ее 
воспринять и проанализировать, а не бежать в суд жаловать-
ся. Это только тогда имеет основание, когда человек имел 
умысел что-то нелицеприятное сказать о чиновнике. А вот 
если улицы не убраны, мусор не вывезен, плохо что-то орга-
низовано —  это уже нарушение прав человека и повод для 
критики.
— Как лично вы реагируете на критику? Как будете 
реагировать?

— Профессионально. Я для себя взяла на вооружение 
тезис: если вам жалуются, вы обязаны рассмотреть претен-
зию и принять решение. Нельзя ничего сбрасывать с себя как 
огульную критику. Для власти это должно быть руководством 
к действию. Только так. Хотя обидно бывает, когда чита-
ешь и понимаешь, что не все так на самом деле. И все-таки 
в основном люди от безысходности пишут, потому что им 
плохо, на них не обращают внимания, они одиноки.

У меня особых претензий к работе социального блока 
нет —  он ориентирован на человеческий подход к работе. 
В частностях есть: иногда небрежность, эмоциональная 
неустой чивость. Но все живые люди, в том числе и чиновни-
ки, мы ж тут не роботы. Но стараться не распускаться надо.
— Это —  о человеческом факторе. А как быть, ког-
да сверху предлагаются решения, последствия 

— Well, some people can. And they work so-so, to put it 
mildly. You have been a civil servant for 25 years. In your 
view, are civil servants changing? Are they becoming 
more responsible, professional and committed? People 
would love to have it so…

— Yes, they are changing! You should not, however, compare 
people; it is like comparing a circle with a square. Everybody is 
different and unique, but we all are also similar because we are all 
alive. I wouldn’t dare to say that civil servants used to be better, 
worse or more interesting before. I have always been curious.
— You are considerate. Not everybody would share your 
attitude though: you also hear unpleasant feedback on 
authorities from time to time, don’t you?

— Yes, I do. And as a lawyer I understand that there are 
factual and personal characteristics. Sometimes authorities fail 
to do something in time or in general. But it is not only about 
authorities, it is about any institution where people work. There 
is something emotional as well. A good lesson for me was when 
there was a wave of court appeals seeking to protect honor and 
dignity of civil servants, when civil servants unexpectedly started 
defending their honor and dignity because the citizens started crit-
icizing their activities or work. I was doing a lot of reflection on 
it and here is my conclusion: when people start working for the 
civil service, they should be prepared for public criticism. Even 
if the criticism seems to be unjustified, it has right to exist. Even 
the Supreme Court made the following statement: “irrespectively 
of the source from where people receive information supporting 
improper work of a civil servant, they have right to voice it”. The 
civil servants bear extra responsibility and they should perceive 
and analyze the criticism instead of rushing to court. Court pro-
cedure makes sense only if the person involved had intent to say 
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которых игнорируются? Вам приходилось с этим 
сталкиваться?

— Я стараюсь исходить из презумпции добросовестно-
сти принимаемых решений. Вот такого совсем «отжимания» 
не было. Хотя, нет, было, но не скажу.
— Наверное, у каждого человека, работающего 
в любой области, есть если не идеал, то как мини-
мум моральный авторитет. Кто для вас пример?

— Ну, конечно, это академик Юрий Кириллович Толстой, 
дай бог ему здоровья —  90 лет 24 сентября исполнилось, пре-
мьер вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I  сте-
пени. Я преклоняюсь перед этим разумом и интеллектом. 
Жажда жизни, самоирония, чувство юмора, здравомыслие —  
можно сказать, что академик Толстой —  мой кумир, хотя он 
и держит меня в напряжении. А уж в студенчестве вообще 
не щадил. Я прошла такую школу жесткого научного руко-
водства, что до сих пор вздрагиваю. Когда я защищала у него 
диплом, меня на курсе называли самоубийцей. Но зато в меня 
многое было так вдолблено, что и сейчас ночью разбуди, 
я воспроизведу все правила и нормы, которым была обучена. 
Это —  фундаментальные знания, они —  на века. Какие бы 
эпохи ни менялись, какие бы преобразования ни происходи-
ли, они вечны. Как поэзия, как музыка и живопись —  они 
не зависят от смены эпох. Я по-прежнему очень дорожу рас-
положением своего кумира, сохраняю с ним дружеские отно-
шения, и он по-прежнему мой главный критик и свидетель 
моих побед.
— Эта теплота, добрая ирония, с какой вы расска-
зываете о своем кумире, много говорит и о вас. Что 
формировало вас как личность?

— Среда —  люди, окружающие меня, и юриспруденция. 
И Петербург: Мариинский театр, Филармония, Лев Абрамович 
Додин с его спектаклями на злобу дня —  все это вместе. И мама, 
конечно. Ее давно нет, но я и сейчас помню все ее наставле-
ния, начиная с детства, вроде того, что «девочка должна носить 

something unpleasant of a civil servant. On the contrary, when 
streets are littered with trash or something is poorly organized, it 
is violation of human rights and reason for criticisms.
— How do you personally respond to criticism? How will 
you respond?

— In a professional manner. I employ the following concept: 
if you receive a complaint, you must consider it and make a deci-
sion. You cannot just reject complaints like groundless criticism. 
Authorities should use them as call for action. This is the only 
possible way to handle them. Even so I sometimes feel sad when 
I read something and realize that it was not true. In reality, people 
often write complaints when they feel bad, seek attention or are 
lonely.

I do not find much to criticize in how the social unit works: 
their work is people-oriented. There are, however, some irreg-
ularities: some laxity, emotional instability. We are all humans, 
including civil servants, not robots. But we have to try to keep 
emotions and discipline under control.
— You are talking about human dimension. But what 
should be done if top-down decisions are made and their 
consequences are overlooked? Have you encountered 
such situations?

— I try to employ the concept of bona fide decisions. It has 
never happened that someone tried to push through a decision. 
Well, frankly, it has happened, but I won’t disclose the case.
— I suppose that any person working in any field have 
some moral model if not ideal model. Who is a model 
for you?

– Of course, Academician Yury Tolstoy, God bless him, he cel-
ebrated his 90th birthday on September, 24 and the Prime Minister 
awarded him a state order “of Merit for the Fatherland of Grade I”. 
I admire his mind and intelligence. His vitality, self-irony, sense of 
humor, his common sense. One can say that Academician Tolstoy is 
my idol, even if I recognize that he is demanding. During my univer-
sity years he was even rather strict. I learnt lessons of his demanding 
supervision of my thesis so that it still gives me the shivers. When I 
defended my graduate thesis, my university mates called me a suicide. 
But my knowledge is so deep-rooted that now you can wake me up at 
night and I will recite all rules and standards that I had studied. This 
knowledge is fundamental, it is for ages. Whatever eras change and 
whatever transformation occur, it is eternal. Like poetry, music and 
painting: they do not depend on change of eras. I continue appreci-
ating a positive attitude of my idol and I keep friendly relations with 
him. He is still the first person to criticize my actions and witness my 
accomplishments.
— This warm attitude and kind irony that you use when 
talking about your idol reveals a lot of your character. 
What shaped your personality?

— My environment: people around me and law. Saint 
Petersburg is to be added: Mariinsky Theater, Philharmony, the-
ater director Lev Dodin and his theater performances on burning 
issues, all these things together. My mother, of course. She passed 
away long ago, but I still recall all her instructions starting from 
my childhood, like, for example, “a girl should wear a skirt and 
have long hair”. My mom brought me to theatre, educated me 
so that I like books and music. She would repeat how important 
it was to study, like, “husbands come and go and your graduate 
certificate stays with you”. She had always been there for me in 
this world.
— Now you have a somewhat broader mission: you 
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длинные волосы и юбку». Мама отвела в театр, научила любить 
книгу, музыку, говорила о том, как важно учиться, мол, «мужья 
приходят и уходят, а диплом остается». Она всегда была для меня 
защитой в этом мире.
— Теперь у вас такая миссия, только более широкая —  
вы курируете сложную социальную сферу. Какое 
место в графике отводите встречам с руководите-
лями организаций и учреждений?

— Важное и регулярное. Я должна иметь собствен-
ное представление о положении дел. С этого и начала. 
Представление грустное. Содержание такое —  предоставле-
ние услуг самым беззащитным жителям города: инвалидам, 
маломобильным группам, пенсионерам, людям одиноким. 
Это оказалось для меня тяжелой историей —  своими гла-
зами видеть чужую беду, да еще и в геометрической про-
грессии. Скажу, что не знала, как она выглядит, жизнь этих 
людей. Мне досталось благополучное существование. Теперь 
это не только мои знания, но и мои задачи, которые должна 
решать. Это теперь и мои дети брошенные, и мои старики, 
которые никому не нужны. Это уже моя жизнь.
— Она становится сложнее. Но и ваша прежняя 
должность тоже простой не была.

— Но одно дело придавать правовую форму воле полити-
ка, и совсем другое —  от своего имени принимать решения 
и за них отвечать. Задачи эксперта значительно легче. Здесь 
я приехала, увидела, что не так, и должна сделать, чтобы 
было иначе —  как надо. Это непросто.
— На поддержку  общественных  организаций 
рассчитываете?

— Да, есть такие общественные организации, которые 
бодрят систему критикой, привлекают внимание своими 
отзывами и требованиями. И хорошо, потому что не дают 
власти успокоиться. У нас открытая социальная политика, 
и я буду ее продолжать.
— Уже в своей новой должности вы встречались 
с представительницами «Женского альянса». Какое 
впечатление у вас осталось от этой встречи?

supervise social field. What do meetings with heads of 
organizations and institutions look like in your schedule?

— Important and regular. I must have insight into what’s hap-
pening. That’s where I started. The insight gave me a sad impression. 
What it is all about: rendering services to the most vulnerable citizens 
of the city such as people with special needs, people with reduced 
mobility, retirees and lonely people. It turned out to be difficult for 
me to eyewitness somebody’s misery, especially in such a large scale. 
I must admit I had not been aware of what life of these people looked 
like. I was lucky enough to enjoy well-being. Now it is not only my 
awareness but also my goals to accomplish. It means these abandoned 
children are mine now; these elderly people whom nobody else needs 
are mine. Now it is my life.
— It is getting more complicated. However, your previous 
position was hardly simpler.

— Creating legal framework for a politician’s will is one 
thing but make decisions and take responsibility on your own is 
a different thing. Expert tasks are much easier. Here I come, see 
what is going wrong and must act in order to change it. That’s 
not easy.
— Do you rely on support of NGOs?
— Yes, there are NGOs that encourage the system to act by 

their criticism, attract attention by their feedback and requests. 
That’s great because it does not let the power to relax. We have 
an open social policy and I will continue with it.
— Being in your current new position you met representa-
tives of the Women’s Alliance. What is your impression?

— I’m fascinated! They are successful women of different 
ages. It is amazing, how vital they are, how energetic, how 
strongly they wish to do something for people. Of course, we 
should meet more frequently and cooperate. They need sup-
port from the government, and we need to use their resourc-
es. We also need to rely on such people, who are not only 
active, but also caring and decent, as a leader of the Alliance 
Ms. Elena Kalinina, as Ms. Nina Andreeva, for whom I am the 
tenth social Vice Governor. She is quite old now and lives in 
a social institution for the elderly. She is a head of an NGO 
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— Я восхищена! Это женщины состоявшиеся, разного 

возраста, — сколько жизни в них, энергии, желания что-то 
сделать на пользу людям. И мы, конечно, должны с ними 
больше встречаться и сотрудничать. Им нужна со стороны 
власти поддержка, а нам нужно их ресурсы использовать. 
И опираться на таких людей, не просто деятельных, нерав-
нодушных и благородных, как руководитель Альянса Елена 
Ивановна Калинина. Как Нина Петровна Андреева, для кото-
рой я стала десятым социальным вице. Она уже старенькая, 
живет в социальном учреждении для престарелых и возглав-
ляет общественную организацию «Женщины с высшим обра-
зованием». Я с огромным удовольствием прочитала книгу 
ее стихов и долго находилась под впечатлением. Это какой-
то особый мир! Потом позвонила и спросила: «Что я могу 
для вас сделать?» У нее была одна просьба: вернуть меди-
цину в социальные учреждения. Она просто не знала, что 
это досадное упущение мы уже исправили. Люди не должны 
лишаться того, что им жизненно необходимо —  не каждую 
бабушку можно отвести в поликлинику.

Вообще-то наши социальные работники стараются, 
но иногда их подопечные ждут не человека-функцию, а про-
сто участливого человека, который подержал бы их за руку, 
заглянул в глаза. Вообще эта тема меня расстраивает. 
Но я знаю, что пришла на эту должность не слезы размазы-
вать, а делать дела, слушать и слышать людей.
— Не кажется вам, что иногда, к сожалению, диалог 
власти и общества носит формальный характер?

— Может быть. Везде люди. Но мы делаем все шаги 
к тому, чтобы формальности было меньше, а пользы делу 
больше. Знаете, какой вопрос задают мне мои коллеги: 
«Зачем вы согласились на эту должность? Вас всегда будут 
обвинять». Но я достаточно взрослый человек, чтоб самой 
себя судить: я все сделала, что могла, или что-то еще могла 
изменить? Я сама себе судья, и очень строгий.
— Ваши коллеги это знают. Даже Валентина 
Ивановна как-то заметила, что в Смольном боль-
ше боялись не ее, а председателя юридического 
комитета.

— Это она мне такой комплимент сделала, но при этом 
была объективна. Да, если проект решения противоречит 
законодательству, он не может получить поддержки юркоми-
тета. Мудрый руководитель это понимает и всегда опирается 
на юриста. Вообще я Валентине Ивановне за многое благо-
дарна. И всем моим предшественникам в этой сложной долж-
ности. Со всеми я знакома: и с вице-адмиралом Щербаковым, 
и с Дербиным… А Людмиле Андреевне Косткиной призна-
тельна за науку: она опытнейший человек и социальную 
службу знает как никто. И я прислушиваюсь к ее рекоменда-
циям при выработке решений.
— А к своему сердцу прислушиваетесь, помогает ли 
вам еще и интуиция? Или как юрист вы придер-
живаетесь строго фактов? Ни шагу в сторону 
эмоций…

— Стараюсь разделять объективное и субъективное —  то, 
что относится к фактической стороне дела и к оценке эмоци-
ональной. Это очень непросто, но я об этом помню. Конечно, 
мужчинам легче —  им больше свойственно объективно оце-
нивать вещи. Но я надеюсь, моя интуиция и мои эмоции делу 
не мешают. А может, и помогают.
— С чего начинается день социального вице?

“Women with higher education”. I was delighted to read her 
book of poetry and it is a lasting experience. It is a completely 
different world! I gave her a call and asked: “What can I do 
for you?” She had a request: to return medical treatment to 
social institutions. She just did not know that we had already 
corrected this annoying error. People should not be deprived 
of something that is of vital importance for them: not every 
elderly lady can be taken to a clinic.

To tell the truth, our social workers are doing their best, but 
sometimes their clients need not only a person who has some 
functions, but an individual demonstrating sympathy who would 
hold them by their hand and look into their eyes. In general, I am 
upset by this issue. I know, however, that I took this position not 
to shed tears but to act, listen to people and hear what they are 
saying.
— Do not you think that unfortunately enough the dia-
logue between government and society is sometimes quite 
formal?

— It might be so. People will be people. We are nevertheless 
doing everything to ensure that there are fewer formalities and 
more value added. Do you know, what my colleagues keep asking 
me about? “Why did you agree to take this position? You will 
always be the one to blame “. I am, however, old enough to judge 
myself: did I do everything I could or could I change anything 
else? I am my own judge, and a very strict one.
— Your colleagues know  that. Even Ms. Valentina 
Matvienko noted that in Smolny people were more afraid 
of the chair of the Legal Committee than of herself.

— That was her compliment to me but it was fair. Yes, if a 
draft decision contradicts legislation, it cannot be supported by 
the Legal Committee. A sage leader understands it and always 
trusts a lawyer’s support. I am very thankful to Ms. Matvienko 
for many things. And I am thankful to all my predecessors in 
this demanding position. I know all of them personally: both 
Vice Admiral Scherbakov and Derbin…  And I am thankful to 
Ms. Ludmila Kostkina for her lessons: she is a person with great 
experience and knows the social service like nobody else. I refer 
to her advice when making decisions.
— Do you listen to your heart and do you also use your 
intuition? Or do you stick to facts as a lawyer? Never 
distracted by emotions…

— I try to distinguish between facts and emotions, facts 
are all about what the situation is and emotions mean personal 
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— С завтрака с младшим сыном и мужем. Старший живет 
отдельно —  закончил вуз, поглощен работой, демонстрирует 
свою независимость и самостоятельность. Мы с мужем это 
поддерживаем. Но у меня есть одно переживание: он пока 
не женат и, похоже, не собирается. А я давно внучку жду.
— Вы сына понимаете, а семья —  вас? Дома мирятся 
с вашим рабочим ритмом?

— Семья привыкла. Меня никогда много дома не было. 
Я всегда много работала.
— Но время для досуга у всех находится: как использу-
ете его, чем любите заняться? Есть ли хобби?

— Есть. Театр, театр, театр. По выходным с удоволь-
ствием хожу с сыном в Эрмитаж —  сколько там для детей 
образовательных программ! Я взрослый человек, родилась 
и выросла в Петербурге, и в Эрмитаж меня мама часто води-
ла. Думала, что много знаю, но каждый раз стою с открытым 
ртом на этих лекциях и не перестаю поражаться людям, кото-
рые рассказывают малолетним детям об искусстве в такой 
адаптированной форме. Мне это даже восстанавливает 
душевное равновесие, так же как и классическая музыка. 
Вообще свободное время для меня всегда было временем, 
занятым другим делом. Без дела я не могу.
— Есть ли такое,  что  вы точно не  сделаете, 
не оденете?

— Не приду на работу без маникюра и без каблука —  это 
другая походка, чувство уверенности. Никогда не покрашусь 
в красный цвет и не одену никаких ярких туалетов. Не хочет-
ся. И раньше не хотелось. Но в юности завидовала девчонкам 
в розовых лосинах —  не могла себе этого позволить, всегда 
была на виду. Так вот и прожила жизнь без них.
— Бывает ли профессиональный юрист нелогичным 
в своих действиях, может ли порадовать себя чем-
то совершенно ненужным?

— Как всякий человек, я несовершенна. И глупости 
делаю, только сознаваться в них не стану.
— Какие привычки в себе не любите?

evaluation. That’s not easy, but I remember about it. Of course, 
it is easier for men; they are more inclined to look at facts. But I 
hope that my intuition and my emotions do not disturb the busi-
ness. They might even help.
— How does the social Vice Governor start her day?
— Having breakfast with my younger son and my husband. 

My elder son lives separately, he graduated from a university, 
is absorbed by his work and manifests his independence. My 
husband and I support him. There is, however, one thing that 
concerns me: he is not married yet and does not seem to be plan-
ning a marriage. But I have been hoping for a granddaughter for 
a long time.
— You accept your son’s choice, but does your family 
accept yours? Do they put up with your schedule of work?

— My family got used to it. I have always been away, busy 
at work

— Everybody has some quality time: how do you use yours, 
what do you like to do? Do you have any hobby?

— Yes, I do. Theater, theater and theater. On week-ends I fol-
low my son to the Hermitage: they have such a variety of educa-
tional programs! I am an adult person, I had been born and raised 
in Saint Petersburg and my mom would often bring me to the 
Hermitage. I thought I knew a lot but every time I am there I am 
all ears, standing and admiring people who tell small children 
about art in such well adapted format. It helps me to restore my 
inner peace in the same way as classical music does. In general 
my leisure time has always been time when I am busy with anoth-
er business. I cannot remain idle.
— Is there anything you will never do or wear?
— I wouldn’t go to work without manicured nails and high 

heel, it changes the gait, induces assurenes. I would never get my 
hair dyed red and dress brightly. I just do not want to. Neither 
before did I feel like it. When I was young, however, I envied 
girls wearing pink leggings. I could never dress like that; I had 
always been in the center of attention. My entire life has been 
going without pink leggings, indeed.
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— Свою лень. И с ней не борюсь, может, потому что мне 
некогда лениться.
— При вашей нагрузке —  что помогает отвлечься 
от дел, расслабиться?

— Спорт! У нас спортивная семья. И это заслуга мужа, он 
сам регулярно спортом занимается, спортивный образ жизни 
ведет. И нас подтягивает. Я такая была не всегда —  мама 
меня водила в музыкальную школу, в театр… А теперь играю 
в теннис, занимаюсь с тренером аквааэробикой, по возмож-
ности —  дорожка по утрам…
— И… слышите комплименты. Какие из них радуют 
вас больше прочих?

— Мне теперь иногда кажется, что их говорят из-за моей 
должности. Но я слышала немало приятных комплиментов 
в своей жизни, и люди умели их говорить. Сегодня меня 
порадует, когда речь пойдет о результате, об эффективности 
моей работы, об успехах, обеспеченных мной или при моем 
участии.
— И —  о главной идее «Клуба 33,6 млн»: гендерном 
равноправии в политике, экономике, бизнесе. Ваше 
отношение к теме.

— Я убеждена: у женщины особая роль, «и в том она 
права». Но по своему опыту знаю, что, например, в юри-
спруденции мужчина в течение минуты может сделать то, 
что женщине не сделать в течение долгого времени —  так 
устроен мозг. Вспоминаю фильм Говорухина «Благословите 
женщину». Главный герой —  человек военный —  возит 
по гарнизонам молоденькую жену, которая должна все 
время создавать ему уют. «Мое право мужа —  вернуться 
домой, сесть и пообедать, —  говорит он. —  И мне абсолют-
но все равно, из чего ты сделаешь обед, но обед в этом доме 
должен быть каждый день, независимо от тревог, учений 
и даже войны. Это мое право». На вопрос героини, в чем 
ее права, герой ответил односложно: «Быть любимой!». 
И я подумала: как это правильно! Но, конечно же, неверно, 
когда на равных должностях мужчины и женщины полу-
чают неравные зарплаты. Роли у нас разные, но когда мы 
находимся не в семье, а в социуме, становимся трудящими-
ся, мы должны быть равны.

И конечно, мир честнее и добрее делают женщины!

Беседовала Ольга Михайлова

— Does  it happen  that a professional  lawyer acts 
counterintuitively? Can you do something for yourself 
that is generally useless?

— I am imperfect as any other human being. Sometimes I do 
silly things but I won’t confess.
— Which habits do you dislike in yourself?
— My laziness. But I do not fight with it, maybe because I do 

not have time to be lazy.
— Given your workload, what helps you to relax and dis-
tracts attention from your work?

— Sports! Our family is fond of sports. All thanks to my hus-
band, he exercises regularly and has a sporty lifestyle. He also 
makes us to follow him. Earlier I had not been that sporty: my 
mom would bring me to a music school, to the theater…And 
now I play tennis, practice water aerobics with an instructor and 
whenever possible use treadmill in the morning.
— And…  you are often paid compliments. Which ones do 
you like best?

— Now I feel that sometimes people pay me compliments 
because of my position. Nevertheless, I have heard a few nice 
compliments in my life and people knew how to pay them. Today 
it makes me glad if people value the results, effectiveness of my 
work, success stories that happened thanks to me or with my 
participation.
— And now let’s address the main idea of “The Club of 
33.6m”: gender equality in politics, economics and 
business. What’s your view on the topic?

— I am convinced that a woman plays a special role and “that’s 
where she is right” But I know by my own experience that in the 
world of law a man can accomplish something in a minute that a 
woman cannot accomplish for a long time: that’s how our brain func-
tions. I keep recalling the movie by director Govorukhin “Bless the 
Woman”. The protagonist is a military man and he moves between 
bodies of troops stationed in different locations together with his 
young wife who must create a cozy home for him everywhere. “My 
husband’s right is to come back home and sit down for a lunch, and 
I do not care what you are going to cook the lunch of, but lunch 
should be served everyday in my house, and neither alarm, nor train-
ing or war matter. That’s my right!” Answering the question of his 
wife about her rights the protagonist answered that her right was “to 
be a beloved one!” And I thought: how right he was! But, of course, 
it is not fair, when men and women are paid unequally in equal jobs. 
We have different roles, but when we are in the society outside our 
families, we are all working people and we should be paid equally.

And, of course, women make this world better and kinder!

Interviewer Olga Mikhailova
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Как рождается идея

Никто не может точно сказать, как 
именно в женской голове рождают-
ся идея или проект, способные выра-
сти в грандиозную историю. И если 
Менделееву, по легенде, его таблица 
приснилась, то мысль о необходимо-
сти объединить все женские органи-
зации и заложить основу будущего 
Евразийского экономического и поли-
тического союза пришла в голову почти 
одновременно сразу нескольким женщи-
нам, ставшим впоследствии основатель-
ницами Союза женских сил.

В 2013 году коллектив активных, 
состоявшихся в профессии женщин 
из мира бизнеса, политики, науки 
и искусства сформулировал саму идею 
будущей организации: «Мы такие раз-
ные, но мы —  равные! И движимы 
одной идеей —  сделать жизнь вокруг 
лучше». Так начинался Союз женских 
сил. Позже эти женщины вошли в учре-
дительский и стратегический советы 
общественной организации.

Председателем правления СЖС 
стала известная в России и за рубежом 
бизнесвумен, кандидат экономических 
наук, академик Международной акаде-
мии менеджмента Инга Легасова.

«Женщины — как звезды, каждая хороша 
по-своему. Именно множество разных по 
размеру, форме и яркости звезд на небе 

делает его прекрасным. Так и женское 
сообщество прекрасно потому , что в нем 

есть множество звезд».  
Председатель правления НКО 

СЖС Инга Легасова

В учредительский и стратегический 
советы вошли депутат Государственной 

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ –  
ЭТО СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА

UNION OF WOMEN’S FORCES  
IS A CREATIVE FORCE

How the idea is born

No one can say exactly, how an idea or 
a project that can become into a grandiose 
story is born in the woman’s head. And if 
Mendeleev, according to the legend, had 
dreamed in his table, the idea of   the need 
to unite all women’s organizations, and 
lay on them the foundation of the future 
Eurasian economic and political union, 
came to mind almost at once to several 
women who later became founders of the 
Union of Women’s Forces.

In 2013, a team of active professionals 
women from the world of business, poli-
tics, science and art, formulated the idea 
of   a future organization: “We are so dif-
ferent, but we are equal! And driven by 
one idea —  to make life around better. “ 
This was the beginning of the Union of 
Women’s Forces. Later, Later, these wom-
en became founders and strategic advisers 
in public organizations..

The chairman of the “СЖС” (Union of 
Women’s Forces) board was well-known 
businesswoman in Russia and abroad, can-
didate of economic sciences, academician 
of the International Management Academy 
Inga Legasova.

“Women are like stars, each is good in its 
own way. It is a lot of different in size, shape 
and brightness of the stars in the sky makes 
it beautiful. So the female community is 
fine because there are many stars in it. “
Chairman of the Board of “НКО”
“СЖС” Inga Legasova

The founding and strategic councils 
included the State parliament deputy of 
the seventh convocation Elena Vtorygina, 
the president of the Union of Advocates of 
Russia, the doctor of law Lyudmila Aivar, 

Инга Валерьевна Легасова —  
председатель правления, генеральный 
директор инвестиционно‑торговой 

компании «РемиЛинг», кандидат 
экономических наук, академик 

Международной академии менеджмента, 
вице‑президент Академии бизнеса 

и предпринимательства

 Inga Valeryevna Legasova — Chairman 
of the Board, General Director of RemiLing 

Investment and Trading Company, PhD 
in Economics, Academician of the International 
Academy of Management, Vice‑President of the 

Academy of Business and Entrepreneurship
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Думы VII созыва Елена Вторыгина, пре-
зидент Союза адвокатов России, док-
тор юридических наук Людмила Айвар, 
балерина Большого театра Илзе Лиепа, 
генеральный директор НКО СЖС, док-
тор экономических наук Галина Рокецкая, 
заместитель председателя комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ Ольга 
Штемберг, президент политического клуба 
«Две столицы» Валентина Кустова, дирек-
тор Института психоэнергетики и эффек-
тивного поведения, доктор психологиче-
ских наук, профессор Людмила Мосина, 
директор школы им Святого Георгия Нина 
Микоян, руководитель психологической 
службы московского Кризисного центра 
Татьяна Орлова, руководитель программ 
обучения Высшей школы маркетинга 
и бизнеса Ирина Базилева, вице-прези-
дент общественной организации «Деловая 
Россия», кандидат экономических наук 
Татьяна Минеева.

Сегодня Союз женских сил —  это 
Евразийский союз женщин, стремя-
щийся к миру и добрососедским отно-
шениям со всеми государствами. Его 
стратегическая цель —  мир на планете, 
и в условиях мира —  счастливая жен-
щина сегодня.

Союз объединяет женщин, представ-
ляющих органы государственной власти, 
политические партии, общественные 
организации, конфессиональные и наци-
ональные объединения, бизнес-сообще-
ства, экспертные и медийные сообще-
ства и отдельных физических лиц.

Как укрепляется партнерство

В СЖС вошли уже десятки женских 
объединений в России и за ее пределами. 
Объединение женских организаций про-
исходит на равных партнерских условиях 
с целью наладить контакты и тесное вза-
имодействие женщин. Такое партнерство 
позволяет гораздо продуктивнее решать 
многие задачи. Например, до сих пор 
ни в одной организации нельзя было най-
ти общий реестр женских общественных 
организаций и движений России. А их меж 
тем на территории нашей страны зафик-
сировано около 7 тысяч. Но кто-то из них 
еще не зарегистрирован, хотя и ведет 
успешную деятельность в своем регио-
не; кто-то уже распался, хотя и числится 
в открытых источниках, кого-то поглотили 
более развитые движения. Полная нераз-
бериха и отсутствие конструктивной базы 
данных.

the ballerina of the Bolshoi Theater Ilze 
Liepa, the general director of the НКО 
“СЖС”, the doctor of economic sci-
ences Galina Roketskaya, deputy chair-
man of  committee of the Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian 
Federation Olga Shtemberg, President of 
the political club “Two Capitals” Valentina 
Kustova, Director of the Institute of 
Psychoenergetics and Effective Behavior, 
Doctor of Psychology, Professor Lyudmila 
Mosina, director of St. George’s School 
Nina Mikoyan, head of the psychologi-
cal service of the Moscow Crisis Center 
Tatyana Orlova, head of training programs 
at the Higher School of Marketing and 
Business Irina Bazileva, vice-president of 
the public organization “Business Russia”, 
candidate of economic sciences Tatyana 
Mineeva.

Today, the Union of Women’s Forces is 
the Eurasian Union of Women, striving for 
peace and good-neighborly relations with 
all states. its strategic goal is peace on the 
planet, and the peace is the happiness of 
woman today.

The Union brings together women from 
public authorities, political parties, public 
organizations, faith and national associa-
tions, business communities, expert and 
media communities and individuals.

How is partnership 
strengthened?

There are already dozens of women’s 
associations in Russia and abroad. The 
unification of women’s organizations takes 
place on equal partnership terms, with the 
aim of establishing contacts and close inter-
action of women. Such partnership allows 
to solve many tasks more effectively. For 
example, so far, no organization has could 
find a common register of women’s social 
organizations and movements in Russia. 
Meanwhile, about 7 thousand of them 
were recorded on the territory of our coun-
try. But some of them is not yet registered, 
although they conduct successful activities 
in their region; Someone has already disin-
tegrated, although it is listed in open sourc-
es, someone swallowed more developed 
movements. A complete mess and lack of 
a constructive database.

By uniting like-minded people, it will 
be possible to effectively support, seek 
advice, gather for events and make effec-
tive decisions. To this goal, the Union of 

Людмила Константиновна Айвар —  
вице‑президент Союза адвокатов России, 

доктор юридических наук, профессор, 
академик РАЕН, первый заместитель 
председателя президиума Коллегии 

адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», 
почетный адвокат РФ

Lyudmila Konstantinovna Aivar — 
Vice‑President of the Union of Advocates 

of Russia, Doctor of Law, Professor, 
Academician of the Russian Academy 

of Natural Sciences, First Deputy Chairman 
of the Presidium of the Bar Association 
“Trunov, Aivar and Partners”, Honorary 

Lawyer of the Russian Federation

Ирина Игоревна Базилева —  
руководитель программ обучения 

Высшей школы маркетинга и бизнеса. 
Национальный исследовательский 

университет Высшей школы экономики

Irina Igorevna Bazileva — the head 
of the training programs of the Higher School 
of Marketing and Business. National Research 

University of Higher School of Economics
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Сплотив единомышленников, можно 
будет эффективно осуществлять под-
держку, обращаться за советом, соби-
раться на мероприятия и принимать 
действенные решения. Для этого Союз 
женских сил непрерывно ведет работу 
по составлению и дополнению Реестра 
женских организаций, подписывает 
соглашения с региональными отделени-
ями других общественных объединений, 
словом, плетет мягкую ресурсную сеть, 
в которой каждый участник обеспечива-
ется надежной поддержкой и оператив-
ной реакцией на любой вопрос.

Валентина Матвиенко, Председатель 
Совета Федерации РФ:

— Почему сегодня так востребована 
мягкая сила и почему она в значительной 

мере ассоциируется с женщинами? 
Потому что ожесточение, которое 

сегодня есть в мире, жесткая политика 
ряда стран, последствия такой 

политики, которые мы видим, создают 
общественный запрос на гуманизацию 

международных отношений, мира в целом, 
на политическое, дипломатическое 

урегулирование острых проблем. И кто, 
как не женщины, способны это сделать?

Члены СЖС регулярно участву-
ют в форумах, конгрессах, съездах, 
посвященных женским вопросам, 
эффективно взаимодействуют с дру-
гими общественными организациями, 
выступают с предложениями и граж-
данскими инициативами, имеющими 
широкий резонанс в Общественной 
палате, Торгово-промышленной палате, 
в Государственной Думе.

Как это устроено

Любопытна и весьма эффективна 
сама структура Союза женских сил, 
включающая общественную органи-
зацию, информационное агентство 
и интернет-ресурс.

Если вы вспомните детскую игруш-
ку «Пирамидка», легко найдете прямую 
аналогию с тем, как устроен СЖС: вер-
шиной пирамидки можно считать само 
общественное движение, которое всегда 
«на острие проблемы», всегда первым 
реагирует на задачи и принимает уча-
стие в их решении.

Задачу по отражению происходящих 
событий взяло на себя Информационное 

Women’s Forces is continuously working 
on the drafting, and addition of Women’s 
Organizations to the registry, signing agree-
ments with regional branches of other pub-
lic associations, in a word, weaving a soft 
resource network, in which each partici-
pant is provided with reliable support, and 
prompt reaction to any question.

Valentina Matvienko, Chairman of Federation 
Council of the Russian Federation:
— Why is the soft power so demanded 
today, and why is it largely associated with 
women? Because of the bitterness that exists 
today in the world, the harsh policies of 
several countries, the consequences of such 
policies, all this we can see. Create a public 
request for the humanization of international 
relations, the world as a whole, for a political, 
diplomatic settlement of acute problems. 
And who, if not women, is able to do this?

“СЖС” members regularly participate 
in forums, congresses, congresses devoted 
to women’s issues, effectively interact with 
other public organizations, come up with 
proposals and civil initiatives that have a 
wide resonance in the Public Chamber, the 
Chamber of Commerce and Industry, and 
the State Duma.

How it works

The very structure of the Union of 
Women’s Forces, including a public orga-
nization, an information agency and an 
Internet resource, is curious and very 
effective.

If you remember the children’s toy 
“Pyramid”, you will easily find a direct 
analogy with the way “СЖС” is structured: 
the very top of the pyramid can be consid-
ered the social movement itself, which is 
always “at the forefront of the problem, is 
always the first to react to tasks and takes 
part in solving them.

The Information Agency of the Union 
of Women’s Forces, which has the techni-
cal capabilities to promptly disseminate the 
news of the women’s community, under-
took the task of reflecting the events taking 
place.

Well, the most important site on which 
this information is based, is the online 
“СЖС” resource. You will understand 
why it is a resource, if you go to www.
sozuzhenskihsil.rf and see how high is the 

Штемберг Ольга Николаевна — 
Государственный советник РФ., 

Заместитель председателя Комитета 
ТПП РФ по природопользованию 
и экологии. PhD, сопредседатель 
Стратегического совета СЖС

Olga Shtemberg — State Counselor 
of the Russian Federation., Deputy Chairman 

of the RF CCI Committee for Nature 
Management and Ecology. PhD

Илзе Марисовна Лиепа —  лауреат 
Государственной премии РФ, лауреат 

премии правительства Москвы, балерина 
Большого театра, председатель 

правления благотворительного фонда 
«Илзе Лиепа»

Ilze Marisovna Liepa — laureate of the 
State Prize of the Russian Federation, laureate 

of the Moscow Government Prize, ballerina 
of the Bolshoi Theater, board chairman 

of the “Ilze Liepa” Charitable Foundation
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агентство Союза женских сил, облада-
ющее техническими возможностями 
оперативно распространять новости 
женского сообщества.

Ну а самой главной площадкой, 
на которой базируется эта информа-
ция, стал интернет-ресурс СЖС. Вы 
сами поймете, почему именно ресурс, 
если зайдете на www.союзженскихсил.
рф и посмотрите, насколько высока там 
концентрация инструментов, способных 
поддержать любую идею или проект.

Елена Вторыгина, депутат ГД РФ VII 
созыва, заместитель председателя 
Комитета по делам семьи, женщин 

и детей, председатель Стратегического 
совета Союза женских сил:

— Женщина сама по себе —  это генератор 
счастья для всех, кто ее окружает. Если 

в ней есть сила и энергия, то счастье она 
вырабатывает не только для своей семьи, 

но и для всех тех, кто в нем нуждается, 
поэтому каждая женщина должна уметь 
быть счастливой. Ведь стольким людям 

все еще не хватает нашей поддержки.

Общественная организация

КО «Союз женских сил по поддерж-
ке гражданских инициатив и проектов» 
поддерживает уже существующие про-
екты национального значения и является 
инициатором собственных уникальных 
проектов, таких как «Общественный 
проект реконструкции старого жилого 
фонда в пилотных регионах»; проект, 
посвященный женскому предпринима-
тельству «Руками женщины»; общерос-
сийский проект, направленный на борь-
бу с женской онкологией, целевая 
программа «Сделано в России», а также 
проекты, посвященные искусству, куль-
туре, спорту, —  все это осуществляется 
благодаря общей поддержке участниц 
Союза.

На счету СЖС —  информацион-
ная поддержка мероприятий органи-
заций-партнеров, участие в дискус-
сиях, круглых столах, конференциях 
и международных форумах, таких как 
Первый Международный женский кон-
гресс в Казани, Первый Евразийский 
женский форум в Санкт-Петербурге, 
Всероссийский форум «Женщины биз-
неса: время новых решений» в Москве, 
Международный форум W-20 в Берлине 
и т. д.

concentration of tools that can support any 
idea or project.

Elena Vtorygina, deputy of the State 
parliament of the VII convocation, 
deputy chairman of the Committee for 
Family, Women and Children Affairs, 
chairman of the Strategic Council of 
the Union of Women’s Forces:
— A woman herself is a generator of 
happiness for everyone who surrounds 
her. If she has strength and energy, then 
she produces happiness not only for 
her family, but for all those who need 
it, so every woman should be able to 
be happy. After all, so many people still 
do not have enough of our support.

Public organization

“НКО”, “Union of Women’s Forces for 
Support of Civil Initiatives and Projects” 
supports already existing projects of 
national importance, and initiates its own 
unique projects, such as: “Social recon-
struction project for old housing in pilot 
regions” a project dedicated to women’s 
entrepreneurship “Hands of a Woman”; 
the all-Russian project aimed at combating 
women’s cancer, the target program “Made 
in Russia”, as well as projects dedicated to 
art, culture, sports —  all this is done thanks 
to the general support of the participants of 
the Union.

On the account of “СЖС” is informa-
tion support of the activities of partner 
organizations, participation in discussions, 
round tables, conferences and internation-
al forums such as the First International 
Women’s Congress in Kazan, the First 
Eurasian Women’s Forum in St. Petersburg, 
the All-Russian Forum “Business Women: 
The Time of New Solutions” “In Moscow, 
the International Forum W-20 in Berlin, 
etc.

Елена Андреевна Вторыгина —  
депутат Государственной Думы VII 
созыва, член фракции политической 

партии «Единая Россия», заместитель 
председателя Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей

Elena A. Vtorygina — Member of the State 
parliament of the seventh convocation, 

member of the faction of the political party 
“United Russia”, Deputy Chairman of the State 

Parliament Committee for Family, Women 
and Children

Людмила Михайловна Мосина —  
директор Института психогенетики 

эффективного поведения, преподаватель 
Российской академии народного хозяйства 

и госслужбы при Президенте РФ

Lyudmila Mikhailovna Mosina — Director 
of the Institute of Psychogenetics of Effectiv  
National Economy and Civil Service under 

the President of the Russian Federation

Сегодня Союз женских 
сил —  это Евразийский 

союз женщин, 
стремящийся к миру 

и добрососедским 
отношениям со всеми 

государствами.
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Галина Рокецкая, генеральный 
директор НКО СЖС:

— Глобальная цель нашей организации —  
это создание Евразийского союза. 

Мы —  российские женщины, думаю, 
как и женщины всего мира, хотим жить 

в согласии, без конфликтов. И не важно, 
какого уровня эти конфликты и происходят 
они на кухне или на международной арене, 

—  мы против этого. Сила женщины —  
в ее созидательности. Поэтому нам 

важно протянуть руку дружбы для всех 
и объединиться в единый дружный союз.

Информационное 
агентство «СЖС‑ТВ»

В 2015 году Союз женских сил 
открыл собственное информагент-
ство, работающее в медийном интер-
нет-пространстве радио- и телевещания. 
Создано оно было с целью широкого 
и объективного освещения деятельно-
сти женщин, представляющих разные 
сферы жизни.

Сегодня, кроме освещения социальной 
деятельности НКО, информагентство СЖС 
производит собственный контент на канал 
Youtube, ориентированный на разные воз-
растные аудитории и интересы российских 
женщин. Это и развлекательные програм-
мы, и интервью с известными людьми 
в прямом эфире, и авторские программы, 
посвященные бизнесу и предприниматель-
ству. Информагентство предлагает также 
свою помощь по созданию и продвижению 
индивидуальных проектов и бизнес-идей 
на площадке интернет-ресурса СЖС, 
в сети Интернет, радио- и телеэфирах.

В наше время информационных 
технологий важно убедительно заявить 
о себе, грамотно визуализировав суть 
собственной бизнес-идеи. Статистика 
показывает: сегодня в Интернете самая 
плотная массовая доля дееспособных 
и трезвомыслящих людей, готовых 
к сотрудничеству и партнерству. Реклама 
по-прежнему — двигатель прогресса 
и драйвер любого успешного начинания. 
«Используя ресурсы Информагентства, 
вы будете услышанными многотысячной 
аудиторией Рунета», —  заверяют сотруд-
ники редакции. И это правда. Как пока-
зала практика, почти все начинающие 
предприниматели и молодые исполни-
тели, приходившие на программы СЖС, 
стремительно набирали свою аудиторию 
и популярность.

Galina Roketskaya, General 
Director of the “НКО” “СЖС”:
— The global goal of our organization is 
the creation of the Eurasian Union. We are 
Russian women, I think, like women all 
over the world, we want to live in harmony, 
without conflicts. And it does not matter 
in what level these conflicts occur, in the 
kitchen or in the international arena —  we 
are against it. The power of a woman is 
in her creativity. Therefore, it is important 
for us to extend the hand of friendship 
to all, and gather in a friendly union.

Information Agency 
“СЖС‑ТV”

In 2015, the Union of Women’s Forces 
opened its own news agency, working on 
the Internet, radio and television broad-
casting. It was created with the purpose of 
broad to give an objective coverage of the 
activities of women representing different 
spheres of life.

Today, in addition of covering the 
social activities of “НКО”, the “СЖС” 
news agency produces its own content on 
the Youtube channel, targeting different age 
groups and the interests of Russian wom-
en. This includes entertaining programs, 
interviews with well-known people on the 
air, and author’s programs dedicated to 
business and entrepreneurship. The news 
agency also offers its assistance in creat-
ing and promoting individual projects, and 
business ideas on the site of the “СЖС” 
Internet resource, on the Internet, on radio 
and TV broadcasts

In our time of information technolo-
gy it is important to convincingly declare 
yourself, correctly visualizing the essence 
of your own business idea. Statistics show: 
today the Internet is the densest mass 
share of capable and sober-minded peo-
ple, ready for cooperation and partnership. 
Advertising is still the engine of progress 
and the driver of any successful endeavor. 
“Using the resources of the News Agency, 
you will be heard by many thousands of 
Runet audience,” the editorial staff assures. 
And it is true. Practice shows that almost all 
novice entrepreneurs and young perform-
ers who came to “СЖС” programs quickly 
gained their audience and popularity.

Question: will there be a quote? Who 
is its author? And send the author ’s 
photo.

Валентина Евгеньевна Кустова —  
президент политического клуба «Две 

столицы», советник председателя 
партии «Женский диалог», 

вице‑президент межрегиональной 
общественной организации «Единство 

женщин», помощник заместителя 
председателя Комитета ГД по делам 

семьи, женщин и детей

Valentina Evgenyevna Kustova — president 
of the political club “Two capitals”, advisor 

to the chairman of the “Women’s Dialogue” 
party, vice‑president of the inter‑regional 
public organization “Unity of Women”, 

assistant to the deputy chairman of the State 
Parliament Committee for Family, Women 

and Children Affairs

Галина Андреевна Рокецкая —  
генеральный директор НКО «Союз женских 
сил по поддержке гражданских инициатив 
и проектов», доктор экономических наук

Galina Roketskaya — General Director 
of the “НКО” “Union of Women’s Forces 

for Support of Civil Initiatives and Projects”, 
Doctor of Economic Sciences
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Интернет‑ресурс

Почему Интернет? Сегодня —  это 
настоящий друг и помощник, позво-
ляющий преодолевать расстояния 
за секунды. Он также позволяет здо-
рово экономить на гостиницах, переез-
дах, перелетах. И даже, говорят, день-
ги скоро превратятся в виртуальную 
валюту. Поэтому женщины СЖС идут 
в ногу со временем и делают ставку 
на Всемирную паутину.

Именно интернет-ресурс СЖС стал 
той базой, на которую, как в плодород-
ную почву, можно высадить и стартап, 
и бизнес-идею, и собственную иници-
ативу. Здесь ее рассмотрят и поддер-
жат. Кроме того, это огромное поле для 
общения. Ведь женщинам так важно 
иногда просто поговорить, озвучить 
свои проблемы, выговориться. На интер-
нет-ресурсе существуют разные формы 
общения.

Одна из них носит экспертный харак-
тер —  это форумная часть, площад-
ка с 27-ю модерируемыми форумами: 
от политики и экономики до красоты 
и здоровья.

Тематика форумов подобрана с уче-
том интересов широкой аудитории, при 
этом в равной степени здесь представле-
ны темы, интересные женщинам, муж-
чинам, а также актуальные для совмест-
ного обсуждения.

Каждый форум имеет своего курато-
ра —  эксперта в своей области или же 
широко известное медийное лицо. 
Куратор же входит и в Стратегический 
совет, то есть принимает решение нарав-
не с другими экспертами.

Другая часть интернет-ресурса, соз-
данная для неформального общения, 
представляет собой блоги зарегистри-
рованных на портале пользователей, 
тех самых женщин Евразийского кон-
тинента, которых необходимо сплотить 
и поддержать и которые с удовольствием 
пишут на страницах своих блогов обо 
всем, что происходит с ними в обычной 
жизни, обсуждают насущные вопросы, 
делятся впечатлениями.

Друзьям, которых объединяют одни 
и те же интересы, ресурс предоставля-
ет возможность создавать собственные 
клубы и сообщества, в которых мож-
но легко собирать единомышленников 
и партнеров.

Основная задача интернет-ресурса —  
это помощь в продвижении и реализа-
ции гражданских проектов, то есть ини-
циатив и идей, исходящих от таких, как 

Internet resource

Why the Internet? Today is a true friend 
and assistant, allowing you to overcome 
distances in seconds. It also allows you to 
save money on hotels, crossings, flights. 
And even, they say, money will soon turn 
into a virtual currency. Therefore, “СЖС” 
women keep pace with the times and rely 
on the World Wide Web.

It is the Internet resource of “СЖС” 
that has become the base on which, as 
in fertile soil, it is possible to plant both 
a start-up, a business idea, and have an 
initiative. Here it will be considered and 
supported. In addition, this is a huge field 
for communication. After all, for wom-
en is so important sometimes just to talk, 
voice their problems, talk. On the Internet-
resource there are different forms of 
communication.

One of them is an expert in nature —  
this forum is part, of a platform with 27 
moderated forums: from politics and econ-
omy, to beauty and health.

Subjects of the forums are chosen in 
view of the interests of a wide audience, 
and equally interesting are the topics that 
are addressed to women and men, as well 
as relevant for joint discussion.

Each forum has its own supervisor- an 
expert in its field or a well-known media 
person. The supervisor is also a member 
of the Strategic Council, so, decides on an 
equal basis with other experts.

Another part of the Internet resource, 
created for informal communication, is 
blogs registered on the portal of users, 
mostly of women of the Eurasian continent 
who need to be united and supported, and 
who write with pleasure on the pages of 
their blogs about everything that happens 
to them in their everyday life, discuss the 
pressing issues, share their impressions.

Friends who share the same interests, 
the resource provides an opportunity to 
create their own clubs and communities in 
which you can easily gather supporters and 
partners.

The main task of the Internet resource 
is to help in the promotion and implemen-
tation of civil projects, as initiatives and 
ideas emanating from both men and wom-
en. For this purpose, the section “Projects 
and project initiatives” was created on the 
portal.

Having registered on the Internet 
resource and filling out the project ques-
tionnaire, the user automatically enters, 
to the field of vision of experts and poten-
tial investors, who collectively decide on 
the need to implement this project. And 

Татьяна Вадимовна Минеева —  
вице‑президент общественной 
организации «Деловая Россия», 
кандидат экономических наук, 

председатель общественного совета при 
департаменте образования г. Москвы

Tatyana Vadimovna Mineeva — 
vice‑president of the public organization 
“Business Russia”, candidate of economic 
sciences, public council chairman at the 

Department of Education of Moscow

Нина Алексеевна Микоян —  директор 
интегративной школы Святого Георгия, 

Москва

Nina Alekseevna Mikoyan — Director 
of the St. George Integration School, Moscow
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мы с вами мужчин и женщин. Для это-
го на портале создан раздел «Проекты 
и проектные инициативы».

Зарегистрировавшись на интер-
нет-ресурсе и заполнив проект ную анке-
ту, пользователь автоматически попадает 
в поле зрения экспертов и потенциаль-
ных инвесторов, которые коллегиально 
принимают решение о необходимости 
воплощения данного проекта в жизнь. 
И если положительное решение приня-
то, в работу включается весь СЖС.

В общем, Союз женских сил как 
общественное движение, информаци-
онная поддержка и интернет-ресурс —  
это инструменты, доступные каждому, 
в достижении глобальной цели: объеди-
нения гражданских инициатив во всех 
сферах жизни.

Мы нашли решение проблемы раз-
розненности общественных организа-
ций и удаленности женщин в создании 
и интернет-ресурса Союза женских сил.

Вместе мы можем помочь каждому. 
Объединившись в союз, сделаем жен-
щин счастливыми, а страну —  сильной.

if a positive decision is made, the whole 
“СЖС” is included in the work.

In general, the Union of Women’s 
Forces as a social movement, information 
support and an Internet resource, are tools 
available to everyone in achieving the glob-
al goal: the union of civic initiatives in all 
spheres of life.

We found a solution to the problem of 
the fragmentation of public organizations, 
and the remoteness of women, with the cre-
ation of the Internet resource of the Union 
of Women’s Forces.

Together we can help everyone. 
Gathering in a union, we will make women 
happy, and the country —  strong.

Татьяна Игоревна Орлова —  
руководитель психологической службы 

Кризисного центра Москвы

Tatyana Igorevna Orlova —  
Head of Psychological Service of the Crisis 

Center of Moscow

Стратегическая 
цель СЖС —  мир 

на планете, и в условиях 
мира —  счастливая 
женщина сегодня.
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Всегда в движении

«Говорите быстро и по существу, я уже должна быть 
в аэропорту», —  флер ее редких духов еще не растворил-
ся в офисе, а она уже на полпути в Воронеж или Саратов, 
в Нижний Новгород или Липецк, в Санкт-Петербург или 
Якутск, в Шанхай, Гонконг, Хошимин, Милан, Женеву или 
еще куда-то, где предстоят серьезные переговоры с произво-
дителями, крупные сделки на очень приличные суммы.

ЖЕНЩИНА, СОЗДАЮЩАЯ СОБСТВЕННУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ 

A WOMAN CREATING OWN REALITY

Always on the move

“Speak quickly and concretely, I already have to be at the 
airport” —  her exclusive perfume has not yet disappeared in the 
office, and she is already halfway to Voronezh and Saratov, to 
Nizhny Novgorod or Lipetsk, to St. Petersburg or Yakutsk, in 
Shanghai, Hong Kong, Ho Chi Minh City, Milan, Geneva or 
elsewhere, where serious negotiations with manufacturers are to 
be made, large deals for very decent amounts.

This image of a business and specifically the thinking business 
woman, is so firmly entrenched in the minds of colleagues and 
partners. but what absolutely surprises many, is how contagious 
can be Inga Legasova laugh and what unpredictable sometimes 
she is! How dashingly rides a car or a motorcycle on Russian 
and European roads, scrupulously creates collections of works, of 
talented Russian artists and sculptors for her gallery “InGallery”, 
happily rushes from skiing on a snow-covered mountain to play 
recklessly tennis, selflessly dances waltz or salsa. And yet —  with 
what pleasure she sings with friends in karaoke, lovingly chooses 
pleasant little things for her friends in shops with unusual pres-
ents, or in any flea market in Europe or Asia, and what funny 
stories she writes at leisure, to relieve stress and free the head of 
thoughts about work, and only her closest friends know all this, 
she perfectly does time between this and the important matters.

How she succeeds, to this day, is a mystery. Although, is not 
such a “ Newton’s Binomial Theorem”, if you know the envi-
ronment where she moves on, in what family and in what era 
the personality of Inga Legasova was developed, the general 
director and co-founder of the investment and trading company 
“RemyLing 2000”, the academician of the International Academy 
of Management, the vice-president of the Russian Academy of 
Business and Entrepreneurship, founder of the “InGallery” art 
gallery, public figure, chairman of the board of the non-profit 
public organization “Union of Women’s Forces for Support of 
Civic Initiatives and Projects” and a member of the Committee 
of Women’s Entrepreneurship of the All-Russian Public 
Organization “Business Russia”. 
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Этот образ деловой и конкретно мыслящей женщины 
бизнеса так прочно вошел в сознание коллег и партнеров, 
что абсолютной неожиданностью для некоторых становится 
то, как заразительно может смеяться Инга Легасова и какой 
разной и порой непредсказуемой она бывает! Как лихо мчит-
ся на машине или мотоцикле по российским и европейским 
дорогам, скрупулезно формирует коллекции работ талантли-
вых российских художников и скульпторов для своей гале-
реи InGallery, весело несется с заснеженной горы на горных 
лыжах или азартно играет в теннис, самозабвенно танцует 
вальс или сальсу. А еще —  с каким удовольствием поет с под-
ругами в караоке, с любовью выбирает приятные мелочи для 
своих друзей в магазинчиках с необычными подарками либо 
на каком-нибудь блошином рынке в Европе или Азии и какие 
смешные рассказы пишет на досуге, чтобы снять стресс 
и освободить голову от мыслей о работе. И только самые 
близкие ее друзья знают о том, что все это она прекрасно 
успевает между тем или иным важным делом.

Как ей это удается, по сей день загадка. Хотя не такой 
уж и «бином Ньютона» если знать, в какой среде, в какой 
семье и в какую эпоху формировалась личность Инги 
Легасовой, генерального директора и соучредителя инвести-
ционно-торговой компании «ООО РемиЛинг 2000», акаде-
мика Международной академии менеджмента, вице-прези-
дента Российской академии бизнеса и предпринимательства, 
основательницы художественной галереи InGallery, обще-
ственного деятеля, председателя правления некоммерческой 
общественной организации «Союз женских сил по поддерж-
ке гражданских инициатив и проектов» и члена комитета 
по женскому предпринимательству Всероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия».

Ее университеты

Дочь Героя России, академика Валерия Легасова, извест-
ного советского ученого —  физика-химика и его умной, 
интеллигентной супруги, профессора Маргариты Легасовой, 
Инга с раннего возраста воспитывалась в труде и любви 
к Родине. Именно воспитание и родители сформировали ее 
как личность. Аналитический склад ума и его быстродей-
ствие, жесткая самодисциплина, невероятная работоспо-
собность и гигабайты поглощаемой мозгом информации, 
многостороннее образование, умение принимать нестандарт-
ные решения, а также истинный патриотизм —  вот основ-
ные характеристики деловой женщины Инги Валерьевны 
Легасовой.

Она родилась в Москве, училась в МГИМО —  факультет 
международных экономических отношений окончила с крас-
ным дипломом, стала специалистом по международному 
производству и международной торговле. После окончания 
института почти сразу уехала в командировку с мужем-ди-
пломатом в посольство СССР во Франции, где работала 
в консульском отделе, а позже —  на дипломатической долж-
ности в Постоянном Представительстве СССР при ЮНЕСКО 
(Париж).

Жизнь молодых дипломатов за границей только со сто-
роны может показаться райской сказкой, на самом же деле 
годы пребывания за рубежом научили Ингу жить и в непро-
стых условиях, и при любых жизненных обстоятельствах. 

Her universities

The daughter of the Hero of Russia, academician Valery 
Legasov, the famous Soviet scientist —  a physicist-chemist and 
his intelligent, educated wife, Professor Margarita Legasova 
Inga from an early age was brought up in the labor and love for 
the country. It was education and parents what formed her as a 
person. Analytical mindset and quickness, rigid self-discipline, 
incredible performance absorbing information, multilateral edu-
cation, the ability to make non-standard decisions, as well as true 
patriotism, are the main characteristics of the business woman 
Inga Valerievna Legasova.

She was born in Moscow, studied at “МГИМО” —  the 
Faculty of International Economic Relations, graduated with a 
red diploma, became a specialist in international production and 
international trade. After graduating from the institute, she almost 
immediately went on a business trip with her husband —  diplo-
matic of the USSR Embassy in France, where she worked in the 
consular section, and later in a consular section in the Permanent 
Delegation of the USSR to UNESCO (Paris).

The life of young diplomats abroad, only from the outside 
may seem like a paradise or a fairy tale, in fact, years spent 
abroad have taught Inga to live in difficult conditions and under 
any circumstances. the young woman had to work, raise a young 
son and continue to study. While living and working in France, 
she completed courses in international economic relations at the 
University of Sorbonne and prepared for her defense at the Alma 
Mater, a Ph.D. thesis on “Scientific and production cooperation 
of countries of Western Europe in the aerospace industry”. She 
became a candidate of economic sciences, and a little later, back 
to Moscow, assistant professor Inga Valeryevna was working 
at the University of Peoples’ Friendship, named after Patrice 
Lumumba, where she lectured in five economic disciplines. She 
took an active part in the creation of the university’s Department 
of International Economic Relations, also lectured at Moscow 
State University and other Moscow universities on the discipline 
“Management of Foreign Economic Activities.”

The beginning of the period of “perestroika” caught Inga 
on her regular diplomatic mission in Geneva, where again she 
replenished her professional knowledge, now at the courses on 
organization of foreign economic activities of the University of 
Geneva. The time was difficult, but new opportunities were also 
opened. Inga agreed to the offer of former classmates, who at 
that time created one of the first Soviet joint enterprises with 
foreign companies —  the Russian-French joint venture “СП” 
“Continentalinvest”, to become director of the department of 
import and technical re-equipment of enterprises. her main tasks 
were to modernize the Ust-Ilimsk pulp and paper plant and supply 
equipment to the Bratsk timber industry complex.

The talent as manager and a competent business strategist, 
soon led Legasov to the top management of several Russian pri-
vate companies, and to create her own business together with 
partners. Today, the businesswoman is the founder of success-
fully operating private enterprises in the Russian market, and 
co-founder and general director of the investment and trading 
company RemyLing LLC, a company with a 25 year of history 
specializing in the development, production and wholesale of 
home products —  they can be found in all major retail chains and 
supermarkets in Russia. The total number of items is close to ten 
thousand, and the production involved in their manufacture are 
in Russia, Belarus, China, Vietnam, India, Italy and Netherlands.
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Инга Валерьевна 

ЛЕГАСОВА
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Молодой женщине приходилось, работая, воспитывать 
маленького сына, продолжать учиться. Живя и работая 
во Франции, она окончила курсы по международным эко-
номическим отношениям Университета Сорбонна и под-
готовила к защите в альма-матер кандидатскую диссерта-
цию на тему «Научно-производственная кооперация стран 
Западной Европы в аэрокосмической промышленности». 
Кандидатом экономических наук, а чуть позже доцентом 
Инга Валерьевна стала, вернувшись в Москву, уже работая 
в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
где она читала лекции по пяти экономическим дисциплинам. 
Она принимала активное участие в создании в вузе кафедры 
Международных экономических отношений, читала также 
лекции в МГУ и в других московских вузах по дисциплине 
«Управление внешнеэкономической деятельностью».

Начало периода перестройки застало Ингу в очеред-
ной дипломатической командировке мужа в Женеве, где 
она опять пополняла свои профессиональные знания, 
теперь уже на курсах по организации внешнеэкономиче-
ской деятельности Женевского университета. Время было 
сложное, но и открывающее новые возможности. Инга 
согласилась на предложение бывших однокурсников, соз-
дававших тогда одно из первых советских совместных 
с иностранцами предприятий —  российско-французское 
СП «Континентальинвест», занять должность директора 

Positive Creation

The interests of Inga Legasova are not confined to business. 
She is convinced: money should not be the goal, money is a 
working tool for achieving socially significant results. That is 
why the businesswoman is actively engaged in charitable activi-
ties, supporting projects in the field of culture, art and education, 
while not advertising her actions. She surprisingly with regularly 
and with full dedication participates in programs of charitable 
assistance to children’s educational institutions, shelters, hos-
pitals, nursing homes, creative unions and foundations. It is no 
accident that in 2012 Inga Legasova was awarded the Order of 
“Beneficence”, and in 2017 —  the Imperial Order of St. Great-
Martyr Anastasia for outstanding merit.

Another facet of Inga Legasova’s social activities is patron-
age. As a private collector, a member of the “club of friends of 
the Tretyakov gallery”, she financially supports talented Russian 
artists, she created her own gallery “InGallery” to boost and pro-
mote Russian art in Russia and beyond.

Inga Legasova is a member of clubs “Forbes Women Russia”, 
“Business partnership”, “English club”, known for their traditions 
of philanthropy and charity. They include dozens of people who 
are not indifferent to the past or the future of Russia, and who 
carefully, as far as possible, preserves the historical monuments 
and artifacts inherited from our ancestors. And also supports 
young talents.

Numerous business trips around Russia and over the world, 
led Legasov to the conviction that in order to provide effective 
assistance to women, it is necessary to create a social organization 
that could unite all the women’s organizations of our country, and 
later the “СНГ” and the whole Eurasia. Together with like-mind-
ed people in 2013, she organized the Union of Women’s Forces to 
support civil initiatives and projects. This public organization has 
repeatedly stated its presence in major international forums and 
congresses. Dozens of public women’s organizations are partners 
in Russia and abroad.

Surprisingly, these women are really friendly and always 
ready to support each other, wherever they are. Another stereo-
type —  “women’s friendship does not happen” —  was swept 
away by the charm and positive energy of this incredible wom-
an. What other chaotic traditions will destroy, and what Inga 
Legasova will bring it to life —  time will tell. Whether she will 
go down in history on slender legs or flying on a motorcycle —  
we’ll never guess, but you can be sure —  her face will have an 
open, radiant smile, and no one will be bored!

And yet this influential, intelligent, charming and smiling 
woman loves her family, is proud of her son and is devoted to 
her friends. Despite the fact that work and social activities take a 
long time, she is happy to deal with ordinary household chores, 
interior, landscape, and clothing design. One of her already pro-
fessional hobbies was psychology, the wisdom of which Inga 
learns constantly and whose knowledge actively used in her prac-
tical activities, helping people cope with the difficulties of being.

“I like to be in the thick of things, at the epicenter of the 
positive creation process”, Inga Legasova said about herself in 
one of the numerous interviews, and thus she marked her life 
position —  the position of the person creating their own reality.

Natalia Urmatskikh



 33

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

отдела импорта и технического переоснащения предприя-
тий. Ее основными задачами стали проведение модерни-
зации Усть-Илимского целлюлозно-бумажного комбината 
и поставки оборудования для Братского лесопромышлен-
ного комплекса.

Задатки руководителя и грамотного бизнес-стратега в ско-
ром времени привели Легасову в топ-менеджмент несколь-
ких российских частных компаний и к созданию совместно 
с партнёрами собственного бизнеса. Сегодня бизнесвумен 
является учредителем успешно работающих на российском 
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рынке частных предприятий и соучредителем и генераль-
ным директором инвестиционно-торговой компании «ООО 
РемиЛинг» —  предприятия с четвертьвековой историей, 
специализирующегося на разработке, производстве и опто-
вой продаже товаров для дома —  их можно найти во всех 
крупнейших торговых сетях и супермаркетах России. Общее 
количество наименований товаров приближается к десяти 
тысячам, а задействованные для их изготовления произ-
водства находятся в России, Белоруссии, Китае, Вьетнаме, 
Индии, Италии и в Нидерландах.

Позитивное созидание

Интересы Инги Легасовой не ограничиваются только рам-
ками бизнеса. Она убеждена: деньги не должны быть целью, 
деньги —  это рабочий инструмент достижения социально 
значимых результатов. Именно поэтому бизнесвумен активно 
занимается благотворительной деятельностью, поддерживая 
проекты в области культуры, искусства и образования, при 
этом не афишируя своих действий. Она на удивление регу-
лярно и с полной самоотдачей участвует в программах ока-
зания благотворительной помощи детским учебным заведе-
ниям, приютам, больницам, домам престарелых, творческим 
союзам и фондам. Неслучайно в 2012 году Инга Легасова 
была награждена орденом «Благотворение», а в 2017-м —  
императорским орденом Святой Великомученицы Анастасии 
за выдающиеся заслуги перед Отечеством.

Еще одна грань социальной деятельности Инги 
Легасовой —  меценатство. Как частный коллекционер, член 
«Клуба друзей Государственной Третьяковской галереи» она 

материально поддерживает талантливых российских худож-
ников, для пропаганды и продвижения российского искусства 
в России и за ее пределами создала собственную галерею 
InGallery.

Инга Легасова —  участница клубов Forbes Women Russia, 
«Деловое партнерство», «Английский клуб», известных сво-
ими традициями меценатства и благотворительности. В них 
входят десятки людей, которым не безразличны ни прошлое, 
ни будущее России и кто бережно, по мере возможностей 
сохраняет исторические памятники и артефакты, доставшие-
ся нам от предков. А также поддерживает молодые дарования 
и таланты.

Многочисленные деловые поездки по России и миру 
привели Легасову к убеждению, что для оказания действен-
ной помощи женщин друг другу необходимо создать обще-
ственную организацию, которая смогла бы объединить все 
женские организации нашей страны, а впоследствии —  СНГ 
и всей Евразии. Вместе с единомышленницами в 2013 году 
она организовала Союз женских сил по поддержке граждан-
ских инициатив и проектов. Эта общественная организация 
уже не раз заявила о себе участием в крупных междуна-
родных форумах и конгрессах. Ее партнерами выступают 
уже десятки общественных женских организаций в России 
и за рубежом.

Удивительно, но эти женщины действительно дружат 
и всегда готовы поддержать друг друга, где бы они ни нахо-
дились. Очередной стереотип —  «женской дружбы не быва-
ет» —  был сметен обаянием и позитивной энергетикой этой 
невероятной женщины. Какие еще закостенелые традиции 
разрушит, а каким даст новую жизнь Инга Легасова —  пока-
жет время. Войдет ли она в историю на стройных ногах или 
влетит на мотоцикле —  мы никогда не угадаем, но можно 
быть уверенными:  на её лице будет открытая, лучезарная 
улыбка и скучно никому не будет!

А еще эта влиятельная и умная, обаятельная и улыбчивая 
женщина любит свою семью, гордится сыном и преданна 
своим друзьям. Несмотря на то что работа и общественная 
деятельность занимают много времени, она с удовольстви-
ем занимается обычными домашними делами, интерьерным 
и ландшафтным дизайном, дизайном одежды. Одним из ее 
уже профессиональных увлечений стала психология, премуд-
ростям которой Инга обучается постоянно и знание которой 
активно использует в своей практической деятельности, 
помогая людям справляться с трудностями бытия.

«Мне нравится быть в гуще событий, в эпицентре процес-
са позитивного созидания», — в одном из многочисленных 
интервью сказала Инга Легасова о себе самой и тем самым 
обозначила свою жизненную позицию —  позицию человека, 
создающего собственную реальность.

Наталья Урмацких
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На первый взгляд женщины могут выглядеть очень 
мягкими. Но если говорить, например, о героине фин-
ской мифологии Ильматар (дочь воздуха), то ее действия 
не могут считаться мягкой политикой. Согласно фин-
скому эпосу «Калевала» именно Ильматар создала весь 
мир! В том же эпосе можно найти хозяйку Севера, могу-
чую женщину с магической силой. Она может трансфор-
мировать себя, повелевать погодой, управлять движени-
ем солнца и луны. Может исцелять больных и рожать 
 необычных существ. Она была первым главнокомандую-
щим в Финляндии. Неудивительно, что финские женщины 
первыми в мире были избраны членами парламента. Это 
произошло в 1907 году, когда Финляндия была автономной 
частью Российской империи.

Эти женщины изменили мир. Они отказались оставаться 
в стороне и терпеливо ждать, что все изменится. Вместо 
этого они предприняли инициативы, которые проложили 
путь для финских женщин к равноправию со своими со 
оте чественникамимужчинами. Они хотели быть равными 
в политике, в общественной жизни, в экономике, в семье. 
С этой целью они боролись за реформы, которые сделали 
это возможным.

В 1926 году одна из них, Мийна Силланпяя, была выбра-
на первой женщинойминистром, министром по социаль-
ным вопросам. В ряде исследований было доказано, что 
женщины, занимающие высокие посты в правительстве, 
стараются решать национальные кризисы, не прибегая 
к насилию, поднимать социальные вопросы, которые при-
носят пользу всем, выделять бюджетные средства на здра-
воохранение и образование.

Именно это и произошло в Финляндии.
1921 год —  принят закон об обязательном образовании. 

Все мальчики и девочки должны были ходить в шко-
лу. Образование заложило основу для политических 
и экономических прав и возможностей женщин.

At the outset, women may look very soft. We have a heroine 
in the Finnish mythology, the Lady of the Air. What she did, 
cannot be considered very soft policy though. According to the 
Finnish epic Kalevala, it was the Lady of the Air who created the 
whole world! In our mythology there is also the Hostess of the 
North, a powerful woman with magic power. She can transform 
herself, command the weather, ordain the passage of the sun and 
the moon. She could heal the sick and give birth to extraordinary 
creatures. She was the first commanderinchief in Finland. No 
wonder that Finnish women were the first ones in the world to 
be elected as Members of the Parliament. That happened in 1907 
when Finland was an autonomous part of the Russian Empire.

These women changed the world. They refused to stay aside 
and wait patiently that things would change. Instead, they took 
initiatives that paved the way for Finnish women to be equal with 
their male compatriots.They wanted to be equal in politics, in 
public life, in economics, in family. To that end they fought for 
reforms that made it possible.

In 1926 one of them, Miina Sillanpää, was chosen first female 
Minister, Minister for Social Affairs. It has been proven in several 
studies that women in high positions of the government tend to 
resolve national crises without resorting to violence, advocate 
for social issues that benefit all, allocate budgets to health and 
education.

This is exactly what happened in Finland:
1921 —  the law on Compulsory Education. Every boy and 

girl had to go to school. Education laid the foundation for 
women’s political and economic empowerment.

In 1943 school meals became statutory; therefore children 
were in the same position.

1937 —  the Maternity Benefits Act providing maternity grants 
was adopted. The state started to support families so that 
they could afford of having babies. The maternity box was 
introduced in 1938.

Анне Ламмила,
посол по особым поручениям по глобальным проблемам женщин 
и гендерному равенству —  Министерство иностранных дел Финляндии,  
с мая 2017-го — Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге —  
аргументированно отвечает на вопрос журнала: «Представляют ли 
женщины мягкую силу или это жесткая сила?»

Anne Lammila,
ambassador-at-Large for Global Women’s Issues and Gender Equality — Ministry for 
Foreign Affairs of Finland, since May 2017, the Consul General of Finland  
in St. Petersburg —  brings her arguments, answering the magazine’s question: 
“Are women a soft power or a hard power?”

ФИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ —
       ДРАЙВЕРЫ ПЕРЕМЕН

FINNISH WOMEN AS DRIVERS FOR CHANGE
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1944 —  the act on prenatal and child health clinics. The idea 
was to reduce infant mortality, —  in 1920s’ 1 out of 10 
babies died during the first year of their life. Nowadays the 
figure is 0,3 per cent —  three out of 1000 babies.

1961 —  usage of the contraceptive pill was accepted. This gave 
the families the possibility to family planning. Abortions 
have gone down considerably. In 1970s 18 women out of 
1000 had an abortion made. Nowadays the figure is 9 out 
of 1000 women at the age of fertility.

According to scientific studies, if modern contraception and 
quality care are afforded to women, unintended pregnancies go 
down with 70 per cent. Unsafe abortions can be reduced by 74 
per cent.

1973 The Day Care Act takes effect. Women can go to work 
and be sure that their children are well taken care of. In 
Finland, every child under school age has a right to day 
care. The costs are reasonable and depend on your salary.

Thanks to all these changes in the legislation Finnish women 
gained a real option to be active in politics and in economic life. 
There were many female ministers, mainly on Social Affairs and 
Education. In 1990 the first female Minister of Defence in the 
world, Elisabeth Rehn, was appointed.

2000 The first female president of Finland, Tarja Halonen.

All the highest political positions in Finland have been held 
by women. We had 2 Female Prime Ministers (2003 and 2010), 
Minister of Finance (2011) and Minister of Foreign Affairs 
(1995). The Speaker of the Finnish Parliament, Maria Lohela, is 
the second female Speaker of all times.

Share of women in political decisionmaking in Finland is 
also very high.

42% of MPs, 36% (5/14) of ministers in the government, 36% 
of the municipal councilors, 48% of the municipal committee 
members —  are women.

In the Finnish Foreign Service out of 560 diplomats over 50% 
are women, and about 45% of the Ambassadors are women.

In the private sector, the number of women directors in busi-
ness and enterprises is among the highest in the world. Women 
account for approximately onethird of Finland’s entrepreneurs, 
which is a relatively high share in comparison with other EU 
countries.

There is still some macho culture in Finland. Headhunters are 
the worst. They are usually men and they don’t favour women in 
their recommendations. Women themselves can sometimes avoid 
of taking risks. They might be afraid of too much responsibility 
and spending too much time at work. Some managers and top 
management might be sceptical about hiring women. Men tend 
to have their own, closed for women, clubs.

Still, facts are there. Promoting women business leaders 
benefits everybody. Gender inequality is not only a pressing 
moral and social issue but also a critical economic challenge. 
According to McKinsey report, If women —  who account for 
half the world’s workingage population —  do not achieve their 
full economic potential, the global economy will suffer. A “best in 
region” scenario in which all countries match the rate of improve-
ment of the fastestimproving country in their region could add 
as much as $12 trillion, or 11 percent, in annual 2025 GDP. In a 
“full potential” scenario in which women play an identical role 
in labor markets to that of men, as much as $28 trillion, or 26 
percent, could be added to global annual GDP by 2025.

Companies need best leaders and this is not fulfilled if the 

В 1943 году законом установили школьное питание, бла-
годаря которому все дети находились в одинаковом 
положении.

1937 год —  принят закон о материнских пособиях, предо-
ставляющий материнские субсидии. Государство начало 
поддерживать семьи, чтобы они могли позволить себе 
иметь детей. Материнский пакет для новорожденного 
был представлен в 1938 году.

1944 год —  появился закон о клиниках женской и детской 
консультаций.

Идея заключалась в снижении детской смертности. 
В 1920х годах 1 из 10 младенцев погибал в первый год сво-
ей жизни. Сегодня этот показатель составляет 0,3% —  три 
ребенка из 1000 детей.

1961 год —  стало возможным применение противозачаточ-
ных таблеток. Появилась возможность планирования 
семьи. Количество абортов значительно снизилось. 
В 1970х годах 18 женщин из 1000 сделали аборт. 
Сейчас эта цифра составляет 9 из 1000 женщин фер-
тильного возраста.

1973 год —  вступает в силу закон о дневном уходе за деть-
ми. Женщины могут работать, будучи уверенными 
в том, что об их детях хорошо заботятся. В Финляндии 
каждый ребенок дошкольного возраста имеет право 
на дневной уход. Затраты разумны и зависят от доходов 
родителей.

Благодаря всем этим изменениям в законодательстве 
финские женщины получили реальный шанс быть активны-
ми в политике и в экономической жизни. Было много жен-
щинминистров, преимущественно по социальным вопросам 
и образованию. В 1990 году была назначена первая в мире 
женщинаминистр обороны Элизабет Рен.

2000 год —  первой женщинойпрезидентом Финляндии 
стала Тарья Халонен.

До сегодняшнего дня женщины занимали все высшие 
политические посты в Финляндии. У нас премьерминистром 
дважды была женщина (в 2003 и 2010 г г.). Женщины также 
служили министром финансов (в 2011 г.) и министром ино-
странных дел (в 1995 г.). Спикером парламента Финляндии 
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является женщина, Мария Лохела —  вторая женщинаспикер 
всех времен.

Доля женщин в принятии политических решений значи-
тельна. Женщины составляют 42% депутатов парламента, 
36% (5/14) министров в правительстве, 36% муниципальных 
депутатов, 48% членов муниципальных комиссий.

Еще одна интересная деталь —  в финском внешнеполити-
ческом ведомстве из 560 дипломатов более 50% составляют 
женщины, около 45% послов —  женщины.

В частном секторе число женщиндиректоров в бизнесе 
и предприятиях —  одно из самых высоких в мире. Женщины 
составляют примерно треть предпринимателей Финляндии, 
что является относительно высокой долей по сравнению 
с другими странами ЕС.

В Финляндии все еще в определенной мере наблюдается 
культура мачо. Хедхантеры, к примеру, как правило, мужчи-
ны, и они не поддерживают женщин в своих рекомендациях. 
Женщины сами могут иногда избегать рисковых ситуаций. 
Они могут бояться слишком большой ответственности или 
слишком длинных рабочих дней. Некоторые менеджеры 
и топменеджеры могут скептически относиться к найму 
женщин. У мужчин часто существуют свои клубы, недоступ-
ные для женщин.

Тем не менее существуют факты. Поощрение женщинли-
деров бизнеса приносит пользу всем. Гендерное неравен-
ство —  это не только неотложная моральносоциальная про-
блема, но и критическая экономическая проблема. Согласно 
докладу McKinsey, если женщины, составляющие половину 
населения трудоспособного возраста в мире, не достигнут 
своего полного экономического потенциала, пострадает гло-
бальная экономика. Сценарий «лучший в регионе», в кото-
ром все страны соответствуют темпам улучшения самой 
быстроразвивающейся страны в своем регионе, может доба-
вить до 12 триллионов долларов, то есть 11 %, в годовой ВВП 
2025 года. В сценарии «полного потенциала», в котором жен-
щины играют ту же роль на рынке труда, что и мужчины, 
к 2025 году к глобальному годовому ВВП может быть добав-
лено 28 триллионов долларов (26%).

Компании нуждаются в лучших лидерах, и это не выпол-
няется, если пул рекрутинга не включает женщин. Статистика 
показывает, что женщины не достигли полного потенциала 
на корпоративных руководящих должностях. Гендерная 
сегрегация на рынке труда означает, что женщины оказыва-
ются в более низкооплачиваемых секторах с более низким 
статусом.

Итак, что мы достигли с помощью женщин? Это примеры 
самых последних результатов:

— Финляндия имеет лучшее качество жизни в ЕС;
— Она —  самая зеленая страна в мире;
— В рейтинге Lonely Planet лучших стран мира для туризма 

за 2017 год Финляндия заняла третье место;
— Мы —  на втором месте в рейтинге лучшей страны мира 

для материнства.
Являются ли это результатами мягкой политики? Нет, 

скорее, это результаты жесткой политики, совершаемой 
финскими женщинами. И Финляндия не является исключе-
нием. Весь мир нуждается в большем количестве женщин 
на руководящих должностях в политике, бизнесе, спорте, 
культуре, везде! Давайте работать вместе, чтобы сделать это 
возможным.

recruitment pool excludes women. Statistics show that women 
have not yet reached their full potential in the corporate leader-
ship positions. Gender segregation in the labour market means 
that women end up in lower paid, lower status sectors.

Ways to promote women business leaders
Changing the status quo requires new attitudes among 

employers and women and the whole society.

Ways to reduce the gender segregation of labour market
1) Promoting women’s participation in the labour market:

 ■ Providing affordable and flexible day care for children;
 ■ Ensuring that the costs of family leave are laid not 
solely on women’s employers.

2) Bringing new attitudes and role models into primary and 
secondary education.

3) Motivating girls to study Science, Technology, Engineering 
and Mathematics in the school and universities.

So what have we achieved by the help of women? These are 
the latest results:

— Finland has the best quality of life in the EU;
— It is the greenest country in the world;
— Lonely Planet chose Finland as the 3rd unmissable travel 

destination in 2017;
— We are the second best country of the world for mothers.
Are these results of “soft” policies? No, I don’t think so.
Rather, it has been “hard” policy made by Finnish women. 

And Finland is no exception. The whole world needs more wom-
en in leading positions in politics, business, sports, culture, every-
where! Let us work together to make it possible.
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ЕЛЕНА КИРИЛЕНКО:  
«ЖИЗНЬ НАУЧИЛА БЫТЬ СИЛЬНОЙ»

ELENA KIRILENKO:
“LIFE HAS TAUGHT ME HOW TO BE STRONG”

«Купеческое слово —  кандалы!» —  гово-
рил один из героев «Бесприданницы».
Примерно такими же крепкими 

в идеале должны быть договоренности меж-
ду партне рами и в современном бизнесе, счи-
тает наш собеседник, генеральный директор 
«KELEANZ Medical» Елена Кириленко.
Компания, 10 лет назад созданная одной 
из самых успешных в нашем городе жен-
щин-предпринимателей, занимается разра-
боткой проектов в области медицинских тех-
нологий, вводит в эксплуатацию важнейшие 
объекты: реабилитационные центры и родиль-
ные отделения, операционные блоки, палаты 
интенсивной терапии, центральные стери-
лизационные отделения и т. д. Осуществляет 
инженерные проекты с использованием самых 
современных разработок. Большие и сложные 
задачи! О том, как компания с ними справля-
ется, Елена Кириленко рассказала в интервью 

“The merchant’s word is a shackles!” —  
said one of the heroes of “Dowryless”.
Similarly strong should be the ideal of 
an agreement between partners and 

in modern business, our interlocutor, the general 
director of “KEELANZ Medical” Elena Kirilenko, 
believes.
The company, founded 10 years ago by one of the 
most successful women entrepreneurs in our city, 
develops medical technologies, puts into opera-
tion the most important health facilities: reha-
bilitation centers and maternity units, operating 
units, intensive care units, central sterilization 
units, etc. Carries out engineering projects using 
the most modern developments. Big and complex 
tasks! Elena Kirilenko spoke about how the com-
pany deals with them in an interview with our 
magazine.

— Elena Alexandrovna, for the first decade your compa-
ny has realized dozens of the most complicated projects. 
Which one do you dream about? Maybe the one where 
you, despite the force majeure against, managed to per-
form in the Olympic Sochi?

— It happened so. But still the most fraught for me and the 
whole team was the project in Yalta. Back then barely could 
sleep —  we worked almost round the clock. We needed to sup-
ply 3,000 pieces of equipment, 79 manufacturers, including for-
eign ones, and all this to be assembled and put into operation 
in two months. Such a the task it was. We managed, despite the 
sanctions. We did not disappoint or let anyone down any of our 
partners —  suppliers and buyers —  know this and appreciate it.
— About your achievements  talks “Kommersant”, 
“Business Petersburg” and other publications. The main 
idea of   the magazine “Club 33.6 million” is gender equal-
ity in politics, economics, business. Successful women, 
their life stories are interesting to us. What was your path 
to success? How did it start?

— Mine started on the principle: knowledge is given “with 
holes in the pants” —  I studied a lot and regularly, and without 
exaggeration, I worked almost 24 hours a day —  it was such 
a time. Education helped. I graduated from a technical college, 
now it is called the Academy of Railways, in the Far East, in 

— Елена Александровна, за свое первое десятилетие 
ваша компания реализовала десятки сложнейших 
проектов. Какой из них вам снится? Может, тот, 
с которым вы, несмотря на форс-мажор, справились 
в олимпийском Сочи?

— И он тоже. Но все же самым нервным для меня и всей 
команды был проект в Ялте. Вот тогда было не до сна —  
работали чуть ли не круглосуточно. Нам нужно было поста-
вить 3 тысячи единиц оборудования 79-ти производителей, 
в том числе зарубежных, и все это смонтировать и ввести 
в эксплуатацию за два месяца. Такая стояла задача. Мы 
справились, несмотря на санкции. Мы никого не подвели 
и не подводим. Наши партнеры —  поставщики и покупате-
ли —  это знают и ценят.
— О   в аших   д о стижени я х   р а с с ка зы в ают 
«Коммерсант», «Деловой Петербург» и другие изда-
ния. Главная идея журнала «Клуб 33,6 млн» —  ген-
дерное равенство в политике, экономике, бизнесе. 
Cостоявшиеся, успешные женщины, их жизнен-
ные истории нам интересны. Каким был ваш путь 
к успеху? С чего начинался?

— Мой начинался по принципу: знания даются «дырками 
в штанах» —  я много и исправно училась и, без пре увеличения, 
практически 24 часа в сутки трудилась —  было такое время. 
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Khabarovsk. Education for those times were unique: I studied 
electronics, microprocessor equipment, telecommunications sys-
tems. Working on the diploma, her own project, designed, as a 
matter of fact, created the equipment for data transmission of 
fiber-optic communication. Back then, in the 90’s, it was cos-
mic. Linguistic knowledge also helped —  I studied in specialized 
schools that teach some subjects in English. And I graduated from 
university with two diplomas —  a diploma with honors of engi-
neering and as an engineer-translator.
— But sometimes studying even successfully, is not enough 
by itself. Maybe you were born so lucky?

— I do not know whether or not it was lottery, but I was 
lucky: in the year 95 I was invited to the medical unit of General 
Electric, one of the most powerful companies in the world, to 
lead the Far Eastern branch.” It was a very serious school for 
me —  while we only started the formation of business in Russia. 
I worked in this North American company for 11 years: 2 years 
in the Far East and 9 in St. Petersburg, where I was invited to the 
position of the head of the North-Western representation of the 
company.
— In the Neva city, did you fall in love immediately?
— Yes, and forever.
— In a nutshell, what is the main result of the work at 
General Electric?

— A colossal experience.
— What did help you get it?
— In two words, energy and desire. I was plenty of energy —  

I was young. And there was a great desire to work. And not only 
for the sake of material, but also to create something important, 
meaningful. For myself, for customers, for business.
— Was it easy at such a young age, occupy high leadership 
positions, did you feel on an equal footing with your male 
colleagues?

— I did not think about it then. In “General Electric” I was 
the only woman —  a regional manager, and always worked in a 
male team. Yes, sometimes I felt a man’s distrust. It’s uncomfort-
able, sometimes frustrating, when people say things that are not 
very pleasant. On the other hand, it was also an experience —  
I acquired, you might say, psychological armor, which helps to 
experience life’s adversity. It seems to me that women are some-
times unnecessarily emotional in this regard. And what we are 
afraid of, is attracted to us. Probably, it is necessary to be wiser.

However, then, in my youth I wanted to be more with my 
family: the child grew up, studied at school, entered the univer-
sity. But I did not make any concessions as a woman —  I worked 
on a par with everyone, almost without days off, on business trips 
I traveled several times a month.
— Men do not always understand us. Did it happen because 
of your desire to create your own business?

— No no. I just love working with men. And I can find a 
common language with them. The reason is different: I am a 
freedom-loving person. I realized that I want to make my own 
decisions, to do what I planned myself, and to answer myself if 
something is not right, something did not work out. The keywords 
here —  I want it myself!
— Freedom is an expensive pleasure. It is necessary to be 
resolute and strong. Did they teach you this?

— Yes, and also on this I was lucky —  I had a lot of good 
teachers, and I was grateful with all of them. Everything that was 

нашему журналу.

Образование помогало. Я закончила технический вуз, сейчас это 
называется Академия путей сообщения, на Дальнем Востоке, 
в Хабаровске. Образование по тем временам уникальное: я изу-
чала электронику, микропроцессорную технику, системы теле-
коммуникаций. Работая над дипломом, сама проектировала, 
конструировала и, по сути, создавала оборудование по передаче 
данных оптоволоконной связи. Тогда, в 90-е, это был космос. 
Помогали и языковые знания —  училась в специализированной 
школе с изучением некоторых предметов на английском. И вуз 
закончила с двумя дипломами —  красным дипломом инженера 
и инженера-переводчика.
— Но иногда учеба, даже самая успешная, сама по себе 
ничего не значит. Может, вы родились такой 
везучей?

— Не знаю, лотерея это или нет, но мне посчастливилось: 
в 95 году меня пригласили в медицинское подразделение 
«Дженерал электрик» —  одну из мощнейших тогда в мире 
компаний —  руководить Дальневосточным отделением. Это 
была очень серьезная школа для меня —  у нас в России только 
начиналось становление бизнеса. Я проработала в этой амери-
канской компании 11 лет: два года на Дальнем Востоке и 9 —  
в Петербурге, куда меня пригласили на должность руководителя 
Северо-Западного представительства компании.
— В город на Неве влюбились сразу?
— Да, и навсегда.
— Если в двух словах,  каков главный итог работы 
в «Дженерал электрик»?

— Колоссальный опыт.
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— Что помогало его приобретать?
— Если тоже в двух словах,  то энергия и желание. С энер-

гией было все в порядке —  я была молода. И желания рабо-
тать было много. И не только ради материального, но и чтобы 
создать что-то важное, значимое. Для себя, для заказчиков, 
для дела.
— Легко ли было в таком молодом возрасте занимать 
высокие руководящие посты, чувствовали ли вы себя 
на равных правах с коллегами-мужчинами?

— Я об этом тогда не задумывалась. В «Дженерал элек-
трик» была единственной женщиной —  региональным 
менеджером, и всегда работала в мужском коллективе. 
Да, порой чувствовала мужское недоверие. Это неуютно, 
иногда расстраивает, когда тебе говорят не совсем приятные 
вещи. С другой стороны, это тоже был опыт —  я обросла, 
можно сказать, психологической броней, что помогает пере-
живать жизненные невзгоды. Мне кажется, что женщины 
иногда излишне эмоциональны в этом плане. А то, чего мы 
боимся, к себе притягиваем. Наверное, мудрее надо быть.

Впрочем, тогда в молодости, мне хотелось быть поболь-
ше с семьей: ребенок рос, в школе учился, в вуз поступал. 
Но никаких поблажек мне, как женщине, не делалось —  
работала наравне со всеми, почти без выходных, в команди-
ровки ездила по несколько раз в месяц.
— Мужчины не всегда нас понимают. Ваше желание 
создать собственный бизнес из-за этого случилось?

— Нет-нет. Я как раз люблю работать с мужчинами. 
И умею находить с ними общий язык. Причина другая: 

explained to me, was listened, absorbed, accumulated … I was 
able to learn and I haven’t stop doing it now. So, everything is 
simple: knowledge gave confidence, confidence added strength 
to me. And of course, my parents taught me a lot of life —  First 
of all I thank them for a serious basic education. And for rigor 
too —  I was strictly raised. And I grew up happy —  I met many 
interesting and worthy people in my life.
— The works have fruits —  your company is known in the 
country and abroad. You carried out large-scale projects 
in Crimea, Tyumen, and Sochi. How did you create a 
reputation for it?

— When I was building the company, it differed from sev-
eral other Russian companies, our foreign partners noted that, 
I placed serious emphasis on the system in business and always 
said: we do not sell equipment that we don’t have in the ready 
list, that’s what will be offered for us. We go from formulation 
the medical task, and then under it we select the equipment, the 
clinic, or complete the department, and then we make the deliv-
ery. An important point: we develop medical technologies our-
selves, we train personnel and provide service support. Sure! We 
lead our customers for years, and they feel confident and calm. 
Whether the equipment got damage or a new doctor who has not 
yet mastered it appears, we are always in touch, we are prompt 
to resolve —  we immediately support customers.
— Do you plan to go to the East?
— We think about it. Is in our plans —  Siberia and the Far 

East, God himself told me to return there. We do not yet leave 
the markets of neighboring countries, there are nuances: in the 

Компания KELEANZ Medical специализируется на разработке медицинских технологий, комплексном оснащении и сервисном сопро-
вождении медицинских учреждений, модернизации и переоснащении объектов здравоохранения. Официальный представитель 
«Фармстандарт-Медтехника», General Electric, Johnson & Johnson и ряда других ведущих российских и зарубежных производителей оборудова-
ния для медицины

Company KELEANZ Medical specializes in the development of medical technologies, complex equipment and service support of medical institutions, 
modernization and re-equipment of health facilities. The official representative of Pharmstandard-Medtechnika, General Electric, Johnson & Johnson and 
several other leading Russian and foreign manufacturers of medical equipment
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я свободолюбивый человек. Поняла, что хочу сама принимать 
решения, сама делать то, что задумала, ну и сама отвечать, 
если что-то не так, что-то не получилось. Ключевые слова 
здесь — « хочу сама»!
— Свобода —  дорогое удовольствие. Нужно быть 
решительной и сильной. Вас этому учили?

— Да, и этому тоже. Мне повезло —  у меня было много 
хороших учителей, и я всем была и остаюсь благодарна. Все, 
что мне объясняли, —  слушала, впитывала, накапливала… 
Я умела учиться и не перестаю это делать сейчас. Так что все 
просто: знания давали уверенность, уверенность добавляла 
мне сил. Ну и конечно, многому жизнь научила и родите-
ли —  им я прежде всего благодарна за серьезное базовое 
образование. И за строгость тоже —  меня строго воспитыва-
ли. А выросла счастливой —  встретила в жизни много инте-
ресных и достойных людей.
— У трудов есть плоды —  вашу компанию знают 
в стране и за ее пределами. Вы осуществляете 
масштабные проекты в Крыму, Тюмени, Сочи. Как 
репутацию для нее создавали?

— Я когда строила фирму —  она отличается от ряда рос-
сийских компаний, это отмечают и наши зарубежные пар-
тнеры, —  делала серьезный упор на системность в бизнесе 
и всегда говорила: мы не продаем оборудование как таковое 
и не работаем по готовому списку, который нам предложат. 
Мы идем от постановки медицинской задачи, а потом уже 
под нее подбираем оборудование или комплектуем отделе-
ние, клинику под ключ и дальше делаем поставку. Важный 
момент: мы сами разрабатываем медицинские технологии, 
проводим инструктаж персонала и обеспечиваем сервис-
ное сопровождение. Обязательно! Мы наших заказчиков 
ведем годами, и они себя чувствуют уверенно и спокойно. 
Выйдет ли из строя оборудование или появится новый док-
тор, который его еще не освоил, мы —  всегда на связи, мы 
оперативны —  сразу выезжаем к заказчикам.
— На Восток шагнуть не планируете?
— Думаем об этом. В наших планах —  Сибирь и Дальний 

Восток, мне сам бог велел туда вернуться. На рынки ближ-
него зарубежья пока не выходим, есть нюансы: в оснащении 
медицинским оборудованием —  много регламентирующих 
документов. В каждом государстве своя нормативная база. 
А вот поставщики у нашей компании —  со всего мира. 
На нас выходят и представители восточных стран. Приезжала 
делегация из Ирана, производитель медицинской мебели. 
Изучив игроков российского рынка, заинтересовались нами, 
предлагали сотрудничество. Ведем переговоры.
— Чтобы решать такие масштабные задачи, нужен 
крепкий работоспособный коллектив. Подобрать 
его —  сложная задача.

— Это так. С людьми и легко, и сложно. Легко, когда тебя 
слышат, понимают, вступают в диалог, когда хотят работать. 
Я не авторитарный, но жесткий и требовательный руково-
дитель. В нашем бизнесе иначе нельзя —  в тех объектах, 
которые мы создаем, сохраняется здоровье, спасаются жизни 
людей. Это очень серьезно. Поэтому с теми, кто не желает 
это понимать и работать на задачу, на результат, я расстаюсь 
без сожаления.
— Кого не уволите?
—   А к т и в н ы х ,   и н и ц и а т и в н ы х 

сотруд   ников -профессионалов.

procurement with medical equipment, there are a lot of regula-
tory documents. Each state has its own regulatory framework. 
But the suppliers of our company are from all over the world. 
Representatives of the Eastern countries come to us. A delegation 
from Iran arrived, a manufacturer of medical furniture. Having 
studied the Russian market, they became interested in us, offered 
cooperation. We are negotiating.
— To solve such large-scale tasks, we need a strong and 
efficient team. Gathering an efficient team is a difficult 
task.

— This is true. It’s easy and difficult treat with people. It’s 
easy when people hear you, understand, enter into a dialogue 
when they want to work. I’m not an authoritarian but tough and 
demanding leader. In our business it has to be so, otherwise it is 
impossible —  we creating equipment, to remain healthy, to save 
people’s lives. It is very serious. Therefore, with those who do 
not want to understand this and work for the task, on the result, 
I let them go with no regrets.
Whom you won’t fire?
– Active, enthusiastic professionals.
— What do you value in colleagues?
— Professionalism and initiative in male colleagues —  ener-

gy, reliability and intelligence, in women —  in both, delicacy 
and diplomacy.
— Build relations, a team, reliable partners, but there are 
barriers. What hinders business growth?

— Imperfection of the judicial system.
— Is there a concrete example?

С людьми и легко, и сложно. 
Легко, когда тебя слышат, 

понимают, вступают в диалог, 
когда хотят работать.
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— Yes, since April the dishonest partner, for whom we did 
turnkey facility in Crimea, did not pay us 90 million rubles for 
the work done. And does not want to! We applied to arbitration in 
May, only in October the judge promised to read the case mate-
rials. Six months we waited! Now we are waiting for the court 
session and we know that this is only the beginning … But for 
a small business, 90 million is a serious sum. I think, not only 
us, but many hope that the courts will be sometime sooner most 
effective and efficient.
— Such cases as yours in Crimea, give rise to distrust of 
entrepreneurs. People say: business does not have digni-
ty, it’s almost considered a value to some people, forgive, 
burn.

— And, more and more. Surprisingly, this is also in interac-
tion with legal companies that are engaged in business support.
— It’s about casuistry, the tricks in the contracts?

— Что в коллегах цените?
— Профессионализм, инициативу и ценю. В колле-

гах-мужчинах —  энергичность, надежность и ум, в женщи-
нах —  все то же плюс, деликатность и дипломатичность.
— Выстроены отношения, есть команда, надеж-
ные партнеры, но есть и преграды. Что мешает 
бизнесу?

— Несовершенство судебной системы.
— И конкретный пример есть?
— Да, с апреля недобросовестный партнер, для которо-

го мы под ключ оснащали объект в Крыму, не заплатил нам 
за выполненные работы 90 млн рублей. И не желает! Мы 
подали заявление в арбитраж в мае, лишь только в октябре 
судья пообещала почитать материалы дела. Полгода ждали! 
Теперь ждем заседания суда и знаем, что это только нача-
ло… А ведь для малого бизнеса 90 млн —  сумма серьезная. 
Думаю, не мы одни надеемся, что суды когда-то заработают 
более оперативно.
— Такие случаи, как ваш в Крыму, и рождают недо-
верие к предпринимателям. Люди говорят: бизнесу 
не хватает достоинства, едва ли не доблестью счи-
тается кого-нибудь, простите, объегорить.

— Причем все больше и больше. Удивительно, что это 
есть и во взаимодействии с юридическими компаниями, кото-
рые занимаются сопровождением бизнеса.
— Речь идет о казуистике, об уловках в договорах?
— Нет. Когда занимались крымским проектом, столкну-

лись с новой схемой. Она заключалась в том, чтобы втянуть 
нас в бесконечные суды, в переписку —  в процесс. Такая 
стратегия: поставить компанию на абонентскую плату, 
а дальше —  поехало! Время идет, деньги платятся, что-то 
происходит, а результата нет. И мы уже встречались с этим 
не раз. А еще есть компании —  мыльные пузыри, кото-
рые предоплату просят, но свои обязательства не выпол-
няют. Поэтому жесткая тенденция проверять контрагента 
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появилась не зря. Этого требуют налоговые службы, банки. 
И это правильно.
— Вы долго работали в американской компании, 
можете сравнивать стратегию, менеджмент.

— Это была огромная компания, там было все четко орга-
низовано. Мне же свой бизнес пришлось начинать с нуля. 
Немало из того, что я делаю, в других компаниях вызывает 
удивление, мол, зачем вам это надо? Мне это надо, чтобы 
компания работала эффективно! К сожалению, не все пекутся 
о репутации, об имиджевой составляющей и забывают о том, 
что извлечение прибыли —  не единственная задача бизнеса, 
нужно думать о том, что ты оставишь людям, городу, стране.

Что касается сравнения нашего и зарубежного бизнеса, 
разница по-прежнему есть, но она все больше стирается. 
Но, безусловно, в крупных успешных компаниях, с хорошей 
бизнес-историей всегда есть чему поучиться. И если появля-
ется такая возможность, ее нужно использовать.
— Ваш главный жизненный принцип?
— Держать слово. Лично для меня это много значит —  

меня так воспитали. Мне физически нехорошо, если что-то 
я не доделала. И не раз говорили, что вы, мол, переживаете, 
другие не парятся. Я всегда отвечала: «У нас будет так, как 
правильно». Люблю, когда правильно.
— Вы правильны, самодостаточны, в себе уверены. 
Но иногда нам, женщинам, требуется плечо, чтобы 
на него опереться.

— Во всех ситуациях я сама себе плечо.
— Как энергию восполняете: фитнес, спорт, шопинг?
— Шопинг —  не про меня. Да, магазины —  необходи-

мость, но я их терпеть не могу. Люблю театр, балет, инте-
ресные поездки. Перечитываю классику: Булгакова, Чехова, 
Толстого. И недоумеваю: кто запихнул «Анну Каренину» 
в школьную программу? Это ж такая психологически слож-
ная вещь. Интересного много, к сожалению, времени мало. 
Но о себе я все же стараюсь не забывать: занимаюсь здоро-
вьем, не обхожу стороной косметологов. Как любой женщине 
мне небезразлично, как я выгляжу. В этом в определенной 
степени есть уважение к окружающим. Бизнес —  бизнесом, 
но женщина должна вызывать приятные эмоции.

Ольга Рощина

— No. When engaged in the Crimean project, we faced a new 
scheme. It consisted in drawing us into endless courts, in corre-
spondence with the process. Such a strategy: put the company 
on a monthly fee, and then we leave! Time goes by, money is 
paid, something happens, but there is no result. And we have 
already faced this many times. And there are companies —  soap 
bubbles, which are being asked for advance payment, but they 
do not fulfill their obligations. Therefore, a tough tendency to 
check the counterparty was not in vain. This is required by the 
tax authorities, banks. And it is right.
— You worked for a long time in an North American com-
pany, you can compare strategy, management.

— It was a huge company, everything was organized there. 
I had to start my own business from scratch. A lot of what I’m 
doing in other companies is surprising, they say, why do you 
need this? I need this to make the company work efficiently! 
Unfortunately, not everyone cares about the reputation, the image 
component, and forget that making profit is not the only business 
task, you need to think about what you will leave to people, the 
city, the country.

As for the comparison of our and foreign business, the dif-
ference is still there, but it is increasingly getting shorter. But, 
of course, in large successful companies, with a good business 
history, there is always something to learn. And if there is such 
an opportunity, it should be used.
— What is your main life principle?
“Keep your word.” Personally, for me it means a lot —  I was 

brought up like this. I’m not physically fit, if I have not finished 
something. And more than once they said, why do you worry, 
I always answered: “We will have it the way it is right.” I love it 
when it’s right.
— You are correct, self-sufficient, confident in yourself. But 
sometimes we women need a shoulder to lean on.

— In all situations, I am my own shoulder.
— How do you make up for energy: fitness, sports, 
shopping?

“Shopping is not for me.” Yes, shopping is a necessity, but 
I can’t stand them. I love theater, ballet, interesting trips. I re-read 
the classics: Bulgakov, Chekhov, Tolstoy. And I wonder: who put 
“Anna Karenina” in the school curriculum? It’s such a psycho-
logically difficult thing. A lot of Interesting things, unfortunate-
ly, time is short. But I still try not to forget about myself: I am 
engaged in health, I do not bypass cosmeticians. As any woman, 
I care how I look. This is in some extent, have a respect for oth-
ers. Business is a business, but a woman should evoke pleasant 
emotions.

Interviewed by Olga Roshchina



 45

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

НОВАЯ ЗАГАДКА ЭРМИТАЖА: 
КУДА ПРОПАЛА БАБАТ?

Томограф для мумии
Осенью культурную общественность города взбудора-

жило неординарное событие —  Государственный Эрмитаж 
поделился результатами весьма необычного исследования. 
В конце лета одна из принадлежащих музею мумий отпра-
вилась в Клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова 
на компьютерную томографию. Что называется, дождалась 
своей очереди!

До этого мумии из египетской коллекции практически 
не исследовались, но сотрудники музея решились на такую, 
как выразился сам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
авантюру в рамках запланированного обновления постоян-
ной экспозиции. В планах египтологов Эрмитажа —  выста-
вить не просто мумию, а целый погребальный комплекс, 
то есть древнее тело вместе с принадлежащими ему сарко-
фагами. Быстро определились с кандидатурой: была выбра-
на мумия храмовой певицы Бабат, проживавшей в Древнем 
Египте в начале XXVI династии (конец VII —  начало VI века 
до н. э.), которая, в отличие от других аналогичных экспо-
натов, хорошо сохранилась и не подвергалась распелены-
ванию. А это, как рассказал журналистам заведующий сек-
тором Древнего Востока отдела Востока Государственного 
Эрмитажа Андрей Большаков, момент очень важный: чаще 
всего в музейных экспозициях используют освобожденные 
от пелены тела, что не совсем правильно, ведь система пеле-
нания —  своеобразный вид египетского искусства. Кроме 
того, за Бабат числилось неплохое «наследство» из двух 
хорошо сохранившихся саркофагов. Но прежде чем выстав-
лять египтянку на публику, ученые захотели детально иссле-
довать мумию, не нарушая ее оболочки, с чем и согласились 
помочь сотрудники одной из ведущих клиник города.

«Живые люди в очереди стоят, а вы мумии обследуете...»
Именно такую жалобу написал на сайте больницы один 

из ее посетителей, когда новость про необычного «пациента» 
впервые просочилась в СМИ. На это, наверное, можно воз-
разить, что своей очереди на томографию Бабат дожидалась 
более 2,5 тысячи лет. А если серьезно, то основными целями 
этого исследования было установить пол, возраст, рост, при-
чину смерти, определить уровень прижизненного состояния 
здоровья, выяснить, каким образом изымались при мумифи-
цировании органы и есть ли на теле амулеты.

В этом врачам и ученым помог многослойный спираль-
ный компьютерный томограф, ставший базисом исследова-
ния. Было получено более 8 тысяч изображений в различных 

CT scan for a mummy
This autumn the city’s cultural community was excited about 

an extraordinary piece of news: the State Hermitage Museum 
shared results of an unusual study. At the end of the summer 
one of the museum’s mummies was sent to a CT scan at Leonid 
Sokolov Clinical Hospital N122. Finally it was its turn, indeed!

The mummies from the museum’s Egyptian collection have 
never been scanned before but the staff of the museum adven-
tured to do it, in accordance with the Director of the Hermitage 
Mikhail Piotrovsky, during the planned update of the permanent 
display. The Hermitage’s Egyptologists plan to place an entire 
funeral complex on display, that is, an ancient corpse and related 
sarcophagi. It was easy to make a selection: a mummy of Babat, 
a temple singer, was selected. Babat lived in Ancient Egypt at the 
beginning of the Twenty-sixth Dynasty (late VII —  early VI cen-
turies BC) and her mummy is well preserved in comparison with 
similar mummies and has never been unwrapped. This fact is very 
important, the head of the Ancient Oriental Unit of the Oriental 
Art Department of the State Hermitage Andrey Bolshakov said: 
museums use to display unwrapped bodies and that is not a proper 
way to do, because the system of wrapping is a unique Egyptian 
art. Moreover, Babat had some “heritage” to boast of, namely 
two well preserved sarcophagi. Before placing this Egyptian lady 
on display the scientists wanted to study the mummy thoroughly 
without disturbing its outer layer and staff of one of the leading 
city’s hospitals was ready to help with it.

“Living people are on a waiting list for the procedure but you 
are scanning mummies…”

That was the content of a complaint placed on the hospital’s 
web site by one of the visitors, when the news on an extraordinary 
“patient” leaked to media for the first time. You might want to 
come up with an objection that Babat had been on a waiting list 
for a CT scan for more than 2.5 thousand years. Seriously speak-
ing, the study’s main objective was to identify sex, age, height, 
cause of death, health status during life time and to find out how 
internal organs were removed when the body was mummified and 
whether there are amulets left on the body.

Doctors and scientists were assisted by a multi-slice helical 
CT, which served as a platform for the study. Eight thousand 
images were made in different dimensions; even a new term 
“virtual unwrapping” was invented. Studying Babat involved 
surgeons, traumatologists, a neurosurgeon, an ophthalmolo-
gist, a laryngologist and forensic experts… And here came the 

THE NEW MYSTERY OF THE HERMITAGE:
WHERE IS BABAT?
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плоскостях, даже термин новый придумали —  «виртуальное 
распеленывание». К обследованию Бабат подключились 
хирурги, травматологи, нейрохирург, офтальмолог, ларинго-
лог, судмедэксперты… И тут всех ждал главный сюрприз: 
мумия оказалась вовсе не дамой, а… мужчиной. Причем под-
вергнувшимся кастрации: исследователи так и не определи-
лись, случилось это с ним при жизни или в процессе бальза-
мирования. Рост мумии —  160 см (при жизни этот человек 
был выше, 165–170), возраст —  35–40 лет. Что удивительно, 
и тут многие смогут позавидовать, у него сохранились все 
30 зубов —  два «зуба мудрости» почему-то не выросли. Зато 
он страдал вполне привычными и в наше время остеохон-
дрозом и артрозом. А еще врачи предположили у египтяни-
на достаточно редкое генетическое заболевание —  синдром 
Марфана (патология соединительных тканей), что и могло 
повлечь смерть в достаточно молодом возрасте.

Помимо компьютерной томографии, специалисты клиники 
решились подвергнуть мумию еще и магнитно-резонансной. 
Но тут потерпели фиаско: суперсовременный мощный томограф 

main surprise: the mummy turned out to be a man, not a wom-
an! Moreover, the man was castrated: the scientists do not know 
yet whether it happened during his life time or while he was 
embalmed. The mummy is 160 cm long (when the man was alive, 
he was taller, about 165–170 cm), his age was 35–40 years old. 
Surprisingly enough, and giving ground for some envy, all his 
30 teeth are well preserved while two wisdom teeth had never 
erupted for some reason. However, he suffered from degenerative 
disc disease and arthrosis which are quite wide spread nowadays. 
Another rare genetic disease doctors suspected in the patient is 
Marfan syndrome (Hypermobility), which could cause a rather 
early death.

In addition to CT scanning, the hospital’s staff decided to send 
the mummy to MRI. But the initiative failed: a cutting-edge MRI 
scan did not detect “the patient”. Magical interference was even 
suspected, following rumors about mummies not tolerating any 
manipulation, but the things turned out to be simpler: already in 
ancient times people mastered dehydration technique. Embalmed 
bodies were fully dehydrated and wrapping created perfect vac-
uum. Nowadays similar techniques are used in order to preserve 
some food stuff.

Well, if not Babat, then Pa-kesh
The Hermitage people were surprised but not puzzled by 

the fact that they brought a female mummy for scanning and 
got back a male one. Such confusion is not rare for museums: 
unwrapped mummies can hardly be distinguished one from the 
other and they were often placed in somebody else’s sarcophagi. 
Another circumstance to take into consideration was the fact that 
until 1860s the core Egyptian collection had been kept in the 
Chamber of Curiosities and afterwards the exhibits were sent to 
the Hermitage, all of them but mummies. Keeping corpses in 
the Emperor’s palace would break the existing traditions. The 
Hermitage has had the mummies only since 1917, and Andrey 
Bolshakov called this period “the Time of Troubles” in the histo-
ry of mummies of Saint Petersburg’s collection. It would not be 
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не увидел «пациента». Пытались даже мистику в этом усмот-
реть, мол, мумии не терпят вмешательства, но все оказалось 
проще: уже в древности была известна технология дегидрота-
ции. Тела при бальзамировании полностью избавлялись от воды, 
а пеленание создавало полный вакуум —  сейчас по похожему 
принципу консервируют некоторые продукты.

Не Бабат, так Па-кеш
Тот факт, что мумию привезли на обследование как жен-

щину, а увезли как мужчину, сотрудников Эрмитажа, конечно, 
удивил, но не обескуражил. Оказалось, подобная путаница —  
не редкость для музейной практики: нераспеленутые мумии 
практически неотличимы одна от другой, и их достаточно 
часто помещали в «чужие» саркофаги. Возможно, сыграл 
свою роль и тот факт, что до 60-х годов XIX века ядро египет-
ской коллекции хранилось в Кунсткамере, а затем экспонаты 
были переданы в Эрмитаж —  все, кроме мумий. По суще-
ствовавшей традиции во дворце не полагалось хранить мерт-
вые тела. В Эрмитаж они попали только после 1917 года —  
этот период Андрей Большаков назвал «смутным» в истории 
мумий из петербургской коллекции. Не исключено, именно 
тогда в саркофаг Бабат и подложили мужское тело. Гораздо 
больше удивил ученых тот факт, что мужчина оказался скоп-
цом: ни прижизненная, ни посмертная кастрация не уклады-
вается в рамки древнеегипетских традиций. Так что именно 
этот факт и можно назвать главной сенсацией.

Сейчас египтологи Эрмитажа с большой долей вероят-
ности предполагают, что эти останки принадлежат челове-
ку по имени Па-кеш, который жил примерно в то же вре-
мя, что и Бабат, и занимал должность жреца-привратника. 
Первоначальный план выставить погребальный комплекс 
Бабат, мумию и два саркофага, естественно, претерпел 
изменения. Но тут музейным работникам повезло: именно 
у Па-кеша тоже сохранились два антропоморфных саркофага 
(их и сейчас можно увидеть в зале Древнего Египта), так что 
погребальный комплекс, пусть и другого человека, посети-
тели Эрмитажа всё же увидят.

Но остался вопрос: а куда же делась Бабат? Скорее все-
го, никуда не делась и находится в хранилищах Эрмитажа. 
Теперь задача ученых —  найти ее тело среди других, инден-
тифицировать пропавшую египтянку. Словом, как всегда: 
«Ищите женщину!»

Александра Смирнова

a surprise that it was at that time that a male body was put into 
Babat’s sarcophagus. More surprising was the fact of the man 
being castrated. Castration of either live or dead men is at odds 
with ancient Egyptian traditions. This fact can be indeed referred 
to as the main sensation.

Now the Hermitage’s Egyptologists suggest that the remains 
are likely to belong to a man called Pa-kesh, who lived approx-
imately in the same period as Babat and was a priest and gate-
keeper. It goes without saying, that the original plan to display 
the entire funeral complex, the mummy and two sarcophagi was 
adjusted. But here the museum’s staff enjoyed good luck: Pa-kesh 
is the one whose two anthropomorphic sarcophagi are also pre-
served (they are now on display in the Room of Ancient Egypt), it 
means that Hermitage visitors will be able to see an entire funeral 
complex, even if it belongs to another person.

But the question persists: where is Babat? Most likely she has 
not gone and is still somewhere in the Hermitage back rooms. 
Now the scientists have to find her body among others and 
identify the missing Egyptian female. Well, business as usual: 
“Cherchez la femme!”

Alexandra Smirnova
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Характер проявился уже в юности, когда она из приго-
рода Казани приехала в Ленинград поступать в Институт 
легкой и текстильной промышленности им. С. М. Кирова. 
Училась упорно и с удовольствием, успешно защи-
тив диплом,  начала работать  на фабрике «Маяк» 
в Кронштадте. Это было везение —  остаться работать 
в Ленинграде в то время было практически невозможно. 
К тому же девчонку, только закончившую учебу, взяли 
на работу по специальности —  на инженерную долж-
ность. Но неугомонной Людмиле не хватало простора, 
и она вскоре перевелась на фабрику «Большевичка». Здесь 
почувствовала себя на своем месте.

— 80-е годы, как известно, были застойными, трудны-
ми, меня не все понимали, многие не готовы были согла-
шаться с моими убеждениями. Работая инженером-кон-
фекционером, билась за новые модели, новые ткани, 
за иное построение рабочего процесса. Продолжением 
трудового пути на «Большевичке» стала неоднознач-
ная история, —  рассказывает Людмила Алексеевна. —  
На складах нашей фабрики скопилось огромное количе-
ство тканей. Некрасивые, проеденные мышами, пыльные, 
они лежали мертвым грузом. Я нашла способ расстаться 
с ними. Тогда, в 80-е, из Афганистана приезжали ребя-
та, покореженные войной, с переломанными судьбами, 
полуголодные. Но сохранившие достаточно сил, а глав-
ное —  желание построить свою жизнь заново. Они созда-
вали кооперативы, небольшие ателье по пошиву одежды. 
За копейки залежалые ткани были рассортированы и рас-
проданы. Такое по тем временам было просто невозмож-
но. Без внимания горкома комсомола и горкома партии 
Ленинграда это не осталось. Вскоре в газете «Труд» 
появилась разгромная статья. После профилактической 
беседы в комсомольской организации фабрики решилась 
расстаться с комсомолом —  положила красную корочку 
на стол. Но расстроилась —  была уверена в своей правоте. 
Честно отработала положенные пять лет на государствен-
ном предприятии и уволилась.

Тем не менее не чувствовала себя потерянной в жизни, 
впереди была перестройка…

ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ

У  Людмилы Шишловой, хозяйки центра 
эстетической косметологии «Клуб DE LUXE 
„АристократЪ“», не только золотые руки 
и голова истинной предпринимательницы, 
она еще и женщина с характером. Поэтому 

и стала президентом Международного союза деловых и 
гуманитарных связей. L udmi l a  Sh i sh l ova ,  t he  hos te s s  o f  t he 

aesthetic cosmetology center  “Club DE LUXE 
‘Aristocrat’“, is not only its golden hands and 
head, is a true entrepreneur as well, she is also 
a woman with a character, and therefore she 

became president of the International Union of Business 
and Humanitarian Relations.

The character was already evident in her youth, when she 
came to Leningrad from the suburbs of Kazan, to enter to the 
Institute of Light and Textile Industry. CM. Kirova. studied per-
sistently and with pleasure, successfully defended her diploma, 
started working at the “Mayak” factory in Kronstadt. It was 
luck —  it was almost impossible to stay and work in Leningrad 
at that time. Besides, a girl who had just finished her studies was 
taken to work in her specialty —  a engineering position. But rest-
less Lyudmila did not have enough space, and she was soon trans-
ferred to the Bolshevichka factory. There she felt in her place.

— The 1980s were known to be stagnant, difficult, not every-
one understood me, many were not ready to agree with my con-
victions. Working as an engineer-confectioner, she fought for new 
models, new fabrics, for a different construction of work process. 
The continuation of the work path on “Bolshevik” was an ambig-
uous story, —  says Lyudmila. —  In the warehouses of our factory 
a huge number of fabrics have been accumulated, ugly, dusty, 
eaten by mice, they lay dormant. I found a way to get rid of them. 
Back then, in the 80s, children came from Afghanistan, destroyed 
by the war, with broken fates, half-starved. But still with enough 
strength, and most importantly —  the desire to build a new life. 
They created cooperatives, small Atelier for tailoring. For a penny 
stale fabric were sorted and sold out. Such thing for those times 
was simply impossible. Without the attention of the Komsomol 
and of the party Committee of Leningrad gone. Soon in the news-
paper “Trud” appeared a devastating article. After a preventive 
conversation in the Komsomol organization of the factory, they 
decided to part with the young Communist League —  we put a 
red crust on the table. But we were upset —  convinced that we 
were right. Honestly worked for twenty years in a state enterprise 
and quit.

Nevertheless, did not feel I wasted my life, ahead was the 
perestroika …

A WOMAN WITH A CHARACTER
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Найти свое дело —  непросто, открыть еще труднее

Придумывать и предпринимать что-то, чтобы оставать-
ся на плаву, Людмиле не пришлось. Как это часто бывает, 
помог случай. Бывший преподаватель правоведения, став 
депутатом, предложил ей должность своего помощника, 
но политика девушку не интересовала. Пока вели беседы, 
выяснилось, что есть новые направления работы —  в стра-
не зарождалось частное предпринимательство. Появилась 
инициативная группа по созданию различных направлений 
в бизнесе, энергичная Людмила вошла в ее состав, организо-
вывала всевозможные семинары и конференции с участием 
преподавателей экономики из ЛГУ и ФИНЭКа. Затем решила 
создать свой первый бизнес, связанный с деловым туризмом.

В то время открыть дело было невероятно сложно, нужно 
было обойти множество инстанций, чтобы получить соот-
ветствующие заключения. Уже тогда зарождалась и вовсю 
расцветала коррупция —  почти ни одну из этих инстанций 
человек не мог пройти без того, чтобы не заплатить, не дать 
взятку. Людмила Шишлова никогда этого не делала, не делает 
и сейчас, всегда находила другой способ уладить деловые 
вопросы.

Всему свое время

Спустя время Людмила, как человек разносторонний 
и талантливый, занялась дизайном квартир, ландшафтным 
дизайном, получила в 1996 году первую премию на конкурсе 
TV по ландшафтному дизайну. Набравшись опыта, построила 
свой дом и прелестный сад с малой архитектурой и инте-
ресными решениями. Тогда, в 1996-м, еще мало кто думал 
о красоте…

— Потом долго размышляла над тем, что могло бы быть 
для меня интересным, а для людей —  необычным, эксклю-
зивным, —  вспоминает Людмила Алексеевна. —  И пошла 
по приятному для женского сердца пути. Это была еще одна 
моя безумная идея —  открыть косметологический центр. 
Безумная потому, что я не имела медицинского образования, 
но имела огромное желание. И для того чтобы в этом разо-
браться, окончила курсы директоров предприятий индустрии 
красоты.

На тот момент Шишлова уже училась в СПбГУ, на психо-
логическом факультете —  окончила его с красным дипломом. 
Это, конечно же, была не медицина, но по крайней мере близ-
кое к тому (кстати, психология ей здорово помогла в дальней-
шем). Продолжала работать и училась. Строила Центр красо-
ты, тем более что опыт в строительстве и дизайне интерьеров 
был значительный, почти 15 лет.

«Главное в жизни —  жить! Работать 
для семьи, для людей»

Благодаря настойчивому и активному характе-
ру у Людмилы Алексеевны все получается. Так воз-
ник центр эстетической косметологии «Клуб DE LUXE 
„АристократЪ» —  единственное в России и Европе закрытое 
заведение такого типа с медицинской лицензией.

— Мы имеем награды за свои заслуги. Врачи-косметологи 
нашего центра в том числе преподают. Это не может не вызывать 

Finding your own business is not easy, 
it’s even harder to open up

To invent and do something to stay afloat, Lyudmila did not 
have to. As is often happens, but helped the case. Being a former 
teacher of jurisprudence, becoming a deputy, have been offered 
with the position of assistant, but politics wasn’t the business of 
this girl. While talking, it turned out that there are new areas of 
work —  private entrepreneurship was born in the country. There 
was an initiative group for the creation of various business lines, 
Lyudmila took part of the energetic line, organized all kinds of 
seminars and conferences with the participation of economics 
teachers from Leningrad State University. Then I decided to cre-
ate my first business connected with business tourism.

At that time it was incredibly difficult to open a business, 
it was necessary to go around a lot of instances to get relevant 
conclusions. Back then, the corruption arose and blossomed —  
almost none of these instances a person could go through without 
paying, not giving a bribe. Lyudmila Shishlova never did this, 
does not do it now, she always found another way to settle busi-
ness issues.

Everything has its time

After a while, Lyudmila, as a versatile and talented person, 
engaged in design of apartments, landscape design, in 1996 she 
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у меня гордость. Неоднократно мы становились призерами 
в различных конкурсах и добивались общественного призна-
ния. В 2014-м участвовали в Международном конкурсе Luxury 
Lifestyle Awards в Москве. В номинации «Салон красоты класса 
люкс» по России получили заслуженную награду.

«Изюминка» Центра Шишловой заключается в том, что это 
своего рода клуб, где у посетителей есть общие темы для бесед.

— Мне хотелось создать для своих клиентов особую атмос-
феру, соответствующую их ожиданиям. Постаралась сделать 
прекрасный интерьер в помещении, подобрать эксклюзивные 
услуги, профессиональную косметику класса люкс и, главное, 
пригласила на работу высококлассных специалистов. Считаю, 
что женщины и мужчины в любом возрасте должны хорошо 
выглядеть, иметь возможность получать качественное обслу-
живание и грамотные консультации.

Сама Людмила Алексеевна —  истинный трудоголик, ей 
до всего есть дело. Она еще и председатель совета многоквар-
тирного дома. Ей не нравится жить в грязном доме, замыз-
ганном подъезде, на неубранной улице. Шишлова считает, 
что раз нет никого другого, кто готов взяться за наведение 
порядка, значит, этим нужно заниматься самой. Соседи и рай-
онная администрация ее поддерживают. Их двор постоянно 
занимает призовые места по благоустройству в Центральном 
районе города Санкт-Петербурга.

— Нужно научиться понимать, что мы —  хозяева всего, 
что нас окружает. А настоящий хозяин никогда не станет 
разрушать то, что сам создал. При желании добиться можно 
почти всего. Нужно только предъявлять грамотные и адекват-
ные требования в соответствующие инстанции и не опускать 
руки, —  говорит бизнесвумен.

Спустя годы, она решила получить третье образова-
ние —  в 2012-м закончила Академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте России. Что 
еще в жизни произойдет? Как говорится, время покажет. 
Но основное желание у Людмилы Шишловой сегодня —  
стремление помогать обычным людям. В 2014-м вступила 
в партию «Единая Россия», в 2016-м участвовала в «прайме-
риз» на выборах в Законодательное собрание Петербурга —  
пробовала свои силы. В прошлом же году стала лауреатом 
городского конкурса «Деловая петербурженка», участвовала 
в Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ). В начале сентября создала Международный союз 
гуманитарных и деловых связей, а уже вскоре организация 
выступила специальным партнером крупного городского 
мероприятия «Великая сентябрьская модная революция 
с Кензо Токадо», призванного поддержать не только дизай-
неров, но и развитие нашей легкой промышленности.

Основная цель Союза —  способствовать развитию вза-
имовыгодных отношений в сфере бизнеса, науки, культуры, 
а также организации различных мероприятий, направленных 
на оздоровление нации, поддержку благотворительности. 
У Международного союза деловых и гуманитарных связей —  
большие планы.

— В начале декабря в Петербурге пройдет конферен-
ция, которую готовим совместно с Национальной ассоци-
ацией организаций «Генетика», —  рассказывает Людмила 
Алексеевна. —  Главным ее событием станет благотво-
рительный вечер, весь сбор от него пойдет в благотвори-
тельный фонд «Ангел», помогающий детям со сложными, 
нетрадиционными генетическими заболеваниями —  таких 
детишек в нашем городе почти 90. Хочется, чтобы нам 

received the first prize in a TV contest for landscape design. 
Having gained experience, she built her house and a charming 
garden with a small architecture and interesting solutions. Then, 
in 1996, very few people thought about beauty …

“Then I pondered over what could be interesting for me, and 
for people —  unusual, exclusive”, recalls Lyudmila Alekseevna. 
“And I went along a pleasant path for the woman’s heart.” It 
was another one of my crazy ideas —  to open a cosmetology 
center. Crazy because I did not have medical education, but had 
a great desire. And in order to understand this, I graduated from 
the courses of directors of the beauty industry enterprises.

At that time, Shishlova had already studied at the 
St. Petersburg State University, at the psychological faculty —  
she graduated with a red diploma (with honors). This, of course, 
was not medicine, but, at least, close to that (by the way, psychol-
ogy helped her a lot later). Continued to work and studied. I built 
a beauty center, moreover, the experience in the construction and 
interior design was significant, almost 15 years.

“The main thing in life is to live! Work 
for the family, for people”

Thanks to the persistent and active nature, Lyudmila 
Alekseyevna has everything. So there was a center of aesthetic 
cosmetology “Club DE LUXE ʽʻAristocratʼ“ — an institution 
of this type with a medical license, the only in Russia and near 
Europe.

— We have awards for our services. We have our center’s 
award-winning Doctors-Cosmetologists. including teaching. This 
cannot but cause me pride. Repeatedly we became prize-winners 
in various competitions and achieved public recognition. In 2014, 
we participated in the International Luxury Lifestyle Awards in 
Moscow. In the category of “Beauty Salon Luxury” in Russia, we 
received a well-deserved award.

The “highlight” of Shishlova Center is that it is a kind of club 
where visitors have common topics for conversation.

— I wanted to create a special atmosphere for my clients, 
corresponding to their expectations. I tried to make a wonder-
ful interior in the room, pick up exclusive services, professional 
luxury cosmetics and, most importantly, I invited high-quality 
specialists to work. I believe that women and men at any age 
should look good, be able to receive quality services and com-
petent counseling.

Lyudmila Alekseevna herself is a true workaholic, she cares 
about everything. She is also the chairman of the board of the 
apartment building. She does not like to live in a dirty house, a 
muddy entrance, on an uncleared street. Shishlova believes that 
since there is no one else who is ready to undertake the establish-
ment of order, then this should be done by herself. Neighbors and 
the district administration support it. Their yard constantly takes 
prize-winning places for landscaping in the Central area of   a city 
of St.-Petersburg.

— We need to learn to understand that we are the masters of 
everything that surrounds us. A real master will never destroy 
what he himself created. If you want, you can achieve almost 
everything. It is only necessary to present competent and ade-
quate requirements to the appropriate authorities and not to give 
up, —  says the businesswoman.

Years later, she decided to get a third education —  in 2012 
she graduated from the Academy of National Economy and 
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не было страшно за будущее России, чтобы дети и молодежь 
не потеряли самое ценное, что было веками накоплено нашей 
нацией. К великому сожалению, молодое поколение воспи-
тывается порой на ложных идеалах. Но радует, что сегодня 
ситуация в стране меняется к лучшему, что можно спокойно 
заниматься делами, вести здоровый образ жизни.

Уже когда был подготовлен к печати этот материал, о сво-
ем желании стать кандидатами на президентский пост заяви-
ли известные в стране женщины: Ксения Собчак, Екатерина 
Гордон и другие. Мы не могли не спросить нашу героиню 
о ее отношении к этому процессу.

— Само по себе это событие свидетельствует о подлин-
ном политическом равноправии в России. Раньше, насколько 
я помню, лишь две женщины —  Элла Памфилова и Ирина 
Хакамада —  участвовали в президентских выборах. Хотя 
у нас в стране немало замечательных женщин-политиков, 
что, кстати, отметил и президент РФ. Но для этого необходи-
мы не только ум, способность дискутировать, медийная узна-
ваемость, а и талант руководителя-организатора, как, напри-
мер, у Валентины Ивановны Матвиенко. Нужны мудрость 
и жизненный опыт, а главное —  любовь к своей Родине.

И еще хочу особо подчеркнуть: нельзя путать шоу и полити-
ку, слишком велика ответственность перед обществом и миром. 
Как нельзя изменять идеалам и традициям своей страны, в кото-
рой мы, при всех ее недостатках, живем и будем жить. Молодое 
поколение, здоровое, образованное, культурное —  цвет нации —  
должно идти вперед, в счастливое будущее, как бы пафосно это 
ни звучало. А кто будет президентом, зависит только от нас, 
избирателей: пытливых и умных, заинтересованных и разбор-
чивых, грамотных и неравнодушных.

Светлана Моторова

Public Service under the President of Russia. What else will 
happen in your life? As they say, time will tell. But the main 
desire of Lyudmila Shishlova today is the desire to help ordi-
nary people. In 2014, joined the party “United Russia”, in 2016, 
participated in the “primaries” in the election to the Legislative 
Assembly of St. Petersburg —  I tried my hand at it. Last year she 
became a laureate of the city competition “Business Petersburg”. 
Participated in the St. Petersburg International Economic Forum 
(SPIEF). In early September, established the International Union 
of Humanitarian and Business Relations, and soon the organiza-
tion acted as a special partner of a major city event “The Great 
September Fashion Revolution with Kenzo Tokado”, designed 
to support not only designers, but also the development of our 
light industry.

The main goal of the Union is to promote the development 
of mutually beneficial relations in business, science, culture, as 
well as organizing various events aimed at improving the nation, 
supporting charity. The International Union of Business and 
Humanitarian Relations has big plans.

—  At the beginning of December, a conference will be 
held in St. Petersburg, which is being prepared jointly with 
the National Association of “Genetics” Organizations —  says 
Lyudmila Alekseevna —  The main event will be a charity eve-
ning, the whole collection of it will go to the Angel Charity Fund, 
which helps children with complex, unconventional genetic dis-
eases —  there are almost 90 of such children in our city. We want 
us not to be afraid for the future of Russia, so that children and 
young people will not lose the most valuable that has been accu-
mulated by our nation for centuries. Unfortunately, the younger 
generation is sometimes brought up on false ideals. But I am glad 
that today the situation in the country is changing for the better, 
that you can calmly do business, to have a healthy lifestyle.

When this material was prepared for publication, women 
well-known in the country said about their desire to become can-
didates for the presidency: Ksenia Sobchak, Ekaterina Gordon 
and others. We could not help but ask our heroine about her atti-
tude to this process.

— By itself, this event attests to genuine political equality in 
Russia. Earlier, as far as I remember, only two women —  Ella 
Pamfilova and Irina Khakamada —  participated in the presiden-
tial elections. Although we have many remarkable politician 
women in our country, which, by the way, was noted by the pres-
ident of the Russian Federation. But this requires not only the 
mind, the ability to debate, media recognition, but also the talent 
of the manager-organizer, as, for example, Valentina Ivanovna 
Matvienko. We need wisdom and life experience, and most 
importantly —  love for our Homeland.

And I want to emphasize: you can’t confuse the show and 
politics, the responsibility with society and the world is too great. 
How can you change the ideals and traditions of your country, 
in which, with all its shortcomings, we live in and we will live? 
With a young generation, healthy, educated, cultured —  the color 
of the nation —  must go forward, into a happy future, no mat-
ter how pathetic it may sound. And who will be the president, 
depends only on us, the voters: inquisitive and intelligent, inter-
ested and discerning, competent and not indifferent.

Svetlana Motorova
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НИКОЛАЙ БУРОВ: 
«ЛЮБЛЮ, КОГДА В ЖЕНЩИНЕ ЕСТЬ СВЕТ»

NIKOLAI BUROV: 
“I LOVE WHEN THERE IS LIGHT IN A WOMAN”

Жизнь народного артиста России, экс-ди-
ректора ГМП «Исаакиевский собор», 
ныне —  директора грандиозного музея 
РЖД Николая Бурова наполнена делом, 
смыслом и любовью к женщине.

Николай Буров —  персона в городе известная: он член 
Общественной палаты и Совета музеев города, десят-
ка попечительских советов, заместитель председателя 
Союза театральных деятелей Петербурга. Его хорошо 
знают не только музейщики, коллеги-артисты, но и про-
стые горожане. Любят актера за сыгранные им на сценах 
ТЮЗа и Александринки роли, за гражданскую смелость, 
за интеллект, кругозор и общественный темперамент. 
Его голос узнают, когда он разносится над Дворцовой 
и Пискаревкой во время торжеств и печалей, когда зву-
чит на телеканале «Санкт-Петербург». Его актерскую 
манеру любят маленькие петербуржцы, когда со сцены 
Филармонии он рассказывает им о классической музы-
ке, предваряя концерт. Его даже ждут в поликлинике 
для творческих работников! «Если, случалось, артист 
болел, —  вспоминала как-то немолодой уже врач, —  
для нас это было приятным сюрпризом. У докторов 
и медсестер улучшалось настроение. Это особенный 
пациент, его даже нельзя ни с кем сравнить, разве что 
со Стржельчиком. Но то был барин, а Буров —  другой. Он 
всегда относился к нам не просто с уважением —  с почте-
нием. Настоящий петербуржец!».
О том, что Николай Буров умеет ценить людей, зна-
ют все, с кем он знаком. И за это его тоже уважают. 
Кого уважает он сам, к чьим советам прислушивается, 
о чем иногда размышляет поздно ночью, когда другие 
Николаи уже спят? Что хотел бы сохранить, что стереть 
в своей памяти, если бы наш мозг, как компьютер, имел 
соответствующие опции? —  обо всем этом и, конечно, 
о своем отношении к женщине, рассказывает наш гость 
в интервью журналу.

The life of a popular Artist of Russia, the ex-Director of 
the State Museum-Memorial “ St. Isaac’s Cathedral 
“, currently the director of the grand museum of 
Russian Railways “РЖД”, Nikolai Burov is full of 

facts, meaning and love for the woman.
Nikolai Burov is a well-known person in the city: he is a 
member of the Public chamber and the Council of museums 
in the city, of a dozen board of trustees, Deputy Chairman 
of the Union of Theater Workers of St. Petersburg. He is 
well known not only for museum workers, fellow artists, 
but also ordinary citizens. They love the actor for the roles 
he played on the stages of the Young Spectator’s Theatre 
and Alexandrinsky, for his civil courage, for his intellect, 
his horizons and his public temperament. His voice will 
be recognized when he broadcasts over Dvortsovaya and 
Piskarevka during festivities and sorrows, when it sounds 
on the television channel “St. Petersburg”. His acting style 
is loved by small Petersburgers, when he tells them about 
classical music from the Philharmonic scene, anticipating 
the concert. He is even waiting in the clinic for creative 
workers! “if there’s an artist who fell ill, an elder doctor 
recalls, for us it was a pleasant surprise. Doctors and nurses 
improved their mood. This is a special patient, it can’t even 
be compared to anyone, except that with Strzhelchik. But 
that was the master, and Burov was another. He always 
treated us not only with respect but with reverence as well. 
This is a true Petersburger!”.
The fact that Nikolai Burov knows how to appreciate people 
is known to everyone who knows him. And for this he is 
also respected. Who respect himself, to whose advice does 
he listen, thinks about it sometimes late at night when 
others are asleep Nikolai? What would you like to save or 
delete from your memory, if our brain were like a computer 
with these options? —  about all this, and of course, about 
his attitude towards the woman, our guest tells in an inter-
view to the magazine.

— Николай Витальевич, давайте начнем с приятного.
— Я —  за! Женщины —  это моя слабость, у меня к ним 

особое отношение. Я всю жизнь ими восхищаюсь. Господь 
не создал ничего более вероломного и прекрасного, святого 
и греховного, умного и безумного одновременно. Не приду-
мал. Тот, кто в своей жизни проходит мимо них, очень многое 
теряет: женщины —  это особый мир! Не бывает среди них 
одинаковых, каждая удивительна, неповторима: умом, харак-
тером, той ролью, которую берет на себя.

— Значит, и к лидерству женщин относитесь 
положительно?

— Nikolai Vitalievich, let’s start with a pleasant one.
— I am for! Women are my weakness, I have a special atti-

tude towards them. I’ve admired them my whole life. The Lord 
didn’t create nothing more treacherous and beautiful, holy and 
sinful, clever and insane at the same time. Did not have been 
invented. The one who passes them by in his life loses a lot: 
women are a special world! There is no one among them, each 
one is amazing, unique: the mind, the character, the role it takes.

— So, are you positive about the leadership of women?
— Of course, on the one hand, but on the other hand, I’m a 

little afraid, generally I’m okay with the fact that we are slowly 
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— Я, конечно, с одной стороны, немного побаиваюсь, 
но вообще-то нормально отношусь к тому, что мы поти-
хоньку из мира патриархального шагаем в мир матриарха-
та. В моей прежней жизни меня иногда спрашивали: как 
вам работалось в Смольном под руководством женщины? 
Вот уж это меня совершенно не беспокоило —  я давно знал 
Валентину Ивановну Матвиенко как умного лидера, хозяй-
ственника и политика. И годы ее руководства городом считаю 
плодотворными и счастливыми для Петербурга —  при ней он 
сделал не один шаг вперед и вверх. Убежден, талант руково-
дителя не определяется по гендерному принципу.

— Ваше мнение всегда много значило для коллег в теа-
тральном и музейном сообществе, в Общественной 
палате. С чьим мнением считались вы?

— В детстве непререкаемым авторитетом для меня были 
родители, старшие братья, нас было четверо в семье. До сих 
пор помню все посылы отца. А мое мировоззрение, оно сло-
жилось до 17 лет, связано с мамой и идеалами русской лите-
ратуры. Она была серьезной читательницей, под ее влиянием 
до поступления в институт я прочитал гораздо больше, чем 
потом.

Было много людей, которые повлияли на меня и помог-
ли стать тем, кем я стал. Во мне наверняка много хорошего, 
но и другого тоже. А чтобы, как говорил мой отец, по болоту 
ходить и не утонуть, опираться надо на кочки. Я так и делал. 
И теперь, когда мне не спится, «беседую» с Кириллом 
Лавровым и Андреем Петровым, Иваном Саутовым и Иваном 
Дмитриевым, с Андрюшей Толубеевым… Они —  мои вели-
кие ушедшие «кочки». Посоветоваться с ними уже не могу, 
но душу мне это облегчает.

Слава богу, есть компания других мудрых стариков, был 
в ней и великий Гранин. Не успел с ним договорить, и сейчас 
не хватает этих бесед с Сократом —  они мне много давали. 
Я и малой толики не назвал тех, кому еще многим обязан. 
Этих людей немало в музейном и театральном сообществах, 
в Палате, никогда не скажу им «ты» —  потому что бесконеч-
но уважаю. Это одно из моих жизненных правил.

moving from the patriarchal world to the world of matriarchy. 
In the course of my life, I was sometimes asked: how did you 
work in Smolny under the guidance of a woman? It really did 
not bother me at all. I had known Valentina Ivanovna Matvienko 
for a long time as an intelligent leader, business manager and 
politician. And the years of her leadership of the city I consider 
fruitful and happy for Petersburg —  with her it has not taken one 
step forward and up. I am convinced that the leader’s talent is not 
determined by gender.

— Your opinion has always meant a lot to colleagues in the 
theater and museum community, in the Public Chamber. 
Whose have you considered the opinions?

— As a child, my parents and elder brothers were my undis-
puted authority; we were four in the family. I still remember all 
the promises of my father. And my worldview, it was formed 
before the age of 17, related with my mother and the ideals of 
Russian literature. She was a serious reader, under her influence 
before entering the institute, I read much more than later. There 
were many people who influenced me and helped me to become 
what I became. There’s probably a lot of good within me, but the 
opposite too. And in order, as my father said, to walk on a bog 
and not drown, it is necessary to rely on the bumps. I did so. And 
now, when I can’t sleep, I “talk” with Kirill Lavrov and Andrei 
Petrov, Ivan Sautov and Ivan Dmitriev, with Andryusha Tolubeev 
… They are my great departed “hummocks”. I cannot consult 
with them anymore, but it relieves my heart.

Thanks God, there is a company of other wise old people, 
there was also the great Granin in it. I did not manage to finish 
it, and now I do not have enough of these conversations with 
Socrates —  they gave me a lot. I did not name a small fraction of 
those to whom I’m still much indebted. These people are many 
in the museum and theatrical communities, in the Chamber, I will 
never tell them “you” (“Ты” informal form of second person pro-
noun) —  because I respect infinitely. This is one of my life rules.

— Is there the most important among these rules?
— Sometimes people ask me about this. And I have defined 

it for myself long ago, I did not invent it —  it is the main 
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professional motto of surgeons: “Do no harm!”. It seems to me 
that this is already good, and this is important for everyone.

Therefore, having come to lead in various position as manager, 
I never started with dismissal, although there is a carte blanche: you 
can start from scratch. But I think we should carefully and respectfully 
consider what was done before you, try to see what you can finish, 
fix, what can be saved. discard is not always great.

— I know from the Public Chamber that is interesting and 
easy to work with you. 

“Maybe interesting, but not always easy.” I’m an explosive per-
son, quick-tempered, I can be sharp —  these are my cons. Then, of 
course, I regret this, I begin to blame myself, I blame myself, and I try 
to correct this. With age, I become more restrained, but …

— So, you still remain young, there’s the peculiar passion 
of youth in you. Ahead of you is the 65th anniversary:   
what are you waiting for, that what will make you happy?

— Women make me happy. As in my youth, I wait for their 
attention, their location. I want my son to succeed in every-
thing —  because of my eternal busyness, I did not give him 
much. Fortunately, he did not grow to be a blockhead: he grad-
uated from the University and the Higher School of Economics, 
trained in Paris, worked in Moscow. I am disappointed that I rare-
ly see him again, but I am glad that he is purposeful, all at work, 
the same as me, a workaholic. I would be happy if there is more 
free time. I really love the forest. I sometimes want to be alone, 
that is, to exhale. This is the best you can get from nature: in my 
favorite forest on the Karelian Isthmus. But that rarely happens. 
In general, we should rejoice over everything: a beautiful woman, 
a tender flower, a sweet child … We do not always know how. We 
should not blame our low gray sky for everything, instead often 
smile at our neighbors, colleagues, each other, guests of the city. 
We are a center of tourist attraction of European and world level, 
and we ourselves need to look not only under our feet, but also 
upwards to see the beauty of the city. I do not cease to admire 
them and find some new dashes, that apparently, we have seemed 
long ago. For example, a monogram on the facade of a building 
that has been holding for a century and a half, or something else. 
Go, look, smile and forget about the difficulties.

— Есть ли среди этих правил самое главное?
— Меня иногда об этом спрашивают. И я его для себя дав-

но определил, не придумал —  оно является главным профес-
сиональным девизом хирургов: «Не навреди!». Мне кажется, 
это уже хорошо и это важно для всех.

Поэтому, приходя руководителем на разные должности, 
никогда не начинал с увольнения, хотя карт-бланш дается: 
можно начать с нуля. Но я считаю, надо бережно и с ува-
жением относиться к тому, что сделано до тебя, стараться 
увидеть, что можно доделать, поправить, а что сохранить. 
Расчистка —  это не всегда здорово.

— Знаю по Общественной палате, что с вами рабо-
тать интересно и легко.

— Может, и интересно, но не всегда легко. Я человек 
взрывной, вспыльчивый, могу быть резким —  это мои мину-
сы. Потом я, конечно, об этом сожалею, начинаю себя винить, 
корить и стараюсь это поправить. С возрастом я становлюсь 
все же сдержаннее, но…

— Значит, вы все еще остаетесь молодым —  это ж 
им горячность свойственна. Впереди у вас 65-летие: 
что ждете, что вас порадует?

— Женщины меня и радуют. Как и в молодости, жду их 
внимания, расположения. Хочу, чтобы у сына все благопо-
лучно складывалось —  из-за своей вечной занятости я что-то 
ему недодал. К счастью, он не вырос оболтусом: закончил 
университет и Высшую школу экономики, стажировался 
в Париже, работает в Москве. Меня огорчает, что я опять 
редко вижусь с ним, но радует, что он целеустремлен, весь 
в работе, такой же, как и я, трудоголик.

Буду рад, если появится больше свободного времени. 
Я очень люблю лес. Мне иногда хочется побыть одному, что 
называется, выдохнуть. Это лучше всего получается на при-
роде: в моем любимом лесу на Карельском перешейке. Но это 
бывает редко. А вообще радоваться надо всему: красивой 
женщине, нежному цветку, милому ребенку… Мы не всегда 
это умеем. Нам надо не винить во всем наше низкое серое 
небо, а чаще улыбаться соседям, сослуживцам, друг другу, 
гостям города. Мы —  центр туристического притяжения 
европейского и мирового уровня, и нам самим нужно смо-
треть не только под ноги, но и вверх, чтобы видеть красоту 
города. Я не перестаю им любоваться и находить какие-то 
новые черточки, казалось бы, в давно виденном. К примеру, 
вензелек на фасаде того или иного здания, что держится уже 
полтора столетия или еще какую-то деталь. Ходи, смотри, 
улыбайся и забывай о трудностях.

— Забыть о трудностях не всегда получается, и вы 
это знаете. Что было сложным для вас?

— С самого детства было сложно адаптироваться в кол-
лективе. Я был застенчивым ребенком. Трудно было пере-
ходить из школы в школу, из института в театр, привыкать 
к производственному циклу. Театр ведь это завод по произ-
водству спектаклей. Очень хороший завод, и товар штучный, 
но он работает в своем режиме —  это называется «месячный 
репертуар». Так что перестраивать себя тоже требовалось. 
Когда доходило до 25–27 спектаклей в месяц —  это было 
трудно, как и перейти во второй мой театр —  Александринку. 
Трудно, но сладко. Самое сложное: когда ты не любишь дело, 
которым занимаешься, вот это муки. Сложно иногда выстраи-
вать отношения, которые логично было бы развивать в одном 
русле, а ты сознательно переводишь их в другое.
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— От своей главной, актерской профессии было труд-
но отказаться?

— Да, хотя я отказывался от нее так, как бросают курить: 
снижая норму. Сначала, когда меня позвали в чиновни-
ки, играл в субботу и воскресенье, потом —  раз в месяц, 
но времени не хватало, и я вышел из этого поезда, остал-
ся только концертный репертуар. Концерты я играю 
до сих пор: в Большом зале Филармонии, в Капелле, 
есть два концерта на 18-й год в Японии. Сцена остается 
со мной —  я ее все так же люблю. По-прежнему сладко 
робею от Симфонического оркестра и великого дирижера 
Темирканова. Я смотрю на руки Юрия Хатуевича с 1978 года, 
почти 40 лет. Самые яркие мои проекты, музыкальные 
и чтецкие, связаны с его именем. Хотя, конечно, мне достав-
ляло радость работать и под рукой Пендерецкого, Дмитриева, 
Чернушенко, Алексеева, Штейнлухта, Беглецова и молодых 
дирижеров.

— Вас любит маленький зритель. Вы дарите ему 
любовь к музыке, к слову, что он дарит вам?

— Эта любовь взаимна. Я очень люблю детский зал. 
И с радостью принимаю приглашения вести эти концер-
ты или читать для этой особой аудитории. Это —  восторг 
и совсем другая эмоция! У меня есть большой пирог, я его 
потихоньку режу на дольки, зная, что это вкусно, а дети его 
уплетают. И за полтора часа становятся богаче и лучше, 
я уверен в этом.

— Свое детство вспоминаете в такие минуты?
— Особенно родителей. Когда я пошел в школу, отцу 

было почти 60. И по отношению к себе я всегда чувствовал 
умиление взрослого человека. Может быть, мне не хватало 
его строгости. Но будь я на его месте, наверное, испытывал 
то же самое. А у мамы ничего важнее нас не было. Одна 
большая любовь к нам —  она и сейчас со мной.

— Как своего сына воспитывали?
— Тоже с любовью. И без особых нотаций. Мне кажется, 

он многое взял от меня, только более чувствителен, но стара-
ется это не показывать. Это другое поколение —  они более, 
чем мы, закрыты. Правда, сейчас Александр стал слышать 
меня лучше, чем подростком. Как и я, котов любит. Их у нас 
два было: Яков и сейчас жив, а Герасима уже нет.

— Утонул?

— Forget about the difficulties does not always work, and 
you know it. What was challenging for you?

— From the very childhood it was difficult for me to adapt 
to the team. I was a shy child. It was difficult to move from 
school to school, from institute to the theater, to get used to the 
production cycle. The theater is a factory for the production of 
performances. A very good factory, for goods of one piece, but 
it works in its own mode —  this is called a monthly repertoire. 
So, it was also necessary to rebuild yourself. When it came to 
25–27 performances a month —  it was difficult, as well as going 
to my second theater —  Alexandrinsky. It’s difficult, but sweet. 
The most difficult thing is that, when you do not like the work 
you are doing, that’s a torment. It is sometimes difficult to build 
relationships that would be logical to develop in one channel, and 
you knowingly translate them into another.

— Was it difficult to refuse your main profession as actor?
— Yes, although I refused it the way I quit smoking: reducing 

the norm. At first, when I was called by the officials, I played 
on Saturday and Sunday, then once a month, but there was not 
enough time, and I left this train, leaving only concert repertoire. 
Concerts I play so far: in the Great Hall of the Philharmonic, in 
the Capella, there are two concerts for the 18th year in Japan. The 
scene remains with me —  I still love it. Still sweetly shy with 
the Symphony Orchestra and the great conductor Temirkanov. 
I look at the hands of Yuri Khatuevich since 1978, almost 40 
years. The brightest of my projects, music and reading, are con-
nected with his name. Although, of course, I was happy to work 
with Penderecki, Dmitriev, Chernushenko, Alekseyev, Steinlukht, 
Begletsov and young conductors at my fingertips.

— You are loved by the small spectator. Do you give them 
love for music, by the way, what does they give to you?

— This love is mutual. I really love the children’s playground. 
And I gladly accept invitations to conduct these concerts or read 
for this special audience. It’s a delight and a completely different 
emotion! I have a big pie, I slowly cut it into slices, knowing it’s 
delicious, and the children are weaving it. And for an hour and a 
half they become richer and better, I am sure about it.

— Do you remember your childhood at such moments?
— Especially parents. When I went to school, my father was 

almost 60. And in relation to myself, I always felt the affection 
of an adult. Maybe I lacked their rigor. But if I were in their 
place, I probably felt the same. And for us there was nothing 
more important than my mother. One great love for us —  she is 
with me now.

— How was your son raised?
— Also with love. And without special notations. I think he 

took a lot from me, only more sensitive, but he tries not to show 
it. This is another generation —  they are more closed than we 
are. True, now Alexander began to listen to me better than as a 
teenager. Like me, he loves cats. We had two of them: Jacob is 
still alive, but Gerasim is no more.

— Drowned?
— No, he died 17 years old.

— You understand people, know how to appreciate them, 
you see the best in them. Have you been disappointed or 
mistaken?

— To be disappointed, to be mistaken, this is life. And I had, 
and someone probably have been disappointed for me. I think, 
you should never expect from a person superfluous, demanding, 
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— Нет, от старости умер – 17 лет ему было.

— Вы понимаете людей, умеете ценить, видеть 
в них лучшее. Приходилось ли разочаровываться, 
ошибаться?

— Разочаровываться, ошибаться —  это и есть жизнь. 
И мне приходилось, и кто-то во мне, наверное, разочаровы-
вался. Думаю, никогда не надо ждать от человека лишнего, 
завышать требований, тогда и разочарований будет меньше. 
А ценить людей я умею, и это не связано ни с экономикой, 
ни с модельным рядом. Люблю опрятность, внутреннюю 
и внешнюю, люблю, когда в людях есть свет. Как Пушкин 
писал: «Я вижу некий свет…»

Одни находят его в церкви, другие —  в общении с близ-
кими друзьями, третьи —  в женщине. Мне всегда интересно 
было искать этот некий свет: что-то манящее, магнетическое. 
То, что заставляет и дышать, и поступать иначе, чем пред-
лагает жизнь, среда. Один из сыгранных мною чеховских 
героев повторяет: «Среда заела, среда заела…» Хочу, что-
бы этого не случилось. Усталости боюсь. Если она прихо-
дит вечером —  это нормально, если приходит с утра —  надо 
срочно искать от нее лекарство. Если утром мне не захочется 
идти на службу, это будет звоночком, а может, и катастрофой 
для меня.

— Какие уроки из тех, что преподнесла жизнь, вам 
помнятся?

— В моей жизни было несколько поступков, которые 
не говорят обо мне с лучшей стороны. Старался вынести уро-
ки, чтобы потом не повторить. Не буду рассказывать о них, 
это мое дело. Были другие уроки: милосердия, стойкости, 
мужества определенного, хорошего упрямства. Хотелось их 
себе «прикарманить», в своей жизни использовать. Скажем, 
не тупо, как осел, стоять на своем, а отстаивать свою 
позицию.

— У вас это получалось. И во время широкой дискус-
сии по Исаакиевскому собору, и в Общественной 
палате города, где уже 17 лет работаете. Чем были 
для вас все эти годы?

— Палата —  это сонм замечательных людей горо-
да, может быть, лучших, авторитетных, влиятельных, 

then there will be less disappointments. And I know how to 
appreciate people, and this is not connected either with the econ-
omy or with the model series. I love neatness, inner and outer, 
I love when there is light in people. As Pushkin wrote: “I see a 
kind of light …”. Some find it in the church, others in communi-
cation with close friends, third parties in a woman. I was always 
interested in looking for this kind of light: something inviting, 
magnetic. What makes you breath, and act differently than life 
environment offers. One of the Chekhov heroes I played repeats: 
“The environment is devouring me; the environment is devour-
ing me…”. I don’t want this to happen. I’m afraid of fatigue. If 
it comes in the evening is normal, if it comes in the morning, we 
urgently need to look for a medicine to treat it. If in the morning 
I do not want to go to the service, it will be a bell, and maybe a 
catastrophe for me.

— What lessons do you remember from life?
— In my life there were a few things that do not speak about 

me from the best side. I tried to take lessons so that I would not 
repeat it later. I will not talk about them, it’s my business. There 
were other lessons: mercy, steadfastness, courage, certainty, good 
stubbornness. I wanted “to pocket them up”, to use them in my 
life. They, don’t be stupid like an ass, stand your own, and defend 
your position.

— You did it. And during a broad discussion on the 
St. Isaac’s Cathedral, and in the Public Chamber of the 
city, where you worked for 17 years. What means to you 
all these years?

— The Chamber is a host of remarkable people of the city, 
perhaps the best, authoritative, influential, talented. Then, in the 
2000s I was the youngest among them, I considered it very help-
ful to communicate with these people on equal terms. The first 
members of the Council were simply stunning! I’m proud of the 
fact that for 6 years I was the chairman of the Council Chamber. 
In general, I treated the activities of the “ОП” as a very delicate 
topic. I did not want to be considered a kind of self-proclaimed 
authority. This is not power. Power is a complex mechanism. 
It has different It can be insulting and exalting —  everything 
depends on the view and the place. We do not have such a kind 
world. If you read the blogosphere, sometimes in a bucket of mud 
plunge. I got the chairmanship of the Chamber from Kozyrev, 
I treat him with great respect and consider him a great eccen-
tric. We are now looking for such oddballs and looking for them. 
Today, many of those with whom we began to work, no longer 
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талантливых. Тогда, в 2000-е я был самым молодым среди 
них, считал благом общаться с этими людьми на равных. 
Первые составы Совета были просто ошеломительными! 
Гордился тем, что 6 лет был председателем Совета Палаты. 
Вообще я относился к деятельности ОП как к очень деликат-
ной теме. Не хотелось, чтобы ее считали некой самозванной 
властью. Это не власть. Власть —  это сложный механизм. 
Ее с разных сторон можно и оплевать, и возвысить —  все 
зависит от взгляда и от места. У нас не такой добрый мир. 
Если почитать блогосферу, иногда как в ведро с помоями 
окунешься.

Председательство в Палате мне досталось от Козырева, 
я отношусь к нему с громадным уважением и считаю его 
великим чудаком. Нам таких чудаков ныне искать и искать. 
Сегодня многих из тех, с кем мы начинали работать, уже нет: 
«иные век закончили…», кто-то вышел из состава, кого-то 

exist.: “some other years have ended …”, someone left the staff, 
some other withdrew. I am not an uncompromising person, but 
there are limits: I won’t go to the left of the left or to the right 
of the right. I strive for diplomacy —  without it we could have 
only fought or been killed. there must be diplomacy, but —  on all 
sides. We were 100 persons always. And the fresh breath of the 
Council-Chamber was kept long enough.

— Has something changed now?
— Now it’s a little more difficult to live. By virtue of geo-

politics. We do not want to renounce anything, that’s right, but it 
leads to some deformations, including in public life.

— Would it be good that in such difficult period the 
Chamber were headed by a woman?

— I think yes. I have known Nina Vasilievna Kukuruzov for a 
long time. Someone says: “And I do not know her!”. Well, it’s your 
misfortune that you do not know her. And I was lucky. A real woman 
and intelligent director of the great Yusupov Museum, which carefully 
preserves. And the real leader is able to work systematically. And it 
is very important to be able to systematize the work, so I missed it, 
I can say, creatively. Probably, this is my fault.

— Or this is the talent of women —  to be able to system-
atize, they do it better.

Women not only do this better than us.
— You have done a lot as a director of a large museum 

complex. What trace of “St. Isaac’s Cathedral” remains 
in your heart?

— St. Isaac’s Cathedral —  for me this is a special theme, 
and indeed, a footprint in the heart. Were 9 years of work. I still 
love Isaac and the whole museum complex. I still love the peo-
ple I worked with. Over the years, what I wanted to do, I did. 
But the resources are exhausted. And this resource is exhausted. 
I was invited to prepare for launch of the “РЖД” (Museum of 
the Railways) —  grandiose, fantastic, where you can realize new 
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вывели. Я человек не бескомпромиссный, но есть пределы: 
левее левого и правее правого не уйду. Стремлюсь к дипло-
матичности —  без нее мы бы только и делали, что воевали 
и убивали. Дипломатия быть должна, но —  со всех сторон. 
Нас было 100 человек всегда. И свежее дыхание Совета 
Палаты держалось достаточно долго.

— Что-то изменилось сейчас?
— Сейчас вообще чуть-чуть сложнее жить. В силу гео-

политики. Мы не хотим поступаться ничем, это правильно, 
но это приводит и к некоторым деформациям, в том числе 
и в общественной жизни.

— Может, это хорошо, что в столь сложный период 
Палату возглавила женщина?

— Думаю, да. Я давно знаю Нину Васильевну Кукурузову. 
Кто-то говорит: «А я не знаю такую!» Ну, это твое несча-
стье, что ты не знаешь. А мне повезло. Настоящая женщина 
и умный директор великого Юсуповского музея, который 
бережно сохраняет. И лидер настоящий —  умеет работать 
системно. А это очень важно уметь систематизировать рабо-
ту, вот я это пропустил, относился, можно сказать, творчески. 
Наверное, это моя недоработка.

— Или в этом талант женщин —  уметь системати-
зировать, они это делают лучше.

— Женщины не только это умеют делать лучше нас.
— Вы очень много сделали как директор крупного 

музейного комплекса. Какой след «Исаакиевский 
собор» оставил в вашем сердце?

— Исаакиевский собор —  для меня это особая тема, 
и действительно, след в сердце. Это —  9 лет работы. 
Я продолжаю любить Исаакий и весь музейный комплекс. 
Продолжаю любить людей, с которыми работал. За эти годы 
то, что хотел сделать, я сделал. Но ресурсы исчерпывают-
ся. И этот ресурс исчерпан. Меня пригласили подготовить 
к запуску музей РЖД —  грандиозный, фантастический, где 
можно воплотить новые идеи и фантазии. Как там дальше 
будет складываться, пока не знаю, но и об этом проекте буду 
переживать и помнить. Это —  частица моей жизни —  как 
Дворец пионеров, ТЮТ —  слиток золота, о который я спот-
кнулся и поднял, мой институт, мой ТЮЗ, Александринский 
театр, мой Невский, 40. Палата, Исаакий —  это все моя 
жизнь. Я вкладывал в них силы и идеи, иначе —  это отпуск. 
Хотя и в эти периоды я работал.

— Кино —  тоже ваша жизнь. Есть предложения 
у народного артиста России?

— Есть. Меня даже упрекают, что я ухожу от этого в сто-
рону. У меня не было сумасшедшего романа с кино, красивые 
роли были. Если появится очень интересное предложение, 
я брошу все к чертовой бабушке и —  нырну!

И конечно, если пойму, что я смогу что-то сделать.
— Если вы не против, хотела бы спросить о вере. 

Один из ваших коллег-актеров сказал: «Снег вокруг, 
почки на деревьях, рождение ребенка —  вот каков 
мой Господь». Искренне, тепло. Но в этом перечне 
нет женщины. А в вашем?

— Да! С удовольствием дополню: женщина, снег вокруг, 
почки на деревьях, рождение ребенка и —  Господь. Он 
призывал любить всех, и надо любить всех. Если говорить 
о вере, я человек верующий, может, больше по-домашнему 
верующий. Но все заповеди Господни разделяю, стараюсь 

ideas and fantasies. How does it going to develop further, I do 
not know yet, but I will relive and remember this project. It is 
a part of my life —  like the Palace of Pioneers “ТЮТ” —  gold 
bar, on which I stumbled and raised, my institute, my theater, 
Alexandrinsky Theater, my Nevsky, 40. The House, Isaak —  this 
is all my life. I put my strengths and ideas into them, otherwise 
those are vacations. Although in these periods I worked.

— Cinema is also your life. Do you have any suggestions 
to popular artists of Russia?

— It is. I was even blaming myself for leaving it. I did not 
have a crazy romance with a movie, I had beautiful roles. If there 
is a very interesting offer, I’ll throw everything to the devil’s 
grandmother and —  dive! And, of course, if I understand that 
I can do something.

— If you do not mind, I’d like to ask about faith.” One of your 
fellow actors said: “The snow around, the buds in the trees, 
the birth of a child that’s what my Lord is like.” Sincerely, 
warmly. But there is no woman in this list. And in yours?

— Yes! With pleasure I will supplement: a woman, snow 
around, kidneys in the trees, the birth of a child is God. He urges 
us to love each other, and we must love everyone. If we talk about 
faith, I’m a believer, maybe more a believer at home. But I share 
all the commandments of the Lord, I try to follow them. But also, 
unbeliever people follow them. The greatness of Christ is that 
in one way or another his followers and deniers inherited what 
distinguishes people from animals.

— According to the Bible, a woman is a secondary creation. 
The beautiful sex continues to fight for its equality with 
men. And you support it. What else do you like about 
women?

— Everything! A woman is much more difficult than a poster, 
that we have of her, is life, is mood. I like it when a woman del-
icately, but very strong-willed directs and acts I respect the will! 

— Has your wife ever demanded to take her to Paris imme-
diately? They say that every woman has the right to do so.

— I never went on a trip with my wife. I tried to do so that she 
could go where she wanted, including Paris. This requires a lot of 
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следовать им. Но и люди неверующие им следуют. Величие 
Христа и есть в том, что он так или иначе своим последова-
телям и отрицателям даровал в наследство то, что отличает 
людей от зверей.

— По Библии, женщина —  вторичное создание. 
Прекрасный пол продолжает бороться за свое рав-
ноправие с мужчинами. И вы это поддерживаете. 
Что еще вам нравится в женщинах?

— Все! Женщина —  это гораздо сложнее, чем плакат, чем 
мы на нее реагируем, это —  жизнь, это настроение. Мне нра-
вится, когда женщина деликатно, но очень волево руководит 
и поступает. Я уважаю волю!

— Ваша жена никогда не требовала немедленно 
отвезти ее в Париж? Говорят, каждая женщина 
имеет на это право.

— Никогда не отправлялся в поездки с женой. Старался 
делать так, чтобы она могла поехать, куда ей захочется, 
в том числе и в Париж. Для этого надо много работать, что 
я и делал. Ну и потом, я уверен, расставания с любимым 
человеком нужны.

—  М ы  н е  п о г о во р и л и  о б  од н о й  п р е к р а с н о й 
теме —  о любви.

— Это большое чувство всегда украшало мою жизнь. 
Есть счастье однолюбов —  любить женщину лебединой 
любовью. Я —  не лебедь, но и не рак. И в молодости никогда 
не обманывал женщин, не врал про отношения —  принимал 
их такими, какими они были. Женат второй раз, но со сво-
ей первой женой поддерживаю самые добрые отношения. 
И это не мешает мне любить мою жену, восхищаться други-
ми женщинами.

— Женщины умеют кружить головы и могут выгля-
деть по-разному: роскошно, просто и со вкусом, 
романтично, эротично и еще как-то. У кого из них 
больше шансов произвести впечатление на мужчин?

— Безусловно, когда они выглядят эротично, Просто 

work, which I did. Well, then, I’m sure, parting with a loved one is 
needed. 

— We did not talk about one beautiful topic, is about love.
— This great feeling always embellished my life. Happiness 

is monogamous, is to love a woman with swan’s love. I am not 
a swan, neither a lobster. And in the youth, I never betrayed 
women, did not lie about relationships, I accepted them as they 
were. I married for the second time, but I kept good relations with 
my first wife. And it does not prevent me from loving my wife, 
admiring other women.

— Women can turn their heads, and can look different: 
luxurious, simple and tasteful, romantic, and erotic some-
how. Which of them is more likely to impress men?

— Of course, when they look erotic, Simple and tasteful —  
yes, romantic —  yes, it’s nice. But I like reserved women, and 
when I see restraint combined with beauty and dignity —  it’s 
delicious! And all this immediately becomes erotic.

— And what you don’t like, what annoys you?
— I am annoyed by this state of health of an old woman feeling. 

This disease is even in girls. Age is irrelevant, it is a state of mind. 
Fortunately, in my life I met more often other kind of women.

— What else makes you happy?
— Football! We have a colossal event ahead of us. I hope that 

nothing will stop us from holding the 2018 World Cup. And all the 
best that will be there, I’ll look. And I will try as much as possible.

— And will you even watch three games in a row?
— I will!

— Really? As one witty woman remarked, if your husband 
watches three games in a row, he is legally dead.

— I can sit with my wife to watch football, together we will 
enjoy the game, from the highlights. Football should be beautiful. 
This is an elegant game. But if it does not have what I’m waiting 
for, it’s a waste of time and disappointment. I’m not a fan, but 
when the Russian national team or Zenit is playing, I find the time 
to watch the match, if not on TV, then at least, on the computer.

— “Save”, “restore”, “delete”, if you could press these 
options, like in a computer, what would you do?

— You can’t restore anything, and I want to save a lot in 
my memory. Well, you have to wipe gently, you cannot crush 
everything at once. And even the most unpleasant things have to 
be stored, so as not to repeat it later. Errors are always present 
in life. Don’t attract them, Lord, global commit is interpersonal. 
Anything else can be experienced in one way or another.

— The museum complex of Russian Railways is something 
grandiose. I’ve been twice there, and I had a feeling that 
we are not in a museum, but in a huge station, old and 
modern at the same time.

— Yes, here is the scale, an area of   5 hectares, thousands of 
exhibits …

— It seems that among those spaces you are closer than 
on the stage.

— It’s not my life, but this work has become a part of it. 
Before me was the task of opening a museum —  we did it.

— What plans do you have?
— Life will show. In the meantime, I want to go to Komarovo, 

to the forest …
Interviewed by  Olga Mikhailova

«Роман императора». 1993 год. Главная роль — Александр II. Дворцовые 

интриги, любовь императора и княжны Екатерины Долгорукой.  

Фото: кадр из фильма
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и со вкусом —  да, романтично —  да, это приятно. 
Но я люблю сдержанных женщин, и когда я вижу сдержан-
ность в сочетании с красотой и достоинством —  это восхи-
тительно! И все это тут же становится эротичным.

— А что не нравится, что раздражает?
— Меня раздражает самочувствие старухи. Этот недуг 

есть даже у девушек. К возрасту это не имеет никакого отно-
шения, это состояние души.

К счастью, мне в жизни чаще встречались другие 
женщины.

— Что еще вас радует?
— Футбол! У нас впереди колоссальное событие. 

Надеюсь, уже ничто не помешает нам провести чемпионат 
мира — 2018. И все лучшее, что будет там, буду смотреть. 
И постараюсь как можно больше.

— И что, будете даже три матча подряд смотреть?
— Буду!

— Неужели? Как заметила одна остроумная женщи-
на, если ваш муж смотрит три матча подряд, он 
юридически мертв.

— Я могу мою равнодушную к футболу жену усадить 
смотреть его, вместе будем получать удовольствие от игры, 
от ярких моментов. Футбол должен быть красивым. Это 
изящная игра. Но если в ней нет того, что я жду, это поте-
рянное время и разочарование. Я не фанат, но когда играет 
сборная России или «Зенит», нахожу время смотреть матч 
если не по ТВ, то хотя бы, по компьютеру.

— «Сохранить», «восстановить», «удалить», если бы 
можно было, как в компьютере, нажать эти опции, 
что бы вы сделали?

— Вернуть ничего нельзя, а сберечь в памяти хотелось бы 
многое. Ну а стирать надо осторожно, нельзя разом все обру-
шить. И даже самое неприятное надо хранить, чтобы потом 

не повторять. Ошибок всегда много в жизни. Не приведи, 
Господь, глобальные совершать —  межчеловеческие. Все 
остальное так или иначе пережить можно.

— Музейный комплекс РЖД —  это нечто грандиозное. 
Дважды возникало ощущение, что мы не в музее, 
а на огромном вокзале, старинном и современном 
одновременно.

— Да, здесь есть масштаб, размах —  площадь 5 гектаров, 
тысячи экспонатов…

— Показалось, что среди этих пространств вам тес-
нее, чем на сцене.

— Это —  не моя жизнь, но эта работа стала ее частицей. 
Передо мной стояла задача открыть музей —  мы это сделали.

— Что в планах?
— Жизнь покажет. А пока я хочу в Комарово, в лес…

Беседовала Ольга Михайлова

Музей Российских железных дорог, 2017
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33 ФУЭТЕ ГОРДОЙ ПРИМЫ
33 FOUETTÉS OF A PROUD PRIMA BALLERINA 

«В балете гораздо важнее голова, чем ноги и шея…»
Майя Плисецкая

„In ballet your brain is more important than your legs or neck…“
Maya Plisetskaya

T wo years ago the Bolshoy Theater host-
ed a festive evening commemorating 
the 90th anniversary of the great danc-
er, People’s Performing Artist of Russia, 

Laureate of Lenin’s Prize Maya Plisetskaya. 
The evening did not see the prima ballerina: 
she passed away in May of the same year. The 
evening became a kind of tribute to the great 
Russian dancer.

Д ва года назад в Большом театре 
прошел торжественный вечер, 
посвященный 90-летию великой 
балерины, народной артистки 
СССР, лауреата Ленинской премии 

Майи Плисецкой. Он состоялся уже без участия 
примы — в начале мая ее не стало — и стал сво-
еобразной данью памяти замечательной рус-
ской танцовщице.

Отмеченная судьбой

Многие, вероятно, не знают, что жизнь великой балерины 
не была простой, колесо фортуны не поворачивалось всегда 
в ее сторону, хоть круг всегда был ее любимой геометриче-
ской фигурой, в том числе и в творчестве. Взять хотя бы зна-
менитые «кольцевые» прыжки Майи Плисецкой, которые она 
с блеском выполняла.

Родилась Плисецкая в Москве, в семье известного 
советского хозяйственного деятеля Михаила Плисецкого 
и актрисы Рахили Мессерер. Судьба просто уготовила ей 
балетную карьеру. И в силу прекрасных природных дан-
ных, и потому что принадлежала к знаменитой династии 
Плисецких‑Мессерер, в которой были балетмейстеры, тан-
цовщики, театральные художники. Но в 1938 году отец 
Майи (ей было всего 12 лет) был арестован как «враг наро-
да», осужден и в этом же году расстрелян. Мать сослали 
в Казахстан на работу в лагеря. Младшая Плисецкая могла 
попасть в детдом, как и многие тогда дети репрессирован-
ных, но ее удочерила тетя по материнской линии С. Мессерер, 
солистка Большого театра СССР. Она же привила ей и любовь 
к искусству.

После возвращения матери Майя поступила в Московское 
хореографическое училище (это был 1943‑й, шла война), 
отлично окончила его и была принята в труппу Большого 
тетра в статусе прима‑балерины. С тех пор начался триум-
фальный путь Майи на хореографической сцене, путь длиною 
более чем в полвека.

Каких только персонажей она ни танцевала! Китри в бале-
те «Дон Кихот», Одетта и Одиллия в «Лебедином озере», 

Chosen by fate

Many people might be unaware of the difficult life of the great 
ballerina, the wheel of fortune did not favor her at all times even 
if she had always preferred a circle as a geometric figure, also in 
her performance. Just think of her well‑known “ring jumps” as 
an example that were performed by Plisetskaya with excellence.

Plisetskaya was born i Moscow, in a family of Mikhail 
Plisetsky, a known Soviet economist, and Rachel Messerer, an 
actress. She was simply destined to become a ballet dancer. It was 
both thanks to her natural talents and the fact that she belonged 
to a well‑known Plisetsky‑Messerer dynasty that included ballet 
masters, dancers and theater artists. In 1938, however, Maya’s 
father was arrested as “an enemy of the people”, sentenced and 
executed by firing squad. She was just 12 at that time. Her mother 
was deported to Kazakhstan to work in camps. Maya Plisetskaya 
could end up in an orphanage as many other children of vic-
tims of repression, but she was adopted by her mother’s sister 
Sulamith Messerer, a soloist of the Bolshoy Theater. Sulamith 
also developed Maya’s love for performing arts.

After her mother had come back, Maya entered Moscow 
Ballet School (it was 1943 in the midst of war), graduated 
from the School with merit and was employed by the Bolshoy 
Theater’s company as a prima ballerina. It was a beginning of 
Maya’s way to triumph on ballet stage, the way lasting longer 
than half a century.

What a variety of roles she performed! Kitri in “Don 
Quixote”, Odette and Odile in “Swan Lake”, Princess Aurora in 
“the Sleeping Beauty”, Aegina and Phrygia in “Spartacus” —  her 
characters were marvelous, spiritualized and sometimes tragic, 
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Майя Плисецкая в роли Кармен

Майя Плисецкая в балете «Кармен-сюита», 1967

Китри  

в «Дон Кихоте», 

1974



 64 										№	20,	2017

ИМЯ В ИСТОРИИ & THE NAME IN HISTORY

принцесса Аврора в «Спящей красавице», Эгина и Фригия 
в «Спартаке»… —  ее героини были прекрасны, одухотво-
ренны, порой трагичны, хотя это и не полагалось по сюжету. 
Просто сама Плисецкая их так видела в силу своего драма-
тического дарования.

Не только балерина, но и актриса

Драматический талант, видимо, передался балерине 
от матери —  актрисы немого кино, где жестикуляция, экс-
прессивность движений заменяли звук. Немногие клас-
сические танцовщики обладают даром художественной 
выразительности, сопровождающимся отточенностью, 
филигранностью пластики. Плисецкая была именно такой —  
на балетной сцене она не просто исполняла партию, а прожи-
вала ее как роль. Недаром ее начали приглашать сниматься 
в кино. У известного режиссера Зархи она сыграла Бетси 
в «Анне Карениной», и зрители запомнили не только ее кра-
сивую, гибкую спину и длинную шею, но и удивительный 
голос, невероятно выразительные зеленые глаза. Кстати, 
к этому произведению великого писателя Плисецкая обра-
тится еще раз, но уже как балетмейстер, и исполнит главную 
партию —  Анны. Хотя хореографом себя не считала: «Я —  
импровизатор, —  говорила она. —  Я могла, может быть, при-
думывать режиссерские ходы, но не лексику».

В 1967 году вместе с мужем, талантливым композитором 
Родионом Щедриным, Майя Михайловна создаст хорео‑
графическую версию оперы Бизе «Кармен» (музыкаль-
ная обработка —  Щедрина) и назовет ее «Кармен‑сюита». 
Постановка эта поистине ей «далась кровью». Ее критико-
вали за то, что на сцене предстает не образ героини испан-
ского народа, а женщины легкого поведения с обнаженными 
ногами. «Майя, прикройте ляжки!» —  в сердцах бросила 
ей Фурцева, тогдашний министр культуры СССР. И это при 

even if it was not implied by plot. Plisetskya just saw these fea-
tures in her characters thanks to her actress’ talent.

Not only a ballet dancer, but also an actress

The ballet dancer was likely to have inherited her talent for 
drama performance from her mother, an actress of silent movies, 
where gestures and expressive movements substituted sound. 
There are few classic dancers who possess a gift of artistic 
expression, complemented by crafted and subtle movements. 
That’s how Plisetskaya performed: on the ballet stage she not 
just danced her part, but lived through her role. It is therefore 
not a coincidence that she was invited to movies. She portrayed 
Betsy in Anna Karenina directed by Zarkhi, a well‑known movie 
director. Apart from her beautiful flexible back and long neck 
the audience remembered her amazing voice and extraordinary 
expressive green eyes. Incidentally, the work by the great writer 
attracted Plisetskaya once again, now as a choreographer, and in 
this performance she portrayed the protagonist: Anna. She did 
not think of herself as a choreographer though: “I am improvis-
ing —  said Plisetskaya. I could try to invent director’s moves, 
but not the language”.

In 1967 Plisetskaya and her husband, a talented composer 
Rodion Shchedrin, created a choreographic version of Georges 
Bizet’s opera “Carmen” with music arrangement by Rodion 
Shchedrin and the performance was called “Carmen Suite”. To 
set this performance was a really hard work to do for her. She 
was criticized for featuring a lady of easy virtue rather than a 
heroine of the Spanish people. “Maya, cover your thighs”, —  
Ms. Furtseva, a Soviet minister of culture at that time, uttered 
angrily addressing Plisetskaya. It should have been forgotten 
though that “Swan Lake” featured short tutus hardly covering 
legs. Being as strong as she was, Maya coped with this as well.

“The shrew” can hardly be tamed

Plisetskaya was not an easy‑going person like many other 
talented and proud people. She was a woman of principle and 
her father was a victim of political repression, so she could not 
but sign the petition to authorities put together by people of cul-
ture protesting against rehabilitation of Stalin. Later Plisetskaya, 
Vladimir Vasilyev, Ekaterina Maximova and other performing 
artists had to leave the company due to not sharing the same 
views on creative process as the chief choreographer of the 
Bolshoy Theater Yury Grigorovich. “The party” of Grigorovich 
defeated “the party” of Plisetskaya: this was a backstage joke of 
that time.

Having left the Bolshoy Theater, she did not, however, quit 
dancing and continued to participate in performances and to give 
master classes. Obsessed with her work, Plisetskaya worked 
abroad a lot together with her spouse, she was an artistic director 
of Teatro dell’Opera di Roma and, later, of the Spanish National 
Theater in Madrid. InTeatro dell’Opera di Roma in the Baths of 
Caracalla the prima ballerina set a classic ballet by composer 
Glazunov “Raymonda” (choreography by Marius Petipa).

In New York she joined Rudolf Nureyev and Mikhail 
Baryshnikov in Martha Graham’s gala where she complemented her 
repertoire by “Incense” of Ruth St. Denis. And the day of her 70th 
birthday became the day of her first appearance in “Ave Maya!” set 

1944, Москва. «Щелкунчик»
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М. М. Плисецкая —  Эгина.

Балет «Спартак». Музыка 

А. И. Хачатуряна. ГАБТ. 1959

by Maurice Béjart. Incidentally, this outstanding French ballet master 
was not only her colleague in theater work but also her friend. Her 
insistense was one of the main factors helping “Bolero” set by Béjart 
to see the stage. When the ballerina found out that the ballet could be 
rejected by censors (“… a half‑naked woman is dancing surrounded 
by gazing men” —  that’s what Communist bureaucratic detractors 
whispered), she managed to address Brezhnev himself and to obtain 
his permission. The recorded performance of Plisetskaya was, how-
ever, removed by the TV channel and it has never reached a broad 
audience.

“I have been fighting throughout my entire life, — Maya 
Plisetskaya would say, — for my parts in performances and for 
my right to be myself.” It was completely true. She also bravely 
disrupted traditional rules of the ballet world, sometimes risk-
ing her own health: once she injured her little toe during her 
performance but continued dancing. Injuries during rehearsals 
were numerous and taken for granted. She worked a lot in order 
to create her own unique ballet style that was mimicked by all 
ballerinas in the world.

That’s what Maurice Béjart said on Plisetskaya: “Plisetskaya 
is a rebel. That’s why she has always attracted me. But she is 
extraordinary well‑disciplined in her work. Once she said that 
your brain is much more important in ballet than your legs or 
neck. I agree. She is incredibly well‑educated, she possess-
es encyclopedic knowledge of music, literature and painting”. 

том, что в «Лебедином озере» классическая короткая пачка 
целиком открывала ноги. Но женщина с сильным характером, 
Плисецкая пережила и это.

«Строптивую» укротить невозможно

Как у многих одаренных и гордых людей, характер 
у Плисецкой не был сахарным. Как человек принципиаль-
ный, дочь репрессированного, она не могла не подписать 
обращение деятелей искусства к властям (это были време-
на Брежнева) с протестом против реабилитации Сталина. 
Позже из‑за творческих разногласий с главным хореогра-
фом Большого театра Юрием Григоровичем ей вместе 
с Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой и дру-
гими артистами даже пришлось уйти из труппы. «Партия» 
Григоровича победила «партию» Плисецкой», —  горько 
шутили тогда за кулисами.

Но уйдя из Большого, она не ушла с балетной сцены, 
продолжала участвовать в концертах, давала мастер‑классы. 
Фанатично преданная своему делу, в 80‑е Плисецкая вместе 
с супругом много работает за границей, являясь художествен-
ным руководителем Римского театра оперы и балета, а затем 
Испанского национального театра в Мадриде. В Римской 
опере в Термах Каракаллы прима осуществила постановку 
классического балета композитора Глазунова «Раймонда» 
(хореография Мариуса Петипа).

Сергей Радченко и Майя Плисецкая (1978) 

“Кармен-сюита” — хореограф Альберто Алонсо, балет на основе оперы 

Жоржа Бизе «Кармен» (1875), оркестрованной специально для этой 

постановки композитором Родионом Щедриным (1967). Либретто балета 

по мотивам новеллы Проспера Мериме написал его постановщик, Альберто 

Алонсо
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В Нью‑Йорке вместе с Рудольфом Нуриевым и Михаилом 
Барышниковым участвовала в гала‑концерте в честь Марты 
Грэм, где к ее репертуру добавился номер всемирно извест-
ной Рут Сен‑Дени «Фимиам». А в день своего 70‑летия 
дебютировала номером «Аве, Майя!» в постановке Мориса 
Бежара. Кстати, с этим выдающимся французским балет-
мейстером Плисецкую связывали не только творческие, 
но и теплые дружеские отношения, и во многом благода-
ря ее решительности увидело свет поставленное Бежаром 
«Болеро». Когда балерина узнала, что его не хотят выпускать 
на сцену («…полуголая женщина танцует на столе в окру-
жении мужиков‑ротозеев!» —  нашептывали партийные 
бюрократы), добралась до самого Брежнева и получила‑таки 
от него разрешение. Правда, пленку с записью творческого 
вечера Плисецкой на телевидении смыли и широкий зритель 
его так и не увидел.

«Всю жизнь я борюсь, —  говорила Майя Михайловна, 
—  за партии в спектаклях, за право быть самой собой». 
И это, действительно, правда. А еще она смело ломала все 
устоявшиеся в балетном мире каноны, подчас даже рискуя 
здоровьем —  однажды во время исполнения партии серьез-
но повредила мизинец, но продолжала танцевать. А уж про 
травмы, полученные на репетициях, и говорить не приходит-
ся. Она много трудилась, чтобы создать свой, Плисецкой, 
неповторимый стиль в балете, которому подражали все тан-
цовщицы мира.

Plisetskaya’s colleague Svetlana Zakharova believes that she 
is the brightest example of a real talent being able to defeat a 
system.

Plisetskaya did not think of it though. That’s why when the 
Soviet Union, a big multiethnic country that gave Maya every-
thing: education, success and world fame, collapsed, she was pro-
foundly shaken. That’s why the spouses had to go abroad. During 
last years of Plisetskaya’s life they lived in Germany occasionally 
traveling to Moscow, Saint Petersburg and Lithuania where they 
had become one of the first citizens and where their country cot-
tage was located.

The circle is closed, but memories remain

Germany witnessed death of the star, whose life path started 
on the eve of winter and ended on the eve of summer. You can 
say her life circle was closed there. There is something symbol-
ic and even mysterious in it. To make 33 fouetté turns is con-
sidered to be an ultimate accomplishment for a classic dancer 
similar to advanced aerobatic maneuvers for pilots. The spins 
of the outstanding ballerina who was elevated to the same lev-
el as Agrippina Vaganova and Galina Ulanova were over. What 
was left for her? Her eternal happiness brought by high art and 
her personal happiness brought by her husband whom she had 
shared her life with for more than half a century. She had always 
been grateful to him for his understanding and support. The bal-
let dancer did not have children, she had to make sacrifices and 
to diet, but Plisetskaya appreciated her husband for his tender 
attitude and for his help in unveiling new dimensions of her tal-
ent. “Carmen Suite” composed by him made the classic dancer 
inspired by an unusual genre of flamenco and she accomplished 
a lot in this genre and was awarded a title of “Honorable citizen 
of Spain”. The star expressed the will to have her ashes mixed 
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Морис Бежар так отзывался о ней: «Плисецкая —  бунтар-
ка. Этим она всегда меня привлекала. Но в работе она неверо-
ятно организованный человек. Как‑то она сказала —  в бале-
те гораздо важнее голова, чем ноги и шея. Я согласен. Она 
феноменально образованна, у нее энциклопедические знания 
о музыке, литературе, живописи». А коллега Плисецкой бале-
рина Светлана Захарова считает, что она —  ярчайший пример 
того, что настоящий талант даже может победить систему.

Сама же балерина об этом и не думала. Поэтому когда 
Советский Союз —  большая многонациональная страна, 
давшая великой Майе все: образование, успех, всемирную 
славу —  распался, это стало для нее настоящим потрясени-
ем. Именно поэтому они с супругом вынуждены были уехать 
за границу. Последние годы они жили в Германии, изредка 
приезжая в Москву, Петербург и в Литву, чье гражданство 
получили одними из первых и где у них была дача.

Круг замкнулся, а память останется

В Германии же и закончился жизненный путь звезды, 
родившейся накануне зимы, а умершей в преддверии лета. 
Там, можно сказать, завершился ее земной «круг». И в этом 
есть что‑то символичное, даже мистическое. Выполнить 
33 фуэте считается для классической танцовщицы вер-
хом мастерства, это как у летчиков —  высший пилотаж. 
Вращение по кругу выдающейся балерины, которую ставят 
в один ряд с Агриппиной Вагановой и Галиной Улановой, 
завершилось. Что осталось? Осталось вечное счастье, что 
приносило высокое искусство, и счастье личное, данное ей 
мужем, с которым прожила более полувека, и кому она всег-
да была благодарна за понимание и поддержку. И хотя Бог 
не дал балерине детей —  ради творчества ей приходилось 
идти на жертвы, сидеть на диете —  Плисецкая ценила мужа 
за нежные чувства и за то, что он помог раскрыться новым 
граням ее таланта. Так, написанная им «Кармен‑сюита», 
увлекла классическую танцовщицу неожиданным жанром 
«фламенко», она добилась в нем успеха, была удостоена зва-
ния «Почетный гражданин Испании». Звезда завещала после 
смерти ее мужа, который как истинный джентльмен любит 
повторять, что он не балетоман, а «Майяман», соединить 
их прах. Чтобы, как и при жизни, они были единым целым, 
а потом развеять его над родной Москвой.

Еще гордая и прекрасная прима Большого театра оста-
нется в памяти россиян благодаря носящему ее имя асте-
роиду, открытому специалистами Крымской обсерватории, 
и выведенному в ее честь сорту цветов. Известный бра-
зильский художник Эдуардо Хобра запечатлел танцующую 
Плисецкую в огромном граффити на стене московского дома, 
что на Большой Дмитровке. Находящийся рядом с этой ули-
цей сквер, который, маэстро Щедрин надеется, станет местом 
встречи всех влюбленных, уже назвали ее именем. Такое 
решение московские власти приняли, не ожидая срока, поло-
женного по закону для такого рода увековечивания.

А в прошлом году в Москве появилась прекрасная скульп‑
тура великой Майи. Это второй в нашей стране памят-
ник балерине. Первой была увековечена в камне Галина 
Уланова, причем почти одновременно —  в городе на Неве 
и в Стокгольме.

Светлана Моторова

with ashes of her husband after his death. After the death of her 
husband, who, as a true gentleman, keeps saying that he is not 
a balletomane but a “Mayamane”. Their ashes will be mixed for 
allowing them to be together as they were when she was alive. 
Then the ashes should be scattered over their home city Moscow.

The Russian people will also remember the proud and majestic 
prima ballerina of the Bolshoy Theater thanks to an asteroid discov-
ered by scientists of Crimean observatory and a species of flowers 
bred as tribute to her. A well‑known Brazilian artist Eduardo Kobra 
created a large mural depicting dancing Plisetskaya on a wall of a 
building in Moscow in Bolshaya Dmitrovka. The street park nearby, 
that will become a meeting point for couples in love, as Shchedrin 
hopes, had already been named after her. Moscow authorities made 
this decision without waiting for the end of a period stipulated by law 
for this act of commemorating.

Last year Moscow witnessed a wonderful sculpture of great 
Maya to emerge. It is the second monument to a ballet dancer in 
our country. Galina Ulanova was the first to be immortalized in 
stone and in two places at the same time: in the city on the Neva 
river and in Stockholm.

Svetlana Motorova
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КАК ОДЕВАТЬСЯ ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ 50-ТИ

HOW TO DRESS 
A  WOMAN AFTER 50

У женщины после 50 лет богатый 
жизненный опыт. И то, как она одева-
ется, во многом зависит от психоло-
гического принятия своего возраста. 
На внешний вид, конечно же, влияют 
не только ухоженность и косметика, 
но и правильно подобранная одежда. 
К сожалению, встречаются край-
ности: одни, решив, что молодость 
позади, начинают носить невзрачные 
вещи, другие —  в погоне за уходя-
щей молодостью выбирают наряды, 
в которых выглядят нелепо…

Скрывать имеющиеся недостат-
ки —  обязательное условие, но важно 
уметь выгодно подчеркнуть достоин-
ства. Чтобы быть стильной, достаточно 
правильно подбирать вещи.

Что же должно быть в гардеробе? 
Обязательно —  блузки или рубашки 
классического силуэта. Классического 
покроя жакет в сочетании с блузкой 
сделает образ законченным. С рубаш-
ками  и  туниками  лучше  носить 
брюки-карандаши.

В гардеробе деловой дамы жела-
тельно иметь юбку-карандаш —  
классиче ской   счит ает ся   длина 
до середины икры, поскольку она 
поможет визуально вытянуть фигу-
ру, скрыть лишние килограммы. При 
такой длине и ноги выглядят изящ-
нее. А вот платья могут быть длиной 
до середины колена.

В последнее время модным стало 
платье-рубашка. Оно универсально: 
в нем можно ходить как на работу, так 
и в ресторан. Поэтому его также можно 
включить в гардероб.

Повседневные вещи следует допол-
нять аксессуарами. Если они подобра-
ны со вкусом, то делают образ инте-
реснее, придают ему шарм. Это могут 
быть:

 ȣ красивые броши;
 ȣ выразительные браслеты;
 ȣ цветные бусы;
 ȣ палантины;
 ȣ шарфы;
 ȣ шляпы с широкими полями

A woman after 50 years has a rich 
life experience. And the way she dress-
es, largely depends on the psychological 
acceptance of her age. The appearance, 
of course, it’s not only about grooming 
and cosmetics, but also properly select-
ed clothing. Unfortunately, there are 
extremes: some, having decided that 
youth is behind, begin to wear nonde-
script things, others in pursuit of outgoing 
youth, choose outfits, in which they look 
ridiculous … To hide the shortcomings 
is an indispensable condition, but it is 
important to be able to emphasize merits. 
To be stylish, it’s enough to choose the 
right things.

What should be in the wardrobe? 
Necessarily —  blouses or shirts of classic 
silhouette. A classic cut jacket combined 
with a blouse will make the image com-
plete. With shirts and tunics, it is better 
to wear pencil pants. In the wardrobe of 
a business lady, it is desirable to have a 
pencil skirt —  the classic has length to 
the middle of to mid-calf, as it will help 
visually stretch the figure, hide the extra 
pounds. With this length the legs look 
slimmer. But use mid knee length dresses.

Recently, a dress-shirt has become 
fashionable. It is universal: it possible 
to go on them to work or to a restaurant. 
Therefore, it can also be included in the 
wardrobe. Everyday things should be 
supplemented with accessories. If they 
are chosen with taste, then the image will 
be more interesting, they give it a charm. 
It can be: beautiful brooches, expressive 
bracelets, colored beads, wraps, scarves, 
hats with a wide brim.

When choosing shoes, pay more atten-
tion to convenience and comfort.

Another rule is to avoid multicolored 
clothing. A more relaxed color scheme 
allows you to look stylish.

Color in clothes plays a huge role. 
Some shades help to look much younger. 
The right color will be refreshing and you 
will look younger. Look for “your” shades 
among light pink,  tender blue,  lilac, 
peach, dairy. Golden colors look splendid.
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Оставайтесь 
красивой и 
элегантной  

всегда...

Stay beautiful and elegant 
always...

При выборе обуви больше внима-
ния уделите удобству и комфорту.

Еще одно правило —  избегать мно-
гоцветности в одежде. Более спокойная 
цветовая гамма позволяет выглядеть 
стильно.

Цвет в одежде играет огром-
ную роль. Некоторые оттенки помо-
гают выглядеть значительно моложе. 
Правильно подобранный цвет освежит, 
и вы будете выглядеть моложе. Ищите 
«свои» оттенки среди светло-розового, 
нежно-голубого, сиреневого, перси-
кового, молочного. Богато смотрятся 
золотистые расцветки.

Помните, что цвета в вашем гарде-
робе должны быть спокойными, гармо-
нировать с образом элегантной и уве-
ренной в себе дамы…

Черный —  универсальный цвет, 
но он не должен стать преобладающим 
в гардеробе. Рекомендуется отказаться 
от блузок, рубашек, футболок белого 
цвета: к сожалению, недостатки кожи 
он подчеркивает. Категорически избе-
гать насыщенных цветов не следует, 
необходимо только следить, чтобы они 
визуально не добавляли возраста.

Remember that the colors in your 
wardrobe should be calm, in harmo-
ny with the image of an elegant and 
self-assured lady … Black is a universal 
color, but it should not become predom-
inant in the wardrobe. It is recommend-
ed to abandon white blouses, shirts and 
t-shirts: unfortunately, white emphasizes 
skin imperfections. Categorically avoid 
saturated colors isn’t necessary, you just 
need to ensure that they do not visually 
add age.

How well to dress a woman of 50 
years, knows the woman herself.

It is important to find such clothes 
that will help express the mood and inner 
state. There is an opinion that wom-
en’s clothing for 50 … should be from 
expensive fabrics and expensive brands. 
But I recommend mixing expensive and 
simple things. Outwardly it takes away 
age  …  The exception to this rule is an 
evening outfit —  it should be only a clas-
sic chic. While picking up evening out-
fits, do not forget about the little black 
dress —  it should be just a little longer 
for women after 50 years old. And a 
string of pearls will help to complement 
an elegant image. Scarves and shawls are 
also good: they will make age changes 
imperceptible.
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Как хорошо одеваться 
женщине в 50 лет, 

знает сама женщина.
Важно найти такую 

одежду, кото рая 
поможет выразить 

настроение и 
внутреннее состояние.

How well to dress a 
woman in 50 years, 
knows the woman 

herself.
It is important to 

find such clothes that 
will help express the 
mood and inner state.

Как хорошо одеваться женщине 
в 50 лет, знает сама женщина.

Важно найти такую одежду, которая 
поможет выразить настроение и вну-
треннее состояние.

Бытует мнение, что одежда женщин 
за 50… должна быть из дорогих тканей 
и дорогих брендов. Но я рекомендую 
смешивать дорогие и простые вещи. 
Внешне это убирает возраст…

Исключение  из  этого  правила 
составляет вечерний наряд —  это дол-
жен быть только классический шик.

Подбирая   вечерние   наряды , 
не забывайте о маленьком черном пла-
тье —  оно для женщин после 50 лет 
должно стать просто чуть длиннее. 
А элегантный образ поможет допол-
нить нитка жемчуга.

Хороши и шарфики, палантины: 
они сделают незаметными возрастные 
изменения.

Если в вашем гардеробе будут клас-
сические, не выходящие из моды вещи, 
вы никогда не ошибетесь.

Чем старше становится женщина, 
тем больше она должна стремить-
ся к элегантности и сдержанности… 
в одежде стоит придерживаться утон-
ченных и универсальных класси-
ческого, французского, шанель или 
английского стилей, которые время 
от времени можно будет разбавлять 
атрибутами других стилей.

Покупайте дешевые и дорогие вещи 
и затем смешивайте их: вещи исключи-
тельно престижных и дорогих брендов 
старят.

И не забывайте о том, что безупреч-
ный маникюр и ухоженные брови —  
основа идеального внешнего вида жен-
щины любого возраста.

Но именно чувство меры и элегант-
ность составляют основу стиля успеш-
ной женщины после… 50-ти.

Марина Ходырева,  
имидж-стилист

If in your wardrobe there are classic, 
out-fashioned things, you will never go 
wrong.

The older a woman becomes,  the 
more she should strive for elegance and 
restraint … in clothes you should stick 
to the sophisticated and versatile clas-
sic, French, Channel or English styles, 
which from time to time can be diluted 
with attributes of other styles. Buy cheap 
and expensive things and then mix them: 
the things of exclusive and prestigious 
brands are getting old. And do not forget 
that an impeccable manicure and well-
groomed eyebrows, are the basis of the 
ideal appearance of a woman of any age. 
But it is the sense of proportion, and ele-
gance that form the basis of the style of a 
successful woman after … 50.

Marina Khodyreva
image-stylist
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— Женщины, которые приходят ко мне на консультацию, 
иногда признаются, почему так долго собирались на прием 
к врачу-косметологу. Одно из главных опасений, останав-
ливающих деловых и очень занятых женщин: уход за собой 
потребует слишком много времени. И годами откладывают 
первый визит.

Совершенно напрасно! Потому что сегодня у нас есть воз-
можность для каждого клиента подобрать оптимальную про-
грамму. Хорошо выглядеть даже при цейтноте —  абсолютно 
реально благодаря методикам, которые требуют минимум 
времени и обеспечивают практически немедленный эффект. 
И такой подход востребован: среди наших клиентов немало 
тех, кто из-за высокой профессиональной нагрузки и актив-
ных путешествий могут позволить себе не больше 4 визитов 
в год.
— Еще одной преградой для женщин является страх 
потерять… свое лицо. Слишком много пугающих 
примеров: лица, лишенные живой мимики, пере-
качанные губы, превращающие женщину в глупую 
куклу…

— К счастью, подобный overdose, ставший символом дур-
новкусия, теряет свою актуальность. Современные препараты 
являются биодеградируемыми —  то есть со временем рас-
сасываются, и когда лица вчерашних «модниц» утрачивают 
сверхобъемы, уже мало кто хочет повторить этот опыт.

Между тем, у контурной пластики на самом деле неве-
роятные возможности. При умении врача подобрать нуж-
ный объем препарата и создать изящную форму результат 
не бросается в глаза —  но преображение получается весь-
ма существенное. Контурной пластике под силу воссоздать 

ПЯТЬ ПРЕГРАД НА ПУТИ 
К КРАСОТЕ

«Быть можно дельным человеком и думать 
о красе ногтей». Казалось бы, никого 
не нужно убеждать в этом. Более того, ухо-
женная внешность давно стала своеобраз-

ной визитной карточкой успешных людей. И все-таки оста-
ются несколько «но», из-за которых многие бизнесвумен 
не спешат вписать в свой ежедневник визит к косметологу.
О стереотипах, мешающих женщинам воспользоваться 
потрясающими возмож ностями эстетической медици-
ны, мы откровенно поговорили с руководителем Центра 
медицинской косметологии, врачом-косме тологом 
Оксаной Волковой.

“ Y ou can be a sensible person and think about 
the beauty of nails.” It would seem that no 
one needs to be convinced of this. Moreover, 
well-groomed appearance has long been a 

kind of presentation card of successful people. Still, there are 
a few “buts”, due to which many entrepreneurs are not in 
a hurry to book a visit to the cosmetologist in their agenda.
On the stereotypes that prevent women from taking advan-
tage of the possibilities of aesthetic medicine, we frankly 
talked with the head of the Medical Cosmetology Center, 
the cosmetologist Oksana Volkova.

FIVE OBSTACLES TO BEAUTY

— Women who come to me for a consultation, sometimes 
confess why took them so long to go for an appointment to the 
cosmetologist doctor. One of the main concerns, stopping busi-
ness and being a very busy woman: taking care of yourself will 
take too much time. And they postpone the first visit for years.

Completely vain! Because today we have the opportunity for 
each client to choose the best program for them. It’s absolutely 
feasible to look good even in case of time trouble —  thanks to 
techniques that require a minimum of time and provide an almost 
immediate effect. And this approach is in demand: among our 
clients there are a lot of those who, due to high professional load 
and active travel, can afford no more than 4 visits a year.
— Another obstacle for women is the fear of losing… 
their face. Too many frightening examples: faces, facial 
expressions devoid of life, pumped lips, turning a woman 
into a stupid doll…

— Fortunately, such overdose, which became a symbol of 
“bad taste”, loses its relevance. Modern drugs are biodegrad-
able —  that means, they dissolve over time, and when the faces 
of yesterday’s “fashionistas” lose their mascara, few people want 
to repeat this experience.

Meanwhile, contour plastics actually have incredible possi-
bilities. With the doctor’s ability to choose the right amount of 
the drug and create an elegant form, the result does not strike the 
eye —  but the transformation turns out to be very significant. 
Contour plastic is able to recreate the harmony of facial fea-
tures, preserving its uniqueness, improve its appearance, making 
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гармонию черт лица, сохранив его уникальность, облагоро-
дить внешний вид, сделав более упругой и подтянутой кожу. 
Подчеркну: наши врачи-косметологи обязательно учитыва-
ют индивидуальные особенности лица —  только так можно 
получить красивый результат.

Я привыкла, что клиенты вначале скептически относят-
ся к контурной пластике. Но решаются на процедуру, когда 
замечают, что ни в одном из наших центров не встретили 
девушек и женщин, чей образ их так пугает.
— У страха перед инъекциями есть и другая причи-
на: некачественные препараты и страшные послед-
ствия таких «уколов красоты».

— Вот поэтому я не перестаю говорить об опасностях 
«кухонной косметологии». Ведь демпинг, который позво-
ляют себе косметологи, работающие на дому, объясняется 
очень просто: они используют не оригинальные препараты, 
безопасные и эффективные, а их дешевые аналоги. Подделки, 
провоцирующие печальные осложнения.

Косметологические процедуры нужно проходить толь-
ко в официальных центрах медицинской косметологии, где 
используются сертифицированные препараты и соблюдаются 
требования септики и антисептики.
— Когда человек впервые попадает в косметоло-
гический центр, то особое внимание обращает 
на общую атмосферу. Это играет немалую роль 
в решении новичка: остаться или сбежать.

— Понимаю, о чем вы. Действительно, те, кто приходит 
в первый раз, чувствуют себя немного напряженно. Но вскоре 
понимают, что попали в круг интеллигентных, образованных 
людей —  представителей бизнеса, науки, культуры, высшей 
школы, и внешность не является их единственным интере-
сом. В холле, за чашечкой кофе звучат разговоры о ярких 
премьерах, любопытных выставках —  не случайно сами 
клиенты называют наш Центр клубом.
— Тогда затрону еще одну деликатную тему: деньги. 
Бизнес-ориентированные люди относятся к расхо-
дам рационально. Так насколько дорого сегодня хоро-
шо выглядеть?

— Вы использовали правильное слово: «рационально». 
Я приветствую такой подход, особенно когда человек ограни-
чен в средствах. И не вижу ничего предосудительного в раз-
говоре о деньгах.

Иногда пациентка говорит: «У меня есть вот такая сум-
ма, давайте сделаем „ботокс”». Она хочет убрать морщины, 
чтобы выглядеть моложе. Но я вижу, что проблема не в них. 
И предлагаю пациентке направить деньги на то, что позво-
лит ей выглядеть значительно лучше. Иногда имеет смысл 
подождать и подкопить, но сделать процедуру, которая точно 
даст результат.

Так что не нужно стесняться: у вас могут быть сейчас 
другие финансовые приоритеты, и это нормально. При этом 
рациональный подход даже при ограниченном бюджете 
позволит решить многие проблемы.

А вообще я рада, что страхов перед эстетической меди-
циной становится все меньше. У нас успешно работают три 
центра, в ближайшее время открывается еще один. Значит, 
профессиональная косметология востребована, и на пути 
к красоте —  все меньше преград.

Беседовала Евгения Демченко

the skin more elastic and taut. I emphasize: our cosmetologists 
necessarily take into account the individual characteristics of the 
person —  only this way you can get a beautiful result.

I’m used to the fact that clients are initially skeptical about 
contouring. But they decide on the procedure, when they notice 
that no one in our centers has met girls and women, whose image 
is frightening.
— There is another reason to fear of injections: poor-qual-
ity drugs and the terrible consequences of such” beauty 
injections.

— That’s why I do not stop talking about the dangers of 
“kitchen cosmetology”. Since dumping allows cosmetologists 
work at home, is explained very simply: they use not original 
drugs, neither safe and effective, but their cheap counterparts. 
Counterfeits, provoking sad complications.

Cosmetic procedures should be performed only in the offi-
cial medical cosmetology centers, where certified medications are 
used and the requirements of septic and antiseptic are observed.
— When a person enters the cosmetology center for the first 
time, special attention is paid to the general atmosphere. 
This plays a significant role in the decision of the novice: 
to stay or to escape.

— I understand what you mean. Indeed, those who come for 
the first time, feel a little tense. But they soon realize that they 
are in a circle of intelligent, educated people —  representatives 
of business, science, culture, higher education, and appearance 
is not their only interest. In the hall, behind a cup of coffee, there 
are talks about bright premieres, curious exhibitions —  it’s no 
accident that the customers themselves call our Center a club.
— Then I’ll mention another delicate topic: money.” 
Business-oriented people treat expenses rationally. So 
how expensive is to look good nowadays?

— You used the right word: rational. I welcome this approach, 
especially when the person has limited resources. And I do not 
see anything reprehensible in the conversation about money.

Sometimes a patient says: “I have this amount, let’s make 
Botox. She wants to remove wrinkles to look younger. But I see 
that the problem is not in them. And I suggest that the patient 
spend money to something that will allow her to look much bet-
ter. Sometimes it makes sense to wait and dig, to make a proce-
dure that will accurately give the result.

So do not be shy: you can have other financial priorities now, 
and that’s fine. At the same time, a rational approach, even with 
a limited budget, will solve many problems.

In general, I’m glad that the fears of aesthetic medicine are 
getting smaller. We successfully operate three centers, in the near 
future one more opens. Hence, professional cosmetology is in 
demand, and the way to beauty has fewer obstacles.

Interviewed by Evgenia Demchenko

Контурной пластике под силу воссоздать 
гармонию черт лица, сохранив его уникальность, 
облагородить внешний вид, сделав более упругой 

и подтянутой кожу.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ & PEOPLE AND FATES

THE SECOND CENTURY

T he world is full of stories about centenar-
ian women. Maybe you’ve heard about 
116-year-old American Cusanne Jones, that 
likes to sleep well and eats bacon every 
day. Or about the Frenchwoman Louise 

Kalman from Orly —  a friend of Van Gogh, who in her 
122 does not lose her sharpness of mind and good 
appetite. And laughs a lot at 85, Madame was still 
engaged in fencing, at 100 went cycling, and quit 
smoking at 117. She decided that it was time to think 
about health.
And we in Russia have women who know how to sur-
prise! Among them —  Petersburger Elizaveta Bashaeva, 
two years ago celebrated her first 100 anniversary. A 
great hard worker, a bright leader, a woman blocked 
during Leningrad siege “блокадница”, a mentor, a 
patriot of the Russian clothing industry. And a true 
woman —  in her hundred and little more, as before: 

haircut, lipstick, manicure … And no less for 
an American and a Frenchwoman, an 

optimist and a life lover! Is open, 
does not lose the sense of humor, 

does not shy away from journal-
ists. And she laughs a lot and 
even sings.

М ир полон историй о женщинах-дол-
гожителях. Может, и вы слышали 
о 116-летней американке Cусанне 
Джонс, что любит хорошо поспать 
и каждый день ест бекон. Или 

о француженке Луизе Кальман из Орли —  подруж-
ке Ван-Гога, которая в свои 122 не теряет остроты 
ума и прекрасного аппетита. И много смеется. В 85 
мадам еще занималась фехтованием, в 100 —  езди-
ла на велосипеде, а в 117 бросила курить. Решила, 
что пора подумать о здоровье.
И у нас в России есть женщины, умеющие удив-
лять! В их числе —  петербурженка Елизавета 
Башаева, два года назад отметившая свое первое 
100-летие. Великая труженица, яркий лидер, бло-
кадница, наставница, патриот российской швейной 
промышленности. И истинная женщина —  в свои 
сто с лишним, как и прежде: прическа, помада, 
маникюр… И не меньше, чем американка 
и француженка, оптимист и жизне-
люб! Открыта, не теряет чувства 
юмора, не сторонится журна-
листов. И тоже много смеется 
и даже поет.

Asked about the secret of her longevity, Elizaveta 
Mikhailovna answered without hesitation: “In character!” 

Character —  from childhood and from parents who did not sup-
press any of its initiatives, without interfering with its “creating 
oneself”. Character —  from the blockade, when she, holding on 
her last strength, saved the life of her son and mother. And he 
helped her when in 1952 she headed the “May Day” —  the larg-
est sewing association in the country.

Elizaveta Bashaeva had to rebuild production from military 
orders to women’s confection, solve the problem of peacetime 
“To dress the undressed.” Become a leader in their industry, the 
face of the factory. Guided cleverly by Bashaeva, boldly, bravely 
with moderation, and led a large construction. A new checkpoint, 
a club, a school building, a summer camp in Roshchino, a rec-
reation center for workers —  all this was built with her. Dining 
room, canteen, nursery, kindergarten, dispensary for workers —  
worked like a clock. The social work also went well —  the direc-
tor more than once represented the country abroad. Was awarded 
with three orders, medals …

After retiring, the director with the staff of the “May Day 

ВТОРОЙ ВЕК

Секрет: 
«В характере!»

На вопрос о том, в чем секрет ее долго-
летия, Елизавета Михайловна, не задумыва-
ясь, ответила: «В характере!» Характер —  из детства 
и от родителей, которые не подавляли ни одну из ее ини-
циатив, не мешая ей «создавать себя». Характер —  из бло-
кады, когда она, держась из последних сил, спасала жизнь 
сына и мамы. И он же помог ей, когда в 1952-м она возгла-
вила «Первомайскую зарю» —  самое крупное тогда в стране 
швейное объединение.

Елизавете Башаевой предстояло перестроить производ-
ство с военных заказов на женский конфекцион, решить 
задачу мирного времени —  «одеть раздетого». Стать лиде-
ром в своей отрасли, лицом фабрики. Руководила Башаева 
умно, смело, с размахом, вела большое строительство. Новая 
проходная, клуб, здание училища, пионерлагерь в Рощино, 
база отдыха для рабочих —  все это было построено при ней. 
Столовая, буфет, ясли, детский сад, профилакторий для рабо-
чих —  работали как часы. Ладились и общественная работа, 
и государственная —  директор не раз представляла страну 
за рубежом. Были и награды —  три ордена, медали…

Выйдя   на   пенсию,   директор   с   сотрудниками 
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«Первомайской зари» не рассталась. Создала Совет ветера-
нов руководителей швейной промышленности города —  он 
работает под ее руководством уже третий десяток лет.

Елизавета Михайловна и сейчас поддерживает с родным 
предприятием тесную связь. Без фабрики, говорит сын, она 
не представляет своей жизни.

— Без коллектива, —  говорит и она сама, —  я не вижу 
своего будущего. Коллектив, мой сын, Галина Генриховна 
Синцова, сменившая меня на директорском посту, всегда под-
держивали меня и в горе и в радости. Они —  мои руки. Так 
называется и мой любимый романс. Вы когда-нибудь слыша-
ли его? «Руки, вы словно две большие птицы…» Я бы спела 
вам его, но сегодня —  не в голосе.

Что наша долгожительница считает самым ярким в сво-
ем столетии? Детство —  оно беззаботно. О чем жалеет? Что 
нельзя туда вернуться. Нужны ли какие-то специальные 
диеты, чтобы дотянуть до ста? Оказывается, нет. Сегодня 
главное блюдо в меню Елизаветы Михайловны —  конечно, 
овсянка. Но она всегда любила вкусненькое!

— Тогда, может быть, вы знаете что-то, чего не знаем мы: 
как правильно жить?

— Помогать людям. И они помогут тебе когда-то…
…Судя по всему, Богу нравится, как живет Елизавета 

Михайловна Башаева. Верится в то, что и второй ее век будет 
для нее добрым, счастливым и интересным!

Ольга Рощина

Dawn” did not left completely. They created the Council of veter-
ans of garment industry city leaders —  it has been working under 
her leadership for three decades.

Elizaveta Mikhailovna still maintains close ties with native 
enterprise and supports them. Without a factory, the son says, she 
does not imagine her life.

“Without a team,” she says, “I do not see my future.” The 
collective, my son, Galina Henrikhovna Sintsova, who replaced 
me at the director’s post, always supported me in sorrow and in 
joy. They are my hands. That’s the name of my favorite romance. 
Have you ever heard it? “Hands, you’re like two big birds …” 
I would sing it to you, but today —  not in a voice.

What does our long-loner consider the brightest in her cen-
tury? Childhood is carefree. What does she regret? What is 
impossible to recover. Do you need any special diets to reach 
up to the hundred? Well, no. Today the main dish in the menu 
of Elizaveta Mikhailovna is, of course, oatmeal. But she always 
liked delicious!

— Then, maybe, you know something that we do not know: 
how to live correctly?

— To help people. And they will help you sometimes …
… Apparently, God likes how Elizaveta Mikhailovna 

Bashaeva lives. It is hard to believe, that her second century will 
be good, happy and interesting!

Olga Roshina

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

Елизавета Михайловна 
Башаева в день  
своего 100-летия

Elizaveta Mikhailovna 
Bashaeva in the day

of its 100th anniversary
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THE SECRETS OF SUCCESS AND LONGEVITY

Многие  сочли  это  рецептом  долголетия. 
Но в чем же на самом деле секрет долгой и успешной 
жизни этой великой женщины?

Рита Леви-Монтальчини родилась 22 апреля 1909 года 
в Турине, в еврейской семье. Ее отец был математиком 
и инженером, мама —  художницей. В их доме царили 
несколько старомодные даже для того времени представле-
ния о том, что женщине не пристало заниматься карьерой. 
И все же Рита блестяще закончила Туринский универси-
тет, в 27 лет получила ученую степень по медицине, спустя 
четыре года —  еще одну, со специализацией по психиатрии 
и неврологии.

Будущий нобелевский лауреат стала свидетельницей 
мировых войн, катаклизмов, кровавых смен режимов, 
но до последнего вздоха сохраняла ясность ума и продолжала 
работать в важнейших направлениях физиологии и медици-
ны. Свою работу Леви-Монтальчини начала в Брюссельском 
неврологическом институте, где у молодого ученого появил-
ся интерес к нейроэмбриологическим исследованиям, про-
должила в Туринском университете. Но ее планы нарушила 
Вторая мировая война…

Антисемитские законы фашистского правительства 
Италии запретили Леви-Монтальчини работать в Туринском 
университете. Но она проводила  свои опыты дома. 

РИТА ЛЕВИ-МОНТАЛЬЧИНИ: 
«ВЕСЬ СЕКРЕТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОТЕ»

Р ита Леви-Монтальчини — итальянский 
нейробиолог,  лауреат Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине и одна 
из известнейших долгожителей нашей 
планеты. Повелительница клеток, как ее 

называли, ушла из жизни в возрасте 103 лет. 
В последнее время она едва не превратилась в 
интернет-мема во многом благодаря этому фото:

Для улучшения пищеварения 
я пью пиво, при отсутствии 
аппетита я пью белое 
вино,
при низком давлении 
— красное, 
при повышенном — 
коньяк,  при ангине 
— водку. 
— А воду? 
— Такой болезни у меня 
еще не было…

For better digestion I drink beer. 
If I have appetite loss I drink 

white wine.
In case of low blood 
pressure I drink red wine. 
For high blood pressure 
I drink Scotch. And 
when I have a cold 
I drink schnapps. 
— When do you 

drink water?
— I’ve never been that sick.

RITA LEVI-MONTALCINI: 
“THE WHOLE SECRET LIES IN THE WORK”

R ita Levi-Montalcini is an Italian neuro-
scientist, Nobel laureate in physiology, 
medicine, and one of the most famous 
long-livers of our planet. The lady of the 
cells, as she was called, passed away at 

the age of 103 years. 
Recently, she almost turned into an Internet meme 

thanks mostly because of this photo:

Many considered this is a recipe for longevity. But 
what is in fact, the secret of the long and successful life of 

this great woman?
Rita Levi-Montalcini was born on 22 April 1909 in Turin, from a 

Jewish family. Her father was a mathematician and an engineer, her 
mother an artist. their house was old-fashioned even for the time of 
the idea that a woman does not have to deal with a career. Even so 
Rita brilliantly graduated from the University of Turin, at the age of 
27 received a degree in medicine, four years later —  another, with a 
specialization in psychiatry and neurology.

The future Nobel laureate witnessed world wars, cataclysms, 
bloody regime changes, but until the last breath, she kept her 
mind clear and continued working in the most important areas 
of physiology and medicine. The scientific career of Rita Levi-
Montalcini began at the Brussels Neurological Institute, where 
the young scientist showed interest in neuro-embryological 
research, continued at the University of Turin. But her plans were 
interrupted by the Second World War…

The anti-Semitic laws of the fascist Italian government for-
bade Levi-Montalcini to work at the university. But she began to 
conduct her experiments at home. “ The Nazis did not anticipate 
that they would do me a great favor. In my own bedroom, I did 
even more than in the university laboratory … “, —  recalled the 
scientist.
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«Фашисты и не предполагали, что окажут мне большую 
услугу. В собственной спальне я сделала даже больше, чем 
в университетской лаборатории…», —  вспоминала ученый.

К исследовательской работе в качестве ассистента 
института анатомии Туринского университета Рита Леви-
Монтальчини вернулась в 1945-м. В ходе своей научной 
деятельности она вместе с коллегами открыла ФРНТ —  
фактор роста нервной ткани —  естественные субстанции, 
способные стимулировать рост живых клеток. Благодаря 
этому открытию ученые стали лучше понимать, что такое 
рак и болезнь Альцгеймера. И именно за это открытие Рита 
Леви-Монтальчини и ее коллега Стэнли Коэн были удосто-
ены Нобелевской премии в 1986 году. На тот момент Рите 
было 77 лет.

В 1950-х Рита Леви-Монтальчини продолжила свои опы-
ты в Рио-де-Жанейро, в 1960-х вернулась из США на роди-
ну, где стала директором лаборатории клеточной биологии 
Национального совета научных исследований в Риме. Затем 
читала лекции в различных университетах, публиковала свои 
научные труды, учредила специальный благотворительный 
фонд, помогающий женщинам из стран третьего мира полу-
чать высшее образование, всячески поддерживала молодых 
ученых.

Нобелевский лауреат стала первой женщиной, принятой 
в Папскую академию наук, а в 2001 году была назначена 
пожизненным сенатором Итальянской Республики.

Рита Леви-Монтальчини всегда была жизнерадостной 
женщиной с отличным чувством юмора. На своем столетнем 
юбилее она сказала: «Несмотря на то, что мне исполняется 
сто лет, соображаю я сейчас, спасибо опыту, гораздо лучше, 
чем тогда, когда мне было двадцать, в двадцать мы все такие 
дуры».

Рита никогда не была замужем. Вся ее жизнь всецело 
была посвящена науке, и она ни разу не пожалела о сделан-
ном выборе, всегда подчеркивая, что ее жизнь и без толпы 
внуков «богата превосходными человеческими отношениями, 
работой и увлечениями».

«Если вы хотите дожить до ста лет, —  говорила нейро-
биолог, —  вставайте в пять часов утра, плотно ешьте один 
раз день, в обеденное время, заставляйте свой мозг рабо-
тать и ложитесь спать в 11 ночи. Весь секрет заключается 
в работе».

Риты Леви-Монтальчини не стало 30 декабря 2012 года. 
Родные рассказывали, что умерла она во сне. Незадолго 
до своего ухода из жизни написала: «Я прожила жизнь 
с радостью, которую, думаю, довелось испытать немногим. 
Я не боюсь смерти, для меня не важно, когда она придет. 
Тело может умереть, но остаются послания, которые мы 
отправляем при жизни. Мое послание таково: верьте в истин-
ные ценности!»

За свою долгую жизнь она по праву заслужила мировое 
признание и легендарную славу не только в среде ученых, 
но и простых граждан, а также феминисток, не желающих 
ограничиваться только домашней участью женщин. Рита 
Леви-Монтальчини открыла новую страницу во многих сфе-
рах нашей жизни, именно поэтому ее обсуждают, цитируют 
и по сей день восхищаются ее упорством и талантом…

Ольга Рощина

Rita Levi-Montalcini returned to research work as an assistant of 
the Anatomy Institute of the University of Turin in 1945. In the course 
of her scientific work, she, together with her colleagues, discovered 
the NGF —  the growth factor of the nervous tissue —  natural sub-
stances capable of stimulating the growth of living cells. Thanks to 
this discovery, scientists began to understand better what is cancer and 
Alzheimer’s disease. And it was because of this discovery, that Rita 
Levi-Montalcini and her colleague Stanley Cohen were awarded the 
Nobel Prize in 1986. At that time, Rita was 77 years old.

In the 1950s, Rita Levi-Montalcini continued her experienc-
es in Rio de Janeiro, in the 1960s she returned from the US to 
her homeland, where she became director of the Cell Biology 
Laboratory of the National Council for Scientific Research in 
Rome. Then she gave lectures in various universities, published 
her scientific works, established a special charity fund, which 
helps women from third world countries to get higher education, 
supported the young scientists in every possible way.

The Nobel laureate became the first woman admitted to the 
Papal Academy of Sciences, and in 2001 she was appointed as 
senator for life of the Italian Republic.

Rita Levi-Montalcini always was a cheerful woman with a 
great sense of humor. On her 100th birthday, she said: “Despite 
the fact that I’m one hundred years old, I’m thinking now, thanks 
to the experience, much better than when I was twenty, at twenty 
we are all such fools”.

Rita was never married. Her whole life was entirely devoted 
to science, and she never regretted the choice, always emphasiz-
ing that her life without the crowds of grandchildren, “is rich in 
excellent human relationships, work and hobbies.”

“ If you want to live to a hundred years —  the neuroscientist 
said —  get up at five o’clock in the morning, eat well once a day, 
at lunch time, get your brain to work and go to bed at 11 am. The 
secret is to work.“

Rita Levi-Montalcini didn’t make it to December 30, 2012. 
relatives told me that she died in her sleep. Shortly before she 
left us, she wrote: “I lived a life with joy, which, I think, was 
experienced by few. I’m not afraid of death, for me it does not 
matter when it comes. The body can die, but there are messages 
that we send in life. My message is this: Believe in true values! “

For her long life, she deservedly earned world recognition 
and legendary fame, not only among scientists, but also ordinary 
citizens, as well as feminists who do not want to confine them-
selves to the women’s domestic labour. Rita Levi-Montalcini has 
opened a new page in many spheres of our life, that’s why she is 
discussed, quoted, and still admire for her tenacity and talent…

Olga Roshina
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— Аксулу Сангановна, в последнее время мы доволь-
но часто слышим новые термины: «детокс», 
«детокс-питание», «детокс-напитки». Слово 
«детокс» становится все более популярным, можно 
даже сказать, модным.

— И это очень хорошо, что оно входит в наш лекси-
кон, что у нас появляются новые слова и понятия и вместе 
с ними —  мода на здоровье. Детокс в переводе с английско-
го означает избавление от токсинов (выведение токсинов). 
Токсины, как известно, это вредные вещества бактериальной, 

МОДА НА ЗДОРОВЬЕ

FASHION FOR HEALTH

К лубный санаторий «Красное озеро» нахо-
дится не за семью морями, а недалеко 
от Петербурга —  в Приозерском районе 
Ленинградской области, вблизи поселка 
Коробицыно. Здесь вы сможете получить 

необходимые лечебные процедуры и питание, попра-
вить здоровье в современном SPA-центре, избавиться 
от токсинов и лишнего веса по специальной програм-
ме «Очищение организма». В санатории вам помогут 
восстановить системы организма, участвующие в про-
цессах очищения и обновления тканей органов, нала-
дить нормальное течение физиологических процессов. 
О том, насколько это важно для здоровья человека, 
нашему корреспонденту рассказала главный врач сана-
тория Аксулу Абжалеева.

T he Sanatorium Club “Red Lake” is  not 
located behind the seven seas, and not 
far from Petersburg, is in the Priozersky 
district of the Leningrad region, near to the 
village of Korobitsyno. Here you can get all 

necessary medical procedures and nutrition, improve 
your health in a modern SPA-center, get rid of toxins and 
excess weight under the special program “Cleansing the 
body”. In the sanatorium you’ll be helped to restore the 
body systems involved in the processes of cleansing and 
renewing the tissues of organs, to establish a normal 
course of physiological processes. About the importance 
of this, for human health, our correspondent was 
told by the head doctor of the sanatorium, Aksulu 
Abzhaleeva.

— Aksulu Sanganovna, recently we quite often hear new 
terms: “detox”, “detox-food”, “detox-drinks”. The word 
“detox” is becoming more popular, one might even say, 
fashionable.

— And it’s very good that it is part of our lexicon, that we 
have new words and concepts, and together with them is fashion 
for health. Detox, in English, means getting rid of toxins (elimi-
nation of toxins). Toxins are known to be harmful substances of 
bacterial, chemical, plant or animal nature. Their ingestion can 
lead to illness or poisoning.

ШКОЛА ДОЛГОЛЕТИЯ & LONGEVITY SCHOOL
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химической, растительной или животной природы. Их 
попадание в организм может привести к заболеванию или 
отравлению.
— Откуда берутся токсины?
— Из внешней и внутренней среды. Есть две группы ток-

синов: эндотоксины и экзотоксины. Экзотоксины —  это ток-
сические вещества, попадающие в наш организм из внешней 
среды: из воздуха, питье-
вой воды, из продуктов 
питания, в которые про-
изводители щедро добав-
ляют  стабилизаторы, 
красители,  усилители 
вкуса, консерванты и т. д. 
Эндотоксины —  это ток-
сические вещества, обра-
зующиеся в результате работы организма (из внутренней 
среды). Организм человека —  система постоянно самооб-
новляющаяся. Одни клетки гибнут, на их месте образуются 
новые. Кроме того, из-за различных заболеваний или функ-
циональных нарушений в организме вырабатываются пато-
логические продукты обмена веществ.
— Может ли организм человека сам справиться 
с токсинами?

— Безусловно, может. Но в силу многих причин, в том 
числе перечисленных, нашему организму, его системам 
детоксикации сложно справиться с большим потоком ток-
синов. Компенсаторные и приспособительные механиз-
мы организма не успевают за слишком быстрым разви-
тием цивилизации. И отсюда возникает интоксикоз, или, 
как говорят в народе, 
зашлакованность орга-
низма. Отдельно стоит 
остановиться на роли 
стресса. К сожалению, 
многие из нас находясь 
в состоянии хрониче-
ского стресса, испыты-
вают большую психоэмоциональную нагрузку. И это тоже 
блокирует системы естественной детоксикации организма.
— Сейчас много пишут об очищении организма 
в домашних условиях… Насколько это правильно 
и главное —  безопасно?

— Я уверена: для того чтобы правильно и грамотно 
настроить работу организма, а не навредить ему, необходима 
помощь высококвалифицированных специалистов. В домаш-
них условиях, к сожалению, выполнить все необходимые 

Программы очищения организма, используемые 
в санатории «Красное озеро», помогают организму 

человека самому справляться с проблемами, 
без использования химических препаратов.

— Where do toxins come from?
— From the external and internal environment. There are 

two groups of toxins: endotoxins and exotoxins. Exotoxins are 
toxic substances that get into our body from the external envi-
ronment: from air, drinking water, from food products, in which 
producer generously adds stabilizers, colorants, flavor enhancers, 
preservatives, etc. Endotoxins are toxic substances formed as a 

result of the body’s work (from 
the internal environment). The 
human body is a system in con-
stant self-renewing. Some cells 
die, in their place new ones are 
formed. In addition, because of 
various diseases or functional 
disorders in the body, patho-
logical metabolic products are 
formed.

— Can the human body itself cope with toxins?
— Certainly, it can. But for many reasons, including the list-

ed, our body, and its systems of detoxification has it difficult to 
cope with a large flow of toxins. Compensatory and adaptive 
mechanisms of the organism do not succeed in the rapid devel-
opment of colonization. And from here on, there is intoxication, 
or, as people say, slagging of an organism. Separately, we should 
focus on the role of stress. Unfortunately, many of us are in a state 
of chronic stress, experiencing great psychoemotional load. And 
this also blocks the system of natural detoxification of the body.
— Now they write a lot about cleaning the body at home … 
How true is that and most importantly, how safe?

— I’m sure that in order to properly and correctly adjust the 
body works, and not to harm 
it, the help of highly quali-
fied specialists is necessary. 
At home, unfortunately, it is 
impossible to perform all the 
necessary actions for cleans-
ing the gastrointestinal tract, 
urinary system, liver, skin, 

lymphatic system. Our programs are designed for 7–14 days and 
include all the necessary procedures and unloading diet therapy. 
Cleansing the body in a sanatorium under the daily supervision of 
a doctor, allows you to monitor the process, quickly make adjust-
ments and additions in correspondence with the peculiarities of 
each individual. After all, we are all particulars.
— What does fasting diet therapy mean and how does it 
relate to the cleansing of the body?

— The main goal of the fasting diet, is cleansing the body of 

 The  body c leans ing programs used in  the 
sanator ium “ Red Lake”,  he lp  the  human body to 

cope  wi th  problems,  wi thout  the  use  o f  chemica ls .
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Запись на программу по телефону / Registration for the program by phone:
(812) 334–94–54

http://www.kvm-krasnoeozero.ru/

toxins and excess fluid, if there is any, with the help of special 
food, selected by our specialists. You do not have to starve, we 
only reduce the caloric content of the daily diet (unlike the usual) 
and add to the diet useful products that help eliminate toxins, 
stimulate the peristalsis of the gastrointestinal tract. And for the 
diet in the cleansing program, we have been thinking based on 
individual characteristics —  intolerance to the product, allergy, 
and taste preferences. That is, nutrition, food is an integral part of 
the purification program. Many after passing the course of purifi-
cation note a change in their taste habits. People have a different 
attitude towards food, intuitively they want to eat healthy food 
and avoid harmful, to accomplish with a diet, etc.

Welcome to our resort for your health and mood. After visit-
ing with us, you will make steps towards longevity.

Interviewed by Karina Topazova

действия по очищению желудочно-кишечного тракта, моче-
выделительной системы, печени, кожи, лимфатической 
системы, невозможно. Наши программы рассчитаны на 7–14 
дней и включают все необходимые процедуры и разгрузоч-
ную диетотерапию. Очищение организма в санатории под 
ежедневным наблюдением врача позволяет контролировать 
процесс, быстро вносить коррективы и дополнения в связи 
с особенностями каждого конкретного человека. Ведь мы все 
индивидуальны.
— Что означает разгрузочная диетотерапия и как она 
связана с очищением организма?

— Основная цель разгрузочного рациона —  очищение 
организма от токсинов и избыточной жидкости, если она 
имеется, с помощью специального питания, подобранно-
го нашими специалистами. Вам не придется голодать, мы 
лишь снижаем калорийность суточного рациона (в отличие 
от обычного) и добавляем в рацион полезные продукты, кото-
рые помогают выведению токсинов, стимулируют перисталь-
тику желудочно-кишечного тракта. И к рациону питания 
в программе очищения мы подходим с учетом индивидуаль-
ных особенностей —  непереносимость продукта, аллергия, 
вкусовые предпочтения. То есть питание —  это неотъемле-
мая часть программы очищения. Многие после прохожде-
ния курса очищения отмечают изменение в своих вкусовых 
привычках. У людей меняется отношение к еде, интуитивно 
им хочется употреблять полезную пищу и избегать вредную, 
соблюдать режим питания и т. д.

Добро пожаловать в наш санаторий за  здоровьем 
и настроением. Побывав у нас, вы сделаете шаги на пути 
к долголетию.

Беседовала Карина Топазова

ШКОЛА ДОЛГОЛЕТИЯ & LONGEVITY SCHOOL
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К познавательным способностям людей относят 
память, внимание, речь, интеллект, целенаправлен-
ную двигательную активность, целостное восприя-
тие мира. По мере старения человека его мозг начинает 
работать медленнее, однако организм приспосабливается 
к выполнению тех или иных умственных задач. Для этого 
требуется больше времени, но в итоге решения оказыва-
ются правильными. Молодые люди быстро вос-
принимают информацию, предлагают боль-
шее количество решений, но эти решения 
чаще оказываются неверными по сравне-
нию с ответами людей старших возрастных 
групп на аналогичные задания. К старости 
увеличивается способность людей к творче-
ству, особенно у женщин; на высоком уровне 
сохраняется способность к обучению, запоми-
нанию, но все это возможно лишь при условии, 
что у человека нет когнитивных проблем, а новые 
знания ему жизненно необходимы.

Л. П. Хорошинина, 
доктор медицинских наук, профессор

L. P. Khoroshinina,  
doctor of medical sciences, professor

БЕРЕЖЕМ И СОХРАНЯЕМ ПАМЯТЬ
CHERISH AND PRESERVE THE MEMORY

      

Не дай мне Бог сойти с ума. 
Нет, легче посох и сума; 
Нет, легче труд и глад…

А. С. Пушкин

Do not let me go mad god. 
No, better staff and scrip; 
No, it is easier to work and smooth… 

Alexander Pushkin

Спустя 180 с лишним лет многие, вслед за поэ-
том, готовы сегодня повторить: «Не дай мне 
Бог сойти с ума…» В большинстве своем мы 
боимся не смерти, а старости, физической 
и умственной немощи. Среди нас немало тех, 

кто думает, что сохранить познавательные (когнитивные) 
способности в пожилом и старческом возрасте невоз-
можно. Однако автор этой статьи, доктор медицинских 
наук, профессор Лидия Хорошинина считает, что это 
далеко не так. Ученый уверена: хотя старение —  процесс 
необратимый, сохранить ясность ума до преклонных лет 
могут все, у кого не нарушены когнитивные способности 
и есть тяга к любимым занятиям.

More than 180 years later, many, after the 
poet, are ready to repeat today: “Do not 
let me go mad god…”. For the most part, 
we are not afraid of death, but of old age, 
physical and mental weakness. Among us 

there are many who think that it is impossible to preserve 
cognitive abilities (cognitive) in the elderly, and senile years. 
However, the author of this article, Doctor of Medicine, 
Professor Lidia Khoroshinina, believes that this is far from 
the case. The scientist is sure: although aging is an irrevers-
ible process, all those who have not abused their cognitive 
skills, and have a craving for their favorite activities, can 
keep the clarity of the mind to an advanced age. 

The cognitive abilities of people include memory, attention, 
speech, intelligence, purposeful motor activity, a holistic per-
ception of the world. As the person ages, his brain starts to work 
more slowly, but the body adapts to the performance of certain 
mental tasks. This takes more time, but in the end the decisions 
are correct. Young people quickly perceive information, offer 
more solutions, but these solutions are more often incorrect than 

those of older people in similar tasks. The ability of peo-
ple to be creative increases with age, especially among 
women; at a high level, the ability to learn, memo-
rize, but all this is possible only if the person does 
not have cognitive problems, and new knowledge 
is vital to him. 
The emergence of a cognitive deficit leads to a 

sharpening of negative features in the character of the 
individual, conservatism in his judgments, misunder-

standing and rejection of the new by contrasting the past, 
mentoring, hostile attitude toward the objecting interlocutor, 

easily arising stubbornness. In people aged 65 years and older, 
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ВАШ ДОКТОР & YOUR DOCTOR

Возникновение когнитив-
ного дефицита приводит к зао-
стрению отрицательных черт 
в характере индивидуума, кон-

серватизму в его суждениях, непо-
ниманию и неприятию нового с проти-
вопоставлением к прошлому, менторству, 
неприязненному отношению к возражаю-

щему собеседнику, легко возникающему упрямству. У людей 
в возрасте 65 лет и старше значительные нарушения познава-
тельных способностей отмечаются в 10% случаев. В начале 
развития проблем с познавательными способностями возни-
кают трудности с восприятием пространственных отноше-
ний. У людей с уже имеющимся когнитивным дефицитом 
часто отмечается «топографический тупизм», когда человек 
не ориентируется в знакомом помещении или на улице, где 
он проживает длительное время.

Проблемы с памятью и эмоциями человека во многом 
определяются состоянием его гиппокампа —  парного органа, 
который располагается в глубине височной доли головного 
мозга. Гиппокамп удерживает информацию, когда организм 
бодрствует и переводит ее в кору больших полушарий во вре-
мя сна; запоминает и кодирует окружающее пространство 
(пространственная память). Этот орган активируется всякий 
раз, когда необходимо удержать в фокусе внимания внешние 
ориентиры, определяющие вектор поведения; он регистриру-
ет новую информацию, потому что уже сформировавшиеся 
следы памяти в нем не хранятся, но именно в гиппокампе 
осуществляется сравнение поступающей информации 
с уже имеющейся. И уже на этом основании проис-
ходит выявление сигналов, которые подлежат запи-
си, то есть обеспечиваются условия, необходимые 
для формирования долговременной памяти. При 
атрофии гиппокампа становится невозможным 
переход кратковременной памяти в долговремен-
ную. При повреждении гиппокампа в доминант-
ном (левом) полушарии ухудшается запоминание 
словесного материала; при повреждении гиппокампа 
в правом полушарии снижается способность запоминать 
неречевой материал (лица, сочетания линий и т. п.).

Когнитивный дефицит возникает не только у гериа-
трических пациентов, эта проблема формируется у людей 
разных возрастных групп, в том числе и у молодых, име-
ющих обменные нарушения (недостаточная функция щито-
видной железы, печени, почек, дефицит витамина В 12, 6, 1,3 
и фолиевой кислоты), дегенеративные заболевания струк-
тур головного мозга, сосудистые заболевания центральной 
нервной системы, у страдающих алкоголизмом, депрессией). 
Когнитивный дефицит возникает при отравлении тяжелыми 
металлами, длительном приеме некоторых лекарственных 
препаратов (психотропных, холинолитиков), на фоне стрес-
совых перегрузок. Познавательные функции могут нарушать-
ся в различной степени —  это стадия забывчивости, стадия 
лег- ких когнитивных нарушений, деменция. 

Деменция редко бывает обратимой так как 
имеет лавинообразное течение и под 
этой лавиной погибает жизнь друго-
го человека, который обеспечивает 
больного с деменцией... Вероятность 
наступления деменции во многом 
определяется когнитивным резервом 

significant cognitive impairment is noted in 10% of cases. At 
the beginning of the development of problems with cognitive 
abilities, difficulties arise in the perception of spatial relations. In 
people with existing cognitive deficit often have a “topographic 
obtuseness“, when a person does not orientate in a familiar room 
or on the street where he lives for a long time. 

Problems with memory and human emotions are largely 
determined by the state of his hippocampus —  the paired 
organ, which is located in the depth of the temporal lobe 
of the brain. The hippocampus keeps information when the 

body is awake and translates it into the cerebral cortex 
during sleep; remembers and encodes the surround-
ing space (spatial memory). This body is activated 
whenever it is necessary to keep in focus the 
external reference points that determine the 
vector of behavior; it registers new informa-
tion, because of the already formed traces of 
memory are not stored in it, but it is in the 
hippocampus that the incoming information is 

compared with the information already available. 
And on this basis, identify signals that should be 

stored, so, conditions necessary for the formation of 
long-term memory have been granted. With the atrophy of 
the hippocampus, it becomes impossible to transfer short-
term memory to long-term memory. If the hippocampus is 
damaged in the dominant (left) hemisphere, the memorization 
of the verbal material is impaired; if the hippocampus is dam-
aged in the right hemisphere, the ability to memorize non-ver-
bal material (faces, combinations of lines, etc.) is reduced. 

Cognitive deficits occur not only in geriatric patients, this 
problem is formed in people of different age groups, including 
young people with metabolic disorders (insufficient function of 
the thyroid, liver, kidneys, vitamin B 12, 6, 1,3 deficiency, and folic 
acid), degenerative diseases of the brain structures, vascular dis-
eases of the central nervous system, alcoholism, depression). 
Cognitive deficiency occurs when there’s poisoning by heavy 
metal, long-term use of certain drugs (psychotropic, anticholin-
ergics), against a background of stressful overloads. Cognitive 
functions can be disrupted to varying degrees —  this is the stage 
of forgetfulness, the stage of mild cognitive impairment, demen-
tia. Dementia is rarely reversible because it has an avalanche 
course and under this avalanche the life of the person dies, which 
provides a patient with dementia… The likelihood of dementia is 
largely determined by the cognitive reserve of a person: the larger 
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человека: чем он больше и разнообразней, тем 
меньше риск возникновения проблем в старо-
сти. Под когнитивным резервом подразуме-
вается количество и интенсивность интеллек-
туальных нагрузок на гиппокамп в течение всей 
жизни, особенно в молодом и среднем возрасте. 
Когнитивный резерв определяется генетическими 
факторами и формирующейся нейронной сетью, 
разветвленность которой прямо пропорциональна степе-
ни нивелирования возможного дефицита познавательных 
способностей в старости.

Современной наукой признается возможность когни-
тивных «тренингов» в любом возрасте, и в старости тоже. 
К таким тренингам относят получение человеком личностно 
интересной информации: изучение иностранного языка, чте-
ние с пересказом, внутренний диалог самого с собой и/или 
с виртуальным собеседником (развитие внутренней речи), 
овладение новыми трудовыми навыками: сварка, вышивка, 
шитье, приготовление новых блюд, столярные работы, фло-
ристика и пр. Важны эмоци-
ональная или интеллектуаль-
ная стимуляция, например, 
игра с внуками, неформаль-
ное общение с  коллегами 
по работе и приятелями, похо-
ды в театры, на выставки, 
в лес, выезд на дачу, любое 
хобби.

Основными факторами, 
способствующими сохране-
нию познавательных способ-
ностей в старости, является высокий уровень образования; 
стиль жизни, отличающийся разнообразием и стимулирую-
щий умственную деятельность; гибкость ума и готовность 
к импровизации; брак с интеллектуально развитым партне-
ром. Посильные физические упражнения благотворно вли-
яют на мыслительные способности здоровых и больных, 
молодых и старых людей. Существует ряд лекарственных 
препаратов, уменьшающих когнитивный дефицит. Сегодня 
проводятся научные экспериментальные работы по созданию 
искусственного гиппокампа.

Современная медицина утверждает, что познавательные 
функции у стареющих людей без когнитивного дефицита, 
не хуже и не лучше, чем у молодых людей —  они просто 
другие. И в определенных ситуациях в проигрыше оказы-
ваются не старые, а именно молодые люди, которым прихо-
дится компенсировать быстротой работы мозга недостаток 
информации, отсутствие опыта и житейской мудрости.

КЛУБ 33,6 МИЛЛИОНА

Современной наукой признается 
возможность когнитивных 

«тренингов» в любом возрасте, 
и в старости тоже.  

and more diverse, the less the risk of problems in old age. Under 
cognitive reserve means the quantity and intensity of intellectual 

loads on the hippocampus throughout life, especially in 
young and middle age. The cognitive reserve is 
also determined by the genetic factors formed 
by the neural network, the branching of which 
is directly proportional to the degree of leveling 
out the possible deficiency of cognitive abilities 

in old age. 
Modern science recognizes the possibility of 

cognitive “trainings” at any age and in old age, too. 
Such trainings include receive personal interesting informa-
tion: learning a foreign language, reading with retelling, inter-
nal dialogue with oneself and / or with a virtual interlocutor 
(development of internal speech), mastering new work skills: 
welding, embroidery, sewing, cooking new dishes, carpentry, 
floristics, etc. Emotional or intellectual stimulation is import-
ant, for example, playing with grandchildren, informal com-
munication with colleagues and friends, going to theaters, 

to exhibitions, to the forest, 
going to the country, any hob-
by and. 

The main factors contrib-
uting to the preservation of 
cognitive abilities in old age, 
are a high level of education; 
A  l ifestyle  that   is   diverse 
and stimulates mental activ-
ity;  flexibility of mind and 
readiness for improvisation; 
marriage with an intellectual-

ly developed partner. The feasible physical exercises have 
a beneficial effect on the thinking abilities of healthy and 
sick, young and old people. There are a number of drugs 
that reduce cognitive deficits. Today, scientific experimental 
work, is underway to create an artificial hippocampus. 

Modern medicine holds that the cognitive functions of aging 
people without a cognitive deficit are not worse and not better 
than in young people —  they are simply different. And in certain 
situations, the losers are not the old ones, and young people, who 
have to compensate the speed of the brain’s work, lack of infor-
mation, lack of experience and worldly wisdom.

Ухудшают работу мозга | Worsen brain work Улучшают работу мозга | Improve brain function
Насыщенные жиры | Saturated fats Витамин Е | Vitamin E

транс жиры | Trans fats Бобовые культуры / Beans
Избыток железа | Excess iron Виноград и черника / rapes and blueberries

Избыток меди | Excess of copper Сладкий картофель / Sweet potato
Алюминий | Aluminum Витамин В12 / Vitamin B12

Дополнительно улучшают / Further improve
Физические упражнения / Physical Exercise         Умственная деятельность  / Mental activity            Сон / Sleep
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…У объявления с приглашением на занятия по художе-
ственной лепке для взрослых и детей редко кто из дачниц 
нашего садоводства не останавливался. Читали с удивлением 
и интересом. В дачной жизни не так много развлечений, осо-
бенно если дожди льют много дней подряд.

Художественная лепка? Меня охватили сладкие детские 
воспоминания —  смешные фигурки из пластилина, криво-
ватые, корявые, слепленные неумелыми руками. Но самое 
яркое мое впечатление было связано с экскурсией на гончар-
ную фабрику, где каждому школьнику подарили довольно 

СЛЕПИТЬ ИЗ ГЛИНЫ КРАСОТУ 
SCULPT FROM CLAY THE BEAUTY

Р озы не только живые, но и лепные 
расцветают в руках дачниц садовод-
ства «Антракт», что близ Рощино. 
Здесь уже второе лето желающие 
осваивают искусство художественной 

лепки. И, как убедилась наш корреспондент, 
вполне успешно.

R oses are not only alive, but also blos-
som while molded in the hands of 
gardening country cottage dwellers 
of the “ Intermission”” condomini-
um, which is near Roschino. Here is 

already the second summer to those who wish to 
master the art of artistic modeling. And, as seen 
by our correspondent, quite successfully.

…Ads with an invitation to classes in artistic modeling for 
adults and children, only very few of the summer resident noticed 
our gardening didn’t stop. We read with surprise and interest. In 
the country life is not so much fun, especially if rains are pouring 
down for many days in a row.

Artistic modeling? I was enveloped in sweet childhood mem-
ories —  funny figurines of plasticine, crooked, clumsy, molded 
by inept hands. But my most vivid impression was associated 
with an excursion to the pottery factory, where each schoolchild 
was given a rather large piece of real clay. Maybe for the village 
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большой кусок настоящей глины. Может быть, для деревен-
ских ребят —  эка невидаль! Но для нас это был чудесный 
подарок. Потом мы с соседкой-ровесницей с увлечением 
лепили из глины блюдца и чашки, обжигали их на газовой 
плите коммунальной кухни, а затем раскрашивали.

И так приятно было ощущать в своей ладони теплую 
тяжесть сработанной собственными руками вещи!

Как оказалось, приглашение к творчеству не оставило 
равнодушной не меня одну —  на занятия в помещение 
правления садоводства тогда пришло немало дам возраста 
45+. Никто из них раньше не занимался лепкой, но неко-
торые увлекались рукоделием —  умели вязать, 
шить, вышивать… В общем, их мелкая мотори-
ка, в отличие от моей, была на высоте, что, как 
выяснили ученые, полезно не только для рук, 
но и для мозга, особенно в зрелом возрасте.

Вела дачные занятия художник Вера 
Константиновна Степанова. На большом 
столе она разложила все, что нужно для 
лепки: пластилин, клей, краски, гуашь, 
белые тарелки, фарфоровые и пластмассо-
вые. Их предстояло украшать лепными узо-
рами, в основном цветами.

Как слепить и раскрасить цветок, чтобы он 
выглядел живым? —  этому искусству и учила художница. 
Объясняла, показывала и ничего не навязывала —  каждый 
делал то, что нравилось: цветы, гроздья рябины, просто узо-
ры или дымковскую игрушку.

Композиции у всех получались абсолютно разные. Когда 
погружались в работу, в комнате устанавливалась полная 
тишина. Это было похоже на сеанс медитации, когда человек 
отрешается от реальности и погружается в иной мир. Точнее, 
не погружается, а сам его создает.

Удовольствие от занятий получали все, даже те, у кого, 
казалось бы, «руки-крюки». Для многих лепка стала новым, 
интересным хобби.

Вера Степанова: «Мало желания, 
нужно терпение…»

Так считает руководитель кружка Вера Степанова, 
сумевшая доставить дачницам такую радость. Художник 
живет на даче с мая по октябрь, здесь же работает —  делает 
скульптурные композиции из фарфора. Холодное и мокрое 
северное лето не повергает ее в уныние, наоборот, ей хоро-
шо работается, когда за окном дождь. Она умеет заме-
чать красоту там, где ее заметит далеко не каждый. 
Неподалеку от ее участка есть маленькое озерцо, 
окруженное болотными кочками и редкими чах-
лыми сосенками. В теплую погоду здесь купа-
ются дачники. Честно говоря, у меня этот пейзаж 
не вызвал энтузиазма. А она им восторгается: «Там 
так хорошо! Такие закаты красивые!» —  пояснила 
мне она.

На вопрос, как стала мастером художествен-
ной лепки, Вера неожиданно ответила: «Нужда 
заставила…»

У художницы техническое образование, она окончи-
ла ЛИТМО, но инженером не стала —  к технике не лежала 
душа. Много лет проработала художником-оформителем, 

children it was a big deal! But for us it was a wonderful gift. 
Back then my roommate and I of the same age, with enthusiasm 
sculpted from clay, saucers and cups, burned them on the gas 
stove of communal kitchen, and then painted.

And it was so nice to feel in my palm the warm weight of 
things worked by my own hands!

As it turned out, the invitation to creativity did not leave me 
indifferent not only me —  for classes in the premises of the gar-

dening, a lot of ladies aged more than 45 came. None of them 
had not got into pottery, but some was fond of needle-

work —  know how to knit, sew, embroider… well, 
their fine motor skills, unlike mine, were at the 

top, which, scientists found, is useful not only 
for the hands, but also for the brain, especially 
in adulthood.

The summer classes were conducted by the 
artist Vera Konstantinovna Stepanova. On a large 
table she laid out everything you need for mod-
eling: clay, glue, paint, gouache, white plates, 
porcelain and plastic. They were to be decorated 
with stucco patterns, mostly with flowers.

How to sculpt and color a flower to make it 
look alive? —  this art was taught by the artist. 

Explained, showed and she did not impose anything —  every-
one did what they liked: flowers, bunches of rowan, just patterns 
or a Dymkovo toy.

The compositions were completely different. When immersed 
in work, the room was completely silent. It was like a meditation 
session, when a person turns away from reality and plunges into 
another world. More precisely, it does not sink, but creates it.

Everyone was happy with the lessons, even those who, it 
would seem, had “hands-hooks”. For many, molding has become 
a new, interesting hobby.

Vera Stepanova: “there’s a little 
desire, you need patience …”

So says the head of the circle Vera Stepanova, who managed 
to deliver the country cottage girls such joy. The artist lives at 
the country cottage from May to October, works here —  makes 
sculptural compositions from porcelain. Cold and wet northern 
summer does not plunge her into depression, on the contrary, she 
works well when there’s rain outside the window. She knows how 

to notice beauty, where not everyone will notice it. Not 
far from her place there is a small lake, surrounded 

by marsh hummocks and rare stunted pine trees. 
In warm weather, the summer residents are bath-
ing here. Honestly, this landscape did not arouse 
my enthusiasm. And she admires them: “It’s so 
good there! Such sunsets are beautiful! “— she 
explained to me.

When asked how she became a master 
of artistic modeling, Vera unexpectedly 
answered: “I forced the need …”.

The artist has a technical education, 
she graduated from LITMO, but she did not 

become an engineer —  her soul does not opt 
for the technique. For many years she worked as 

an artist-designer, lost work in the 1990s. She began to sew fur 
toys, but, although it turned out well, her toys were bought even 
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в 90-е потеряла работу. Стала шить меховые игрушки, 
но, хотя получалось хорошо, ее игрушки покупали даже 
в Японии, поняла, что этим зарабатывать не получится. 
На одной из выставок ее попросили сшить 
из меха Адама и Еву —  фигурки заказал 
коллекционер из Англии. Но Вера слепила 
фигурки из смеси замазки и воска —  тогда 
кроме пластилина не было других матери-
алов для лепки. Получилось хорошо, кол-
лекционер остался доволен.

Вера Степанова сменила не одно место 
работы, пока по-настоящему не увлеклась 
фарфором. Сегодня она —  член Союза 
художников России, участница 40 выставок, 
среди которых много персональных. Говорит, что 
ей скучно лепить статичные фигурки —  нравятся 
композиции, где есть движение, смысл, юмор. Более ста ее 
работ —  на темы пословиц и поговорок. «Милые бранятся —  
только тешатся», «Шила в мешке не утаишь», «В своем боло-
те и лягушка поет», «Мелкая гадость, но в радость» и т. д. 
и т. д. Народная мудрость нашла свое воплощение в фарфо-
ровых композициях Веры. Есть среди ее работ и кот ученый, 
и старуха у разбитого корыта, и ворона с кусочком сыра. 
Даже ее собственная визитная карточка украшена забавной 
фигуркой козы и называется «Сидорова коза» (Сидорова —  
девичья фамилия Веры Константиновны).

Среди многих ее наград есть диплом с надписью 
«Золотые руки». Есть в ее доме и собственноручно сделан-
ное лоскутное одеяло. Эскизы к своим будущим работам 
из фарфора Вера не делает, лепит сразу, поскольку хорошо 
представляет будущую скульптуру в объеме.

Идею занятий по художественной лепке подала знакомая 
Веры —  Наталья Емелина. Председатель садового товари-
щества Сакид Гусейнов охотно откликнулся —  он давно 
хотел сделать что-нибудь интересное для детей и взрослых. 
Сначала речь шла только о кружке для детей, но взрослые 
заявили: «Мы тоже хотим!» Так год назад и начались эти нео-
бычные занятия. В кружке для детей всегда аншлаг: собира-
ется 15–20 человек разного возраста —  от 3 до 14. Приходят 
даже ребята из соседних садоводств, причем не только девоч-
ки, но и мальчишки.

— Я им не указываю, что лепить, я учу, помогаю. Каждый 
лепит то, что хочет. Может быть, поэтому им интересны эти 
занятия, —  говорит художница. Она уверена, что способно-
сти к лепке можно развить в любом возрасте, —  было бы 
желание и терпение.

Наталья Лепова
Фото Владимира Миркина

in Japan, she realized that this would not work. At one of the 
exhibitions she was asked to sew Adam and Eve out of the fur —  
a collector from England ordered a figurine. But Vera made the 
figurines from a mixture of putty and wax —  Back then besides 

plasticine there were no other materials for modeling. It turned 
out well, the collector was pleased.

Vera Stepanova changed many jobs, until she real-
ly got carried away with porcelain. Today she is a 
member of the Union of Artists of Russia, a partic-
ipant of 40 exhibitions, including many personal 
ones. She says that she is bored of sculping static 
figures —  like compositions, where there is move-
ment, meaning, humor. More than a hundred of 
her works —  on the themes of proverbs and say-

ings. “ Skirmishes between lovers are harmless,” 
“Murder is something you cannot hide in a sack” “in 

its swamp the frog sings” “A small muck, but in joy”, etc. etc. 
Folk wisdom found its embodiment in the porcelain compositions 
of the Vera. There is among her works and a cat scientist, and an 
old woman at a broken trough, and a crow with a piece of cheese. 
Even her own business card is decorated with a funny figure of 
a goat that is called “Sidorova goat” (Sidorova —  maiden name 
of Vera Konstantinovna).

Among her many awards there is a diploma with the inscrip-
tion “Golden Hands”. There is in her house an own hand-made 
quilt. Sketches for her future works of porcelain, Vera does not 
mold immediately, as well represents the future sculpture in 
volume.

The idea of artistic modeling classes was presented by a 
friend of Vera —  Natalya Emelina. Chairman of the garden 
association Sakid Huseynov eagerly responded —  she had long 
wanted to do something interesting for children and adults. At 
first it was only a mug for children, but the adults said: “We also 
want!”. So, one year ago these unusual activities began. In a cir-
cle for children is always sold out: 15–20 people of different ages 
gather —  from 3 to 14. Even children from neighboring gardens 
come, not only girls, but also boys.

“I do not tell them what to mold, I teach, I help”. Everyone 
sculpts what they want. Maybe that’s why they are interested 
in these classes, —  says the artist. She is sure that the ability to 
mold can be developed at any age, —  there was a desire and the 
patience.

Natalia Lepova
Photo by Vladimir Mirkin
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Братья Ваня и Даня неразлучны, но и случая 
подшутить друг над другом не упустят. «Это у них 
забава такая, —  говорит не без умиления их бабушка. 
—  Недавно Даня по дороге в бассейн уронил карточки 
покемонов в лужу, расстроился. А папа ему напомнил, 
что предупреждал: ничего ценного с собой в бассейн 
не брать. Даня тут же оживился: „Самое ценное у нас 
в семье —  это Ваня, давай не будем брать его в бассейн!“. 
Про свое „горе“ он уже забыл —  у него есть Ваня!»

Пятилетняя Даша на вопрос: «Кто тебе купил такое 
красивое платье?» — с гордостью ответила: «Наревела!»

А это ее диалог с бабушкой:
— Бабушка, тебе сколько лет?
— Спроси, внученька, что-нибудь хорошее.
— Ну, ты хотя бы одну цифру скажи.
— Шесть.
— А вторую?
— Восемь.
— А третью?

Дениске только исполнилось пять, но взрослеть он 
начал с трех лет.

«ПРОШУ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»

“PLEASE TELL THE TRUTH”

Н аши дети и внуки —  Ваньки 
и Даньки, Полинки и Кристинки —  
наши родители, бабушки и дедуш-
ки —  самое теплое и нежное, что 
у нас есть. Они забавны и милы, 

наивны и удивительно трогательны. И во мно-
гом похожи, не зря ж в народе говорят: «Что 
стар, что млад…» Мы объединили их творче-
ство в рубрике «Давайте улыбнемся».

Our children and grandchildren are Vanka 
and Danka, Pauline and Kristinka are our 
parents, grandparents are the warmest 
and most tender that we have. They are 
funny and nice, naive and surprisingly 

touching. And in many ways similar, not for noth-
ing people say: “Being old is a Lot like Being a kid...” 
We have united their creativity in the heading “ 
Let’s have some fun”.

The brothers Vanya and Danya are inseparable, but they 
will not miss a chance to play tricks on each other. “They 
have such fun, their grandmother says, not without emotion. 
—  Recently, Danja on the way to the pool, dropped Pokemon 
cards in a puddle, got mad. And Dad reminded him that he 
warned: do not take anything valuable with you into the pool. 
Danya immediately got excited: ‚The most valuable thing in 
our family is Vanya, let’s not take him to the pool!‘ About his 
‚grief‘ he had already forgotten —  he has Vanya!”

Five-year-old Dasha on the question: “Who bought you 
such a beautiful dress?” With pride answered: “I’ve made a 
tantrum!”

And this is her dialogue with her grandmother:
— Grandma, how old are you?
Ask the granddaughter, something good.
Well, at least say one number.”
— Six.
And the second?
— Eight.
— And the third?

Denis only turned five, but he began growing up from 
the age of 3.
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— Папа ,  с егодня  в  ново стях  сказали: 

«Экономика находится на подъеме, бизнесу 
все легче дышать». Я что-то не все понял, 
а мудрым быть хочу.

— Бабушка, ты совсем не старенькая. Ты 
почти как мама, у тебя есть наряды, мало 
морщинок… И с клюкой ты не ходишь!

— Это —  мой новый проект: здесь будет 
школа, стадион, детский сад, тюрьма…

— А зачем нам тюрьма?
— Для плохих.
— Плохих надо перевоспитывать. Среди других пло-

хих они станут еще хуже.
— Не станут —  в моей тюрьме пусто. Пусть поси-

дит, подумает. И перевоспитается!

— Еще один проект? Ты столько всего 
нагородил, что не пройти. Поиграл —  убе-
ри за собой.

— Не вижу смысла —  завтра опять 
надо строить. А силы надо беречь.

— Бабушка скажи Кристине, что она 
лапусенька. Дедушка говорит: «Женщины 
любят, когда их хвалят» (младшей сестренке 
Дениски полтора).

— Почему ты сегодня такой грустный?
— Мне приснился сон, что я женился на актрисе. 

Я женюсь. Но сначала я должен пригласить ее в ресто-
ран. Но я не знаю ее адреса. Будем искать…

— Чем на этот раз огорчен?
— Бабушка привезла мне из Финляндии пид-

жак. Я давно его хотел.
— И что?
— Но у президента не такой.
— Но летом президент тоже ходит 

в светло-сером.
— Да?.. Вообще-то он все делает 

правильно. Да и бабушку огорчать 
не будем. Одевай!

— Дорогие друзья, я пригласил 
вас на открытие своей выставки, чтобы 
узнать, понравятся вам мои рисунки или нет. 
Прошу говорить правду!…

— Dad, today in the news said: “The economy is 
on the rise, it’s easier for businesses to breathe”. 

I do not understand everything, but I want to be 
wise.

Grandma, you’re not old at all. You’re 
almost like mom, you have outfits, few wrinkles 
… And you do not go with a walking stick!

— This is my new project: there will be a 
school, a stadium, a kindergarten, a prison …
— Why do we need a prison?

— For the bad people.
— You have to re-educate bad people. Among other bad 

people they will get worse.
— They will not, my prison is empty. Let him sit and 

think. And re-educated!

— Another project? You have so many walls 
that you cannot pass through. Played, then 
clean your mess.

— I do not see the point —  tomorrow 
we must build again. And we must save our 
forces.

— Grandmother, tell Christine that she is 
a lapusenka.

Grandfather says: “Women love it when they 
are praised” (Deniska’s younger sister for one and a 

half).

— Why are you so sad today?
— I had a dream that I married an actress. I am getting 

married. But first I should invite her to the restaurant. But I 
do not know her address. We will seek…

— What bothers you this time?
— My grandmother brought me a jacket 

from Finland. I’ve wanted it for a long 
time.

— So what?
— But the president is not like that.
— But in the summer the president 

also goes in light gray.
— Yes? In fact, he does everything 

right. And we won’t disappoint my 
grandmother. Put this on!

— Dear friends, I invited you to the opening of 
my exhibition, to find out whether you like my drawings 

or not. Please be honest!..
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Когда вам будет 85…
Она:
— Когда мне будет восемьдесят пять,
Когда начну я тапочки терять,
В бульоне размягчать кусочки хлеба,
Вязать излишне длинные шарфы,
Ходить, держась за стены и шкафы,
И долго-долго вглядываться в небо,
Когда все женское,
Что мне сейчас дано,
Истратится и станет все равно:
Уснуть, проснуться или не проснуться.
Из виданного на своем веку
Я бережно твой образ извлеку,
И чуть заметно губы улыбнутся.

Он:
— Когда мне будет восемьдесят пять,
По дому буду твои тапочки искать,
Ворчать на то, что трудно мне сгибаться,
Носить какие-то нелепые шарфы
Из тех, что для меня связала ты.
А утром, просыпаясь до рассвета,
Прислушаюсь к дыханью твоему,
Вдруг улыбнусь и тихо обниму.
Когда мне будет восемьдесят пять,
С тебя пылинки буду я сдувать,
Твои седые букли поправлять,
И, взявшись за руки, по скверику гулять.
И нам не страшно будет умирать,
Когда нам будет восемьдесят пять…

Бабушкины советы

— Ты, я слышала, внученька, замуж собралась? 
Не спеши —  подумай… Вот я прожила со своим мужем 
долгую жизнь. У твоего деда золотые руки —  он все 
умеет: и сантехнику починить, и электрику, и мебель 
в доме, если сломается… Так вот, если ты выйдешь 
замуж за такого, как твой дед, у тебя никогда не будет 
ничего нового…

— Егорка, посмотри на себя в зерка-
ло: худющий и бледный. Много рабо-
таешь! Поезжай, отдохни. Один, без 
Люси. Я знаю, что говорю. Когда-то жена 
поехала с мужем на каторгу и испортила ему 
всю каторгу.

— Вы, мои мальчики, не связывайтесь 
с кем попало. Моя мама, а ей —  ее бабуш-
ка, а ее бабушке —  ее мама, говорили: 
«Подружишься с пчелкой, она приведет тебя к меду, 
поведешься с жуком —  он приведет тебя в навоз». Когда 
меня не будет, передайте этот совет своим детям.

When you will be 85 …
She:
— When I will be eighty-five,
When I start losing slippers,
put pieces of bread in the broth to soften,
tile unnecessarily long scarves,
Walk holding on to walls and cabinets,
And a long time to look into the sky,
When everything is female,
What is given to me now,
Will be wasted and will not matter:
To sleep, to wake up or not wake up.
from the seen in the lifetime.
I’ll cherish your image carefully,
And the lips show a shy smile..

He:
— When I will be eighty-five,
In the house I’ll look for your slippers,
Grumbling that it’s hard for me to bend,
Wear some ridiculous scarves
Of those that you have for me.
And in the morning, waking up before dawn,
I will listen to your breath,
Suddenly a smile and hug softly.
When I’ll be eighty-five,
with you I’ll blow off the dust,
Your gray bouquets will fix.
And walk holding hands along the square.
And we will not be afraid to die,
When we are eighty-five…

Grandmother’s advice
— Did you hear, my granddaughter, get married? Do not 

rush —  think about it… I lived with my husband a long life. 
Your grandfather has golden hands, he can do everything: 
plumbing repairs, and electrical, and the furniture of the 
house, if it breaks … So, if you marry someone like your 

grandfather, you will never have anything 
new …

— Egorka, look at yourself in the mirror: 
thin and pale. You work a lot! Go, get some 

rest. Alone, without Lucy. I know what 
I am saying. Once a wife went with her 

husband to hard labor, and spoiled him 
all the hard labor.

— You, my boys, do not mess with anyone. 
My mother, and she is her grandmother, and her 

grandmother is her mother, said: “Make friends with a 
bee, it will lead you to honey, lead to a beetle —  it will 

take you into the dung.” When I’m gone, give these advices 
to your children.
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CЦЕНА & SCENE

Спектакль настолько попадает в настроение зрителей, 
что по его окончании артистов долго не отпускают со сце-
ны аплодисментами и криками «браво». Спектакль пока 
еще премьерный —  не прошел и десяти раз, билеты на него 
купить нелегко.

В чем же разгадка такого успеха? Отчего такой близкой 
публике оказывается эпоха, описанная более чем полвека 
назад? Наверное, разгадка кроется и в любви к народному 
классику Шукшину, и в ностальгическом желании погру-
зиться в нашу общую историю, вполне себе бытовую, чело-
веческую. Не триллер смотреть, не драму несусветную 
и не комедию в чистом виде, а взять и вспомнить, какая она 
была, да и сейчас есть, народная эта жизнь. Простая, без-
ыскусная, где жена мужа своего непрактичного скважиной 
называет и полотенцем охаживает (рассказ «Микроскоп»). 
Или как в рассказе «Срезал» выходец из села, ставший боль-
шим человеком в городе, оказавшись в родной деревне, спесь 
быстро теряет, да и встреча с первой любовью возвращает 
его к чему-то настоящему, к тому, что никакими регалиями 
не измеришь и ни за какие деньги не купишь.

Режиссеру Василию Сенину удается связать советскую 
эпоху с ее наивными добрыми, песнями и сегодняшнее вре-
мя, иное по ритму и скоростям, откуда мы на это все взира-
ем, изумленно узнавая себя и не совсем узнавая: такими ли 
мы были сами, таких же встречали соседей, родных? В рас-
сказах «Мой зять украл машину дров» и «Мужик Дерябин» 
мы видим далеко не лучшие моральные проявления народа: 
зависть, стяжательство, мелочность, подлость, и вдруг через 
все это прорывается жажда справедливости. И, что важно, 
доброе побеждает, оно главенствует, и мы воспринимаем этот 
спектакль Сенина по Шукшину как некую волшебную сказку, 
причем безо всяких преувеличений и красивостей. Сказку как 
волшебную, так и ироничную, стебную. И сейчас такие же 

ЭТА НЕЛОГИЧНО ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ

THIS ILLOGICALLY BEAUTIFUL LIFE

В театре «Приют комедианта» режис-
сер Василий Сенин осуществил 
постановку по пяти комедийным рас-
сказам Василия Шукшина «Хорошо. 
Очень!». Помогли ему в этом худож-

ник по костюмам Ирина Аларчева, художник 
по свету Евгений Ганзбург и музыкальный руко-
водитель Владимир Бычковский.

In the theater “The Shelter of the 
Comedian”, director Vasily Senin 
staged five comedy stories by Vasily 
Shukshin, “Very Good”. Helped him 

the costume designer Irina Alarcheva, lighting 
artist Eugene Hanzburg and musical director 
Vladimir Bychkovsky.

The performance is so much in line with the mood of 
the audience, that at its end the artists are not allowed to 
leave the stage, due a long time with applause and shout-
ing “bravo”. The performance is still premier —  it has no 
more than ten presentations, tickets for it are not easy to buy. 
What is the key to this success? Why is so close to the public, is 
the era described has more than half a century? Probably, the key 
lies in love for the national classic of Shukshin, and in a nostalgic 
desire to experience our common history, quite domestic, human. 
Not a Thriller to watch, not drama but an utter Comedy in its 
purest form, take it and remember it how it was, and even now 
this is people’s life. Simple, uncomplicated, where the wife calls 
her impractical man a well, and hit him with towels (the story 
“Microscope”). Or as in the story “Cut off” a native from the 
village who has become a big man in the city, being in his native 
village, quickly loses the arrogance, and the meeting with the first 
love brings him back to something real, to the fact that you can-
not measure it with any award, neither can buy it for any money. 
The director Vasily Senin manages to connect the Soviet era with 
its naive kind songs, and in today’s time with a different tempo 
and speed. From where we look, amazed to recognize ourselves 
and not quite recognizing: were we ourselves, the same was per-
ceived by our neighbors and relatives? In the stories “My brother-
in-law has stolen a wooden car” and “ Deryabin the villager”, we 
see far from the best moral manifestations of the people: envy, 
money-grubbing, pettiness, meanness, and suddenly, among all 
this, the thirst for justice breaks out. And, importantly, the good 
wins, it dominates, and we perceive this performance of Senin by 
Shukshin as a fairy tale, and without any exaggeration and beau-
ty. Fairy tale is both magical and ironic, easy-going. And now 
the same aunts are sitting in some committees, in living offices, 
pushing wild “truth”, shouting about their prerogative and imag-
inary merits. Very accurately we manage to notice the details of 

Режиссер Василий Сенин 
Director Vasily Senin
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тетки сидят в каких-нибудь комитетах, жилконторах и тол-
кают дикую «правду», крича о своих регалиях и мнимых 
заслугах. Очень точно удается подметить детали поведения 
актрисам Полине Фетисовой, Наталье Парашкиной, кото-
рые играют алчных мать и дочь в рассказе «Мой зять украл 
машину дров». Какую точную интонацию находит в этом 
наиболее ярком рассказе Александр Машанов, предстающий 
в роли общественного обвинителя —  этих, якобы правиль-
ных и праведных типов мы наблюдаем частенько. Убедителен 
в своей размашистой и зрелищной защите обвиняемого зятя 
(Вячеслава Коробицина) Денис Кириллов, играющий обще-
ственного защитника. Карикатурность образов нисколько 
не идет в разрез с реалистичностью ситуаций —  характеры 
типичны, узнаваемы, они приметы нашей жизни.

И продавщица (Соня Горелик) в рассказе «Сапожки» нам 
понятна. Сколько таких презрительных и туповатых фиф мы 
встречали на своем пути. Только за всем этим —  обделен-
ность ее женская, нехватка любви. И ее утробный вой, когда 
она понимает, что простой грубый мужик совершает совер-
шенно нетипичный поступок —  покупает своей деревенской 
жене красные сапожки на шпильке, потому что очень сильно 
любит свою жену, и хочет он сделать ей приятное. И в этот же 
момент ты понимаешь, как необходима людям любовь во всех 
ее проявлениях, во всех первобытных и цивилизованных 
формах. И пускай сапожки не по ноге и вообще ни к чему —  
привыкшая к тяжелому физическому труду жена не пойдет 
в них по деревенским колдобинам, и перепадет этот подарок 
в итоге дочери-старшекласснице, и пускай приятели осудят 
этот «глупый» поступок. Не в этом ведь дело! Дело в радо-
сти, которую испытывает Серега Духанин в минуту покуп-
ки, а Клавдия Духанина, получив подарок, а потом они оба 
в минуту объятия, когда сбросив как шелуху бытовые дела 
и заботы, они предстают перед нами красивыми и счастливы-
ми, просветленными. Так изящно, так легко, как вдох и выдох, 
подается зрителю мысль о том, что степень любви не измеря-
ется величиной подарка, а проверяется вот таким нежданным 
поступком, нелогичным, нелепым и необъяснимо прекрасным.

Как зерна, отделенные от плевел, как некий драгоцен-
ный самородок, который вылупляется из всего наносного, 
сиюминутного, мрачного, так выходит из всех этих исто-
рий образ любви человека к человеку, мужчины к женщине 
и женщины к мужчине. В этом спектакле —  мостике любви 
от Шукшина —  очень много теплоты, потребность в которой 
не исчезает никогда.

Елена Добрякова
Режиссер Василий Сенин

Фото из архива театра «Приют комедианта»

the behavior of the actresses Polina Fetisova, Natalia Parashkina, 
who play greedy mother and daughter in the story “My Brother-
in-law stole a wooden car!” What kind of intonation finds 
Alexander Mashanov in this vivid story, who appears in the role 
of public prosecutor —  those, supposedly correct and righteous 
types, we see often! Convinced in his sweeping and spectacu-
lar defense of the accused son-in-law (Vyacheslav Korobitsin) 
Denis Kirillov, playing public defender. The caricature of the 
images does not at all go against the reality of situations —  the 
characters are typical, recognizable, they are signs of our life. 
And the saleswoman (Sonya Gorelik) in the story “Boots” we 
are clear! How many such contemptuous and dull fif we have 
met on our way. Just behind of all this, there’s a woman lack 
of affection, lack of love. And her uterine howl, when she real-
izes that a simple rude man is committing a completely atypi-
cal act —  buys red hair pins boots to his red-haired rustic wife, 
because he loves his wife very much, and he wants to make 
her happy. And at the same time, you understand how people 
need love in all its manifestations, in all primitive and civilized 
forms. And it doesn’t matter if the boots are small —  the wife, 
accustomed to hard physical labor, will not go on them for the 
routes with rustic potholes, and this gift will end up on hands 
of her daughter, a high-school student, and let friends con-
demn this “stupid” act. That’s not the point! It’s about the joy 
that Serega Dukhanin feels in the moment of buying, and when 
Klavdiya Dukhanina, received a gift, and then both of them in 
a moment of embrace, when they throw off household affairs 
and worries as husks, they appear before us beautiful and hap-
py, enlightened. So elegantly, as easily as inhaling and exhal-
ing, the idea that the degree of love is not measured by the size 
of the gift is presented to the viewer, but is checked by this 
unexpected act, illogical, ridiculous and inexplicably beautiful. 
Like grains separated from the chaff, like some precious nugget 
that hatchs from all the superficial, momentary, gloomy, so out 
of all these stories is the image of man’s love for man, man for 
woman and woman for man. In this performance —  the bridge of 
love by Shukshin —  there is a lot of warmth, whose need never 
disappears.

Elena Dobryakova 
Directed by Vasily Senin 

Photo from the archive of the theater   
“The Shelter of the Comedian”



Овен
Гороскоп у Овна в 2018 году очень непрост, 

по сути, —  это граница между прошлым и буду-
щим. Делайте то, что задумали, и чаще вспоми-
найте о том, что из серой куколки всегда появля-
ется красивая бабочка…

Aries
The horoscope for Aries in 2018 is very dif-

ficult, in fact, it is the boundary between the past 
and the future. Do what you have in mind, and re-
member that from the grey chrysalis always arises 
a beautiful butterfly…

Телец
Для Тельца 2018-й очень даже хорош! На-

слаждайтесь жизнью и  ни  о  чём не  беспокой-
тесь. Все ваши желания исполнятся! Год будет 
изобиловать благоприятными ситуациями, ко-
торые вы легко сможете обратить в свою поль-
зу…

Taurus
For Taurus, the 2018 is very good! Enjoy life, 

and do not worry about anything. All your dreams 
will come true! This year will be full of auspicious 
situations that you can easily turn in your favor…

Близнецы
Близнецов ждет год большой работы. Го-

товьтесь много трудиться. Выберите ту  сферу 
деятельности, где понадобится ваше красноре-
чие. Это главный козырь, который поможет мно-
гого добиться в этом году…

Gemini
A great year of work expects to the Twins. Get 

ready to work hard. Choose the area where you will 
need your eloquence. This is the main key to suc-
cess, which will help a lot this year…

Рак
Главное достоинство 2018 года —  ощущение 

свободы. Все меняется, перед вами открывается 
море возможностей, и это одинаково актуально 
и для работы, и для любви…

Cancer
The main advantage of 2018 is the feeling of 

freedom. Everything changes, before you an open 
sea of   opportunities, and this is equally true for 
work and for love…

2018-й —  Год Желтой Земляной собаки
Собака —  символ благополучия и счастья, заботы и преданности, домовитости и достатка. Она с первых дней своего правления примется наводить 

порядок. Это мудрая, лояльная и позитивная персона, с которой смело можно двигаться вперед. Собака серьезна, справедлива, искренна и будет под-
талкивать нас к правдивым суждениям и гуманным решениям. Она даже сумеет примирить давно враждующие стороны, и мы можем ждать, что в мире 
установятся долгожданное спокойствие и согласие. Стоит отметить, что Собака —  верный и честный знак, она не потерпит предательства ни в каком 
виде и не допустит к рулю тех, кто нечестен на руку.

Покровительством хозяйки года будут пользоваться те, кому свойственны дружелюбие и искренность. Благоволит она смелым и решительным 
личностям и покровительствует семейному очагу. А что конкретно сулит это время каждому из нас, подскажет гороскоп на 2018 год по знакам зодиака.

2018 — Year of the Yellow Earth Dog
A dog is a symbol of well-being and happiness, caring and devotion, hospitality and prosperity. From the first days of its reign, it will start to restore order. 

This is a wise, loyal and positive person with whom you can safely move forward. The dog is serious, fair, sincere and will push us to truthful judgments and 
humane decisions. It will even be able to reconcile the long time feuding parties, and we can wait for peace and reconciliation to be established in the world. It is 
worth noting that the Dog is a loyal and honest sign, it will not tolerate betrayal in any form and will not allow those who are dishonest to take over.

The patronage of the regent of the year will be enjoyed by those who are characterized by friendliness and sincerity. It favors courageous and resolute per-
sonalities, and protects the family hearth. And this is concretely what promises this period to each one of us, tells horoscope for 2018 on the signs of the zodiac.

Стрелец
Для Стрельца —  это год перемен и сюрпри-

зов, большинство из  которых будут приятны. 
Стрелец любит новизну, поэтому будет чувство-
вать себя очень комфортно. Стоит отметить, что 
вас ждут перемены не только внешние, но и вну-
тренние…

Sagittarius
For Sagittarius this is a year of changes and 

surprises, most of which will be pleasant. Sagit-
tarius loves novelty, so it will feel very comfortable 
to you. It is worth noting that you are waiting for 
changes not only external, but internal…

Козерог
Цель Козерога в  этом году  —   расширить 

сферу влияния. Это у  вас получится! Сатурн, 
находящийся в  вашем знаке, постоянно взаи-
модействует с Ураном, а это значит, что многое 
в вашей жизни требует перемен…

Capricorn
The goal of Capricorn this year is to expand the 

sphere of influence. You will succeed! Saturn is locat-
ed in your sign and constantly interacts with Uranus, 
which means that a lot in your life requires change…

Водолей
Год для вас очень удачен, в большей степени 

это касается карьеры и  финансов. В  этом году 
для вас открываются новые возможности как 
карьерного, так и творческого роста…

Aquarius
The year for you is very successful, and more 

so for career and finances. This year, you will discov-
er new opportunities for both, career and creative 
growth…

Рыбы
Идея года —  оставить прошлое позади, сме-

нить курс, поставить перед собой иные цели 
и  задачи. А  в  будущее взять только свой опыт 
и старых, верных друзей…

Pisces 
The idea of   the year is to leave the past behind, 

change course, set other goals and objectives. And 
in the future, take only your experience and the ma-
turity of loyal friends.

Лев
2018-й для этого знака  —   год исполнения 

желаний, радости и счастья, но при одном усло-
вии, если вы будете очень внимательны к  чув-
ствам окружающих и  никого не  обидите, даже 
ненароком…

Leo
2018th for this sign is the year of fulfillment of 

desires, joy and happiness, but on one condition, 
just if you are very attentive to the feelings of oth-
ers, and do not offend anyone, even inadvertently…

Дева
Наступающий год заставит поверить в себя 

и  в  известное: когда одна дверь закрывается, 
то непременно открывается другая. И тогда вам 
просто придется двигаться вперед!

Virgo
The coming year will make us believe in our-

selves and is well known: when one door closes, 
then another will open. And then you just have to 
move forward!

Весы
Это время возможностей! И в большей сте-

пени это касается карьеры и  финансов. Звезды 
полагают, что вы все это заслужили! Но помни-
те: чтобы реализовать все свои планы, необхо-
димо кропотливо работать…

Libra
This is a time of opportunity! And in a greater 

degree what concerns to careers and finances. The 
stars believe that you deserve all this! But remem-
ber: in order to realize all your plans, you need to 
work hard…

Скорпион
Для Скорпиона 2018-й станет годом воз-

можностей. Юпитер  —   планета удачи, нако-
нец-то шествует по вашему знаку, и с ее помо-
щью вы можете рассчитывать на многое. Так что 
смело вперед —  звезды для вас сошлись!

Scorpio
For Scorpio, 2018 will be a year of opportuni-

ties. Jupiter is the planet of luck, finally, marching 
through your sign, and with its help you can count 
on much. So, feel free to go ahead, the stars came 
together for you!
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Секционные заседания, круглые столы и мастер-классы будут организованы 1 декабря 2017 г.  
в конференц-залах гостиницы «Октябрьская»

Sectional sessions, round tables and master classes will be organized on December 1st 2017, in the 
conference rooms of the “Oktyabrskaya” Hotel

Организатор конференции —  Санкт-Петербургский социально-экономический институт
The conference is organized by the St. Petersburg socio-economic Institute 

Тел./ Tel .: +78127171649, +78127170711
E-mail: iwmtest@iwm.spb.ru

Подробная информация о конференции на сайте / Detailed information about the conference on the website: https:// iwmspb.ru

ЕжЕгодная МЕждународная жЕнская конфЕрЕнция
«Восток и Запад ВстрЕчаются В санкт-пЕтЕрбургЕ»

СоСтоитСя в Смольном 30 ноября – 1 дЕкабря 2017 года при поддержке миниСтерСтва труда и Социальной защиты 
рФ, правительСтва Санкт-петербурга, Совета миниСтров Северных Стран в партнерСтве С Советом гоСударСтв 

балтийСкого моря и Союзом женСких Сил

на протяжении 24 лет по инициативе Санкт-петербургСкого 
Социально-экономичеСкого инСтитута международные 
женСкие конФеренции Собирают в Санкт-петербурге женщин-
лидеров, политиков, предпринимателей, ученых, руководителей 
общеСтвенных организаций из регионов роССии, Стран Снг, 
Стран балтии, европы и Северных Стран, Соединенных Штатов 
америки и азии для того, чтобы предоСтавить возможноСть 
правительСтвам и гражданСкому общеСтву  поделитьСя опытом 
в реализации проектов, направленных на развитие демократии и 
международного гуманитарного СотрудничеСтва, СодейСтвовать 
уСтановлению и развитию проФеССиональных и личных контактов. 
конФеренция являетСя площадкой для конСтруктивного  
обСуждения актуальных тем и обмена передовым опытом 
разных Стран по вопроСам качеСтва жизни женщин, проблем их 
диСкриминации в экономичеСкой СФере, в том чиСле  в доСтупе к 
реСурСам, ФинанСам и СобСтвенноСти, для Создания региональных 
и международных бизнеС-Сетей.
оСновные вопроСы  для обСуждения:

 ▪ Сто лет равноправия в роССии: уроки иСтории и проблемы 
СовременноСти;

 ▪ Стратегия дейСтвий в интереСах женщин и механизмы 
практичеСкой реализации мер по улучШению положения 
женщин в политичеСкой, экономичеСкой, Социальной и 
культурной СФерах;

 ▪ демограФичеСкие вызовы и рынок труда;
 ▪ «Серебряная экономика»: общеСтво для продления активного 

долголетия;
 ▪ женСкие организации и общеСтвенная дипломатия: 

взаимодейСтвие во имя развития.
к учаСтию в конФеренции  приглаШаютСя предСтавители органов 
иСполнительной и законодательной влаСти,   предСтавители  
общеСтвенных организаций, Сми и учебных заведений,  экСперты, 
руководители компаний и предприниматели.

Over the last 24 years, the initiative Of the st. Petersburg sOcial 
and ecOnOmic institute, internatiOnal wOmen’s cOnferences gather 
in st. Petersburg, wOmen leaders, POliticians, entrePreneurs, 
scientists, leaders Of Public OrganizatiOns frOm the regiOns Of 
russia, the cis cOuntries, the baltic cOuntries, eurOPean and  
nOrdic cOuntries, the united states Of america, and asia, in Order 
tO PrOvide an OPPOrtunity fOr gOvernments and civil sOciety, tO 
share their exPerience in imPlementing PrOjects aimed at PrOmOting 
demOcracy and internatiOnal humanitarian actiOn On cOOPeratiOn, 
tO PrOmOte the establishment and develOPment Of PrOfessiOnal and 
PersOnal cOntacts.
the cOnference is a PlatfOrm fOr cOnstructive discussiOn Of current 
tOPics, and exchange Of the best Practices Of different cOuntries 
On wOmen’s quality Of life, PrOblems Of their discriminatiOn in 
the ecOnOmic sPhere, including access tO resOurces, finance and 
PrOPerty, fOr the creatiOn Of regiOnal and internatiOnal business 
netwOrks.

 ▪ key issues fOr discussiOn: One hundred years Of equal rights in 
russia: histOry lessOns and mOdern PrOblems;

 ▪  a strategy fOr actiOn in favOur Of wOmen, and mechanisms 
fOr the Practical imPlementatiOn Of measures fOr wOmen 
advancement  in the POlitical, ecOnOmic, sOcial and cultural 
sPheres;

 ▪  demOgraPhic challenges and the labOr market;
 ▪  “silver ecOnOmy”: a sOciety fOr the PrOlOngatiOn Of active 

lOngevity;
 ▪  wOmen’s OrganizatiOns and Public diPlOmacy: cOOPeratiOn fOr 

develOPment.
rePresentatives Of executive and legislative authOrities, 
rePresentatives Of Public OrganizatiOns, media and educatiOnal 
institutiOns, exPerts, business leaders and entrePreneurs, are invited 
tO ParticiPate in the cOnference.

AnnuAl InternAtIonAl Women’s ConferenCe 
“eAst And West meet In st. Petersburg”

it will be held in smOlny On nOvember 30 - december 1st 2017, with the suPPOrt Of the ministry Of labOr and sOcial 
PrOtectiOn Of the russian federatiOn, st. Petersburg gOvernment, the nOrdic cOuncil Of ministers in PartnershiP with 

the cOuncil Of the baltic sea states and the uniOn Of wOmen’s fOrces

Это высокие стандарты качества, передовые 
медицинские достижения, достойный уровень 

сервиса, уникальный парк-дендрарий, собственный 
пляж, большой закрытый и подогреваемый открытый 

бассейны, теннисные корты, прокат велосипедов 
и другого спортивного инвентаря, уроки танцев и 

вечерние развлекательные программы.

With high standards of quality, advanced medical 
achievements, a great level of service, a unique 

park-arboretum, a private beach, a large indoor and 
heated outdoor pools, tennis courts, bicycles and other 

sports equipment rental, dance lessons and evening 
entertainment programs.

Озонотерапия. Физиопроцедуры.
Термальная терапия и бювет  

с минеральными водами. Консультации врачей и 
внимательные медсестры. Есть все для лечения стрессов, 

хронической усталости, сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, а также созданы все 

условия для восстановления мужского и женского 
здоровья. На подобный набор услуг, включая 3-разовое 

питание (шведский стол) и при желании санаторно-
курортное лечение, цена путевки является одной из 

лучших в России!

Ozone therapy. Physiotherapy. 
Thermal therapy and pump room with mineral waters. 

Consultations with doctors and attentive nurses. 
There is everything for the stress treatment, chronic 

fatigue, cardiovascular system, musculoskeletal system, 
and with all conditions for restoring men’s and women’s 

health. For that purpose, we have a set of services, 
including 3 meals a day (buffet) and, if desired, Spa 
treatment, the price of the tour is one of the best for 

anyone’s budget in Russia!

Стоимость пребывания
От 1250 ₶  в сутки
 при двухместном

размещении
И от 1600 ₶  в сутки 

при одноместном  размещении

Cost of stay
From 1250 ₶ per day

 for a double 
occupancy

And from 1600 ₶ per night 
for single occupancy

Первая линия. Лучшая цена. 

Самый гостеприимный Санаторно-курортный комплекс  

ЛЕЧЕНИЕ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ!
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ!
AN EXTENSIVE LIST OF TREAMENTS! 

HEALTH PROGRAMS!

СКК «Знание» в городе Сочи —

First line. Best price. The most hospitable sanatorium complex

 Of the Krasnodar Territory

СКК (Sports and Concert Complex) “Knowledge” 
 in the city of Sochi —

Rest by the sea with the whole fam
ily!

Отдых у моря
 всей семьей!



Центры медицинской 
косметологии 

ОКСАНЫ ВОЛКОВОЙ 

www.volkovabeauty.ru

ул. Таврическая | ul. Tavricheskaya, д. 37
+7 (812) 275-13-61 
+7 (911) 272-13-61

ул. Съезжинская | Sjezhinskaya Str., д. 23
+7 (812) 235-80-90 
+7 (911) 790-35-00

ул. Писарева | ul. Pisarev, д. 18 
+7 (812) 714-64-85 
+7 (911) 165-03-30

ул. Рылеева | ul. Ryleeva, д. 1
+7 (981) 144-81-60
+7 (812) 273-27-04
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ЖЕНЩИНА, СОЗДАЮЩАЯ СОБСТВЕННУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ 

INGA LEGASOVА 
A WOMAN CREATING OWN REALITY

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА  
ЧЕТЫРЕМ УЧАСТНИЦАМ ПРОЕКТА 
«МУДРАЯ ЭКОНОМИКА В РЕГИОНЕ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» 
WISE ECONOMY  
IN THE BALTIC SEA REGION

АННА МИТЯНИНА:  «У ЖЕНЩИНЫ 
ОСОБАЯ РОЛЬ, И В ТОМ ОНА ПРАВА»

ANNA MITYANINA:  
 “A WOMAN PLAYS A SPECIAL ROLE AND 
THAT’S WHERE SHE IS RIGHT” 

БЕРЕЖЕМ И СОХРАНЯЕМ ПАМЯТЬ

SAVE AND STORE MEMORY

НИКОЛАЙ БУРОВ:

«ЛЮБЛЮ, КОГДА В ЖЕНЩИНЕ ЕСТЬ 
СВЕТ»

NIKOLAI BUROV:  “I LOVE WHEN THERE IS 
LIGHT IN A WOMAN”

СЕНСАЦИЯ:

ТОМОГРАФ ДЛЯ МУМИИ

SENSATION:  CT SCAN FOR A MUMMY

«ПРОШУ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»

“I ASK TO TELL THE TRUTH”

Medical centers cosmetology Oksana Volkova

ИНГА ЛЕГАСОВА

#tavria
#boston
#beauty
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