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Дорогие читательницы 
и читатели!

Традиционно летние номера всех журналов напол�

нены атмосферой ласкового солнца, свежего возду�

ха, бодрости, энергии, новых впечатлений и интереса

к новым местам и людям. Редакция нашего журнала

тоже поддалась этому настроению и отправилась

знакомиться с новыми героинями – членами Обще�

российской общественной организации «Женщины

бизнеса».

Все мы в детстве, так или иначе, мечтали о волшеб�

ной палочке, сказочных мирах и машине времени.

При знакомстве с женщинами бизнеса – красивыми,

успешными, украшающими этот мир улыбками, ра�

ботающими в самых разных отраслях, вы поймете,

что мечты сбываются. Просто нужно верить в себя и

любить жизнь. Как это делают наши героини. 

Мы надеемся, что все истории успеха, которые вы

найдете на страницах нашего журнала, будут не

просто полезны, но вдохновят вас на покорение но�

вых высот в вашем бизнесе, карьере и личной жизни.

С уважением, Наталия Иванова, 
сопредседатель Совета по консолидации 

женского движения России, 

руководитель редколлегии журнала
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Перед гостями и участниками фору�
ма с официальным приветствием вы�
ступила президент Общероссийской
общественной организации «Женщи�
ны бизнеса», заместитель председате�
ля Российско�Арабского делового со�
вета Татьяна Гвилава. Свои обраще�
ния к участникам мероприятия напра�
вили первый заместитель председате�
ля Правительства РФ Игорь Шувалов,
министр экономического развития
России Алексей Улюкаев, руководи�
тель фракции партии «Справедливая
Россия» в Государственной думе РФ
Сергей Миронов и многие другие вы�
сокопоставленные лица.

«Сегодня на площадке форуме со�
брались представительницы бизнеса
половины субъектов Российской Фе�
дерации. Такие встречи приносят не
только практическую пользу, но и ра�
дость общения», – в своем выступле�
нии подчеркнула Татьяна Гвилава, –
«женщины в бизнесе – это особый
класс общества. Они духовно богаты,
энергичны, предприимчивы. По коли�
честву менеджеров женского пола
Россия занимает первое место в мире.
Эти женщины решительны, обладают
волевым характером – ведь они сами
себя сделали», – продолжила Гвилава.

СОБЫТИЯ ГОДА
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ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
V ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕСА: 

ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

30 октября 2015 года прошел юбилейный V Всероссий�

ский форум «Женщины бизнеса: время новых реше�

ний». В работе форума приняли участие члены Обще�

российской общественной организации «Женщины

бизнеса» – деловые женщины, владеющие собствен�

ным бизнесом и занимающие руководящие посты в

крупнейших российских корпорациях – более 300 де�

легатов и 50 спикеров из 51 региона России.
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Президент организации «Женщины
бизнеса» напомнила, что перед уча�
стницами форума стоит важная зада�
ча – сформировать предложения для
решения текущих проблем. Вклад ма�
лого и среднего бизнеса в экономику
страны очень важен и нужно сделать
все возможное, чтобы поднять про�
цент таких предприятий с 20–25 до
50. Сегодня же из этой сферы бизне�
са наблюдается отток. Необходимо
понять, почему так происходит, сфор�
мировать программу помощи – мини�
мизировать проверки, предложить
льготы.

Торгово�промышленную палату на
мероприятии представлял вице�прези�
дент Александр Рыбаков. В своей ре�
чи он отметил особое настроение фо�
рума. «Каждый раз, когда в Конгресс�
центре собираются женщины бизне�
са, погода меняется во всех смыслах.
Предложения участниц всегда очень
конкретны, они отличаются особой
креативностью» – отметил он. 

Рыбаков добавил, что тема форума
– время новых решений, особенно ак�
туальна в кризисные времена. Роль
женщин в бизнесе возрастает с каж�
дым днем, это национальная черта
России. Кроме того, приблизительно
треть компаний в России так или ина�
че функционирует под руководством
представительниц женского пола.

СПРАВКА:
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕ�

СА» НАЧАЛА РАБОТУ В 2006 ГОДУ.

ИМЕЕТ 51 ОТДЕЛЕНИЕ В СУБЪЕКТАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРЕД�

СТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ЖЕНЩИН�

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЧЛЕНЫ ОР�

ГАНИЗАЦИИ – ЖЕНЩИНЫ, ВОЗ�

ГЛАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИЗ МА�

ЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, КО�

ТОРЫЕ СОЗДАЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА,

ИМЕЮТ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ И

ЗАНИМАЮТСЯ СОЦИАЛЬНО�ОТ�

ВЕТСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ. ШТАБ�

КВАРТИРА НАХОДИТСЯ В МОСКВЕ

ПО АДРЕСУ УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 27

СТР. 1, В ЗДАНИИ, КОТОРОЕ БЫЛО

ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОСУДАРСТВОМ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

«ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕСА».



Особенно важно помнить, что в не�
простой экономической ситуации ма�
лый и средний бизнес выходит на пер�
вый план. А это, по словам вице�пре�
зидента ТПП РФ, территория именно
женщин�предпринимателей. Роль
представительниц женского пола во
внешнеэкономических связях также
очень важна, подчеркнул Рыбаков.

Неизменность налоговых условий
на ближайшие 4 года – несомненно,
позитивный тренд, однако необходи�
мо решить вопросы финансирования
бизнеса, подумать над кредитными
программами, которые стали недо�
ступны в связи с высокими процента�
ми. «Отношение к бизнесу в регионах
– отдельная тема. К сожалению, там к
предпринимателям относятся как к
подчиненным, а не как к партнерам.
Бизнес вынужден лавировать, выпра�
шивать что�то для себя. Это необходи�
мо изменить», – отметила Татьяна Гви�
лава. Она также напомнила, что не�
давно открылся штаб организации на
ул. Школьная 27 в Москве, а вскоре
планируется открытие горячей линии,
на которую сможет обратиться любая
женщина�предприниматель, испыты�
вающая трудности в ведении бизнеса.

В своем выступлении генеральный
директор Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего пред�
принимательства Александр Бравер�
ман рассказал о возможной помощи,
которую фонд может оказать органи�
зации «Женщины бизнеса», о финан�

совой поддержке, формировании кре�
дитно�гарантийных программ и других
инструментах помощи.

На пленарной сессии также высту�
пала Ольга Дергунова, заместитель
министра экономического развития
РФ, глава Федерального агентства по
управлению государственным имуще�
ством. По её словам, из 3 500 сотруд�
ников «Росимущества», 2 700 – пред�
ставительницы женского пола. Дергу�
нова считает основной задачей ве�
домства – «сделать активы макси�
мально доступными и понятными для
предпринимательства».

Заместитель министра здравоохра�
нения Российской Федерации Татьяна
Яковлева в своей приветственной ре�
чи обратила внимание на то, что ве�
домство ждет инвестиций в здравоо�
хранение. «Это особенно актуально в
области паллиативной медицины, ока�
зании помощи в рамках ОМС» – до�
бавила замминистра. 

Председатель Всероссийского об�
щественного движения «Матери Рос�
сии», член Комитета Совета Федера�
ции по социальной политике Валенти�
на Петренко зачитала приветствие
председателя Совета Федерации ФС
РФ Валентины Матвиенко участницам
форума. Петренко уверена, что сего�
дня активное участие женщин в бизне�
се нужно не только самим женщинам,
но и всему государству. 

Заместитель руководителя Испол�
кома Общероссийского народного
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фронта Наталья Костенко также по�
приветствовала гостей и рассказала
о возможностях поддержки организа�
ции «Женщины бизнеса» со стороны
ОНФ, как влиятельной площадки. 

Заместитель председателя Внеш�
экономбанка Ирина Макиева подели�
лась важной информацией. «Через
специальную программу – красная
зона Фонда развития моногородов
России – можно выбрать выгодную
площадку для инвестиций с налоговы�
ми льготами и инфраструктурным
обеспечением» – завила Макиева.

Вице�президент АФК «Система»
Елена Витчак рассказала о женщинах
в сфере HR. По её словам, представи�
тельницам женского пола приходится
нелегко в бизнесе. Несмотря на то,
что 43% руководящих должностей за�
нимают именно они (а это первое ме�
сто в мире), представительницы пре�
красного пола все же часто недооце�
нивают себя, соглашаются на мень�
шую зарплату (на 15–20%) и меньшие
карьерные перспективы, чем мужчины.
Она призвала женщин ценить себя
выше.

«Даже темные страницы истории не
смогли испортить тесные российско�
германские торговые и экономичес�
кие связи», – сказала Андреа фон
Кнооп, почетный президент Россий�
ско�Германской внешнеторговой па�
латы. Кнооп рассказала о Союзе
женщин�предпринимателей Герма�
нии, который был основан в 1954 г. в
Кёльне. Сейчас организация насчиты�
вает 1 600 женщин�предпринимате�
лей, которые ведут бизнес с общим
оборотом в 85 млрд. евро и сумели
создать 500 тысяч рабочих мест. 

В заключение пленарного заседа�
ния состоялось награждение активных
участниц организации «Женщины биз�
неса», а также подписание соглаше�
ния о сотрудничестве с Всероссий�
ским общественным движением «Ма�
тери России».

Форум продолжился заседаниями
секций – «Женское предприниматель�
ство – ресурс развития малого и сред�
него бизнеса в России»; «ЖКХ – зако�
нодательные инициативы»; «Возмож�
ности в кризис: идеи, перспективы, фи�
нансы»; «Молодежная политика – мо�
лодые лидеры России»; «Женское ли�
дерство и карьера».

Вечером состоялся торжественный
прием в гостинице «Метрополь». • 9
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О
бщероссийская общественная
организация «Женщины биз�
неса» открыла федеральную

горячую линию для оказания юридичес�
ких консультаций женщинам – предпри�
нимателям, попавшим в сложную эко�
номическую ситуацию. В Колл�центр
смогут обращаться субъекты малого и
среднего женского предприниматель�
ства по правовым и финансовым во�

просам, а также за разъяснениями по
мерам господдержки и субсидиям. 

С приветственным словом к собрав�
шимся обратились: Президент Обще�
российской общественной организа�
ции «Женщины бизнеса» Татьяна
Александровна Гвилава, Сопредседа�
тель стратегического совета Общест�
венного проекта «Союз Женских

Сил», член бюро Президиума ВОД
«Матери России», депутат Мосгорду�
мы Вера Ростиславовна Шастина, За�
меститель руководителя Исполкома
Обшероссийского народного фронта
Наталья Васильевна Костенко, Гене�
ральный директор РАРИО, Президент
Российского союза НКО Александр
Анатольевич Айгистов, Заместитель
Директора Департамента предприни�
мательских услуг ТПП РФ Наталья
Юрьевна Коваленко. 

В ходе конференции было подписа�
но соглашение между Общероссий�
ской общественной организацией
«Женщины бизнеса» и общественным
проектом «Союз Женских Сил РФ».
Документ подписали Президент Об�
щероссийской общественной органи�
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ОТКРЫТИЕ 
CALL�ЦЕНТРА

14 января 2016 года Общероссийская общественная орга�

низация «Женщины Бизнеса» провела конференцию,

посвященную открытию Федерального Колл�центра для

женщин�предпринимателей и презентации проектов дело�

вой активности женского сообщества в 2016 году.
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зации «Женщины бизнеса» Т.А. Гвила�
ва и Сопредседатель стратегического
совета Общественного проекта «Со�
юз Женских Сил» И.В. Легасова. В
рамках Соглашения стартовали сов�
местные проекты организаций: проект
«Сделано в России» при поддержке
производственно�торговой компании
Remiling и проект психологической по�
мощи женщинам�предпринимателям
«Дела семейные».

Вторая часть конференции была по�
священа презентациям проектов в
различных категориях: социальное
предпринимательство, благотвори�
тельность, социальные медиа�про�
граммы и международное сотрудни�
чество. Свои уникальные проекты
представили:

– Уциева Сацита Хамирзаевна, Ди�
ректор ГУП Аргунский комбинат
стройматериалов и стройиндустрии,
член Правления Общероссийской об�
щественной организации «Женщины
бизнеса»;

– Брусницына Анна Константинов�
на, Эксперт Фонда «Наше будущее»;

– Попова Алена Владимировна,
Эксперт Общественной палаты, инве�
стор и сооснователь Startup Women;

– Великая Наталья Васильевна,
Председатель Социал�демократичес�
кого Союза Женщин России;

– Милованова Марина Юрьевна,
Член Президиума Социал�демократи�
ческого Союза Женщин России;

– Стройнова Ольга Алексеевна,
Член Центрального Совета ВОД «Ма�
тери России», помощник Председате�

ля ВОД «Матери России», руководи�
тель пресс�службы движения;

– Косец Ольга Валентиновна, Депу�
тат Совета депутатов пос. Марушкин�
ское в г. Москве, президент МОО
«Деловые люди», вице�президент
АНО «Надежда»;

– Кузнецова Ольга Михайловна,
Сопредседатель стратегического со�
вета «Союз Женских Сил», Председа�
тель комитета «Деловая Россия».

В мероприятии приняли участие
представители общественных органи�
заций и движений, СМИ, органов вла�
сти и экспертного сообщества в обла�
сти проектной деятельности, а также
представители бизнеса, которые под�
держивают общественно� значимые
инициативы. • 11
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В КОЛЛ�ЦЕНТР СМОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ПРАВОВЫМ И
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ, А ТАКЖЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ПО
МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ И СУБСИДИЯМ.
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Интервью политолога Наталии Великой журналу "Женщины бизнеса"

СДЕЛАЕМ РОССИЮ
СПРАВЕДЛИВОЙ

Среди кандидатов в депутаты Государственной Думы VII созыва
традиционно не так много женщин. Мы считаем, что представи�
тельство женщин в современной российской политике должно
быть шире и предлагаем вам  поближе познакомиться  с Ната�
лией Великой  –  кандидатом от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Саратовской области. 
Сегодня Наталия Великая возглавляет  "Социал�демократический
союз женщин России". Организация ведет активную просветитель�
скую, образовательную, исследовательскую и благотворительную
деятельность в  пятидесяти субъектах Российской Федерации.  
Наталия Великая – одна из немногих претендентов в состав новой

Государственной  Думы, которая с юных лет была увлечена полити�
ческой деятельностью, и уже более двух десятилетий она работает в
сфере политического консультирования в органах государственной
власти и управления.  В "активе" Наталии Великой  – посты советни�
ка руководителя фракции (с 2003�2011); советника вице�спикера Го�
сударственной Думы ФС РФ  (с 2011 по 2016  годы);  работа в об�
щественном совете политических партий при Московской городской
думе (2012�2014гг); участие в выборах в Московскую городскую ду�
му (2010  г.), член Президиума центрального совета политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

– Наталия Михайловна, а что за&
ставило  ученого,  молодого полити&
ка&женщину увлечься  социал&демо&
кратическими идеями. Почему вы
считаете их актуальными для нашей
страны? 

– Для нас социал�демократия – это
с одной стороны, реализация принци�
пов свободы и демократии, а с другой
стороны – идей справедливости и
проведение активной социальной по�
литики государства, где права граж�
дан  уважаются, а социальные инте�
ресы людей защищаются и обеспечи�
ваются.  

Опыт практической политики в
странах Европы, где именно социал�
демократы добились формирования
и функционирования социального го�
сударства, является хорошим аргу�
ментом в пользу социал�демократи�
ческий идей.  

Конечно, России в некотором
смысле не повезло. Ведь на рубеже
19�20 вв. отечественная социал�де�
мократия вполне вписывалась в об�
щеевропейский тренд,  однако побе�
да  коммунистического "большевист�
ского" крыла надолго изменило век�
тор  развития страны. И мне кажется,
что сегодня в отечественном полити�
ческом поле как раз не хватает здо�
ровых  взвешенных, и в то же время
гуманистических подходов к реше�
нию проблем развития страны и об�
щества. 

– Что вы подразумеваете под гума&
нистическим подходом? 

– Гуманистический подход – это и
есть внимание к потребностям каж�
дого конкретного человека! На госу�
дарственном уровне это обеспечива�
ется эффективной социальной поли�
тикой. Видите ли, понимание необхо�
димости формирования социального
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государства в полной мере пришло к
нашей политической элите недавно.
Многие хорошо помнят, как в начале
2000�х годов чиновники, занимающие
высокие должностные посты, в качест�
ве аргумента против активной соци�
альной политики приводили такой, на�
пример, тезис: "если в стране платят
за бедность, болезни и старость, то
население через некоторое время
становится бедным, больным и ста�
рым". Или на днях зам председателя
правительства О. Голодец, заявила,
что 65% населения нашей страны не
нуждается в высшем образовании.  И
это в то время, когда в обществе зна�
ния главным ресурсом становятся лю�
ди, информация, образование. Мы же
добровольно лишаем себя последних
конкурентных преимуществ. Сегодня
весь мир переходит на 100% высшее
образование, и мы постоянно гово�
рим о том, что живем в иной цивилиза�
ции и для того, чтобы в рамках этой
новой цивилизации выжить, нам необ�
ходимо учить опережающими темпа�
ми и даже обгонять, потому что это
единственное конкурентное преиму�
щество, которое мы могли бы еще ре�
ализовать, поскольку многие другие
потеряны.

Получается, что мы рубим сук, на
котором сидим. 

– Если все здравомыслящие люди
это понимают, почему министерство
образования постоянно предлагает
обществу очередные непопулярные
реформы? 

– Я понимаю задачу министерства:
проще всего, имея небольшой бюд�
жет, взять и все сократить. Но это путь
наименьшего сопротивления в реше�
нии проблем. 

Опасно другое – сознательная по�
литика государства, которая мне не
кажется эффективной и верной. На
днях состоялось интервью с минист�
ром образования Ливановым, суть ко�
торого сводится к следующему: ВУЗы
в стране будем сокращать. В связи с
этим существенно будет сокращаться
и профессорско�преподавательский
состав. Зарплаты повышаться не бу�
дут, потому что, по мнению министра,
они и без того достаточно высоки и
составляют в некоторых вузах больше
120 %  от  средней в промышленнос�
ти. Вопрос: где он видел преподавате�
лей с такими высокими зарплатами?
Кого он хочет сокращать – и так неко�
му  работать?  И последний его вывод:

у нас слишком много образованных
людей.  Скажите, как можно с этим со�
гласиться?! Ведь ни для кого не секрет,
что чем дольше мы человека учим, чем
дольше он находится в образователь�
ной системе, тем успешнее и спокой�
нее общество. 

– В чем  еще  вы  видите явные про&
валы  в социальной политике? Ведь  по
статистике у нас около 20 млн. росси&
ян живут за чертой бедности. 

– Согласно определениям статисти�
ки нищим считается тот, кто получает
доход ниже прожиточного минимума,
то есть меньше 10 000 рублей.  И по
последним данным таких людей уже
почти 23 миллиона! 

Но мы должны честно сказать, что
этот прожиточный минимум занижен.
Трудно представить, как эти люди жи�
вут. Вот, например,  на днях к нам при�
ходила мама ребенка�инвалида, у ко�
торой муж получает зарплату 14 000
рублей,  мама  ухаживает за ребен�
ком, а  пособие на ребенка –  поряд�
ка 8 тысяч. Т.е. на трех  членов семьи
ежемесячный доход составляет  22 ты�
сячи рублей в месяц, при том, что ре�
бенок нуждается в дорогостоящем ле�
чении.  Им  сейчас необходимо сде�
лать анализ ребенку�инвалиду, кото�
рый стоит 11 000 рублей.  Поликлини�
ка сделать нужный анализ не может,
отправляет в платные диагностичес�
кие центры. Формально семья  не счи�
тается нищей, но сделать элементар�
ный анализ – не в состоянии.

Половина населения России тратит
свои доходы только на еду, лекарства
и оплату ЖКХ, не имея возможности
ни отдыхать, ни учиться дополнитель�

но, ни развлекаться. Если к названным
мною 23 миллионам приплюсовать ог�
ромную массу населения, чей доход
несущественно выше прожиточного
минимума и укладывается в сумму 15�
20 тысяч, то количество бедных  у нас
–  треть населения.  

С моей точки зрения, заработная
плата  менее  25 000 рублей –  это та
пограничная зона, за которой начи�
нается бедность. Потому порядка
60%  наших  соотечественников
(именно столько имеют доходы менее
25 000 руб. в месяц), а это почти – 87
миллионов по факту являются бед�
ными людьми. Вот он реальный уро�
вень жизни основной части населения
нашей страны, заметьте, страны с бо�
гатейшими природными ресурсами!

– Какую цель вы преследовали, со&
здавая "Социал&демократический со&
юз женщин России"? 

– "Социал�демократический союз
женщин" был создан в 2012 году.
Нам с моими единомышленниками и
коллегами хотелось привлечь боль�
ше активных женщин из регионов,
чтобы российские женщины переста�
ли бояться политики и начинали ею
активно заниматься. Я, наверное,
идеалист и поэтому не люблю выра�
жение "политика – грязное дело", по�
тому что грязной ее могут делать
только люди. И чем больше в полити�
ку придет толковых и порядочных лю�
дей, тем чище будет наша политика.

За 6 лет существования "Социал�
демократического союза женщин"
удалось сделать очень много.  Мы пе�
решли от общественно�политических
проектов к благотворительным и со�
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Великая Наталия Михайловна

Окончила с отличием Исторический факуль�

тет Саратовского Государственного универ�

ситета имени Н.Г. Чернышевского (1991).

Доктор политических наук, профессор. За�

ведует кафедрой политической социологии

Социологического факультета РГГУ.

Президент Рабочей группы Международной

социологической Ассоциации (ISA); автор 6

монографий и более 70 научных статей.  
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циальным. Сейчас идет интересный
проект по мониторингу Центров здо�
ровья Москвы. По окончании о ре�
зультатах расскажем на итоговой
пресс�конференции.

Мы проводим обучающие семина�
ры, тренинги для тех, кто собирается
баллотироваться на выборах в орга�
ны власти. Многие женщины, которые
работали с нами, уже стали депутата�
ми разных уровней в своих регионах. 

Не секрет, что демократия в России
находится в кризисной ситуации, но
мы должны ее строить все вместе, объ�
единив усилия и решая наши общие,
государственной важности задачи и
проблемы.  

– Вы – потенциальный будущий де&
путат ГД от партии "Справедливая Рос&
сия". Какие первостепенные задачи
ставите перед собой и какими идеями
будете увлекать своих избирателей?

– Наша главная идея – это восста�
новление социальной справедливос�
ти. Мы ее понимаем несколько иначе,
чем "партия власти" и чем те же ком�
мунисты. Мне кажется,  наша система
воспринимается большинством наших
граждан как несправедливая и в силу
высокого уровня бедности, и в силу
большого разрыва между богатыми и
бедными для такой цивилизованной
страны, какой мы себя хотим видеть.
Если мы посмотрим на базовые соци�
альные показатели, то по ним мы при�
ближаемся к беднейшим странам Аф�
рики и Латинской Америки. У нас, к
сожалению,  государство защищает
людей, которых  защищать вообщем�

то и не надо. Беда в том, что богатым
у нас может стать тот, в чьих руках
власть. В этом я вижу серьезную опас�
ность.  

При этом соотношение доходов
10% наиболее и 10% наименее обес�
печенного населения оценивается в
16 раз. Что касается независимых экс�
пертов, то они полагают, что дециль�
ный коэффициент в России превышает
20  раз.  Между тем, опасной для су�
ществующего правительства считает�
ся ситуация, когда богатые опережа�
ют бедных по уровню доходов в 8�10
раз. В США в последние 40 лет де�
цильный коэффициент остается на
уровне 6�8, в Китае он 5. 

Средняя зарплата чиновника у нас
в 30 раз выше, чем в среднем по
стране.

Мы оскорбляем пенсионеров ни�
щенской пенсией, студентов неприем�
лемой стипендией, а матерей пособи�
ем на ребенка в 50 рублей.  Конечно,
эту систему социальных гарантий  на�
до менять.  

– Вы считает себя оппозиционером
или оппонентом власти?

– Я как профессиональный полито�
лог и социолог не вижу ничего плохо�
го в слове оппозиция. В цивилизован�
ном демократическом государстве
оппозиция – это необходимый эле�
мент политической системы. При
этом в идеале сегодня в оппозиции
должна находиться одна партия, а
завтра – другая. Речь идет о полити�
ческом маятнике, когда одна партия
сменяет другую. И это один из крите�

риев развития демократии в общест�
ве. Как только два цикла или три цик�
ла подряд происходит последова�
тельная смена  власти от одной пар�
тии к другой,  считается, что демо�
кратия стала устойчивой. В новой
России легальным путем оппозиция
еще ни разу к власти не приходила.
Мы пока только в начале пути. По�
смотрим через двадцать лет, прой�
дет ли эта смена спокойно и тихо, а
не так, как в Украине. Поскольку то,
что произошло в Украине – это  сви�
детельство отсутствия демократии в
стране. Они не доверяют  своим же
демократическим процедурам и
принципам и все время сбиваются на
насильственные методы трансфор�
мации политического режима. Это
еще хуже, чем просто несменяе�
мость власти, поскольку силы, ресур�
сы, уходят вникуда, а результата, эф�
фективности нет.

– Кто ваши основные оппоненты?

– Нашими реальными оппонентами
являются только парламентские пар�
тии и, пожалуй, партия "Яблока" в не�
которых субъектах Федерации.  Поле�
мизировать приходится со всеми из
них.  К "Единой России" традиционно
очень много претензий, и со многим
мы не согласны, считаем, что они в
парламенте давно превратились в са�
теллита исполнительной власти. С
коммунистами мы во многом тоже не
сходимся, как в оценке прошлого, так
и в видении будущего. Мне, напри�
мер,  программа КПРФ кажется уто�
пической, а опыт других государств
показывает, что коммунистическая
идеология далеко не так  гуманистич�
на, как принято считать. Хотя в парла�
менте при голосовании мы с коммуни�
стами оказываемся довольно часто
солидарны. 

– Вы сами верите, что сможете изме&
нить жизнь страны к лучшему? Может
ли "Справедливая Россия" оправдать
свое название в реальных делах?

– Конечно,  верю и  над этим рабо�
таю! Уверена, что наша программа
жизнеспособна и не грешит популиз�
мом. Более того, многие идеи, кото�
рые мы предлагаем для повышения со�
циальных обязательств государства,
основаны на конкретных предложени�
ях, откуда эти деньги можно взять. На�
пример, это значительное изменение
налоговой и фискальной системы. С
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моей точки зрения, налоговая система
должна быть инструментом экономи�
ческого развития в том числе, а не
только средством сбора денег. Она
должна подстегивать одних, стимули�
ровать других, ограничивать третьих.
А у нас пока стимулирующих мер нет
ни для малого и среднего бизнеса, для
инновационных предприятий даже не
ведется речь о реальных льготах, для
сельхозпроизводителей льготы мизер�
ные, а проценты по кредитам разори�
тельные. Хотя программ много на го�
сударственном уровне принимается,
но они чаще всего неэффективны или
не работают. При этом высокий уро�
вень коррупции остается и на госу�
дарственном уровне, и на муници�
пальном. Ясно одно, в обществе очень
высокий запрос на справедливость. 

– Наталия Михайловна, как на ваш
взгляд, сложившаяся в стране социаль�
но�экономическая ситуация влияет на
развитие предпринимательства?

– Введение против России санкций
и падение курса рубля привели к то�
му, что экономическая ситуация в
стране оказалась очень тяжелой. И,
конечно, кризис сказался на бизнесе.
Однако взятый государством курс на
импортозамещение подарил пред�
принимателям новые возможности.
Наконец�то, руководство страны за�
явило о заинтересованности в разви�
тии производства отечественной про�
дукции. Правда, пока нет видимых ре�
зультатов. Например, по данным 
Росстата, динамика промышленного
производства в первой половине
2016 года выросла всего  на 0,4 про�
цента  по сравнению с прошлогодним
результатом – это, по сути, стагнация.
При этом обрабатывающие отрасли,
где активно идет процесс импортоза�
мещения – химическая и пищевая
промышленность – являются лидера�
ми роста. Неплохо идут дела в сель�
ском хозяйстве. При всех проблемах
– высокие проценты по кредитам, до�
рогие ГСМ – аграрии увеличили про�
изводство мяса на 14,3 процента, мя�
са птицы – на 5,8.

Но в минусе оказались производи�
тели машин и оборудования, что не
может не настораживать – это важ�
нейшее направление промышленнос�
ти, которое должно активно разви�
ваться. 

– А как в этих условиях чувствует се�
бя малый бизнес?

– В настоящее время в России доля
малого и среднего бизнеса не дости�
гает и 20%  ВВП, что является крайне
низким показателем. В развитых
странах доля в 2,5�3 раза выше. Нам
надо стремиться к тому,  чтобы малый
бизнес занимал 50% в структуре
ВВП. Сегодня препоны в виде несо�
вершенного налогового законода�
тельства, в  виде бесчисленных про�
верок мешают предпринимателям
развиваться, а новым людям откры�
вать свое дело. Важнейшим остается
вопрос качества предпринимательст�
ва. Ведь бизнес бизнесу рознь. Здесь
нужно взять пример Китая, где малый

бизнес – это небольшие производст�
ва, которые создают товары даже на
экспорт. Сегодня китайские бизнес�
мены не просто копируют западные
идеи – они внедряют их с невероят�
ной скоростью. У нас есть простран�
ство ЕАЭС, где качественный недо�
рогой товар будет востребован – ос�
талось создать условия – доступное
кредитование и налоговые льготы –
и будет, чем заинтересовать ответст�
венных производителей.  

– Как социолог вы можете сказать,
что образ предпринимателя в созна�
нии россиян изменился?

– Нельзя сказать, что предпринима�
тель стал самой уважаемой профес�
сией, хотя и находится на вершине
рейтинга самых высокооплачиваемых,
по мнению россиян, сфер деятельнос�
ти. Еще жива память о 90�ых – малино�

вые пиджаки и 600�е  "мерседесы" на
фоне всеобщей нищеты и развала. Но
постепенно слова, вроде "спекулянт",
"торгаш", "барыга",  перестают ассо�
циироваться с людьми, открывшими
свое дело. Бизнес должен быть соци�
ально ответственным. Российские
граждане особенно ценят предприни�
мателей, которые производят продук�
цию и создают новые рабочие места,
а не просто открывают ларек или за�
нимаются оказанием какой�нибудь ус�
луги. Также уважением пользуются
бизнесмены, которые создают брен�
ды, прославляющие их города и реги�
оны. Считается, что за бизнес сегодня

радеют лишь сторонники либерализ�
ма. Но это не так. Развитие предпри�
нимательства не противоречит прин�
ципу социального государства. Если
за счет продуманной системы налого�
обложения и усовершенствования за�
конодательства создать сбалансиро�
ванную между развитием экономики и
соблюдением социальных гарантий
систему – бизнес будет чувствовать
себя комфортно. 

– Вы взваливаете на свои хрупкие
плечи неподъемный груз серьезней�
ших государственных задач. Осилите? 

– Я – не одна. Нас много, а необхо�
димость решать эти важные задачи
всем нам и нашим единомышленни�
кам, уверена, поможет объединить
усилия.  Иного пути нет, если мы хотим
решительных перемен и сделать жизнь
россиян стабильнее и лучше. • 15
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«Наша главная идея – это восстановление социальной

справедливости. Мы ее понимаем несколько иначе, чем

"партия власти" и чем те же коммунисты. Мне кажется,  на�

ша система воспринимается большинством наших граждан

как несправедливая и в силу высокого уровня бедности, и в

силу большого разрыва между богатыми и бедными для та�

кой цивилизованной страны, какой мы себя хотим видеть.

Если мы посмотрим на базовые социальные показатели, то

по ним мы приближаемся к беднейшим странам Африки и

Латинской Америки. У нас, к сожалению,  государство за�

щищает людей, которых  защищать вообщем�то и не надо.

Беда в том, что богатым у нас может стать тот, в чьих руках

власть. В этом я вижу серьезную опасность»  



П
озитивные лица волонтеров и организаторов, веселая музыка, радост�
ные мордашки детей, приветливые взгляды их родителей и море улыбок.
Каждый чем�то интересным был занят: кто�то рисовал, другой лепил,

раскрашивал глиняные скульптурки. Ребята сами делали браслеты, заплетали
косы, фотографировались, смеялись и обнимались! Дружелюбная атмосфера
моментально настраивала всех на удивительную волну позитива и помогала
каждому стать частью большого праздника детства.

Детские ручки умеют очень многое: держать кружку с водой, рисовать, заги�
бая пальчики, показывать количество лет, пожимать руку, вытирать слезы. Рука
ребенка с диагнозом ДЦП постоянно в движении, вот она спокойна, а в следу�
ющее мгновение взлетает вверх, опрокидывая еду, посуду, краски, листочки –
мозг и мышцы живут в разладе. Большого упорства, труда и терпения стоит та�
кими ручками научиться что�то полезное делать.

Ольга Бронникова гордится своей дочерью – тринадцатилетней Настей, ведь
у нее I взрослый разряд по бочче. Это паралимпийский вид спорта, похожий на
керлинг. Недавно они вернулись из Москвы, заняв  4�ое место по России. А еще
Настя занимается танцами на колясках. Настя очень любит общаться, но из�за
дизартрии стесняется говорить с незнакомыми людьми, движением она показа�
ла мне, что с удовольствием пообщается со мной виртуально. У Насти на пра�
зднике полно подруг, они вместе занимаются важными девичьими делами: об�
щаются, смеются, плетут браслеты и колье под разные наряды. Настя, как и ос�
тальные детки, которые приходят на эти праздники, ждет их с большим нетерпе�
нием, ведь тут так здорово, здесь никто не смотрит косо, все друг другу рады, из�

ПРАЗДНИК 

ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ 

1 июня более 150 ребят с диагнозом ДЦП собрались в Тюменском технопарке,
чтобы отметить один из своих любимых праздников – День защиты детей. Меро�
приятие проведено по традиции общественным движением «Давай дружить!». Ак�
тивное участие в организации и проведения праздника приняло тюменское реги�
ональное отделение общественного движения «Женщины бизнеса».

г. Тюмень
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за праздника она даже пропустила ле�
чение – так ей хотелось пообщаться с
друзьями!

Леша Килимбаев пришел один из
первых, чтобы успеть сделать все самое
интересное. Он закончил 7 класс и до
сих пор под впечатлением обучения вне
дома. 4 года он был на домашнем обу�
чении, а последние три года посещает
школу и все никак не может нарадо�
ваться этой возможности: общаться с
друзьями, узнавать каждый день что�то
новое. Любимый предмет Леши исто�
рия, он наизусть помнит все, что они
проходили, больше всего любит исто�
рию Отечества и мечтает побывать в
московском Кремле, Оружейной пала�
те, надеясь примерить не больше не
меньше – шапку Мономаха! Это Леши�
на мечта.

Нина Косицына, руководитель «Мас�
терской позитивного родительства», в
инициативной группе движения «Давай

дружить!» уже два года. Она подели�
лась ответом на вопрос, почему люди
занимаются благотворительностью: «Я
верю в то, что сейчас век здоровых,
бескорыстных человеческих отношений
и неважно в каком теле душа, важна
личность. Считаю, что только такие от�
ношения спасут нашу планету.

От организаторов мероприятия, от
деток и родителей, от всего нашего ог�
ромного сердца мы благодарим всех
неравнодушных тюменцев, ведь можно
помочь не только средствами, но и
транспортными услугами, организаци�
ей сладкого стола, приобретением по�

дарков, каждый желающий может стать
волонтером на мероприятии. В настоя�
щее время идет также сбор средств для
трех девочек с ДЦП, помочь можно свя�
завшись с координаторами движения».

После концертной программы и
вручения подарков был торжествен�
ный запуск воздушных шаров. Все�все:
дети и их родители, волонтеры, ани�
маторы, организаторы вышли на
крыльцо Технопарка и отправили в не�
бо шары желаний в виде белых и голу�
бых воздушных шаров с верой в то,
что мечта сбудется и надеждой на
встречу на новогодней елке. • 17
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

18

С Ольгой Езикеевой мы

встретились 1 июня, в День

защиты детей, на Праздни�

ке открытых сердец, органи�

зованном общественным

движением «Давай дру�

жить!» в городе Тюмени.

Инициатор движения, помо�

гающего детям с ДЦП, – Тю�

менское отделение «Жен�

щин бизнеса», которое воз�

главляет Ольга Леонидовна

Езикеева – генеральный ди�

ректор Фонда «Инвестици�

онное агентство Тюменской

области».
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Региональную структуру поддержки
малого и среднего предприниматель�
ства Ольга Леонидовна возглавляет с
2008 года и, как никто, знает, как
сложно в России начинать свое дело:

– У нас малый бизнес развивается
не благодаря, а вопреки. И главная
проблема – сложность получения кре�
дита. У нас нет длинных и дешевых де�
нег. Деньги короткие и дорогие. А до�
роговизна денег создает для предпри�
нимателя большое напряжение.

– Но ведь государство сегодня дает
малому бизнесу субсидии…

– Да, и это огромный шаг навстречу
малому бизнесу, но попробуйте полу�
чить эту субсидию: сколько бумаг надо
оформить, сколько инстанций пройти!

Вот, допустим, сельскохозяйствен�
ному сектору сегодня Россельхозбанк
дает кредит под 22% годовых. 12% или
18% им скомпенсирует государство.
Но разве нельзя сразу выдавать под
2% и не гонять людей за компенсация�
ми процентных ставок по кредитам?
Это же деньги государственные, при�
влеченные под ноль процентов. Пока
не заработает в стране банковская
система, мы с места не сдвинемся.

– В течение нескольких десятилетий
мы говорим о помощи малому бизне&
су, но результата что&то не видно. Что
изменилось (и изменилось ли) сего&
дня?

– Действительно, заявлений было
немало: то мы на всю страну заявля�
ем, что малый бизнес себя не оправ�
дал и с ним надо покончить, то с точ�
ностью – наоборот. Сегодня мы про�
должаем ждать какой�то рывок в ма�
лом и среднем бизнесе, однако также,
как и раньше, делаем эти рывки толь�
ко за счет государства.

Но я бесконечно рада уже тому, что
мы наконец�то определились, зачем
нужен малый бизнес. Он нужен, чтобы
создавать рабочие места. Не ждите
от него таких же налоговых отчисле�
ний, как от нефтяных компаний. Таких
налогов он не даст. И это не является

его задачей. Социальная задача субъ�
ектов малого бизнеса в том, чтобы
кормить свою семью и семьи тех не�
скольких десятков человек, которых
они взяли на работу. И никакой дру�
гой задачи у него нет. Он призван со�
здавать добавочную стоимость и про�
дукт внутренний. Федеральные мас�
штабы или экспортные амбиции не для
него. Подобные взлеты бывают, но
это скорее исключение, чем правило.

Малый бизнес создает региональ�
ный продукт. Мы потребляем его каж�
дый день. Мы едим хлеб, ходим в па�
рикмахерскую, водим детей на какие�
то занятия – английского языка, рисо�
вания или другие, покупаем продукты
в небольших магазинчиках. И других
задач у него нет и быть не может.

– Нынешний кризис во благо наше&
му малому бизнесу или окончательно
задушит его?

– Сегодняшний кризис – это прежде
всего большие возможности. Мы жили
во времена, когда денег был переизбы�
ток, но мы вместо того, чтобы использо�
вать свои преимущества, расслабились
– всю технику закупали за границей. В
итоге сегодня, чтобы отремонтировать
единицу техники, необходимы 300 000�
400 000 рублей. Эта ситуация застави�
ла по�другому взглянуть на происходя�
щее и что�то начать предпринимать.
Мы только сейчас начали поднимать
национальную промышленность. Я вче�
ра у одного предпринимателя поинте�
ресовалась, как он выходит из этого по�
ложения, как обновляет парк сельско�
хозяйственной техники, где покупает
новые комбайны, косилки. Оказывает�
ся – в Ростове�на�Дону! Вопрос: а поче�
му столько лет сидели и бездействова�
ли? Ведь если сейчас поедем в село, то
увидим: там российской техники – 2
единицы из 20. Все остальное – импорт�
ная техника. А значит, если завтра курс
евро рванет, попробуйте запчасти ку�
пить!

– В чем еще, кроме помощи в креди&
товании, состоит помощь Агентства
предпринимателям?

Мы стараемся помочь решить все
проблемы, возникающие на разных
этапах создания и развития бизнеса:
от помощи в оформлении земельного
участка и подключения к электросетям
и инфраструктуре до участия в финан�
сировании и административного со�
действия в реализации проекта. 

– То есть любой, кто имеет свой про&
ект, может получить вашу помощь? И
много таких пассионарных людей с
интересными идеями?

– Пока немного, но они есть. Вот,
например, вчера разговаривала с
таким человеком. Он на Севере за�
работал деньги, у него своя фирма.
Приехал в Ромашевский район, взял
старую ферму, МТС, пашни. 40 млн
рублей уже вложил. А сейчас ему
нужно срочно закупить 200 голов
молочного скота. Об этом мы и вели
с ним речь.

– И вы поможете?

– Конечно! Видно, что он человек
дела, поднимает деревню. Понимает,
что работники ему нужны. Все посчи�
тал, знает даже, сколько домов надо
поставить, чтобы людям было, где
жить. 

Еще один пример: мальчишка мо�
лодой в Ялуторовском районе. Жи�
вет в деревне, в которой всего 120
человек. Это несколько дворов. Он
коровник поставил. Сам переехал из
города, живет там. Жена правда ез�
дит в район на работу. У него и кури�
цы, и овцы. Мы с ним в поле вышли,
так он готов взять земли столько,
сколько глаз видит. Но он еще очень
неопытен, и осилит он пока только
20 коров. Но завтра уже осилит 40 и
дальше больше.

Вот я такими болею, в хорошем
смысле! Я буду им помогать всеми спо�
собами. И биться до последнего, пока
у них все не получится.

– А если человек хочет, но у него
ничего не получается, сколько бы не
бился?
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Верить и делать!
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– Не бывает такого! Если есть жела�
ние и цель создать свое дело, – значит
получится. Предприниматель на то и
предприниматель, чтобы найти выход:
не здесь, так в другом месте должно
все срастись. И получится! Но, конеч�
но, многое зависит от человека. Я с
осторожностью отношусь к предпри�
нимателю, который покупает в кредит
дорогой автомобиль, делает евроре�
монт в офисе, а предприятие еще не
стоит на ногах, как следует. Ведь пре�
стижный офис и дорогой автомобиль
– это атрибуты дохода. Кредитные
деньги нельзя на это тратить, сначала
надо бизнес отладить. 

– Можете ли вы лично оказать влия&
ние на выбор проекта и предпринима&
теля, кому следует помогать?

– Ничего лично я не определяю. Ре�
шение по данным вопросам принима�
ется коллегиально. Если мы берем
проектное сопровождение – это на�
зывается «зеленым коридором» – то

здесь последнее слово за экспертным
советом. Когда мы готовим материал
для экспертного совета, важно очень
внимательно посмотреть на предпри�
ятие со всех сторон, в том числе на
платежеспособность и репутацион�
ные риски. Экспертная группа вправе
поддерживать и продвигать тот или
иной проект. На мой взгляд, сегодня
достигнута максимальная прозрач�
ность процедур. В принятии решения
участвует много людей: за столом со�
бирается около 20 человек, поэтому
пролоббировать недостойный проект
невозможно.

– Если человек собрался открыть
свое дело, что посоветуете? Что необ&
ходимо учесть?

– Ему нужно определиться, что он
может, а не только, что хочет. Важно и
на каком уровне у него знания. В пер�
вую очередь он должен обладать не�
обходимыми знаниями и в сфере, вы�
бранной для бизнеса, и в сфере уп�

равления. Сегодня много предприятий
на грани банкротства. Причина, как
правило, одна – закредитованность:
иллюзия думать, что в бизнесе все хо�
рошо, когда один кредит перекрыва�
ется другим – это путь в никуда. При�
чина вторая – неумное управление.
Мой жизненный и предприниматель�
ский опыт позволяет хорошо разли�
чать все эти процессы, понимать не
только, о чем предприниматели гово�
рят, но и что недоговаривают. 

– Ваша деятельность в Агентстве не&
вероятно сложная, отнимающая много
времени, захватывающая эмоции. Од&
нако вы возглавляете движение «Жен&
щины бизнеса» в Тюмени, зачем нуж&
на эта площадка сегодня?

– Я человек не процесса, а резуль�
тата. «Женщины бизнеса» – это преж�
де всего площадка для обмена опы�
том, человеческого общения на важ�
ные и волнующие современных пред�
принимательниц темы. При этом мы
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» был
образован в марте 2013 г. и стал во многом правопреемни$
ком Фонда развития и поддержки предпринимательства Тю$
менской области, существовавшего с 2001 г., расширив его
деятельность за счёт дополнительных функций. Имеет разви$
тую сеть представительств в муниципальных образованиях
региона и является на сегодня одним из ключевых звеньев
инфраструктуры поддержки и развития МСБ в регионе.

Цель работы Агентства – создание возможностей для реа$
лизации самых разных инвестиционных проектов и инициа$
тив. Оно ориентировано на создание так называемого «зелё$
ного коридора» для предпринимателей – сопровождение ин$
вестиционных проектов стоимостью до 300 млн рублей.

Главное в работе Агентства – комплексный подход к обра$

щающимся: это одновременно информационная, организа$
ционная и финансовая поддержка по принципу одного окна
– от помощи в оформлении земельного участка и подключе$
ния к сетям до участия в финансировании и административ$
ного содействия в реализации проекта.

Бизнесмен может найти инвесторов самостоятельно либо
воспользоваться возможностью получить недостающие сред$
ства по программе «Инвестиционные займы». Главный крите$
рий оценки инвестиционного проекта – гарантированное со$
здание и сохранение рабочих мест. Кроме того, работает
программа «Гарантийный фонд», в рамках которой Инвест$
агентство предоставляет поручительства субъектам малого и
среднего предпринимательства по их обязательствами перед
банками – участниками программы.

Д Л Я  С П Р А В К И :

«Я человек не процесса, а результата. «Женщины
бизнеса» – это прежде всего площадка для обмена
опытом, человеческого общения на важные и волну�

ющие современных предпринимательниц темы.
При этом мы стремимся сделать ее максимально

полезной и эффективной. Работы в этом направле�
нии еще много, мы находимся в процессе становле�

ния, ищем новые темы и подходы»
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стремимся сделать ее максимально
полезной и эффективной. Работы в
этом направлении еще много, мы на�
ходимся в процессе становления,
ищем новые темы и подходы.

– Вы были инициатором создания
движения «Давай дружить!» и очень
многое сделали для оказания помощи
детям с диагнозом ДЦП. С чем связан
этот душевный порыв.

– Так сложилась моя жизнь – всегда
кому�то помогаю. Кто пережил труд�
ные моменты, способен оценить, что
такое хорошо. Общественное движе�
ние «Давай дружить!» возникло по
инициативе моей подруги Ольги Ка�
люжной. Мы поняли, что нельзя объять
необъятное и нужно сконцентриро�
ваться на чем�то одном, поэтому сфо�
кусировались на этих детках с диагно�
зом ДЦП. Непростая у них жизнь, и у
их родителей. Когда мы первый раз
собрались, все на подъеме – давай,
давай. И мне тогда пришлось доста�
точно жестко расставить приоритеты
относительно того, что мы всем по�
мочь не сможем – это иллюзия, очень
дорогостоящие операции, лечение,
таких денег не собрать. Я тогда пред�
ложила – давайте попробуем сосре�
доточить усилия на социальной адап�
тации. Это включает в себя: меропри�
ятия, которые мы проводим, обеспече�
ние детей компьютерами, которые
развезли по домам, Интернет, кото�
рый мы им подключили.

– Приносит ли эта деятельность
удовлетворение?

– Скорее, нет, чем да. Потому что
понимаешь, что очень мало делаешь,
ну совсем мало, что это крохотный мо�
мент времени и крохотное событие в
жизни этих людей. А хочется, чтобы
все было по�другому, и от этого груст�
но всегда.

В детстве Ольга Езикеева, по ее
словам, была очень маленьким, ху�
деньким, болезненным, забитым ре�
бенком, который ни с кем не общался.
Сегодня она безусловный лидер, – во�
преки жизненным обстоятельствам.
Именно поэтому она уверена в том,
что любой человек может реализо�
вать свои идеи и проекты. Ведь для ус�
пеха нужно немного: быть искренним,
то есть верить в то, что ты говоришь и
делать то, во что веришь! • 21
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– Ирина, сколько времени вам по&
надобилось, чтобы созреть для своего
дела?

– Никто никогда не думал, что у меня
будет бизнес. Я закончила Тюменский
университет, факультет экономическо�
го и социального управления. Работа�
ла сначала заместителем главного
бухгалтера, потом главным бухгалте�
ром. Поднялась до должности финан�
сового директора, а через год стала
исполнительным директором компа�
нии, производящей мягкую мебель. На
построение карьеры ушло примерно
пять лет. Следующим этапом стало со�
здание собственной компании. А вооб�
ще в юности как и многих девочек у ме�
ня была другая картинка счастливой
жизни: я мечтала выйти замуж, иметь
красивую уютную квартиру, заботли�
вого мужа и двух самых прелестных де�
тей, обязательно дочку и сына. И про�
сто быть достойной женой своего мужа
и любящей заботливой матерью. На
реализацию этой мечты ушло не много
лет, но с годами картинка становилась
ярче, насыщеннее и интереснее благо�
даря появлению на ней моего нового
детища – мебельной фабрики.

– Что вдохновило вас на создание
своего дела и где черпаете идеи для
производства?

– Может быть, это прозвучит слиш�
ком откровенно, но мы зарабатываем
на красивых идеях наших клиентов.
Все, что мы создали за годы, – идеи и
запросы наших клиентов. Начиналось
все с мебели для детских садов. Когда я
привела ребенка в детский сад, увиде�
ла интересные игровые стенки и поду�
мала: «Почему бы не предложить дет�
ским садам новые, интересные модели
детской мебели?». Мы взяли за основу
игровую мебель, которая уже была в
детском саду моего старшего сына – а
мебель эта вся была изготовлена по
наброскам и эскизам воспитателей
этого учреждения. Потом спросили у
воспитателей, какая мебель по функци�
оналу им еще была бы нужна и полез�
на. Это была бесценная информация.
И уже за год мы наработали около 300
моделей детской мебели. При этом мы
прошли сертификацию всей мебели,
изучили требования к ростовым груп�
пам и качеству материала. 

В начале моей производственной
деятельности меня поддерживала и
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Ирина Ачинович, генеральный директор тюменской про�
изводственной компании «Мебель GROUP», – истинная
бизнес�леди: целеустремленная, амбициозная, харизма�
тичная. Чего же стоило ей создать солидное мебельное
производство, которое за одиннадцать лет стало одним
из лидеров в своем регионе? Какова роль женской инто�
нации в искусстве руководить? Как собственный бизнес,
ставший взрослым и зрелым, прекратить опекать и отпус�
тить в свободное плавание? Об этом и многом другом в
нашем интервью – специально для журнала «Женщины
бизнеса» – с молодым, талантливым и, не будем скупить�
ся на комплименты, очаровательным руководителем, ко�
торому есть чем поделиться и что сказать.

НЕ ПОВЫШАЯ    
ГОЛОСА…

г. Тюмень
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научила многим техническим момен�
там бригада столяров из шести чело�
век. Сейчас наш коллектив насчитыва�
ет около 140 сотрудников. Все начи�
налось с одного производственного
цеха и трех станков. Сейчас этих стан�
ков уже 16. Первый цех производил
только корпусную мебель (это мебель
из ДСП), а сейчас компания произво�
дит практически весь спектр мебели,
позволяющий укомплектовать объект
под ключ. Цех столешниц и кухонных
фасадов позволяет изготавливать кух�
ни собственного производства. Цех
покраски МДФ�деталей расширил
спектр выпускаемых изделий, которые
можно назвать аналогами европей�
ской мебели. Цех мягкой мебели выпу�
скает кресла, диваны, кровати с ис�

пользованием страз «Сваровски» и
других декоративных материалов. Цех
металлоконструкций позволяет укомп�
лектовывать школы (выпуская парты,
стулья, стеллажи), общежития, пио�
нерские лагеря. В перспективе – еще
два направления, которые хотим раз�
вить. Для этого прорабатываем новую
площадку – гектар земли под застрой�
ку. Так, производственные комплексы
общей площадью 3000 квадратных
метров уже не позволяют разместить
дополнительные производственные
цеха. 

– Масштабу компании, которую не
так давно абсолютно самостоятельно
создала молодая симпатичная бизнес&
леди, нельзя не восхититься…

– Компания работает уже 11 лет, и
пролетели они как один миг. В 2005
году, когда я приняла решение о со�
здании своего предприятия, меня ни�
чего не останавливало. Мои близкие
поддержали меня, хотя когда сейчас
вспоминают, то уже откровенно гово�
рят о своем беспокойстве на тот мо�
мент. Мне часто задают вопрос: «За�
чем и почему именно мебельный биз�
нес?». Ответ простой – это мой про�
ект, я люблю его как свое родное ди�
тя, вкладывая в него свою душу. И
главное – мои сыновья гордятся мной
и поддерживают меня. 

После юридической регистрации
компании я взяла в аренду небольшой
цех, получила кредит в размере 400
тысяч рублей под собственное пору�
чительство и купила первые три стан�
ка. Следующий станок был стоимос�
тью один миллион рублей. И с годами
стоимость и производительность стан�
ков только росла. На сегодняшний
день работают три полноценные ли�
нии по изготовлению корпусной мебе�
ли. Первая – на изготовление собст�
венных заказов. Вторая – для мебель�
щиков, не имеющих собственного
оборудования, и физических лиц. И
третья была запущена в этом году для
производства модульной мебели – с
индивидуальным подходом. 

– Что для вас главный критерий ус&
пешности? Прибыль?

– Я бы сказала, что прибыль стоит
на втором месте. В первую очередь
мне должен быть интересен процесс.
Когда дело увлекает, это уже залог
успеха.

– Значит, азарт. Вы азартны?

– Я в меру азартный игрок в своем
бизнесе. Порой желание добиться
своего захлестывает с головой, но я
даю себе команду «Стоп!» – прини�
маю хладнокровное решение и отсту�
паю от желания «получить любой це�
ной». Но опять же не всегда – бывает,
не сдерживаюсь и в результате проиг�
рываю. Извлекаю из этого положи�
тельный урок – и двигаюсь дальше… 

– Мужу вы уже все доказали?

– Наверное, излишне доказала, по�
тому что… Так сложилось, что я заму�
жем уже второй раз. И желания дока�
зывать уже нет, есть желание расти
вместе.
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«Когда я начинала, у нас была бригада из шести чело�

век. Сейчас наш коллектив насчитывает около 150 со�

трудников. Тогда у меня был только один производст�

венный цех и три станка. Сейчас этих станков уже 16»
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– А нынешнему мужу тоже нужно
что&то доказывать?

– С годами понимаешь, что мужчи�
нам точно не нужно ничего доказывать.
Нужно спокойно идти рядом с ними. В
целом, когда мы с мужчиной соревнуем�
ся, это неплохо, потому что в процессе
этого соревнования каждый из нас до�
стигает новых результатов и новых вер�
шин. Такие соревнования дают воз�
можность развиваться обоим. Мой вто�
рой муж достиг значительных успехов, и
я горжусь им. У него свой бизнес. И со�
ревнования обрели уже не много дру�
гой характер. Сейчас работа уже не
занимает большую часть моей жизни. Я
пришла к тому, что пора делегировать
часть своих обязанностей и начать уде�
лять больше внимания семье и детям,
потому что они энергетически наполня�
ют меня больше, чем бизнес и прочие
успехи.

– У вас тихий, мягкий и располагаю&
щий голос, не типичный для руководи&
теля. Возможно ли, не повышая голос,
успешно управлять компанией?

– Такой голос и манера разговора,
скорее, преимущество. Не повышая
голоса, можно достичь большего вза�
имопонимания с людьми. Мужчины не
воспринимают громкую речь со сто�
роны женщины. И поскольку у меня
большая часть сотрудников – мужчи�
ны, то, когда я говорю четко и спокой�
ным голосом, до них информация до�
ходит гораздо быстрее. Но я не делаю
этого намеренно. Это исходит изнутри
меня – я такая по темпераменту. И
при этом сотрудники уверены в том,
что я делаю все правильно. Они мне
доверяют. 

– Как много времени вам нужно,
чтобы узнать своего работника?

– Для этого нужен не один день, не
месяц. Часто приходят и спрашивают
– а нет ли у вас вакансии? Когда чело�
век рассказывает о себе и говорит,
что умеет, я понимаю, что он не про�
сто так сюда шел, попав не в отдел ка�
дров, а напрямую ко мне. И, зная, ка�
кими навыками он обладает, я либо
сразу определяю должность и место в
компании для этого человека, либо со
временем найду применение его спо�
собностям. Вот таких людей в органи�
зации очень много. В частности, цех
покраски был организован именно
после прихода человека, который об�
ладал знаниями и способностями ма�
ляра. Я подумала: почему бы и нет?
Цех перспективный, нужный – и, про�
консультировавшись со специалиста�
ми, закупила оборудование. На сего�
дняшний день продукция цеха очень
востребована – загрузка на два меся�
ца вперед. 

26
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«Может быть, это прозвучит слишком откро�

венно, но мы зарабатываем на красивых иде�

ях наших покупателей. Все, что мы создали за

годы, – идеи и запросы наших клиентов»
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– Слушая вас, возникает впечатле&
ние, будто вы возглавляете «Мос&
фильм». А ведь у вас мебельное про&
изводство. Ясное, жесткое, четко орга&
низованное. Но вы как&то творчески
решаете и кадровые вопросы, и, на&
верное, производственные тоже…

– Не считаю, что это всегда пра�
вильно. И не всегда это дает тот ре�
зультат, который я бы могла получить,
будь более жестким руководителем.
Сейчас эта жесткость, уверенность в
себе, которой не было раньше, меня
и заставляет менять стиль управле�

ния. На нынешнем уровне развития
мне это просто необходимо. Когда�
то компания создавалась как семья, и
все люди были очень близки. Я стара�
лась слышать, видеть их проблемы,
как�то вникать в них. Но когда компа�
ния растет и растет количество со�
трудников, это становится эмоцио�
нально тяжело. А сейчас эмоции надо
отключать. Надо включать больше
здравого и холодного разума. Нере�
ально принимать участие в бедах и
проблемах каждого. Все�таки мы
приходим на работу не любить друг
друга, а заниматься серьезным де�
лом. Замечательно, когда в коллекти�

ве хорошие отношения,
но прежде всего должна
быть рабочая атмосфера,
но при этом живая и инте�
ресная.

– Сколько времени пона&
добилось, чтобы избавить&
ся от этого эмоционального
включения?

– Компании уже один�
надцать лет. Раньше дума�
ла: будет компании десять
лет – и я смогу больше вни�
мания уделять себе, своей
семье, и бизнес не будет
требовать моего постоян�
ного участия. Прошло де�
сять лет – и я поняла: без
меня он работает, но с нуж�
ной мне эффективностью и
результатами. Теперь моя
задача на следующую пяти�
летку (а не десятилетку) –
выстроить бизнес без эмо�
ций. Сейчас он держится на

мне, на моей харизме. Именно за счет
моей женской энергии мы и отличаемся
от других мебельных бизнесов Тюмени.
У нас все красиво: цветы, искусный ин�
терьер, симпатичные менеджеры, веж�
ливое обслуживание, приятная атмо�
сфера в офисе и даже на производст�
ве… Людям нравится приходить в эту
обстановку. Но в жестких условиях,
когда покупатели ориентированы
прежде всего на ценовую политику
компании, а не на остальные факторы,
мы проигрываем. Когда компания
большая, то и расходы больше, и мы не
можем находиться в той ценовой нише,
что другие маленькие компании.

– Что нужно изменить, чтобы и ваша
жизнь, и жизнь предприятия была чу&
точку легче? Что бы вы, исходя из ва&
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«...Каждый рождается в нужное время и в нужном месте.
И со своим проектом. И мой проект – это как раз этот
бизнес, мебельный бизнес. Наш город Тюмень – живой,
красивый, с интересными, энергичными людьми и, хотя
он совсем небольшой, но зато очень комфортный. Это
слово, «комфортный», оно вообще на все вопросы отве�
чает. Здесь комфортно жить, комфортно отдыхать, лю�
бить, создавать семью, рожать детей. Есть все для этого»
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шего опыта, сегодня потребовали или
пожелали?

– Требовать точно я бы ничего не
стала, потому что в Тюменской облас�
ти и так много программ поддержки
предпринимателей. Мы находимся
просто в шикарных условиях, для того
чтобы развиваться и строить бизнес.
И тем не менее, я считаю, что каждый
должен делать свое дело прежде все�
го сам. Давайте просто работать,
развивать свой бизнес и тем самым
менять мир вокруг нас. 

– Часто говорят, что русского чело&
века нужно заставить работать. А вот
как это сделать?

– А вот заставлять�то и не надо. Нуж�
но вдохновить его на это. Если я вижу,
что приходится заставлять кого�то си�
лой, я прощаюсь с такими людьми. Ко�
нечно, нельзя отрицать тот факт, что
люди работают только за зарплату, без
особого желания и энтузиазма, но их в
моей компании меньшинство. Мне не�
комфортно работать с людьми, кото�
рые приходят на работу без горящих
глаз. Я стараюсь создать такую обста�
новку, чтобы каждый чувствовал себя
нужным – при таком подходе люди хо�
тят работать, хотят вносить свой вклад в
развитие предприятия. И таких сотруд�
ников у меня большинство.

– Если бы был выбор, где бы вы хоте&
ли жить и работать?

– Только в России. Я, конечно, очень
люблю Европу. Стараюсь периодиче�
ски улетать, потому что мне нужно
сменить обстановку, побыть в одино�
честве, переключиться и с новыми си�
лами вернуться в свой любимый про�
ект. Люблю море, солнце. Но жить бы
могла, наверное, только в России. Хо�
чется жить в своей среде и с людьми
близкими по культуре и духу. Созидать
и создавать в своей стране.

Думаю, каждый рождается в нужное
время и в нужном месте. И со своим
проектом. Мой проект – это как раз ме�
бельный бизнес. Наш город Тюмень –
живой, красивый, с интересными, энер�
гичными людьми. И хотя он совсем не�
большой, но зато очень комфортный.
Это слово – «комфортный» – отвечает
на все вопросы. Здесь комфортно жить,
комфортно отдыхать, любить, созда�
вать семью, рожать детей. Есть для это�
го все. А самое главное – люди, живу�
щие в моем городе! • 29
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Отель в Сибири – 
больше, чем отель

Присущая всем сферам глобализация не обошла стороной и гостиничный бизнес в России –

уход от индивидуальности и самобытности, навязанный распространением зарубежных

сетевых отелей, заставляет обывателя находиться в однообразии и идентичности вне

зависимости от региона. Первый в Сибири просветительский отель предлагает своим гостям

окунуться в атмосферу истинного русского гостеприимства. 4�звездочный отель «Ремезов»

открыл свои двери в 2010 году и с тех пор его посетили более 100 тысяч гостей. Всего спустя

ровно два года после открытия, вошел в 16 лучших отелей России, по версии одного из

самых авторитетных изданий в мире путешествий – Conde Nast traveller. Этот отель в Сибири

– больше чем отель, отель в лучших русских традициях… И в этом мы убедились в беседе с его

основателем Татьяной Борисовной Никитиной.

г. Тюмень
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– Татьяна, насколько мне известно,
ваш отель является визитной карточ&
кой города Тюмени… 

– Изначально он так и задумывался.
Нам хотелось создать в центре горо�
да концептуальный отель – с сибир�
ском колоритом и собственной фило�
софией. Над названием отеля долго
не думали, назвали в честь уникально�
го человека, сыгравшего значимую
роль в истории и Сибири и России.

Семен Ульянович Ремезов – выдаю�
щийся просветитель, картограф, архи�
тектор – первым провел полноценное
бытописание Сибири и отправил свои
труды Петру 1. Это первые в истории
чертежи рек и городов Сибири. Некото�
рые из них точнее современных.

Сибирь была и остается стратегиче�
ски важным регионом. В петровские
времена казна пополнялась за счет
продажи сибирской пушнины, сегодня
– за счет сибирской нефти. И наш
именитый земляк Ремезов, можно ска�
зать, прорубил окно в Сибирь. 

– Кто разрабатывал проект отеля?

– На создание бренда мы пригласи�
ли австрийскую компанию «Sery». 

– Выходит, над проектом русского
сибирского отеля работали иност&
ранцы?

– Любой отель должен быть рассчи�
тан для приема не только российских
гостей. Мы должны были вписаться как
в российский формат, так и в европей�
ский. Мы обратились к австрийцам – и
я пригласила их к нам, в Сибирь, что�
бы они прониклись нашим духом и все
оценили. Стремились показать нашу
Сибирь как исторически и культурно
развитый регион – с богатой истори�
ей, богатой природой, духовно бога�
тыми и щедрыми людьми. 

– Ваш отель славится и авторской
кухней?

– Да, у нас 2 прекрасных рестора�
на, один из которых на 14�ом этаже –
панорамный, с лучшим видом на го�
род… Меню для нижнего ресторана
разработал московский шеф�повар
Алексей Марковский. В верхнем рес�
торане, «Сибирии» – французский
бренд�шеф Мишель Ленц на основе
наших сибирских продуктов с подхо�
дом синергетической кухни воплоща�
ет свои идеи и радует наших гостей.

– Татьяна, вы стали отельером и уп&
равляете отелем, который сегодня вхо&
дит в число лучших в России. Поведай&
те, каким был ваш путь в бизнес.

– Первое образование музыкаль�
ное, 13 лет отработала преподавате�
лем в музыкальной школе. В моем ха�
рактере – всегда стараться предвос�
хитить ситуацию и время – быть на шаг
впереди, на ступень выше. Первые
предпринимательские шаги были свя�
заны с предметами интерьера, элит�
ными сувенирами. Магазин этого про�
филя – посуда, хрусталь, декорации
интерьера – существует до сих пор.

– У гостиничного бизнеса всегда есть
возможность расти и развиваться – ка&
кими вам видятся эти направления?

– Направления всегда диктует вре�
мя, спрос и конкурентное окружение…
Команда отеля всегда полна новых
идей! В настоящее время много про�
ектов делаем совместно с нашими
партнерами, правительством Тюмен�
ской области и Торгово�промышлен�
ной палатой. •

31

Ж
ЕН

Щ
И

Н
Ы

 Б
И

ЗН
ЕС

А

Отель «Ремезов»
г.Тюмень, ул. Грибоедова, 6

корпус 1/7.

www.remezovhotel.ru

тел.: +7 (3452) 38�39�38
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ГОРЯЧИЙ 
СИБИРСКИЙ

БИЗНЕС
с температурой +1500 градусов

Женщины в бизнесе – явление, которое с каждым годом становится все более при�

вычным, – настолько, что вот�вот станет привычнее мужчин в бизнесе. Слабый пол

так сильно укрепился во всех сферах предпринимательской деятельности, что кажет�

ся, сегодня уже не отыщешь ту женщину�руководителя, которая была бы единствен�

на и уникальна в какой�либо отрасли. Но мы отыскали – во глубине сибирской. 

И действительно, где еще встретишь закаленный морозом свободолюбивый и пред�

приимчивый характер? Впрочем, и огня в характере немало. А в бизнесе даже точно

известно сколько: + 1500 градусов! Наша тюменская героиня – Елена Анатольевна

Острягина – единственная женщина в России, которая руководит стекольным пред�

приятием. Изготовлением стеклянной тары занимается порядка 30 заводов в Рос�

сии, но под женским руководством один – ООО «Стеклотех». 

«ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕСА» РЕГИОНОВ

г.  Тюмень
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– Елена, давайте начнем, что назы&
вается, от истоков. В какой семье вы
родились?

– Моя мама родом с Дальнего Вос�
тока, там получила специальность то�
вароведа и в начале 70�х по распре�
делению попала на север Томской
области, в поселок Моряковский. Там
и встретила моряка – моего отца.
Отец в то время работал судоводите�
лем. Это были годы той романтики со�
ветской поры, когда люди горели иде�
ей покорения новых земель, с откры�
тым сердцем ехали в неизвестные да�
ли – на Север, на БАМ. «За туманом и
за запахом тайги» ехали и мои роди�
тели. Они были молоды, им было инте�
ресно все новое, была энергия, азарт,
вдохновение. И ностальгия по тем
временам осталась в сердцах моих
родителей до сегодняшнего дня. 

– То есть сегодня отсутствует так
называемая национальная идея, ко&
торая бы вдохновляла и объединяла?

– Именно так. Причем у нас в стра�
не есть всё для вдохновенной и напол�
ненной смыслом жизни. У нас бога�
тейшая культура и история – вряд ли
такая национально�духовная основа
есть в какой�то другой стране. Говорю

об этом потому, что во мне живет это
чувство сопричастности к стране, лю�
дям и событиям. Видимо, я переняла
это от своих родителей – активистов и
энтузиастов советской эпохи. 

– Каков был ваш жизненный путь по&
сле школы – где вы учились и кем ра&
ботали до того как пришли в бизнес? 

– Я окончила юридический факуль�
тет Тюменского госуниверситета. Но
учусь, можно сказать, всю жизнь – по�
полняю багаж знаний на различных
курсах, тренингах – в зависимости от
того, что требуется и что интересует в
данный момент. Некоторое время по�
сле университета работала юристом
в «Сибирской экспертной группе» и
достаточно успешно. Но уже тогда
было понимание, что необходимо за�
ниматься собственным бизнесом, эта
тема еще и внутрисемейно обсужда�
лась. В каждых очередных таких об�
суждениях рождались разные бизнес�
планы и идеи. У нашего именитого от�
ца трое детей – все живут в разных
местах нашей страны, и все вовлече�
ны в различный бизнес.

– А как пришла идея создания стек&
лотарного завода? С чего начали де&
ло?

– В середине 2000�х годов у нас бы�
ла управляющая компания, которая
занималась реализацией разных ком�
мерческих проектов. Сначала ей ру�
ководил мой брат, потом я. Примерно
с 2005 года мы начали изучать рынок
стеклопромышленности. Характерно,
что в 2006�2007 годах в нашем регио�
не наблюдался, если не дефицит, то
значительный спрос на стеклотару. В
целом эта ниша рынка представля�
лась относительно свободной и опре�
деленно перспективной. Так было
принято решение создать стеклотар�
ный завод. В 2007�м мы его учредили.
Однако до начала фактической рабо�
ты завода прошло около четырех лет
– он заработал в 2011�м. В нынешнем
году у нас юбилей – пятилетка. 

– Но вы юрист – не химик и не тех&
нолог. Как осваивали это производст&
во? 

– Осваивала самостоятельно, засе�
ла за книжки, стала читать необходи�
мую литературу. Но, признаюсь, изу�
чить всю технологию с помощью кни�
жек вряд ли удастся. Больше, конечно,
овладевала на практике. И, безуслов�
но, на ключевые должности мы при�
глашали опытных работников стеколь�
ной промышленности. Стеклопроиз�
водство – сложный высокотехнологич�
ный процесс, имеющий огромную за�
висимость от человеческого фактора.
Это постоянный круглосуточный поток
производства – при котором варка
стекла производится при температуре
1500 – 1580 градусов, формование
стеклянной тары – при температуре
1100 – 1180 градусов, а отжиг гото�
вых изделий с температурой от 520
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«В приоритете стоит социальная ответственность. Забота и
внимание к коллективу рождает и обратное отношение
каждого сотрудника к предприятию. Разные смены между
собой устраивают соревнования – очевидно, что люди не
равнодушны. И это очень ценно»
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градусов. На заводе установлено со�
временное оборудование, но без
должной компетенции специалистов
ничего не заработает так, как нужно.
Потому, безусловно, кадровая про�
блема оказалась едва ли не самой ос�
трой. Трудно было найти специалис�
тов именно нашего профиля, особен�
но в тех условиях, когда традиция по�
лучения рабочих профессий отмирает
– все стали юристами, экономистами,
маркетологами. Попробуй сегодня
найди того же слесаря... Сложно было
отыскать и квалифицированных техно�
логов.

– То есть у вас работают специалис&
ты из других регионов? Как решается
их жилищный вопрос и как чувствуют
себя ваши сотрудники в материальном
и социальном плане?

– Коллектив на заводе достаточно
молодой – средний возраст около 30
лет. Численность персонала порядка
500 человек – с учетом обеспечения
бесперебойной работы завода. Зар�
плата стабильная и достаточно высо�
кая. Для приглашенных сотрудников
снимаем жилье. В приоритете стоит
социальная ответственность. Забота
и внимание к коллективу рождает и
обратное отношение каждого сотруд�
ника к предприятию, не сугубо потре�
бительское: пришел на работу, отра�
ботал смену – и ушел. Разные смены
между собой устраивают соревнова�
ния – очевидно, что люди не равно�
душны. И это очень ценно. 

– Как все&таки удалось набрать кол&
лектив в 500 человек, ведь специали&
зация стекольной промышленности до&
вольно редка?

– Это было непросто. Непросто и
сейчас. Но у нас есть проект при под�
держке областного правительства, ко�
торое инициировало на базе Тюмен�
ского лесотехнического колледжа со�
здание отдельных специализаций имен�
но нашего, стеклопромышленного про�
филя, например, «Технология тугоплав�
ких неметаллических и силикатных ма�
териалов», «Техническое регулирова�
ние и управление качеством» и др. При�
глашаются преподаватели из Екате�
ринбурга, Гусь�Хрустального, студенты
обучаются без отрыва от производст�
ва, здесь же проходят практику.

– Кто стал вашим серьезным конку&
рентом за то время, что вы работаете?
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«Рынок стеклопроизводства по�прежнему изменчив – и что�
бы быть на гребне волны, нужно общаться с производителя�
ми всех видов напитков, понимать и своевременно удовле�
творять их потребности» 
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– Умеренная конкуренция была из�
начально, некоторые заводы открыва�
лись параллельно с нами: в Новоси�
бирске еще с советских времен рабо�
тает большой стекольный завод «Эк�
ран», на год�два раньше нас в Том�
ской области открылся завод «Се�
верскстекло», примерно одновремен�
но с нами в Омске группа компаний
«Русь�Стекло» запустила стекольное
производство. 

Дело в том, что в России проблемы
конкуренции никак не регулируются.
Например, в Германии это контроли�
рует Торгово�промышленная палата
– и если вблизи, в определенном ра�
диусе, уже есть какое�то производст�
во или намечено строительство, то
новый предприниматель не сможет от�
крыть аналогичное. И это правильно.
Возможно, если бы мы знали изна�
чально, что все так сложится, подума�
ли бы над другим проектом. 

– Насколько сложно было выйти на
рынок и заявить о себе, найти клиен&
тов&заказчиков?

– Все бизнесмены понимают, что
очень не просто найти и занять свою
нишу на любом рынке. Стеклотарный –
не исключение. При стартапе никто и
предположить не мог, что конъюнктура
стеклопроизводства так изменчива. На
начальном этапе работы завода основ�
ным покупателем являлась Пивоварен�
ная Компания «Балтика» – более 100
млн. бутылок в год, в настоящее время –
клиентов у завода более 80, в т.ч. ОАО
«Бенат», ООО «Очаково», ПК «Балти�

ка», ООО «Объединенные пивоварни
Heiniken», «Омсквинпром», ООО «Та�
гильское пиво», ООО «Уральские ис�
точники», ТОО «Карлсберг» и др. Нали�
чие клиентов позволяет предприятию
работать на полную мощность – это
300 млн. бутылок в год. Но этот рынок
по�прежнему изменчив – и чтобы быть
на гребне волны, нужно общаться с
производителями всех видов напитков,
понимать и своевременно удовлетво�
рять их потребности. 

– Как воспринимаете минуты отчая&
ния – непременное условие в истории

любого собственного бизнеса? Ду&
маю, они и вам хорошо знакомы. Ведь
на ваших женских плечах такое про&
изводство и груз ответственности…

– Кризис – это не только отчаяние.
Он нас и побил, и закалил. Иногда,
конечно, досадно: бьешься – а потом
видишь, как все в цифрах меняется, не
в лучшую сторону. Во многом это, на�
верное, оттого, что у нас был более
оптимистичный прогноз по бизнесу и
хотелось быстрых результатов – но,
увы, не тот рынок, не та ситуация. Се�
годня, возможно, на этапе импортоза�
мещения и проще начинать, чем было
десять лет назад, когда начинали мы.
Освободились многие ниши. У нас под
Тюменью соорудили целый комплекс
теплиц – прекрасно растут огурцы и
помидоры. Альтернатива загранич�
ным. 

– А бывают ли минуты, когда накры&
вает страх вдруг все потерять? Страх
перед неопределенностью? 

– Пожалуй, на отдыхе. Когда есть
время задуматься над проблемами. А
в моем обычном режиме цейтнота и
задуматься некогда. Рано приходишь
на работу, по возвращении домой
нужно уделить внимание детям – у ме�
ня сын закончил первый класс, дочь –
студентка вуза.

А по большому счету жизнь, кото�
рая не всегда была благосклонна ко
мне, научила меня не бояться. В мо�
лодые годы были тяжелые периоды,
были сложные отношения с родите�

лями, и в материальном плане при�
ходилось рассчитывать на свои си�
лы. Меня часто спрашивают – а
вдруг все потеряешь – как будешь
жить? Конечно, к хорошему привы�
каешь быстро. Но в то же время по�
нимаю: ну не будет завода, будет
мне плохо поначалу. На первое вре�
мя есть сбережения. А дальше –
рассчитывай на свои силы и верь в
себя. Можно пойти работать хоть
администратором. И в будущем все
будет зависеть от тебя – как будешь
отдавать, так и получать. Мне как
руководителю сейчас это известно,

как никому другому. Подняться по
карьерной лестнице легко.

– Что нужно сотруднику завода
«Стеклотех», чтобы продвинуться по
карьерной лестнице: предложить ка&
кую&то креативную идею и внедрить
ее? Или достаточно не опаздывать на
работу и четко выполнять поручения
руководства?

– Ну, это минимум – не опаздывать
на работу и выполнять поручения. У нас
достаточно строго в плане дисциплины
– после третьего предупреждения мы
прощаемся с сотрудником. За появле�
ние в нетрезвом виде – сразу увольня�
ем, каким бы незаменимым работник
ни был. Это правило. И это дисциплини�
рует. При этом надо понимать, что у
нас завод, а не творческая студия.
Здесь все должно работать как часы.

– Каким еще бизнесом вам было бы
интересно заняться помимо освоенно&
го уже стеклопроизводственного?

– Помимо «Стеклотеха» у меня есть
в соучредительстве управляющая
компания, которая управляет двумя
авиапредприятиями – одно является
официальным дилером, а другое –
производителем и модернизирует
старые самолеты Ан�2 – оснащает
новым фюзеляжем, двигателем. Мо�
дернизированная версия носит назва�
ние ТВС�2МС. Это тот же Ан�2, но с
увеличенной дальностью полета,
уменьшенной энергоемкостью. Ис�
пользуются эти самолеты в малой
авиации. Но самолетостроение –
сложное производство. У меня в пла�
нах освоить сферу услуг. 

– Как думаете, таким, как вы для
счастья много надо? Или мало?

– Я переменчива: сегодня много на�
до – завтра ничего не надо. Сегодня
хочу на Мальдивы – завтра на Север,
чтобы порыбачить и переночевать в
палатке. Или поспать на сеновале.
Смотря чего просит душа, впитавшая
романтику геологов�изыскателей, – и
лихая казачья кровь. А вообще, мое
мнение, для счастья нужно совсем не�
много: чтобы дети были рядом, чтобы
рядом был человек, к которому можно
прислонить голову. И знать, что тебя
любят просто за то, что ты есть. •
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«Для счастья нужно совсем немного: чтобы дети были рядом,
чтобы рядом был человек, к которому можно прислонить го�
лову. И знать, что тебя любят просто за то, что ты есть»

г. Тюмень
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«Класс�центр» – это общеобра�

зовательная, но очень необыч�

ная московская школа. Дети тут

такие же, как в любой другой,

но не совсем. Вместо контроль�

ных они пишут эссе, а их глав�

ным увлечением становятся му�

зыка и театр. У входа в школу

стоит памятник Карабасу�Бара�

басу и деревянный театр, кото�

рый напоминает театральный

помост в чеховской «Чайке».

Это одна из трех школьных пло�

щадок, где ученики «Класс�цен�

тра» играют свои спектакли. Та�

кая театральная специфика

вполне объяснима, ведь дирек�

тор школы Сергей Казарнов�

ский – выпускник Театрального

училища имени Щукина. 

– Я не собирался быть режиссером,
а тем более директором школы. Но в
1981�м я, кандидат наук, закончив�
ший МИСИ, стал вечерами вести в
школе театральный кружок. У меня
было даже прозвище такое «пивное»:
Кружковод. Так сложилась моя судь�
ба, что в доме тестя, известного пуб�
лициста Геннадия Лисичкина, за од�
ним столом я сидел с очень известны�
ми и мудрыми людьми. Егор Яковлев,
Тенгиз Абуладзе, Юрий Визбор, Ге�
оргий Жженов, Натэлла Лордкипа�
нидзе, Виктор Дубровский, Алексей
Аджубей. Они жили в той же стране,
что и я, но судьба этой страны их вол�
новала по�настоящему. Наши ночные
разговоры привели к идее спектакля,
который я сделал со своими друзьями,
молодыми инженерами. Поступил на
режиссерский факультет Щукинского
училища. А в начале восьмидесятых у
меня родилась идея разговора с деть�
ми на языке театра, художественных
образов, действа. Системой образо�
вания это стало чуть позже, и только в
1990�м мы соединили театр с обще�
образовательными предметами.

– А что вас не устраивало в тради&
ционной школе?

ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

«Школа –
театр 
жизни»
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– Школа – это система, которая
точно знает, как надо. Вот вам извра�
щенная ситуация конца восьмидеся�
тых: на экране уже Горбачев – другой
голос, интонация человеческая, но да�
же здесь они ухитрялись сажать стар�
шеклассников конспектировать его
речи с телевизора! Попытка убить все
живое в обычной школе осталась до
сих пор, и искоренить ее не так�то
просто. 

– Создание собственного учрежде&
ния было необходимостью? Вы не мог&
ли ограничиться кружком?

– В школе такая система просто не
сможет существовать, поскольку из�
начально является непобедимым кон�
курентом. На мой взгляд, школа – де�
ло глубоко безнравственное, а театр
– нравственное по определению.
Конфликт между нравственностью и
безнравственностью неизбежен. Са�

мое главное, что придумал Макарен�
ко, который занимался воспитанием
проблемных детей, – это выпускать с
ними профессиональные фотоаппа�
раты. То есть объединить детей общим
делом. И в процессе конкретного де�
ла заниматься воспитанием. В нашем
случае это абсолютно работает. На�
шим общим результатом, делом явля�
ется спектакль, концерт, или выставка.
Театр – это же способ научиться вос�
принимать мир. Чтобы сыграть какого�
то персонажа, надо уметь его понять,
понять его логику, посмотреть на ситу�
ацию его глазами. Театр – это же спо�
соб воспринимать мир многоцветным,
каким он на самом деле и является.
Еще очень важная вещь: детская
жизнь построена по принципу «взять».
Взять знания, взять родительскую за�
боту, взять, взять… А по�настоящему
человек становится нормальным, ког�
да понимает, что дарить подарки, что
вообще дарить – это больший кайф,

«Хлеб оказался вязким и
терпким на вкус…»

В праздничный день 9 мая кон$
цертный зал школы Сергея Казар$
новского был забит под завязку.
Зрители из ближайшей округи, при$
глашенные на концерт, и школьники
– все вперемешку сидели на ступе$
нях, на сцене, вдоль стенок, в прохо$
дах. Потом на сцену вышел Казар$
новский и сказал: «Каждый год мы,
взрослые, думаем, как говорить о
войне и о победе нынешним детям.
Это очень трудно. Более 70 лет про$
шло. Как передать страсть, которой
тогда жили люди, как передать
боль? Мы у нас в школе придумали
не говорить в этот день специаль$
ных слов, а просто петь песни тех
лет. В этих песнях есть все, что не$
возможно объяснить. Давайте петь
вместе».

На экране появились черно$бе$
лые кадры хроники военных лет и
тексты песен, и зал, ни секунды не
взяв на раздумье, начал: «На грани$
це тучи ходят хмуро, край суровый
тишиной объят…» Пел сидящий ря$
дом молодой мужчина в дорогом ко$
стюме, пела женщина пенсионных
лет официального вида (может, по$
думала я, чиновница из местной уп$
равы), пели вертлявые, как чертеня$
та, второклассники. На руках у мо$
лодой женщины упоительно спал
младенец, а она, раскачивая его, пе$
ла со всеми, как колыбельную, нашу
всеобщую, записанную на какую$то
важную подкорку в мозгу, генную
память, положенную на музыку ком$
позитора Богословского. Пристро$
ившись на ступеньках на сцене, пел,
отбивая такт ладонью по коленке,
директор Казарновский.

Сначала тихо, испытывая себя на
искренность, народ в зале только
вторил детям, которые классами по
очереди с мест начинали каждый
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чем получать подарки. И театр в дан�
ном случае есть некий механизм, ко�
торый позволяет научиться отдавать.
Он как ничто требует отдачи, выклад�
ки. В театре можно этому научиться. 

– Каким же образом сочетается в
вашей школе свобода личности и же&
лезная дисциплина?

– Вы сейчас задали самый сложный
вопрос, потому что мы все хотим, что�

бы вокруг нас и в нашей школе тоже
были свободные, раскованные люди,
но грань между раскованностью и
распущенностью очень зыбкая. И тем
не менее. Каждый человек, когда рож�
дается, кроме того, что есть руки�ноги,
у него есть чувство собственного до�
стоинства. А любой процесс обучения
есть все равно процесс принуждения.
И как принуждать, не умаляя чувства
собственного достоинства, – вот это,
собственно, и называется искусством

свою песню, а потом вдруг, когда на$
крыло окончательно, все запели так,
как пели, я в этом уверена, в этот
день в каждом уголке Родины в 45$м
– после первых слез и первой рюм$
ки за нашу победу.

«Ты ждешь, Лизавета», «На пози$
цию девушка провожала бойца», «Ой,
туманы мои растуманы», «На поле
танки грохотали», «Прощайте, скали$
стые горы»… Полтора часа, без пауз
и слов «по поводу». Но вот когда де$
вочки$старшеклассницы, встав в ряд
на сцене, красивые до мурашек своей
юной порой, запели: «Нас ждет огонь
смертельный…» – спазмом прошило:
«Не дай бог, миленькие!»

И еще в зале танцевали, когда му$
зыканты заиграли «Синенький
скромный платочек…», толкаясь –
бестолково и счастливо.

А потом, когда еще в зале висели
последние аккорды, директор Ка$
зарновский опять вышел к микро$
фону: «Сегодня утром мне из Питера
передали посылку. В ней хлеб, испе$
ченный по блокадному рецепту. Я
вот тут разрежу хлеб на блокадные
пайки и буду передавать в зал, а вы
делитесь друг с другом, чтобы всем
хватило…»

В абсолютной тишине он начал
резать этот черный хлеб, и к нему,
тихо толкаясь, стали подходить сов$
сем маленькие. Задние ряды не вы$
держали и тоже потянулись вниз.
Хлеб передавали, отщипывая на хо$
ду. Девчонка рядом дернула сосед$
ку: «Пошли хлеб доставать!» Гул на$
растал, запах кислого ржаного хле$
ба висел в воздухе, детские руки пе$
редавали взрослым смятые кусочки
мякиша. Мужчина, протянув руку,
звал мальчика: «Сынок, передай мне
и маме!»

Хлеб оказался вязким и терпким
на вкус. 

Наталья Чернова, 
Анна Артемьева
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педагогики. А в искусстве – в любом –
нет рецептов, в каждом случае полу�
чается по�разному. Мы пытаем�
ся создать такую атмосферу в
школе, чтобы она была макси�
мально похожа на театр. Пото�
му что мы пытаемся делать то,
что делают в искусстве, в театре:
говорить правду. 

– Но правда ведь у всех разная,
как и нравственная система коор&
динат…

– Да. Мы должны прямо и честно
говорить, что мир, который вокруг
нас, он не совсем идеален. Но это
мир, в котором мы живем. И в нем есть
люди, которые либо от природы, либо
из�за обстоятельств на нас не похожи.
И мы должны научиться жить с непохо�
жими на себя людьми. В этой связи в
школе сделаны пандусы для тех, кто в
колясках, и мы создаем условия, чтобы
наши ученики сталкивались в обыден�
ных ситуациях с теми, кто на них не по�
хож – праздники общие, концерты,
мастер�классы, игры, спектакли.
Учиться общаться с не похожими на

себя – то�

же один из
очень важных
аспектов роста
личности, а что
есть дисциплина,
самодисципли�
на, как не рост
личности? 

– То есть театр,
как и музыка, не
являются для ва&
шей школы само&
целью?

– Конечно! Это инструменты, с по�
мощью которых мы учим детей. Смысл
нашей школы, по сути, в том, чтобы
сделать эмоциональную жизнь чело�
века предметом образования. Чтобы
он не только знал, но и чувствовал.
Чтобы вернуть ему, помочь ему обре�
сти чувство собственного достоинст�
ва. Потому что это даст ему возмож�
ность жить счастливо. •

Катерина АНТОНОВА, 
Анастасия ТОМСКАЯ
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О
том, что ее жизнь будет
связана с медициной, До�
до знала с детства. И в
этом нет ничего удиви�

тельного: отец – главный анестезио�
лог�реаниматолог Абхазии, мама –
врач�лаборант… дом полон медицин�
ской литературы, постоянные разго�
воры об операциях, пациентах… Гости
– коллеги, сокурсники… Впрочем, гос�
тей собирали не так часто, как хоте�
лось бы.

– Отец работал 24 часа в сутки, мы
его практически не видели и для нас с
братом он незримо существовал ря�
дом в виде романтического героя. Мы
знали «папа спасает людей».

Этот образ врача, как человека,
спасающего людей, навсегда остался
в подсознании Додо, и поэтому много
позже она построит бизнес, ориенти�
рованный не на прибыль, а на больно�
го. И нет ничего странного, что имен�
но такой бизнес, основанный на хо�
рошей репутации, оказался наиболее
жизнеспособным. 

А тогда в начале 1980�х, прежде
чем принять окончательное решение,

она, еще школьница, по совету роди�
телей, два года проработала сани�
таркой в больнице. Какой еще тест
лучше поможет отделить романтичес�
кий образ профессии от ежедневной
реальности, абстрактную любовь к
людям от сострадания к конкретному
человеку, и понять, ты любишь дейст�
вительно людей или себя в белоснеж�
ном халате, окруженном толпой вос�
хищенных и благодарных пациентов?

В огромном спектре врачебных
профессий Додо выбрала невроло�
гию, наверное, одну из самых слож�
ных, интеллектуальных, тонких и таин�
ственных областей медицины и, окон�
чив Тбилисский медицинский универ�
ситет, писать диссертацию отправи�
лась в Москву, в Институт нейрохи�
рургии им.Бурденко, который сыграл в
ее жизни судьбоносную роль: здесь
Додо познакомилась со своим буду�
щим мужем, здесь встретила учителей,
которые сформировали ее человечес�
кую и профессиональную систему
ценностей. 

В те годы в госпитале работали та�
кие корифеи, как Брагина, Конова�
лов…. Александр Николаевич Конова�
лов до сих пор оперирует. Они на

собственном примере показывали
юной Додо, что такое настоящая на�
ука и какими качествами должен об�
ладать ученый. 

– Меня окружали высокообразо�
ванные, честные, порядочные, увле�
ченные своим делом люди; их хватил
бы удар, если бы им предложили спи�
сать диссертацию. Мой руководитель
Наталья Николаевна Брагина прежде
чем допустила до защиты, семь шкур с
меня спустила, причем в прямом смыс�
ле. Я семь раз переписывала диссер�
тацию.

Наталья Брагина стала для Додо
идеалом не только ученого, талантли�
вого, увлеченного, но и человека – че�
стного, требовательного к себе. Даже
дочь свою Додо назвала Натальей, в
честь Брагиной. 

В НИИ им. Бурденко Додо занима�
лась невероятно интересными веща�
ми: функциональной асимметрией
мозга, проблемами левшества, памя�
ти, восприятия пространства и време�
ни… – этим исследованиям можно по�
святить жизнь… 

События начала 1990�х изменили
жизнь миллионов жителей бывшего
СССР. 

– В Абхазии началась война, вся
моя семья вынуждена была бежать из
Сухуми, и я оказалась единственной
опорой для близких. А у врачей зар�
плата около 20 долларов…

Уход из НИИ им. Бурденко был для
Додо очень болезненным, казалось,
все самое интересное, творческое ос�
талось в прошлом, а впереди только
холодная, расчетливая, полная мате�
риальных забот жизнь. Так началась
бизнес�история Додо Баркалая. Ко�
нечно, вряд ли она вступила бы на
опасную дорогу бизнеса, если бы не
чувствовала поддержку родителей,

КАРЬЕРА
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Система ценностей
доктора Додо Баркалая

г. Москва
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братьев и в первую очередь мужа: «он
всегда рядом, радуется моим успехам
и помогает пережить неудачи, а их бы�
ло немало».

Становление бизнеса

– Сначала я пробовола свои силы в
организации медицинского туризма.
Потом в 2001 году организовала пер�
вую клинику «Сесиль», специализиру�
ющуюся на неврологии. Моим парт�
нером была швейцарская клиника, с
которой я уже работала прежде в
сфере медицинского туризма – от�
правляла к ним в Лозанну пациентов. 

Дело неплохо развивалось. Через
несколько лет, изучив опыт зарубеж�
ных стран, Додо приняла решение на�
чать создание узкоспециализирован�
ных центров. 

– Во всем мире в государственных
учреждениях существуют очереди на
высокотехнологичные обследования.
И те, у кого есть деньги, охотно платят,
чтобы ускорить этот процесс. Мы по�
няли, что в Москве не хватает услуг
МРТ, и открыли первый центр МРТ�24.

Это было в 2009 году. Первый опыт
был очень удачный, и мы его продол�
жили. Скоро мы открываем пятый
центр.

На самом деле, не так все было
просто. Первый центр открывали в
2008 г.: заказали оборудование, на�
шли помещение, но когда нужно было
расплачиваться, начался кризис, и
банк, ранее обещавший Додо деньги,
в кредите ей отказал. Деньги в конце
концов нашли, но ощущение безвы�
ходности ситуации Додо помнит до
сих пор. Пришлось пережить и кадро�
вый коллапс.

– Когда бизнес был маленький, уп�
равлять процессом было несложно;
мы брали на работу или тех, кого зна�
ли, или по рекомендации. В сущности
это выглядело как семейный бизнес.
Мы часто собирались вместе, вместе
проводили свободное время. Но с ус�
ложнением структуры сразу прояви�
лась порочность такой кадровой по�
литики – подобные отношения меша�
ют, когда повышаются требования к
дисциплине и профессионализму со�
трудников. Выяснилось, что или я их не

понимаю, или они не понимают меня.
Система разрасталась, а навыков уп�
равления сложными структурами у ме�
ня не было. Я поняла, что управленче�
скую команду нужно менять и что я са�
ма с этим не справлюсь.

Пришлось обратиться в кадровое
агентство. Вскоре в клинике появился
новый главный врач Фрайтер Елена
Владимировна, а затем и Прудникова
Екатерина – главный врач клиники
«Сесиль». Вместе они занялись обнов�
лением кадрового состава. Требова�
ния к сотрудникам в клиниках и центрах
Додо Баркалая очень жесткие. 

– Конечно у нас современное обо�
рудование, но значительно важнее,
кто на этом оборудовании работает.
Люди приходят к нам со своими болез�
нями, они полны тревоги и надеются,
что мы им поможем. И раз уж мы взя�
лись за эту работу, то обязаны помочь
им справиться со страхом и болезнью,
поэтому профессионализм и искрен�
нее желание помочь пациенту – глав�
ные качества наших врачей. А если
кто�то не может быть добрым, должен
уйти. 
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МРТ�обследование 
необходимо каждому 
второму

Такая кадровая политика приносит
свои плоды. Центры МРТ�24 хорошо
известны в медицинском сообществе
и пользуются заслуженным авторите�
том. Большая часть клиентов приходит
по рекомендациям коллег�врачей, ко�
торым для постановки диагноза тре�
буется точная и безошибочная ин�
формация. 

– Магнитно�резонансная томогра�
фия именно такой вид диагностики, с
ее помощью можно, например, вычле�
нить сосудистую сеть и хорошо рас�
смотреть только сосуды, причем очень
подробно, вплоть до крошечных анев�
ризм или мальформаций. Мальфор�
мация – это такие врожденные осо�
бенности развития сосудов, в виде уз�
ла, который может не создавать про�
блем, а может быть причиной крово�
излияния, что в дальнейшем приводит
к инвалидизации – мы можем эти пато�
логии увидеть и предотвратить нега�
тивные последствия.

По мнению Додо, МРТ – услуга, ко�
торая нужна каждому второму. С по�
мощью томографа можно продиагно�
стировать область позвоночника,
спинного и головного мозга, печень,
поджелудочную железу…

– Многие страдают головными бо�
лями и, если диагноз поставить не
удается, надо обязательно сделать
МРТ. Очень часто это боль напряже�
ния, но нередко и опухоль; однако
врачи обычно не настроены на та�
кое обследование, считая, что най�
дут причины болей сами, а значит и
пациенты не считают эту процедуру
необходимой.  

Особая статья – маммография, ко�
торую после сорока лет каждая жен�
щина должна делать ежегодно. Точ�
ность диагноза, которую обеспечива�
ет томограф, не может обеспечить ни
один другой аппарат.

– Медицина за последние трид�
цать лет сделала колоссальный шаг
вперед. Очень многое лечится, но
лечится на начальных этапах, поэто�
му в деле предупреждения и лечения
болезней качество диагностики вы�
ходит на первый план. И желательно
работать в сотрудничестве с врача�
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ми узкой специализации, которые
определяют зону исследования, и
тогда мы вместе непременно спра�
вимся с болезнью.

Гордится Додо и двумя своими кли�
никами «Сесиль».

– У нас очень хорошая репутация в
медицинском мире. Мы не балуемся
бадами и гомеопатией. Наши врачи в
своих рекомендациях ориентируются
на традиционную доказательную ме�
дицину. 

Додо давно не занимается лечеб�
ной практикой, но по�прежнему чувст�
вует себя не бизнес�леди, а врачом,
то есть тем, кто спасает людей. Она
продолжает читать медицинскую лите�
ратуру, интересуется новыми иссле�
дованиями и технологиями.

– Моя вторая натура – врач, и я с
радостью перекладываю проблемы
бизнеса на коллег.

Для меня медицинская составляю�
щая интереснее и важнее, я до сих
пор не привыкну относиться к своему
делу как к бизнесу. 

В штате центров МРТ�24 около сот�
ни сотрудников, еще столько же – в
клиниках. Много молодежи, «люблю

своих растить» – говорит Додо, но от�
дает должное и тем, кто постарше –
главное, чтобы врач был открыт для
новых идей, новых технологий, ведь
все врачи постоянно повышают свою
квалификацию – за этим следят глав�
ные врачи Елена Владимировна
Фрайтер и Екатерина Прудникова.
Такое распределение обязанностей
позволяет Додо сосредоточиться на
вопросах продвижения, стратегии,
развития, хотя важные решения они
принимают вместе.

Бизнес и государство

В планах Додо расширить границы
бизнеса за пределы Москвы и довести
количество центров до 20, открыть но�
вые клиники (сейчас их две). Идет под�
готовка к введению на рынок меди�
цинских услуг новой технологии, поз�
воляющей с максимальной точностью
обнаружить метастазы. Но развивать�
ся невозможно без кредитов, а кре�
дитная политика государства, несмот�
ря на ежегодные громкие обещания,
не меняется.

– У нас нет кризиса с пациентами,
есть кризис с кредитованием, но мы не
можем найти адекватных кредитов, а
развиваться можно только на кредит�
ные деньги.

Возмущают и нелепые
постановления и нормы

– От нас, например, требуют ка�
бинеты врача не менее 18 кв. м, за�
ставляют для введения контраста ис�
пользовать отдельный кабинет… А а
для нас это означает нарушение тех�
нологии обследования на томогра�
фе. На чем основаны эти нормы? 
В Германии даже кровь из вены бе�
рут в коридоре. И почему доктор не
может принимать в 10 метровом ка�
бинете? Для нас же это означает ог�
ромные дополнительные траты на
аренду незагруженных площадей,
что, безусловно, влияет на цены. 
И таких примеров множество.

Может ли что�нибудь измениться?
Додо верит, что ситуация безусловно
изменится, главное, не привыкнуть к
застою. Но для изменения вектора
развития необходимо формирование
гражданского общества. Свою лепту
в этот процесс Додо вносит, продви�
гая идею изменения стандартов орга�
низации лечения в России.

– У нас много негуманных правил в
больницах. Например, запрещено
родным находиться рядом с пациен�
том. Особенно это бесчеловечно по
отношению к больным детям.

Недавно Додо подписала петицию,
чтобы в больницах родители могли на�
ходиться рядом с детьми.

Москва – новая родина

Додо грузинка. О национальности
говорит ее горделивая осанка, тембр
голоса, тонкое большеглазое лицо…
Но сложно найти русскую женщину,
говорящую на таком красивом рус�
ском языке.

– Я тридцать лет в Москве. В Моск�
ве я получила профессию, вышла за�
муж, здесь родились мои дети. Здесь
похоронен мой отец. Здесь мои род�
ные, друзья, коллеги. Когда я уезжаю
за границу, я скучаю по своему дому и
этот дом в Москве.

Дочери Додо 15лет. В этом году она
начнет работать санитаркой в боль�
нице, чтобы пройти тест на любовь к
людям. Без такой проверки, по мне�
нию ее мамы Додо Баркалая, нельзя
стать настоящим врачом, то есть че�
ловеком, спасающим людей. •46
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Панорама на Манежную площадь. 1935 год

Сухаревка. 1930 год

Ленинградское шоссе. Ресторан «Яръ». 1935 год

ПУТЕШЕСТВИЕ
по ушедшей Москве

«Дом с привидениями» – так стали называть этот дом по-

сле революции. Возникновению многочисленных легенд

способствовали бродяги, выбравшие дом №14 своим

пристанищем. А ведь здесь, родился и провел свои дет-

ские годы Александр Суворов.

Арбат. Дом с привидениями. 30&е годы

В одном из номеров журнала мы

напечатали фотографии площа�

дей и улиц Москвы 30�х годов.

Судя по откликам наших читате�

лей, тема понравилась, и мы ре�

шили продолжить публикации ис�

торических фотоматериалов.

Бородинский мост. 30&е годы

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
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Москва. 1930 год

Вид с Храма Христа Спасителя. Музей изобразительных исскуств им. Пушкина. 1930 год

Страстной бульвар. Тверская. 1937 год

Улица Моховая. Вдали Большой
Каменный мост

Редакция журнала благодарит

Артема Задикяна за предоставE

ленные фотографии
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Закрываю глаза 
и дышу тишиной...

ГОСТЬ НОМЕРА
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– Каковы ваши приоритеты в твор&
честве?

– Приоритеты? Это какая�то биз�
нес�лексика (смеется), языком бизнеса
творческий путь не опишешь. Творче�
ство в прямом смысле непрактично и
зачастую иррационально. Поэтому
прежде всего надо разобраться в се�
бе. Определиться, зачем ты это дела�
ешь, и вперед!

– А что делаете с препятствиями?
Многие путь к цели известным обра&
зом сокращают.

– Ничего сокращать не надо,
свой путь необходимо пройти пол�
ностью. А уж какой длины он ока�
жется – это уже судьба. А трудности
и препятствия прежде всего надо ис�
кать в себе, в своем характере. Ме�
няя себя, меняешь и свою жизнь, и
свое окружение. Можно полностью
раскрыться, а можно загнать себя в
угол – и все равно все причины бу�
дут внутри тебя. Ты весь в том, как
ты реагируешь на то, что с тобой
происходит.

– И в чём же тогда залог успеха?

– Залог успеха – в предопределен�
ности судьбы, в природных данных и
способностях. Но если взялся за что�
то, то делай это с полной самоотда�
чей, стань профессионалом, делай
это искренне. Путь может быть долгим.
Каждый шаг на твоем пути привносит
что�то, что�то теряешь, но в целом я,
пройдя достаточно много по этому пу�
ти, теперь смело могу утверждать
«оно того стоило!».

– Именно так называется один из
ваших альбов. Теперь понятно, что та&
кое «оно» в названии альбома.

– Да, название несколько про�
вокационно. Все, кому говорю,
что этот альбом имеет такое на�
звание, сразу реагируют: «что
такое оно?», «чего оно стоит?».
Это название никакое не мери�
ло цены или стоимости, это мери�
ло моего отношения к пройден�
ному жизненному пути.

– И как вы оцениваете свой жизнен&
ный и творческий путь?

– Мой путь жизненный и творческий
весьма долог, я прошел его большую
часть. Много понял, осознал, и теперь
готов делиться этим опытом.

– Альбом сделан в довольно жест&
ком стиле. Надо ли понимать, что этот
опыт во многом негативный?

– Действительно, альбом написан в
жестком рок�н�рольном стиле, но он в
той же мере лиричный – ведь, несмот�
ря на то, что наша жизнь очень жестко
с нами обходится, без романтики она
была бы совершенно серой и холод�
ной. В моем новом альбоме рок не
протест, это изобразительное средст�
во. Все грани моего жизненного опы�
та так или иначе прошли через этот
стиль музыки и поэтому, рассказывая
о своем сегодняшнем мире, я обра�
тился именно к року.

– Вы романтик? Тогда вам должно
нравиться Средневековье?

– Да, я хотел бы жить в Средневеко�
вье. Рыцарские турниры, прекрасные
дамы. Дальние путешествия и подвиги
во имя любви. Это здорово!

– Во имя любви? То есть вы хотите
сказать, что в жизни всё лучшее от
любви? 

– Все от Бога, а Бог – есть любовь,
так говорил Христос. Что тут еще до�
бавить? 

– А как же любовь между мужчиной
и женщиной? И не всегда любовь сча&
стье – есть и безответная любовь!

– Нельзя сужать понятие любви
только к взаимоотношениям между
мужчиной и женщиной. Любовь имеет
более широкое и всеобъемлющее
значение в жизни, в том числе и как
отношение к самой жизни. Однако
обычно все сводится к любви между
кем�то и кем�то. Это Шекспир, видать,
всех с толку сбил, вознеся любовь
мужчины и женщины на невообрази�
мый пьедестал. Я тоже романтик, я
пропустил через себя это прекрасное
чувство, но это несколько не та лю�
бовь, о которой я уже говорил. Если ты
любишь жизнь, а я ведь и про это пою
тоже, то, как эта любовь может быть
безответной? А если человеку дается
на его пути какое�то страстное пере�
живание, которое он расценивает как
безответную любовь, так это реаль�
ный повод поразмыслить над собой,
возможно, поменять что�то в себе или
в своем окружении.

– Может быть, можно как&то на&
учиться управлять этим чувством?

– Любовь приходит и уходит, когда
ей вздумается. Впасть в любовные пе�

Николай Носков большую часть года проводит за

городом, где среди лесной тишины работает над

очередным альбомом и новыми проектами. Он не

ищет одиночества, он ищет сосредоточенности для

творчества и размышлений. Размышлений о жизни,

о любви. Об этом он говорит охотно, хочется ве�

рить, откровенно, хотя иногда с иронией. На вопро�

сы о себе отвечает кратко и уклончиво.
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реживания можно совершенно неожи�
данно, можно плыть, как в неге, в этих
чувствах, а можно страдать, но самое
интересное, что однажды вдруг можно
обнаружить, что все закончилось и в
душе пустота. Человек то молит о том,
чтобы пришла любовь, а потом может
молить о том, чтобы она прошла. Лю�
бовь совершенно непредсказуема. 

– Непредсказуема, как сама жизнь
или смерть?

– Смерть – это то, что никому из
нас достоверно неизвестно, это то,

что находится там, за гранью. То
есть все наши рассуждения о смер�
ти сводятся всего лишь к физиологи�
ческому процессу перехода от жи�
вого к мертвому, так как это то, что
мы реально можем наблюдать. Что
происходит с душой, мы можем
только догадываться.

– Вы верите в жизнь после смерти?

– Интересна текущая жизнь. Неког�
да даже и думать, что там может быть
за гранью жизни. Надо жить здесь и
сейчас.

– Пожалуй, вы правы, поэтому, да&
вайте, вернемся к обыденному. Как вы
относитесь к тусовкам?

– Человек существо социальное.
Без общения никак нельзя. Когда мы
общаемся, мы совершаем не только
информационный обмен, но в том чис�
ле и энергетический. И «тусоваться»
иногда тоже полезно. Но даже когда я
один, я все равно не чувствую себя в
отрыве от общества.

– И часто вы проводите время в оди&
ночестве?  

– Одиночество для меня не само�
цель. Еще очень важно разделить поня�
тия, когда «одиночество», а когда чело�
век «одинокий». Сейчас я предпочитаю
жить за городом в лесу, особенно когда
работаю над альбомом. Я могу целый
день никому не звонить, а в Москву вы�
бираться только по необходимости. Но
тем не менее я не избегаю общества,
открыт для друзей. А работается лучше
без суеты, когда я один.

– Жизнь в одиночестве в лесу меня&
ет человека, заставляет по особому
чувствовать время…

– Возможно… мы все во власти вре�
мени. Это выше нас и не зависит от
нас. Все меняется: меняются ценности,
меняется окружение, я начал больше
дорожить своим временем. Я стал бо�
лее серьезным, пытаюсь быстрей сде�
лать то, что я задумал.

– Что же вы задумали?

– У меня много идей. Одна из них
это фильм о великом русском поэте
Николае Гумилеве.

Работа уже ведется. В данный мо�
мент набирается команда единомыш�
ленников на реализацию проекта.

– О чем будет картина – о жизни, о
стихах или о любви? 

– Это будет фильм�повесть о насы�
щенной и интересной жизни и трагиче�
ской судьбе. Причем фильм сразу нач�
нется с расстрела. Всем известен факт
трагической кончины Николая Гумиле�
ва, но мало кто знает про его жизнь в
целом, а это самое интересное. В филь�
ме будет много музыки, моей музыки.

– В те трудные для России годы не&
просто было оставаться свободным че&
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ловеком. Насколько вы себя считаете
свободным и независимым от обстоя&
тельств в наше время? 

– Говорить о свободе можно только
познав несвободу. По Ницше: «только
раб говорит о свободе...». Я познал
это с детства. С одной стороны, я жил
в деревне, как пишется «на вольной
природе и на парном молоке», но при
этом на тот момент сельские жители
не имели паспортов и не имели воз�
можности свободно передвигаться по
стране. Переезд моей семьи из Смо�
ленщины в Череповец было своего
рода бегством. Так что очень многие
моменты своей жизни я могу назвать
только взаимодействием с не очень
дружелюбной системой советского
строя. Но это внешнее было и есть.
Сейчас я не задумываюсь, свободен я
или нет, и это уже показатель. Потому
что гораздо важнее внутренняя сво�
бода и настрой.

– И все же в жизни бывают такие
ситуации, когда нет выбора и многие
смиряются. Как вы относитесь к такому
решению? 

– Прежде чем ввязываться в борь�
бу, важно определиться, зачем это
надо делать. Какая цель? Ради чего
бороться? Стоит ли оно того? С дру�
гой стороны, есть самые различные
способы разрешения конфликта, в
том числе без перехода в открытую
конфронтацию. Иногда полезно про�
сто выйти из напряженной ситуации и
просто в ней не участвовать. Так что
беспредметно обсуждать такой во�
прос бессмысленно.

– И все же приходилось ли в творче&
стве отстаивать свой путь?

– Никогда не противопоставлял се�
бя обществу специально, но сказать,
что я понятен абсолютно всем и все
одинаково ровно меня принимают и
воспринимают, невозможно. Но я ра�
ботаю над тем, чтобы с одной сторо�
ны, идти своим путем, а с другой сто�
роны, чтобы мое творчество доносило
моей аудитории определенные мысли
и чувства. Самовыражение – это инст�
румент, которым необходимо овла�
деть. Даже при наличии природных
данных необходимо самому прекрас�
но понимать, что ты пытаешься донес�
ти до слушателя и продумать в мело�
чах технику донесения. Но прежде
всего нужно быть хотя бы искренним.

– Включает ли работа над «техни&
кой донесения» работу над голосом? 

– Нет, непосредственно вокалом,
техникой вокала я уже не занимаюсь.
Мой голос – это инструмент, которым
я владею вполне, и могу работать в
любой момент.

– А насколько важен учитель по во&
калу для начинающего певца, или всё
зависит от природного голоса и талан&
та?

– Для начинающих техника пения
конечно важна, но это все вторично.
Были бы природные данные и желание
петь, все остальное приложится. Так�
же необходимо понимать, что важно
не просто петь, а правильно чувство�
вать себя на сцене. Начинающий пе�
вец должен осознать, что такое сцена,
прочувствовать это. Немаловажно,
чтобы педагог не бросался сразу
«ставить голос», а попытался рассмот�
реть природные данные и помог уче�
нику правильно определить цель обу�
чения.

– Вы – президент благотворительно&
го фонда, поддерживающего этничес&
кую музыку. Для кого фонд? Почему
именно этнической музыки?

– Каждый музыкант, достигнувший
определенного уровня популярности
и заработав достаточно денег, оказы�
вается перед выбором, как их пра�
вильно потратить. Кто�то тратит на
машины, квартиры и одежду, кто�то
инвестирует более толково, кто�то
чувствует свою ответственность перед
обществом и принимает участие в
различных социальных и благотвори�
тельных проектах. Я же выбрал путь
содействия талантливым музыкантам,

использующим в своем творчестве
различные этнические мотивы и инст�
рументы.

Что делаю? Прослушиваю все заяв�
ки, что приходят в адрес фонда, целе�
направленно ищу интересных исполни�
телей, Моя цель – сделать специаль�
ную программу этнической музыки и

показать ее в ведущих университетах
страны, чтобы молодежь приобщалась
к мировой культуре и не забывала свои
корни. У меня уже был опыт подобных
выступлений, и я считаю этот проект
важным и полезным для общества.

– Кого из наших исполнителей вы
отправили бы на Евровидение?

– Того, кто сам очень захотел бы по�
ехать. Это совершенно заурядный
для Европы фестиваль, но каким�то
образом, ставший для нашей эстра�
ды музыкальным Олимпом.

– Нужна ли цензура на телевиде&
нии?

– Музыка уже не несет той социаль�
ной роли, как это было раньше. Сей�
час зритель больше настроен на по�
лучение новостной информации, мно�
гие даже включают телевизор только
для того, чтобы посмотреть новости.
Информационно�развлекательные
программы нашпигованы различными
сюжетами из жизни и про жизнь, но
практически в них пропала музыка.
Одна говорильня. А чем больше гово�
рят, тем менее серьезное отношение
к тому, что говорят с голубого экрана.
Подвергать это все цензуре? По�мое�
му, бессмысленно. Телевидение, к сча�
стью, уже не имеет того решающего
влияния. Есть и другие источники ин�
формации, например Интернет.
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«Любовь приходит и уходит, когда ей вздумается.

Впасть в любовные переживания можно совершенно

неожиданно, можно плыть, как в неге, в этих чувствах,

а можно страдать, но самое интересное, что однажды

вдруг можно обнаружить, что все закончилось и в душе

пустота. Человек то молит о том, чтобы пришла лю�

бовь, а потом может молить о том, чтобы она прошла.

Любовь совершенно непредсказуема»
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– У вас взрослая дочь. Чем она за&
нимается?

–  Моя дочь Катя – экономист. За�
кончила Плехановскую академию. У
нас с ней очень хорошие отношения.
В свободное время любим вместе по�
философствовать. 

– У вас есть домашние животные? 

– Кошка Алиса и овчарка по кличке
Роза.

– Как уживаются вместе ваши пи&
томцы?

– Алиса – настоящая москвичка, а
Роза живёт со мной в загородном доме.  

– Кто вам помогает в быту в заго&
родном доме, когда вы в уединении
работаете над альбомом? 

– В наше время это не проблема.
Любой творческий человек Вам
скажет, что когда идет работа мыс�
ли, то бытовые проблемы уходят на
второй план. Я непривередливый
человек. 

– Вы много путешествуете и встреча&
ете разных людей. Расскажите, пожа&

луйста, о какой&нибудь незабываемой
встрече.

– Самая важная и незабываемая
встреча для меня это встреча с челове�
ком, с которым я прожил вместе больше
30 лет. Что может быть более удиви�
тельным?

– Как вы думаете, есть ли вмеша&
тельство высших сил в организацию
таких случайных встреч? 

– Человек «рулит» своим восприяти�
ем мира. Опять же в библии: «по вере
вашей будет дано вам», если ты ве�
ришь в возможность провидения, ес�
ли веришь во вмешательство высших
сил или только в себя, то именно так и
будешь оценивать действительность
вокруг себя.

– Была ли у вас переоценка ценно&
стей в жизни? 

– Нет, со мной это не происходило.
Скорей приходило осознание каких�
то вещей, но это скорее добавляло
понимания моего внутреннего мира,
но никаких революционных измене�
ний в мое восприятие действительнос�
ти не несло.

– А были ли в вашей жизни тяжелые
моменты, преодоление которых тре&
бовало больших моральных и физиче&
ских сил?

– Конечно, были, конечно, преодо�
левал… преодолел.

– А какую из своих песен вы больше
всего любите? Есть ли в вашем репер&
туаре песня с трудной судьбой или
песня с интересной историей рожде&
ния?

– Сложно говорить о том какая пес�
ня любимая. Проще сказать о труд�
ном(смеется). Сложно было с «Испо�
ведью», а вот у песни «Дышу тишиной»
и история сложная – на момент когда
я выпускал одноименный альбом, ав�
тор слов сидел в тюрьме под Красно�
ярском. Эти стихи с зоны. Теперь, зна�
я эту историю, переслушайте песню.
Что вы услышите и почувствуете?

Я нашла этот диск, вставила в плейер:
Закрываю глаза и дышу тишиной... •

Людмила Темнова
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Когда в лохматые пост�перестро�

ечные годы я начинала изучать пси�
хологию деловых женщин, они были
в меньшинстве среди мужской биз�
нес�элиты. Женщинам порой прихо�
дилось нанимать мужчин в «свадеб�
ные генералы», чтобы добавить веса
своему бизнесу. Само понятие «де�
ловая женщина» звучало с оттенком
анекдотичной злости примерно как
«Жила�была деловая женщина. Так
ей и надо!», – причем не только в
мужских устах, но и от «своих», таких
же женщин, которые не дерзнули. За
мужским обесцениванием сквозил
страх и защитная агрессия. За жен�
ским – ревность. 

Как же им пришлось тяжело, перво�
му поколению российских бизнес�ле�
ди! Они прорубали стеклянный пото�
лок. Вокруг летели осколки. Многих
посекло. 

Сегодня изменилось, если не все, то
очень многое. К женщине у руля все
как�то… привыкли что ли. Само поня�
тие «деловая женщина» стало посте�
пенно исчезать из словаря. Ну, а дей�
ствительно, что такого странного в
том, что женщина руководит, создает,
добивается?! И в этом «ну, а действи�
тельно…» есть основное завоевание
тех, кто торил дорогу: понятие «жен�
щина» сегодня не исключает ни силу,

ни активность, ни лидерско�предпри�
нимательские качества – а значит,
приставка «деловая» больше не нуж�
на. Как грустный атавизм она оста�
лась в пожеланиях мужчин на сайте
знакомств: «только не бизнес�леди». 

Женщин, которые успешно делают
карьеру, становится все больше, и
совсем необязательно это предприни�
матели, политики или топ�руководите�
ли. Загляните в офис какой�нибудь
крупной компании, и вы увидите мене�
джеров среднего звена, «горящих» на
работе. Вы безошибочно опознаете
их даже на пляже по прижатому к уху
телефону и на улице по особому оза�
боченному выражению лица и сумке с
ноутбуком через плечо. Они работа�
ют за зарплату, но как работают!.. 
В 27 лет Елена, молодая красивая ак�
тивная девчонка из Новосибирска, –
заместитель финансового директора
российского отделения западной ком�
пании. Настя (31), высокая стройная
блондинка, ведущий юрист крупного
банка с двумя образованиями и зна�
нием языков, въезжает в новую квар�
тиру в центре столицы. Одна. Обе
еще не были замужем. Вскарабкав�
шись на несколько ступенек по карь�
ерной лестнице, они не прочь сделать
перерыв на замужество и декретный
отпуск, но как�то не складывается.
Юля, 42 года, единственная женщина
в составе совета директоров крупной
корпорации, как минимум, 40 часов в
неделю проводит в окружении достой�
ных обеспеченных и порой холостых
мужчин, с которыми она умеет сотруд�
ничать, ими руководить, договари�
ваться, но не флиртовать. 

Почему так? В 25 карьера возбуж�
дает и кажется, что все еще впереди. 
В 35 уже сложно развернуть жизнь из
накатанной колеи. К 45 за плечами
слишком много негативного опыта, и

ПСИХОЛОГИЯ

В 21�ом веке женщины не перестали быть деловыми, но это уже ни�
кого не удивляет. Теперь перед нами стоит задача, оставаясь дело�
вой, снова научиться быть женщиной. Об этом слово нашему психо�
логу и деловой женщине. 
Галина Турецкая, кандидат психологических наук, один из первых
исследователей психологии пола и психологии женщины в бизнесе,
специалист по инициациям мужской и женской зрелости.

ЗАМУЖЕМ ЗА РАБОТОЙ
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каждые следующие отношения даются
все труднее, особенно без большой
практики, на которую не хватило вре�
мени. Зато работа – привычная тер�
ритория, достижения в бизнесе дают
здоровый адреналин, и вдруг начина�
ешь замечать, что даже при наличии
семьи, работа подменяет близкий круг
общения, любовь, секс, интересы. 

ГДЕ У НЕЕ КНОПКА

Может ли женская карьера помочь
или хотя бы не мешать личной жизни,
– этот вопрос я задавала многим муж�
чинам. Андрей (39), успешный состо�

явшийся мужчина: «Я даже рад, что у
моей подруги есть дело, которым она
увлечена, я помогаю ее бизнесу. Но
ничего не могу с собой поделать – ме�
ня раздражает, что она позже меня
приходит с работы». Бизнесмен Мак�
сим (44) гордится яркой, успешной по�
другой перед друзьями, но признает�
ся, что гораздо лучше чувствовал себя
с первой женой, которая работала
секретарем, умела лепить пельмени и
не принимала без его участия никаких
решений: «Я не чувствую себя хозяи�
ном положения рядом с успешной
женщиной. Я как будто постоянно в
напряжении... Сначала это возбужда�
ло, теперь я от этого устаю, начинаю

сомневаться в себе... В какой�то мо�
мент даже задумался: ей правда нра�
вится заниматься сексом или она сей�
час какую�нибудь сделку обдумывает
без отрыва от производства?».

Есть ли мужчины, которые не боятся
потеряться на фоне успешной женщи�
ны? Безусловно! Но тут как в печаль�
ном анекдоте: «Она всю жизнь искала
идеального мужчину и нашла. Но он
искал идеальную женщину».

Когда успешен мужчина – это нор�
мально и желательно. Когда успешна
женщина – это создает проблемы. Де�
ло не столько в занятости и вовремя
приготовленном ужине (хотя это еще не
повредило ни одному браку)… Основ�
ная проблема в том, что королева не
готова сложить с себя свою корону.
Она годами тренировала в себе луч�
шие мужские качества – силу, риск, уве�
ренность, независимость – и теперь
просто не знает, где у нее кнопка, на
которой написано «просто женщина». 

Нас закалил офисный спорт без по�
ла и правил: слабость страшна, поте�
ря контроля недопустима, сексуаль�
ность – лишь дополнительный козырь
в конкурентной борьбе. А отношения
– сфера консервативная, не подвер�
женная веяниям времени или моды.
Чтобы они гармонично развивались,
мужчина должен чувствовать себя ли�
дером, женщина – ведомой независи�
мо от социальных достижений.

Эта задачка не решается женствен�
ным видом, хозяйственным рвением
или курсами по достижению оргазма.
Корень вопроса гораздо глубже, в
подсознании. 

ПРО МУЖСКОЕ 
И ЖЕНСКОЕ

Много лет занимаясь психологией
мужской и женской зрелости, я на�
блюдала за карьерами моих героинь
и виражами их внутреннего роста. Эти
наблюдения удивительным образом,
как под копирку, повторяют результа�
ты американских исследований 70�ых
годов и моего собственного исследо�
вания 90�ых. 

Начинают все бизнес�леди с того,
что работа и возможность в ней само�
выразиться – козыри в жизненном па�
сьянсе (к слову, мужчины в начале сво�
его бизнеса далеко не так приверже�
ны работе, для них остаются важными
и друзья, и увлечения, и семья). А вот
«земную жизнь пройдя до середины»,
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Женщина, в личности которой хорошо развито муж�

ское начало, внешне женственна, и вокруг нее есть лю�

ди, на которых можно опереться. Внешний мир «зерка�

лит» внутренние процессы. Если внутренний мужчина

силен, зрел, готов выполнять свои мужские обязаннос�

ти, то рядом оказываются такие же представители

сильного пола. 
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большинство деловых женщин меняют
приоритеты на любовь, отношения,
семью – восстанавливают пошатнув�
шиеся отношения в браке, вступают
во вторые браки, рожают детей. И
именно в этот момент карьера делает
перезагрузку: открывается второе ды�
хание, приходят свежие идеи, достига�
ются новые высоты. В этот период ус�
танавливается большее доверие с
подчиненными, повышается личная
продуктивность, меняется стиль руко�
водства, при этом внимания и усилий в
работу вкладывается гораздо меньше
прежнего, а достижения растут.

Иногда переоценка происходит
вследствие «кризиса середины жизни»
или тяжелых жизненных встрясок и по�
терь. Иногда смутное ощущение не�
удовлетворенности жизнью приводит
к психологу, ибо это стало теперь мод�
ным не только в Америке. Этот способ
избавляет от необходимости прохо�
дить жизненные испытания в режиме
реалити�шоу.

20 лет назад я еще не знала о такой
простой концепции, которая все объ�
ясняет. Что если предположить вслед
за древними, что внутри каждого че�
ловека существуют мужская и женская
половинки? Как живые мужчина и жен�
щина, они могут быть разного возрас�
та, убеждений, могут иметь друг к дру�
гу обиды и претензии, могут дружить
или быть в разводе – все это проявля�
ется и в отношениях с реальными
партнерами, и в работе.

«Я сама!», «мужик в юбке» – это не
мужское в женщине, а совсем наобо�
рот. Это перенапряженные, непри�
способленные для этого женские
функции, которые вынуждены взять
бразды правления, когда мужское по
разным причинам не выполняет своих
задач: не защищает границ, не зара�
батывает, не обеспечивает, не забо�
тится – и все остальное с приставкой
«не». Почему так происходит? Недо�
статок близости с отцом, родовое на�
следие пренебрежительного отноше�
ния к мужчинам, личный печальный
опыт, который подсказывает, что все
мужики сво… Женщина, в личности ко�
торой хорошо развито мужское нача�
ло, внешне женственна, и вокруг нее
есть люди, на которых можно опереть�
ся. Внешний мир «зеркалит» внутрен�
ние процессы. Если внутренний муж�
чина силен, зрел, готов выполнять
свои мужские обязанности, то рядом
оказываются такие же представители
сильного пола. Со стороны может по�

казаться, что ей просто везет, обстоя�
тельства складываются удачным обра�
зом как бы сами собой. А Карл Густав
Юнг объясняет это «везение» тем, что
плодотворный союз внутренних муж�
чины и женщины притягивает достой�
ных партнеров, деньги, открывает ин�
туицию, творчество, укрепляет здоро�
вье (кстати, результаты работы с под�
сознанием очень заметны во внешнем
омоложении, снижении веса). Этот со�
юз Юнг назвал «сакральным браком»,
точкой максимальной реализации че�
ловека во всех сферах жизни.

КАК СТАТЬ 
СВОЕЙ ЛУЧШЕЙ
ПОЛОВИНОЙ

Вы можете прямо сейчас поэкспери�
ментировать со своими «половинками»
– проверить, в каком они состоянии и
как относятся друг другу: разделите
комнату пополам с помощь мелких
предметов и назначьте одной части
комнаты значение «женский мир», дру�
гой – «мужской мир». Можно начать
эксперимент с любой части комнаты:
дайте себе время прочувствовать на
уровне тела – будут ли какие�то осо�
бенные ощущения (как бьется сердце,
как дышится, как стоится, какие ощуще�
ния в мышцах и тд.). Когда вы все это
чувствуете, возникают ли какие�то эмо�
ции? Может быть, даже придет какой�
то образ. Независимо от того, почувст�
вовали вы сразу что�то или нет, работа
во внутреннем мире происходит все
равно. Обратите внимание, какое у

вас отношение к миру за символичес�
кой границей, представляется ли там
какой�то образ?

Затем перейдите на территорию
другого мира и таким же образом ис�
следуйте свои ощущения в теле, эмо�
ции и образы, отношение к миру за
символической границей. Если возни�
кают образы мужчины и женщины,
рассмотрите возраст, внешность, ка�
кое у них настроение, есть ли у них ка�
кие�то желания (и представьте на
уровне воображения, что эти желания
удовлетворяются). Если представи�
лась другая картина – какое там вре�
мя года, погода, время суток, все ли
вам в этой картине нравится (и пред�
ставьте, что образ меняется так, как
вам бы хотелось).

В завершение представьте, как муж�
ской и женский мир обмениваются по�
дарками. А также можно постоять на
границе, соединяя собой оба мира.

Это простое упражнение�инициа�
цию можно проделать курсом (5�7 раз
по несколько минут в течение недели),
наблюдая за тем, как мужской и жен�
ский мир становятся ближе и понятнее
друг другу. Полезно сделать словес�
ное описание и рисунки представив�
шихся образов.

www.psyhologia.today
Инициации мужской и женской зре�

лости и другие методы современной
психологии для ваших результатов:
быстро, комфортно, во всех сферах
жизни. •
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Добро пожаловать!
Санаторий «Октябрьский» в Сочи – это современный комплекс на 322 места, ко�

торый полностью соответствуют европейскому стандарту «четыре звезды».

Санаторий располагает на своей территории крытым бассейном, аквапарком,

спортивным залом, салоном красоты, культурно�развлекательным центром, пля�

жем и мини�зоопарком.

Особой гордостью санаторий считает новейшее оборудование для своего меди�

цинского центра, на котором работают высококвалифицированные специалисты

практически любого профиля.

Территория санатория расположена в Центральном районе г. Сочи рядом с микро�

районом Мамайка, 12 к/м от ж/д вокзала и 42 км от аэропорта, недалеко от моря. 

Семиэтажный корпус санатория окружен парком со специально подобранными

растениями, которые оказывают положительное влияние на здоровье. Помимо

красивой природы вблизи санатория находятся руины древней крепости Мамай�

кале. Там есть на что посмотреть, а экскурсовод расскажет много интересных

фактов о прошлом этого удивительного места. Вместе с тем, санаторий «Октябрь�

ский» является одним из самых современных санаториев Сочи. 
58
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Бриллиант курортного Сочи –

санаторий «Октябрьский»    

Санаторий «Октябрьский» в Сочи – это структурное подразделение

филиала ОАО "РЖД" "Дирекция оздоровительных учреждений".

Адрес: 354000, г. Сочи, ул. Плеханова, 42�44

Телефоны: 8 8622 50�26�01; 8 8622 50�12� 58
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Как начиналсь ваша карьера? Кто
были ваши учителя?

Я самоучка. Сколько себя помню, я
всегда рисовал, лепил, занимался му�
ляжами. В весемь лет моя комната
больше походила на художественное
ателье, чем на детскую комнату. Буду�
чи замкнутым ребёнком, творчество
стало с ранних лет моим способом вы�
ражения и связи с миром. Когда мне
исполнилось четырнадцать лет, состо�
ялась моя первая художественная вы�
ставка. За ней пошли и другие в раз�
ных угодках Франции и Испании, в га�
лереях и музеях. В то время я писал по�
лотна от 3�ёх до 10�ти метров. Меня
заметили и стали приглашать для учас�
тия в создании рекламных афиш, про�
ектов дизайна парковых ландшафтов,
иллюстраций в различных журналах и
т.д. После очередного выхода моей
рекламной афиши для компании
«Мерседес», мною заинтересовались
представители текстильной промыш�
ленности и пригласили меня участво�
вать в проекте разработки новых тех�

нологий для тканей в области высокой
моды. Сейчас я понимаю, что моё пер�
воначальное образование стало до�
статочно логичным началом для моей
будущей специальности. Ведь работа
модельера предусматриваетпрежде
всего умение рисовать быстро и гра�
мотно, чтобы легко передать тем, кто
воплащает твои модели в жизнь, ха�
рактер и стиль каждого произведения.

Практически в этот же период я по�
знакомился со своей будущей женой,
которая много работала для дома

Ива Сан�Лорана. Именно она и при�
вела меня на его первое дефиле, где
была показана коллекция моделей ,
основанная на теме «Россия». Я был
буквально потрясён его работой , и
через месяцпоступил к нему в ученики.
Ив Сан�Лоран научил меня главному
в моде: иметь свой стиль, не подда�
ваться искушению и никогда не плыть
по течению, следуя за модой и заста�
вить моду работать на себя. В послед�
ствии я работал для Дома моды Ива
Сан�Лорана в течении 15 �ти лет.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЫ

Жан – Люк Франсуа: 

«Я стремлюсь к тому, 
чтобы любой женщине,
надевшей мой наряд, 
казалось, что он создан
специально для нее!»

В настоящее время во Франции Жан�Люк Франсуа яв�

ляется одинм из самых знаменитых дизайнеров по тка�

ням, и признанным, корпорацией высокой моды, экс�

пертом в этой области. Жан�Люка Фансуа отличает

филигранная дизайнерская работа. Он создавал ткани

и аксессуары к коллекциям таких всемирно известных

домов моды, как «Кристиан Диор», «Хлое», «Ланвен»,

«Луи Виттон», «Ив Сен Лоран». Девять лет назад он вы�

ступил под своей собственной маркой, основным моти�

вом которой по сей день является утонченная женст�

венность и безупречный вкус. Отличный крой и умелая

игра деталями обеспечивают моделям Жан�Люка

Франсуа посадку на любой женской фигуре. Сам мо�

дельер говорит так: «Я стремлюсь к тому, чтобы любой

женщине, надевшей мой наряд, казалось, что он со�

здан специально для нее!».
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В мире моды и искусства вы всегда
параллельно играли несколько ролей?
С чем это связано?

Наверное с тремя вещами. Во пер�
вых, с моим первоначальным художе�
ственным образованием которое вы�
работало во мне способность отно�
ситься к любому виду деятельности,
которым я занимаюсь, как к искусству.
Во вторых, с моим характером: я все�
гда одновременно развивался в не�
скольких направлениях и у меня это
получается гораздо лучше, чем если
бы я сосредоточился на чем�то одном.
И в третьих, с достаточной долей не�
зависимости: я не хочу иметь постоян�
ных обязательств по отношению толь�
ко к какому�то одному бренду, за ис�
ключением своего собственного, ко�
нечно… Это обеспечило мне много�
гранный опыт, который я смог в пол�
ной мере использовать только после
создания своей собственной линии.

Поэтому с начала 80�х годов и до
2003 года, года создания моей собст�
венной марки, параллельно, в качестве
стилиста – дизайнера, я cоздавал ли�
нию аксессуаров и тканей для таких до�
мов высокой моды как Ив Сан�Лоран,
Диор и Клое, Шеррер, Унгаро, Ша�
нель, Багаленсия, Кристиан Лакруа и
Сонья Рикель, разрабатывал дизайн
витрин Виттона с его 192 магазинами,
Ланвена (40 магазинов) и бренда Кло�
да Монтана, участвовал в создании
рекламных компаний духов Кальвина
Кляйна и дизайне каталогов многих со�
здателей ювелирных украшений выс�
шей моды. Также я принимал непосред�
ственное участие в создании тканей и
искусственных мехов для костюмов
фильмов и крупных театральных пред�
ставлений. Постепенно я все более и
более заинтересовывался созданием
одежды в единственном экземляре или
мало�серийной одежды. Моей отличи�
тельным чертой в этот период стали пи�
джаки, юбки и платья с необычными ор�
наментами и сложными аппликациями и
вышивками. Я стал одним из первых во
Франции, кто ввел моду на джинсы ук�
рашенные бижутерией.

Связана ли эта тенденция с вашей
работой над созданием тканей? Ведь
вы являетесь одним из самых крупных
специалистов в этой области.

Несомненно. Одной из моих специ�
альностей в области моды всегда бы�
ло изучение процессов создания тка�
ней в различных странах. Я колесил

мир в поисках текстильных традиций и
методов их выработки, уникальных
народных техник, вышивок и т.д. За�
тем я адаптировал эти древние и в
большинстве случаев ремесленные
методы в целях создания тенденций
узоров и техники производства для
современных тканей, предназначен�
ных для коллекций лучших француз�
ских и итальянских домов высокой мо�

ды. Я и по сей день являюсь экспертом
по тканям французской текстильной
палаты, езжу по миру и даю конфе�
ренции для стилистов и работников
индустрии моды в разных странах.
Именно поэтому в моих личных кол�
лекциях ткань занимает особо важ�
ное место. Этап подбора ткани явля�
ется ключевым моментом в жизни
каждой из моих коллекций.
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Для кого предназначены ваши кол&
лекции?

Моя коллекция предназначена для
современной активной городской
женщины, на которой лежит много
ответственности и которая способна
в течении дня исполнять несколько
совершенно разных ролей : от дело�
вой женщины, главы предприятия, ме�
неджера, адвоката до радушной и

элегантной хозяйки дома. Для меня
очень важно, чтобы моя одежда по�
могала ей чувствовать себя именно
«по�женски» даже в ситуациях, и на
постах, где требуется перевес муж�
ских качеств. 

Для этого я создаю одежду даю�
щую ощущение комфорта и уверен�
ности в любой ситуации – на корпо�
ративном вечере, в театре, в гостях
или в романтическом путешествии.

При создании коллекции я исхожу
из логики создания полного гардеро�
ба на данный сезон. Как я уже ска�
зал, моя мода больше относиться к
городским женщинам, которые пред�
почитают сохранять свой имидж и
элегантность даже на отдыхе. Так что
вы не найдете в ней одежды «небреж�
ного» или «бесформенного» стиля,
характеризующегося эффектами «от�
сутствия кроя».

Все мои коллекции сочетает в себе
две линии – «День» и «Вечер», а также
дополнены небольшой линией «посто�
янной» коллекции. В постоянную кол�
лекцию входят несколько моделей
женских костюмов (пиджак в сочета�
нии с определенной моделью брюк и
юбок) обычно производимый в трех
цветах : черном, темно�синем и темно�
сером). А также несколько блузок и
топов из шелка разных цветов. В эти
модели, уже проверенные временем,
каждый год я вношу новые детали в за�
висимости от тенденций, меняю каче�
ство ткани и оттенки этих 3 цветов,
цвет подкладки (для меня характерна
шелковая подкладка контрастного
цвета). Костюмы постоянной коллек�
ции отличаются безупречным кроем и
строгостью линий. Присутствие нео�
бычных деталей и вставок из тканей
«фэнтэзи» придает им оригинальность
и стиль, которые не присущи обычным
классическим костюмам. При этом не
теряя шика и элегантности.

Надо также отметить, что будучи
приверженцем натуральных тканей, я
стараюсь по мере возможности, что�
бы моя классическая линия была сде�
лана только из настоящей шерсти,
хлопка и шелка. Это также относить�
ся и моим годовым коллекциям, за ис�
ключением моделей, где необходимы
ткани, которые безупречно держат
форму или совсем не мнутся. В этом
случае я использую ткани исключи�
тельно высокого качества, вырабо�
танные по новейшим технологиям.
Что касается моих подкладок – они
исключительно сделаны из шелка.

При этом, в каждом сезоне присут�
ствует несколько различных моделей
юбок, брюк и пиджаков, практически
все из которых можно носить в соче�
тании с моей «классической линией».
Модели способны прекрасно допол�
нять и оживлять друг друга. Напри�
мер, все вечерние блузы и пиджаки
отлично сочетаются... с обычными
джинсами. А шелковые брюки и длин�
ные юбки с простыми аккуратными
хлопчатобумажными топами.
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Отдельная часть коллекции посвя�
щена платьям. В каждой коллекцию
входят не менее 10�и платьев. Ска�
жем в коллекции образцов присутст�
вует примерно 10 коротких и 7�8
длинных платьев. Из них 4 платья –
это вечерние длинные платья на вы�
ход. Но в конечном итоге на произ�
водство мы оставляем не более 10
самых удачных и «носибельных» мо�
делей. Потом, очень часто мы произ�
водим ограниченное количество тех
или иных длинных платьев по частным
заказам.

Расскажите о своём Доме моды.

Начало моей марки полностью со�
ответствовало классической схеме.
Шоу�рум и бюро в цетре Парижа, а
также собственный магазин, распо�
ложенный в квартале среди больших
престижных магазинов. Но очень бы�
стро я понял, что это структура не
соответствует ни моему профилю, ни
моим наклонностям. Так как я оде�
ваю многих женщин занимающих вы�
сокие посты (министров и депутатов
во Франции и других странах, писа�
телей, актрис, певиц и т.д.), мои кли�
ентки предпочитали скорее приез�
жать прямо в мой шоу�рум, нежели в
магазин. Здесь они могли воспользо�
ваться и моими советами и советами
моих помощниц, а также увидеть не
только текущую коллекцию, но и мо�
дели предыдущих коллекций и образ�
цы будующих. Так как в моей творче�
стве ярко присутствует единый стиль,
смешение моделей разных годов
придает особую прелесть гардеро�
бу. Поэтому зачастую, в зависимос�
ти от профиля и стиля жизни наших
клиенток, мы могли полностью одеть
любую из них на все случаи жизни,
предложив им смешение моделей 2�
3 последних годов. Как я уже гово�
рил, я имею привычку опережать тен�
денции моды, поэтому клиенты часто
очень удивлены, когда я говорю им
что та или иная модель относиться к
прошлогодним сезонам. «Ну, это же
только вошло в моду !» – восклицают
они.

Часто после посещения той или
иной клиенки VIP, мы зачастую сами
доставляли заказ в какую�нибудь
дальнюю страну. Моей самый эффек�
тивной рекламой всегда оставалась
устная реклама. Одна клиентка, ко�
торая была в восторге от моих моде�
лей одежды, гарантировала мне 5
новых клиенток из разных стран.

Именно этот факт заставил меня за�
думаться и изменить подход относи�
тельно моего коммерческого предло�
жения и удалиться от традиционного
метода продаж.

Постепенно и обычные клиентура
переехала в наш шоу�рум. Им нрави�
лось ощущение приходить в настоя�
щий дом, видеть людей, которые со�
здают эти модели и иметь более ши�
рокий выбор, чем рамки одной кол�
лекции.

Поэтому мы все чаще и чаще нача�
ли по просьбе нашей французской
клиентуры стали организовывать не�
дели продаж в шоу�руме. Тогда дамы
приходили к нам уже группой с по�
другами и проводили у нас по не�
сколько часов. Естественно лично у
меня нет ни времени ни возможности
постоянно заниматься клиентами, но
у меня всегда в офисе несколько на�
чинающих стилистов, модисток, кото�
рым очень интересно напрямую
встречаться с клиентками и слышать
прямые отзывы об одежде. Но и я ча�

сто «проходя мимоходом» через бю�
ро между встречами, телефонными
звонками и т.д. не могу не удержаться
и не посмотреть что делается шоу�
руме и, конечно, остановив все свои
дела, даю несколько советов той или
иной группе покупательниц. Ведь ни
что так не вдохновляет творца, как
встреча с теми для кого в конечном
итоге предназначена вся его работа.

С прошлого года я совершенно из�
менил свою коммерческую политику.
Теперь я вырабатываю свое ежегод�
ное коммерческое предложение сов�
местно с моими постоянными заказ�
чиками в разных странах. После сов�
местного договора, я начинаю про�
изводство выборочных моделей час�
то в нескольких расцветках, что по�
могает расширить возможности про�
даж. В основном я продаю свою кол�
лекцию либо в фешенебельных бути�
ках, предлагающих 2�3 бренда, спе�
циализированных на выпуске малых
серий. Это сектор расположенный
сразу под высшей модой и позволяю�
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«Моя коллекция предназначена для современной актив�

ной городской женщины, на которой лежит много от�

ветственности и которая способна в течении дня испол�

нять несколько совершенно разных ролей: от деловой

женщины, главы предприятия, менеджера, адвоката до

радушной и элегантной хозяйки дома»
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щей женщинам приобретать ис�
ключительные изделия по прием�
лемым ценам.

Моя занятость и частые дело�
вые путешествия не дают мне по�
ка возможности осесть в собст�
венном доме Но мой проект со�
здания единого дома ателье, бю�
ро, школа передачи опыта стили�
стам и магазин, не за горами.

Чувствуете ли вы конкурен&
цию? Что вы думаете о плагиате?

Мне кажется, что речь идет
скорее не о конкуренции, во вся�
ком случае в моем случае, а о
коммерческом выборе. А он все�
гда частично ограничивает со�
здателя. Он и есть мой главный
конкурент. В данный момент на
рынке не так много стилистов,
которые предлагают продукцию
ограниченных серий высокого
качества по доступным ценам. 

Не думаю, что творческий человек
должен думать о таких понятиях как
конкуренция, рентабельность и т.п.
Во всяком случае в момент создания
эскизов коллекции. В этот момент я
запираюсь в своем ателье и никакие
коммерческие понятия не витают у
меня в голове. 

Потом, когда коллекция начинает
воплощаться в жизнь и я становлюсь
главой предприятия и мне приходить�
ся принимать решения, которые дик�
туются спросом рынка. 

Например, я бесспорный любитель
длинных до пола платьев, даже если
это не всегда сочетается с образом
жизни женщины в развитых странах. В
коллекции лета 2012 из соображений
конъюнктуры мне пришлось ограни�
читься исключительно производством
десятка коротких платьев. По�этому я
даже изменил некоторые свои осо�
бенно удавшиеся модели длинных
платьев, «укоротив» их по просьбе за�
казчиков. Естественно, это благодаря
тому, что вечерние платья существо�
вали в рекламе, дневные ушли на рас�
хват. С этим приходиться мириться.
Ведь именно из�за этого я покинул мир
высокой моды. Мне было недостаточ�
но создавать одежду которая после
королевского бала, Каннского фести�
валя или еще какого – нибудь, крайне
престижного мероприятия, проводила
остаток своей жизни в скрытом от глаз
шикарном гардеробе или музее, где
даже я, их создатель никогда их боль�
ше не увижу.

Мне хотелось видеть как живут мои
творения, как принимают разный об�
лик в зависимости от их обладатель�
ниц. Нет ничего более удивительного
как видеть свою одежду живущую са�
мостоятельной жизнью. 

Что касается плагиата, безусловно,
это существует. Но я лично считаю,
что у меня такое количество творчес�
ких идей, что было бы даже обидно не
поделиться с ними с другими.

Какие ваши творческие планы?

Как я уже говорил, создание моего
собственного Дома моды, объединя�
ющего в своих стенах ателье для со�
здания образцов коллекций и поши�
ва индивидуальных заказов, админис�
тративные бюро, магазин и зал пока�
зов. В настоящее время показы высо�
кой моды приняли , я бы так выразил�
ся, индустриальный характер. Они
более походят на мега�шоу, чем на
то, что называется показом с пред�
ставлением коллекции. Присутствую�
щие зрители уже не ассоциируют
представленные модели с одеждой,
которую они хотели бы и могли бы ви�
деть на себе. Но первоначальная
цель поаза моделей состоит именно
в том, чтобы дать присутствующим
желание приобретси ту или иную мо�
дель и вообразить себя одетой тем
или иным образом при определённых
обстоятельствах. Поэтому я предпо�
читаю небольшие частные показы�
традиция, которую я хочу возобно�

вить в своём будущем Доме мо�
ды. Моя цель это возвращение
к первоначальной задаче лю�
бого создателя моды – одевать
реальных людей. И сблизить
создателей одежды с их потре�
бителями. 

У каждого человека бывают
поворотные моменты, когда
жизнь меняет свой вектор. Рас&
скажите, хотя бы об одном из
них. 

2003 год – год создания мо�
ей собственной линии. На это
всегда непросто решится. Это
большой риск и большие энер�
гетические затраты. Хорошо,
что с энергией у меня все в по�
рядке..

Не просто начинать все как
бы с начала. Ведь когда рабо�
таешь на высокие дома моды,
то пользуешься славой и пре�

стижем уже давно созданного имени
и его всемирной репутацией. Тебе не
надо искать клиентов, не надо дока�
зывать свою оригинальность и свой
талант. Когда же создаешь собствен�
ную марку, то приходиться начинать
все с нуля и необходимо сохранить в
себе достаточно скромности и отсут�
ствия тщеславия, чтобы выдержать
период полной безвестности. А по�
том уже, когда коллекции замечают,
они нравятся, все вдруг начинают
вспоминать твое имя, твои работы и
т.д. Это означает, что ты прошел про�
верку…

Мне посчастливилось сохранить
верную клиентуру, которая следует
за мной уже многие годы. Именно
она, а вернее они, женщины, поддер�
жали меня в момент сомнений, кото�
рые бывают у каждого «начинающе�
го предпринимателя».

Как вы думаете, можно ли сегодня
придумать что&то новое в моде что
влияет на её изменение?

Я считаю, что мода изменяется ра�
дикально лишь в тот момент, когда
происходят какие�то капитальные из�
менения в жизни общества и в част�
ности, что касается роли и образа
жизни женщины. Именно это напря�
мую влияет на изменение стиля одеж�
ды. Я считаю, что в моде последнего
столетия было три ключевых перио�
да: 1920�е годы, 1950�ые годы и
1980�ые годы. Все изменения в моде
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происходят  с периодическим повто�
рением с вариациями этих трёх пери�
одов. Но так чтобы в моде появилось
что�то радикально новое и необыч�
ное, это может быть обусловлено
только новой волной больших обще�
ственных перемен. 

Считате ли вы что мода интарнаци&
ональна или для каждой страны суще&
ствуют свои правила и понятия в мо&
де? Что для вас гармония?  

По правде сказать я не обращаю
особого внимания на моду, что не
означает что я не использую тенден�
ции. Но мне кажется единственная
роль тенденций это служить персо�
нальному стилю и не более. Часто
меня обвиняют в том что я опережаю
тенденции и создаю модели за год –
два до их апогея в мире моде. На са�
мом же деле существует огромное
отличие между массовой модой и
стилизмом. Массовая мода следует
за тенденциями. Стилизм заставляит
их работать на себя. Это прежде
всего стиль и как говорила Шанель
«Мода проходит, а стиль остается».
Стиль нераздельно связан с поняти�
ем элегантности, то есть простоты с
наличием неповторимых и присущих
данному творцу деталей. 

Для меня понятие элегантности и
создает ту самую гармония которая
делает женщину любого этнического
и социального происхождения непо�
вторимой. Гармония это когда уже не
отличить где кончается одежда и где
начинается индивидуальность жен�
щины. Этого можно достичь только в
том случае, когда женщина не выгля�
дет «наряженной», когда одежда как
бы «поддерживает» ее, одновремен�
но позволяя ей двигаться свободно и
женственно. 

Что бы вы хотели пожелать россий&
ским женщинам? 

Думаю, что Россия это как раз од�
на из стран, гдев последние 15 лет
положение образ женщин эволюцио�
нировал гораздо больше, чем в дру�
гих странах. Я знаю, что русские жен�
щины любят одеваться и подчёрки�
вать свою природную красоту и жен�
ственность. Я желаю им сохранить
эту способность, которая является
настоящим искусством. •

Елена Александрова
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«Для меня понятие элегантности и создает ту самую

гармония которая делает женщину любого этничес�

кого и социального происхождения неповторимой.

Гармония это когда уже не отличить где кончается

одежда и где начинается индивидуальность женщины.

Этого можно достичь только в том случае, когда жен�

щина не выглядет «наряженной», когда одежда как бы

«поддерживает» ее, одновременно позволяя ей дви�

гаться свободно и женственно»
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– А с чего все начиналось? Как вы по&
дошли к своему открытию, о чем говорят
яркие результаты и многочисленные па&
циенты клиники, среди которых немало
популярных звезд нашего кино, театра,
эстрады и даже балета?

– Изначально, наверное, с моей ме�
дицинской семьи: бабушка в годы войны
была фронтовой сестрой милосердия,
«прошла» войну в санитарном поезде,
спасая бойцов и выхаживая раненных.
А мой папа – хирург, тоже с детства
мечтал быть врачом. Он и сейчас пре�

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Свои изобретения претворяю
в жизнь, помогая людям

«Тело�багаж, который несешь всю жизнь. 
Чем он тяжелее, тем короче путешествие»

Арнольд Глазгоу

Ох, уж эти лишние килограммы!
«С ними борются все, а побеждают они», – скажете вы. Увы…!
Но так бывает не всегда. И не у всех! Особенно, если сража�
ется с ними одержимый профессионал, посвятивший им, на�
шим лишним килограммам, свою карьеру, жизнь и собствен�

ные уникальные открытия. К таким фанатам своего дела отно�
сится и доктор Мухина. Марият Мурадалиевна – доктор ме�

дицинских наук, автор технологии снижения избыточной 
массы тела ЗОЛОТАЯ ИГЛА®, создатель сети клиник

ОРИГИТЕЯ®, действующих сегодня не только в самых разных
городах России, но теперь и за рубежом.

Мухина
Марият Мурадалиевна

Марият Мухина – доктор ме�

дицинских наук, врач�невро�

лог, рефлексотерапевт, фито�

терапевт, дерматовенеролог�

косметолог, диетолог. Роди�

лась в Твери, в семье врачей.

В 1993 году окончила Твер�

скую государственную меди�

цинскую академию, междуна�

родную сертификацию про�

ходила в Китае (Академия

Традиционнной Китайской

Медицины, г. Пекин), автор

более сорока научных публи�

каций, 15 патентов. Автор за�

патентованных уникальных

технологий снижения массы

тела и оздоровления орга�

низма – ЗОЛОТАЯ ИГЛА®

ДОКТОРА МУХИНОЙ®,

"Восточная мудрость: Эволю�

ция", "Золотая капсула".
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подает в медицинском университете,
работает доцентом кафедры общей хи�
рургии. Кстати, изобрел и запатенто�
вал свой собственный метод, который
применяется при удалении желчного
пузыря. В общем, я росла в медицин�
ской семье. И выбор был для меня оче�
виден. Я даже не рассматривала ника�
кие альтернативные варианты. Я тоже
всегда хотела быть врачом. А папа все�
гда исподволь, как бы невзначай, наст�
раивал сделать что�то свое в медицине,
создать что�то новое…

Медицина должна помогать, а я на
практике, работая после инстинута
участковым врачом, увидела, что не�
редко препараты бывают малоэффек�
тивны. С тех пор я практически не на�
значаю медикаментозные средства.
Ведь многие из них вызывают почти
наркотическую зависимость. И я нача�
ла искать альтернативные методы лече�
ния. Меня очень поддержал папа. Мно�
гие заболевания, например ту же грыжу
позвоночника, можно лечить рефлексо�
терапией. Мы у себя в клинике прово�
дим специальные сеансы рефлексоте�
рапии, которые направлены на излече�
ние многих болезней. Сегодня все это
уже научно доказано и апробировано.
Ведь у людей существуют биологически
активные точки. Это действительно це�
лая структура, она располагается в оп�
ределенных местах и имеет связь с по�
верхностью кожи человека.

– То есть помоги себе сам?

– Дело в том, что здесь необходимо
быть специалистом в этой области, вла�
деть специальными навыками. 

После рождения второго ребенка я
находилась в декретном отпуске и на�
брала прилично вес. Надо было приве�
сти себя в форму, нормализовать вес. И
я решила для этого попробовать при�
менить метод акупунктуры, то есть игло�
укалывания. Мне хотелось помочь себе
самой в рамках тех знаний, которые я
получила еще в институте. Попробова�
ла… И поняла, что очень неудобно но�
сить на себе много игл. И тут мне при�
шла мысль соединить несколько точек
на теле и зафиксировать их. Это точки,
которые отвечают за аппетит и обмен�
ные процессы в организме человека. 
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Мое изобретение оказалось таким
простым, что сама до сих пор удивля�
юсь, почему китайцы, родоначальники
акупунктуры, этого не сделали. 

Рассказывая о своем изобретении, я
всегда привожу такой пример: знаме�
нитый Зингер взял обычную иглу и пере�
местил ушко в колющий конец. Эта игла
стала использоваться в швейных маши�
нах. Прошло столько времени, а ничего
более совершенного в швейном произ�
водстве не придумали. Со временем
это изобретение перестало принадле�
жать одному конкретному человеку и
стало достоянием всего человечества.
Из маленького изобретения возникла
гигантская отрасль легкой промышлен�
ности. 

Некоторые мои оппоненты частенько
говорят: «Ну что такого особенного вы

придумали? Ведь точки эти были давно
известны!» Да, многое известно, все из�
вестно, но даже самим китайцам не
пришло в голову соединить несколько
точек одной иглой, закрепить фиксато�
ром и получить новый терапевтический
результат. 

Китайцы для каждой точки использу�
ют по одной игле. А мы взяли две или да�
же группу точек и закрепили их фикса�
тором. В этом и заключается наше изо�
бретение.

Наша технология влияния на точки,
отвечающие за аппетит и жировой об�
мен в организме, дала очень хороший
результат. Мы провели серьезные кли�
нические исследования и убедились в
этом окончательно. Проведенные на
лабораторных животных исследования

показали, что технология ЗОЛОТАЯ
ИГЛА® способствует образованию в
организме особого канала – Акустрак�
та®, благодаря которому происходит
масса положительных явлений: скорей�
шее заживление ран, рост эпителия
тканей и усиление иммунитета.

– И все же почему ваша авторская
технология, ставшая затем оригиналь&
ным брендом под названием ЗОЛОТАЯ
ИГЛА®, «отключает» главное – избы&
точный аппетит?

– Механизм технологии основан на
долговременной рефлекторной стиму�
ляции группы биологически активных
точек на ушной раковине. С помощью
иглы особой конструкции между этими
точками создается акупунктурный ка�
нал – Акустракт®. Он и позволяет мак�
симально воздействовать на центр го�
лода в головном мозге. Таким образом,
блокируется аппетит, нормализуется
обмен веществ и пищевое поведение.
Что особенно важно, наша технология
не требует резкого снижения калорий�
ности рациона, пациенты снижают вес
комфортно, почти не замечая и не ис�
пытывая чувство голода. Ну а результат
окрыляет и не дает «скатиться» назад!

– В 2015 году вы ввели в клиниках
"Оригитея" новую технологию "невиди&
мые нити", а в 2016 году "Золотую кап&
сулу". Постоянные новые идеи, иннова&
ции –  это ваша цель?

– Я очень люблю свое дело и всегда,
когда выдается свободная от приема
время, занимаюсь новыми научными
разработками. "Невидимые нити" я из�
начально придумывала для мужчин: уж
очень они не хотели ходить с сережкой.

Идею позаимствовала в косметоло�
гии: теперь специальные мезонити оп�
ределенного размера мы вживляем в
корпоральные точки по ушной ракови�
не и тем самым оказываем мощное воз�
действие на гипоталамус, одновремен�
но скрывая видимую причину воздейст�
вия – "Золотую иглу". Метод � щадяший
и гипоаллергенный, поэтому подошел
не только мужчинам, но и женщинам,
которым по каким�то причинам не под�
ходит "Золотая игла". Ну, а капсула –
это моя гордость. Чтобы не утомлять чи�
тателя, я рада пригласить всех интере�
сующихся диетологией как наукой на
медицинский портал ORIGITEA.RU. Там
я отвечаю на вопросы пациентов и кол�
лег относительно всех своих и новых, и
прежних методик в режиме онлайн.
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Певица Наталья Штурм на

программе ЗОЛОТАЯ ИГЛА®

Популярный певец Митя 

Фомин на приеме у доктора Мухиной

Марият Мухина и народная артистка РФ

Евгения Добровольская в клинике ОРИГИТЕЯ®

«В клинике мы проводим специальные сеансы рефлексотера�

пии, которые направлены на излечение многих болезней. Сего�

дня все это уже научно доказано и апробировано»
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МАРИЯТ 
МУХИНА:

Как бороться с 
чувством голода? 

Самый честный ответ на свете, как
бы это ни звучало прискорбно, – ни�
как. Человек не может не есть! Давай�
те опустим степени глобального про�
светления (исключения, еще раз под�
тверждающие правила) и возьмем
обычного человека, с обычными по�
требностями, работой, семьей и даже
возможно детьми... Даже у детей тако�
го человека уже в школьном возрасте
благодаря социальным рамкам и кли�
ше появляются комплексы, большинст�
во из которых связано с собственными
несовершенствами. По статистике
52% российских детей в возрасте от 8
до 12 лет страдают от лишнего веса в
той или иной степени. Индустрия пита�
ния и "быстрых" продуктов заставляет
россиян набирать вес все стремитель�
нее, и мы все чаще и чаще озадачива�
емся проблемой, как похудеть.  

Одним это легко удаётся, другие же
страдают избыточным весом, переска�
кивая с диеты на диету. Не важно до�
стигнут результат или нет:  Голод –
один из базовых инстинктов человека.
А чувство голода зачастую не позволя�
ет нам справиться с ночными набегами
на холодильник. Можно пробовать
разные методики снижения веса:
Кремлевская диета, диета Дюкана, ди�
ета Синди Круфорд, Дженис Дикен�
сон, особо рисковые пропагандируют
экстремальные способы. Среди самых
популярных, как шутят сами худеющие,
сигаретная диета (включает в себя
бесконечное количество кофе и сига�
рет) и гастритная (в приступах голода
съедать кусочек сыра). Фарс, смех и
одновременную опасность представ�
ляют собой одни, другие слишком
трудны для самостоятельного следова�
ния.... И вот он, гроза и убийца всех ди�
ет и голодовок, его Величество, – пи�
щевой срыв!

Мы толстеем потому, что еда стала
для нас наградой и отдушиной! Судите
сами: неудача, провал или стресс  – и
вот заедаем их, находя временное и
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мнимое облегчение! Триумф, успех – и вот мы … снова едим,
празднуя очередную победу!

Любой перманентно худеющий человек не знает или зачас�
тую не догадывается об одном простом факте: если у него что�
то не в порядке с лишним весом, причины следует искать не
только в кабинете врача�диетолога, но и врача�психотерапев�
та. Потому что можно голодать и грезить о еде, и в конце полу�
чить ещё большую, близкую к маниакальной, пищевую зависи�
мость! Часто за неконтролируемым аппетитом стоят обиды,
огорчения, недовольства собой, навязчивые идеи, зависимос�
ти, страхи, тревоги и т.д. И мы стараемся спрятаться за едой,
убегая от проблем и утопая в жировых отложениях.

Можно ли остановить 
чувство голода?

Некоторые коллеги со мной не согласятся, но я скажу:
МОЖНО В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ! 

Конечно, перестать хотеть есть совсем – нельзя, но благо�
даря альтернативным методикам, изучением которых я зани�
маюсь уже более 20 лет, совершенно точно можно сущест�
венно снизить пищевую зависимость! 

"Золотая игла" – один из самых эффективных способов. Я
не раз рассказывала о возможностях пролонгированной ре�
флексотерапии и воздействии на специальные корпораль�
ные точки на теле, вызывающие определенные реакции. Ме�
тод Золотой иглы запатентован мною в 40 странах мира и
позволил снизить вес более 100 000 пациентов! 

В 2016 году я презентовала новый метод "Восточная муд&
рость: Эволюция" – вживление в корпоральные рефлексоген�
ные точки на теле невидимых нитей, которые создают перма�
нентный эффект (нити устанавливаются под кожу и работают
на протяжении 3 месяцев снижая аппетит и усиливая эффект
от "Золотой иглы").

Тем не менее, просто заблокировать аппетит недостаточ�
но: крайне важно поменять отношение к самой еде!

Постоянно обмениваясь опытом с зарубежными коллега�
ми, я собрала все практические знания и навыки в специаль�
ный психологический курс, позволяющий всего за один день
рассмотреть под пристальным прицелом собственные пище�
вые реакции, понять, принять и осознать, почему и для чего
конкретно вы переедаете, пересмотреть в корне пищевое
поведение для того, чтобы путь к стройности стал не изнури�
тельным, а легким и приятным!

Я назвала его "Секреты стройности".
Почему секреты? Потому что каждая из методик запатен�

тована и представлена только на моем курсе. Почему важно
следить за своим пищевым поведением? Потому что мы либо
стремительно худеем, страдая от недоедания, либо срываем�
ся и начинаем маниакально есть все подряд! 

В результате прохождения курса клинически доказано, что
пациенты:

– формируют качественно новое пищевое поведение!
– возвращают своему организму важное чувство меры!
– начинают любить своё тело и узнают истинные причины

и мотивы набора лишнего веса!
– усиливают желание результата!
– без труда настраиваются на новый, приемлемый для них,

здоровый образ жизни!
– ощущают себя красивыми, желанными, свободными

здесь и сейчас!
– и, конечно, избавляются от лишних килограммов!

Многие из нас хотят избавиться от лишнего веса и от сопут�
ствующих проблем, связанных с этим состоянием (различно�
го рода заболеваний, личностных проблем и т.д.), но я поду�
мала: почему сам путь к стройности не может быть приятным?

Запомните, друзья: пища – не панацея для поддержания
жизнедеятельности, она важна и для чувства безопаснос�
ти, удовольствия, гармонизации, средства общения! Ваше
отношение к еде демонстрирует ваше отношение к Жизни
в целом! 

Вы осознаете, что лишние килограммы – это лишние мыс�
ли, которые заполняют Ваше мышление? 

Научитесь выстраивать взаимоотношения, не попадаясь в
ловушки вины или обиды, осознайте причины своего пищево�
го поведения и поведения других людей и найдите оптималь�
ное решение с учётом ваших интересов в различных жизнен�
ных ситуациях! 

Все эти и другие знания в совокупности являют собой "Се�
креты Стройности", которыми я рада поделиться с каждым из
вас! Сделайте шаг навстречу своей легкой стройности!•

"ГОЛОД ПО�РУССКИ 
ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ТОЛСТЕЕМ?"
Размышления диетолога и советы желающим похудеть.
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109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 27, стр. 1

Тел.: +7(495) 530�13�12

E�mail: osergeeva@ruslady.org

www.ruslady.org 

На сегодняшний день у Общероссийской общественной организации «Жен�
щины бизнеса» создано более 50 отделения по всей стране, от Калининграда
до Хабаровска.

Организация открыла федеральную горячую линию для оказания юридичес�
ких консультаций женщинам — предпринимателям, попавшим в сложную
экономическую ситуацию. В Колл�центр смогут обращаться субъекты малого
и среднего женского предпринимательства по правовым и финансовым во�
просам, а также за разъяснениями по мерам господдержки и субсидиям.

Прием обращений по средам и пятницам с 10.00 до 20.00

8�800�250�73�53
109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 27, стр. 1
E�mail: osergeeva@ruslady.org
www.ruslady.org 
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