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Проект «Мастерская будущего», 

разработанный Санкт-Петербургским 

социально-экономическим институтом

совместно с Союзом Женщин Донбасса, стал одним 

из победителей специального конкурса 

Фонда президентских грантов в 2022 году.

содействие положительной динамике 
в социально-экономической сфере 
жизни участниц;

улучшение качества жизни активных 
женщин Луганской и Донецкой областей;

создание благоприятных условий 
для развития предпринимательства 
путем проведения мероприятий 
на базе образовательного учреждения, 
имеющего колоссальный опыт.

Наши контакты:
Адрес: Санкт-Петербург,
Миллионная ул., д. 11, пом. 16Н
Телефон +7 (812) 717-07-11
E-mail: offi  ce@iwm.spb.ru

Проект 
«Мастерская 

будущего»
Уникальный проект создания
школы предпринимательства

для женщин Донбасса 
имеет значимые цели:
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Åëåíà Êàëèíèíà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà 
«Êëóá 33,6 ìëí»

ÑËÎÂÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Дорогие читатели!

Этот номер журнала выходит накануне 28-й Международной женской конференции 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». В очередной раз на нее соберут-
ся женщины-лидеры из разных городов России, Республики Беларусь. Зарубежные 
коллеги в основном будут участвовать в ней онлайн. Мы привыкаем к этой форме 
общения – сейчас многое в нашей жизни происходит не так, как мы привыкли. Жаль. 
Личное общение необходимо. Тем более важно, что на конференцию приедет боль-
шая делегация женщин Донбасса. Фонд президентских грантов поддержал проект, 
который поможет начинающим предпринимателям Донбасса получить в Петербурге 
не только необходимые знания для собственного дела, но и найти здесь партнеров. 
Еще не так давно мы говорили о том, что мир стремительно меняется, сегодня мы 

видим – мир изменился. Он стал неустойчивым, нестабильным, он дошел до опасной 
черты. Его изменили до неузнаваемости не только коронавирусная пандемия и СВО, 
но и идейный раскол. Мы становимся свидетелями того, как западная цивилизация 
отказывается от традиционных ценностей, как меняется расклад сил политических, 
экономических, религиозных, этнических и т.д. 
Не так уж и давно, в 1995 году я была удостоена чести быть в составе делега-

ции Российской Федерации на Пекинской международной конференции, где более 
150 стран-участниц взяли на себя обязательства по реализации политики равных 
прав мужчин и женщин. А сегодня акценты сделаны на гендерном равноправии. А 
сколько их, гендеров? По оценке фейсбука – 58, согласно другим источникам – 84, а 
группа американских ученых насчитала их уже 300! Какое уж тут равноправие? Рос-
сия придерживается разумного консерватизма. Мы были и остаемся приверженцами 
традиционных семейных ценностей. На это направлена и деятельность женских об-
щественных организаций. 
Сегодня, как никогда, заметно усиление влияния женщин на процессы, происхо-

дящие в политике, экономике, бизнесе. Наши женщины демонстрируют не только 
элегантность и женственность, но и желание вернуть в наш общий дом мир и спо-
койствие, стабильность и предсказуемость. Об этом говорят почти все герои этого 
выпуска, а наша гостья с Северного Кавказа даже готова стать послом мира. И это не 
фигура речи – велико желание женщин к тому, чтобы их голос был услышан. 
Этот голос будет звучать и на 28-й конференции «Восток и Запад встречаются в 

Санкт-Петербурге», но, возможно, на этот раз более жестко и тревожно. Тема нынеш-
него форума «Новый мир – новые возможности». За этим стоят не просто желания и 
возросшие амбиции женщин-лидеров, а требование времени и даже необходимость 
выживаемости компаний, бизнеса. Содержание женской повестки меняется. Но мы, 
женщины, по-прежнему верим, что можем оказать влияние на жизнь всей планеты. И 
пусть стереотипы о роли женщины, якобы не способной состояться в разных ипоста-
сях, и о том, что командные роли убьют в женщине женщину, останутся в прошлом. 
Но, прежде всего, сами женщины должны поверить в то, что роль руководителя 

не мешает, а помогает состояться в качестве матери и жены. При столь развитых се-
годня институциях помощи женщинам, работе кризисных центров, психологических 
консультаций, семейных школ при роддомах и тому подобного женщина не потеря-
ется, не останется одна со своими проблемами. И, наоборот, успех, карьера дадут 
женщине шанс достичь материального достатка, который добавит ей независимости 
и уверенности. Сегодня мир, как и бизнес, и семья, обязан строиться на паритетных 
началах. 
И прав Достоевский: «Самая большая надежда России – это ее женщины, и они 

станут незаменимы в трудные минуты испытаний».

Íàøè æåíùèíû 
äåìîíñòðèðóþò 
íå òîëüêî ýëåãàíòíîñòü 
è æåíñòâåííîñòü, 
íî è æåëàíèå âåðíóòü 
â íàø îáùèé äîì ìèð 
è ñïîêîéñòâèå, 
ñòàáèëüíîñòü 
è ïðåäñêàçóåìîñòü.
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Екатерина Лахова: 

Женщины России 
«мобилизованы» 

сердцем
Íàïðÿæåííî, 

òðåâîæíî, 
áåñïîêîéíî – âñå 

â ìèðå ñòàëî 
íå òàêèì, êàê 
äîëæíî áûòü. 
Êàê ðåàãèðóåò 

íà ïðîèñõîäÿùèå 
ñîáûòèÿ Ñîþç 

æåíùèí Ðîññèè?  
Ìåíÿåòñÿ 

ëè â ñâÿçè ñ 
ýòèì æåíñêàÿ 

ïîâåñòêà? 
×òî ñåãîäíÿ 

ÿâëÿåòñÿ 
â íåé ãëàâíûì? 

– íà ýòè è 
äðóãèå âîïðîñû 
ìû ïîïðîñèëè 

îòâåòèòü 
èçâåñòíîãî 
ïîëèòèêà, 

ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîþçà æåíùèí 

Ðîññèè 
Åêàòåðèíó 

Ëàõîâó.
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ÏÎÇÈÖÈß

– Союз женщин России – старейшая организация 
нашей страны, правопреемник созданного в сентяб-
ре 1941 года Антифашистского комитета советских 
женщин. Как понимаете, необходимость его созда-
ния была продиктована суровым военным време-
нем. Всю свою историю и Антифашистский комитет, 
и принявший от него эстафету в 1956 году Комитет 
советских женщин, а с 1991 года и Союз женщин Рос-
сии всегда были вместе со своим народом, со своей 
страной.
Наш Союз всегда отличался нацеленностью на 

решение проблем, на помощь людям, поддержку 
нуждающимся: семья, дети, культура, экология, здра-
воохранение – работа по этим направлениям велась 
всегда. 
Конечно, сегодня мы скорректировали свою де-

ятельность: не забывая о наших традиционных акци-
ях и проектах, мы сделали акцент на помощь детям 
и беженцам Донбасса, а когда началась специальная 
военная операция – на поддержку наших защитни-
ков. Сегодня можем сказать, что женщинами собра-
но и отправлено более 1 500 000 кг гуманитарного 
груза. 

– Екатерина Филипповна, на кого вы опира-
етесь в своей деятельности? Как оцениваете 
возможности своих коллег? 

– На команду. Команду аппарата СЖР, команду 
руководителей региональных отделений, которые, в 
свою очередь, работают с председателями местных 
женсоветов, лидерами общественного мнения. Вот, 
к примеру, в Петербурге, у Елены Ивановны Кали-
ниной, очень действенная и одновременно много-
гранная команда: педагоги, врачи, предприниматели, 
психологи, общественные деятели – люди разных 
профессий, возрастов, интересов, а находят свое 
место в общем деле. И дело получается доброе, по-
лезное.

– Какие из реализованных Союзом женщин 
России инициатив за последнее время вы счи-
таете наиболее важными? Чем гордитесь?

– Горжусь всем, что делают наши женщины! Де-
лают от души, работают бескорыстно и честно. А 
что касается инициатив – то все они соответствуют 
реалиям времени, все направлены на решение су-
ществующих проблем. Сегодня женщины России, как 
мы говорим, «мобилизованы сердцем» на поддержку 
деятельности нашего государства по обеспечению 

безопасности страны. Делаем все, что необходимо 
людям, нашему обществу. Словом, действуем в со-
ответствии с нашим девизом «Наша сила – в единс-
тве!»
Сейчас, к примеру, подводя итоги по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин (заканчивается в 2022 г.), мы подготовили пред-
ложения в новую редакцию этого важного документа, 
опираясь на опыт нашей организации. 
Помогая нашим женщинам подниматься на уро-

вень принятия решений, создали информационные 
ресурсы: передачи «Женский вопрос» и «Сделано в 
России», онлайн-вебинары из нашей Медиа-студии, 
портал «Женщины России» и журнал «Союз женщин 
России» – для того, чтобы содействовать формиро-
ванию позитивного образа женщины.

«Ìû ñäåëàëè àêöåíò íà ïîìîùü 
äåòÿì è áåæåíöàì Äîíáàññà, 
à êîãäà íà÷àëàñü ñïåöèàëüíàÿ 
âîåííàÿ îïåðàöèÿ – íà ïîääåðæêó 
íàøèõ çàùèòíèêîâ. 
Ñåãîäíÿ ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî 
æåíùèíàìè ñîáðàíî è îòïðàâëåíî 
áîëåå 1 500 000 êã ãóìàíèòàðíîãî 
ãðóçà»

«Æåíùèíû è äåòè, â êàêîé áû ñòðàíå 
îíè íå æèëè, íóæäàþòñÿ â ëþáâè, çàáîòå 
è çàùèòå»
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Ряды наших соратниц пополняются: в июле прове-
ли встречу с Союзом женщин Донбасса и подписали 
соглашение о сотрудничестве с ними. Надеюсь, что 
вскоре и в других трех новых субъектах России: ДНР, 
Запорожской и Херсонской областях появятся отде-
ления Союза женщин России.

– У вас все по плану, организованно, систем-
но. Есть ли то, что вам мешает? Что вам хо-
телось бы изменить в работе организации? 

– Не будем жаловаться…Но нас не всегда слышат 
те, от кого зависит принятие решений. Сколько сил 
иногда приходится приложить, чтобы получить совет 
и одобрение на те или иные действия! Мне кажется, 
что только у нашей, российской женщины, хватает и 
сил, и терпения, и настойчивости. 
Если говорить о нас, то, скажу откровенно, подчас 

на местах нам не хватает профессионализма. Не 
очень крепки наши связи со средствами массовой 
информации: не всегда журналистское сообщество 
интересует женская тема, позитивная информация. 
Мы осознаем важность работы со СМИ, которые иг-
рают огромную роль в формировании общественно-
го мнения, а главное – нам есть, что сказать, о ком 
рассказать, чем поделиться…
Ну, и, конечно, не нами придумано: «кадры реша-

ют все». Думаю, что усилить региональные отделе-
ния нам помогут и программы наставничества, кото-
рые мы разрабатываем и запускаем в рамках наших 
Школ гражданской активности.

– У вас явно выраженный общественный 
темперамент. Можно говорить о том, что ваш 
путь в политику не был случайным. Это так?

– Как раз – случайным: я никогда не занималась 
общественной работой, не занимала лидерские по-
зиции. Много работала. Я врач. Родовспоможение. 
Лечение детей требовало больших сил и времени…
А потом сама жизнь окунула меня в общественную 

деятельность. Во время кризиса 93-го года было со-
здано политическое движение «Женщины России», 
которое сформировало в Государственной Думе од-
ноименную женскую фракцию. Это был прецедент в 
мировой практике. 

 – Есть люди, которым достаточно 10 ми-
нут, чтобы составить мнение о собеседнике. 
Сколько времени нужно вам, чтобы понять че-
ловека? Часто ли вы ошибаетесь? И всегда ли 
знаете, кому можно доверять? 

– Мне – меньше. Но люди все разные. Надо уметь 
работать со всеми, чтобы добиваться успеха и до-
стойного затраченным усилиям результата. Знаете, 
иногда даже недостатки людей надо направлять для 
пользы дела. 

 – У вас море дел и забот. Что делаете, когда 
чувствуете, что очень устали?

– Выбираюсь на дачу. Ближе к земле. Вообще 
запах травы, цветов, самой земли просто исцеляет. 
Когда это чувствуешь, то не только усталость уходит, 
радость какая-то появляется, начинаешь замечать 
какие-то приятные мелочи, которые тебе доставляют 
удовольствие. 

– Форумы, проекты, встречи, деловые визи-
ты – у вас остается время на близких людей? 
Кто и что дарит вам положительные эмоции?

– Остается. Но очень мало, к сожалению. Что да-
рит эмоции? Иногда успех большого общего дела. 
Особенно, если разрешился какой-то сложный воп-
рос или устранена проблема. А иногда – совершенно 
обычные житейские мелочи. Переживаю за внуков 
и одновременно радуюсь, когда у них все хорошо и 
благополучно. 
Наверное, так и у всех. Главное, чтобы были здо-

ровы и жили в мире.

– Что нужно для того, чтобы вы почувство-
вали себя счастливой?

– Ты живешь – уже счастье! Но человек не может 
все время быть счастливым. Возможно, проблемы, 
трудные ситуации и даются нам, чтобы их, преодо-
лев, мы почувствовали себя счастливыми. 
Так что, не бойтесь трудностей и будьте счастли-

вы!

Беседовала Надежда Аленина

Â èþëå 
â Ìîñêâå 

ïðîøëà âñòðå÷à 
ñ ëèäåðàìè 

æåíñîâåòîâ 
Îáùåñòâåííîé 

îðãàíèçàöèè 
«Ñîþç æåíùèí 

Äîíáàññà»
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Мастерская будущего
Òàê íàçûâàåòñÿ ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà è îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ñîþç æåíùèí Äîíáàññà», ïîëó÷èâøèé íåäàâíî 
ïîääåðæêó Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ â ðàìêàõ Ñïåöèàëüíîãî 
êîíêóðñà. Äëÿ åãî ó÷àñòíèö ýòî ñòàëî äîáðîé íîâîñòüþ. «Ìû 
æäàëè ýòîãî ñîáûòèÿ è âåðèëè, ÷òî ïîääåðæêà áóäåò! Ó íàñ 
åñòü êîíêðåòíûå öåëè è ïëàíû, ïðîäóìàííàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà, 
– ñêàçàëà ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà Åëåíà Êàëèíèíà. – Ïðîåêò – 
ýòî âñåãäà õîðîøèé ñòèìóë. È ïåðñïåêòèâà – íå ñîìíåâàþñü, 
÷òî ìû âñå óâèäèì åå ñ ïåðâûõ äíåé íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íó 
è, êîíå÷íî, âåðþ â ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîåêòà, ïîëüçó äëÿ îáåèõ 
ñòîðîí è íàøó äðóæáó».

Íà ïîäïèñàíèå äîãîâîðà èç Ëóãàíñêà ïðèåõàëà 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Ñîþç æåíùèí Äîíáàññà» Íàòàëüÿ Ïðèéìàê. 
Îíà ïîäåëèëàñü ñ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì 

ñâîèìè îæèäàíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðîåêòîì 
«Ìàñòåðñêàÿ áóäóùåãî», è âïå÷àòëåíèÿìè îò 

Ïåòåðáóðãà è ïåòåðáóðæöåâ.
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– В наших республиках все еще неспокойно, но 
жизнь потихоньку налаживается. В моем родном 
Луганске и других городах и селах люди сейчас 
смелее строят планы – мы теперь Россия! С на-
деждой смотрят в будущее и женщины Донбас-
са. Хорошими новостями мы не избалованы. А 
в конце сентября узнали, что наш совместный 
с петербургскими женщинами проект «Мастер-
ская будущего» поддержан Фондом президент-
ских грантов. Мы очень этому рады. Нашему 
знакомству, предстоящему тесному общению 
и поддержке, конечно. В рамках этого проекта 
наши женщины-предприниматели будут тесно 
сотрудничать с деловыми женщинами северной 
столицы, состоявшимися предпринимателями, 
которые могут стать для нас наставниками. По-
лучать знания, которых нам сейчас недостает: 
в юриспруденции, в бухгалтерском учете, в фи-
нансах и экономике, в психологии. Узнавать, как 
строит свою работу бизнес в Российской федера-
ции. И верим, что сможем найти здесь надежных 
партнеров, чтобы строить бизнес и новую жизнь 
у себя в республиках.
Первой площадкой для наших диалогов ста-

нет 28-я международная женская конференция 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербур-
ге». Женщины Донбасса получили приглашение 
для целой команды, и мы собираемся приехать 
в город на Неве полным составом – все 24 чело-
века. Впервые будем принимать участие в таком 
представительном форуме, ждем и готовимся к 
этому событию. Специально для нашей делега-
ции запланировано время для образовательных 
программ. Лично у меня на конференции будет 
роль спикера. Участвую в панельной дискуссии 
«Экономика и предпринимательство. Современ-
ные вызовы и точки опоры», буду рассказывать 
о развитии социального предпринимательства 
в наших республиках. Сама я по профессии 
технарь. Окончила Одесскую академию связи, 
сейчас учусь в магистратуре, получаю второе 
высшее – изучаю юриспруденцию и верю, что те-
перь, когда мы стали субъектом Российской Фе-
дерации, жизнь наладится. 
Официальный старт проекта – 1 октября. Он 

получил «зеленый свет» во время нашей встре-
чи с руководителем проекта Еленой Ивановной 
Калининой. Мы подробно обсудили все пункты 
проекта в офисе Санкт-Петербургского социаль-
но-экономического института. Офис института 
находится в историческом центре города, неда-
леко от Эрмитажа. Из окон на тебя смотрят Нева, 
Петропавловская крепость – необыкновенная 
красота. Не верю своим глазам, что все это вижу. 
Я впервые в Санкт-Петербурге и уже благо-

дарна начинающемуся проекту за то, что смогла 
сюда приехать. И буду приезжать. Это было моей 
мечтой. Я родилась в Советском Союзе, огром-
ной стране, и всегда хотела побывать в Москве, 
Сочи и в городе на Неве. Петербург покорил меня 
своей красотой, а петербуржцы – радушием и гос-
теприимством. Мне здесь уютнее и теплее, чем в 
Москве.
Радуюсь за своих коллег. Многие из наших 

женщин, как и я, приедут в Петербург впервые. 
Может быть, для кого-то, как и для меня, этот го-
род был мечтой. Вот наши мечты потихоньку сбы-
ваются. Жаль только, что такой дорогой ценой, но 
другого выхода не было.   

Нам нужно быть вместе
 
 – На создание проекта «Мастерская будущего» 

(Школа активного предпринимательства для женщин 
Донбасса), поддержанного Фондом президентских 
грантов, нашу команду вдохновило искреннее жела-
ние помочь женщинам присоединенных территорий 
и общими усилиями внести свой вклад в процессы 
развития общественной дипломатии и социально-
экономической сферы на этой многострадальной 
земле. Руководитель проекта Елена Ивановна Кали-
нина родом из Луганска, для нее вся эта ситуация 
носит глубоко личный характер. Она уверена, что 
именно человеческий потенциал может стать фунда-
ментом, на котором начнется ускоренное восстанов-
ление разрушенных городов. И активная роль жен-
щин в этом процессе очень важна. 
Имея богатый опыт реализации межрегиональных 

и международных социальных проектов, в том чис-
ле специализированных проектов для женщин-пред-
принимателей, институт составил программу таким 
образом, чтобы потерявшие источник дохода и жела-
ющие стать предпринимателями активные женщины 
из ДНР и ЛНР получили в процессе обучения самые 
необходимые полезные практические знания и, что 
не менее важно, мощный мотивационный заряд. 
В общей сложности за год в Санкт-Петербург при-

едут 120 участниц, пострадавших в результате СВО 
на Украине и желающих «начать сначала». Женщи-
нам Донбасса требуется налаживать жизнь и рабо-
ту, им нужна помощь и поддержка женщин России в 
решении возникших проблем. Одним из партнеров 
проекта стала Ассоциация «Женская гильдия пред-
принимателей» (г. Санкт-Петербург), члены которой 
– женщины, успешно работающие в разных секто-
рах экономики – готовы общаться, делиться опытом, 
развивать совместные проекты. Особый упор сделан 
на сферу общественного питания, ведение фермер-
ского хозяйства, развитие креативных индустрий. Ко-
нечно, возможно сотрудничество и в других областях 
бизнеса. Каждая участница проекта лично познако-
мится со своим куратором (наставником), с кем будет 
работать на протяжении всего проекта, а если сло-
жится сотрудничество, то и в дальнейшем. Не менее 
10 договоров (меморандумов) по итогам проекта бу-
дет подписано между представительницами бизнеса 
РФ и ЛНР/ДНР на следующей XXIX Международной 
женской конференции «Восток и Запад встречаются 
в Санкт-Петербурге» в 2023 году. Бизнес-идеи най-
дут свое воплощение в конкретных коммерческих 
проектах, благодаря которым многие семьи Донбас-
са смогут улучшить качество своей жизни и психоло-
гический климат в своем окружении. 
В рамках проекта будут подготовлены преподава-

тели из числа жителей ДНР и ЛНР, которые по воз-
вращении в свои города смогут транслировать по-
лученные знания. Это очень важно для расширения 
круга потенциальных участниц проекта и партнерс-
кой сети женщин-предпринимателей. В этот трудный 
момент нам нужно быть вместе!

Ирина Щукина, 
координатор проекта 
«Мастерская будущего»:
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Ñ íà÷àëà ãîäà ïðè ïîääåðæêå ïðåçèäåíòñêîãî ãðàíòà 
óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Æåíùèíû Ðîññèè 
è Áåëàðóñè: ìèññèÿ ñîçèäàíèÿ». Åãî ïàðòíåðû – 
ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè – 
Æåíñêèé àëüÿíñ è Áåëîðóññêèé ñîþç æåíùèí. 
Î òîì, êàêîé ïóòü ïðîøåë ïðîåêò, ÷åì îí âàæåí 
è êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ â äàëüíåéøåì, 
æóðíàëó ðàññêàçàëè åãî ó÷àñòíèêè. 

Елена Калинина, 

председатель петербургского отделения Союза женщин России – 
Женский альянс, руководитель проекта:

Создаем платформу 
для сотрудничества

 – Прежде всего хочу сказать о важности проек-
та, поддержанного президентом России. У проекта 
высокая миссия: консолидация женского движения 
двух стран для решения общенациональных задач, 
усиление роли женщин в укреплении Союзного госу-
дарства. И у него есть чрезвычайно ценная, на мой 
взгляд, особенность – доверие его участников друг 
к другу, искреннние и теплые человеческие отноше-
ния.
Больше взаимопонимания! – как раз такую зада-

чу мы ставили перед собой, задумывая этот проект. 
И понимание было общим: тесно взаимодействуя, 
встречаясь с представителями общественных объ-
единений и коммерческих структур, мы не просто 
участвуем в проекте, мы  создаем платформу, пло-
щадку для долговременного сотрудничества. Чтобы 
женщины двух наших стран могли вместе действо-
вать, слушать и слышать друг друга. Желая стабиль-
ности в Союзном государстве, инициаторы проекта 
взяли на себя некую миссию – помочь людям найти 
друг друга. В дальнейшем встречаться, достигать до-
говоренностей, строить общие планы, создавать сов-
местные программы общественных и бизнес-струк-
тур. Активно вовлекая в это движение и молодежь. 
Многое из задуманного мы уже осуществили: про-

шли деловые встречи в Петербурге и Минске, онлайн 

и офлайн-конференции, семинары и круглые столы. 
Проект продолжает развиваться. Осенью, в рам-

ках 28-й конференции «Восток и Запад встречаются 
в Петербурге» пройдет молодежный интернет-форум 
«Общее дело нового поколения». К участию пригла-
шена большая группа девушек и женщин из Белару-
си. Оргкомитет молодежного форума активно рабо-
тает, уверена, событие может стать интересным и 
полезным не только для молодых.
Ну и конечно, на женской конференции, в ходе 

встреч и дискуссий мы продолжим обсуждать даль-
нейшее сотрудничество Белорусского и Российского 
союзов женщин. 
Хочу подчеркнуть: реализуя проект, мы и впредь 

настроены не только узнавать, что волнует женщин 
наших стран, выявлять проблемы, но и решать их 
общими усилиями, активно развивать предприни-
мательство. Благодаря петербургскому отделению 
Союза женщин России уже подписан ряд коммер-
ческих проектов петербургских предпринимателей с 
белорусскими партнерами. Начало есть, уверена, и 
продолжение будет успешным.  
Более того, проект предполагает дальнейшее раз-

витие сотрудничества женских общественных объ-
единений и НКО регионов России и стран на постсо-
ветском пространстве.
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У нас немало 
возможностей 
для совместной 
созидательной работы

– Как кординатор проекта скажу, что проект раз-
вивается в полном соответствии с планом и даже с 
некоторым его превышением. 
Все ли идет ладно и гладко? Несмотря на ковид-

ные ограничения, слегка нарушавшие первоначаль-
ные планы на первом этапе, серьезных трудностей и 
каких-либо препятствий не припомню. И даже если 
бы они появились, петербурженки бы с ними спра-
вились, да и белорусские женщины – народ боевой. 
Говорят, начинать новое дело сложно, но мы и 

этого избежали: все заранее было продумано, ведь 

наше сотрудничество с белорусскими женщинами 
зародилось не вчера. Больше 20 лет они принима-
ют участие в петербургских международных женс-
ких конференциях, у нас немало общих тем и задач. 
Проект позволяет подойти к ним более предметно и 
получить конкретный результат. 
Название проекта предполагает тесное сотруд-

ничество, прежде всего, в сфере женского предпри-
нимательства, запрос на которое мы увидели почти 
сразу, с самого начала проекта. Уже на первом его 
этапе у женщин-предпринимателей с обеих сторон 
возникли новые совместные инициативы. Что очень 
важно, подписаны и осуществляются договореннос-
ти в практической сфере не только между женскими 
общественными организациями, но и между бело-
русскими и российскими компаниями и деловыми 
сообществами, например, между Белорусской ас-
социацией предприятий легкой промышленности и 
Ассоциацией предприятий легкой промышленности 
Оренбургской области, между петербургской компа-
нией «Леди Шарм» и белорусскими ОАО «Свитанак» 
и УПТП «Оршанский льнокомбинат” . Уверена, что 
таких договоров будет все больше, и не только в рам-
ках проекта, но и по его завершении. 
Что на меня производит особое впечатление? 

Скорость принятия решений и их осуществления. В 
наше непростое время это говорит не только о вы-
соком профессионализме и предприниимательской 
решительности наших и белорусских женщин в биз-
несе, но, прежде всего, о высокой степени доверия и 
стремления к совместному созиданию российского и 
белорусского народов. 

– Совместный с петербуржцами проект вызвал 
большой интерес со стороны членов Белорусского 
союза женщин. Мы подошли к делу основательно: 
создали координационный совет из 20 членов пре-
зидиума и правления организации. Сформировали 
8 территориальных групп, а это более ста актив-
ных женщин и женщин-предпринимателей, которые 
уже вовлечены в диалог и заинтересованы в обме-
не информацией о проектах и инициативах женских 
организаций России. Привлекли к проекту молодые 
силы. Такой подход позволил нам сразу расширить 

контакты и вовлечь в работу различные женские ор-
ганизации, заинтересованные в развитии диалога и 
сотрудничества. 

 С интересом и пользой для дела наш женский ак-
тив принимает участие во встречах с членами деле-
гаций из Санкт-Петербурга, в круглых столах по об-
суждению роли женских общественных организаций 
в укреплении стабильности в обществе, взаимопони-
мания. В таких неформальных встречах рождаются 
новые идеи и предложения. 
Недавно в рамках проекта в Минске прошел круг-

лый стол «Сила государства – в единстве народа» с 
участием руководителя проекта Елены Ивановны Ка-
лининой. Быть ближе друг к другу, делиться успехами 
и достижениями, расширять диапазон общения – та-
ким был его главный итог. Участники проекта готовы 
к подписанию соглашений о долгосрочном сотрудни-
честве по поддержке женского предпринимательства 
и создания для этого в каждой области республики 
«центров притяжения». Сейчас уже подписаны два 
соглашения о сотрудничестве и четыре договора в 
деловой сфере. 
Активно участвует в проекте молодежное крыло 

нашей организации, налаживаются двухсторонние 
контакты, идет совместная подготовка к Молодежно-
му форуму. 
Работа продолжается, интерес к проекту сохраня-

ется, в реализацию его вовлекается все больше лю-
дей с нашей стороны. И все высказывают пожелание 
о расширении очных встреч и развитии проекта. 

Проект 
стал центром 
притяжения

Екатерина Белякова, 
координатор проекта:

Наталия Петрачкова, 
координатор проекта 

с белорусской стороны:
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Ирина Архипова, 

генеральный директор 
киностудии исторического 

фильма «Фараон»,
 посол культуры Союза 

женщин России:

– Берегини – так назвала нас, женщин, на одной 
из встреч за круглым столом министр здравоохране-
ния Республики Беларусь Елена Богдан, и это было 
очень трогательно. Я участвовала в разных мероп-
риятиях проекта «Женщины России и Беларуси: мис-
сия созидания», как посол культуры Союза женщин 
России была в числе петербургской делегации, кото-
рую в преддверии Дня единства России и Беларуси 
принимали в Минске. Впечатления от этого делового 

и дружеского визита у всех членов нашей команды 
были самыми приятными. И круглый стол, где мы 
обсуждали будущие совместные планы, делились 
успехами и вели речь об общих задачах и пробле-
мах, был необыкновенно теплым, и каждая встреча 
оставляла надежды. Таким открытым и должно быть 
сотрудничество. 
Для нас организовали интересные поездки, об-

зорные экскурсии. И снова было много интересного, 
яркого. Меня, например, впечатлила поездка в Минс-
кий район. А агропромышленный комплекс «Ждано-
вичи», где нас встречали хлебом и солью, поразил 
идеальным порядком и сверкающей чистотой. И вез-
де, где мы побывали, было гостеприимно и радушно. 
Когда есть такая искренность, рождается и доверие. 
Хочется строить общие планы. И верить, что наши 
совместные проекты будут жить и работать.
Не могу не сказать о том, что я самого начала ве-

рила в этот проект. Его участницы – замечательные 
деловые женщины Петербурга и Беларуси, интерес-
ные, неравнодушные. И добавлю общеизвестное: в 
любом начинании многое зависит от руководителя. 
У нашего руководителя за плечами десятки и даже 
сотни социальных проектов с хорошим результатом. 
Когда у лидера проекта есть авторитет, в том числе 
и международный, это тоже своего рода заявка на 
успех.

– Для нас, молодых девушек, совместный проект 
петербургского Женского альянса и Белорусского 
союза женщин интересен возможностью установить 
дружеские и профессиональные контакты, развить 
инициативы. Благодаря проекту мы стали участни-
ками созидательной международной молодежной 
повестки. Стараемся сохранить добрые традиции 
и дружбу, установленные нашими наставниками, и 
благодарны за возможность стать частью проекта 
«Женщины России и Беларуси: миссия созидания», 
поддержанного Фондом президентских грантов и от-
вечающего вызовам современности. 

 К молодежному форуму мы готовились дистанци-
онно, но не чувствовали расстояний. Это был дина-
мичный и полезный диалог. 
У каждой участницы была своя роль. Я разрабаты-

вала последовательность форматов и механику ме-
роприятий молодежной части программы. Хотелось, 
чтобы в процесс создания полезного партнерства 
встроились лучшие современные практики: нейро-
интреграционный нетворкинг, питч-сессии, slam-пре-
зентации молодежных инициатив и многое другое. 
Мы опробовали эти техники на этапе подготовки, и 

выстроив основу для поддержки идей и интересов 
каждой из участниц, начиная с первых встреч.
Для долгосрочного сотрудничества нам потребо-

валось не только познакомиться, но и договориться 
о совместной работе.
У меня, моей коллеги из СберОбразования Екате-

рины Жарковой, у координатора по работе с моло-
дежью Белорусского союза женщин Дианы Мишура 
– была роль модераторов. Мы вместе проводили ин-
терактивы, сессии, формировали их так, чтобы учас-
тники могли представить себя, рассказать о своих 
ресурсах и потребностях. Это всегда важно знать, кто 
есть кто и чем мы можем быть полезны друг другу.
Уже до форума у нас сформировались междуна-

родные команды по интересам. К примеру, в сфере 
сохранения жизни и здоровья, антикризисного управ-
ления руководитель проектов Союза женщин МЧС 
России Анфиса Лещенко работала вместе с Анаста-
сией Соколовой, координатором по работе с моло-
дежью МЧС Республики Беларусь и Мариной Яшен-
ковой, координатором Белорусского союза женщин 
Гомельской области.
Для людей с ограниченными возможностями, 

нуждающихся в поддержке и инклюзивном подхо-
де, начали совместную работу Татьяна Римашев-
ская, член молодежного крыла Белорусского сою-
за женщин Минской области, Мария Самусенко из 
Могилевской области и Евгения Калечиц из Минс-
ка, а также Екатерина Богач и Станислава Лебеде-
ва из Петербурга.
В сфере бизнеса и коммуникаций работали вмес-

те Наталья Гончарова, Алена Катина, Ксения Рогова 
и Инна Яценко – молодые лидеры Санкт-Петербурга.
Представители команд выступили с презентация-

ми социальных проектов, представленных лидерами 
России и Беларуси. Все было четко, продумано, но 
без излишних формальностей.
Какие впечатления остались? Самые яркие! По-

лучился откровенный, дружеский диалог, и осталось 
желание продолжать сотрудничество.

Ева Киборт, 
руководитель молодежного 
крыла петербургского 
отделения
 Союза женщин России, 
глава отдела аналитики 
программы Молодежного 
и студенческого туризма 
при Минобрнауки России, 
член Молодежной коллегии 
Санкт-Петербурга:

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Наши встречи 
рождают доверие

Это был динамичный 
и полезный диалог



 13

ÊËÓÁ 33,6 ÌÈËËÈÎÍÀ

¹
 2

5
, 2

0
2

2

Центры притяжения.
Новый формат

Îäèí èç âåäóùèõ 
è ñèñòåìîîáðàçóþùèõ 
áàíêîâ Áåëàðóñè – 
ÎÀÎ «Áåëàãðîïðîìáàíê» – 
óñïåøíî ðàçâèâàåò ïðîåêò 
Öåíòðû ïðèòÿæåíèÿ 
«Igrow». Â îñíîâå ïðîåêòà 
– õîðîøåå ïîíèìàíèå 
ñïåöèôèêè ðåãèîíàëüíîãî 
áèçíåñà è åãî ïðîáëåì. 
Êàê ðàçâèâàåòñÿ 
ïðîåêò, êàêîâà åãî 
ìèññèÿ, ÷åì îí ñòàë 
äëÿ êîëëåêòèâà áàíêà 
è êàêèå ïðåôåðåíöèè 
ïðåäóñìàòðèâàåò 
äëÿ æåíùèí-
ïðåäïðèíèìàòåëåé? 
– íà ýòè è äðóãèå 
âîïðîñû íàøåãî æóðíàëà 
îòâåòèëà çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Áåëàãðîïðîìáàíê» 
Þëèÿ ßñèíñêàÿ.
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ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

– Сеть Центров притяжения развивается под 
брендом «Igrow». Название в переводе с английско-
го означает «Я расту» и отражает основную миссию 
проекта. Если кратко ее сформулировать, то Центр 
притяжения – это место, где можно ощутить свобо-
ду предпринимательства, своего рода, место пред-
принимательской силы. Центры притяжения дают 
возможность испытать это на себе. Те, кто только 
собирается заняться бизнесом, может это сделать 
без отрыва от основного места работы. В рамках эко-
системы резиденты центров получают возможность 
пользоваться услугами коворкинга, участвовать в об-
разовательных мероприятиях, получать экспертную 
оценку своих идей и многое другое.
Начиная работать над проектом, мы понимали, 

какая большая нас ждет работа. Были и скептики, и 
сомнения: справимся ли? Мы справились. Наша ко-
манда прошла все стадии классического стартапа – 
от идеи до масштабирования. Проект стал для нас 
своего рода внутренним стартапом: он запустил вол-
ну преобразований внутри банка по формированию 
универсальной бизнес-среды для клиентов и сотруд-
ников, переводу банковских продуктов и партнерских 
сервисов в дистанционные каналы. Это поспособс-
твовало также развитию культуры инновации внутри 
банка. 

– Юлия Михайловна, расскажите, каков масш-
таб проекта? На чем делается акцент? 

– Сегодня сеть Центров притяжения Igrow форми-
руют 46 локаций по всей стране. Мы есть в каждой 
области, в крупных городах и большинстве городов 
с численностью до 50 тыс. населения. Центры при-
тяжения создают новый формат взаимодействия с 
нашими клиентами и бизнесом регионов в целом. 
Тут банковские услуги уходят на второй план – они 
выступают как сервис, а во главу угла ставятся дол-
госрочные партнерские отношения. Таким образом, 
мы переводим конкуренцию в другую плоскость и 
формируем устойчивую лояльность клиентов на дол-
гие годы. В новоформатных точках идет взаимодейс-
твие не только с малым и средним бизнесом, но и 
с физическими лицами, желающими начать бизнес. 

Это позволяет формировать новых клиентов банка 
и оказывать им поддержку на этапе становления их 
бизнеса или стартапа. Акцент делается на иннова-
ции, чтобы бизнесу быть конкурентоспособным как 
внутри страны, так и на международных рынках. 

– Какие у вас есть предложения для тех, кто 
начинает бизнес?

– Для начинающего бизнеса в банке сформирова-
ны различные продуктовые предложения, стимулиру-
ющие развитие и рост предпринимателей. Например, 
программа «Своими руками». Она включает в себя 
пять комплексных блоков: «Создавай легко», «Полу-
чи надежную опору», «Расширяй горизонты», «При-
умножай знания», «Сотрудничай выгодно». Из самих 
названий понятно, что предлагает программа – подде-
ржку и выгодные предложения уже на старте бизнеса.

– Как вам удалось охватить своим проектом 
почти всю республику? 

– Помогла большая организационно-практическая 
работа. Ведем ее последовательно в рамках раз-
вития сети Центров притяжения по всей Беларуси, 
которые выступают ключевыми элементами инф-
раструктуры поддержки предпринимательства. Они 
взаимодействуют с инкубаторами малого и среднего 
бизнеса, с технопарками. С этой целью банк развива-
ет концепт «центр центров», что предполагает взаи-
модействие с субъектами регионов – с исполнитель-
ными комитетами областных и районных исполкомов 
в рамках программ по развитию регионов. Это и объ-
единение предпринимателей в активные региональ-
ные бизнес-сообщества с целью взаимодействия 
всех участников экономических отношений.

– Каковы основные направления, по которым 
осуществляется это взаимодействие? 

– Основные направления – это стратегия реги-
онов, ресурсы участников, обмен информацией, 
внедрение инноваций. Видим большое будущее за 
производственными и технологическими компетен-
циями, которые востребованы в мире. То, чем сегод-
ня мы уже занимаемся, – это сопровождение бизне-
са от момента зарождения идеи до ее реализации, 
вовлечение инновационных разработок и продуктов 
в экономический оборот страны, содействуя транс-
феру технологий и выводу их на международные 
рынки. Наши Центры притяжения дают толчок для 
развития технологичных, инновационных бизнесов в 

регионах. С марта 2022-го банк 
запустил Республиканскую кон-
курсную программу «Стартап-
марафон». Ее цель – создать 
резерв креативных, новаторски 
мыслящих предпринимателей, 
способных разрабатывать и ре-
ализовывать инновационные и 
конкурентоспособные проекты.

– Чем собираетесь при-
влекать стартапы и пред-
принимателей новой фор-
мации? 

– Наиболее перспективные 
стартапы получат финансо-
вую и отраслевую поддержку 
для развития. Конкурс дает 
участникам отличные возмож-
ности для повышения как эко-
номической грамотности, так и 

Þëèÿ ßñèíñêàÿ,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Áåëàãðîïðîìáàíê»
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уровня предпринимательской компетентности. А для 
молодежи – это новые знакомства, консультации и 
оценки их бизнес-идей экспертами. В этом году за 
право получить экспертную поддержку и денежные 
призы в рамках корпоративного акселератора банка 
смогут побороться обладатели бизнес-идей и разра-
ботчики инновационных технологий в разных номи-
нациях: технологии в сельском хозяйстве, цифровые 
технологии в медиа, дизайне, культуре и т.д. 

– Что нового ждет участников проекта? Ка-
кие у банка планы?

– Не останавливаться! Планируем совместно с 
партнерами начать еще более активное стартап-дви-
жение, выйти за пределы Беларуси. В нем смогут 
участвовать и международные команды, стартапы из 
других стран. Кроме того, в фокусе внимания – внед-
рение новых подходов к финансированию инноваци-
онных стартапов и развитие инструментов кредитной 
поддержки на этапах перехода к инновационной мо-
дели ведения бизнеса. Большое внимание к сельско-
хозяйственной отрасли, ее цифровизации, подде-
ржке развития технологий точного земледелия для 
повышения плодородия и урожайности через почво-
защитное и ресурсосберегающее земледелие.

– Интересно узнать, что проект предусмат-
ривает для женщин-предпринимателей? 

– В рамках экосистемы уже ведется работа с жен-
щинами-предпринимателями, участниками сообщес-
тва Igrow ladies, созданного с целью их поддержки во 
всех регионах страны. Поддержка осуществляется в 
рамках реализации концепта «Предпринимательская 
теплица». Он позволяет оказать целевую финансо-
вую поддержку женщинам-предпринимателям, кото-
рые получат необходимые знания в сферах экономи-
ки, финансов, современных технологий для старта и 
развития своего дела при непосредственном участии 
и финансовой поддержке Белагропромбанка. Кроме 
того, особое внимание уделяется расширению и ук-
реплению межрегионального и международного со-
трудничества женщин-предпринимателей малого и 
среднего бизнеса. 

– Кто они, участники Igrow ladies?

– Участники сообщества Igrow ladies – женщины-
предприниматели, которые планируют начать биз-
нес, хотят научиться работать в команде, прорабо-
тать ошибки на начальном этапе развития своего 
дела. А также женщины-предприниматели, имеющие 
опыт ведения собственного бизнеса, но желающие 
масштабировать собственный бизнес за счет при-
влечения новых клиентов, изучения техники ведения 
переговоров, проработки собственного бренда, гото-
вые при этом делиться своим опытом. Деятельность 
сообщества Igrow ladies ставит своей целью обес-
печить рост женщин-предпринимателей в сегменте 
микро-, малого бизнеса благодаря повышению вы-
живаемости начинающего бизнеса. 

– Проект работает. Вы довольны его резуль-
татами?

– За несколько лет нам уже удалось создать устой-
чивую и открытую экосистему региональной подде-
ржки предпринимательства и инноваций. Успешные 
практики предпринимательства в рамках сети Центров 
притяжения мы быстро масштабируем в других регио-
нах, что стимулирует рост бизнеса по стране в целом. 
Своей работой мы хотим способствовать формиро-
ванию нового поколения предпринимателей, готовых 
к современным вызовам, глобальной конкуренции и 
выстраиваем стратегию их развития на годы вперед. 
Проект Центры притяжения Igrow будет развиваться. 
Своего рода это работа по созданию будущего.

Беседовал Александр Михайлов

Ñåòü 
Öåíòðîâ 
ïðèòÿæåíèÿ 
Igrow 
ôîðìèðóþò 
46 ëîêàöèé 
ïî âñåé 
ñòðàíå

Áàíêîâñêèå 
óñëóãè 

âûñòóïàþò 
êàê ñåðâèñ, à 
âî ãëàâó óãëà 

ñòàâÿòñÿ 
äîëãîñðî÷íûå 
ïàðòíåðñêèå 
îòíîøåíèÿ

Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ 

ðàñøèðåíèþ 
è óêðåïëåíèþ 

ìåæðåãèîíàëüíîãî 
è ìåæäóíàðîäíîãî 

ñîòðóäíè÷åñòâà 
æåíùèí-

ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ìàëîãî è ñðåäíåãî 

áèçíåñà
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На вопрос журналистов: «Как стать начальником?», который иног-

да и президенту задают, Ирина Сафронова и в шутку и всерьез от-

вечает: «Я родилась лидером. Как-то само собой получалось везде 

руководить, брать на себя ответственность, хотя никогда к этому 

не стремилась».

Как оказалось, от трудностей этот врожденный талант не спасает. 

В перестроечные 90-е, директор в душе, с дипломом экономис-

та и двумя маленькими детьми, по сути, осталась «на улице». Но 

любовь к ресторанному бизнесу, интерес к предпринимательству 

и всему новому помогли молодой женщине в 94-м с нуля начать 

собственный бизнес – Ирина открыла небольшое кафе. Импульс 

был верным – работа в пищевой отрасли стала делом ее жизни. 

Сегодня Ирина Сафронова – руководитель группы компаний 

«Lion-S», работающих в разных направлениях общественного 

питания: корпоративный, индустриальный и событийный кейте-

ринг. И в этом довольно редком для женщины виде бизнеса все 

стабильно.

Почему она выбрала именно кейтеринг, как появилась идея созда-

ния Женской гильдии предпринимателей, с какими проблемами 

сталкивается она и ее коллеги? – об этом и многом другом Ирина 

Борисовна рассказала в интервью нашему изданию.

Ïðåäïðèíèìàòåëü 
Èðèíà Ñàôðîíîâà 
íå ëþáèò ñëîâî 
«øàáëîí», ñâîå 
ëþáèìîå äåëî, 
êåéòåðèíã, ñ÷èòàåò 
òâîð÷åñòâîì è ñâîþ 
êîìàíäó ó÷èò êàæäûé 
ïðîåêò âåñòè ïî-
îñîáåííîìó, ñ ó÷åòîì 
òðåáîâàíèé ê äåëó. 
Ãîâîðèò, ñòàíäàðòû 
äîëæíû áûòü 
òîëüêî â êà÷åñòâå 
è áåçîïàñíîñòè 
óñëóã, à àòìîñôåðà, 
íàñòðîåíèå, ïîäà÷à 
– êàæäûé ðàç 
íåïîâòîðèìûìè.

Åùå â ìîëîäûå ãîäû 
ñðåäè êîëëåã, äåëîâûõ 
ëþäåé ñåâåðíîé 
ñòîëèöû îíà ïðèîáðåëà 
ðåïóòàöèþ ÷åëîâåêà, 
ñ êîòîðûì ìîæíî 
èìåòü äåëî, ðàçâèâàòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî. 
Åå òâåðäîå 
ðóêîïîæàòèå áûëî 
ãàðàíòèåé. 
À ïðîôåññèîíàëèçì, 
îòêðûòîñòü, 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü 
è æåíñêîå îáàÿíèå 
ïîìîãàëè â äåëàõ.

Ñåãîäíÿ Èðèíó 
Ñàôðîíîâó íàçûâàþò 
îäíèì èç ëó÷øèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé 
â îáëàñòè 
îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Â 2020-ì îíà ñòàëà 
«Äèðåêòîðîì 
ãîäà», âîçãëàâèëà 
Æåíñêóþ ãèëüäèþ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. 

Лидером надо родиться 
и после этого – стать

ÄÅËÎÂÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ
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Ирина Сафронова: 

Мы в гильдию объединились для того, 
чтобы нас лучше слышали 

– Мне всегда хотелось иметь 
свой ресторан с неповторимой ат-
мосферой и авторской кухней, но 
это дано не многим, а открывать 
рядовой ресторан «на районе» 
мне не интересно, поэтому я стала 
выездным ресторатором, увлек-
лась кейтерингом и именно в этой 
области добилась успехов. 

– Как строится ваш бизнес?

– Кейтеринг – это проектный 
бизнес. Для меня каждое мероп-
риятие это маленький спектакль, 
это – больше творчество, чем хо-
зяйственная работа. Мы с ребя-
тами много лет назад определили 
свой «закулисный» труд фразой: 
«Оставаясь в тени, мы делаем 
свою работу так, чтобы Ваши гости 
восхищались Вами». Ресторан ос-
тался моей мечтой, а я по-прежне-
му восхищаюсь рестораторами, их 
умением строить этот непростой 
бизнес. Но у меня есть свой – рес-
торан выездного обслуживания. 
Это разнообразно, интересно, но 
женщин в этом бизнесе мало. 

– Почему? Вы же говорите, 
это интересно.

– Мне – да, но это сложный 
бизнес, не все смогут его вести. 
Нужен определенный настрой, 
особенности характера, интерес 
ко всему новому, тяга к движению. 
Мне нужны действия и перемены, 
новые впечатления и эмоции. Не 
люблю шаблон. Поэтому, когда 
меня просят прислать стандарт-

ное меню, говорю, что не смогу 
это сделать, пока не узнаю детали 
будущего мероприятия. Я должна 
понять, для кого, по какому поводу 
оно проводится, тайминг, предпоч-
тения гостей. Не люблю неопреде-
ленности – люблю ясность.
Во-вторых, без хорошего тыла, 

без поддержки в этом деле не 
справиться. Мой муж помогает и 
поддерживает меня, решает круг 
задач, связанных с технически-
ми вопросами, оборудованием, 
транспортом. Поле деятельности 
у него большое – немало за все 
годы наработано. Прибыль мы 
постоянно вкладывали в разви-
тие, работали на оборотах, как и 
многие. К сожалению, у нас не со-

здано условий для существования 
микро бизнеса, выживают только 
сетки – будь то ресторанный биз-
нес, торговые предприятия или 
салоны красоты. Не буду говорить 
о сложностях ведения бизнеса в 
целом, это тема другого издания. 
Скажу лишь, что в пандемию и 
санкционные ограничения нам 
помогло выжить наработанное ра-
нее – наш задел. Знаю, некоторым 
моим коллегам по гильдии слож-
нее пришлось. 

– Как возникла идея создания 
Женской гильдии предпринима-
телей? С чего все началось? С 
вашего умения директорство-
вать?

– Нет, здесь мы все на равных. 
У нас много учредителей, на на-
чальном этапе меня избрали пре-
зидентом, потом, возможно, будет 
кто-то другой. Для меня это не-
принципиально, я все равно буду 
делать то, что мне нравится, неза-
висимо от должности. А началось 
все с общения, с дружбы. Когда 
мы, женщины-предпринимате-
ли, начали обсуждать свои дела, 
увидели, как много у нас общего, 
и проблемы одинаковые. Поняли, 
что решать их вместе легче. Нас 
было не так много – 15 человек, 
у всех был опыт разной обще-
ственной работы, а теперь мы все 
– члены Женского альянса. На-
шей крестной мамой стала Елена 
Ивановна Калинина. Именно она 
предложила нам идею создания 
женской ассоциации предприни-
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мателей, помогла на начальном 
этапе и сейчас нас опекает. Идею 
обсуждали недолго, придумали 
название и 4 декабря 2020 объ-
явили днем рождения гильдии. 
Создавать массовку мы не плани-
ровали, но за эти два года гильдия 
выросла и пополняется успешны-
ми, неравнодушными женщинами.

– Какие направления бизнеса 
развивают в Петербурге жен-
щины-предприниматели?

– Члены гильдии заняты в ту-
ризме, легкой и пищевой про-
мышленности, строительстве, 
медицине. Возглавляют частные 
школы и детские сады, развива-
ют индустрию красоты, финансо-
вый, отельный бизнес и другие. 
Мы открыты, заинтересованы в 
расширении контактов, у нас до-
вольно большой круг общения: с 
Торгово-промышленными палата-
ми, с Федерацией рестораторов и 
отельеров, с предпринимателями 
разных регионов и стран. Сотруд-
ничаем с коллегами из Беларуси, 
Македонии, Узбекистана, Австрии, 
Латвии, Индии. В планах – встречи 
с предпринимателями из Туниса и 
Китая.

– Как члены гильдии пережи-
ли пандемию, санкции, когда у 
многих начались проблемы в 
делах?

– Эти проблемы коснулись всех. 
Непросто было особенно тем, кто 
связан с внешнеэкономической 
деятельностью. Пережить трудно-
сти помогали наша сплоченность, 
психологические тренинги, веби-
нары, семинары по поддержке 
бизнеса, встречи с правительс-
твом города и т.д. Большинство 
из нас сохранили свое дело и про-
должают работать, однако были и 
потери.
Но во всем есть свои плюсы и 

минусы. Поскольку деловая актив-

ность в это время уменьшилась, 
активизировалась деятельность 
общественная. Мы провели Эко-
логическую семейную конферен-
цию в «Сестрорецком курорте», 
музыкально-поэтический вечер в 
Литературном кафе, познакоми-
лись с творчеством Бориса Эйф-
мана и его Академией, ездили в 
паломнические поездки по монас-
тырям Ленинградской области, где 
познакомились с замечательным 
человеком – отцом Филаретом, 
который восстанавливает Старо-
Ладожский мужской монастырь. 
Встречались с подругами из Со-
юза женщин России в Чечне и Ка-
бардино-Балкарии, в Беларуси и 
Узбекистане, в Москве и Тюмени. 
Провели большое мероприятие 
на Евразийском женском форуме 
«Территория гостеприимства» – 
познакомили гостей форума с ту-
ристическими проектами и продук-
тами женских компаний.

– Как вы сами оценивае-
те свою социальную актив-
ность?

 – Ну, баллы мы себе не вы-
ставляем. Но о социальной от-
ветственности бизнеса помним 
– почти все члены гильдии ведут 
благотворительные проекты. Мы 
финансово и душевно поддержи-
ваем мероприятия и акции для ве-
теранов, дружим с госпиталем, где 
проходят лечение наши раненые 
ребята, поддерживаем их. Помо-
гаем проводить конкурс красоты 
девушек-колясочниц «Невская 
Краса», выступаем экспертами и 
спикерами на форумах по доступ-
ной среде, фестивалях для людей 
с ограниченными возможностями. 
И, конечно, активно участвуем в 
отправке гуманитарной помощи 
жителям освобожденных респуб-
лик и областей. 
Желания помогать и энтузиаз-

ма у женщин-предпринимателей 

ÄÅËÎÂÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

много, но проблем больше. Конеч-
но, правительство делает немало 
для поддержки малого бизнеса и 
социальных проектов, но хотелось 
бы, чтобы все это было более 
доступным. И, к сожалению, нас 
часто не слышат. Мы и в гильдию 
объединились, чтобы друг друга 
поддерживать, и чтобы нас лучше 
слышали. 

– Что хотите до власти до-
нести? Что волнует женщин-
предпринимателей?

– Не хватает доступных льгот-
ных кредитов, одинаковы требо-
вания к малым и крупным пред-
приятиям в вопросах маркировки, 
сертификации, лицензирования, 
СОУТ, ХАСПП и так далее. В этих 
условиях маленькому магазинчи-
ку, кафе или пекарне выжить край-
не сложно. Поэтому важно созда-
вать условия для ведения именно 
микро бизнеса.
Есть у нас еще один важный 

запрос к правительству. Предпри-
нимательство в нашей стране еще 
совсем молодое – ему всего чуть 
больше 30 лет. Для государства 
это очень короткий срок, а для 
людей, которые 25–30 лет сво-
ей жизни посвятили предприни-
мательству, развивая экономику 
страны, – это практически вся зре-
лая жизнь. Но часто руководители 
малых предприятий и ИП не могут 
получить звание «Ветеран труда» 
и положенные льготы, несмотря 
на то, что всю жизнь трудились 
на собственных предприятиях не 
по 8 часов, а 24 на 7. Наша гиль-
дия предложила внести поправки 
в регламент присвоения звания 
«Ветеран труда», чтобы собс-
твенники и руководители малых 
предприятий, имеющие стаж 25 
лет и более, имели возможность 
получить этот титул в упрощенном 
порядке.

Ïîñêîëüêó äåëîâàÿ àêòèâíîñòü âî âðåìÿ ïàíäåìèè óìåíüøèëàñü, 
àêòèâèçèðîâàëàñü äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííàÿ
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– В решении какой конкретно 
темы может помочь малому 
бизнесу город?

– К примеру, у нас есть серь-
езные разработки в области без-
глютенового питания, в том числе 
детского. И это совместная работа  
предпринимателей и научного со-
общества ведущих университетов 
города – Высшей школы биотех-
нологий и пищевых производств 
Санкт-Петербургского Политеха и 
НТИ «Фуднет» Санкт-Петербург-
ского университета ИТМО. Но без 
поддержки правительства города 
в их реализации небольшим ком-
паниям не обойтись. Мы стараем-
ся во всех отраслях бизнеса уде-
лять большое внимание связям 
с вузами, учитывать новейшие 
достижения науки, работая над 
совместными проектами. Один из 
таких проектов – «Территория гос-
теприимства Санкт-Петербурга», 
объединяющий предпринимате-
лей ресторанного, туристического, 
отельного бизнеса с факультетом 
сервиса, туризма и гостеприимс-
тва Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического уни-
верситета. И этому проекту тоже 
необходима поддержка! Внимание 
правительства требуется в реше-
нии вопросов  социального пита-
ния. Но в решении этой темы по-
лучается какой-то замкнутый круг.

– Вы как-то пытались его 
разорвать? 

– Тему питания в школах и 
детских садах мы поднимали 
на разных уровнях. Есть боль-
шая группа детей и школьников, 
нуждающихся в особом раци-
оне. Это дети с хроническими 
гастроэнтерологическими и ал-
лергическими заболеваниями. 
Для них в школах должно быть 

Ýíòóçèàçìà 
è îïòèìèçìà 
íàì 
íå çàíèìàòü. 
Òðóäíîñòåé 
íå áîèìñÿ. 
Íàì òàê 
ìíîãî ïðèøëîñü 
ïåðåæèòü, 
÷òî ìû ñòàëè 
áåññòðàøíûìè

специальное питание. И этим 
вполне могли бы заниматься 
как раз небольшие фирмы. Увы, 
пока это остается лишь нашим 
пожеланием. 
Но, слава Богу, энтузиазма и 

оптимизма нам не занимать. Труд-
ностей не боимся. Нам так много 
пришлось пережить, что мы стали 
бесстрашными. 

Ольга Рощина
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Ëþáîâü Âîëüôîâñêàÿ, 
ðóêîâîäèòåëü 
êîìïàíèè 
«Simple food»:

Женский бизнес – 
это не только 
про деньги 

– Я член женской гильдии предпринимателей 
с первых дней ее создания. Моя область – произ-
водство продуктов без глютена, лактозы. Продук-
ция недешевая, но востребованная.
Бизнес непростой, есть свои трудности, и подде-

ржка коллег, их советы всегда нужны. По профес-
сии я маркетолог – помогаю вырабатывать страте-
гию бизнеса, определять аудиторию и т.д. Так что 
коллеги тоже нуждаются в моих рекомендациях. 
Женский бизнес – это не только про деньги, но и 
про взаимодействие, взаимопомощь. И строим 
мы его иначе – неагрессивно, экологично, гибко. 
В большинстве своем мы терпеливы, не приемлем 
давления, признаем аргумент и личный пример. 
И понимаем свою социальную ответственность. А 
еще мы не делаем быстрых выводов, а пытаемся 
понять, что необходимо для развития. Но о своей 
области я точно знаю, что нам требуется не только 
поддержка бизнес-сообщества, но и государства.

Åëèçàâåòà Ëîâÿãèíà, 
ðóêîâîäèòåëü 

ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
òðåíèíãîâ Àêàäåìèè 

ñîâðåìåííîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 
(ÌÀÑÏÎ), 

êîíñóëüòàíò 
Èíñòèòóòà 

ôèçèîëîãèè èìåíè 
È.Ï. Ïàâëîâà ÐÀÍ:

Развиваем 
эмоциональный 
интеллект

– Направление, которым я занимаюсь четыре 
года, сегодня как никогда востребовано – в наше 
непростое время крайне важно сохранять эмоцио-
нальную стабильность. Для ее достижения сущес-

ÄÅËÎÂÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

твует целый ряд навыков, помогающих различать 
собственные эмоции. Важно научиться  переклю-
чать их, управлять ими, считывать эмоции других 
людей и влиять на них. Это нужно для решения 
задач профилактики стресса и выгорания, дости-
жения эмоциональной стабильности и ресурсного 
состояния вне зависимости от обстоятельств. 
С этой целью я создала геймифицированную 

технологию по формированию и развитию навы-
ков эмоционального интеллекта – разработала 
игру «Эмпатиум». Какие возможности предостав-
ляет мой интеллектуальный продукт? Использо-
вание авторской игротехники «Эмпатиум» помо-
гает в доступной игровой форме людям разного 
возраста и разного рода занятий освоить базовые 
навыки эмоционального интеллекта, закрепить их 
и научиться применять на практике. 
В Женскую гильдию предпринимателей я вхо-

жу как эксперт в области эмоционального интел-
лекта. Встречаю здесь своих единомышленников, 
понимающих, как важно чувствовать свои эмоции, 
правильно их выражать и выбирать по необходи-
мости во время разных встреч и переговоров. 

Þëèÿ Ñàëìàíîâà, 
èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü, 
ïñèõîëîã, 
áèçíåñ-òðåíåð, 
ýêñïåðò â îáëàñòè 
ïñèõîëîãèè 
óïðàâëåíèÿ 
ïåðñîíàëîì:

Боремся 
с экономическим 
штормом

– Участники моих авторских тренингов – руко-
водители. Я радуюсь, когда они осваивают новый 
для себя управленческий инструментарий и по-
нимают, как это просто и эффективно работает. 
«Ну почему нам не объясняли этого раньше!», – 
удивляются они. Зная правила психологии управ-
ления, мои ученики успешно организуют работу 
своих команд в самых трудных условиях экономи-
ческого шторма. 
С другой стороны, недостаток гибкости руко-

водителей, недооценка человеческого фактора, 
отрицание вдохновляющей и мотивирующей роли 
обучения, откладывание тренировок команд «на 
потом» – все это приводит к разрастанию про-
блем на всех уровнях деятельности предприятия.
Являясь членом правления Ассоциации «Жен-

ская Гильдия предпринимателей» с самого ее ос-
нования, я живу активной общественной жизнью, 
обмениваюсь опытом, помогаю решать актуаль-
ные социальные задачи, это сегодня особенно 
важно.
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Òàòüÿíà Äàâûäîâà, 
óïðàâëÿþùèé 
ïàðòíåð 
êîìïàíèè Òåîðà:

Корректируем 
логистические процессы

– Вступив в Женскую гильдию предпринимателей 
не так давно, вижу, как активно Гильдия живет в на-
шей бизнес-среде. И надеюсь в ближайшем будущем 
занять более активную позицию в этом женском со-
обществе. 
Мы живем во времена серьезных изменений, до-

статочно больших зон неизвестности и очень корот-
кого возможного планирования. И, конечно, в такие 
периоды роль Женщины в обществе становится еще 
более яркой и значимой. Занимаясь логистическим 
бизнесом и внешнеэкономической деятельностью в 
течение многих лет, я еще более осознанно подхожу 
к этому вопросу. Во многих сферах женщины могут 
сформировать более гибкую стратегию поведения, 
переговорную позицию, нивелируя моменты жесткой 
«тряски» бизнеса. Это становится особенно важно, 
когда нам буквально в часы приходится изменять 
тактику ведения дел. Искать новые географические 
территории для сотрудничества. Как участники вне-
шнеэкономического рынка, мы отлично понимаем, 
как важно своевременно скорректировать шаги ком-
пании. 
Очень надеюсь, что наш опыт и знания помогут 

участникам Гильдии, да и не только, выстроить или 
откорректировать логистические процессы.

Àííà Ñàâ÷óê, 
äèðåêòîð ÀÍÎ «Öåíòð 

ðàçâèòèÿ òàëàíòîâ 
«Êèíîîñòðîâ», 
ðóêîâîäèòåëü 
ìàãèñòåðñêîé 

ïðîãðàììû 
«Ïðîäþñèðîâàíèå 
ñîöèîêóëüòóðíûõ 

ïðîåêòîâ» ÑÏáÃÝÓ:

Общение – 
безусловная ценность

– Наша организация является платформой на ко-
торой формируются молодые кадры для креативных 
индустрий. Кино – синтетическое искусство, пробуя 
себя в кинопрофессиях, ребёнок, подросток, моло-
дой человек максимально прокачивает свои мягкие 

навыки, так востребованные в сегодняшнем турбу-
лентном мире.
Я стояла у истоков создания Гильдии. Считаю, что 

возможность предметного, тематического общения, 
обмена эффективными наработками и успешными 
практиками, участие в разработке совместных про-
ектов и законодательных инициатив, является без-
условной ценностью, которую мне предоставляет 
Женская гильдия предпринимателей.

Ìàðèÿ Îâ÷èííèêîâà, 
ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Áðèãàíòèíà»:

Нужны пищевые 
кластеры 
и технопарки

– Наша компания с 1997 года занимается произ-
водством пищевых казеинатов по самостоятельно 
разработанной и запатентованной технологии. Мы 
производим и протеиновое спортивное питание под 
торговой маркой «БЕЛМИКС– S», и многофункцио-
нальные смеси для мясоперерабатывающих и мо-
лочных производств всех регионов России.

«Бригантина» – в лидерах отрасли, у нас есть 
высокие награды и золотые медали Министерства 
сельского хозяйства. Но я не знаю, чего у нас сегодня 
больше: наград или проблем. К примеру, мы нередко 
теряем высококлассных специалистов, получивших 
у нас разносторонний опыт, – они уходят в фарма-
цевтический кластер, где зарплата, как минимум, в 
два раза больше. 
За аренду с учетом коммунальных платежей мы 

платим ежемесячно примерно 30% от всех затрат 
предприятия. К тому же, из-за жестких ограниче-
ний по санитарной зоне боимся закрытия нашего 
уникального производства. Поэтому ждем появле-
ния пищевых кластеров или технопарков с предо-
ставлением помещений на условиях долгосрочной 
аренды, с правом выкупа помещений и земли. Ждем 
включения малых предприятий пищевой отрасли во 
все государственные программы поддержки малого 
бизнеса и надеемся на обратную связь с админист-
ративными структурами, на возможность получения 
технической помощи. 
В решении этих и многих других проблем компания 

уже получает серьезную информационную и юриди-
ческую поддержку Женской гильдии предпринимате-
лей. У нас появились контакты с предпринимателями 
России и других стран, что облегчает решение ряда 
проблем, связанных с импортом сырья. И не могу не 
сказать о том, что благодаря Гильдии есть возмож-
ность оказать посильную помощь нашим воинам, 
участвующим в СВО.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ

Ïåòåðáóðãñêàÿ 
îáùåñòâåííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ 
«Æåíñêèé àëüÿíñ», 

ê îáùåé ðàäîñòè 
åå ó÷àñòíèêîâ, 

ñòàëà ïîáåäèòåëåì 
Ñïåöèàëüíîãî 

êîíêóðñà Ôîíäà 
ïðåçèäåíòñêèõ 

ãðàíòîâ. 
Â ãðàíòîâîì 
íàïðàâëåíèè 

«Îêàçàíèå ïîìîùè 
ëþäÿì, ïðèáûâøèì 

ñ òåððèòîðèé 
Äîíáàññà è 

Óêðàèíû» áûë 
âûñîêî îöåíåí 

ýêñïåðòàìè 
ïðîåêò ñ î÷åíü 

òåïëûì íàçâàíèåì 
«Æåíùèíû 
ïîìîãàþò 

æåíùèíàì».

Возвращение к жизни
София Царёва, координатор проекта 
«Женщины помогают женщинам»:

У нашего проекта теплое название 
и большие планы
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Важной идеей нашего проекта стало оказание по-
мощи женщинам Донбасса, вынужденным экстренно 
уехать по причине СВО. Естественным желанием и 
порывом души было протянуть руку оставшимся без 
имущества, потерявшим статус и самоопределение 
людям, получившим убежище в Санкт-Петербурге.
В своей ежедневной деятельности наша органи-

зация всегда стремится защищать интересы женщин 
и находить решения для самых острых женских про-
блем – от вопросов физического и психологического 
женского здоровья до нарушения прав женщин, про-
блем их занятости.
И во время работы над проектом мы стремились 

найти варианты поддержки людей, которые каждый 
день изыскивают в себе силы, чтобы начинать новую 
жизнь, несмотря на огромную накопленную уста-
лость, неопределенность, пережитый ужас войны и 
расставание с родиной.
У женщин наряду со страхами от пережитого доба-

вились заботы, связанные с устройством на работу, 
планированием семейного уклада и заботой о детях. 
А дети… В их детстве почти не было праздников и 
ярких эмоций. Они лишились привычного порядка 
дня, прежних друзей, их жизнь разделилась на до и 
после, а многие малыши Донбасса не видели мирной 
жизни вовсе.
Разбираясь с ситуацией, мы пришли к тому, что 

оказать адекватную психологическую помощь тем, 
кто столкнулся после всех шокирующих событий с 
разными проблемами, в том числе с посттравмати-
ческим расстройством психики, могут специалисты 
кризисной психологии.
Но, приняв во внимание дефицит соответствую-

щих психологических центров, мы решили пригла-
сить для наших подопечных высококвалифициро-
ванных специалистов, а для детей – организовать 
праздничные мероприятия. 
Мы осознавали, как это важно – создать все необ-

ходимые и возможные условия для спокойного про-
живания детей и их родителей.
Так, в рамках проекта мы предлагаем нашим учас-

тницам пройти обучение по уникальной авторской 
программе «Возвращение к жизни», построенной на 

основе метода позитивной психологии. Мы ожидаем, 
что в ходе обучения женщины почувствуют положи-
тельные перемены, смогут выстроить или скорректи-
ровать жизненные цели и начать движение к ним.
Дополнительно участницы проекта смогут пройти 

подготовку по востребованной на рынке труда спе-
циальности «SMM-маркетолог» и получить бесплат-
ную правовую помощь и юридические консультации 
в подготовке необходимых документов для прожива-
ния в Санкт-Петербурге.
В рамках проекта в обучении смогут принять учас-

тие не менее 200 женщин, а для 300 детей из целевой 
группы проекта мы организуем Новогодний праздник 
в одном из дворцов Санкт-Петербурга с вручением 
подарков, а также семейный праздник ко Дню защи-
ты детей 1 июня.
Яркая концертная программа, торжественная ат-

мосфера дворца и подарки помогут детям пережить 
приятные эмоции, хотя бы на некоторое время за-
быть про трудности, погрузиться в радостные пере-
живания и разделить их со своей семьей.
Надо отметить, что программа проекта основыва-

ется на уникальном тридцатилетнем опыте Санкт-
Петербургского социально-экономического институ-
та по организации программ для людей в трудной 
жизненной ситуации, чтобы они могли выйти из за-
мкнутого круга проблем и вернуться в активную со-
циально-экономическую жизнь.
Я как координатор проекта «Женщины помогают 

женщинам» верю, что его мероприятия будут спо-
собствовать стабилизации эмоциональной сферы и 
повышению качества семейной жизни участниц про-
екта.

Ïðîãðàììà 
ïðîåêòà 
îñíîâûâàåòñÿ 
íà óíèêàëüíîì 
òðèäöàòèëåòíåì 
îïûòå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî 
ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà ïî 
îðãàíèçàöèè 
ïðîãðàìì äëÿ 
ëþäåé â òðóäíîé 
æèçíåííîé 
ñèòóàöèè,

ß êàê êîîðäèíàòîð ïðîåêòà 
âåðþ, ÷òî åãî ìåðîïðèÿòèÿ 

áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñòàáèëèçàöèè ýìîöèîíàëüíîé 

ñôåðû è ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà ñåìåéíîé æèçíè 

ó÷àñòíèö ïðîåêòà
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ÑÅÌÜß È ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Мироновы,
Мироновы

Ó Ìèðîíîâûõ – áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ. È áèçíåñ 
ñåìåéíûé. Âîïðîñû èçâåñòíîé êîìïàíèè «Ëåäè Øàðì» 
ðåøàåò äèðåêòîðàò: ñóïðóãè, äâå íåâåñòêè è ìëàäøèé 
ñûí. Ñòàðøèé ñêàçàë: «Âàñ è áåç ìåíÿ òàì ìíîãî», 
è îñíîâàë ñîáñòâåííûé áèçíåñ. Íî è îí çíàåò, 
÷òî ïîñëåäíåå ñëîâî â äåëàõ – çà åãî ìàìîé, 
Âàëåíòèíîé Èîñèôîâíîé, Âàëåé, êàê çîâóò åå âíóêè. 
È ñ ýòèì íèêòî íå ñïîðèò. 
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Lady Sharm Валентина Миронова основала с нуля 
чуть более 30 лет назад и превратила в известный не 
только в России бренд. Дизайнерскую одежду боль-
ших размеров, а теперь и линии VIX&VOX для моло-
дых, которую производит компания, охотно покупают 
в Москве и Петербурге, в Сибири и на Урале, в Ярос-
лавле, Кургане, Сочи, Самаре и Ростове, Нижнем 
Новгороде и других городах. А уверенная и энергич-
ная хозяйка компании строит новые планы, несмотря 
на пандемии и санкции. Легко общается с журналис-
тами, уверенно – с чиновниками, демонстрируя свою 
неординарность – как творческую, так и социальную. 
Сейчас, к примеру, ее заботит, как начать производс-
тво одежды для военных. Это – не в сегменте компа-
нии, но в разных ситуациях «Леди Шарм» выпускала 
со своих линий то, что требовала ситуация: халаты 
и маски для врачей и медперсонала, спецодежду и 
перчатки для пожарных. «Мы умеем шить все! – го-
ворит Валентина Миронова. – Но дайте техзадание и 
договор, и мы начнем работать!»

– Валентина Иосифовна всегда знает, что и как де-
лать, и нас заражает энергией и уверенностью в сво-
ей правоте. Мы у нее учимся и ею гордимся, – ска-
зала Ирина Миронова, старшая невестка Валентины 
Мироновой, с которой мы встретились в офисе ком-
пании, чтобы поговорить о делах производственных 
и, так получилось, что и о делах семейных. 
Ирина по профессии – экономист. Окончила с крас-

ным дипломом Таможенную академию, где училась 
вместе со своим будущим мужем. После окончания 
Академии оба стали работать в таможне, пожени-
лись, карьера шла вверх. Все было хорошо, пред-
сказуемо, удобно, работа рядом с домом. Но после 
декрета в таможню Ирина не вернулась – Валентина 
Иосифовна предложила попробовать вместе пора-
ботать. Девушка попробовала и… осталась. Карьеру 
в «Леди Шарм» начинала менеджером по продажам. 
Затем занялась оптом, сферой международных пла-
тежей. Контракты, оплаты, декларации, планирова-
ние бюджета… Вот уже около 10 лет Ирина Мироно-
ва – финансовый директор компании. 

– Ирина, тогда, 10 лет назад что-то измени-
лось в вашей работе в связи с новой должнос-
тью?

– Дел и забот прибавилось, но и то, что делала 
раньше, не бросила. И мое ощущение внутри себя в 
связи с этим не поменялось. Это семейный бизнес, в 
нем ты находишься по своему желанию. И ты пере-
живаешь за него, как за своего ребенка. Делаешь то, 
что можешь и то, что от тебя зависит. 

– Как обычно выглядит ваш рабочий день? 
Как – необычно?

– По-разному. Но обычно я провожу рабочий день 
в офисе на Васильевском, на Шевченко, 6. Раз в не-
делю выезжаю на производство в Гатчину. Вообще-
то все, что связано с производством, – в поле зрения 
Валентины Иосифовны. На мне  – торговое направ-
ление: опт, розница, онлайн и закупка. Я ежеднев-
но общаюсь с начальником склада, выясняю, что и 
куда отгружено, как работает Интернет-магазин – он 
тоже находится в Гатчине, обсуждаю с коллективом 
рабочие моменты: что лучше продается, что подза-
лежалось и т.д. Встречаюсь с директорами розницы 
и дизайнерами, с конструкторами и сотрудниками 
IT-отдела, нашим интернет-маркетологом. Мне нуж-
но знать о текущих делах и проблемах в каждом на-
правлении, чтобы оперативно их решать. Задачи дня 

– и планы на ближайшие перспективы по продажам, 
по продвижению товара, по созданию коллекции, по 
закупкам и т.д. А еще – оптимизация работы подраз-
делений, обновление программ и многое другое. 
Вот так обычно проходит день. А необычно – это 

когда раздается звонок и тебе говорят: нам еще вче-
ра нужно было то-то и то-то. Срочно отдаешь рас-
поряжения или мчишься на какую-то встречу. Может 
раздаться звонок прямо с утра или ближе к ночи: где-
то прорвало трубу, выключили свет. Необычно!

– Но поправимо. А что, по большому счету, 
вас и всех Мироновых волнует?

– Непростая сегодняшняя ситуация. Она всех вол-
нует. Многие стараются поддерживать наших воен-
ных, жителей освобожденных республик. И мы помо-
гали и помогаем, чем можем…  
Большая наша забота – кадры, поэтому встречи со 

службами занятости – тоже в наших рабочих планах. 
Беседуем с руководителями колледжей, реабилита-
ционных центров. Мы нашли на Васильевском шко-
лу, где девочек учат шить, стараемся им помочь тка-
нями и найти какие-то точки соприкосновения, чтобы 
воспитать для себя молодые кадры. 
Идем в школы, нас когда-то именно там учили го-

товить, шить, вот и мы теперь рассказываем, завле-
каем, убеждаем. У нас почему-то считается, что быть 
продавцом – это нормально, а сесть за машинку – это 
не престижно, не круто. Хотя, имея профессию швеи, 
можно заработать хорошие деньги, красивый наряд 
сшить и себе, и своим родным. К сожалению, пропа-
ганда на ТВ сейчас несколько другая, и, думаю, это 
не только нам мешает. Недавно подписали Соглаше-
ние «О создании образовательно-производственного 
кластера «Легкая промышленность» в рамках Феде-
рального проекта «Профессионалитет». Надеюсь, 
это поможет решению проблемы с кадрами.
Не могут не тревожить вопросы о том, как в сло-

жившейся ситуации будет жить и развиваться компа-
ния, как найти оптимальный путь, чтобы совмещать 
и моду, и выполнение заказов для государства. И, ко-
нечно, волнует будущее наших детей, их планы.

– И все же у вас в целом все стабильно? 

– Стабильно – это значит бег на месте, а мы пос-
тоянно в движении. Смотрим вперед, думаем о за-
втрашнем дне, строим планы и не расслабляемся. 
Как и прежде, участвуем в оптовых выставках, нахо-

«Ìû óìååì øèòü âñå!»
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дим партнеров, благотворительные проекты продол-
жаем. Да, какие-то магазины в провинции закрыва-
ются, но в больших городах открываются. Сейчас мы 
ориентированы на Москву – там платежеспособное 
население. В планах – Екатеринбург.

– Санкции отразились на вашей работе?

– Увы, да. Мы совершенно отказались от поставок 
из Европы, а это около 40 процентов качественных 
европейских тканей, в том числе и известных миро-
вых брендов, которые интересные вещи предлага-
ют. Сейчас тратим остатки и переходим на Турцию и 
хороший Китай. Начинаем работать с Белоруссией, 
нам в этом помог проект «Женщины России и Бела-
руси: миссия созидания»: у одних партнеров будем 
покупать ткани и шить у нас, а другие партнеры бу-
дут по нашим моделям готовить изделия из своего 
трикотажа. Сотрудничество уже началось, но пока в 
малой доле. 

– Продукция Lady Sharm – для массового поку-
пателя. Какую долю в ней занимают элитные 
модели?

– В нашей коллекции примерно 10 процентов до-
рогого сегмента. У нас есть индивпошив – индивиду-
альный. Заказы в единственном экземпляре обычно 
делают состоятельные петербургские и московские 
дамы. Это, как правило, наши постоянные клиентки.

– А каковы ваши личные предпочтения в 
одежде? Какому стилю вы отдаете предпоч-
тение? Где одеваетесь: у себя или в «соседнем 
бутике?»

– Одеваюсь здесь, в своей компании. Я очень люб-
лю, когда мне шьют вещи у нас. Предпочитаю клас-
сику. Люблю красивые детали, необычный рукав, 
принт, юбку с запахом из интересной ткани. 

– Что в вашем деле такого, что оно победило 
любовь к другим, не менее интересным вещам? 

 – Ну, во-первых, оно семейное. Ты стараешь-
ся делать максимум возможного. Я знаю, что буду 
здесь работать до последнего, не брошу. Во-вторых, 
то, чем я занимаюсь, мне нравится, мне интересно. 
Новые проекты, новые модели, открытие магазинов, 
планирование бюджета, контракты – все! Мне нра-
вится ритм, я чувствую отдачу, вижу результат.

– Как думаете, каким вас считают руководи-
телем: энергичным, строгим, излишне стро-
гим, лояльным? Может, таким, как ваша свек-
ровь?

– Ну, копией Валентины Иосифовны меня точно 
никто не считает – она такая одна. А я руководитель 
энергичный и скорее лояльный, чем строгий. Понять 
всех стараюсь, эмоциям не поддаюсь – пока еще по-
лучается. Но строгой и даже излишне строгой быть 
могу в определенной ситуации. И когда уверена в 
своей правоте.  

  – Как от дел и производственных забот от-
ключаетесь? Не несете их домой в своей голо-
ве? 

– Несу. Иногда ложусь спать с мыслями о работе 
и просыпаюсь с ними же. Психологи говорят, это не-
правильно. Когда-то, наверное, я их услышу. А пока 
учусь отстраняться. Пытаюсь мысли о работе отог-
нать, но не всегда получается.

– Чем дорожите? 

– Моей семьей и компанией. Мнением Валентины 

ÑÅÌÜß È ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

«Ìû ïîñòîÿííî â äâèæåíèè. 
Ñìîòðèì âïåðåä, äóìàåì î çàâòðàøíåì äíå, 
ñòðîèì ïëàíû è íå ðàññëàáëÿåìñÿ». 
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Иосифовны. Было бы обидно ее огорчить или разо-
чаровать. Есть в моем покладистом и спокойном в 
целом характере одно качество, которое мне иногда 
мешает, – гипертрофированное чувство ответствен-
ности. В непредвиденных и сложных ситуациях ду-
маю о том, как бы не подвести Валентину Иосифовну 
и компанию. Для меня это – одно целое. Моя свек-
ровь создавала Lady Sharm с нуля и подняла до се-
годняшних высот. И я ее безмерно уважаю. 
Моя семья – это еще и мой любимый муж, мои 

дети и наши животные: кошка с собакой – их все у 
нас любят. С мужем мы вместе почти 25 лет и во 
всем друг друга поддерживаем. Своих детей я обо-
жаю и стараюсь им быть не только мамой, но и доб-
рым другом, с которым можно поговорить, обсудить 
планы или просто поделиться впечатлениями. Вот 
таким теплым климатом моей семьи я очень дорожу 
и делаю все, чтобы его сохранить, чтобы домой всег-
да хотелось возвращаться.

– Вам не говорили в детстве и юности: «Бу-
дешь моделью!»? 

– Нет, это сейчас я стройная и высокая, а в детстве 
была полненькой и щекастенькой. Хотела стать ве-
теринаром, когда приезжала к бабушке на Украину, 
– агрономом. Но определиться с выбором профес-
сии в результате помог папа. И я ему за это очень 
благодарна. Мои родители всегда хотели дать мне 
правильное и хорошее образование. Мы вместе об-
суждали вузы и специальности, я прислушивалась и 
сделала свой выбор, о котором ни на минуту не пожа-
лела. Этот выбор определил мою дальнейшую судь-
бу – именно в Институте я встретила своего мужа, и 
моя жизнь сложилась так, а не иначе. 

– А кем вы видите своих детей? Для вас при-
нципиально, чтобы они продолжали семейное 
дело – пришли в «Леди Шарм?»

– Мне, а еще больше – бабушке, хотелось бы, но 
решать будут они. Сейчас сын учится и развивается в 
другом направлении – увлечен кондитерским делом. 
Пришло это как-то само собой – участвовал в конкур-
сах на ТВ, увлекся. Теперь уже всерьез: уехал в Мос-
кву, учится на биотехнолога пищевой промышленнос-
ти. А дочь Александра, ей 13, ходит на дизайнерские 
курсы. Но кем станет, пока не знаю. У нее желания 
меняются, она у нас барышня характерная. Говорит, 
буду директором, как Валя – наши дети бабушку и де-
душку с детства зовут по именам: Валя и Леша. 

 – Как вы сына и дочь воспитывали? Чему хо-
тели их научить? У вас для них много времени 
было?

– Мы с мужем воспитывали детей не строго. Учили 
доброму и хорошему. Я старалась и стараюсь сов-
местить семью и работу – не в ущерб чему-то. Всег-
да планирую, как провести время с семьей: куда схо-
дить, во что поиграть, с кем встретиться. Мы любим 
все вместе путешествовать: зимой – лыжи, летом – 
море или поход на природу. И по работе все успеть 
надо. Надеюсь, что мое отношение к делу поможет 
моим детям понять, что работа должна быть люби-
мой, как и семья. Из декрета я вышла на производс-
тво, когда сыну было 8 месяцев, из второго декрета 
– когда дочке было 2,5 месяца, передала ее на руки 
второй бабушке – моей маме. Дедушки у нас – хоро-
ший пример настоящих мужчин. В семье все много 
и очень много работают, все увлечены своим делом. 
А увлеченность, она ведь передается. В семье все 
любят свою компанию и Петербург. И любовь, верю, 
передается тоже.

– И тогда – два обычных петербургских воп-
роса: ваше любимое место в городе? 

– Дворцовая площадь и Зимний дворец. Необык-
новенно красиво и величественно. Люблю Петергоф, 
где морская свежесть, природная красота и наша ис-
тория. 

– А если бы вы жили и работали не в Санкт-
Петербурге, то – где?

– Когда была маленькой, мне все время хотелось 
куда-то уехать. Но уезжала к бабушке на Украину, и 
скучала по городу на Неве, где родилась, где мы гу-
ляли с подружками, ели мороженое, смеялись, бол-
тали и никогда не говорили о деньгах. У нас не было 
этой темы, едва ли не главной сегодня. Когда стала 
взрослой, ездить стала много, чаще всего – по рабо-
те, в города большие и маленькие. Но из красавицы 
Москвы мне всегда хотелось быстрее вернуться до-
мой – я от нее устаю: там все на немыслимой ско-
рости. В маленьких городах уютно и мило, день-два 
хорошо, но потом понимаешь: как все медленно. Так 
что мне лучше всего в Петербурге – мне подходит его 
жизненный ритм. Душой я здесь. Здесь моя работа и 
моя семья. 

 Беседовала Ольга Михайлова
Фото Дины Сейцман и из семейного архива
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ÑÅÌÜß È ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

«Âàëåíòèíà Èîñèôîâíà 
âñåãäà çíàåò, ÷òî è êàê 
äåëàòü, è íàñ çàðàæàåò 
ýíåðãèåé è óâåðåííîñòüþ 
â ñâîåé ïðàâîòå. Ìû ó íåå 
ó÷èìñÿ è åþ ãîðäèìñÿ», – 
ãîâîðèò Èðèíà Ìèðîíîâà.
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Это факт: в стране, где женщины составляют бо-
лее половины населения, правят мужчины. В Госу-
дарственной Думе, в Совете Федерации – женщины 
в явном меньшинстве. Так что законы, касающие-
ся всего населения страны, принимают в основном 
мужчины. Они же занимают высшие должности в ор-
ганах исполнительной власти. 20 с лишним лет назад 
в правительстве страны была всего одна женщина 
– Валентина Матвиенко, вице-премьер по социаль-
ным вопросам, сегодня – три. Недалеко мы шагнули 
в развитии политики равных прав и возможностей. 
В народе говорят: хотите узнать о прошлом, пос-

мотрите в глаза стариков. Хотите заглянуть в буду-
щее – посмотрите в глаза детей. А если желаете 
узнать правду о настоящем, – посмотрите в глаза 
женщин.
Вглядываясь в глаза женщин сегодня, вы увидите 

в них тревогу. Тревогу за детей, за будущее страны. 
Женщины боятся потерять работу, и их страх име-
ет под собой основания. Наша безработица – самая 
образованная в мире. Основную долю безработных 
в Петербурге составляют женщины, причем более 
половины из них имеют вузовский диплом. Но ра-
ботодатели не склонны принимать на работу со-
трудников, которые будут брать отпуск по уходу за 
ребенком. Это невыгодный, а значит неконкурентос-
пособный работник, считают они. Выпускнице вуза 
при приеме на работу порой откровенно говорят, что-
бы она не планировала иметь детей. Молодые жен-
щины, защитив диплом, нередко сразу попадают на 
биржу труда. Пожалуй, в самом тяжелом положении 
– безработные женщины с высшим образованием, 
старше 50-ти. Им устроиться на квалифицированную 
работу гораздо сложнее, чем мужчинам. 
Хотя исследования, проведенные научными цен-

трами во многих странах, свидетельствуют: участие 
женщин в управлении – фактор стабилизирующий. 
Женщины более ориентированы на конечный резуль-
тат, не склонны к пустым абстракциям и демагогии, 
более трезво оценивают ситуацию. Они склонны к 
простым, понятным и выполнимым решениям. У них 
развито чувство социальной ответственности, осо-
бенно за будущее детей и семьи.
Большинство наших женщин «сверхобразованны» 

для той рутинной работы, которую им приходится 
выполнять. Так что у подножия управленческой пи-
рамиды женщин много. Но чем выше должность, тем 
меньше шансов у женщины ее занять. 
Такая ситуация наблюдается практически во всех 

областях. Хотя сравнение коэффициентов интел-
лектуальности мужчин и женщин показывает, что 
разницы в интеллекте нет, а после 40 лет среднеста-

ÆÅÍÙÈÍÀ 
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

тистическая женщина даже несколько умнее сред-
нестатистического мужчины. Получив доступ к об-
разованию, женщины концентрируются на занятиях 
лучше мужчин. Однако в дальнейшем они проигры-
вают мужчинам. Поднимаясь по ступеням карьерной 
лестницы, ощущают «стеклянный потолок», выше 
которого им не подняться. 
Почему так происходит? Мне иногда приходится 

отвечать на вопрос: существует ли женский стиль уп-
равления и чем он отличается от мужского. Разуме-
ется, нельзя абсолютизировать разницу между муж-
ским и женским стилем управления. Во многом она 
условна. И не стоит противопоставлять эти стили. 
Хотя еще в древности пытались это делать. Софокл 
говорил: «Поставьте женщину наравне с мужчиной, 
и она начнет смотреть на него свысока». Иногда ка-
жется, что некоторые современные мужчины-руко-
водители боятся именно этого. Им трудно терпеть 
женщину «наравне», им хочется, чтобы она стояла 
ниже него. На мой взгляд, лишь сочетание мужского 
и женского стилей делает управление эффективным. 
Я люблю такую притчу: «Три рыбака поймали в 

сети запечатанную бутыль. Открыли ее – там оказал-
ся джинн, который пообещал выполнить по одному 
желанию каждого. Первый рыбак захотел быть ум-
ным, второй – богатым, а третий попросил, чтобы его 
научили находить выход из любой ситуации. И джинн 
превратил его в женщину…»
В самом деле, способность женщины выживать в 

самых трудных ситуациях поразительна. К российс-
ким женщинам это относится в первую очередь. Да, 
они уступают мужчинам в борьбе за высокие посты, 
но барьеры на их пути не абсолютны – есть женщи-
ны, которые их с успехом преодолевают. И хотя диа-
пазон социально-экономических ролей для женщины 
постепенно расширяется, общественное мнение все 
еще с трудом принимает женщину в качестве руково-
дителя, лидера. Ее по-прежнему чаще видят в при-
вычных ролях: домашней хозяйки, секретаря-рефе-
рента, суперквалифицированного работника второго 
плана, безработной.
Конечно, не все наши соотечественницы соглас-

ны играть лишь эти предписываемые общественным 
мнением роли. Общая мировая тенденция усиления 
влияния женщин в экономической и общественной 
жизни проявляется и у нас. Особенно в частном биз-
несе, где на женщину меньше давят общественные 
стереотипы, и ей предоставлено больше свободы. 
Однако преодолеть сложившиеся образы трудно.
Неслучайно для участников традиционной рубри-

ки «Вопрос номера» мы выбрали тему: «Как усилить 
женское влияние в обществе?»

Åëåíà Êàëèíèíà, 

ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ïðåçèäåíò ïåòåðáóðãñêîãî 
îòäåëåíèÿ «Ñîþç æåíùèí Ðîññèè – Æåíñêèé àëüÿíñ», 
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà:

У подножия управленческой 
пирамиды женщин много
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Ìàðèíà Áîðëàêîâà, 
ãëàâà Ñîþçà æåíùèí-
ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè: 

– В начале года я впервые принимала участие в 
работе 27-й международной женской конференции 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», и 
все происходящее в те два дня ее работы для меня 
было в новинку. Но когда ближе познакомилась с 
женщинами-лидерами из разных регионов, работа-
ющих в разных сферах, поняла, что у нас много то-
чек соприкосновения. Сама я – руководитель сель-
хозартели. Это единственное хозяйство, основанное 
на колхозно-долевой собственности, которое у нас 
сохранилось. Ему 90 лет. В моем подчинении 60 
мужчин. У меня готов ответ на вопрос: чем хороши 
женщины-руководители? Наш материнский инстинкт, 
который есть в женской природе, распространяется и 
на коллектив. Мужчины, чувствуя заботу, становятся 
мягче, быстрее откликаются на мои задумки – так и 
работа лучше спорится. 

Честно говоря, меня удивляет то, как мало жен-
щин привлекают к диалогу в сфере управления, и то, 
почему до сих пор не появился Совет женщин в ми-
ровом масштабе. Мир спасет женщина: она – мать, 
она – созидатель, она – продолжатель рода. Именно 
мы должны сказать во весь голос, что хотим жить в 
мире, где будем чувствовать уверенность в своем бу-
дущем. 

Ëþäìèëà Êîñòêèíà,
ïðåçèäåíò Ôîíäà ìèðà, 
ýêñ-âèöå-ãóáåðíàòîð 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà:

– Россия всегда держалась на женщинах. Женщи-
ны и опора, и надежда России. Об этом не раз гово-
рили классики русской литературы. Но чтобы женщи-
на могла себя реализовать в профессии, в политике 
и состояться как личность, необходима постоянная 
помощь государства. Да, это детские сады и школы 
рядом с домом, это материальная поддержка семьи 

Есть потенциал,
  будет и результат
Êàæäàÿ æåíùèíà, çíàêîìàÿ ñ ïðîáëåìàìè âåäåíèÿ 
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, áëèçêà ê òîìó, ÷òîáû 
ïîíèìàòü ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé, áûëà 
óáåæäåíà Ìàðãàðåò Òýò÷åð, ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Âåëèêîáðèòàíèè â 1979–1990 ãîäàõ – ãåðîèíÿ 
íàøåãî âûïóñêà â ðóáðèêå «Èìÿ â èñòîðèè».

Áëèçêà è äàëåêà îäíîâðåìåííî – ïîêàçûâàåò 
ñåãîäíÿøíÿÿ æèçíü. Êàê óñèëèòü æåíñêîå âëèÿíèå 
â îáùåñòâå? ×åãî íå õâàòàåò æåíùèíå, ÷òîáû 
ñòàòü ëèäåðîì è ýôôåêòèâíûì óïðàâëåíöåì? – 
íà âîïðîñ íîìåðà ìû ïîïðîñèëè îòâåòèòü 
êàê æåíùèí, òàê è ìóæ÷èí. 
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с маленькими детьми, доступная медицина, госу-
дарственная система оказания поддержки пожилым 
родственникам, судьба которых, чаще всего, в руках 
женщин и на плечах женщин.
Сегодня в трудное время военного конфликта мы 

понимаем, что спокойствие в семье и в обществе во 
многом зависит от женщин. Сила духа, умение под-
держать тех, кто на передовой, организовать помощь 
и поделиться последним – могут только наши рос-
сийские женщины. Мы хотим мира, но понимаем, что 
мир достается иногда дорогой ценой.
Как никогда мы сегодня объединяемся, готовы по-

мочь тем, кому трудно. Мы едины, ради наших детей, 
ради будущего.

ßêîâ Íàêàòèñ, 
ïðîôåññîð, 

çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ, 
ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò 

Ñåâåðî-çàïàäíîãî 
îêðóæíîãî íàó÷íî-

êëèíè÷åñêîãî öåíòðà 
èì. Ë.Ã. Ñîêîëîâà:

– Я работаю в медицине 49 лет. Средний медицин-
ский персонал нашей клиники почти на сто процен-
тов женский, врачебный – не менее 50 процентов. 
Женщины прекрасно справляются с любыми задача-
ми, где бы они ни работали. 
Не раз рекомендовал коллег-женщин на руково-

дящие посты и могу сказать, что это ответственные, 
скрупулезные работники. Став руководителем, жен-
щины отбрасывают присущую им эмоциональность. 
Для профессионала это – высшее качество. 
В клинике – 26 докторов наук, 14 защитились, ра-

ботая здесь, причем в довольно молодом возрасте. 
Например, доктор наук Людмила Александровна 
Строкова возглавляет отделение лучевой диагнос-
тики, являясь ведущим специалистом в стране по 
диагностике в урологии. Кандидат наук, специалист 
высшей квалификации Наталья Григорьевна Куче-
ренко в топ-рейтинге врачей, работавших в «красной 
зоне», который проводила «Комсомолка». 
Средний медицинский персонал (800 человек) – 

женщины. Все старшие сестры имеют квалифика-
цию сестры-менеджера. На них практически ложится 
весь уход за больными. Порядок в отделении, чис-
тота, общение с пациентами: здесь женское начало 
только в помощь.
Женский подход незаменим в ультразвуковой, 

в рентген-диагностике, в лабораториях, где нужна 
скрупулезность, четкость. 
В медицину приходит целеустремленная моло-

дежь, в том числе молодые женщины. Они быстро 
осваивают технику, компьютерные программы, зна-
ют языки, ездят на курсы повышения квалификации, 
участвуют в конференциях. Женщинам, конечно, 
сложнее, чем мужчинам. Имея семью, сложно по 
вечерам заниматься наукой. Поэтому многие выби-
рают сначала карьеру, потом – семью. Всё зависит 
от амбиций. Если они есть, ничто не мешает сегодня 
женщине достичь высот в медицине. 

Þëèÿ Øóëåïèíà, 
Ñîþç æåíùèí 
Àðõàíãåëüñêà:

– Не так давно у нас прошел очередной съезд 
женщин Архангельска. Мы как раз много говорили о 
роли женщины в обществе, об усилении ее влияния 
на происходящие события и о том, как избежать эмо-
ционального выгорания. Эта тема – одна из проблем 
нашей сложной и напряженной сегодняшней жизни. 
Я сама занимаюсь различными духовными практи-
ками, поэтому для меня важен такой посыл: только 
любовь может породить любовь, от добра рождается 
добро. 
Недавно я познакомилась с Надеждой из Риги, 

руководителем Детской академии радио и телевиде-
ния. Ей очень нелегко в сегодняшних условиях вы-
полнять свою работу, но она ее делает. Ей удается, 
несмотря ни на что, давать детям много такого, что 
влияет на их мировоззрение. Повышает качество 
их жизни – мне очень нравится это словосочетание. 
Ее воспитанники знают по пять языков, она возит их 
на конференции, которые проходят за рубежом, они 
свободно там общаются. И это в 12–13 лет! Вот это 
называется безграничность мышления.
Наш городской совет женщин занят, скорее, воп-

росами политическими, а вот человека, сведущего в 
сфере эмоций, им не хватает, потому, думаю, я смогу 
сделать много нужного, полезного. У меня в работе 
уже немало проектов: например, с онкодетьми и их 
родителями «Ты – победитель!». Я экономически 
грамотный человек – имею российский серебряный 
грейд финансового консультанта, работала в страхо-
вой компании и организовывала праздники и хорово-
ды – вот такое интересное сочетание.
И я верю, что наша «мягкая сила» может творить 

невозможное.
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Àëåêñàíäð Ðæàíåíêîâ, 
äåïóòàò 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è çäðàâîîõðàíåíèþ ÇÑ: 

– Мне, например, очевидно, что у современных 
женщин есть большая потребность и желание реа-
лизовать себя и свой потенциал, стать лидерами. И 
возможности для этого есть, и становится все боль-
ше. Высокие руководящие посты в стране занимают 
не только Валентина Ивановна Матвиенко и Татьяна 
Алексеевна Голикова, появляются в правительстве и 
новые лица. И у нас в Петербурге немало женщин-
руководителей в исполнительной, законодательной 
власти и практически во всех сферах нашей жизни. 
Женщины руководят крупными общественными орга-
низациями, имеют большой авторитет в различных 
кругах. 
Если еще лет 20–30 назад представителям пре-

красного пола практически был закрыт вход в неко-
торые сферы, исконно считавшиеся мужскими, то 
сегодня и они уже активно «завоевываются» женщи-
нами: они наравне с мужчинами успешно поступают 
в военные училища, управляют самолетами, служат 
на флоте… А в этом году в параде ко Дню ВМФ впер-
вые принял участие особенный патрульный катер с 
полностью женским экипажем. 
Но, на мой взгляд, потенциал женщин у нас реа-

лизуется пока все-таки не в полной мере. Еще до-
вольно распространённой является ситуация, когда 
женщина, уходя в декретный отпуск, вынужденно 
завершает профессиональную карьеру ради воспи-
тания детей. Существует стереотип, что женщина, 
обремененная заботами, не сможет полноценно ра-
ботать и реализовать свои профессиональные ком-
петенции. Но это же миф! Не более. 
Но то, что существует разница в заработной пла-

те у женщин и мужчин при равных специальностях 
и должностях, – это факт. В Москве и Петербурге, 
конечно, несколько другая ситуация. А вот в других 
регионах нашей страны это ярко выражено.
Об этом говорят на разных уровнях: на Ассамбле-

ях Межпарламентского союза (МПС), на Евразийских 
женских форумах с участием президента России и 
глав регионов, на международных женских конфе-
ренциях «Восток и Запад встречаются в Санкт-Пе-
тербурге». Но, несмотря на активное обсуждение 
роли женщин в современном обществе, пока, увы, 
решительных шагов по изменению ситуации не пред-
принимается. Считаю, всем вместе – власти и обще-
ству – нужно активнее поддерживать стремления и 
желания женщин стать лидерами. 
Я уверен, что современным женщинам все по пле-

чу. Но, как и многие мужчины, убежден, что самая 
главная функция женщины: быть хранительницей 
семейного очага – на этом держится мир. 

Àíäðåé Áàçàíîâ, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 

Ñîþçà õóäîæíèêîâ: 

– Как усилить женское влияние в обществе? 
Убежден, всё зависит от индивидуальных деловых 
качеств личности. Порою, женщины обладают го-
раздо большим потенциалом лидера, чем, так на-
зываемый, сильный пол. Могу привести в пример 
руководителя отдела выставочной деятельности 
петербургского Союза художников Татьяну Юрьевну 
Павлову. Высококлассный специалист с филологи-
ческим образованием! Она прекрасно разбирается в 
тонкостях издательского бизнеса, понимает финан-
сово-экономическую структуру ведения дел в сфере 
выставочной деятельности Союза художников. И, 
самое главное, понимает, как и по каким качествам 
формируется коллектив отдела. Результат её рабо-
ты – постоянный зрительский интерес к выставочной 
деятельности Союза художников Петербурга.
Бытует мнение, что в искусстве все еще сохраня-

ется патриархальный уклад. За всё творческое со-
общество ответить не рискну, но, что касается моего 
личного отношения к этому вопросу, то я уверен, что 
в творчестве нет и не может быть рейтингов по поло-
вому признаку. Если ты решил посвятить себя про-
фессии и ориентируешься на достижение высокого 
уровня мастерства, то не жди снисхождения ни от 
учителей, ни от зрителя. Наверное, в спорте сущест-
вует какая-то разница в достижении результатов, за-
висящих от разницы физиологических возможностей 
мужского и женского организмов. В изобразительном 
искусстве все равны – это моё личное мнение.
Ну а чего не хватает нашим женщинам, чтобы стать 

лидером и эффективным управленцем? Наверное, все 
же уверенности в себе и в завтрашнем дне.

ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Ирина Щукина, 

филолог, проректор Санкт-Петербургского 
социально-экономического института 

О силе слова

«Ñëîâîì 
ìîæíî 
óáèòü, 

ñëîâîì 
ìîæíî 
ñïàñòè, 

ñëîâîì 
ìîæíî 
ïîëêè 
çà ñîáîé 
ïîâåñòè...»
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боремся, против чего выступаем, занимает все наше 
сознание, захватывает всю нашу энергию, а иногда и 
нас самих. С другой стороны, то к чему мы стремим-
ся, что рисуем в своем воображении также получает 
свое воплощение в реальности. Этот закон работает 
всегда, он сильнее любых указов любых президен-
тов. Так может быть, стоит сменить акцент с «я не 
хочу» на «я хочу»?
Многие скажут: «Не надо цепляться к словам. 

Сейчас, в наше тревожное время, не до этого». Но 
я отвечу, что именно сейчас это важно, как никогда. 
Именно сейчас, когда мы стоим на пороге изменений 
и пока не понимаем, каких, важно говорить правиль-
ные слова и формировать правильные образы буду-
щего. «Словом можно убить, словом можно спасти, 
словом можно полки за собой повести», – цитирова-
ли мы раньше ленинградского поэта Вадима Шефне-
ра, ничего еще не представляя о нейролингвистичес-
ком программировании (НЛП), но зная об огромной 
силе слова со страниц славной российской истории, 
литературы, да и из личного жизненного опыта. 
Общество потребления создало особый сленг, вы-

вело в актив такие слова, значение которых абсолют-
но негативно. Например, слово «стерва» почему-то 
стало обозначать успешную женщину, тогда как оно 
всегда носило негативную окраску, а в своем прямом 
значении и вовсе означает «падаль» (отсюда птица – 
стервятник). Собирая вещи на фронт, люди адресуют 
ее «российским пацанам», не задумываясь о том, что 
слово пацан, пришедшее из еврейского языка и по-
лучившее новую жизнь в криминальной среде, озна-
чает «недоразвитый мужской детородный орган»… 
Как говорится, незнание законов не освобождает от 
ответственности, в данном случае, незнание законов 
психолингвистики и законов Вселенной. 
Первоначальная славянская буквица была состав-

лена так, что каждая буква имела значение-образ, и 
соответственно, каждое слово, которое теперь фило-
логи объясняют «историческим написанием», имело 
понятный для каждого человека образ, составлен-
ный из значений каждой входящей в это слово бук-
вицы. Однако несмотря на то, что эти знания сегодня 
почти утрачены, мозг человека по-прежнему мыслит 
образами, заложенными в слова. 
Если науками XX века были математика и физика, 

то в XXI веке они уступили место биологии и… ПСИ-
ХОЛОГИИ. Лучшие умы человечества на протяжении 
тридцати последних лет отрабатывали технологии 
управления массовым сознанием, внедрением соци-
ологических концепций, таких как окна Овертона, пе-
реиначивали слова и смыслы так, что черное стано-
вилось белым. Днем и ночью мировые СМИ делали 
свое дело. И вот результат: сексуальные извращения 
стали индивидуальными особенностями, использо-
вание мата – нормой, поедание насекомых – заботой 
о планете. Так, не сразу стало понятно, да и сейчас 
понятно далеко не всем, что за фасадом «устойчи-
вого развития» кроется технократия и тотальный 
контроль над личностью, а оруэлловский «дивный 
новый мир» (= цифровой концлагерь) будет скорее 
всего красиво назван каким-нибудь «созидательным 
обществом» (creative society). Идет серьезная миро-
вая гибридная война, и поле битвы – это наш мозг, 
наше сознание. Хотим ли мы победить? Если да, то 
наше главное оружие – это осознанность, позитив-
ное мышление, критический анализ происходящего, 
работа в команде единомышленников и формирова-
ние желаемого образа будущего. Словом и делом.

Не думайте о розовом слоне! Уверена, что боль-
шинство из вас, прочитав эту фразу, успели хотя бы 
мельком увидеть его, образ розового слона. Этот 
пример из эриксоновской психологии дает представ-
ление о том, как работает наш мозг и как за каждым 
словом возникает образ. С помощью этой фразы 
можно легко объяснить, что значит позитивное мыш-
ление и чем оно отличается от негативного. 

«Я не хочу быть больным» и «Я хочу быть здоро-
вым» – чувствуете разницу? Если в первом случае в 
голове возникает образ болезни, то во втором – об-
раз здоровья. Думаю, вселенная не понимает час-
тицу «не», именно поэтому так часто реализуются 
наши страхи. Как и наши желания, это очень сильный 
образ, притягивающий его реализацию, несмотря на 
негативную окраску. Соответственно, то, с чем мы 

ÂÇÃËßÄ
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Марина Борлакова: 

Я готова стать 
послом мира

Íàøà ãîñòüÿ 
ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 

Ìàðèíà Áîðëàêîâà 
ñîáèðàëàñü ñòàòü 

ìîäåëüåðîì, íî æèçíü 
ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å. 

Ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî 
ãîäà îíà âîçãëàâëÿåò 

ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Ñîþçà æåíùèí-

ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé 

ðåñïóáëèêè è ðóêîâîäèò 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 

àðòåëüþ. 
Êðàñèâàÿ, óòîí÷åííàÿ, 

ýëåãàíòíàÿ æåíùèíà 
ðåøàåò ñåðüåçíûå, ïî 

ñóòè, ìóæñêèå çàäà÷è. 
È óâåðåíà: 

æåíùèíû ìóæ÷èíàì 
íå ñîïåðíèêè.
Íàøà áåñåäà 

ñ Ìàðèíîé Áîðëàêîâîé 
ñîñòîÿëàñü â íà÷àëå 

ãîäà íà ìåæäóíàðîäíîé 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê è 

Çàïàä âñòðå÷àþòñÿ 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå». 
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ

– Марина, как получилось, что вы выбрали 
столь необычную для женщины стезю руково-
дителя сельскохозяйственной артели? 

– Я живу в Прикубанском районе, в селе Дружба 
Карачаево-Черкесской республики. Нашему хозяйс-
тву 90 лет. До самой смерти его возглавлял мой отец. 
Он больше полувека проработал в сельском хозяйс-
тве, серьезный человек: был доверенным лицом 
Владимира Путина, заслуженным работником сель-
ского хозяйства. Честно говоря, в мои планы никак 
не входило возглавлять артель. На отчетно-выбор-
ном собрании пайщики каждые пять лет выбирают 
руководителя. И до меня артелью после смерти отца 
пять лет руководил другой человек – мужчина. Надо 
признать, дела шли не блестяще, не всех устраивали 
стиль и результаты его руководства. А так как я ра-
ботала у своего отца экономистом, то меня неплохо 
многие знали, отмечали мои деловые качества... 

– И вы согласились участвовать в выборах?

– Далеко не сразу. Точнее, я была категорически 
против! Опыта руководителя у меня – никакого. И я 
не люблю некомпетентных людей – тех, кто без прак-
тических знаний пытаются возглавлять предприятие. 
Но меня уговорили мужчины, обещали помочь. Па-
ника у меня была сильная. Однако в течение года я 
освоилась, приняла ситуацию, и все пошло, как надо. 
Не могу объяснить, отчего это произошло: может, 
гены как-то сказались, но возникло ощущение, что я 
всегда этим предприятием руководила. Хотя прошло 
только три года. 

– Мужчины вам помогали, но ведь явно не все 
поддерживали?

– Меня поддержали немного мужчин. Осталь-
ные не верили, что я смогу хотя бы какое-то время 
удержать хозяйство. Прочили банкротство. Но когда 
они увидели, что на протяжении двух лет хозяйство 
процветает и занимается благотворительной де-

ятельностью, то многие поверили в меня, приходи-
ли, пожимали руки, говорили: «Ты утерла нос многим 
нашим мужчинам». И сегодня мужчины приходят, 
советуются со мной по разным рабочим вопросам. 
Говорят, что взяли бы меня в разведку с большей го-
товностью, чем некоторых своих соплеменников. 

– Как муж относится к вашей хлопотной де-
ятельности?

– Вы удивитесь, но во многом благодаря мужу я 
и согласилась на эту работу. Он даже настаивал, 
чтобы я пошла туда. Мой муж – человек передовых 
взглядов, он рассуждает совершенно в противовес 
моему отцу, который не разрешал маме работать, го-
ворил ей: сиди дома, занимайся воспитанием детей, 
хозяйством. А муж мой, который в 40 лет перенес ин-
сульт, сказал: «Мало ли что со мной может случиться 
в будущем, а у нас четверо сыновей, которых надо 
учить, к жизни готовить. Так что, дорогая, вперед! Все 
у тебя получится».

– И вы как настоящая восточная женщина 
послушались мужа?

– Да! (Улыбается). Мы оба живем наполненной, ак-
тивной жизнью. Мужу 50, мне 45. Есть энергия, силы, 
обретены мудрость и терпение. Муж возглавляет ак-
ционерное общество по торговле углем. Есть у нас 
такие районы, которые не газифицированы. Поэтому 
работы в этом направлении немало. И мы как два 
руководителя друг друга очень хорошо понимаем и 
поддерживаем. 

– Вам самой было интересно доказать, что 
сможете стать успешным руководителем?

– Не столько доказать, сколько не подвести тех, 
кто в меня поверил, сохранить то, что отец в тяжелое 
перестроечное время смог уберечь от развала. В чем 
смысл этого хозяйства? У нас трудятся 65 человек, 
фермеров, все они жители нашего села, они объеди-
нены в артель. Их нужно правильно организовывать, 
учитывать интересы каждого, но не в ущерб общим 
целям. Я агитирую за то, чтобы к нам приходила мо-
лодежь. Молодые люди пока активно отстраняются. 
Но я усиленно борюсь – организовываю экскурсии в 
наше хозяйство, угощаю, показываю, рассказываю 
о достижениях. Привлекаю своих сыновей на са-
мые тяжелые работы. Говорю им: «Раз вы выросли 
здесь, вы должны быть патриотами своей маленькой 
родины». Считать, что где-то там, далеко, все луч-
ше и интереснее, и надо обязательно туда уезжать, 
неправильно. Надо делать лучше там, где ты есть. 
И все получится. И я рада, что нам в нашей артели 
получается делать жизнь наполненной и яркой, к нам 
тянутся люди. Хозяйство увеличилось, я пытаюсь на-
растить производственные обороты. Прекрасно при 
этом понимая, что без дополнительных финансов это 
не выйдет. Больших прибылей у нас нет. И я очень 
надеюсь на получение грантов. 

– Марина, вы очень элегантны. Будто только 
что вышли из модного салона. Как вам удает-
ся сочетать в себе женственность и мужскую 
твердость?

– Я с детства собиралась быть модельером, ри-
совала все время, придумывала фасоны. Никогда 
не думала, что буду возглавлять сельхозартель. Но 
теперь приходится шагать по полям в сапогах, в 
пыли. Первое время я вообще поражала воображе-
ние наших партнеров. Заходят, а я в штанах рабочих 
пилю, строгаю. Но это было необходимо – показать 

Æèçíü ìåíÿåòñÿ, è, äà, æåíùèíû ñòàëè 
÷óâñòâîâàòü áîëüøå îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñåáÿ, çà ñóäüáó ñâîèõ äåòåé, ñåìåé, â öåëîì 
çà ñóäüáó îáùåñòâà, çà ïðèíÿòèå êàêèõ-òî 
âàæíûõ ñîöèàëüíûõ ðåøåíèé. 
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личный пример, и уже потом что-то начать требовать 
с других. Соглашусь, энергия мужская во мне есть. 
И характер. Но я по-женски умею найти компромисс, 
проявить терпение и не раздувать конфликт. Подчи-
ненные видят меня в разных ипостасях.

– На ваш взгляд, есть сегодня тенденция, 
когда женщины претендуют на руководящую 
роль в обществе?

– Есть. И я скажу, почему. У нас принято мужчин 
жалеть. Я долгое время преподавала в вузе – я до-
цент кафедры агроинженерии в Северо-Кавказской 
технологической академии. Замечала такую картину: 
молодые люди стремились постоянно пропускать за-
нятия, и девочки вечно просили за них, мол, у нас 
мальчиков всего 2-3, давайте их отпустим, чего с них 
взять? Я им говорила: «Давайте-ка обсудим ситуа-
цию. Возьмите меня. Я, женщина, встаю в 4 утра, 
дою двух коров, успеваю накормить детей, мужа, а 
потом иду на работу. И вот мужчины удивляются, по-
чему женщины такие сильные, почему они на таких 
серьезных позициях, а мы остаемся не у дел? Да вот 
потому, что мы их жалеем и распускаем. Знаю, что 
мало кто из вас, девчонок, будет работать на произ-
водстве. Все же наша ментальность в нашем реги-
оне такова, что мужчины больше идут работать по 
профессии. Так вот пусть они не прогуливают, а се-
рьезно занимаются, если считают себя мужчинами, 
если они не будущие альфонсы». 
У меня, я уже говорила, четверо сыновей, и я им 

постоянно напоминаю: вы будущие кормильцы, вы 
должны отвечать за родину, за свою семью, за сво-
их детей. А женщина должна хранить очаг. Если она 
работает, то она ваша помощница, но не обязана 
сама тащить на своих плечах тяжелое бремя, а вы, 
как исчезающий вид – валяться на диване. На Кавка-
зе у нас часто мамы слишком сердобольны к своим 
мальчикам: «Бедный сыночек, ну ты полежи, отдох-
ни, я сама сделаю». Я так к своим не отношусь. Всю 
сложную работу я заставляю их делать, хотя и сама 
умею с ней справляться. Просто знаю, что в какой-то 
момент не пропаду без помощи мужчин. Но пока они 
рядом, пусть не отлынивают. 

– И все же, как вам удается так хорошо вы-
глядеть при всей вашей загруженности?

– Я привыкла спать мало, мне достаточно 4-5 ча-
сов сна. Я очень активный человек, и когда я вижу 
перед собой цель, мне легко себя собрать, органи-
зовать. 

– Что дает вам общение с другими женщина-
ми на этой конференции в Санкт-Петербурге?

– Я впервые на таком представительном форуме. 
Мне важно перенять опыт, послушать других, что-то 
привнести в свою работу у себя дома. На Кавказе 
мужчины думают, что мы, женщины, им соперники. 
Но это не так! Жизнь меняется, и, да, женщины ста-
ли чувствовать больше ответственности за себя, за 
судьбу своих детей, семей, в целом за судьбу обще-
ства, за принятие каких-то важных социальных реше-
ний. И мужчины должны принимать это превосходс-
тво женщин в умении разруливать сложные ситуации 
не только в экономике, но и в политике. 
Сейчас очень непростая ситуация в мире, идут 

военные действия. Я бы очень хотела, чтобы жен-
щины разных стран объединились с посланием ко 
всем президентам-мужчинам: давайте договаривать-
ся! У нас на Кавказе было принято: когда разгорал-
ся какой-то конфликт, то женщина снимала платок 
и бросала его к ногам мужчины, и тогда конфликт 
прекращался. Расул Гамзатов писал: «О, женщины, 
пока в смертельной злости не подняли мечей мате-
рики, мужчинам под ноги скорее бросьте свои в сле-
зах намокшие платки». Это очень правильно. Если 
мы говорим, что женщины продолжательницы рода, 
созидательницы, то они обязаны в сложный момент 
помочь мужчинам. Мужчины, как дети, могут заиг-
раться в войнушку, погубить много народа. Думаю, 
без участия женщин мир установить вряд ли полу-
чится. Я сама готова быть послом и поехать куда 
угодно бороться за мир. Мне хорошо это видно: там, 
где руководят женщины, там порядка больше – как 
на предприятии, так и в мире.

Беседовала Елена Добрякова  

Фото Дины Сейцман

Äóìàþ, áåç ó÷àñòèÿ 
æåíùèí ìèð 
óñòàíîâèòü âðÿä 
ëè ïîëó÷èòñÿ. ß 
ñàìà ãîòîâà áûòü 
ïîñëîì è ïîåõàòü 
êóäà óãîäíî áîðîòüñÿ 
çà ìèð. Ìíå õîðîøî 
ýòî âèäíî: òàì, ãäå 
ðóêîâîäÿò æåíùèíû, 
òàì ïîðÿäêà 
áîëüøå – êàê íà 
ïðåäïðèÿòèè, òàê è 
â ìèðå.
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Одержимая
         политикой

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè â 1979–1990 ãîäàõ 
Ìàðãàðýò Òýò÷åð, íå ïîääåðæèâàÿ íèêàêèõ ôåìèíèñòñêèõ 

äâèæåíèé, çàñòàâèëà ïî-íîâîìó ïîñìîòðåòü 
íà âîçìîæíîñòè æåíùèíû â îáùåñòâå. 

Îäíà èç ñàìûõ ñèëüíûõ æåíùèí-ïîëèòèêîâ 
âåðíóëà Âåëèêîáðèòàíèè ïðåñòèæ è ñèëó. 

Åé ñòàðàþòñÿ ïîäðàæàòü. 
Íî íà åå ôîíå åâðîïåéñêèå ïîëèòèêè âûãëÿäÿò ñåãîäíÿ 

âåñüìà è âåñüìà áëåäíî. 
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Она так и не научилась 
смеяться
Тэтчер родилась в тяжелые послевоенные годы, 

когда Великобритания переживала сложный эко-
номический период. Городок Грантем, прославлен-
ный когда-то Ньютоном и Кромвелем, в 1920-е годы 
медленно хирел. Каждый, кто хотел чего-то достичь 
в жизни, спешил уехать оттуда. Но отец Маргарет, 
Альфред Робертс, владелец крохотной бакалейной 
лавки, не помышлял об этом. Он любил свое дело, 
одиночество, книжную премудрость и дискуссии о 
политике. По четвергам брал дочерей на вечерние 
лекции в университет. Поскольку Бог не дал ему сы-
новей, он воспитывал девочек, особенно младшую 
Маргарет, не слишком сообразуясь с ее полом. По-
рядок в доме был суровым. Кино, мороженое, игры 
строго регламентировались. Редкими были семей-
ные праздники. 
В такой обстановке девочка росла серьезной и 

одинокой. Она не понимала шуток, и многие, хо-
рошо знающие Маргарет Тэтчер, отмечали, что и 
во взрослом возрасте она не научилась смеяться. 
При этом с ранней юности у Маргарет проявилось 
неодолимое желание быть на виду, говорить, спо-
рить. Одно время она даже подумывала стать акт-
рисой – так велико было ее стремление убеждать, 
нравиться людям.

Мода и мальчики 
ей были не интересны
Однако отношения со сверстниками у нее скла-

дывались поначалу непросто. Маргарет не интере-
совали мода, мальчики, обыденные сплетни – на-
бор тем, популярный в молодежной компании. Она 
могла без стеснения говорить только о политике, 
причем с таким максимализмом и безапелляцион-
ностью, что никто не решался ей возразить. Спор 
с участием Маргарет перерастал в резкий, темпе-
раментный монолог. Не зря многие из ее школьных 
и университетских знакомых позже признавались, 
что предпочитали не приглашать молодую Робертс 
на свои вечеринки.
Политика была мечтой Тэтчер. В Оксфорде, на 

факультете химии, она училась не блестяще, хотя и 
добросовестно, сознавая, что диплом университета 
– лишь ступенька в ее будущей карьере. В студен-
ческие годы стала членом Консервативной ассоци-
ации, а вскоре – ее президентом, что было совсем 
уж неслыханно: впервые такой должности добилась 
женщина.
Фирма по изготовлению пластмасс не пришлась 

по душе молодому специалисту, Маргарет не могла 
найти общего языка с рабочими – их раздражал ее 
безапелляционный тон. Но успешной была работа 
в партии консерваторов. Энергичную, напористую 
Маргарет на конференции 1948 года выдвинули кан-
дидатом в один неперспективный для партии округ. 
Девушка рьяно взялась за дело. У нее не было ни 
машины, ни денег на такси, и все же она объезди-
ла каждый уголок округа. Она взяла за правило, ко-
торое, кстати, сохранилось у нее с тех пор на всю 
жизнь, вставать в шесть утра и ложиться далеко за 
полночь. 

О пользе партсобраний 
Работоспособность Маргарет потрясала. Она не 

интересовалась мужчинами, не высыпалась, не дое-
дала, но не отказывалась ни от одной, даже короткой 
встречи.
И результат был: консерваторы набрали на выбо-

рах в округе на несколько тысяч голосов больше про-
тив обыкновения. На одном из партийных собраний 
к девушке подошел молодой человек и предложил 
подвезти ее на своем «ягуаре». Так Маргарет позна-
комилась со своим будущим мужем.
Относительно богатый бизнесмен Дэнис Тэтчер 

был на десять лет старше своей избранницы, но это 
не помешало Маргарет в браке иметь полную неза-
висимость и свободу. Наверное, кому-то эта семья 
покажется несколько формальной: их трехнедель-
ное свадебное путешествие стало единственным 
совместным времяпрепровождением, впоследс-
твии каждый занимался своими проблемами и был 
доволен невмешательством в дела друг друга. Но 
для Маргарет такой союз, вероятно, был единствен-
ной возможностью не остаться старой девой. Мать 
и сестра Дэниса считали, что молодой человек мог 
бы подыскать девушку красивее и богаче, но ловкий 
Тэтчер отлично понимал, кого он «купил» за свои де-
ньги. Любящий удовольствия, с ленцой, несколько 
легкомысленный, но не лишенный претензий, Дэнис 
видел в этой властной, несгибаемой женщине свою 
будущую гордость. И он не просчитался.

Дети не помешали 
карьере
Получив возможность не работать, Маргарет осу-

ществила свою давнюю мечту – занялась юриспру-
денцией. На пятом месяце беременности в мае 1953 
года она сдала свой первый экзамен на звание адво-
ката. А уже в августе на семь недель раньше срока 
родила двойню. Прямо в больнице Маргарет написа-
ла заявление с просьбой допустить ее к выпускному 
экзамену и к концу года готова была к продолжению 
карьеры. Близнецы забирали много сил. «Мне уже 
стало казаться, что я никогда больше не высплюсь», 
– говорила она. Однако Тэтчер была полна желания 
вернуться к работе. Малышам еще не исполнилось 
и года, когда Маргарет предложила свою кандидату-
ру на выборах, а через четыре года уже заседала в 
парламенте.
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Четыре часа в сутки – 
на сон, остальные 
двадцать – на работу
Ее восхождение на вершины власти не было быс-

трым и безоблачным. Но, конечно, ей везло. Два года 
заседания в парламенте представили Маргарет по-
литикам разного толка и уровня, и неожиданно моло-
дую женщину пригласили на работу в министерство 
по делам пенсий и страхований. Мать двоих детей 
жила за городом, муж был вечно в отъезде, многим 
казалось, что ей ни за что не справиться с новыми 
обязанностями, однако скоро все увидели ее рабо-
тоспособность. Никто не знал о ее привычном распо-
рядке дня: четыре часа в сутки – на сон, остальные 
двадцать – на работу.
Опыт члена правительства помог Маргарет при 

новом назначении, теперь уже на пост министра об-
разования в 1970 году. Впервые Англия услышала 
это имя – Маргарет Тэтчер... и взбунтовалась. Свою 
деятельность Тэтчер начала с отмены бесплатного 
питания молоком учеников начальных классов, сэко-
номив 19 миллионов долларов. Только для совсем 
малоимущих делалось исключение, остальные же, 
по разумению Маргарет, должны были сами зарабо-
тать своим детям на молоко и не сидеть на шее у госу-
дарства. Акция вызвала бурю негодования. «Тэтчер 
– милк снэтчер!» – кричали демонстранты. В парла-
менте и в печати ее клеймили как мать, отнимающую 
молоко у младенцев. Тот факт, что эту политическую 
меру осуществляла женщина, еще больше разжигал 
страсти. В Ливерпуле министра образования строи-
тели забросали мусором. И все же она не побоялась 
повысить плату за школьные завтраки, которая не 
менялась годами. Теперь, когда Маргарет выступала 
с речью в парламенте, лейбористы-заднескамеечни-
ки начинали вполголоса скандировать: «Прочь, суки-
на дочь». Крупнейшая газета назвала Тэтчер «самой 
непопулярной женщиной в Англии». 

На вершине успеха
Вскоре правительство тори пало, вместе с ним по-

кинула пост и Маргарет. Но теперь она вступила в бо-
лее перспективную борьбу – за право стать лидером 
консерваторов. Ей трудно было выдержать конкурен-
цию среди кандидатов. Однако Маргарет обладала 
серьезным преимуществом – неистребимой уверен-

ностью в себе, и нашлись люди, поверившие в нее. 
Именно во время битвы за лидерство в партии тори 
ее впервые назвали «железной леди». 
Она никогда не слушала осуждений в свой адрес. 

Говорила: «Даже если бы вы умели ходить по воде, 
то будьте уверены, кто-нибудь обязательно сказал 
бы: «Ой, смотрите, он даже не умеет плавать!» 
В 1975 году Маргарет заняла один из самых пре-

стижных политических постов Англии, она стала пер-
вым лицом влиятельнейшей партии Великобритании 
– партии консерваторов. Стала еще более резкой в 
высказываниях. Она не праздновала победу, не по-
чивала на лаврах, но тут же принялась создавать те-
невой кабинет министров, продумывая свой каждый 
шаг. В пятьдесят Маргарет выглядела прекрасно. Не 
потому, что она каким-то особенным образом следи-
ла за своей внешностью. Просто «железная леди» 
была озарена своей внутренней силой и увереннос-
тью: ни капли напряжения, глаза сияют, шаг энергич-
ный – женщина на вершине успеха.

Дочь бакалейщика – 
во Дворце королевы
Самую высокую планку Маргарет одолела через 

три года. В 1979-м она стала премьер-министром 
Англии. Когда результаты голосования стали извес-
тны, Тэтчер поехала в Букингемский дворец для 
традиционной церемонии «целования рук по назна-
чению». Ритуал был ограничен одним-единственным 
вопросом ныне покойной королевы – готов ли новый 
премьер-министр сформировать правительство? 
После того как Тэтчер ответила утвердительно, пя-
тидесятитрехлетняя королева жестом пригласила 
пятидесятитрехлетнюю дочку бакалейщика выпить 
чаю – беседа за чаем продолжалась сорок пять ми-
нут. Журналистам возбужденная Маргарет сказала в 
первом интервью: «Всем, буквально всем я обязана 
отцу…» И это было действительно так. Вот уже де-
вять лет Альфреда Робертса не было в живых, но 
именно его идеалы помогли Маргарет победить.

Три срока у руля 
На посту премьер-министра Тэтчер училась быть 

более гибкой, однако главному она не изменяла. Она 
хотела вернуть Англии престиж и силу. А путь к это-
му она видела в том, чтобы заставить каждого рабо-
тать. Она люто ненавидела безделье и слабость, не 
принимала социализм, отрицала всякие субсидии и 
помощь малоимущим. Первый законопроект Тэтчер 
вызвал бурю негодования общественности.
Всякое правительство начинало с того, что увели-

чивало налоги на предпринимателей и за счет этого 
бросало подачки народу. Маргарет твердо решила, 
что ни один нахлебник больше ничего не получит от 
государства. Будучи сильной, трудолюбивой, она хо-
тела сделать англичан такими же. Как рачительная, 
экономная хозяйка Тэтчер покончила с дефицитом 
бюджета, заставив всю страну подтянуть пояса. Ко-
нечно, мало кому нравился напор «этой выскочки». 
Но Маргарет победила. Она спасла страну от эконо-
мической катастрофы. Впервые после Черчилля Ве-
ликобритания стала играть заметную роль на миро-
вой арене. Маргарет Тэтчер продержалась у власти 
три срока, что очень сложно для политика.
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Они – могут!

Â ñåíòÿáðå ãîðîä íà Íåâå ïðèíèìàë ñàìûõ êðàñèâûõ 
è ìóæåñòâåííûõ ãîñòåé – äåâóøåê íà èíâàëèäíûõ 

êîëÿñêàõ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðàâîçàùèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
èíâàëèäîâ «Íà êîëÿñêå áåç áàðüåðîâ» ïðè ó÷àñòèè Êîìèòåòà 

ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ñåäüìîé ðàç 
îðãàíèçîâàëà äëÿ íèõ ôîðóì «Ìèð, äîñòóïíûé äëÿ Âñåõ» 

è êîíêóðñ «Íåâñêàÿ Êðàñà» ïîä äåâèçîì «ß ìîãó! Òû ìîæåøü! 
Ìû ìîæåì»!». Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ ïðîãðàììû ïðîøëè 

â íåäàâíî îòêðûòîì Åäèíîì îáùåñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå 
«ÑðåÄÀ!», ïðåäîñòàâëåííîì ïåòåðáóðãñêèì îòäåëåíèåì 

ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
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Заявок на участие в форуме было множество. И 
география конкурса была самой широкой: Москва и 
Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Ханты-
Мансийск, республики Марий-Эл и Удмуртия, Став-
ропольский край, Курск и Белгород, Республика Бе-
ларусь. В финал по решению оргкомитета прошли 
всего 18 участниц. 
Экспертами на форуме, а также партнерами кон-

курса «Невская Краса» выступали представители 
Женского альянса: Ирина Сафронова – президент 
ассоциации «Женская гильдия предпринимателей», 
Ирина Архипова – основатель и продюсер киносту-
дии «Фараон», Ирина Белова – начальник отдела 
социальной поддержки студентов Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы при президен-
те РФ и Рада Жаринова – директор розничной сети 
модного Дома «Леди Шарм».
Ограниченные возможности девушек не мешали 

им пробовать себя в качестве гидов на экскурсии 
в Кронштадте, побывать на мотопрогулке «Белые 
ночи». На Дворцовой площади вместе с детьми ри-
совать картины на арт-пленэре хозяйки художествен-
ной галереи Тамары Семёновой… 
В рамках форума доступного туризма девушки 

представляли авторские бизнес-проекты, защищали 
свои идеи и получали ценные советы от профессио-
налов. А фотосессия в шляпках от Анны Михайловой 
привела их в восторг! 
На конкурсе участницы должны были представить 

себя и свой родной город, исполнить танец, выйти 
в народном костюме, ответить на провокационные 
вопросы жюри и проехать по подиуму в вечернем 
платье. Со всеми заданиями они с блеском справи-
лись!
И финал получился грандиозным и зрелищным – 

впечатления от недельного пребывания в северной 
столице вдохновляли! Выделить кого-то было крайне 
сложно – все были яркими и неповторимыми.
Тронула Дарья Трефилова (5) из Щёлково Мос-

ковской области в живописном удмуртском костюме. 
Родина девушки – маленький и уютный городок Вот-
кинск в Удмуртии, поэтому она решила рассказать 
о своём крае. Дарья победила в номинации «Мисс 
Вдохновение»
Пленила Зарина Зарипова (6) из Казани. Девуш-

ка окончила колледж при Казанском инновационном 
университете, осваивает специальность копирайте-
ра, увлечена макияжем и маникюром. Она призна-
лась, что за неделю в Петербурге приобрела не толь-
ко новые хобби и знакомства, но и поборола страх 
детства: 

«Я от души кайфанула, хотя поначалу было страш-
но. И счастлива, что была частью этого конкурса, 
мы все разные, но такие прекрасные». Зарина была 
удостоена звания «Мисс «Целеустремлённость».
Покорила Ильмира Салимова (1) из Уфы – сту-

дентка Института истории и госуправления Башкирс-
кого университета. Она два года готовилась к конкур-
су. Разработала для конкурса бизнес-план «Туризм 
для маломобильных групп населения» и решилась 
обратиться за помощью …к самому президенту рес-
публики Радию Хабирову: «Он со мной встретился 
лично, помог. Подарил электроприставку к коляске – 
благодаря ей я легко передвигаюсь и смогла увидеть 
Петербург во всей его красе. Президент подарил мне 
и национальный костюм – его специально для меня 
сшили. Я безмерно ему благодарна!». Ильмира по-
бедила в номинации «Мисс «Оригинальность» и ста-
ла обладательницей главного титула в номинации 

1
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«Мисс Невская Краса 2022». Первым поздравил по-
бедительницу президент Республики Башкортостан! 

 «У меня как будто крылья выросли!», – сказала 
девушка. Теперь она мечтает осуществить ещё одну 
давнюю мечту – подняться в небо и прыгнуть с пара-
шютом.
Восхитила Ольга Фёдорова (3), бизнес-леди из 

Москвы. Узнав о «Невской красе», она подумала: 
«Что ж, у меня есть всё, а вот короны нет». И корону 
она завоевала! Кроме звания «Леди «Успех» Ольга 
стала обладательницей главного титула в номинации 
«Леди Невская Краса 2022».
Свой проект «Мир без границ» Ольга посвятила 

Доминикане и не только рассказала о своей любви 
к этой стране, но и щедро угостила участников экзо-
тическими разносолами. «Считаю себя искусителем 
жизни, ем Жизнь большой ложкой, – с вызовом ска-
зала она. – А Доминикана, где я провожу много вре-
мени, как раз то место, где люди восхищаются тем, 
что имеют здесь и сейчас. Они никуда не торопятся, 
у них есть, где спать, что носить – они рады всему. 
Мне нравится их отношение к жизни, поэтому в сво-
ем проекте я хочу дать возможность вкусить, насла-
диться и открыть мир для людей на колясках».
Жизненная установка этой женщины чрезвычайно 

заразительна. Когда жизнь разделилась на «до» и 
«после» она не ушла в себя, не приняла роль жер-
твы, а стала активно осваивать мир вокруг себя и 
достигла ощутимых результатов. Образование эко-
номическое, а призвание – творческое. Сегодня она 
специалист в области маникюра, мастер-преподава-
тель, технолог фирмы по ногтевой индустрии «Ин-
гарда», хозяйка салона «Hello beauty» – это название 
Ольга с гордостью и удовольствием носит в качестве 
псевдонима.
Однажды она решила, что красивую женщи-

ну должны окружать достойные мужчины. Где его 
взять? Роди его сама! Сейчас взрослый сын в качес-
тве бренд-шефа воплощает гастрономические идеи 
гостеприимной мамы. Кстати, её победа на конкурсе 
стала лучшим подарком в его день рождения.
Формула Ольги-Hello beauty: «Если я не могу хо-

дить, значит, могу летать! Мой полет – это мои жела-
ния и их исполнение!» 
И удивила всех Ирина Башмакова (2) из Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, единствен-
ная финалистка 2022 года, получившая корону в трех 
номинациях: «Леди «Активность», «Леди Интернет», 
«Вице-леди Невская Краса 2022». 

– Я очень благодарна лично губернатору Ната-
лье Владимировне Комаровой за возможность вести 
активный образ жизни, за организацию социальной 
работы в нашем крае. Кстати, корону в номинации 
«Леди активность» я решила подарить губернатору. 
Поскольку считаю, что без поддержки главы региона 
ее у меня бы не было».
А петербурженки Евгения Панфиленко и Анна По-

луянко (4) получили титулы в различных номинаци-
ях. Евгения удостоилась звания «Мисс Доброта», а 
Анна стала «Второй вице-мисс Невская краса 2022» 
и удостоилась звания «Мисс Романтика».
Участницы конкурса получили много памятных и 

полезных подарков. И главное – феерические эмо-
ции, незабываемые, фантастические впечатления о 
нашем волшебном, добром, гостеприимном городе и 
его людях.

Розалия Самигуллина

Фото Дины Сейцман, Вероники Жуковой 
и Алёны Калининой
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Ученый, аксакал 
и гражданин

Ãåéäàð Èìàíîâ î Ñìîëüíîì óíèâåðñèòåòå, 
ñëàâÿíî-òþðêñêîé ñèíåðãèè è ðîäíûõ æåíùèíàõ

Наш гость Гейдар Иманов жи-

вет в городе на Неве более 60 

лет. Его знают как успешного 

производственника, предпри-

нимателя, ученого, публициста 

и общественного деятеля. 

Биография Иманова впечат-

ляет: в 1967 году окончил Ле-

нинградский технологический 

институт им. Ленсовета, стал 

специалистом технологом в об-

ласти керамики и огнеупоров. 

Трудовую деятельность начал 

инженером. 

В общей сложности 42 года 

он руководит рядом крупных 

предприятий и организаций го-

рода. 

Опубликовал более 100 науч-

ных работ в разных изданиях. 

Многие годы Гейдар Маме-

дович возглавлял азербайд-

жанскую диаспору, являясь 

признанным аксакалом азер-

байджанцев Санкт-Петербурга. 

«ß õî÷ó âîññòàíîâèòü äåÿòåëüíîñòü Ñìîëüíîãî 
èíñòèòóòà, ñîçäàòü Ìóçåé-ïðîèçâîäñòâî ðóññêîãî 
÷àñòíîãî ôàðôîðà, íàïèñàòü êíèãó «Íîîñôåðíàÿ 
ïëàíåòà».
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– Гейдар Мамедович, как получилось, что с 
производства Вы ушли в науку?

– Производство, как и любая другая человечес-
кая деятельность, без научного сопровождения бес-
перспективна. Я понял это рано и уже в 1974 году 
защитил кандидатскую диссертацию, работая в на-
учно-производственном объединении «Уран». Рабо-
тал главным технологом и главным инженером НПО 
«Электрокерамика», директором ВНИИ Фарфоро-
фаянсовой промышленности Минлегпрома СССР, 
ректором Смольного института РАН. В науке и про-
изводстве – вся моя жизнь.

– Не болит душа, что пришлось закрыть 
Смольный университет?

– Болит. И даже очень. Я пришёл в 2003 году вос-
станавливать Смольный университет по предложе-
нию президента РАН Никандрова Н.Д. Положение 
вуза, как оказалось, было ниже плинтуса. В прессе 
– разгромные статьи об университете: одного дирек-
тора убили, другого скальпировали. Ноль материаль-
ной базы – ни помещений, ни компьютерных классов, 
ни библиотеки, ни учебных пособий, ни мебели. Мне 
достались две коробки уголовных дел. Но остались 
еще и 65 студентов, которые не могли завершить 
учебу и получить дипломы, потому что руководство 
и преподаватели вуза разбежались кто куда. По про-
сьбе президента РАН наша холдинговая компания 
«Электрокерамика» создала на своих площадях не-
обходимые условия для учебного процесса, восста-
новила лицензию и аккредитацию вуза. Через год мы 
выпустили брошенных студентов, и я подумал, поче-
му бы мне не продолжить обучать молодежь? 
Питер Друкер, американский учёный, экономист, 

педагог, один из самых влиятельных теоретиков ме-
неджмента ХХ века утверждал, что «…история пред-
принимательства не знает лучшего примера, чем со-
здание и развитие современного университета». Это, 

по сути, совет нашим олигархам – строить не яхты, 
а университеты. В Турции, например, за последние 
десятилетия олигархи построили более сотни самых 
современных университетов.
Я не олигарх, а ученый. Но за короткое время мне 

удалось создать замечательный творческий коллек-
тив для достижения задач, поставленных Российской 
академией образования. Время работы в Смольном 
университете я считаю самым счастливым перио-
дом своей жизни и высшим достижением в трудовой 
деятельности. В 2010 году по рейтингу Смольный 
университет вошел в первую тройку негосударствен-
ных вузов, а в 2018-м 13-ю строчку среди всех вузов 
Санкт-Петербурга. 
Но, увы. В августе 2019-го, в период нового набо-

ра студентов, из Рособрнадзора прислали проверку 
и по весьма сомнительным основаниям вузу приос-
тановили аккредитацию. Основная часть замечаний 
комиссии – несоблюдение антиковидных мер. Мы по-
пытались оспорить решение, но не получилось. Для 
меня это была серьезная личная травма, но я ничего 
не мог сделать в тех обстоятельствах, был вынужден 
перевести студентов в другие вузы и закрыть универ-
ситет.

– Чем отличался Смольный университет от 
других петербургских вузов?

– Смольный институт благородных девиц создала 
Екатерина Великая с подачи общественного деятеля 
и личного секретаря Императрицы И.И. Бецкого. Как 
говорилось в её указе, институт должен дать госу-
дарству «образованных женщин, хороших матерей, 
полезных членов семьи и общества». В наше время 
женщины получают образование беспрепятственно. 
Но вот воспитательного аспекта в образовании нет. 
Воспитание детей должно начинаться ещё в утро-

бе матери. Но как это сделать, если будущая мама 
не всегда знает, как вырастить ребенка порядочным 

Âðåìÿ ðàáîòû 
â Ñìîëüíîì 

óíèâåðñèòåòå ÿ 
ñ÷èòàþ ñàìûì 

ñ÷àñòëèâûì 
ïåðèîäîì 

ñâîåé æèçíè 
è âûñøèì 

äîñòèæåíèåì 
â òðóäîâîé 

äåÿòåëüíîñòè. 
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человеком и достойным гражданином? Мы занима-
лись этим в Смольном университете. Наши выпуск-
ники могут быть кем угодно по профессии. Но, будучи 
женщинами, они должны знать, что такое хорошая 
мать, дочь, бабушка. В учебную программу был вве-
ден раздел для студенток – формирование женской 
компетенции и для студентов – формирование муж-
ской компетенции. Даже зачет сдавали по этим про-
граммам. 
Я считаю, уже в школе мальчиков и девочек надо 

учить раздельно. Это сделает учёбу более эффек-
тивной, особенно, начиная с определенного возрас-
та. Это моё частное мнение, но заметьте, что в неко-
торых странах раздельное обучение существует до 
сих пор.

– Как Вы оцениваете процессы, прошедшие в 
системе образования за последние 30 лет?

– Я считаю, что наше советское, лучшее в мире, 
образование планомерно разрушалась все постсо-
ветские годы. Бакалавриат, Болонский процесс – это 

всё попытка подстроиться под Европу, якобы, для 
того, чтобы наши выпускники могли там работать. А 
нам надо было продолжать обучать студентов, чтобы 
они могли работать и развивать российскую науку и 
производство. Причем, воспитательной работе пере-
стали уделять должное внимание как в школах, так и 
в вузах. На официальном уровне было заявлено, что 
вместо созидателей будем готовить потребителей.  

– Мы переживаем непростые времена. Что 
беспокоит Вас в сложившейся ситуации?

– Распад связей в культурном и научном сообщес-
твах, которые складывались десятилетиями. Стра-
дания детей, переживших ужас военных действий. 
Я знаю, о чем говорю. В июле 1999-го совместно с 
Почетным консулом Югославии мы организовали по-
ездку в Белград, чтобы вывезти оттуда детей, кото-
рые несколько недель сидели в подвалах из-за аме-
риканских бомбежек. Автобус вмещал 25 человек, 
пришлось нанять еще один, местный автобус. Мы 
пересекли 10 стран, 10 границ, с остановкой в Тирас-
поле и Минске. Приехали в Петербург, и эти дети две 
недели отдыхали в летнем лагере нашего завода на 
Лемболовском озере. В Белграде консул Югославии 
в Санкт-Петербурге познакомил меня с Радмилой 
Караклаич. Она была очень тронута тем, что мы де-
лаем. Я до сих пор храню фотографию с автографом 
этой яркой женщины и прекрасной певицы.

– Вы известны как сторонник партнерства 
России и Турции. 

– Я автор концепции синергии славянско-турец-
кого мира. В 2012 году написал статью «Россия и 
Турция: от партнерства к интеграции» – об интегра-

Â èþëå 1999-ãî ñîâìåñòíî ñ Ïî÷åòíûì 
êîíñóëîì Þãîñëàâèè ìû îðãàíèçîâàëè 
ïîåçäêó â Áåëãðàä, ÷òîáû âûâåçòè îòòóäà 
äåòåé, êîòîðûå íåñêîëüêî íåäåëü ñèäåëè 
â ïîäâàëàõ èç-çà àìåðèêàíñêèõ áîìáåæåê. 
Â Áåëãðàäå êîíñóë Þãîñëàâèè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ïîçíàêîìèë ìåíÿ ñ Ðàäìèëîé 
Êàðàêëàè÷. Îíà áûëà î÷åíü òðîíóòà òåì, 
÷òî ìû äåëàåì.
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ции российской и турецкой систем образования. В 
2019-м меня назначили советником Председателя 
комитета по внешним связям на общественных на-
чалах и поручили написать доклад на эту тему для 
Валдайского клуба. Доклад был написан, но разные 
обстоятельства не позволили ему состояться. Его 
главная идея заключена в создании условий союза 
славянского и тюркского мира. На мой взгляд, без 
такого союза у России нет безопасного будущего. 
Россия, по сути, сама является славяно-тюркским, 
православно-мусульманским миром. Мне многие го-
ворили, что славяно-тюркский союз невозможен. Но 
судите сами. Православные и исламские ценности 
очень близки. Сегодня 70 тысяч чеченцев воюют за 
Россию на полях СВО. Они понимают, что воюют за 
свои мировоззрение и духовные ценности, которые 
возможно сохранить, являясь частью России. Потому 
что они, как и все россияне, не хотят жить в мире, где 
в семье могут быть два папы или две мамы.
Да, мы воевали с турками 300 лет, но так было не 

всегда. Турецкого султана во время первой турец-
ко-египетской войны от египетского эмира спас рус-
ский флот под командованием адмирала Лазарева. 
Становлению Турецкой республики помог Ленин. 
Кто был в Стамбуле, видел памятник «Республика» 
на площади Таксим. В центре композиции – фигура 
Мустафы Кемаля Ататюрка, окруженного соратни-
ками. Не многие знают, что в этой композиции запе-
чатлены два российских деятеля: маршал Климент 
Ворошилов и полномочный представитель РСФСР в 
Турции Семён Аралов. 
Во исполнение этих планов в 1921 году мною со-

здан научно-образовательный Фонд «Славяно-тюрк-
ская синергия» (Фонд «СТС»).

– Встречалась ли в Вашей жизни женщина, ко-
торой вы восхищались?

– Да. Это моя мама. Мама была одной из первых 
комсомолок-учительниц того времени, родила деся-
терых детей. При этом она умудрялась писать стихи, 
поэмы, драмы, а по вечерам читала нам, детям. Это 
была очень сильная женщина, она всегда контроли-
ровала ситуацию, никого не осуждала, при этом мог-
ла любого поставить на место. Самое малое, что я 
мог сделать в память о ней, издать сборник её стихов 
и драм. Я её очень любил, и она всегда со мной. Всег-
да хотел бы, чтобы моя дочь была на неё похожа.

– Ваша дочь прислушивается к Вашему мне-
нию? Удалось воспитать своих детей в му-
сульманской традиции?

– Она уже почти взрослая – ей 15 лет. Я выска-
зываю свое мнение, а она определяет сама, что ей 
делать. Я для нее авторитет, пожалуй, не как отец, 
потому что слишком сильно её люблю, а, скорее, 
как учёный. Детям я старался привить, главным об-
разом, мировоззренческие ценности. Независимо от 
того, какой путь они выберут, главное, чтобы сохра-
няли человеческую сущность. Я говорю им: счастлив 
тот, кто здоров, кто занят созидательным трудом, у 
кого есть желание постоянно получать новые знания. 
У нас не ортодоксальная семья, но мы чтим свои тра-
диции. Мои родители всю жизнь работали. Отец го-
ворил: как я могу быть недовольным властью, когда 
я родил десять детей, все они получили образование 
и работу. У меня лично самостоятельная жизнь нача-
лась рано. Я женился в 20 лет, на 5-м курсе перешел 
на вечерний факультет, досрочно окончил институт, 
много работал, учился в аспирантуре, растил детей. 
Когда я стал ректором, они все уже получили обра-
зование. 

– Это правда, что в мусульманской семье ре-
шающий голос всегда принадлежит мужчине? 

– Как-то еще в девяностых годах российский жур-
налист из НТВ, будучи в гостях в иранской семье, за-
дал такой вопрос хозяйке дома, куда его пригласили: 
правда ли, что у вас в семьях последнее слово за 
мужчиной? Она сказала: да, правда, и это слово – 
слушаюсь.

– Ваши планы на ближайшие годы?

– Все зависит от воли Всевышнего. Я же хочу вос-
становить деятельность Смольного института, со-
здать Музей-производство русского частного фарфо-
ра, написать книгу «Ноосферная планета».

Беседовала Ольга Рогозина

Фото из архива Гейдара Иманова

Ïðàâîñëàâíûå è èñëàìñêèå öåííîñòè 
î÷åíü áëèçêè. Ñåãîäíÿ 70 òûñÿ÷ ÷å÷åíöåâ 
âîþþò çà Ðîññèþ íà ïîëÿõ ÑÂÎ. 
Îíè ïîíèìàþò, ÷òî âîþþò çà ñâîè 
ìèðîâîççðåíèå è äóõîâíûå öåííîñòè, 
êîòîðûå âîçìîæíî ñîõðàíèòü, ÿâëÿÿñü 
÷àñòüþ Ðîññèè. Ïîòîìó ÷òî îíè, êàê 
è âñå ðîññèÿíå, íå õîòÿò æèòü â ìèðå, 
ãäå â ñåìüå ìîãóò áûòü äâà ïàïû èëè äâå 
ìàìû.
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Ольга Севостьянова:  

Ýíåðãè÷íàÿ ìîñêâè÷êà Îëüãà Ñåâîñòüÿíîâà, ðóêîâîäèòåëü 
ìåæäóíàðîäíûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ â îáëàñòè ãîñòåïðèèìñòâà, 

÷åòâåðòü âåêà æèâåò â Ñëîâàêèè, ðàçâèâàåò ñâîé áèçíåñ. 
Î òîì, êàê åé ýòî óäàåòñÿ â ñåãîäíÿøíåå íåïðîñòîå âðåìÿ, 

î ñâîåì îïûòå è î òîì, ïî÷åìó îíà âûáðàëà äëÿ æèçíè è 
ïðîôåññèè ýòó ñòðàíó, îíà ðàññêàçàëà â èíòåðâüþ æóðíàëó.

Выход найдется,
если его искать
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– Если бы кто-то 25 лет назад мне сказал, что я 
окажусь в другой стране, и буду заниматься бизне-
сом в Европе, я бы точно не поверила. И совершенно 
точно сказала бы, что этого быть не может. Потому 
что родилась я в Москве. Мои предки похоронены на 
Ваганьковском кладбище. Тогда это было Подмоско-
вье, сейчас – центр столицы. Здесь я росла, взрос-
лела… 
В 80-е многим девушкам актерская профессия 

снилась, и я после окончания московской английской 
школы попыталась поступить в Театральный инсти-
тут. Не получилось. Наверное, так было суждено. В 
17 лет, когда я начала работать в Детском доме твор-
чества в центре Москвы, у меня появились трудовая 
книжка и возможность подумать, кем же я хочу стать. 
В итоге стала режиссером массовых мероприятий. 
Это моя первая профессия, по второму образованию 
– я психолог. Красный диплом Московского институ-
та культуры, аспирантура, диссертация – училась я 
с большим желанием, мне всегда были интересны 
психология, креативность, творчество. И это то, чем, 
с моей точки зрения, стоит увлекаться, чему всем 
людям нужно учиться. Потому что это применимо к 
любой области и к бизнесу, в том числе. Помогает 
творчески перестраиваться. И это всегда помогало 
мне, чем бы я в дальнейшем не занималась. Выру-
чало в разных ситуациях.
Те, кто родился в Советском Союзе, помнят 90-е. 

Многим было тогда нелегко. Мне, например, зарпла-
ты преподавателя психологии хватало на то, чтобы 
ездить на работу. Можно было жаловаться, пенять 
на кого-то, и был другой путь – осваивать новую про-
фессию.

– Почему вы решили это делать в другой 
стране? Разве это проще?

– Мой отъезд за рубеж был связан с несогласием 
жить в тех условиях, когда наука, идеи никому были 
не нужны, когда выживали те, кто готов был ездить 
туда-обратно в Турцию, чтобы что-то там купить 
и здесь продать. Это не мое. Я стала искать себя. 
Тогда, в конце 90-х, как и в 60-е, в период оттепели, 
были открыты все границы. Передвижение было сво-
бодным, особенно по Восточной Европе. Вы могли 
спокойно сесть на поезд на Белорусском вокзале и 
поехать куда захотите: в Братиславу, Прагу, Варшаву. 
Без визы, купив билет. Сейчас это удивительно, но 
так было. Можно было, получив визу, отправиться во 
Францию и Италию, но мне всегда интересна была 
славянская культура. Я выбрала Словакию. И я влю-
билась в природу, историю этой маленькой страны. 
Была удивлена, что именно там зародился огромный 
пласт культуры славянских народов. 

– Чем решили заняться? У вас там появилось 
дело по душе?

– Мне там было комфортно. А заняться решила 
бизнесом – начала осваивать отельный бизнес, изу-
чать ресторанное дело. Непросто – все для меня 
новое. Помогали психология, мой характер и ком-
муникабельность. На тот момент моей истории мне 
показалось, что это как раз то, чем стоит заниматься. 
Но я не предполагала, что закроются границы, этого 
никто не мог предположить. Когда ввели визы, отель 
уже был почти построен. Я начинала его строить с 
нуля, строила тяжело. Многие бизнесмены знают: 
никто нас ни в каком бизнесе не ждет, и когда появ-
ляются проблемы, мы никому не нужны. Пережила 
и я такой период, когда все, кто меня поддерживал, 

опустили руки. Я же со своей настойчивостью, на-
стырностью решила идти до конца – всегда довожу 
свои проекты до финала. Не бросаю. Достроила и 
отель. И это считаю своей большой победой. 
Отель проработал больше 22 лет, а потом пришел 

ковид. И прогнозирование на этот раз не работало.

– Вы со своим характером и креативностью 
выход нашли?  

– Перестроили отель под апартаменты квартирно-
го типа повышенной комфортности, где люди могут 
жить на постоянной основе. Уже не было той атмос-
феры, когда мы проводили свадьбы, симпозиумы, 
форумы. Я понимала: отельный бизнес в Европе не 
возвращается. Снова искала себя – занималась раз-
ными вещами, многому училась.

– Переход к новой жизни – это был для вас 
сложный период?

– Это был приятный период. Вместе с малень-
кой дочкой мы много ездили по миру: в Братиславу, 
Вену, Санкт-Петербург, в свою Москву и обратно. А 
потом я вернулась к прежней профессии – психолога. 
Поняла, что опыта я накопила немало, пора им де-
литься. Стала собирать вокруг себя людей, которым 
было интересно перестраивать бизнес, быстро при-
нимать решения, развивать корпоративную культуру. 
В сложное ковидное время многие поддавались па-
нике, как и я, теряли налаженный бизнес. Мне помог 
мой оптимизм. Я знала: из самой сложной ситуации 
есть выход. Придет верное решение. Училась его ис-
кать, учила этому других. Но и мысли найти себя в 

À ÷åãî áû ìíå õîòåëîñü? ×òîáû áîëüøå áûëî 
åäèíîìûøëåííèêîâ â ïîñòðîåíèè íóæíîãî 
äëÿ Ðîññèè è Åâðîïû áèçíåñà. Ïîòîìó 
÷òî áîëüøå âñåãî ÿ âåðþ â ÷åëîâå÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ. Ëþäè áèçíåñà âñåãäà èñêàëè 
òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ñîâìåñòíîãî 
ðàçâèòèÿ. Õî÷ó, ÷òîáû íàñ óñëûøàëè. 
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новом бизнесе не оставляла. Стараясь помочь себе, 
людям, по какому-то наитию вспомнила об алтайских 
травах, о природных богатствах, проверенных века-
ми. Идея пришла, но реализовать ее было непросто: 
нарушены были логистические цепочки, закрыты гра-
ницы. Несмотря на это, нам удалось продвинуться на 
рынок с новым продуктом – живица кедровая. В нем 
кладезь микроэлементов, которые поддерживают 
иммунную систему. Этот продукт в России известен, 
но за рубежом о нем мало кто знал. Кедр, который 
растет в Италии, не имеет таких лечебных свойств, 
как наш сибирский. Та ферментация, которая проис-
ходит в его смоле при температурах ниже минус 40 
и достаточно теплом лете способствует накоплению 
микроэлементов, в том числе витамина Е, что редко 
бывает. 
Проведя все исследования, мы произвели продукт, 

и он вышел на европейский рынок еще в ковид и стал 
быстро завоевывать популярность. Для его произ-
водства я объединилась с несколькими дружескими 
компаниями – одной мне было бы не потянуть этот 
бизнес.
Да и проблем по-прежнему хватает. Логистические 

связи не восстанавливаются, живица производится 
только в России – кедр растет на Алтае, и мы нашли 
его аналог на небольшой территории Казахстана. 
Продукт есть на рынке, но как мы его будем дальше 
производить, пока не знаю. 

– Вы же говорите: выход всегда есть. Что 
делать планируете?

– Не паниковать, искать партнеров, параллельно 
продолжать развивать отельный бизнес. Мне уда-
лось за эти два года сделать в своем отеле неболь-
шие перестройки. Он живет, работает. Так что планы 
есть. А чего бы мне хотелось? Чтобы больше было 
единомышленников в построении нужного для Рос-
сии и Европы бизнеса. Потому что больше всего я 
верю в человеческие отношения. Люди бизнеса всег-
да искали точки соприкосновения, совместного раз-
вития. Хочу, чтобы нас услышали. Мне сложно судить 
о какой-то глобальной политике, но нужно стараться 
сохранить наши контакты, не разрушать сложив-
шиеся годами связи. Думать не о том, на какую бы 
тему разругаться и посильнее поконфликтовать, а, 
наоборот, объединяться. И в этом нам могут помочь 
русская сердечность и европейская практичность. И 
общий здравый смысл. 

– Какие еще советы для предпринимателей 
есть у специалиста в области бизнес-психоло-
гии? 

– Мои коллеги, знакомые часто задают вопрос: что 
делать в сегодняшней непростой ситуации? У кого-то 
из них бизнес рухнул, кто-то пытается всеми сила-
ми его сохранить, удержать. Хотим мы или не хотим, 
нам всем приходится думать о том, как решать зада-
чи в новых условиях. Совет один: есть вызов – нужно 
на него реагировать и отвечать. Не всегда получает-
ся? Это нормально: мы все живые люди, иногда не 
можем справиться с эмоциями и отстраненно пос-
мотреть на проблему. А это крайне важно – так легче 
принимать решение по перестройке бизнеса. Этому 
я пытаюсь учить. Мы не можем повлиять на внешние 
события, но мы можем выстраивать свой внутренний 
мир так, чтобы видеть перспективу, смотреть на свой 
бизнес шире. 
Иногда люди в отчаянии говорят, что у них ничего 

не получится. Не нужно так себя настраивать и затя-

гивать процесс. На вызовы нужно реагировать быс-
тро. Допустим, появилась необходимость продажи 
мороженого на пляже, а человек всю жизнь занимал-
ся производством пирожных. Ну так, перестраивай-
тесь – выпускайте и продавайте мороженое, зараба-
тывайте. Но мы часто до последнего цепляемся за 
то, чем всегда занимались и не хотим видеть новые 
возможности. И боимся начинать бизнес с нуля. Не 
нужно бояться даже сложных решений. Есть немало 
специалистов, которые могут вам оказать и право-
вую, и моральную поддержку. 
И я сейчас запускаю в Интернете курсы по личнос-

тному росту в бизнесе – накопленным опытом нужно 
делиться. В наше сложное время люди должны ве-
рить, что им кто-то может помочь перестроиться.

Беседовала Ольга Рощина

Фото из архива Ольги Севостьяновой 
и Дины Сейцман
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Ирина Архипова: 

Оправдываю имя, 
данное родителями

Наше интервью состоялось онлайн. Ирина Вла-

димировна только что вернулась из экспеди-

ции в Гималаях, а на связь вышла из Абу-Даби. 

Киностудия, фестивали, Гималаи, Индия… Не-

вольно закрадывается вопрос, кто стоит за 

этими проектами и назначениями – муж, отец, 

друг? В данном случае – никаких мужчин за 

спиной, утверждает наша героиня. 

Благодаря чему сложилась ее успешная био-

графия?

Èðèíà Àðõèïîâà – 
æåíùèíà 

ñî ìíîãèìè òèòóëàìè. 
Îñíîâàòåëü êèíîñòóäèè 
«Ôàðàîí», îðãàíèçàòîð 

ìåæäóíàðîäíûõ 
êèíîôåñòèâàëåé 

è ýêñïåäèöèé, 
äåéñòâèòåëüíûé 
÷ëåí Ðîññèéñêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 

îáùåñòâà, 
Ïîñîë Êóëüòóðû 

Ñîþçà Æåíùèí Ðîññèè. 

«Ïàïà áûë ãåíèé è î÷åíü ñäåðæàííûé ÷åëîâåê. 
Ñ ãîäàìè ÿ ñòàëà ìûñëèòü êàê îí»
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Про семью и неудачу
Ирина родилась не в рядовой семье. Мама – за-

служенный педагог СССР, папа – дипломат. Путешес-
твовали по странам, дочь воспитывали с любовью, 
но строго, поскольку характер та имела непокорный, 
своевольный и суперактивный. Ира играла на скрип-
ке, пела в хоре, занималась художественной гим-
настикой, балетом, спортивным ориентированием, 
греблей, фехтованием. Училась сначала в художест-
венной 190-й школе, затем в знаменитой 239-й. Легко 
поступила в один из самых престижных ленинградс-
ких вузов – ИНЖЭКОН, блестяще училась, но тут на-
чалась чёрная полоса. Сначала развелись родители, 
пришлось перевестись на вечернее отделение. Вско-
ре Архипова, член сборной СССР по фехтованию, 
возвращаясь с соревнований, попала в больницу с 
тяжелейшим менингитом. Результат – паралич, ко-
ляска, инвалидность. Только благодаря поддержке 
семьи, упорным упражнениям и собственной настой-
чивости, Ира встала на ноги, а через 12 лет отказа-
лась от инвалидного статуса. Почему? Не совсем 
здоровая, она собиралась и дальше участвовать в 
соревнованиях, но не среди инвалидов, а среди здо-
ровых спортсменов. 

– Меня недавно пригласили в жюри конкурса 
«Невская краса», его проводит правозащитная ор-
ганизация инвалидов «На коляске без барьеров», 
– рассказывает Архипова, – я встретила там людей 
не с ограниченными, а с безграничными возможнос-
тями, потому что они борются за жизнь, а не сидят, 
сложа руки. Это я по себе знаю.

Кино и Быков
Болезнь отступила, но борьба продолжилась. Ар-

хипову отчислили из Инжэкона «в связи с переводом 
на инвалидность» и назначили пенсию 50 рублей. 
Прожиточный минимум в то время был 70 рублей. 
Чтобы получить профессию, Ирина втихаря от ро-
дителей поступила в Ленинградский педагогический 
институт. Здесь-то и случилась судьбоносная встре-
ча с Роланом Быковым, который пришел в институт 
в поисках толкового мальчика-педагога. Необходимо 
было управиться с детдомовцами и самыми отъяв-

ËÈ×ÍÎÑÒÜ 
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ленными хулиганами города, которых взяли снимать-
ся в первом фильме Сергея Снежкина «Петроградс-
кие гавроши». Мальчика не оказалось, а вот девочка 
– Ирина Архипова – отлично подошла. 

 – Инвалиду в то время было сложно устроиться на 
работу, попасть на «Ленфильм» было большим счас-
тьем, – рассказывает Архипова. – Меня оформили 
по второй тарифной сетке, поначалу зарплата была 
копеечная. Я проработала на «Ленфильме» 18 лет 
– воспитателем, помрежем, ассистентом по актерам, 
вторым режиссёром. Многие наверняка помнят эти 
фильмы: «Необыкновенные приключения Карика и 
Вали», «Петербургские фантазии», «Окно в Париж», 
«Комедии строгого режима», «Екатерина молодая». 
Это было прекрасное время.
Однако кинокарьеру пришлось приостановить. В 

1992 году одно за другим пришли несчастья. Умерла 
сестра, следом брат, парализовало маму. Пришлось 
помогать племянницам.

– Денег не хватало, и мне пришлось уйти с Лен-
фильма, – рассказывает Ирина. – Папа был проек-
тировщиком кораблей, и в детстве мы жили в Фин-
ляндии. Финский язык я не совсем забыла, поехала в 
Хельсинки и другие города и затеяла там бизнес. Это 
было тяжелое время, но семью я прокормила. 

«Фараон» 
и «Золотая вершина»
В 2001 году Архипова открыла киностудию исто-

рических фильмов «Фараон» в честь фильма Сер-
гея Овчарова, ставшего последним в её карьере на 
«Ленфильме». Сегодня киностудии 21 год, и она ста-
ла стартовой площадкой для многих проектов.

– Я была в жюри кинофестивалей разных стран, 
– рассказывает Ирина, – и поняла, что нам не хвата-
ет фестиваля, где можно показывать любительские 
и профессиональные фильмы о культуре, туризме, 
спорте.
В 2010 году в поддержку отечественных, особенно 

петербургских, кинематографистов, впервые прошёл 
фестиваль короткометражных фильмов о туризме и 

спорте «Золотая вершина». Два года пришлось про-
пустить из-за пандемии. В этом году состоялась 10-я 
«Золотая вершина».
Архипова производит впечатление человека, ко-

торому во всем везет, но мало кто знает: в первый 
фестиваль она вложила все свои средства, потом 
два года жила в съёмной коммуналке, а свою квар-
тиру сдавала, чтобы раздать долги. И все последу-
ющие фестивали проводились на заработанные ею 
средства.

– Удалось вывезти наш кинофестиваль в Испанию 
Грецию, Италию, Францию, Португалию, – рассказы-
вает Ирина, – а главное – на Мальдивы, там у нас 
был грандиозный успех.
Деятельность Архиповой и ее команды была от-

мечена множеством премий от правительства Пе-
тербурга и спорткомитета за развитие кластера 
спортивного кинематографа. Одной наградой Ирина 
гордится особенно. 12 лет она была пресс-атташе 
Федерации фристайла России. За эти годы вместе с 
командой ею были организованы чемпионы и этапы 
кубков Европы и мира по фристайлу, сняты множес-
тво передач об этом увлекательном виде спорта. За 
особые заслуги в продвижении фристайла Ирина Ар-
хипова получила медаль от Президента России.

В поисках 
утраченных знаний
В юности Ирина Архипова занималась в секции 

ориентирования, и это во многом сформировало её 
жизнь: походы, впечатления, новые люди стали на-
сущной необходимостью. А еще она вспоминает, как 
однажды, ещё в инвалидном кресле, смотрела пе-
редачу про Эльбрус и решила, что обязательно там 
побывает. Так оно и получилось. Едва встав на ноги, 
она отправилась с друзьями кататься на горных лы-
жах на Эльбрус. И первая экспедиция тоже была на 
Эльбрус. 
Сегодня Архипова – не просто завзятая путешест-

венница, а ещё и автор придуманного ею в 2001 году 
и запатентованного научно-исследовательского про-

22-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ýêñïåäèöèÿ «Ãèìàëàè»
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екта «В поисках утраченных знаний». С участниками 
экспедиций (их было более 70) они побывали в Пире-
неях и на Тибете, на Эльбрусе и в Гималаях, в Баш-
кирии, Адыгее и на южном берегу Ледовитого океана. 
Одна из тем, самая главная, – исследование ме-

тодов повышения холодоустойчивости, проводимое 
совместно с профессором СПбГУ Ринадом Минва-
леевым. Коротко суть такова: при соблюдении двух 
условий – холода и высоты – и при выполнении спе-
циальных дыхательных практик из тибетской йоги 
Туммо в организме человека происходит сильный 
теплообмен, что ведет к повышению холодоустойчи-
вости. Наблюдения ведутся не просто визуально, а с 
применением современной аппаратуры. Посмотрите 
на сайте киностудии «Фараон» мои фильмы «Туммо» 
и «Человек-холод», говорит Ирина, я получила за них 
много премий на различных кинофестивалях. 
Здоровье – особая тема в жизни нашей героини. 

От статуса инвалида она избавилась, но проблемы 
со здоровьем остались. О себе говорит: я гиперак-
тивная, одержимая, позитивная, веселая и вынос-
ливая. Но любая выносливость имеет свои преде-
лы. Поэтому Архипова ищет в разных источниках 
информацию о том, как избавляться от болячек без 
лекарств, повышать работоспособность, и делится 
ею на семинарах, которые они проводят совместно с 
Ринадом Минвалеевым. 
В Эмиратах Ирина Владимировна находится как 

Посол Культуры Союза Женщин России. Ведёт пере-
говоры, участвует в телесъемках, организует Акаде-
мию науки и дипломатии. Ее главная задача в этой 
роли – помогать талантливым людям, представляя 
их проекты за границей. Специальная военная опе-
рация никак не повлияла на ее работу.

– У меня все проекты хорошо продвигаются, по-
тому что я умею со всеми договариваться. Сыграл 
свою роль тот факт, что папа был дипломатом. Мама 
– педагог, они все несдержанные, дёрганные, детям 
от них достается. А папа у меня был гений и очень 
сдержанный человек. В молодости я была вспыльчи-
вая, но с годами пришла к его позиции. Криком ниче-
го не добьёшься. Нужно продумывать шаги вперед и 
вести дипломатичные переговоры. Папа сказал: ты 
должна оправдывать свое имя, которое в переводе 
с греческого означает мир. Что я и стараюсь делать. 

– Ирина Владимировна, многие сейчас уезжа-
ют из страны. Все участники вашей последней 
экспедиции вернулись домой?

– Все. Я патриот и считаю, что покидать страну в 
сложный момент это непристойно. В любом случае 
я останусь на Родине. И ещё я считаю, необходимо, 
чтобы каждый человек делал для своей страны то, 
что в его силах. Вернусь домой, сразу поеду в гос-
питаль помогать раненым, буду бойцам посылки 
собирать. Я считаю, наша помощь на фронте очень 
важна. 
Похоже, масло из той пословицы Архипова взби-

вает не как лягушка, а как электродвигатель. В сферу 
её интересов попадает всё, что оказывается рядом. 
Почему у нее получается? Хорошее образование, 
склонность к математике, привычка все планировать, 
умение общаться с людьми, доброта, готовность 
прийти на помощь, сила воли и характер. Отличный 
коктейль Архиповой!

Ольга Рогозина

Фото из архива Ирины Архиповой

Ïîñîë Êóëüòóðû 
Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè 
Èðèíà Àðõèïîâà 
ñ ïîñëîì ÐÔ â Èíäèè 
îòêðûâàåò ïàìÿòíèê 
Þðèþ Ðåðèõó
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Роман известен как автор кукольной скульптуры, 
и многие люди в России и за рубежом любят его ан-
гелов. Старичок-ангел под зонтиком, который ровно 
10 лет назад присел на скамейку в Измайловском 
саду, близ Молодежного театра на Фонтанке (скуль-
птура стала победительницей городского конкурса), 
превратился в настоящий символ Петербурга. Для 
старичка вяжут шапочки и шарфы, кладут на колени 
монетки на счастье, пишут письма с пожеланиями. 
Другой ангел Романа, похожий на лицеиста, установ-
лен в беседке Любашинского сада в районе площади 
Мужества, его любят дети, трогают его крылышки и 
доверительно рассказывают о своих радостях и бе-
дах. 
Третий ангел Романа установлен на набережной 

реки Карповка, около Первого мединститута – в 
честь погибших от ковида медиков, уже после смерти 
художника. Дорабатывала Печального ангела Мария 
Касьяненко, жена и муза Романа. У Печального анге-
ла много поклонников – ему часто несут цветы.
Насколько несправедливо смерть забирает талан-

тливых людей в расцвете их творческих сил, заду-
мок, невероятных планов, вырывает из круга близких 
и родных по духу людей, настолько же показалась 
оправданной и верной мысль о том, что надо создать 
музей их памяти.
В опустевшей квартире на Римского-Корсакова, 

где даже еще не был закончен ремонт после пере-
езда художников из «дома-сказки» на Английском 
проспекте (там Роман и Мария жили и работали 10 
лет), мы, друзья, расчистили пространство, сплошь 
заставленное материалами для будущих работ, при-
колотили полки, провели недостающий свет. Из гале-
рей города, от нескольких коллекционеров вернулись 
кукольные скульптуры. И началась жизнь.
Музей – это ведь не только застывшая память, 

это живое дело, мы начали проводить здесь мастер-
классы по разным прикладным искусствам, как это 
было и при жизни Романа и Марии, пару раз устра-
ивали джазовые концерты, собирали литературные 
вечера. Студенты снимали кино в интерьере нашего 
музея. Это очень радует, потому что все это напол-
няет стены энергией, творчеством. К нам приходят 
экскурсанты, которым интересно творчество худож-
ников. И мы рассказываем им о работах, о жизни 
Романа и Марии, делимся их работами с другими 
пространствами. Это выставки! Настоящий праздник 
получился в просторной галерее подростково-мо-
лодежного центра на Непокоренных, 16, – выставку 
работ Романа и Марии «Время ангелов» посетили 
жители спальных районов, у которых не всегда есть 

возможность выбраться в центр города. В сентябре 
небольшая выставка наших художников открылась в 
Липецке. 
У нас есть мечта установить в городе прекрасную 

скульптуру Романа Шустрова «Старушка с собач-
кой». Роман почитал, очень любил пожилых людей, 
считал их душой старого Петербурга, теми людьми и 
уже почти ангелами, кто сохраняет и передает куль-
туру новым поколениям. Оттого такими теплыми и 
сердечными получались его работы. Спасибо за ту 
энергию и благодарность, которые мы испытываем 
от посетителей музея. Вот что недавно написала На-
талья Салагаева: «Доброта, спокойствие и любовь 
исходят от этого места, от этих скульптур и картин, от 
людей, которые здесь жили, работали, творили, и от 
тех, кто продолжает заниматься этим пространством 
сейчас».
Посещение частного му-

зея возможно по записи в 
группах Музей петербург-
ских ангелов в фб, вконтак-
те и в телеграм. 

Елена Добрякова,

общественный 
директор 

Музея 
петербургских ангелов

Место творчества 
и любви

ÌÓÇÅÉ ÀÍÃÅËÎÂ

На набережной канала Грибоедова, на проспекте Римского-

Корсакова, 93, в облюбованном художниками районе Коломна 

скоро год как открылся маленький уютный Музей петербург-

ских ангелов. Музей – мемориальная квартира, где жили и ра-

ботали два замечательных художника-кукольника Роман Шуст-

ров и его жена Мария Касьяненко, которые недавно покинули 

нас: Роман в мае 2020-го, а Мария – в апреле 2021-го.
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десятилетиями. И вот уже министр экономики Мика 
Линтиля заявляет: «Мы находимся в физической 
войне с Россией на Украине». Президент Саули Нии-
нистё, назвавший себя человеком мира, утверждает, 
что оружие, отправленное Финляндией на Украину, 
окажет свое воздействие. 
Какофония ненависти каждый день вливается в 

уши граждан Суоми, привыкших верить своим медиа, 
как Библии. Здравомыслящие финны, способные 
анализировать информацию не только из финских 
СМИ, задаются вопросом, хотят ли финны насто-
ящей войны с Россией. Один из них Мауно Саари, 
журналист, писатель, в прошлом редактор несколь-
ких финских медиа.
Саари пишет в своем блоге: «В 2014 году премьер-

министр Стубб одной из причин кризиса (украинско-
го. – Прим. авт.) назвал дискриминационные законы 
киевского режима в отношении русскоязычных, ми-
нистр иностранных дел Сойни говорил об американ-
цах, стоящих за этими событиями. Теперь правда 
другая. Не упоминается гражданская война на Укра-
ине, жестокие репрессии русскоязычных и пророс-
сийски настроенных людей, тысячи убитых киевским 
режимом людей». 
Почему все финские СМИ начали освещать укра-

инские события по одному сценарию? Причина, пи-
шет Мауно Саари, созданный в 2015 году при пра-
вительстве Сипиля Медиапул. Этот орган действует 
под эгидой Центра национальной службы безопас-
ности, в него входят практически все СМИ страны. 
По словам Саари, задача Медиапула – «разработка 
и поддержание действий на случай непредвиденных 
обстоятельств, необходимых для обеспечения рабо-
ты СМИ». Непредвиденные обстоятельства – собы-
тия на востоке Украины. Разработка действий – ко-
ординация освещений этих событий в определенном 
ракурсе, что мы и видим в итоге.

«Журналистика в её традиционной форме мерт-
ва, – пишет Саари, – журналисты стали офицерами, 
посыльными и проводниками информационной вой-
ны».
Нельзя не обратить внимание, что ключевую роль 

в отношениях Финляндии и России в XXI веке сыг-
рали женщины. Но если Тарья Халонен не раз под-
черкивала, что добрососедские отношения надо 
развивать и постоянно заботиться о них, то у нынеш-
него премьер-министра другая точка зрения. Санна 
Марин требует разрыва всех отношений с Россией 
и, хотя Россия никогда не угрожала Финляндии, гото-
ва, несмотря на все риски, превратить свою страну в 
ядерную зону. Тарья Халонен в свое время придер-
живалась радикальных взглядов. Но вряд ли Марин 
достигнет той мудрости, которая была присуща Ха-
лонен на посту президента Финляндии.
Стоит ли удивляться русофобским комментариям 

в СМИ и выпадам в сторону русских в магазинах и на 
улицах. Говорят, если долго призывать к войне, она 
в конце концов придет. Понимают ли это финские 
СМИ?

Август 2022-го, и я опять в Финляндии. Внешне ни-
чего не изменилось: дороги, улицы, природа, люди. 
Но когда я выбирала сыр, ко мне подкралась местная 
жительница и выкрикнула в лицо популярный проук-
раинский лозунг. Заехав на обед к подруге, спросила, 
не проткнут мне колеса, пока мы с ней общаемся? 
Днём не проткнут, сказала она и добавила: шутка. 
В каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. 

За двадцать лет мы привыкли к доброжелательным 
улыбкам и вежливому обслуживанию в магазинах. 
Скажу больше: с финнами можно и дружить, и вести 
дела. Но всегда стоит учитывать 300-летний бэкгра-
унд русско-финских отношений. Наша история за-
частую была напряжённой и даже трагической. Лишь 
последние полвека отношения стали дружелюбны-
ми и взаимовыгодными благодаря мудрой политике 
двух финских президентов – Юхо Паасикиви и Урхо 
Кекконена. Вплоть до перестройки Финляндия полу-
чала дешевые советские энергоносители, финские 
строители – выгодные заказы, а мы – спокойствие 
на границе и товары народного потребления, хорошо 
знакомые жителям Ленинграда. 
Развал СССР рикошетом ударил по финской эко-

номике. Но финны быстро переориентировались, 
вступив в ЕЭС. Отношения между странами оста-
лись дружественными во многом благодаря прези-
денту Тарье Халонен. Выбрав курс на запад, финны 
не забывали о восточном партнере. Экономические 
проекты, бурно растущий туризм, лекции в Инсти-
туте Финляндии и финском консульстве в Петер-
бурге, грандиозная выставка финского модерна в 
Эрмитаже, Недели финского кино и многое другое. 
Кстати, запуск «Аллегро» стал возможен благодаря 
настойчивости Тарьи Халонен. На 300-летии Петер-
бурга она сказала Владимиру Путину, что не одобрит 
проект, пока не будет отремонтирована библиотека 
Алвара Аалто в Выборге. Финны демонстрировали 
расположение и желание «дружить домами».

2022 год расколол мир. Одной из первых на Россию 
ополчилась Финляндия. Уже в марте в приграничных 
финских городах прошли митинги под лозунгами, зву-
чащими со страниц медиа: русский президент сошёл с 
ума, у России нет причин нападать на Украину. И если 
в 2014 году даже Ilta Sanomat опубликовала репортаж 
о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов, то в 
2022-м Арья Паананен, главная ненавистница России 
и Путина, заявляет, что на Украине нет нацистов. Ре-
дакционная колонка Helsingin Sanomat вещает: «Рос-
сия должна быть поставлена на колени». 
Одно за другим «ушли» финские предприятия. Об-

щество «Финляндия-Россия» открестилось от друж-
бы с Россией. Объявил об окончании работы Инсти-
тут Финляндии в Петербурге. Финляндия собирается 
вступить в НАТО, хотя референдум по этому вопросу 
не проводился, а три года назад за членство в НАТО 
выступало менее половины опрошенных финнов. 
Забыв об интересах приграничного бизнеса, финны 
закрывают для нас границы. Разорваны практически 
все добрососедские связи, которые налаживались 

Финляндия. 
Перезагрузка
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– Ильдар Пулатович, чем вызвано резкое уве-
личение числа абитуриентов, желающих пос-
тупить в медицинское училище, и решит ли 
это кадровый вопрос?

– Тут много составляющих. Во-первых, государс-
твенные центры и клиники сегодня могут предложить 
начинающему специалисту интересные условия, 
конкурирующие с частниками: возможность работать 
в сфере оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи, участие в крупных исследованиях и 
программах, новое оборудование… 
Во-вторых, пандемия доказала востребованность 

этой специальности, повысила ее престиж, и буду-
щие медсестры уже не так стремятся в стоматоло-
гические клиники или продолжить карьеру в кос-
метологии. Они хотят быть там, где остро нужны. 
Например, с этого года законченный бакалавриат по 
сестринскому делу дает возможность трудоустройс-
тва на скорую помощь.

– Дефицит кадров необходимо восполнять, 
меняя систему подготовки. Какие перемены про-
изошли в системе сестринского образования?

– Постоянно растут требования к квалификации 
медсестер, расширяется и перечень их профессио-
нальных компетенций. Высококвалифицированные 
сестры могут трудиться не только в качестве по-
мощниц врача, но и работать в части реабилитации 
и профилактики заболеваний, иметь высшее обра-
зование, проводить научные сестринские исследо-
вания, они могут быть успешными в лекционной де-
ятельности. Но для этого обычных навыков и умений 
уже недостаточно! Поэтому необходимо развивать 
систему сестринского образования, выпускать спе-
циалистов новой формации.

– Медсестра и наука – как они совмещаются?

– Первая конференция, посвященная сестринским 
научным исследованиям, прошла в 2007 году. Тогда 

Повышаем престиж 
профессии

ими занимались в основном те, кто учился по про-
граммам высшего образования. Сейчас уже можно 
говорить о доказанной важности научных работ и 
отдалённых результатах, о вкладе научных иссле-
дований в самостоятельное развитие специальнос-
ти, о формировании базы научных исследований, 
проведенных медицинскими сестрами. В основном 
они посвящены организации здравоохранения и, что 
очень важно, внедряя их результаты в практическую 
медицину, мы можем значительно повысить качество 
работы медучреждения. Кроме того, проведение на-
учных исследований способствует повышению ста-
туса медсестры как среди врачей, так и руководства 
медицинского учреждения. 

– Что сегодня можно сделать для развития 
научных сестринских исследований?

– Научная работа медицинских сестер во многих 
странах давно стала нормой. Мы понимаем значи-
мость исследований, и никаких видимых помех для 
развития этого направления нет. Есть все ресурсы: 
люди, которые могут этим заниматься, высшая шко-
ла, готовая выступить методической базой, и возмож-
ность рассказывать о результатах работы коллегам 
на конференциях. 

– Многие ли из выпускников остаются рабо-
тать в практическом здравоохранении?

– Приятно отметить, что часть выпускников посвя-
тили себя учебной работе в медицинских колледжах 
и вузах страны: ассистенты кафедры сестринского 
дела нашего университета Стрижакова Людмила и 
Прокопьева Мария; преподаватель медицинского 
училища ИСО Кустова Яна; Агапова Юлия – Россий-
ская ассоциация медицинских сестер. В практичес-
ком здравоохранении: главные сестры Шнит Леся 
(больница им. И.И.Кащенко); Вишнякова Екатерина 
(Центр им. В.М.Бехтерева) и др.

– Какой концепции в работе Вы придержива-
етесь?

– Не бояться вложиться в студента. Внутренняя 
культура и профессиональная – одно целое. Чем 
выше уровень образования, тем больше отдача, осо-
бенно в медицинской сфере.

125 лет назад открыл свои двери для слушательниц первый в Европе 

Женский медицинский институт. Сегодня в структуру Первого меди-

цинского университета им. акад. И.П. Павлова входит Институт сестрин-

ского образования. Директор института д. м. н., профессор, заслужен-

ный врач РФ Ильдар Миннуллин рассказал нашему корреспонденту 

о значении и перспективах сестринского образования.

Ëþäè, ñòîÿâøèå ó èñòîêîâ Èíñòèòóòà 
ñåñòðèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïåðâûé  äèðåêòîð  
ÈÑÎ  Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàïîòíèêîâ 
è Íàäåæäà Èãîðåâíà Ñîáîëåâà, äîöåíò 
êàôåäðû ñåñòðèíñêîãî äåëà, ñ 2005 ïî 2018 
ãîäû äèðåêòîð ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà ÈÑÎ
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Àííà Àðêàíèíà (Ðîêåöêàÿ) – 
ïîýò, ðàäèîâåäóùàÿ, ÷ëåí Ñîþçà 
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé, àâòîð 
÷åòûðåõ ñáîðíèêîâ ñòèõîâ. 
Ïóáëèêîâàëàñü â «Ëèòåðàòóðíîé 
ãàçåòå», â æóðíàëàõ «Ìîñêâà», 
«Þæíàÿ çâåçäà», «Ñåòåâàÿ 
ñëîâåñíîñòü», «Ôàáðèêà 
ëèòåðàòóðû», «Ñåìü èñêóññòâ», 
«Textura» è äðóãèõ. 

Áóäóùèé ïîýò ðîäèëàñü â 
Ñóðãóòå, æèâåò â Ìîñêâå. 
Îêîí÷èëà ÌÃÓ èìåíè Ì. 
Â. Ëîìîíîñîâà, ôàêóëüòåò 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è 
ðåãèîíîâåäåíèÿ. Çàíèìàëàñü 
ñðàâíèòåëüíûì èçó÷åíèåì 
ëèòåðàòóð è êóëüòóð, ðàáîòàëà 
íà òåëåâèäåíèè, âåëà öèêë 
ïåðåäà÷ íà ðàäèî.  

Ìû ïîáåñåäîâàëè ñ ïðèçåðîì 
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ïîýò ãîäà» 
î ïîýçèè. Î òîì, ñ ÷åãî íà÷àëîñü 
åå óâëå÷åíèå òâîð÷åñòâîì, êàê 
óäàåòñÿ åé âèäåòü êðàñîòó, 
êîòîðóþ íå âèäÿò äðóãèå, 
íàõîäèòü õîðîøåå òàì, ãäå åãî íå 
æäóò è, èñïîëüçóÿ ìèíèìóì ñëîâ, 
ñîçäàâàòü ìàêñèìóì îùóùåíèé. 

Анна Арканина:
До сих пор верю 

в чудеса, любовь 
и хороших людей
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– Анна, как рождаются поэтические строки? 
С чего начинается увлечение поэзией?

– У меня все начиналось с музыки еще в школе. 
Мне тогда казалось, что я смогу стать какой-нибудь 
рок-певицей, но быстро поняла, что это несерьезно. 
Хотя продолжала писать музыку и стихи к ней, и мы 
с моими подружками эти песни исполняли. Но потом 
на два года я уехала учиться в Италию, инструмента 
под рукой не было, и поэтому остались одни стихи.  
Я увлеклась ими всерьез и, как оказалось, надолго. 
Они стали моей отдушиной. И, честно говоря, ни тог-
да, ни потом я не думала, что поэзия станет моим 
профессиональным делом. Но так случилось. 
Как рождаются поэтические строки? Всегда по-

разному. Ты вдруг чувствуешь: что-то шумит в груди, 
как море, и этот шум всегда – предвестник стихов.
Я прочитаю кусочек из своего стихотворения об 

осени. Мне кажется, поэзия на нее похожа. Впрочем, 
и на другие времена года тоже.

Осень начиналась сразу всюду:
В голове, в распахнутом окне.
Обходила яблоня по кругу
Сад и пропадала в глубине.

Тишины звенящей было вдоволь.
Только долговязый вдалеке
Говорил, не умолкая, тополь
На вороньем страшном языке.

– Тихо, образно. Когда вы почувствовали себя 
поэтом? Когда вышел ваш первый сборник сти-
хов?

– Первый сборник появился в 2000-м году, после 
победы в одном из поэтических конкурсов. Это были 
стихи юного человека с обостренным чувством спра-
ведливости. И только. Через два года у меня родил-
ся сын, потом дочь, и я с головой ушла в материнс-
тво. Когда начала работать на телевидении, забот 
прибавилось. Но я старалась сохранить небольшое 
пространство для стихов – писала между съемками, 
борщом и котлетами. 
Дети подросли, и я снова смогла издавать стихи, 

жутко боялась первых публикаций и первых отзывов. 
Сначала меня всерьез не воспринимали. Я продол-
жала участвовать в конкурсах, начала побеждать, 
меня стали узнавать. Когда в 2018-м стала призером 
национальной премии «Поэт года», для меня это 
было сродни чуду. Я поверила в свои силы. 
А может быть, позже, когда стала призером лите-

ратурной премии «Антоновка 40+» и первой премии 
литературного фестиваля-конкурса «Русский Гоф-
ман» – в этом году он прошел в Калининграде в шес-
той раз. В общем, до сих пор до конца не верю в то, 
что я поэт, но признание литературного сообщества 
помогает чувствовать себя увереннее.

– Какие темы вам близки? О чем чаще пише-
те? 

– О любви и смерти. Эти темы волнуют всех или 
почти всех. У меня такой переломный возраст, что 
мысли о смерти нет-нет, да и приходят в голову, а о 
любви – все еще волнуют. Сейчас много боли вокруг, 
но я категорически не признаю мрачных стихов и бе-
зысходности, в моих сюжетах нет плохой концовки, 
в моей лирике – все оттенки светлого. Таким я хочу 
видеть мир.

– Что, на ваш взгляд, самое главное в поэзии?

– Самое главное – разрешать себе чувствовать, 
не быть будничным, видеть и слышать красоту. И 
помнить: «наблюдает за нами ангел – пушист и ро-
зов, и еще любопытные шелковые стрекозы».

– Как в семье относятся к вашему увлече-
нию?

– С большим пониманием. Это мама привила 
мне любовь к поэзии. На прикроватной тумбочке у 
нее всегда были томики стихов Ахматовой, Цвета-
евой, Риммы Казаковой, Юлии Друниной, с массой 
закладок. Когда  мне было где-то 11–12 лет, я могла 
целыми днями сидеть на полу и читать, читать, не 
замечая, что в комнате давно стемнело. Мама всегда 
была и остаётся моим первым читателем. А теперь 
им стала и моя семнадцатилетняя дочь. Она тоже 
увлекается поэзией и, несмотря на юный возраст, по-
нимает ее сущность и глубину. Я ее мнением дорожу. 
И все чаще говорю: «Иди сюда, послушай…». Надо 
сказать, что ни она, ни мама никогда не критиковали 
меня, за что я им очень благодарна. 

– Мужчину в творчестве вдохновляет муза. 
Что или, может быть, кто вдохновляет вас? 

– Вот они, родные люди и вдохновляют. Моя Мос-
ква, то, что меня поразило, разбудило какие-то мои 
чувства, природа, погода… Нам повезло родиться 
в климате разных сезонов. Погода, плохая она или 
хорошая, одинаково волнует. И каждое время года, 
важное для меня событие – всегда есть чему уди-
виться, о чем переживать. Эти переживания и «за-
писываются» на подсознании, начинают «шуметь» и 
рождают стихи.              

– Кто ваши любимые поэты?

– У меня много любимых поэтов, в том числе сов-
ременных. Поскольку я уже профессионально зани-
маюсь литературой, могу сказать, что у нас сейчас 
в поэзии даже не серебряный век – золотой. Я это 
знаю.  В России много больших, глубоких поэтов. По-
верьте, у нас есть, кого читать и кем восхищаться.
Из классиков – в юности я увлеклась поэзией Вла-

димира Маяковского, он поражал меня своей мощью.  
Всегда любила поэзию Анны Ахматовой и Марины 
Цветаевой. 

– Помимо поэзии чем вы еще увлечены? 

– Йогой.  Уже много лет она меня выручает, спа-
сает от разных проблем, физических и духовных. В 
этом мне помогает еще один мой друг –  старый лаб-
радор, ему 13 лет. Он умный и тонкий пес, иногда мне 
кажется: он умеет чувствовать лучше, чем некоторые 
люди. 

– Во что вы верите, кому не верите?

– Я человек крещеный, воспитанный в христиан-
ской культуре. Верю в Бога, как мы его понимаем. 
Верю в лучшие человеческие качества и всегда хоро-
шо думаю о людях. Верю всем! Умные люди говорят 
мне: напрасно. 
Но моя доверчивость, не скажу, что мне мешает, 

скорее даже помогает. 
А вот моя неуверенность и избыточная скром-

ность, которую нам прививали, мешает и в жизни, и 
в творчестве. Мне часто советуют: продвигай свое 
творчество, свое имя. Не могу. Несовременный я че-
ловек – до сих пор верю в чудеса, любовь и хороших 
людей.

Беседовала Ольга Михайлова 
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Будто это птица оглянулась,
сквозь ресницы свет – тягучий мёд.
Я окликну: «Ты ли, моя юность?»
Яблоко уронит и вспорхнёт.

Яблоко покатится на блюдце.
Яблочный пирог давно готов.
Это ж надо так ей оглянуться!
Что не надо (тише-тише) слов.

Что и так давно мне стало ясно,
если любишь – просто отпусти.
Яблоко упало и погасло.
В средостенье ойкнул новый стих.

Режь пирог, не я ль просила тише?
Тонкой корки аппетитный хруст.
Ветер за окном сады колышет.
Яблоко упало, ну и пусть.

***

В тебя давно мне верить глупо
И соль бросать через плечо.
О чём не спит моя разлука?
По сути – больше ни о чём.

С души сорвётся тяжкий камень
И станет просто – всё равно.
Подхватит тоненькое «амэн»
Стеклянный ангел на трюмо.

И станет всё предельно ясно,
Два берега – одна река.
Счастливых нет и нет несчастных.
Привет, пока.

...Смотрю на сад через окошко,
Где вьется дым и мотылёк.
И приблудилась в рифму кошка.
Не прогоняй. Сама уйдёт.

***

Давай представим – кончилась война,
Открыл окно, и небо просветлело.
Воткнулась в небо острая сосна, 
И птица невесомая влетела.
 
И ты вдыхаешь всё, что видишь там –
В картине мира горькой и высокой.
И внутренний похмельный Левитан    
**
Живописует реку и осоку.
 
И тишину такую – во всю ширь,
Что мужики до смерти б не скосили.
Давай представим самый лучший мир
Для стрекозы вот этой и осины.

***

Можно остановиться,
Смотреть на свет –
Тонкий, прозрачнее маминой лёгкой шали,
Слушать, как пузырится в саду ранет,
Время застиранное ветшает.
Будто бы резкость наводишь – вот
Прошлое в оптике проступает:
Сын-первоклассник из школы идёт
И по пути из курточки вырастает.

***

Когда-нибудь закончатся стихи,
В обычный день – где мокнут лопухи,
В котором дверь веранды нараспашку,
И в щель глядит пытливая ромашка,
А сверху над ромашкой шмель пыхтит.

Как будто лес срубили на дрова – 
такая тишь повсюду – трын-трава.
Слова уйдут без права возвратиться.
Что им ромашки, лопухи и птицы,
что им шмеля дурная голова?

Я лягу в тень, я тенью стану, что ж – 
Не наступи нечаянно, не трожь.
В том дне во сне заблудятся черешни,
И ничего уже не станет прежним.
Вот разве дождь.

Анна Арканина: 

И ничего уже не станет прежним...

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Кавказ – это любовь! Здесь каждому 
гостю рады, как другу. Все гостеприимны и 
добры. Здесь воздух, каким не надышать-
ся, и целебная вода, что лечит недуги, и 
горы, чарующие красотой камня, рек и во-
допадов. Кавказ – это и кладезь красивых 
древних легенд. Согласно одной из них 
в районе Железной горы, что в Железно-
водске, когда-то был источник молодости. 
Однажды пожилой человек, испив из него 
воды, превратился в молодого мужчину. 
Узнав об этом, его жена поехала к тому 
источнику и, глотнув воды, превратилась в 
молодую женщину, глотнула еще раз – ста-
ла юной девушкой, а после третьего глотка 
превратилась в младенца. И тогда мужчины 
Кавказа закрыли тот источник – чтобы со-
хранить своих женщин. Поэтому нет теперь 
источника молодости на Кавказе.  
Но в санатории «Минеральные воды» 

убеждены: источник молодости в регионе 
Кавказских минеральных вод жив! И если 
вы захотите, вам здесь помогут помолодеть 
и посвежеть, предложив целый комплекс 
оздоровительных процедур, основанных на 
передовых достижениях медицины: водо-
лечение, оксигенотерапию – эффективное 
лечение кислородом, если кто не знает, озо-
нотерапию, прессотерапию – механическое 
воздействие на тело сжатым воздухом и 
даже детокс-программу, нынче весьма по-
пулярную в столичных городах. 

Хотите помолодеть?

Вас ждет Кавказ

https://vk.com/sanminvody

https://vk.com/u_pro_hoteliers 

#uprogroup

https://upro.group/ 

https://minvody.net/ 
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У нашей команды туроператоров и журналистов 
в этом санатории была несколько иная задача. Ту-
ристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного федерального округа организовал для нас 
заманчивый природой Кавказа пресс-тур. 
Как подчеркнула энергичный руководитель тур-

кластера Лилия Сорокина, он был задуман в рамках 
проектов «Открываем Россию для туроператоров» и 
«Медицинский и оздоровительный туризм» с целью 
создания нового туристического продукта, который 
туроператоры смогут предложить туристам.
А пока этот новый продукт в санатории «Мине-

ральные воды» предлагали нам, чтобы мы потом 
рассказали о нем вам. Делали это интересно, дели-
катно, увлекательно и профессионально. Причем, 
все как один: и директор по развитию гостиничной 
управляющей компании UPRO GROUP (в портфель 
проектов которой входит санаторий «Минеральные 
воды») Артем Мачульский, и главный врач Юрий 
Гринь, коммерческий директор санатория Ксения 
Чайка и PR-менеджер UPRO GROUP Яна Житнюк.     
Мужчины были внимательны и терпеливы – ни 

один вопрос дотошных коллег не игнорировался, а 
обе девушки – необычайно хороши собой и в такой 
же степени умны и доброжелательны. Наверное, у 
кого-то из нас впечатление о санатории сложилось 
отчасти благодаря и их стараниям, и продуманной 
программе пресс-тура, включающей деловые встре-
чи, поездки по региону Кавказских минеральных вод, 
ужин с участием собственника этой благодати Вла-
димира Кайшева – российского государственного де-
ятеля, доктора экономических наук, академика РАН. 
Не сомневаюсь, рядом с этим мудрым человеком 
молодой команде санатория можно многое узнать 
и многому научиться. Правда, сам мэтр считает, что 
это он учится у молодых.
В программу также входили несколько показа-

тельных оздоровительных процедур: минеральные 
ванны с лавандой, релакс в соляной пещере и на-
сыщенная экскурсия по огромной, в 40 гектаров тер-
ритории, освоенной чуть меньше, чем наполовину. 
«В наших планах – строительство на возвышении 
пятизвездного отеля: будем поднимать уровень гос-
тиничного и оздоровительного туризма Кавказа. За 
ним – будущее!», – с уверенностью сказал директор 
по развитию UPRO GROUP Артем Мачульский. 
А сегодня «Минеральные воды» – это большая, с 

любовью благоустроенная территория, живописное 
озеро, волшебный вид на горы Машук и пятиглавый 
Бештау и новая светлая церковь, где завершаются 
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работы. В корпусе – 95 комфортабельных номеров. 
Еда – шведская линия. И единственная в регионе 
минеральная вода из глубины 1485 метров, ней-
тральная по составу, богатая кремнием. На Кавказе 
около 120 источников воды, скважина с этой мягко 
газированной – всего в 4 километрах от санатория, 
по дороге на Терский племенной завод, основанный 
графом Строгановым в 1889 году. Под номером 169 
он является крупнейшим в России и Восточной Ев-
ропе конным заводом по разведению арабской чис-
токровной породы. В его конюшне находится и конь 
президента России, подаренный ему королем Сау-
довской Аравии. Говорят, экскурсия на конный завод 
пользуется у отдыхающих большой популярностью. 
И мы поняли, почему: когда на манеже перед вами 
гарцуют породистые скакуны – настоящие артисты: 
рыжие, гнедые, серые и вороные, остаться равно-
душным к этому зрелищу-спектаклю нельзя. Ничего 
нет прекраснее лошади на полном скаку, говорят те, 
кто здесь работают, и охотно пользуются фразой, 
произнесенной знаменитой Галиной Улановой: «Кра-
соте и грации лошади могла бы позавидовать любая 
балерина мира».
А тем, кто оказался в горах Кабардино-Балкарии, 

могут позавидовать все без исключения. От такой 
захватывающей дух красоты, думаю, немеют даже 
бывалые путешественники.    
Впрочем, потрясающие впечатления дарит весь 

регион Кавказских минеральных вод. Железно-
водск – своей фантастической каскадной лестни-
цей, Пятигорск – удивительно романтичным скве-
ром Лермонтова, его памятниками и местом дуэли 
поэта, скалистые горы с медовыми водопадами и 
реки с прозрачной водой – своей первозданной кра-
сотой. Это все нужно увидеть. Отправляйтесь на 
Кавказские минеральные воды – познавайте Рос-
сию! Не минуйте санаторий «Минеральные воды» 
– здесь вам будут рады, непременно побывайте 
на Домбае и Эльбрусе, на Чегемских водопадах, 
в горах Кабардино-Балкарии и в романтичных го-
родах Северного Кавказа. Мощный заряд энергии, 
яркие эмоции и незабываемые впечатления будут 
вам обеспечены. А впечатления, как известно, это 
то богатство, которое никто и никогда не сможет у 
вас отнять.

 Ольга Михайлова
Санкт-Петербург – Минеральные воды Гостиничная управляющая 

компания UPRO GROUP

Гостиничная управляющая компания 

UPRO GROUP основана в 2013 году. Го-

ловной офис расположен в Санкт-Петер-

бурге. 

В портфель проектов компании входят: 

курортные отели, санаторно-курортные 

комплексы, спортивные центры, санато-

рий. Общий номерной фонд под управ-

лением UPRO GROUP болeе 1300 номе-

ров. 

Объекты UPRO GROUP представлены в 

Крыму, Анапе, Красной поляне, Мине-

ральных Водах. Ключевые направления 

деятельности: управление объектами, 

pre-opening, аудит, девелопмент.
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В Таиланде, куда летела на встречу со своими сы-
новьями, я получила совершенно необычные впечат-
ления. Путешествие в Таиланд было двухнедельным. 
Добираться по нынешним временам было ожидае-
мо долгой историей – через Дубаи, город высочен-
ных зданий, диковинных отелей, музея знаменитой 
«Пальмы». Но, честное слово, отдыхать в Дубаи спе-
циально я бы не отправилась. Город исключитель-
но для автомобилистов, с претензией на роскошь. 
Персонал в гостинице услужлив, а таксисты хитры. 
А главное, меня до сих пор не покидает ощущение 
жуткой жары – невозможно дышать. Потому столица 
Таиланда мне показалась куда более человеческой. 
Жарко, но терпимо. И люди понятнее и более откры-
тые, дружелюбные. Тротуары узкие, но проходимые.
Первый вечер в Бангкоке я восприняла как экс-

трим. Вечерняя жаркая улица напоминала грядки де-
ревенского огорода – горшки с растениями, всяческая 
домашняя утварь, разного вида товары: скульптуры 
будд, огромные свечи – торговцы их на ночь не уби-
рают – не боятся, что украдут. Говорят, тайцы верят 
в наказание за грехи и не хотят портить свою карму.
На широкой центральной улице – большие порт-

реты королевы, членов королевской семьи в золо-
ченых рамах. Напомнило Советский Союз времен 
Брежнева. А на оживленной площади чего только не 
происходило! Бары, ночные шоу, массажные салоны, 
девицы в топиках, продажа самой разной еды, мяса 
на палочках, фруктов, дурманной травы, массажные 
салоны – все разом и все близко. Про массаж – крат-
ко. Массаж тела стоил 300 бат, что на русские деньги 
примерно 550 рублей. Совет туристам: лучше выби-
рать ту массажистку, которая не старается выглядеть 
как звезда телешоу, а женщину средних лет, с трудо-
выми руками. Есть куда большая гарантия, что тебе 
сделают то, что надо. 

Тайна Томпсона
Сын Вася прежде бывал в Бангкоке, потому он 

вызвался быть проводником по столице. Выпив ут-
реннего кофе, мы нырнули в атмосферу старых улиц 
Бангкока и выбрались на набережную канала. Набе-
режная – сказано громко. Неровные плиты вдоль узко-
го канала, неказистые дома. Бангкок все еще видится 
мне бедным и грязным. Гораздо позднее я оценю шик 
и роскошь отелей, дворцов, торговых центров, мощь 
линий метрополитена, тенистость парков. Садимся на 
речной трамвайчик, который довозит нас до красиво-
го густого сада – видимо, так выглядят джунгли. Это 
музей Джима Томпсона, человека, сколотившего себе 
большое состояние на производстве шелка. В 50-х 
годах прошлого века предприимчивый американец, 
приехавший в Таиланд, был очарован культурой, тра-
дициями этой страны и возвел на берегу канала шесть 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Такой разный 
и прекрасный 
Таиланд 

домов из тика. Он покупал постройки в разных местах 
и привозил сюда разобранные бревна, доски, рамы, 
складывал их на свой вкус, но с учетом традиций тай-
ской архитектуры. Высокие пороги, дверные проемы, 
как окна, напоминающие картины в рамах. Китайский 
фарфор, деревянные древние скульптуры, рисунки 
Будды, напольные вазы, инкрустированные столы, 
картины известных художников Таиланда – коллекция 
Томпсона вместила 13 веков! Удивительно, с каким 
почтением к памяти американца отнеслись благодар-
ные тайцы, сохраняя и развивая этот музей. 
Однако судьба Томпсона трагична: находясь на 

пике своей известности, путешествуя по Малайзии, он 
гулял с друзьями в джунглях и забыл на пеньке сига-
реты. Вернулся. И больше Томпсона никто не видел. 
Тайна. Может быть, его забрали в другую реальность?

На «тук-туке» по древней 
столице Сиама
Гораздо интереснее передвигаться по стране не 

на туристическом автобусе, а отправиться в древнюю 
столицу Сиама – город Аюттайя – на поезде. Старый 
вокзал с металлическими узорчатыми перекрытия-
ми немного напоминает Витебский или Балтийский. 
А вот экспресс старый, допотопный, но в том и пре-
лесть: в обшивке вагонов много дерева и нержавей-
ки – она в стране встречается везде, простое железо 
быстро бы проржавело из-за влажности. Окна откры-
ты со всех сторон, везде большие вентиляторы, и по 
салону ходят кондукторы-мужчины, форма их сильно 
напоминает нашу, из 50-х прошлого века.
Экспресс кланяется практически всем станциям, а 

иногда стоит и минут по 10.
Всего за 1000 бат (1600 рублей) нас четыре часа 

катали по достопримечательностям старого города. 
Мы увидели древние храмы из темно-красного кри-
пича, сидящих в ряд каменных Будд… 
В одном из самых посещаемых храмов с неве-

роятных размеров Золотым Буддой нас поразила... 
плещущаяся в реке рыба. Тайцы тащили к берегу па-
кеты с цветными кукурузными палочками, бросали их 
в мутные желтые воды, и полчища огромных блестя-
щих рыб, буквально расталкивая друг друга, набра-
сывались на еду. Это был невероятный аттракцион, 
такого рыбьего изобилия я не видела нигде. 
А потом нас мчал «тук-тук» в другие места, где хо-

дили слоны с туристами на спинах, плавали в реках 
вараны, перебегали дорожки ящерицы, кукарекали 
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петухи, а улыбчивые тайцы предлагали вееры и про-
чие сувениры. Я ни за что бы не стала кататься на 
слоне – мне жалко всех животных, которых подверга-
ют дрессировке, но керамических слоников я накупи-
ла много. Сдается мне, они приносят счастье.

Верьте тайцам, 
но будьте бдительны
Если бы я перед поездкой в Таиланд прочла пре-

дупреждающие статьи в Интеренете, то боялась бы в 
этой стране краж, ограблений, полицейских проверок и 
вообще бог еще знает чего. Видимо, верить таким ста-
тьям можно не во всем. Утверждение, что тайцы очень 
вороваты, разбивалось о реальность. Мой сын Артем, 
проживший там почти три месяца, отмечал, что забы-
тый им пару раз в людных местах телефон никто не 
забрал. На ручку байка он вешал шлем, оставляя на 
ночь на улице – все оставалось нетронутым. Сдачу в 
магазинах и в ресторанах давали сполна. Таксисты ни 
разу не обманули. Но быть бдительным все же не по-
мешает – возможно, кражи совершают вовсе не тайцы.

Еда
Ощущение, что весь Таиланд – это сплошная еда. 

Ее готовят везде! В торговых центрах, в уличных 
маркетах, на узких улицах и площадях, в кафе на бе-
регу. И найти все что угодно можно чуть не до утра. 
Про знаменитый суп Том Ям знают все. Отведать его 
в Таиланде не проблема. Но найти качественный – 
непросто. Случались у нас промахи. Интернет, ко-
нечно, в помощь. Благо, что туристы помогают друг 
другу, оставляя отзывы. Кстати, несмотря на то, что 
еда всюду очень острая, перченая, обжигающая, с 
желудком проблем не было. Самый вкусный фрукт 
– манго. Видов его много. Покупать дешево можно 
на дорогах вдали от отелей. Ну а питье самое рас-
пространенное – кокосовое молоко. С кофе бывало 
по-разному: как-то нам сварили жутко тягучий, очень 
сладкий и одновременно кислый напиток. Но в ос-
новном кофе в Таиланде готовить умеют.

Острова
Острова полны волшебства. Самуи – сказка. Не 

думала, что когда-то увижу такую голубую морскую 
воду, такой белый песок и пальмы, будто сошедшие 
с рекламного проспекта. А Пхукет очень разный по 
энергетике. И пляжи здесь совершенно разные: и 
цветом воды, и наполнением берегов. На этом ост-
рове – многоголосие разных народов. Повсюду мас-
сажные кабинеты для молодых людей с призывно 
зазывающими девушками. После еды Таиланд точ-
но можно назвать страной массажа. Не верится, что 
во время ковидных ограничений весьма оживленная 
улица Банглоу-роуд была пуста даже в самый разгар 
сезона. Теперь здесь бурлит жизнь. Все что-то пред-
лагают. Главное – не поддаваться, иначе карманы 
опустеют стремительно. Тайцы умеют твои сомнения 
принять за согласие и тут уже упакуют тебе товар.

…Море. Пляжи. Созерцание. Глубина. Осталось 
щемящее чувство прощания с этой интересной стра-
ной. Но мы же сохраним это воспоминание! Эту со-
творенную нами реальность, сценарий которой мы 
вольны разворачивать в разном направлении.

Елена Добрякова    
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краю, пешие походы в горы, полеты на парапланах, 
мастер-классы ремесленников. Организует сбор ле-
карственных трав, фотосессии на природе и в наци-
ональных костюмах, спа-процедуры, пикники и шоу-
программы. Обеспечивает натуральной деревенской 
едой. Молоко, мясо, овощи, фрукты, мед, травяные 
чаи, настойки, крафтовый сыр из местной сыроварни 
– все это необыкновенно вкусно. 
Как и во всем мире, в сфере обслуживания турис-

тов работает много женщин. Это хозяйки гостевых до-
мов и туристических баз, повара, горничные, мастери-
цы по различным видам ремесел, гиды. Именно они 
наполняют этот бизнес душой и искренним радушным 
гостеприимством. Кстати, в летний период здесь при-
нято приглашать помощников по волонтерской про-
грамме, и это тоже в большинстве своем женщины. 
В Солоновке можно побыть с семьей, с друзьями, 

провести мероприятие, пожить в летнем семейном ла-
гере. Жители больших городов с удовольствием при-
езжают сюда, чтобы выспаться в тишине, подышать 
чистым воздухом, насладиться видами горных пейза-
жей, отдохнуть и подзарядиться энергией, силой. Они 
находят удивительным, что здесь принято здоровать-
ся с каждым, кого встречаешь, и что люди по-соседски 
помогают друг другу. В последнее время обозначился 
запрос на дома под сдачу внаем: городские люди хо-
тят самостоятельно некоторое время пожить дере-
венской жизнью, показать этот ставший непривычным 
сельский быт детям. Ну а почему бы и нет? 
Благодаря энтузиазму жителей и при поддержке 

районной администрации здесь развиваются фес-
тивали народной культуры, возрождается песен-
ный фестиваль «Поющая Песчаная», создаются 
современные арт-проекты, такие как «Уличный те-
атр огня», организуются спортивные соревнования, 
праздники, ярмарки. Все это создает неповторимую 
атмосферу и формирует предпосылки для развития 
сельского туризма в будущем. Почему мы так дума-
ем? Открыв для себя этот вид отдыха, 80 процентов 
туристов возвращаются вновь, привозят своих дру-
зей, единомышленников.  
Интересно, что Алтай привлекает людей-созида-

телей. Потребители, избалованные по системе «все 
включено», здесь не задерживаются. Те же, кто хо-
чет развиваться и может довериться жизни и приро-
де, действительно, обретают себя и легко исполняют 
свои желания. Именно поэтому желать в этих краях 
нужно очень осознанно. И жить нужно осознанно, с 
добром и радостью. По-другому никак.

Ирина Щукина
Фото Сергея Князева, Алексея Волкова
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Мой АлтайМой Алтай
Âîò óæå äâà ãîäà æèâó â Àëòàéñêîì êðàå, 
â ñåëå Ñîëîíîâêà, áëèç êóðîðòà Áåëîêóðèõà 
– ñìåíèëà ãðàíèò Ïåòðîãðàäñêîé ñòîðîíû 
Ïåòåðáóðãà íà áåñêðàéíèå ïðîñòîðû 
àëòàéñêîãî ïðåäãîðüÿ, íà ÿðêèå êðàñêè 
ðåðèõîâñêèõ ïåéçàæåé. Ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êëèìàòîì Ñåâåðî-Çàïàäà çäåñü 260 
ñîëíå÷íûõ äíåé â ãîäó, æàðêîå ëåòî è 
íàñòîÿùàÿ ñíåæíàÿ ñèáèðñêàÿ çèìà. Ó 
ìíîãèõ çíàêîìûõ è íåçíàêîìûõ äî ñèõ 
ïîð âîçíèêàåò âîïðîñ, êàê ìîæíî áûëî 
ñòîëü ðåçêî ïåðåìåíèòü æèçíü? Îáìåíÿòü 
êîìôîðò öèâèëèçàöèè íà òðóäíóþ æèçíü 
íà çåìëå? Îòâå÷ó òàê: çàõîòåëîñü ÷åãî-òî 
íàñòîÿùåãî, èñêîííîãî, ñîçèäàòåëüíîãî. 
Ïîëó÷èëîñü ëè îáðåñòè? Äà, âïîëíå! 

В селе давно уже нет никакого производства, и 
местные жители зовут этот край Богом забытым. По-
прежнему считается успехом, если дети живут в горо-
де – Бийске, Барнауле, Новосибирске, и абсолютным 
успехом – если им повезло жить в Санкт-Петербур-
ге или Москве. И местных жителей поначалу очень 
удивлял приток горожан: «видать, с жиру бесятся». 
Однако со временем привыкли к этому постоянному 
прибытию новых жителей – активных участников мес-
тного предпринимательского сообщества, объеди-
нившего выходцев из Петербурга и Москвы, Липецка 
и Воронежа, Мурманска, Новосибирска, Барнаула. 
Именно эта новая волна переселенцев во многом оп-
ределяет экономику села сегодня, вовлекая местное 
население в работу в сфере сельского туризма.
История переселенцев Солоновки уходит корня-

ми в XVII век, в историю староверов, тех, что в по-
исках Беловодья уходили от никоновских церков-
ных реформ. Удаленность от властей сделали село 
притягательным и для беглых каторжников, которые 
каким-то удивительным образом ужились рядом со 
староверами. Горы, реки, разнотравье, прекрасный 
климат создали здесь замечательные условия для 
жизни. Сегодня жители села изучают историю края, 
развивают ремесла, сохраняют местную культуру 
кержаков-староверов, возрождают национальную 
славянскую культуру. Не случайно эти места все 
чаще становятся локацией для природного, культур-
ного и событийного туризма. 
Сельский туристический кластер предоставляет 

широкий спектр услуг для туристов: проживание с 
удобствами и без, экскурсии и поездки по Алтайскому 



Наши контакты:

Адрес: Санкт-Петербург,
Миллионная ул., д. 11, пом. 16Н
Телефон +7 (812) 717-07-11

E-mail: offi  ce@iwm.spb.ru

С помощью специалистов участники проекта смогут 
получить бесплатную правовую помощь, юридические 
консультации.

Желающих посетить занятия по теме женского 
здоровья будет ждать открытый лекторий.

Участники проекта пройдут подготовку 
по специальности «SMM-менеджер».

Для 300 детей из целевой группы проекта будет 
организован Новогодний праздник в одном из дворцов 
Санкт-Петербурга с вручением подарков, а также 
семейный праздник к Дню защиты детей 1 июня.

Проект направлен на преодоление кризисной жизненной ситуации, 

повышение качества жизни, морально-психологического и физического 

здоровья женщин и их семей:

«ЖЕНЩИНЫ ПОМОГАЮТ ЖЕНЩИНАМ»
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ДОНБАССА




