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ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ И ЧИТАТЕЛИ!

Традиционно летние номера всех журналов наполнены атмо&
сферой ласкового солнца, свежего воздуха, бодрости, энер&
гии, новых впечатлений и интереса к новым местам и людям.
Редакция нашего журнала тоже поддалась этому настроению
и отправилась знакомиться с новыми героями, которыми так
богата наша необъятная страна.
Все мы в детстве, так или иначе, мечтали о волшебной палоч&
ке, сказочных мирах и машине времени. При знакомстве с жи&
телями самых разных российских регионов,  работающими в
самых разных отраслях, вы поймете, – что мечты сбываются.
Просто нужно верить в себя и любить жизнь. Как это делают
многочисленные участники нашего издательского проекта. 
В этом выпуске на связи со всей страной удивительная по
красоте своих лесов и рек Кировская область, столица
промышленного Урала – город Екатеринбург и мощнейший
энергетический центр страны – республика Башкортостан.   
Мы надеемся, что все истории выпуска, темы дискуссий и се&
рьезные проблемы, требующие незамедлительного вмеща&
тельства и призыва к решению, которые Вы найдете на стра&
ницах нашего журнала, будут не просто полезны и актуальны,
но вдохновят Вас на преодоление любых трудностей, покоре&
ние новых высот в Вашем бизнесе, карьере, личной жизни,
создадут боевой настрой на большие свершения и движение
только вперед! 

С уважением, Наталия Иванова, сопредседатель 
Совета по консолидации женского движения 
России, руководитель редколлегии журнала.
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– Валентина Ивановна, современ�
ные женщины, как в России, так и во
всем мире очень много добились в
борьбе за свои права. Означает ли
это, что вопросы гендерного равенст�
ва, повышения роли женщин в жизни
общества,  полностью или почти пол�
ностью решены?

–  Сегодня и в России, и в большин&
стве других стран мужчины и женщи&
ны давно на равных – в политике,
экономике, социальной сфере, куль&
туре. Конечно, динамика и масштабы
изменений в положении женщин в
разных государствах неодинаковы. И
всё же на современной карте мира
немного найдётся точек, где женщи&
ны серьёзно ущемлены в своих пра&

вах по сравнению с мужчинами, где
они подвергаются открытой дискри&
минации. Всего за век с небольшим
произошло улучшение положения
женщин, их реальный приход в поли&
тику, экономику, науку, культуру –
это, бесспорно, одно из важных до&
стижений цивилизации.

Вклад нашей страны в этот про&
цесс более чем весомый. В самом де&
ле, уже сто лет назад Конституцией
РСФСР от 1918 года, рядом актов
Советской России было провозгла&
шено равенство прав мужчин и жен&
щин. И не только провозглашено. На
протяжении многих десятилетий
СССР являлся страной с самым про&
двинутым законодательством и прак&
тикой обеспечения политических,

гражданских, социально&экономиче&
ских прав женщин, защиты материн&
ства и детства.

Повышение общественной роли жен&
щин и сегодня остаётся в ряду приорите&
тов Российского государства. Сделано
и делается для этого немало. Проблем,
конечно, хватает и у нас, в России, и в
других государствах. Эталонной в этом
отношении страны в мире нет.

Любовь, материнство, семья, дети,
мирное небо над головой – всё это
ценности, которые, убеждена, имеют
непреходящее значение для женщин. 

– Вы сказали, что в нашей стране ос�
таются проблемы в гендерной сфере.
Какие из них вы считаете наиболее
значимыми?

– Они все описаны в Националь&
ной стратегии действий в интересах
женщин на 2017 – 2022 годы, со&
ставляют её содержание. Стратегия
подготовлена при самом активном
участии Совета Федерации. Естест&
венно, мы тщательно контролируем
её выполнение.

Хочу подчеркнуть, что было бы
ошибкой видеть в этом документе что&
то вроде перечня проблем и задач в
сфере женской государственной по&
литики. Документ носит комплексный
характер. Его цель – снятие барьеров,
которые всё ещё мешают женщине
полностью реализовать себя в из&
бранной ею сфере общественной
жизни: в политике, на государствен&
ной службе, в здравоохранении и об&
разовании, науке и искусстве, на про&
изводстве, в бизнесе, в армии и сило&
вых структурах. Ограничитель здесь
может быть только один – профессии,
специальности, вредные для здоровья
женщины или превышающие её физи&
ческие возможности.

Одновременно нужно реализовать
меры, направленные на создание ус&
ловий, которые позволят женщине до&
стичь всего этого не в ущерб реализа&
ции ею своей миссии жены, матери,
хранительницы семейного очага. Это
принципиально важно.

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

Женщины не должны выбирать 
между семьей и карьерой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен&

ко считает, что задача государства – дать прекрасной

половине человечества возможность реализоваться в

любой сфере.
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– Тем не менее какие задачи в этой
сфере вы считаете особенно актуаль�
ными, животрепещущими?

– Уверена, для большинства жен&
щин самое насущное – это возмож&
ность создать крепкую, хорошую се&
мью и вместе с тем состояться на
профессиональном поприще, в об&
щественной жизни. По собственно&
му опыту знаю, насколько это не&
просто. Дилемма – либо професси&
ональная карьера, либо семья, – а с
ней сталкиваются практически все
женщины, – не должна быть трудно&
разрешимой. Государство, общест&
во обязаны предоставить ей воз&
можности совместить, соединить и
то, и другое. Такая работа идёт, есть
зримые результаты, я имею в виду
прежде всего сеть дошкольных уч&
реждений. Почти во всех субъектах
Российской Федерации очереди в
детские сады отсутствуют. Пробле&
ма мест для детей ясельного возрас&
та ещё актуальна, но и она, я увере&
на, будет решена.

В чём мы отстаём от ряда других го&
сударств, так это в развитии форм за&
нятости, удобных для женщин с детьми.
Цифровые технологии открывают
здесь всё новые перспективы. Это час&
тичная занятость, скользящий график,
сокращённая рабочая неделя, рабо&
та вне офиса. Есть подобный опыт и у
нас, он применяется всё шире, но по&
ка в меньшей степени, чем во многих
других государствах.

Федеральным и региональным
властям, бизнесу стоит внимательно
проанализировать нормативные ак&
ты, сложившуюся хозяйственную
практику, с тем чтобы открыть ши&
рокую дорогу гибким формам заня&
тости, в том числе тем, которые поз&
воляют привлечь в экономику, уп&
равление женщин, имеющих детей,
ведущих домашнее хозяйство.

Этому способствует также реализа&
ция демографического пакета Прези&
дента Российской Федерации.

Не менее важно, считаю, положить
конец фактическому отказу женщи&
нам с маленькими детьми при приёме
на работу. Формально это запреще&
но, но на деле нередко имеет место.
Не исключаю, что следует предпри&
нять шаги по совершенствованию как
соответствующей правовой базы, так
и работы правоохранительных орга&
нов на этом направлении.

Другая не менее острая проблема
– разрыв в средней оплате труда

мужчин и женщин в нашей стране.
Причина не только в разнице квали&
фикации, характере труда. Нередко
женщины за равноценный труд полу&
чают меньше, чем мужчины. Строго
говоря, разрыв в оплате труда муж&
чин и женщин, в том числе по причи&
нам дискриминационного характе&
ра, – проблема большинства стран.
Однако из этого не следует, что её
не надо решать. Тем более что у нас
есть соответствующие успехи: если в
2005 году средняя заработная пла&
та женщины составляла 60 процен&
тов средней заработной платы муж&
чины, то сейчас этот показатель – 74
процента.

Надо и дальше работать над сокра&
щением этих ножниц. Это не столько
законодательная работа, сколько
проблема правоприменительной
практики бизнеса, бюджетных органи&
заций и учреждений, управленческих
структур. Стратегия намечает пути ре&

шения данной проблемы. Наша пала&
та готова поддержать инициативы,
конкретные шаги в этом направлении.

Не менее важно, на мой взгляд,
продолжать создавать условия для
вовлечения женщин в бизнес. Уже
сегодня российские женщины&пред&
приниматели обладают значитель&
ным образовательным, профессио&

нальным, деловым потенциалом. До&
статочно сказать, что 85 процентов
из них имеют высшее образование,
более 40 процентов – получили до&
полнительное образование. Среди
них немало настоящих профессио&
налов своего дела. Доля предприя&
тий, созданных женщинами, напри&
мер, в обрабатывающих производ&
ствах, составляет уже 32 процента.

Наша палата прилагает усилия для
того, чтобы дать импульс росту жен&
ской активности в сфере предприни&
мательства. Мы взаимодействуем с
министерствами и ведомствами, реги&
ональными властями, Федеральной
корпорацией по развитию малого и
среднего предпринимательства,
структурами гражданского общества.
Уже есть конкретные результаты этой
работы, в их числе разработка и за&
пуск специальных образовательных и
кредитных программы для женщин&
предпринимателей. Подготовлены ре&

комендации по расширению участия
женщин в социально&экономическом
развитии страны, совершенствова&
нию системы государственной под&
держки, расширению возможностей
малых предприятий по применению
налоговых режимов, снижению адми&
нистративной нагрузки на предприни&
мателей.

Для большинства женщин самое насущное – это

возможность создать крепкую, хорошую семью и

вместе с тем состояться на профессиональном по&

прище, в общественной жизни.
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– Как вы оцениваете уровень при�
сутствия женщин в российской власти?

– Вовлечённость женщин в полити&
ку, государственное управление,
особенно их присутствие в высших
эшелонах власти, оставляют желать
лучшего. Судите сами. Доля женщин
среди депутатов Государственной
Думы – 15 процентов, среди членов
Совета Федерации – 18 процентов,
в составе Правительства России все&
го три женщины. Согласитесь, не&
много. Особенно если принять во
внимание, что в ряде стран доля жен&
щин в составе парламента достигает

35&40 процентов и более, мы видим
немало примеров того, что женщины
занимают высшие посты в своих го&
сударствах.

В чём причина такого положения?
Считаю, здесь дают себя знать сте&
реотипы нашей русской, российской
культуры. В обществе доминирует
убеждение, что хотя слово "власть"

женского рода, лицо у неё мужское. И
преодолевается этот архетип медлен&
но, но преодолевается.

Роль женщин в нашей стране рас&
тёт и в политике, и в системе госу&
дарственной власти всех уровней.
Не думаю, что следует подстёгивать,
форсировать этот процесс, напри&
мер, введением квот в руководстве
партий, структур власти. В россий&
ской политической и правовой сис&
теме нет ничего, что создавало бы
препоны политической, государст&
венной карьере женщин. В интере&
сах страны, чтобы на руководящие
посты приходили люди, обладающие
необходимыми профессиональны&
ми, деловыми, человеческими каче&
ствами, политическим опытом. Вве&
дение квот, каких&то иных поблажек,
привилегий не будет способствовать
этому. То, что действительно нужно,
– это совершенствование системы
кадровой подготовки, с тем чтобы в
политике было больше женщин, пол&
ностью подготовленных для такой
работы.

Наша палата прилагает усилия для того, чтобы дать

импульс росту женской активности в сфере предпри&

нимательства. 
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Спикер начала свое выступление с яркой фразы о том,
что сегодня необходимо произвести революцию в головах
людей, в первую очередь – представительниц прекрасного
пола. Ментально женщины всё еще остаются мамами, же&
нами, хранительницами очага, но XXI век ставит перед ни&
ми новые задачи. Ведь представительницы прекрасного
пола способны реализовывать себя не только в продолже&
нии рода, но и в профессии. По словам Оксаны Пушкиной,

сегодня большинство проблем, связанных со "стеклянным
потолком" для женщин в разных сферах деятельности, воз&
никают именно из&за неправильных представлений и уста&
новок, закрепившихся в сознании общества. 

Телеведущая отметила, что сегодня 48% руководителей
различных предприятий – женщины. Однако в некоторых
сферах им по&прежнему бывает непросто занять высокие
позиции. Например, в предпринимательстве. Сравнивая
ситуацию в нашей стране с ситуацией в Америке, где сама
Оксана Пушкина имела опыт в создании бизнеса, депутат
пришла к выводу, что Россия могла бы позаимствовать не&
которые позитивные практики в данной области у Соеди&
ненных Штатов. Спикер уверена, что сегодня стоит уделять
внимание повышению уровня финансовой грамотности у
российских предпринимательниц, распространению ин&
формации о существующих инструментах и механизмах
развития бизнеса, о мерах поддержки со стороны государ&
ства и частных структур, а также не допускать дискримина&
ции в трудовых отношениях. 

Депутат напомнила, что еще в 2003 г. в Госдуме был
предложен законопроект о гендерном равноправии. По
мнению Оксаны Пушкиной, его необходимо "реанимиро&
вать". Это поможет решить многие существующие сегодня
проблемы. Кроме того, спикер предложила ряд конкретных
мер для улучшения ситуации в сфере бизнеса. По ее сло&
вам, необходимо выделить женское предпринимательство
как отдельный сегмент с обозначением доли средств, на&
правляемых на его развитие, повысить качество образова&
тельных программ за счет привлечения профессиональных
тренеров и создать условия для обучения женщин предпри&
нимательству с обеспечением на первое время бесплат&
ной юридической и финансовой поддержки. 

Также Оксана Пушкина предложила разработать меди&
астратегию поддержки малого и среднего бизнеса. Люди
должны видеть и слышать истории о женщинах, которые с
большим успехом реализуют предпринимательские проек&
ты. На данный момент Оксана Пушкина обсуждает в Гос&
думе создание такого телевизионного формата. Она на&
деется, что уже скоро он появится на федеральных телека&
налах, благодаря чему все женщины страны смогут вдохно&
виться примерами успешных предпринимательниц и узнать
подробнее о том, какие меры поддержки женского бизне&
са существуют сегодня. 

Виктория Ежова, Андрей Ласкин, 
информационное агентство "Евразийское женское сообщество" 

Оксана Пушкина о
поддержке женского
предпринимательства

В Москве прошел первый Всероссийский форум "Наставник". На дис�
куссионной площадке, посвященной теме "Бизнес�наставничество для
женщин", выступила Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы,
одна из учредителей Фонда развития неправительственной диплома�
тии "Женский взгляд", телеведущая. Она предложила создать в России
стратегию поддержки женского предпринимательства, поделилась соб�
ственным опытом в сфере бизнеса и рассказала о ситуации на россий�
ском рынке труда. 

ФАКТЫ, НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Здоровое будущее 
для всех

В Москве уже более двух

лет действует проект по

активному долголетию. В

его рамках жители столи�

цы старшего возраста мо�

гут бесплатно посещать

культурные мероприятия,

образовательные и спор�

тивные занятия. Соответ�

ствующее решение было

принято на заседании

Президиума Правительст�

ва города. Ранее с пред�

ложением расширить го�

родскую программу «Ак�

тивное долголетие» к ис�

полнительной власти об�

ратились столичные депу�

таты и представители об�

щественности. Подробнее

об этом в интервью спе�

циально для нашего жур�

нала Веры Ростиславовны

Шастиной – Главного вра�

ча Госпиталя для ветера�

нов войн №2 Департамен�

та здравоохранения 

г. Москвы, кандидата

медицинских наук,

депутата Московской

городской Думы. 

Вера Ростиславовна, вы как депутат Мос�

гордумы вошли в состав Общественного сове�

та, координирующего пилотный проект по

активному долголетию. В чем его главная за�

дача и чем вызвана необходимость создания

этого проекта именно сегодня?

За последние 7 лет москвичи стали дольше жить,

средняя ожидаемая продолжительность жизни

выросла на 4 года – с 74,1 в 2010 году до 77,9 в

2017 году. В ближайшее время мы сможем войти в

«клуб 80+». Таких результатов за столь короткое вре�

мя удалось добиться благодаря модернизации сис�

темы здравоохранения, что позволило сделать бо�

лее оперативными скорую и неотложную медицин�

скую помощь, улучшить работу поликлиник и боль�

ниц, добиться большей эффективности в борьбе с

онкологическими и сердечно�сосудистыми заболе�

ваниями. Внутрибольничная смертность от ин�
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фаркта миокарда снизилась в 3 раза. Создана ин�

сультная сеть. Большое внимание уделяется подго�

товке и повышению квалификации медицинских

работников. К тому же, благодаря развитию систе�

мы здравоохранения, улучшению доступности и ка�

чества медицинской помощи и активной популяри�

зации здорового образа жизни, москвичи стали бо�

лее ответственно относиться к своему здоровью.

Распространение в Москве оборудованных пло�

щадок для занятий спортом на открытом воздухе,

появление развитой инфраструктуры для активно�

го образа жизни: велодорожек, велопроката, обору�

дованных парков и скверов, где можно проводить

различные занятия и мастер�классы, способствует

росту интереса к активному досугу, в том числе – 

у людей старшего возраста.

В Москве более 3 миллионов пенсионеров, и сто�

ит добавить, что был запрос и от них. Идея предо�

ставить возможность москвичам старшего возраста

бесплатно для них учиться чему�то новому возник�

ла не на пустом месте. Но «Серебряные университе�

ты» не могли охватить всех желающих, и выбор за�

нятий был не так велик. В пенсионном возрасте,

когда на смену трудовой деятельности приходит ру�

тина домашнего быта, общения и знакомства с чем�

то новым, обретения новых навыков хочется ни�

чуть не меньше. Причем, для реализации этих жела�

ний у пожилого человека есть достаточно времени.

Многие после выхода на пенсию хотят сохранить

прежний ритм жизни, а не просто сидеть дома.

Сейчас у проекта мэра Москвы Сергея Семенови�

ча Собянина «Московское долголетие» множество

задач. Он разработан для людей «серебряного воз�

раста» – никак не хочу называть их, в том числе и се�

бя, «пожилыми людьми» – для москвичей старше 55

лет, которые хотят вести активный образ жизни, со�

ревноваться, использовать все возможности для са�

мореализации, выбрав занятие по интересам. Более

того, посещение занятий не отнимает много време�

ни, так как различные секции находятся в пешей до�

ступности от места проживания участников, а про�

цесс записи крайне прост.

Вы курируете программу «Здоровое буду�

щее». Как будете реализовывать эту про�

грамму и в чем видите свою миссию как депу�

тата и врача?

Здоровье людей только на 10% зависит от врачей,

остальные 90% – это генетическая предрасположен�

ность, экологические факторы, например, качество

воды и воздуха, пищевых продуктов, образ жизни.

Программа «Здоровое будущее» включает в себя ши�

рокое информирование о пользе здорового образа

жизни, о том, почему необходимо проходить профи�

лактические осмотры, о вреде нездоровых привычек,

а также о том, каким образом каждый из нас может

существенно повысить качество своей жизни. 

Программа нацелена на предупреждение риска

различных заболеваний. В столице быстрый темп

жизни, посещение медучреждения в профилакти�

ческих целях многие откладывают на «потом». Хотя

в городе данная процедура отлажена – пройти дис�

пансеризацию в отделениях медицинской профи�

лактики поликлиник можно за 2 часа. А в следую�

щий визит уже получить результат. Врачам проще

вылечить болезнь на ранних стадиях, поэтому мы

вместе с участниками программы посещаем пред�

приятия, читаем лекции о необходимости ежегод�

ной диспансеризации. Также привозим с собой раз�

личное оборудование для скрининговых исследо�

ваний, например, маммограф, чтобы сотрудницы

предприятий могли, не отрываясь от рабочего про�

цесса, узнать о состоянии своего здоровья, о факто�

рах риска заболевания раком молочной железы.

Совсем недавно мы проводили скрининг для выяв�

ления рака слизистой оболочки полости рта.

Как продлить активное долголетие и здоро�

вье мужского населения столицы? Ведь оно и 

в Москве оставляет желать лучшего, не гово�

ря обо всей стране и здоровье людей в россий�

ской глубинке!

Понимаю Ваш вопрос. Действительно, мужчины в

среднем живут меньше чем женщины – на 7�8 лет.

Такая ситуация по всей стране, не только в Москве.

На это есть объективные причины. Например, жен�

щин от сердечно�сосудистых заболеваний (причи�

на смертности №1) защищают до пожилого возрас�

та женские половые гормоны. Прекрасная полови�

на человечества становится более уязвимой только

после гормональной перестройки организма.

Женщины более стрессоустойчивы, у них большой

круг обязанностей: к работе прибавляются и домаш�

ние заботы. Женщина – хранительница очага, ей
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движет чувство ответственнос�

ти, заботы о семье. Однако муж�

чин можно также защитить от

многих факторов риска. На�

пример, им важно отказаться от

вредных привычек (злоупо�

требления алкоголя, табакоку�

рения), заменив их на двига�

тельную активность, интерес�

ное хобби, общение с друзьями

и любимыми, что, безусловно,

придаст заряд жизненной

энергии. Любовь, семья, ответ�

ственность за близких, инте�

ресная работа – такие стимулы

должны быть в жизни каждого

человека.

Безусловно, от государства

мы ждем должного уровня

адекватного финансирования

здравоохранения, активной

просветительской работы, вне�

дрения новых профилактичес�

ких программ, таких как, на�

пример, Программа москов�

ских поликлиник по раннему

выявлению онкологических за�

болеваний.

Важно, чтобы сам человек за�

ботился о своем здоровье, во�

время приходил к врачам на профилактическое об�

следование. Мужчинам это менее привычно, чем

женщинам. В этом плане мы можем о них заботить�

ся, вовремя брать за руку и вместе проходить дис�

пансеризацию.

Что посоветуете нашим мужчинам как прак�

тикующий врач с большим стажем работы 

в системе здравоохранения, чтобы оставаться

молодыми и активными как можно дольше?

Дорогие мужчины! Любите и будьте любимы! От�

носитесь к своему здоровью как к капиталу: береги�

те и приумножайте его. Ведите активный здоровый

образ жизни: больше двигайтесь, питайтесь пра�

вильно, наполняйте свою жизнь интересными дела�

ми, увлекательным общением. При этом оставай�

тесь хорошими семьянинами, достойными отцами

семейств. Берегите свое сексуальное здоровье. Тогда

вам гарантировано реально активное долголетие.

Возможно, проводником в такой образ жизни для

мужчин старшего поколения может оказаться про�

ект мэра «Московское долголетие».

Не забывайте о своевременных визитах к врачам.

Нужно обращаться к медицинским работникам за�

благовременно, когда вы чувст�

вуете себя хорошо, а не только

в случае, когда что�то беспоко�

ит. Ваше здоровье – это серьез�

но, не относитесь к нему со�

гласно пословице: «Пока гром

не грянет, мужик не перекрес�

тится». В конце концов, если в

масштабе семьи женщина яв�

ляется хранительницей очага,

то в масштабах страны и здо�

рового будущего – эта роль

возлагается на мужчину. 

На кого, на ваш взгляд,

должна лечь эта серьезная

благая задача – забота о

здоровье всей семьи?

Здоровье семьи – забота не

какого�то одного человека. Го�

сударством делается многое

для улучшения ситуации в здра�

воохранении. Если говорить 

о Москве, то в столице откры�

ваются новые медицинские уч�

реждения, ремонтируются уже

существующие, медучрежде�

ния комплектуются современ�

ной медицинской аппарату�

рой, отдельное внимание уде�

ляется постоянному повышению квалификации ме�

дицинских работников, открыты «Центры здоро�

вья», цель которых – профилактика заболеваний,

обследование общего состояния здоровья в сжатые

сроки, получение рекомендаций по образу жизни.

Наконец, значительно упрощена процедура записи

на прием к специалистам. 

Только объединив усилия органов здравоохране�

ния, средств массовой информации, общественных

организаций, а также подключив личную заинтере�

сованность и ответственность за собственное здо�

ровье самих граждан – мы сможем способствовать

как оздоровлению каждого человека, так и общест�

ва в целом.

Если говорить о здоровье общества в целом, то важ�

но вести просветительскую работу посредством ин�

формационных кампаний. Важно делать акцент на

необходимость ежегодной диспансеризации. Меди�

цина и так с каждым годом становится все доступнее,

ушли времена, когда люди приходили задолго до от�

крытия поликлиники, чтобы записаться на прием к

врачу. Теперь это можно сделать с помощью мобиль�

ного телефона, интернета, единой медицинской ин�

формационно�аналитической системы. Нам удалось
10
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«Я люблю свою работу, люб

лю помогать людям. И моя

работа депутата также

нацелена на помощь людям,

решение вопросов и про

блем, улучшение качества

жизни в любимом городе».
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избавиться от очередей в поли�

клиниках. В скором времени уп�

ростится и прохождение дис�

пансеризации, ежегодно мож�

но будет выбирать даты посе�

щения необходимых врачеб�

ных кабинетов, выстраивать

свой график медицинского ос�

мотра заранее, и все это через

мобильные приложения.

Вы прекрасный врач, ни�

когда не изменяющий своей

профессии, и всегда труди�

тесь в практическом здра�

воохранении. Но при этом

много лет ведете активную

общественную работу. Что

вас мотивирует?

Мне достаточно часто за�

дают этот вопрос. Руковод�

ство медицинской органи�

зацией требует серьезного и

вдумчивого отношения, по�

стоянного повышения уров�

ня знаний, тем более сего�

дня, когда так высока планка

московского здравоохране�

ния, так много задач стоит

перед столичными медика�

ми. Госпиталь для ветеранов

войн №2, которым мне до�

верено руководить, – совре�

менное многопрофильное ме�

дицинское учреждение на 760

коек, в нашем коллективе тру�

дится более тысячи человек.

Благодаря вниманию и заботе

Правительства Москвы к здра�

воохранению Госпиталь имеет

все возможности для развития,

он оснащен современным обо�

рудованием, сотрудники имеют

возможность непрерывно по�

вышать уровень профессио�

нального образования. Мы ста�

раемся быть полезными и ока�

зывать качественную медицин�

скую помощь всем, кто в ней

нуждается.

Я люблю свою работу, люблю

помогать людям. И моя работа

депутата также нацелена на по�

мощь людям, решение вопро�

сов и проблем, улучше�

ние качества жизни в

любимой Москве.

Любые начинания по�

лезны и, к примеру, про�

ект мэра «Московское

долголетие» – совмест�

ный результат усилий го�

родских властей, обще�

ственных деятелей, мно�

гих горожан, всех нерав�

нодушных москвичей.

Когда во всем этом есть

частичка и моего труда,

это придает силы, заставляет

двигаться дальше, особенно ког�

да видишь счастливые и доволь�

ные лица участников проекта,

понимаешь, что мы действитель�

но на правильном пути.

Сил придает и крепкий тыл:

очень люблю проводить сво�

бодное время с семьей, детьми и

внуками, посещать выставки,

ходить в театры, когда время

позволяет, читать. Люблю при�

роду и путешествия.

Если коротко, то секрет успеха

в хорошем тайм�менеджменте,

все надо уметь совмещать, это  за�

ряжает энергией. Приятно ви�

деть результаты своего труда.

Ведь ни для кого не секрет – чем

больше удается сделать, тем боль�

ше сил для новых свершений.

Наталья Житникова
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Медицинский центр «интерМедикум» в мае

открыл новый корпус на Пятницком шоссе в де

ревне Юрлово, дом 89. Для всех плановых пациен

тов на базе клиники «интерМедикум» организо

ваны консультации и лечение врачами медцент

ра. При необходимости интерМедикум привлека

ет к сотрудничеству ведущих специалистов

Москвы и России, среди которых профессора,

доктора и кандидаты медицинских наук.

Весь июнь скидка 53% на круглосуточное
проживание с 4�разовым питанием и ме�
дицинским наблюдением.

В новом корпусе Юрлово реализуются госпи�

тальные программы: по направлению «Онколо�

гия» всю работу курирует врач экспертного уров�

ня, онколог, доктор медицинских наук, профессор

Генс Гелена Петровна, заведующая кафедрой онко�

логии и лучевой терапии Московского Государст�

венного медико�стоматологического Универси�

тета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ).

В рамках круглосуточного проживания, паци�

енты получают консультации врача�онколога,

профессора или доктора медицинских наук, он�

кологический консилиум с участием внешних

консультантов, индивидуальное сопровождение

Новый медицинский

«ИНТЕРМЕДИКУМ»
Здесь каждый пациент сможет пройти полный курс реабилитации после

перенесенного заболевания, справиться с последствиями карантина и

периода долгой самоизоляции, получить консультации врачей самых

разных специальностей, в том числе и онколога.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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пациента (услуга «личный врач»), кон�

сультации перед проведением лекарст�

венного лечения злокачественных опу�

холей и врачебное сопровождение ле�

карственного лечения, проведение хи�

миотерапии, лекарственную терапию и

все необходимые процедуры.

Так как с плановой госпитализацией

ситуация достаточно напряженная, ру�

ководство медицинского центра «ин�

терМедикум» делает все возможное, что�

бы все пациенты имели возможность

получать плановое лечение вовремя.

центр

открылся в Юрлово

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА БЕЗ СТРАХА И БОЛИ

«интерМедикум» – на страже здоровья

и долголетия!
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В нашей новой клинике  в  подмосковном Юрло

во к Ващим услугам круглосуточное проживание

и наблюдение медицинского персонала в комфор

табельных 1 и 2х местных палатах, с 4х разо

вым питанием.

Для всех плановых пациентов в новом корпусе

будут организованы консультации и лечение спе�

циалистов медцентра «интерМедикум», ведущих

прием в Зеленограде.

На базе новой клиники Вы можете в комфорт�

ных условиях проходить ежегодную плановую 

реабилитацию по основным направлениям:

� терапия

� неврология

� гинекология

� эндокринология

� гастроэнтерология

� кардиология и другие

При необходимости мы привлекаем к сотрудни�

честву специалистов из других медицинских цен�

тров Зеленограда и Москвы.

Приняты все меры безопасности вашего пребы�

вания в клинике:

� своя парковка,

� охраняемая территория с возможностью про�

водить время на свежем воздухе,

� минимальное количество пациентов (не более

10 человек единовременно)

Так как с плановой госпитализацией ситуация

достаточно напряженная, руководство медицин�

ского центра «интерМедикум» делает все возмож�

ное, чтобы все пациенты имели возможность по�

лучать плановое лечение вовремя.

По всем вопросам размещения и лечения:
+7 (495) 369�12�73 Whatsapp и Viber: +7 (926) 151�

16�51 Telegram: intermedicum

СТРУГОВА
ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА –

основатель и генеральный дирек�

тор сети клиник «интерМедикум»

рассказывает об основных и при�

оритетных направлениях работы

медцентра и услугах новой клини�

ки, открытой в мае в д.Юрлово,

д.89 на Пятницком шоссе: 

Дорогие друзья и наши уважаемые пациенты!
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Медцентр «интерМедикум» проводит

иммунологическое тестирование на

антитела к SARSCoV2 в рамках выезд

ных заборов биологического материала

на предприятиях и в организациях.

Данный вид исследований позволяет опреде�

лить наличие в сыворотке крови человека специ�

фических антител класса G (IgG) к вирусу SARS�

CoV�2 с применением технологии иммунофер�

ментного анализа (ИФА). Тест является полуколи�

чественным. 

Эти исследования позволяют выявить: 

� факт перенесенного заболевания у пациентов

с отрицательным результатом ПЦР�исследования,

а также у людей с бессимптомным или субклини�

ческим течением инфекции (по наличию в крови

IgG антител)

� оценить иммунный ответ на перенесенную ин�

фекцию COVID�19 (по уровню IgG антител в крови)

� провести скрининг выздоровевших пациентов,

которые могут быть донорами для проведения сы�

вороточной терапии тяжелым больным. 

Тест может быть востребован для обследования

работников здравоохранения, на предприятиях с

большими рабочими коллективами для выявле�

ния сотрудников с иммунитетом к данной инфек�

ции. 

Основное преимущество иммунологического

тестирования на антитела к SARS�Cov2 – это выяв�

ление бессимптомных носителей.

Стоимость исследования = 2 500 руб.

По вопросам оказания услуги:
+7 (495) 369�12�73 

Whatsapp и Viber: +7 (926) 151�16�51 

Telegram: intermedicum

! ВАЖНО !
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Программа реабилитации 

после COVID 19 

Комплексная программа 7дневной реа

билитации на базе клиники «интерМе

дикум» в д. Юрлово, д. 89

78 540 руб.:

1. Консультация терапевта до реабилитации

2. Консультация терапевта во время реабилитации

3. Консультация терапевта после реабилитации

с назначениями

4. Консультация гематолога

5. Консультация гастроэнтеролога

6. Консультация кардиолога

7. Клинический анализ крови

8. Общий анализ мочи

9. Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, бил�

лирубин общий, биллирубин прямой, С�реактив�

ный белок, Д�димер, гемостазиограмма

10. ВЛОК или аутогемотерапия (7 раз)

11. ЭХО сердца 

12. УЗИ брюшной полости 

13. Внутримышечные инъекции витаминов (7 раз) 

14. Ингаляции с лечебными препаратами (7 раз) 

15. Лечебная гимнастика цигун (2 раза) 

16. ЭКГ с расшифровкой 

17. Круглосуточное проживание с 4�разовым

питанием  в течение 7 дней

Госпитальная программа 

"Онкология" 

На базе клиники «интерМедикум» в д. Юр

лово, д. 89:

1. Консультации врача�онколога, профессора

или доктора медицинских наук

2. Онкологический консилиум с участием внеш�

них консультантов

3. Индивидуальное сопровождение пациента,

услуга «личный врач» – 1 мес

4. Консультация перед проведением лекарствен�

ного лечения злокачественных опухолей и вра�

чебное сопровождение лекарственного лечения

5. Проведение химиотерапии

6. Лекарственная терапия

7. Процедуры

8. Круглосуточное проживание с 4�разовым пи�

танием под наблюдением медицинского персона�

ла

Госпитальные программы 
новой клиники «ИНТЕРМЕДИКУМ»
в подмосковном ЮРЛОВО
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Программа 

кардиореабилитации 

Комплексная программа 7дневной кар

диореабилитации на базе клиники «ин

терМедикум» в д. Юрлово, д. 89

71 890 руб.:

1. Консультация кардиолога первичная

2. Консультация кардиолога повторная заключи�

тельная с назначениями

3. Консультация кардиолога повторная

4. Консультация терапевта 

5. ЭКГ с расшифровкой 

6. ЭХО сердца 

7. Клинический анализ крови 

8. Общий анализ мочи

9. Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, об�

щий белок, биллирубин общий, С�реактивный бе�

лок, креатинкиназа, ЛДГ, миоглобин, K/Na/Cl/Mg,

креатинин

10. Анализы крови на сахар, мочевую кислоту,

холестерин ( ЛПВП и ЛПНП), триглицериды. 

11. ЛФК (5 занятий)

12. УЗИ сосудов шеи (Брахеоцефальные)

13. Круглосуточное проживание с 4�разовым

питанием в течение 7 дней

Лечебная физкультура 

и гимнастика цигун 

Для пациентов, проходящих лечение и

реабилитацию на базе клиники «ин

терМедикум» в д. Юрлово, д. 89:

Услуги круглосуточного проживания и наблюде�

ния медицинским персоналом в комфортабель�

ных 1� и 2�х местных палатах, с 4�х разовым пита�

нием в новой клинике «интерМедикум» по адресу:

Пятницкое шоссе, д. Юрлово, д. 89

«интерМедикум» – на страже здоровья и долголетия!
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Альфия  Ринатовна — уроженка деревни Тимер�

баево Куюргазинского района Башкортостана. Но

ее детство и юность прошли в Ташкенте, где  по

окончании школы, она поступила в Университет

мировых языков и получила специальность пре�

подавателя русского языка.

– Я рано поняла, что стану именно учителем, —

вспоминает Альфия Ринатовна. — Школьницей

собирала вокруг себя ребятишек, комуто нос вы

тирала, ктото слушал меня, когда я читала

сказки на русском языке, который стал для меня

любимым предметом в школе. Когда я повзросле

ла и поехала поступать в институт, родители

напутствовали меня всего лишь одной фразой:

«Поезжай — поступишь и станешь настоящим

учителем, ведь ты детей любишь». Слова их ока

зались пророческими, и вне педагогической дея

тельности я себя не мыслю, а любовь к детям и

всему миру заставляет идти вперёд».

После окончания вуза, она вместе с семьей пере�

ехала в Башкортостан, в город Кумертау. Здесь в

обычной городской школе она начала свой педа�

гогический путь как заместитель директора по

воспитательной работе. 

Школа №10 — одна из старейших в городе, из

нее вышло немало достойных людей, которые до

сих пор приезжают сюда со всей страны на круг�

лые юбилеи.

– Лучшие традиции школы, — рассказывает

Альфия Корепина, — были заложены первым ди

ректором Михаилом  Васильевичем  Ковалёвым,

перед педагогическим и человеческим талантом

которого преклонялись и ученики, и родители, и

педагоги... Немало сменилось людей на директор

ском посту, и каждый, кто следовал за Михаилом

Васильевичем, привносил в работу школы своё, но

вое, ведь каждый был личностью…

Но преобразования, шедшие под знаменем пе�

рестройки, разрушали не только промышлен�

ность, инфраструктуру, но и людские души. В Ку�

мертау банкротились предприятия, была затопле�

на шахта, с трудом выживал вертолетный завод.

КАРЬЕРА

Директор,
которого ждали!

Есть в России города, которые несмотря на то, что расположены далеко от столиц и

даже региональных центров, трудно назвать провинциальными. Такие города возника�

ли в местах крупных месторождений, новых высокотехнологичных предприятий, пере�

рабатывающих заводов. Но главное, сюда приезжал и оставался жить народ со всей

страны, и это были люди неслучайные: более образованные, профессиональные,

энергичные. Речь идет о моногородах, которых в советской России было немало. Ку�

мертау – именно такой город. Возникший в начале 50�х годов XX века на южной гра�

нице Башкирии на месте нового угольного месторождения, он постепенно превратил�

ся в один из центров вертолетостроения. Сюда более двадцати лет назад приехала

очаровательная молодая учительница – Альфия Корепина. Сегодня Альфия Ринатовна

– директор самой престижной общеобразовательной средней школы № 10 города Ку�

мертау, одна из лучших школьных директоров Республики Башкортостан, победитель

XXII всероссийских конкурсов «Женщина – директор года». 
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Конечно, все это сказывалось на настроении го�

родской интеллигенции. А что может быть страш�

нее, когда цели и ориентиры теряют учителя! И

как важно, когда в этот момент во главе педагоги�

ческого коллектива встает человек энергичный,

целеустремленный, профессиональный и влюб�

ленный в свою профессию.

В 2008 году, когда из, – на тот момент «трудной»,

10�й школы уволился очередной директор,  на его

место была назначена Альфия Ринатовна Корепи�

на — личность сильная, амбициозная, обладаю�

щая истинными лидерскими качествами. 

– Я пришла в школу, когда она переживала труд

ные времена: уходили ученики, уходили учителя, а

на учёте в ОВД состояли 26 наших учащихся. Ми

риться с этим я не могла. Вот и поставила перед

собой цель — сохраняя лучшие традиции, возро

дить школу и создать ребятам самые привлека

тельные  условия и для образования, и для разви

тия творческих способностей, чтобы не уходили

они от нас в другие школы, техникумы.

Коллективу нелегко было привыкать к новому

стилю руководства, и не все поверили в возмож�

ность возрождения лучших традиций школы. Но

Альфия Ринатовна была уверена в необходимости

перемен и знала, что нужно делать.

– Профильное обучение и освоение индивиду

ального  подхода  к учащимся помогут нам ре

шить многие «внутренние» проблемы!— убежда

ла она учителей.— На рынке труда в наше время

происходят стремительные изменения, и в каж

дой области нужны профессионалы своего дела.

Вот почему профильное обучение — это веление

времени.

Постепенно у нового директора появляются

единомышленники, те, кто не был удовлетворен
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многим в прежней школе:

атмосферой, качеством

знаний учащихся, те, чьи

инициативы не находили

отклика. Тогда же в 2008

году в школе вводится фи�

зико�математическое, ин�

формационно�техноло�

гическое и оборонно�

спортивное профильное обучение. В этой ситуа�

ции понадобились новая программа развития

школы, новые технологии обучения. Чтобы ре�

шить возникшие задачи, учителя меняли свои под�

ходы к преподаванию, работали над повышением

мастерства, учились сами и учили других:  на  от�

крытых уроках, семинарах по изучению новых

технологий, на курсах повышения квалификации

не только в Уфе, но и Екатеринбурге, Каза�

ни, Москве… И эта атмосфера творчест�

ва, новизны, заинтересованности —

не могла не дать результатов. 

А в 2010 году Альфия  Ринатов�

на,  понимая, что сейчас жизнен�

но необходимы живые формы

работы по воспитанию патрио�

тизма и гражданственности,

предлагает начать профильное

обучение с пятого класса. Так бы�

ли открыты первые кадетские

классы – класс МЧС, класс диплома�

тии. Детская дипломатия объединила

пятиклассников, принявших решение уча�

ствовать в движении международной дипломатии

и сотрудничать с детьми и молодёжными организа�

циями разных республик. Ребята начали изучать

два иностранных языка, в их учебную программу

вошло изучение истории и дипломатии России,

знакомство с международным этикетом, выполне�

ние проектно�исследовательских работ с опорой

на современные компьютерные технологии.

Для ребят 5�го класса — класса МЧС специально

разработали программу «Юный спасатель», которая

предусматривала занятия по плаванию, строевой и

стрелковой подготовке, спортивному ориентирова�

нию, рукопашному бою. Выпускники этого класса,

впоследствии связывали своё будущее с военными и

юридическими профессиями: поступали в Санкт�

Петербургскую военную академию имени С.М.Бу�

дённого, юридический университет МВД го�

рода Уфы. Процент поступления выпу�

скников доходит до 87%!     

В 2011 году школа начала сотруд�

ничать с ФСБ России по городу Ку�

мертау, а также со службой судеб�

ных приставов города; результа�

том этого явилось открытие про�

фильных классов по направле�

ниям: пограничные войска ФСБ

России, федеральной службы су�

дебных приставов. Ребята уже сей�

час успешны: не раз показывали вы�

сокие результаты на городских, респуб�

ликанских и Всероссийских военно�спор�

тивных сборах  и играх. Многие дети этих классов —

из неблагополучных семей, многие — под опекой,

многие – в трудной жизненной ситуации.

За годы своего существования школа претерпе�

вала различные изменения, но во все времена да�

вала своим ученикам разносторонние знания, ко�

торые они получают не только на уроках, но и в

кружках, секциях, на курсах. Совершенствуются
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«Организовать профильные классы сложно, еще сложнее

сделать так, чтобы дети поняли значимость обучения в

таких классах. Очень важно подготовить их к будущей

жизни, дать хороший старт. Если ребенок успешно за

вершит обучение, ему будет выдано целевое направление

в вуз, он гарантированно станет студентом»

˘ _ æ Œ  ª Ł _Ł  ` ª Ø.qxd  28.07.2020  0:28  Page 23



программы обучения по таким профилям, как фи�

зико�математический, информационно�техноло�

гический, оборонно�спортивный. С особым инте�

ресом обучаются дети в классах журналистики и

дипломатии. Уже можно отметить их маленькие

успехи и достижения: участие в городских, рес�

публиканских, всероссийских конкурсах, викто�

ринах, олимпиадах. Ребята публикуют свои рабо�

ты в школьной и городской газете. Профильные

классы кадетов много раз показывали высокие ре�

зультаты в городских, республиканских и всерос�

сийских военно�спортивных играх. 

– Организовать профильные классы сложно,

еще сложнее сделать так, чтобы дети поняли

значимость обучения в таких классах. Очень

важно подготовить их к будущей жизни, дать хо

роший старт. Если ребенок успешно завершит

обучение, ему будет выдано целевое направление

в вуз, он гарантированно станет студентом. Ко

нечно, не все выпускники, скажем, класса дипло

матии, обязательно станут дипломатами, но

полученные знания, задатки лидера, физическая

подготовка, дисциплина, несомненно, помогут им

в осуществлении своих планов.

Но образование и воспитание представляют со�

бой единый, неразрывный процесс, поэтому ог�

ромную роль в том, что выпускники получают ка�

чественное образование и могут состояться как

профессионалы, играет выбор концепции воспи�

тания. Цель воспитательной работы — сформиро�

вать успешную, творческую личность с активной

жизненной позицией. И школа создает для этого

все условия: прекрасно оборудованные классы,

отработанные методики, преподаватели, которые

постоянно развиваются, а, главное, – это атмосфе�

ра взаимопонимания и доброжелательности, ко�

торую, конечно, формирует руководитель. 

Ещё одним важным направлением работы

школы является патриотическое воспитание.

Профильные классы кадетов уже не раз показы�

вали высокие результаты на городских, респуб�

ликанских и Всероссийских военно�спортив�

ных сборах и играх. В ежегодном смотре строя и

песни, посвящённом Дню Победы, кадеты шко�

лы №10 традиционно занимают призовые мес�

та. Настоящим прорывом стало создание на базе

школы № 10 кадетской роты при главе админис�

трации городского округа город Кумертау, став�

шей значимым и очень важным  звеном в систе�

ме военно�патриотического воспитания школь�

ников. В кадетскую роту входят: класс федераль�

ной службы безопасности, федеральной службы

судебных приставов, класс военной дипломатии

и МЧС.
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В школе уже много тра�

диций: празднование

масленицы, Навруза, ор�

ганизация концертов к

Дню пожилых людей, к

Дню Победы, на Между�

народный женский день

и многие другие.

Очень важную роль в

концепции успешной

школы играет участие

учеников в разнообраз�

ных конкурсах, виктори�

нах и олимпиадах. Побе�

ды подтверждают высо�

кий уровень образования

и воспитания в родном

учебном заведении и мо�

тивируют их на новые по�

двиги в освоении знаний.

Желание постоянно раз�

виваться заставляет и Аль�

фию Ринатовну и ее кол�

лег тоже участвовать поч�

ти во всех городских ре�

гиональных и федераль�

ных программах, разрабатывать новые методики,

защищать их, чтобы получить финансирование,

бороться за гранты. И побеждать. 

– Работать и достигать результатов» — та

ков жизненный девиз руководителя и педагога, —

считает директор.— Да, участие во многих педа

гогических конкурсах не такое  уж лёгкое дело для

отдельного человека и для всей школы. Но я смот

рю на конкурсы с другой стороны – это ведь ещё

одна возможность поработать над собой, это

ещё одна возможность стать на одну ступеньку

выше. А ещё приобрести новые знания для того,

чтобы поделиться ими с другими, поэтому и я са

ма, и моя команда — администрация и педагоги

— мы все участвуем в конкурсах.

Хочется напомнить читателю, что рассказываем

мы не о гимназии, не о колледже, не о какой�либо

другой подпитываемой частными материальны�

ми вливаниями учебной организации. Мы расска�

зываем о бюджетной городской школе в далеком

городке на юге Башкирии. Школе, которая предо�

ставляет необходимые условия для становления

личности любого ребёнка, и неважно, что это за

ребёнок: одарённый, слабый, с ограниченными

возможностями... Кстати, школа №10 первой в го�

роде стала работать по программе «Доступная

среда», а несколькими го�

дами ранее сделав ин�

клюзивное образование

одним из направлений

своей работы.

И тогда оказывается,

что любовь к своему делу,

искренняя любовь к де�

тям плюс четкое  пони�

мание того, что хочешь

получить, понимание це�

ли и своей миссии спо�

собны собрать вокруг се�

бя замечательную коман�

ду единомышленников,

чтобы вместе  преодоле�

вать  косность, равноду�

шие, недостаточное фи�

нансирование… В  общем

все то, на что так часто

жалуется наша замеча�

тельная интеллигенция. 

А завершить статью,

хочется словами тех, ра�

ди кого живет и работает

директор школы, слова�

ми ее выпускников.

«Альфия Ринатовна из тех людей, кто всегда мо�

лод душой, кто обладает талантом любить мир и

людей. Она воспитывает своих учеников, откры�

вая в них доброе начало, поддерживая в каждом

право на надежду, формируя нравственные ори�

ентиры, стремится разбудить в учениках творчес�

кие, интеллектуальные силы. И ей это хорошо уда�

ётся, ведь столько интересных событий происхо�

дит в нашей школе: предметные недели и деловые

игры, конкурсы и олимпиады, спортивные состя�

зания и встречи с интересными людьми. Она зна�

ет каждого по имени, всё замечает и  искренне ра�

дуется нашим маленьким успехам.

Дверь в кабинет директора никогда не бывает

для нас закрыта. С ней любую, самую сложную

проблему можно спокойно обсудить, найти пони�

мание и получить поддержку. Она научила нас

быть веселыми, живыми, человечными и в то же

время стойкими и ответственными перед любым

делом. Она научила нас определять те границы,

которые переступать нельзя...

Да, скоро нам придется проститься... А пока Вы,

как обычно, в хорошем настроении входите в

школу. Как обычно, подтянуты и приветливы... На�

ша Альфия Ринатовна — директор, которого все�

гда  ждут!».
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МУЖЧИНА О ЖЕНЩИНЕ

П
ервая встреча? О, это было давно… Когда я

прочел сценарий нашего выдающегося

драматурга Александра Володина «Стар�

шая сестра», то сразу решил, что по нему можно

сделать современную и очень недорогую картину.

Последнее было немаловажно, так как деньги

давало государство. Сценарий долго не утверж�

дали, считая, что для кино он не подходит (мало

динамики, почти все действие происходит в од�

ной комнате), но после долгих споров мне все

же удалось убедить чиновников и я начал подби�

рать актеров.

Поехал в Ленинград, где было много интерес�

ных театров и уже «гремел» на всю страну БДТ,

 
Я не мог 
называть ее Таней 
О Татьяне Дорониной рассказывает режиссер Георгий Натансон
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ведущей актрисой которого тогда была Татьяна

Доронина. Она меня просто потрясла. Я увидел

актрису, с такой яркой индивидуальностью, что

ни минуты не сомневался – лучше исполнитель�

ницы найти невозможно. В тот же вечер мы

встретились и обсудили будущую совместную

работу. Георгий Александрович Товстоногов, хо�

тя и дал свое согласие на съемки, но поставил ус�

ловие, что сниматься она будет в свободное от

спектаклей время. «Ей замены нет», – сказал он.

Но в те времена, как известно, режиссер все

свои шаги должен был согласовывать с различ�

ными инстанциями. И когда я показал отснятые

пробы на худсовете, Татьяну Доронину не утвер�

дили. Впрочем, не утвердили не только Дорони�

ну, но и Тенякову, и Соломина, и Чурикову… даже

Жарова («он слишком большой актер, а вы начи�

нающий режиссер. Вы с ним не справитесь»).

Хуже всего было то, что против Дорониной вы�

ступил сам Александр Володин: «она слишком

шикарна, слишком красива для этой роли, нужна

актриса попроще». И как я ни убеж�

дал его, что кра�

сота и сексуаль�

ность героини

только привле�

чет зрителей, он

был неумолим:

«если вы возьмете

на фильм Доро�

нину, я на съемки

не приду». Всех ак�

теров я отстоял

(это отдельная ис�

тория), но Володи�

на убедить так и не

удалось – свою уг�

розу он исполнил и

на съемочной пло�

щадке ни разу не

появился.

Трудно ли было руководить Татьяной Дорони�

ной? С любой индивидуальностью непросто, тем

более с театральными актерами (а я стараюсь

работать только с ними). Ведь это люди с хоро�

шей школой, профессиональ�

ным подходом к тексту, мизан�

сценам, гриму… многие имели

опыт работы с выдающимися те�

атральными режиссерами. Ко�

нечно, они на многое имеют

свою точку зрения. И конечно,

Татьяна Васильевна не всегда со�

глашалась с моей трактовкой об�

раза и на съемках «Старшей сес�

тры» не раз говорила «как это

так? Товстоногову нравится, а

вам не нравится?»

А когда она увидела Инночку

Чурикову, то очень удивилась:

«Георгий Григорьевич, где ваш

вкус? Вы сценарий читали? Это

же по сценарию белокурая красавица!» Но когда

были отсняты первые совместные эпизоды, она

стала звать Чурикову в БДТ. Кстати, именно в на�

шем фильме увидел Чурикову и Глеб Панфилов.

Так что, Татьяна Васильевна, естественно, спо�
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«Трудно ли было руководить Татьяной Дорониной?

С любой индивидуальностью непросто, тем более

с театральными актерами. Ведь это люди с хоро

шей школой, профессиональным подходом к текс

ту, мизансценам, гриму… многие имели опыт рабо

ты с выдающимися театральными режиссерами»
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рила, но это были творческие споры, которые

выходили на единственно правильное решение.

Например, Татьяна Васильевна долго не согла�

шалась надеть телогрейку, когда в «Старшей сес�

тре» нужно было снять ее проход через порт.

Она предлагала, и даже сама отобрала модное

буклированное пальто. Говорила: «хоть героиня

и простая учетчица в порту, но ведь может она

быть модно одета». Согласилась со мной только

после долгих обсуждений. И в то утро, словно в

сказке, к пирсу пришвартовались два парусника

(у нас на такую натуру никогда бы денег не хва�

тило), и этот ее проход (а по�

ходка у Дорониной не хуже,

чем у Софи Лорен в «Браке по�

итальянски») по�лучился гени�

альным.

А в середине съемок возник�

ла ситуация для меня очень

сложная: мы вместе просмот�

рели отснятый материал и ког�

да вышли из монтажной, Татья�

на Васильевна вдруг заявила:

«по�моему, это все ужасно! Это

вне искусства». Мне до этого

казалось, что все идет нор�

мально, а тут я засомневался,

решил, что действительно впе�

реди провал, и очень пережи�

вал, что она свое мнение вы�

скажет другим участникам

группы и атмосфера будет раз�

рушена. Но Татьяна Васильев�

на, к счастью, никому ничего

не сказала, но попросила, что�

бы материал посмотрела ее

знакомая, мнению которой

она очень доверяет. Пришла

худенькая, средних лет женщи�

на, пришла не одна, ее сопро�

вождал невысокий рыжеватый

парень. Когда просмотр отсня�

тых кадров закончился, дама

повернулась к Дорониной и

сказала: «Это все гениально!». Я

решил, что она иронизирует, а

на самом деле все как раз на�

оборот, и начал объяснять, мол

нельзя показывать незакон�

ченную работу… Но услышал

снова: «Да нет, это действи�

тельно замечательно, у вас бу�

дет прекрасная картина». И ры�

жеватый парень тоже сказал,

что ему материал очень понравился. Это были

Эдвард Радзинский и его мама. Позже он пере�

даст мне право снимать фильм по его пьесе «104

страница про любовь» («Еще раз про любовь») и

конечно главной героиней там будет снова моя

любимая актриса.

Татьяна Васильевна – не любитель тусовок и

шумных компаний и обычно со всеми сохраняет

дистанцию, но делает она это не специально, это

ее индивидуальность такая, она всегда была как�

то подключена к своему образу, не разбрызгива�

ла свои эмоции. Всегда серьезная, всегда с книж�
28
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кой, которую откладывала толь�

ко когда уже надо было идти в

кадр. Текст при этом знала хоро�

шо, к съемкам всегда была гото�

ва… Опаздывала ли? Да, на «Стар�

шей сестре» очень часто, ведь ей

приходилось постоянно ездить в

Ленинград играть спектакли. По�

ка приедет, пока устроится в гос�

тинице… Мы ее ждали иногда по

полдня, и Жаров ждал… сначала

сердился, потом привык. А она входила в павиль�

он с книжкой в руках, переворачивала страницу

и говорила: «Давайте репетировать». Без суеты,

без извинений. Вообще ее трудно представить

себе болтающей о пустяках, я во всяком случае

этого не видел. Ее все побаивались, даже Саша

Лазарев.

На экране перед зрителем он – самоуверенный

волевой красавец, но эту уверенность он приоб�

рел не сразу… Сначала ему было очень сложно,

особенно в любовных сценах. А в постельной

сцене с Дорониной он снимался в брюках и даже

в ботинках, которые снять отказался наотрез.

Но я не могу сказать, что она была капризной

на съемочной площадке, не помню, чтобы тре�

бовала для себя каких�то особых привилегий

или особого отношения. Конечно она строгая,

ершистая, но это результат высокой требова�

тельности и прежде всего к себе: она не может

позволить ни себе ни другим быть непрофесси�

ональным, несобранным, равнодушным, но как

только она понимала, что рядом с ней такие же

преданные искусству люди, все вставало на свои

места. Насколько я помню, в общий замысел

фильмов Татьяна Доронина не вмешивалась и

обычно без споров повторяла дубли. Однажды

на съемках фильма «Валентин и Валентина» я

просмотрел один из эпизодов, и что�то мне там

не понравилось… И только через день я решил

его переснять. Татьяна Васильевна ни слова не

сказала, и даже не видя материал, снова сыграла

сцену.

Есть ли у нее чувство юмора? Конечно! У Татья�

ны Дорониной есть и чувство сердитости, и чув�

ство юмора. Кстати, танец в «Старшей сестре»

предложила она. А такой танец без чувства юмо�

ра не станцуешь.

У нас всегда были добрые отношения, они со�

храняются и сейчас, но никогда, даже на съемоч�

ной площадке, я называл ее по имени и отчеству

и на вы. Всех остальных актеров называл – Ната�

ша, Виталий, Саша…, а перед Татьяной Васильев�

ной испытывал и до сих пор испытываю прекло�

нение – перед ее талантом, перед ее индивиду�

альностью, другой такой нет и не будет.

Она выдающаяся актриса, продолжающая ли�

нию Стрепетовой, Комиссаржевской, Ермоло�

вой, Тарасовой, и талантливый режиссер.

Я бываю почти на всех премьерах ее театра, и

не понимаю, почему нет восхищенных рецен�

зий на ее режиссерские работы. Они этого за�

служивают. Недавно я посмотрел спектакль по

пьесе Булгакова «Мольер», мне очень понрави�

лось. Я обязательно введу сцену из этого спек�

такля в свой фильм.

Людмила Темнова
29
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«Конечно Татьяна Доронина строгая, ершистая,

но это результат высокой требовательности и

прежде всего к себе: она не может позволить ни

себе ни другим быть непрофессиональным, несо

бранным, равнодушным, но как только она пони

мала, что рядом с ней такие же преданные искус

ству люди, все вставало на свои места»
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Татьяна Белай –

учредитель и

директор

ООО "Союзник",

вице�президент

регионального 
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Свердловской

области
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– Я никогда не думала, что буду заниматься

нефтепродуктами. И большой мечты у меня ни

когда не было. Надо было помогать семье. 

Простая рабочая семья. Мама – повар, папа –

рабочий. И еще брат. Работать Таня пошла в 15

лет, еще школьницей. А когда окончила институт,

пошла работать на только что открытую Ново�

свердловскую нефтебазу.

– Здесь первым сотрудникам обещали жилье,

– вспоминает Татьяна Васильевна, – только

это подвигло меня пойти работать на нефте

базу. Тогда мне было все равно, где работать. Но

я там достигла неплохих результатов: дослу

жилась до начальника цеха… 

На самом деле это был не совсем цех, это было

довольно крупное подразделение, в котором за�

нимались приемом, хранением и отпуском нефте�

продуктов, и Татьяна как руководитель, все эти

стадии знала досконально. Но пришли девянос�

тые, вместе с ними сокращения и хаос. После пе�

рестроечных преобразований на нефтебазе долж�

ность Татьяны не сохранилась, а переходить на

другую она не хотела. Но нужно было где�то брать

деньги, чтобы жить, чтобы дочь могла учиться. И

она переходит работать в строительную фирму.

– Это было время, когда строительные органи

зации возводили  на Севере большие объекты, а

денег уже не было. Тогда там начали рассчиты

ваться топливом. Это топливо шло сюда соста

вами, но строители не знали ни как его принять,

ни как провести по документам, как посчитать

и как его оценить. Они не знали даже, что такое

плотность топлива. Какой там анализ!

Я пришла в фирму, которая получила 10 цистерн

топлива в первый же день моей работы. И никто

не знал, что с ними делать. Говорю им: "Что вы пе

реживаете?! Сейчас все примем и оформим". Мы

все быстро продали. Потом я увидела, что деньги в

фирме лежат гдето в коробках, должного учета

нет. И я оттуда потихоньку ушла. 

Именно тогда Татьяна поняла, что нужно созда�

вать что�то свое. И, объединившись с партнером,

она купила цистерну на двоих. Не все было гладко,

но в голове постепенно складывалась схема ново�

го самостоятельного бизнеса. Подтолкнуло ее то,

что дочь собралась замуж. Возникли проблемы с

жильем. И Татьяна Васильевна решается на аван�

тюрный шаг.

– В 2004 году я продала квартиру, зарегистриро

вала свою первую фирму и все деньги вложила в нее. 

Фирма называлась "Союзник", и это название

было не случайным. 

– Посыл для наших потребителей был имен

но такой: мы вам только в помощь, мы с вами

Надежный "Союзник" 
Татьяны Белай

Когда речь идет о секретах успеха, то все коучи, психологи и прочие специалисты в

один голос утверждают: успех приходит к тем, кто любит свое дело и ставит перед

собой серьезные цели. Но жизнь доказывает, что все не совсем так: как правило,

человека заставляет заняться какой�то деятельностью необходимость, а освоение

новой профессии, глубокое проникновение в ее внешние и внутренние связи, зако�

номерности – порождают любовь. И вот уже невозможно расстаться с выбранным

делом – бросить его, предать…

Вот так произошло и у Татьяны Васильевны Белай – учредителя и директора ООО "Со�

юзник", вице�президента регионального Союза МСБ Свердловской области. А когда

она начинала свой бизнес, она не думала о своих предпочтениях и больших проектах.
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заодно, мы хотим,

чтобы вы экономили,

чтобы у вас всегда бы

ло топливо. 

Такая цель обусловила

и направление разви�

тия. Для обеспечения

надежности поставок

необходима диверси�

фикация. Поэтому в

компании появился и

свой транспорт, и свои за�

правки. 

– Если у меня какоето топ

ливо задержалось в цене, я мо

гу его реализовать через за

правки. Если у меня какието

перебои с денежными средст

вами, я могу использовать

деньги, вырученные с заправок.

У меня есть и розница, и

транспорт, и опт. Сама я не

могу только производить

продукт.

Конечно, не все было так оп�

тимистично. Нефтяной биз�

нес один из самых криминаль�

ных, и женщина в этом бизне�

се, особенно в 90�х, рассмат�

ривалась как слабое

звено, с которым мож�

но легко справиться. Со

всем этим в полной ме�

ре столкнулась Татьяна.

– И не раз. Это, на

самом деле, повлияло

на мое восприятие

мужчин в бизнесе в

целом. Я стала ви

деть их совсем с дру

гой стороны. Неплатежи,

угрозы, попытки угнать

транспорт, откровенный

обман… Меня надолго подко

сило такое отношение в

бизнесе к своему слову муж

чин разных поколений. Та

кие схемы выдумывали! Диву

даешься, как изощренно лю

дей обманывали.

Сейчас, конечно, си�

туация кардинально

изменилась, но и сама

Татьяна уже способна

сразу любого на место

поставить. И обмануть

ее сегодня очень слож�

но, потому что все тон�

кости своего бизнеса

она знает досконально

и не только коммерчес�

кую составляющую. Она по

запаху топлива может оце�

нить его качество.

– Разбираться в топливе

– это необходимое для

бизнеса умение. Любому

коммерсанту необходимо

разбираться в своем това

ре. Предпринимателю

иначе нельзя. Сейчас,

кстати, очень сильно по

менялся и покупатель.

Раньше требовали найти

чтонибудь подешевле.

Сейчас все меньше людей,

которые хотят купить

подешевле. Стали беречь

технику, стали покупать

хорошие машины. Сейчас,

если человек хочет, чтобы

мы его кредитовали, или

хочет получить отсрочку

платежа, то он знает,

что такое факторинг,

что такое товарный кре

дит. Это радует. Сейчас

сразу видно, когда человек

разбирается в правовых

аспектах. Если он, дейст

вительно, готов запла

тить, он не будет

тебя по полгода за

нос водить.

Доскональное зна�

ние всех составляю�

щих своего бизнеса –

это и есть профессио�

нализм, который по�

рожден высокой от�

ветственностью пе�
32
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ред клиентами и партнерами.

Но такое отношение возмож�

но только тогда, когда зараба�

тывание денег не становится

единственной целью, оправ�

дывающей любые средства.

Свой бизнес Татьяна Василь�

евна Белай выстраивает все

время, думая о людях, ведь ее

фирма называется "Союзник".

– Иначе никак. Без какой

то глобальной цели рабо

тать неинтересно. Урал и

Свердловская область – это

промышленный центр. Здесь

живут работяги. Люди все

гда стекались сюда, чтобы

делать деньги. Сначала на

камне, потом на железе и т.д.

Какието заводы позакрыва

лись, но все равно здесь есть

созидательная энергетика.

Люди здесь отличаются от

москвичей или петербурж

цев. Мой бизнес, он для них. 

Сегмент Татьяны Васильев�

ны – это маленькие городки и

поселки, где еще есть заводы

и работающие люди, рабочий

класс. Большие компании не

обращают на них внимание, а

она хочет, чтобы простым

людям тоже были доступны

современные технологии и

удобства.

– Наше предприятие ООО

"Союзник" специализирует

ся сегодня на оптовой и роз

ничной реализации нефте

продуктов (дизтопливо,

бензин92, масла), оказыва

ет транспортные, консуль

тационные услуги. В соста

ве компании – собственный

парк бензовозов и пять АЗС,

расположенных в небольших

городах и поселках Сверд

ловской области (пос. Ба

ранчинский, пос. Бобровский,

пос. им. Малышева, г. Полев

ской). В рамках компании
33

«Только начнешь думать о развитии, а тут раз и пе

рекопают въезды, изменят документацию и заста

вят нас вкладываться в арендованную землю, кото

рую они могут в любой момент забрать обратно»
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замкнута вся технологическая цепочка – полу

чение ГСМ у производителя, их транспортиров

ка, складирование и розничная продажа. 

Конкурентное преимущество ООО "Союзник" –

доставка заказчикам топлива под пломбой, что

сводит до нуля возможности его хищения при

транспортировке. Качество гарантировано: при

необходимости компания готова сделать экс�

пресс�анализ топлива. Мы – клиентоориентиро�

ванная компания, делаем все, чтобы заказчик не

оставался без страхового запаса топлива.

– Хочется, чтобы государство тоже обрати

ло внимание на нас. Ведь мы тянем этот сек

тор. Но, к сожалению, власть про нас все время

забывает. Только начнешь думать о развитии, а

тут раз и перекопают въезды, изменят доку

ментацию и заставят нас вкладываться в

арендованную землю, которую они могут в лю

бой момент забрать обратно.

Это главная головная боль местных предприни�

мателей. Заправки Татьяна Белай купила готовые.

Эти участки выделялись 20�30 лет назад. Заправки

стояли там давно и работали уже много лет, вся до�

кументация на них была давно оформлена. И

вдруг управление автомобильных дорог объявля�

ет, что эти заправки не соответствуют СНиПам

(строительные нормы и правила – прим. ред.). На

дороге, которая принадлежит государству, Татьяна

должна сделать полосу разгона и торможения. 

– Участок для АЗС я арендую у государства, у

муниципалитета, плачу им за аренду. Но они по

лучают свою прибыль без риска, а я все время ри

скую свою прибыль не получить. Тем не менее рас

ходы на строительство полосы разгона и тормо

жения ложатся на меня. Они мне насчитали 6

млн руб., чтобы провести ее с одной стороны или

8 млн, чтобы провести ее с двух сторон…

И приходится закрывать стоянки… Одна стоянка

закрыта уже два года. Она у Татьяны Васильевны

единственная, расположенная не в поселке, а на до�

роге. Хорошая территория. Дорога идет на озера,

многие заезжают, останавливаются и просят налить

хотя бы два литра бензина… Но от Татьяны требуют,

чтобы она сделала почти километр дороги с фона�

рями и разметкой… Разве это справедливо?

Татьяна готова вкладываться в дорогу вместе с

государством, но при одном условии.

– Я требовала бы убрать из договора об арен

де условие, согласно которому они могут за

брать у меня мой участок в одностороннем по

рядке. Если мы вкладываемся вместе, либо опре

деляйте мне срок, когда меня не могут попро

сить с моего участка, либо убирайте эту

строчку совсем, тогда я готова вкладываться.

Иначе получается совсем неправильно: дорогу

должна сделать я, а участок вы у меня можете

забрать в любой момент. Дорога – это ведь го

сударственное имущество. Я не могу брать на

себя такую ответственность. Был опыт, ког

да парни сами нашли подрядчиков, сделали до

рогу, но потом долго не могли ее сдать. Подряд

чики чегото не доложили в асфальт. 

Татьяна знает в своем деле все, и, кажется, уже пе�

реросла его. И готова разговаривать с властью на

равных. 

Недавно Татьяна Васильевна Белай стала ви�

це�президентом Союза МСБ Свердловской об�

ласти. 
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– Для членов Союза мы готовим курс специаль

ного семинара по учету ГСМ с привлечением спе

циалистов ООО "Союзник", предприятия "Урал

тест", налоговой службы.

Сейчас многие малые предприятия теряют

большие деньги при транспортировке и учете

ГСМ. Заводыизготовители при отпуске топли

ва заливают его горячим, когда топливо остыва

ет, соответственно, по законам физики, меня

ется и плотность, и объем в кубометрах. Топли

во по дороге остыло, бензовоз пришел неполным,

визуально – литров стало меньше, у клиента па

ника! Украли! Хотя, по сути, вес в тоннах каким

был, таким и остался. 

Как принимать горючее – по накладной, на

глазок или по весу? Приходится тратить уйму

времени на объяснения клиентам законов физи

ки. Специальный семинар, который мы решили

организовать для наших потребителей, позво

лит ответить на все возникающие вопросы.

Сегодня многие АЗС в малых городах и посел�

ках Среднего Урала находятся просто в плачев�

ном состоянии, никто не хочет инвестировать в

их реконструкцию. Крупным брендам (Лукойл,

Газпромнефть) эксплуатация поселковых АЗС не

интересна. Объем продаж и оборот средств здесь

невелики, рентабельность минимальна. Возврат

инвестиций в АЗС, расположенных в мегаполи�

сах и на трассах, составляет около 3 лет, а в малых

городах – почти вдвое больше, 5�6 лет. 

Поэтому бренды с удовольствием оставляют этот

сегмент рынка независимым компаниям, которые

занимают около 65% российского рынка ГСМ!

Кроме того развитию АЗС в малых городах ме�

шает недоступность кредитов. В выступлениях

президента Путина звучат рекомендации бизнесу

инвестировать в строительство и развитие АЗС.

Для этого необходимо упростить процедуру полу�

чения банковского кредита на развитие АЗС в ма�

лых городах. 

– Сегодня малому бизнесу получить такой кре

дит почти невозможно, банки считают этот

сегмент высокорискованным, кредитуют лишь

под залог личного имущества предпринимателя.

Один пример: наша компания могла бы взять на

эксплуатацию АЗС в поселке Кедровка, которая дав�

но простаивает. Но дополнительно к ней требуется

дорожная разгонная полоса (дополнительные ин�

вестиции – около 6 миллионов рублей). Для нас это

неподъемная сумма. Мое предложение инвесторам

и государству: обратить внимание на малый бизнес,

выступить соинвесторами в рамках ГЧП. АЗС могут

стать центрами продажи не только топлива, но и

сопутствующих услуг и товаров, оснащенными са�

мым современным торговым и расчетным обору�

дованием. Это европейский путь развития! И мест�

ные жители этого достойны!

Татьяна Васильевна Белай – талантливый ком�

мерсант, но важнейшие шаги, которые приводили

ее к успеху, она совершала, во имя семьи, решая се�

мейные проблемы. 

А сегодня есть еще одна очень важная цель – по�

могать своим землякам, сделать их жизнь хоть не�

много легче и лучше. И оказывается, задача эта не

только та, с чего начинают. Бывает, к мечте люди

приходят в результате всей своей жизни. Это про�

житая, прочувствованная, сознательная цель. И та�

кой мечте уж точно ничто не помешает осущест�

виться.
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Семейные ценности 
и бизнес

Н
асколько я помню (старшее
поколение меня поправит, ес&
ли что), в трудовых коллекти&

вах СССР семейственность не при&
ветствовалась. Эта же тенденция пе&
решла и в российский бизнес. Муж и
жена, работающие на одном и том
же предприятии – вопрос сложный;
еще хуже, если не только на одном
предприятии, но и одном отделе. Ес&
ли две одинаковые фамилии в орга&
низации начальник отдела кадров
как&нибудь переживет, то уже три и
более – точно нет. И квалификация,
знание дела и вовлеченность в тру&
довой процесс никак не помогут:
спасет только смена фамилии, и то

не на долго (пока не выяснится сте&
пень родства).

В мировой экономике, особенно в
развитых странах, именно семейный
бизнес занимает от 50% до 80% от
всех рабочих мест, имеющихся в
стране. 

Как мне кажется, ничего плохого в
преемственности и семейности нет.
Дети родителей, всю жизнь занима&
ющихся чем&то, что интересует их
обоих, будут лучше разбираться в
подобном бизнесе, чем те же ровес&
ники, просто выучившиеся такому же
делу в университетах.

И вот сегодня Торгово&промыш&
ленная палата РФ в рамках Россий&
ского инвестиционного форума Со&
чи 18, прошедшего 15&16 февраля
2018 года, предложила государству
план развития семейного бизнеса. 

"Развитие семейного бизнеса –
наиболее перспективное направ&
ление предпринимательской дея&
тельности в нашей стране. Расши&
рение семейного бизнеса даст
толчок развитию экономики стра&
ны, особенно в регионах, тут есть
огромный потенциал", – пояснила
вице&президент ТПП РФ Елена Ды&
бова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОФЕССИИ:  СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Как сообщает нам Российская газета,

по статистическим данным, семейные

предприятия производят более 50 про&

центов ВВП Европы и около 70 процен&

тов ВВП США.
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Вполне реальное предположение.
Не зря доля численности семейного
бизнеса превышает две трети от чис&
ленности всех мировых компаний.
Слово "бизнес" на наш, русский язык
– это дело. Семейное дело переда&
ется из поколения в поколение, на
подобных предприятиях работают
специалисты, обладающие много&
летним опытом ни одного поколения,
а также своими собственными се&
мейными секретами. Руководители
ратуют за доходы таких предприя&
тий, ведь это наследство их детей.
Совокупность положительных харак&
теристик обеспечивает стабильность
одной семьи и экономики страны в
целом.  

Вот мнение РБК: Семейные
компании опережают своих
несемейных конкурентов по
рентабельности, окупаемос&
ти инвестиций, динамики вы&
ручки и EBITDA, говорится в
докладе The CS Family 1000.
Эксперты Credit Suisse объ&
ясняют это особенностями в
подходе к финансовому уп&
равлению. Представители
"династического" бизнеса
больше внимания уделяют
устойчивости баланса и ста&
раются не прибегать лишний
раз к заимствованиям у
внешних источников, финан&
сируя бизнес за счет собст&
венных средств, в итоге со&
отношение чистой задол&
женности к EBITDA (прибыль
до вычета расходов по вы&
плате процентов, налогов и
амортизации) в таких компа&
ниях ниже средних на 20%. 
В результате они в меньшей
степени, чем несемейные
компании, зависят от коле&
бания процентных ставок и
легче переживают периоды
рыночной нестабильности.

Почему же в наших организациях
руководство так было против по&
добной семейственности? Скорее
всего, потому как собственниками
всех предприятий в СССР были не
люди, а государство, пресекающее
любую заинтересованность в деле,
кроме служебного долга. Естествен&

но, что государственные предприя&
тия сегодня также сохранят подоб&
ное отношение – там другие зада&
чи. А чем плох семейный бизнес, ес&
ли он ресторанный, или связанный с
производством продуктов питания,
или изготовлением одежды? Мне ка&
жется, что подобные фа&
мильные компании
только поднимут
качество на&
шей жизни.

На форуме
в Сочи была
рассмотрена
в о з м о ж н о с т ь
с т и м у л и р о в а н и я
роста семейных компа&
ний на российском рынке труда. На
обсуждение вынесены вопросы по
созданию экономических льгот для
фамильного дела, а также меропри&
ятий по поднятию престижа бизнеса
семьи.

Чем увеличение доли семейного
бизнеса может порадовать женщин?
Скорее всего тем, что создавшим

подобные организации не придется
разрываться между воспитанием де&
тей и карьерой, значит будущее ста&
нет выглядеть стабильнее, а значит
можно будет увеличивать деторож&
даемость, за которую так ратует ру&
ководство страны. 

Скажете, что есть достаточно се&

рьезный минус в подобной организа&
ции: в чужом семейном бизнесе на&
емным работникам про карьеру
можно забыть. Возможно и так. Но
ведь можно и влиться в семью путем
заключения брака; уж необходимого
работника деловая семья мимо не

пропустит. Так что и эта
проблема не про&

блема. Опять
же, ничто так

не укрепляет
с е м е й н ы е
ценности (и
брак в том

числе), как
с о в м е с т н о е

имущество и сов&
местные деньги.

В общем ждем, что нам предложит
ТПП РФ в отношении льгот, и проду&
мываем, чем бы мы могли заняться
всей семьей в течение ближайших
десятилетий. Женщины же всегда мо&
гут придумать что&нибудь эдакое.

Гапонова Мария 
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Золотой Меркурий
семьи Попеновых

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Ольга Ивановна Попенова – хорошо извест�

ный предприниматель Кировской области, а с

некоторых пор и страны. В 2018 году она

стала лауреатом в области предприниматель�

ской деятельности "Золотой Меркурий". Наи�

большее число предпринимательских заявок

было представлено в номинациях "Лучшее ма�

лое предприятие в сфере производства по�

требительской продукции", "Лучшее малое

предприятие в сфере услуг", "Лучшее пред�

приятие в сфере промышленного производ�

ства". ИП Попенова Ольга Ивановна (Киров�

ская область, пгт. Пижанка, торговая марка

"Деревенская Мечта") признана лучшим ма�

лым предприятием в сфере производства по�

требительской продукции. 

А  родилась и выросла Ольга Ивановна Попе�

нова – руководитель и глава крепкого семейно�

го предприятия – в легендарном и  богатейшем

своей историей и неповторимой природой Вят�

ском крае, в деревне и в семье с большим кре�

стьянским  хозяйством: корова и телята, овцы,

поросята, куры…  Все было свое: мясо, карто�

фель, овощи. Осенью, как только наступали

первые морозы – "в ноябрьские праздники" –

забивали обычно сразу двух поросят и всю зи�

му стряпали всей семьей пельмени. Морозили

их на больших досках на веранде, а потом по

выходным всей семьей наслаждались самым

популярным в России продуктом. В детстве

Ольга очень любила лепить "счастливые" пель�

мени (это, когда вместо мясной начинки в со�

чень кладут шарик из теста), а потом в массе

отваренных мясных пельменей искать тот, са�

мый желанный, счастливый. Еда в те времена

была здоровой, чистой и необыкновенно вкус�

ной: без усилителей, консервантов и добавок.

Разве сегодня молодежь знает, что такое нату�

ральные продукты? Вот и захотелось Ольге

вернуться в детство: накормить людей настоя�

щими пельменями и котлетами… Получается,

что решающую роль в выборе бизнеса Ольги

Попеновой сыграла ностальгия.
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По образованию

Ольга Ивановна  –

бухгалтер. Окончила

Кировский сельскохо�

зяйственный институт

с красным дипломом.

Много лет отработала

по профессии. Но ког�

да родились дети, сын

Алексей и дочь Марга�

рита, поняла, что пора

исполнять мечты: на�

чинать собственное

дело, реализовать свои

возможности и планы.

В 1993 году Ольга с

мужем Владимиром

организовали свой

бизнес, зарегистриро�

вали фирму "Мечта".

Но без стартового ка�

питала серьезный биз�

нес невозможен, поэтому

первые годы пришлось за�

ниматься торговлей. Опыта

не было, все познавали ме�

тодом проб и ошибок, но

учились быстро. Немало�

важно и то, что намерения

их были направлены на со�

зидание, а это, по мнению

Ольги Попеновой, важный

ключ к успеху. Только в

2004 году супруги Попено�

вы смогли осуществить

свою мечту: открыли

производство пельме�

ней и мясных полуфа�

брикатов.

– Были моменты,

когда очень трудно

приходилось, но мы

справлялись. В первую

очередь помогало то,

что наш бизнес – се�

мейный. Мы во всём

поддерживаем друг

друга. Ещё считаю

важным, что мы с мужем

всегда надеялись только на

себя. Ругать государство

или кого�то, просить фи�

нансовой помощи – это бес�

смысленно и непродуктив�

но. Надо искать возможнос�

ти. Мы старались не брать

банковских кредитов,

только несколько раз вос�

пользовались кредитом по

конкурсным грантам с

льготными процентами.

Это нам очень помог�

ло, не увязли в выпла�

тах. 

В 2004 году, когда

организовали собст�

венное производство, у

нас было всего три со�

трудника. А сегодня,

спустя четырнад�
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цать лет, у нас только пель�

менщиц на ручной лепке

шестьдесят пять человек. А

ещё обвальщики, тестоводы,

фасовщики, технологи, адми�

нистраторы... 

Действительно, сегодня в

компании работают 170 че�

ловек. А мясная продукция

поставляется не только в рай�

оны Кировской области, но и

в республики Коми, Чувашию,

Марий�Эл, Костромскую об�

ласть – всего в 400 торговых

объектов. За последние три

года многие марки пельме�

ней, голубцов, чебуреков,

хинкали стали дипломантами

всероссийских конкурсов

"100 лучших товаров России",

получили золотые медали. А

два года назад компания пост�

роила новое производствен�

ное здание, которое позволя�

ет ей постоянно увеличивать

объемы производства и еще

больше расширять ассорти�

мент.

Когда Ольгу Ивановну спра�

шивают, легко ли быть произ�

водителем в России, ожидают

привычных жалоб и стена�

ний, но получают неожидан�

ный ответ:

– Нам легко, потому что

мы уверены в своем продукте,

уверены в том, что действи�

тельно приносим пользу лю�

дям и делимся своим секре�

том производства!

А секрет настоящих пель�

меней прост: только свежее

мясо, лук, соль, перец, яйцо и

ни каких добавок – как рань�

ше! Готовим точно так же,

как стали бы готовить дома

для самых близких людей. В

современном мире очень мно�

го инноваций, и мы привет�

ствуем все передовое, но в на�

шем производстве мы сохра�

няем традиции.
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Если перейти на язык официальной отчетности,

то сказанное можно сформулировать так: вопрос

обеспечения высокого качества мясных полуфаб�

рикатов на предприятии решается комплексно: от

хорошей организации оценки и выбора поставщи�

ков, входного контроля сырья и материалов, безо�

пасного производства – до поставки в розничную

торговлю. Большое внимание уделяется подготовке

и обучению персонала. Высо�

кое качество продукции и ее

безопасность постоянно под�

тверждается проведением пе�

риодических испытаний.

Именно такой комплексный

подход позволяет предприя�

тию с уверенностью смот�

реть в будущее, вести техни�

ческое обеспечение произ�

водства и производить каче�

ственную и безопасную продукцию, которая вос�

требована не только в Кировской области, но и за ее

пределами. 

Конечно, с переходом в статус производителя

взаимодействие с госструктурами невероятно

усложнилось, ведь к производителю, тем более

скоропортящейся продукции, требования повы�

шенные, и это правильно, но методы контроля,

которые используют государственные органы,

не являются препятствием для нечестных пред�

принимателей, а честному, ответственному биз�

несмену жизнь очень усложняют.

– Немного напрягает и как�то даже обижает

излишняя бюрократизация. Сейчас столько элек�

тронных сервисов, большинство документации

стало оформлять легче. Тем не менее, от нас по�

стоянно требуют огромное количество бу�

мажных копий. Мне иногда приносят пачку ко�

пий листов в пятьсот, и все их надо подписать.

Зачем? Я это время лучше потратила бы на

разработку новых рецептов, поисков рынков

сбыта. Ведь самый невосполнимый ресурс – вре�

мя. Его жаль. Нужно научиться доверять друг

другу, ведь решение многих проблем – в уважи�

тельном взаимодействии органов исполни�

тельной власти и бизнеса. 

Развитие бизнеса Попеновых не остановили да�

же санкции. Хотя это только на первый взгляд ка�

жется, что если сырье – мясо и мука – отечествен�

ное, – то санкции не мешают. Но это не так, они

мешают поставщикам оборудования, упаковки,

этикетки, то есть тем, кто так или иначе связан с

импортом, так что косвенно страдают все, и каж�

дый по�разному решает свои проблемы.

– Многие производители для удержания своего

рынка пожертвовали качеством товаров. Но

здесь есть как победители, так и проигравшие,

то есть ни к чему хорошему такой путь не при�

водит. Наше производство в этой гонке не уча�

ствует. В самом начале производства была

четкая цель – сохранить традиции производ�

ства пельменей и мясных полуфабрикатов. Все

очень просто – работаем без добавок и за 14

лет не изменили своим целям ни разу! Конечно,

больших денег не получаем, себестоимость та�
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«Сколько не пытаюсь вспомнить о трудных перио�

дах, ничего не приходит в голову. Наверное, от того,

что за любой трудностью и ее преодолением сразу

же шла победа, которая сразу стирала все неприят�

ные эмоции. Ведь чем большее препятствие преодо�

леваешь, тем больше счастья испытываешь»
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кой продукции немалень�

кая. Но это компенсирует�

ся благодарными отзыва�

ми покупателей о нашей

продукции и очень высоким

спросом. А санкции?… Мы на

протяжении 25 лет рабо�

ты сталкивались с разны�

ми экономическими про�

блемами мирового мас�

штаба и всегда находили

решение. И в последние 3

года кризиса мы смогли

увеличить свое производ�

ство в 5 раз, и сейчас идет

постоянное развитие.

У Ольги Попеновой вооб�

ще какое�то очень нестан�

дартное понимание трудностей. Трудность ассо�

циируется у нее с преодолением, а преодоление –

со счастьем. Когда�то она выявила эту связь и по�

няла, как самой делать свои дни счастливыми, и

начала делать их такими.

–  Сколько не пытаюсь

вспомнить о трудных пери�

одах, ничего не приходит в

голову. Наверное, от того,

что за любой трудностью и

ее преодолением сразу же

шла победа, которая сразу

стирала все неприятные

эмоции. Ведь чем большее

препятствие преодолева�

ешь, тем больше счастья ис�

пытываешь.

А препятствия Попеновы

нередко придумывают сами

и планку требований к себе и

своему производству посто�

янно повышают. Так, напри�

мер, решили внедрить на

предприятии систему менеджмента безопасности

и пищевой продукции по ГОСТу ИСО�22 000 (меж�

дународная система качества, основанная на

принципах ХАССП) и провести добровольную

сертификацию производства. Немногие предпри�
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ятия решаются на этот

шаг, но компания "Мечта"

успешно его завершила и

сейчас может выходить

со своей продукцией на

международный рынок.

Предприятие Попено�

вых – семейное. И эта ха�

рактеристика не фор�

мальная. 

– Главный мужчина

моей жизни – муж Влади�

мир. Он созидатель, строи�

тель в прямом и переносном

смысле этого слова. Влади�

мир столько всего постро�

ил! – сначала дом для нашей

семьи, потом магазины, про�

изводственные здания... Мы

вместе "создаем и строим"

наши отношения, поэтому

30 лет вместе (даже в от�

пуске!) и нам интересно друг

с другом. 

Я могу выделить основную

черту наших отношений.

Это полное понимание

друг друга, где бы ты сей�

час ни находился и в каком

статусе ни выступал: ес�

ли ты руководитель, то и

разговариваем мы как ру�

ководители. Если ты сей�

час муж или жена, то и раз�

говор мы ведем как муж и

жена. И никогда эти две

сферы не путаем и не пере�

носим семейные проблемы

на бизнес и обратно. Любой

бизнесмен всегда ищет на�

дежного партнера. А что

может быть надежнее

партнерства мужа и жены,

если эти два человека пони�

мают, дополняют друг дру�

га и искренне поддержива�

ют! За 25 лет работы мы

получили столько положи�

тельных результатов в от�

ношении семьи, родных и

близких и вообще окружения

благодаря совместной рабо�

те, общей реальности!

Пришло уже на подмогу

и новое поколение Попе�

новых: сын Алексей орга�

низовал свой бизнес по

продаже автозапчастей и

грузоперевозкам, чем сей�

час успешно занимается.

Он женат, воспитывает

троих детей. Его жена Ека�

терина после стажировки

на предприятиях компании

"Мечта" открыла свой биз�

нес по продаже взрослой и

детской одежды. 

Дочь Маргарита, после

окончания Вятской сельхоза�

кадемии работала в г. Кирове

в торговом отделе компании

"Мечта", а сейчас она нахо�

дится в декретном отпуске.

Четверо внуков очень до�

бавляют сил и желания дви�

гаться к новым высотам.

Компания Попеновых на�

зывается "Мечта". Но глав�

ная цель этой удивитель�

ной семьи совсем не про�

движение качественной

мясной продукции. Мечта�

ют они на базе своей фир�

мы, развивая производст�

во, торговлю, расширяя

сферу услуг, создать в сво�

ем родном поселке Пи�

жанка, а потом и в регио�

не, лидирующую компа�

нию, где у всех будет ра�
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бота с достойной зарплатой, где будет благополу�

чие и достаток, спокойствие и счастье. Они мечта�

ют доказать, что честность малого и среднего биз�

неса по отношению к законам и социальная от�

ветственность перед своим окружением, перед

той территорией, где ты живешь и работаешь, не�

пременно приведут район к процветанию.

И вот уже 25 лет Попеновы идут к своей цели:

расширяется и становится все более современ�

ным производство, увеличивается перечень на�

правлений, реализуются социальные и благотво�

рительные проекты… Очень важна поддержка. И

она есть.

– У нас в Кировской области очень хорошо рабо�

тает по этому вопросу Вятская торгово�промы�

шленная палата и ее президент

Липатников Николай Михайлович.

Палата помогает законопослуш�

ному бизнесу в развитии, во взаи�

модействии со всеми контролиру�

ющими и проверяющими органами.

Очень вдохновила Ольгу и Влади�

мира победа во всероссийском

конкурсе "Золотой Меркурий" по

итогам 2017 года, ежегодно прово�

димом Торгово�промышленной па�

латой Российской Федерации.

– Участие в торжественной це�

ремонии награждения стало

самым незабываемым событием в

моей жизни! Это награждение –

признание многолетнего труда

всей нашей компании, полученное

в результате ведения честного и

открытого бизнеса и чуть�чуть

веры в чудо. Эта победа очень ок�

рыляет, помогает поверить в се�

бя, стирает границы и ограниче�

ния в твоей голове, и я уверена –

эта победа поможет нам выйти

на новый уровень.

КОГДА ЧЕЛОВЕК СТАВИТ ДО�

СТОЙНУЮ ЗАДАЧУ, НАХОДЯТСЯ И

СИЛЫ, И СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЕ ДОСТИ�

ЖЕНИЯ.

И никто не говорит, что это бывает легко. Бы�

вает трудно, и приходится действовать на преде�

ле возможностей, но в результате – счастье и ра�

дость победы.
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Компания «МЕЧТА»

Кировская обл., пгт. Пижанка, ул.Советская, 6

8(83355) 2�13�76, e�mail: pelmeshek43@bk.ru,

сайт: pelmeni�mechta.ru
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ИСТОРИЯ

В
ера и Зина Мамонтовы возвра&
щались с очередного выступле&
ния. Концерты, аплодисменты –

это так замечательно! Сестры с детст&
ва играли на фортепиано, но три года
назад, в 1860 году, когда Зине испол&
нилось 17, а Вере – 16 лет, девушки
стали выступать на концертах перед
публикой. Московское семейство куп&
цов Мамонтовых всегда было не чуж&
до "наукам красоты". Мать девочек
слыла искусной музыкантшей, отец –
Николай Мамонтов – обожал петь ду&
этом с братом Иваном, а сын Ивана –
Савва Иванович бредил театром. Но
именно фортепианный дуэт юных му&

зыкантш привел придирчивую публику
в восторг. Девушек&виртуозок, играю&
щих в четыре руки, ласково прозвали
"Зина&Вера" – знали, что сестры не&
разлучны, и легко соединили их имена
в одно целое.

Но сегодня сестер переполняли раз&
ные чувства. "Военный из первого ряда
преподнес букет белых лилий! – ахала
восторженная Зина. – Ну разве не
стильно? Не то что наши купцы с пош&
лыми корзинами роз!" Рассудительная
Верочка успокаивающе улыбнулась:
"И среди купеческих есть прекрасные
молодые люди. Кстати, ты не знаешь,
кто стоял у колонны в вестибюле, когда
мы выходили с концерта?" Сестра
всплеснула руками: "Ох, тихоня&скром&
ница! А говоришь, плохо видишь! У ко&
лонны&то Павел Михайлович Третьяков
стоял – купец первой гильдии из Замо&
скворечья. Ему лет тридцать. Торгует
льняным полотном. Говорят, текстиль&
ную фабрику строит. А все деньги тра&
тит на коллекцию картин. И собирает
только русскую живопись. Странно,
верно?"

Вера согласилась: действительно,
странно. Многие купцы балуются кол&
лекционированием, но собирают
обычно итальянскую или французскую
живопись. А о "русской коллекции" Ве&
ра никогда не слышала.

Влюбленный недотепа

Странный человек этот Павел Треть&
яков! Бродит за Верочкой, как привя&

занный. И откуда только узнает, где де&
вушка появится? То в модном магазине
встретится, то прямо на улице. Уж на
что Верочка плохо видит, но и она на&
училась отличать странного поклонни&
ка. Да и как не научиться за два&то года!
И ведь ни разу не подошел, только по&
жирал глазами издали... Однажды в те&
атре так засмотрелся, что с 1 яруса чуть
не грохнулся. "Опять твой недотепа! –
ахнула Зиночка и потащила за собой
сестру. – Сейчас мы его поймаем!" Де&
вушки вбежали в фойе 1 яруса, но по&
клонник их заметил. Так он, оробев, с
противоположной лестницы сбежал!

Ну зачем Вере такой кавалер?! Она
и сама робка да нерешительна. При&
ехала домой в огромный особняк на
Разгуляе, убежала в сад, который еще
дедушка посадил, да и разрыдалась
там, на скамейке. Хорошо, Зина отыс&
кала ее в саду и посоветовала: "Пош&
лем ему официальное приглашение на
наш музыкальный вечер. Он искусство
обожает – не сможет отказаться. Гля&
дишь, знакомство и завяжется!"

Павел к Мамонтовым пришел, но за&
бился в угол за штору. Однако после
первого же выступления Веры выбрал&
ся на свет и бросился к приятелю: "Ка&
кая чудесная пианистка!" Приятель не
растерялся и подтащил Павла прямо к
инструменту. Верочка подняла глаза и,
наконец, рассмотрела своего обожа&
теля. Он ничуть не походил на замоск&
ворецких купцов – тонкое нервное ли&
цо, высокий лоб, ясная улыбка. Да он
оказался красив, этот недотепа!

Обычно лавры достаются мужчинам. Например, говорят "Третьяковская галерея" –

и вспоминают, что ее создал московский купец Третьяков. И мало кто знает, что ря&

дом с Павлом Михайловичем всегда была самая верная соратница – жена Вера Ни&

колаевна Третьякова. Так что "Третьяковкой" мы обязаны и ей тоже.

Жена
коллекционера
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Уже на другой день Третьяков при&
мчался к Мамонтовым с визитом. С тех
пор в доме часто слышались наставле&
ния прислуге: "Не ставьте чашки на
край! Уберите с дороги маленький сто&
лик!" Но влюбленный ухитрялся смахи&
вать на пол чашки, сворачивать столы
со стульями. А объясниться все не ре&
шался. И лишь через несколько меся&
цев, оставшись, наконец, наедине с Ве&
рой, осмелился сказать: "Сударыня, я
задам вопрос, на который вы должны
ответить откровенно!" Вера ахнула: вот
оно – объяснение в любви! "Желаете ли
вы жить с моею маменькой, или вам бы&
ло бы приятнее, чтоб мы жили с вами од&
ни?" – отчеканил, заливаясь краской,
потенциальный жених. Тут уж и Вера по&
шла краской во все щеки: причем здесь
маменька?! Оказалось, в 33 года Пав&
луша живет с родительницей и во всем с
ней советуется. Но Верочке&то зачем
эти советы? Она, конечно, не согласи&
лась "жить с маменькой". Пришлось той
съехать из дома сына, но невестке этого
она не простила. А Павлуша со дня
свадьбы так и ездил к родительнице каж&
дое утро – поздороваться...

"Сцены из семейной 
жизни"

Свадьбу сыграли 22 августа 1865 го&
да в усадьбе дяденьки – Ивана Мамон&
това, ведь к тому времени родителей
Верочки уже не было в живых. После
обеда, под звуки духового оркестра
молодожены укатили в Петербург, а
оттуда в Биарриц. В Москву вернулись
отдохнувшие, счастливые. Но как в дом
вошли, Верочка ахнула. У других на
стенах портреты родственников красу&

ются, а у "странного Третьякова" –
"Крестный ход на Пасху" Перова,
"Привал арестантов" Якоби, "Нерав&
ный брак" Пукирева.

Свою "русскую коллекцию" Павел
начал собирать в 1856 году, когда ему
было 24 года. У петербургского акаде&
мика живописи Василия Худякова при&
обрел картину "Стычка с финляндски&
ми контрабандистами", потом у жанри&
ста. Николая Шильдера полотно "Ис&
кушение". Вот с них&то и началась зна&
менитая коллекция. Теперь в ней уже
150 картин, и каждая – настоящая
жемчужина. Были собиратели русских

земель, а Павел Третьяков стал соби&
рателем русской живописи.

Теперь истории о своих картинах Па&
вел даже детям вместо сказок на ночь
рассказывает. А детей – четверо. В ок&
тябре 1866 года родилась Верочка (ни о
каком другом имени Павел и слушать не
захотел!), через год – Сашенька, в
1870&м,– Любушка, и вот, в 1871&м, на&
конец&то сын – Миша. Но, что делать –
больной. Каких только врачей Вера не
звала! Все только головами качали: "Тя&
желые роды, голубушка! Надеемся, ре&
беночек выправится..." Но диагноза ни&
кто не ставил. В конце концов Павел
привез двух немецких светил. Грузные,
холеные, они долго осматривали Мишу,
ощупывали толстыми пальцами, потом
пошли пить чай. Говорили по&немецки.
Вера хоть и знала язык, но от волнения
ничего не понимала. Попив чаю, докто&
ра попросили привести старших детей.
В сопровождении бонны три девочки
робко вошли в гостиную. Немцы спра&
шивали их о разных вещах на ломаном
русском. Девочки пугались и путались.
Наконец их отослали, и врачи по&русски
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вынесли вердикт: "Девошк –
есть норма, малшик – найн".
Потом один врач брезгливо
заговорил с другим по&немец&
ки. Вера разобрала только:
"Idiotismus".                                 

"Всю ночь она рыдала.Па&
вел терпеливо утешал: "Не ве&
рю я немецким диагнозам! Вы&
правится наш мальчик! "

Спустя пару недель он при&
ставил к Мишеньке старушку
Ольгу Николаевну и возложил
все надежды на любовь и за&
боту. Но время шло – Миша
начал прибавлять в весе, но
не в уме.

Русалки и приведения

Тонкие пальцы Веры Николаевны тре&
вожно бегали по клавишам. Теперь дом
просыпался под звуки ее рояля и засы&
пал под них. По утрам звучали бурные
пассажи, будто она набиралась от них
мужества на целый день. По вечерам
звуки становились печальными и болез&
ненными, словно она отдавала им свою
тревогу. Однажды, когда Вера начала
играть, Дом огласился диким ревом.
Оказалось, девочки залезли под рояль
и, услышав печальную игру матери, за&
рыдали в голос. Пришлось выудить их из&
под инструмента. "Зачем вы залезли под
рояль?" – сердилась Вера. Люба набы&
чилась: "Надо же нам где&то играть!" А
рассудительная Верочка объяснила:
"Папа говорит, по дому играть и бегать
нельзя. Говорит, от нашего топота кар&
тины могут со стен упасть. А "море Айва&
зовского" вообще из рамы выплеснется!"

До ночи Вера думала: странно они
живут. Друзей почти не зовут, сами в
гости не ходят. Не так было в шумном,
гостеприимном доме Мамонтовых на
Разгуляе... Конечно, это благо, что
Павлуша не пьет, не курит, не кутит.
Но, с другой стороны, забьется в свой
кабинет и сидит безвылазно. А по но&
чам бродит по дому, вновь приобре&
тенные картины рассматривает. Ну чи&
стое привидение...

Вера прижала пальцы к вискам – ка&
жется, голова заболит. И вдруг...
Страшный детский крик прорезал ноч&
шую тишину. Вера вскочила и кинулась
наверх в детские комнаты. В неясном
свете ночной лампы из коридора выле&
тела 6&летняя Верочка и кинулась в
объятья матери: "Они звали меня, ма&
ма! А я не хочу к ним! У них страшно!"
Тут подбежал и Третьяков. Дочка зары&
дала еще сильнее: "Не отдавайте меня

им!" Вера с мужем взглянули туда, куда
показывала девочка. Напротив двери в
ее комнатку трепещущий свет лампы
выхватывал  из темноты огромную
"Майскую ночь" кисти Крамского. Тя&
желый лунный свет. Колдовское затяги&
вающее озеро. Призрачные русалки,
вышедшие на ночной берег... 

–  Зачем ты повесил эту жуткую
"Ночь" в  детский коридор, Паша? –
Вера Николаевна, уложив Верочку, во&
шла в кабинет мужа.

– А куда мне ее девать? Прислуга
отказывается убираться в зале, где ви&
сят эти утопленницы! Вот я и взгромоз&
дил картину на комод в верхнем кори&
доре, думал: там темновато, ее не бу&
дет видно, а потом я место найду. Да
тут, как на грех, нянька на комод, лам&
пу поставила. Верочка дверь открыла,
а там – русалки...

– Намыкаемся мы, Паша, с твоими
картинами! – Вера Николаевна нерв&
но заходила по кабинету. – Я  и  недав&
но мимо "Чаепития в Мытищах" Перо&
ва прошла, так толстый поп с картины
на меня столь презрительно глянул,
будто я ему действительно пить мешаю!

– Я и сам, Веруша, чувствую, – тихо
сказал Третьяков, – картины своей
жизнью живут. Недаром старые кол&
лекционеры меня предупреждали: со&
бирание картин – дело сумеречное...
Разные художники разное изобража&
ют: любовь, страх, ненависть. А коллек&
ционер все это в свой дом приносит.
Поневоле станешь чужие чувства пе&
реживать, чужими страхами маяться. А
еще попадаются картины мистические.
Особенно портреты почивших краса&
виц. Заглядишься я на такую, а она из
тебя жизнь&то и высосет...

–  Глупости говоришь, Павлуша! –
поежилась Верочка. Но Третьяков
вздохнул:

–  Есть в этих байках  что&то. Недав&
но вот принес два портрета на одну

стену т сразу понял: не хотят
они рядом висеть. И точно –
один портрет утром упал. Ви&
дать выжил его соперник...

– Это они нас скоро выжи&
вут! – Вера Николаевна оста&
новилась и с вызывом взгляну&
ла на мужа. – На улице жить
станем! Хотя может это и к луч&
шему. В доме житья нет: крас&
ка, лак, скипидар. Разве это
запахи для детей? Одно из
двух: либо я с детьми, либо
твои картины! Третьяков оза&
боченно потер свой нос (ну
что за странная привычка!):

– Ты же знаешь, Веруша, вы все мне
дороги. Не могу я выбирать! Но я вот
что надумал – пристрою&ка к дому кры&
ло. Перенесу туда картины. Будет худо&
жественная галерея!

Галантерейные хлопоты

Именно так, путая галерею с галан&
тереей, назвали хлопоты дети. Два го&
да возводилась пристройка, а в начале
1874 года началась развеска картин.
Третьяков самолично таскал все, что
мог поднять. К вечеру, вымотанный, за&
сыпал прямо в кабинете. Но посреди
ночи вскакивал, будил жену: "Веруша,
мне кажется, "Арестанты на привале"
Якоби замерзают. Бери одеяла, укро&
ем их!" Вера просыпалась, хваталась
за одеяла, хоть и понимала – они же не
настоящие, а нарисованные! Но Павел
уже бежал в галерею со свечой в руке,
тревожно смотрел на термометры в
зале: "12 градусов! А должно быть не
меньше 16&ти!" Наконец, на исходе
весны 1874 года на садовой калитке
дома в Лаврушинском переулке наби&
ли скромную вывеску "Картинная гале&
рея". И потянулись посетители.

Оказалось, чуть ли не каждый люби&
тель живописи хочет, чтобы известный
собиратель сам демонстрировал свою
коллекцию. И, чтоб не столкнуться с по&
сетителями, конфузливому хозяину
приходилось еще затемно убегать из
дома. Вере Николаевне он в сердцах
заявил: "Если предупредят заранее,
особливо высокие особы, говори: муж
выехал из города. А коли приедут без
предупреждения, вообще говори: съе&
хал из дома неизвестно куда!"

Пришлось Вере самой проводить экс&
курсии. Сначала тяжело было: плохо ви&
дящая Вера путалась, но потом взяла
бинокль, рассмотрела и запомнила
картины по сантиметрам. Теперь ей лю&
бой вопрос не страшен! Частенько в га&
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лерею захаживали и художники. Про&
дать картину Третьякову стремился каж&
дый. Но не всякую картину Павел Ми&
хайлович брал. Художественный вкус у
него был отменный, недаром же он го&
ворил: "Не надо мне ни богатой приро&
ды, ни великолепной композиции, ни эф&
фектного освещения! Дайте мне хотя бы
лужу грязную, да чтобы в ней правда бы&
ла!" За "правду" Третьяков готов был
платить огромные деньги. Да и на без&
возмездные вспомоществования худож&
никам средств не жалел. И Перову, и
Крамскому, и Сурикову, и Шишкину де&
нег давал. Больному пейзажисту Васи&
льеву вообще все лечение оплатил, в
Ялту за свой счет послал. Не человек –
золото! Одно жалко – скромен слиш&
ком. Не то что его младший брат Сергей
(тоже, между прочим, собиратель кар&
тин) – вполне светский человек, душа
общества, ставший в 1877 году москов&
ским городским головой. За свое со&

брание европейской живописи он с вос&
торгом получал Почетные листы со всей
Европы. А Павел Михайлович, когда по&
лучил почетное звание Коммерции Со&
ветника, совсем сконфузился. Вере так
объяснил: "Я сегодня в самом хорошем
настроении был, а открыл газету – там о
присвоении этого звания пишут! Разуме&
ется, я его употреблять никогда не стану.
Но ведь никто не поверит, что искренне!
Уже прихлебатели с поздравлениями яв&
лялись. Хорошо, успел сказать швейца&
ру, что меня нет!" Так неделю дома и
просидел!..

Царские страсти

В дом Третьяковых зачастил Василий
Суриков и очень всем понравился. Не&
высокий, плотный, похожий на неуклю&
жего молодого медведя, он мог быть и
страшным, и невероятно нежным. А уж
по характеру этот выходец из Сибири

оказался вообще непредсказуем. На
Москву Суриков жаловался: "Со мной
в вашем древнем городе творится что&
то страшное. Словно дверь в другую
эпоху передо мной открывается – и
жутко, и любопытно! А как&то остано&
вился я у Лобного места, и вдруг пере&
до мной словно вспыхнула сцена стре&
лецкой казни. Да так ясно, аж сердце
забилось! Пока писал, ужаснейшие
сны видел: казни каждую ночь, кровью
кругом пахнет. Поверите ли, засыпать
боялся! Но Бог уберег: все в снах оста&
лось – и ужас, и кровь. Нет ничего это&
го на картине!" Вера Николаевна вос&
хищалась: "Зато вам удалось передать
нашу дикую и зверскую историю!"

Огромное трагическое полотно Тре&
тьяков выкупил за 8 тысяч серебром.
Повесил в новую "историческую залу".
А осенью 17&летняя Верочка решила
углубленно изучить Петровскую эпоху.
Набрала книг, долго читала, в конце
концов, пошла взглянуть на полотно
Сурикова – для наглядности. Больше
всего поразилась не стрельцам, а мо&
лодому царю Петру – столько гнева и
исступленности было в его лице! Вече&
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ром прилегла на кровать, а встать не
смогла. Врачи констатировали горячку.
Вера Николаевна сидела с больной,
обнимала, пытаясь прогнать бред. Но
бред оказался крепким, как царская
водка, – Верочка бредила страшным
царем Петром...

В конце 1880&х в Лаврушинский пере&
улок тайно привезли запечатанную кар&
тину. Павел Михайлович сам пронес ее
в дом. Позвал Веру и скинул простыню с
холста: "Картина Репина Ильи Ефимо&
вича "Иван Грозный и его сын Иван". Ве&
ра онемела от ужаса: безумный царь
только что убил сына. Тот лежал на по&
лу. И кровь, повсюду кровь...

Вера схватила мужа за руку: "Это же
страшно показывать!" Павел заговор&
щически подмигнул: "А мы и не будем!"
Картину повесили в маленькой комнат&
ке, закрытой для публики. Приводили
только избранных. Открывали дверь,
скидывали белое покрывало, и... Крас&
ный персидский ковер, лежавший на по&
лу комнатки, оказывался как бы продол&
жением ковра картинного. Вере каза&
лось, что убитый сын Грозного лежит
прямо на полу их реальной комнаты.
Шок был столь силен, что одна Вера в
эту комнату никогда заходить не отва&
живалась. Даже проходя мимо двери,
крестилась – не к добру в доме такие
страсти!

И точно – после покупки "Грозного"
на галерею как рок напал. Прямо из
залов стали пропадать рисунки. Разве
с двумя помощниками уследишь?! Тре&
тьяков решился просить московские
власти взять картины под свое крыло.
Пусть будет городская галерея, где в
каждом зале – смотритель. Иначе все
разворуют!

И вот на 15 августа 1893 года наме&
тили официальное открытие "Дара куп&
цов Третьяковых городу Москве". Те&
перь галерея состояла их 4 громадных
пристроек вокруг ставшего крошечным
дома в Лаврушинском переулке. 1276
картин и почти 500 рисунков! Но пыш&
ных торжеств Третьяков не пожелал.
Вера видела, как с утра он медленно
бродил по залам – останавливался,
вздыхал. Видно, вспоминал брата Сер&
гея, который завещал будущей галерее
свою коллекцию французской живопи&
си XIX века, да вот года не дожил до от&
крытия. Сергей, конечно, радовался
бы, что на открытие приедет сам импе&
ратор Александр III с семьей. А для
робкого Павла это одни мучения: надо
выходить встречать, кланяться... Вера
смотрела, как недовольный муж начал
осторожно спускаться по парадной ле&

стнице, и тут вдруг громко стукнула
входная дверь. К ужасу Третьякова у
подножия лестницы появился импера&
тор. Павел хотел ринуться вниз, да ви&
дать, побоялся скатиться по навощен&
ным ступенькам. Растерявшаяся Вера
смотрела, как Александр вынужден
подниматься ему навстречу. Получа&
лось, не император оказывал честь со&
бирателю, а тот, спускаясь, – импера&
тору. Каков конфуз! Но на середине
лестницы Третьяков и Александр встре&
тились, и государь первым пожал кол&
лекционеру руку.

Потом все пили кофе в "Васнецов&
ской зале", рядом с "Богатырями" и
"Аленушкой". Причем, сначала кофе
разливала хозяйка, затем – сама им&
ператрица. Позже в "исторической за&
ле" государь заговорил о приобрете&
нии "Боярыни Морозовой", но Третья&
ков ответил: "Она уже не моя. Принад&
лежит городу, а вместе с ним России!"
И тогда Александр III низко поклонился
Павлу Михайловичу.     

После государева визита начальст&
во пожаловало "господину Третьякову"
потомственное дворянство. Но тот ре&
шительно отказался: "Я купцом родил&
ся, купцом и помру!" И ведь как в воду
глядел! В 1895 году поставили ему диа&
гноз "язва желудка". По Москве пока&
тились слухи, что он приводит в поря&
док дела и стал необычайно прижи&
мист – впервые отказывает художни&
кам во вспомоществовании. Вереща&
гин, мол, просил взаймы, а Третьяков
не дал. Хоть и мог бы – капитал уже на
миллион тянет, а наследников мужско&
го пола нет. Первый сын, больной Ми&
ша, давно скончался, да и другой умер
во младенчестве. Дочери замуж повы&

ходили. Но дочери, известно, отцову
делу не наследницы...

В конце 1897 года в галерею доста&
вили новое полотно. Вера Николаевна
взглянула на бирку: "Васнецов В.М.
"Царь Иван Васильевич Грозный".
Опять этот ужасный Грозный! К чему
бы? Правда, Васнецов – замечател&
ный, светлый художник. Вряд ли это не&
доброе знамение...   

Увы! Через несколько месяцев, в
марте 1898&го, Веру Николаевну раз&
бил паралич. У нее нарушилась речь.
Даже Павел не понимал свою Верочку,
и она беззвучно плакала. А как&то но&
чью и сам Третьяков разрыдался: "Всю
жизнь на проклятые картины грохнул,
даже не мог решить, что мне дороже:
галерея или ты, Веруша. Теперь вижу:
ты! Теперь все бы картины отдал, лишь
бы ты поправилась! Да отдавать&то уже
нечего. Все принадлежит городу..."

Бледный и худой бродил теперь Тре&
тьяков но галерее. Тайком, чтобы никто
не услышал (ведь решат – умом тро&
нулся!), разговаривал с холстами. Все
чаще вспоминал предостережения, ус&
лышанные в молодости: "Высосут они
из тебя жизнь!" Вздыхал горестно: он&то
– коллекционер, но чем провинилась
Веруша?!

В конце концов, Третьяков и сам сва&
лился. 4 декабря 1898 года вызвал свя&
щенника. По окончании исповеди ска&
зал: "Берегите Галерею!" Потом, вздох&
нул, зашептал: "Верую!" То ли жену
звал, толи Бога... На третьем "Верую"
его не стало.

От   Веры   Николаевны   хотели
скрыть смерть мужа. Но она поняла и
написала едва разборчиво: "Требую
быть там". Дочери отвезли ее в залу для
прощаний. Она сидела в инвалидной
кресле, глядела на Пашеньку, лежав&
шего в цветах, и кивала ему: "Я скоро!"
7 декабря при огромном стечении на&
рода художники, возглавляемые Васне&
цовым и Поленовым, отнесли на руках
гроб с телом Третьякова на Данилов&
ское кладбище. Речей, которых столь
не любил Павел Михайлович, не про&
износили. Просто долго стояли у све&
жей могилы, Вера Михайловна на по&
хоронах не присутствовала. Через 4
месяца она и так ушла к мужу. Говорят,
на ее последней записочке осталось
одно слово: "Картины!". Выходит, и она
в последний миг беспокоилась о них.
Ведь  и ее жизнь оказалась вложена в
эту знаменитую коллекцию...

Елена Коровина
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– Владимир Наумович, всем извес�
тен ваш творческий союз с Александ�
ром Александровичем Аловым. Он по�
дарил нам прекрасные, глубокие, про�
никновенные киноленты. В тоже время
поражает, что два столь разных чело�
века как вы и Александр Алов могли
работать вместе 30 лет? 

В. Наумов: Знаете, в общении са&
мое страшное – тупое совпадение с
самим собой. Расхождение наших ха&
рактеров и темпераментов не рожда&
ло конфронтацию, а наоборот, помо&
гало работе. Поскольку позволяло
увидеть одно и то же событие или яв&
ление под разными углами зрения.

Тем самым ситуация, сцена, характер
получали больший объем. 

– Как вы делили между собой ра�
боту? 

В. Наумов: Никак! Все и всегда де&
лали вместе. Сочиняли сценарий, ре&
петировали, выстраивали мизансце&
ну, снимали, монтировали... Даже по&
становочные получали пополам. 

– Среди ваших картин значительное
место занимают экранизации произ�
ведений великих писателей – Достоев�
ского, Булгакова, Шарля де Костера.
С какими принципами вы подходили к
классике? 

ГОСТИ НОМЕРА

Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, народный ар&

тист СССР Владимир Наумович Наумов и актриса,

народная артистка России Наталия Николаевна Бе&

лохвостикова. 

В любви и 
с любовью навеки!
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В. Наумов: Достоевский говорил:
то, что для вас – фантастика, для ме&
ня составляет самую суть реализма.
Мы никогда не стремились жестко от&
делять реалистическое от фантасти&
ческого. Так же, впрочем, как и траги&
ческое от комического.  Казалось бы,
разнородные компоненты сплавля&
лись в нечто единое. Скажем, как в
экранизации булгаковского "Бега"
реализм и фантасмагория, трагедия
и гротеск присутствуют в равной сте&
пени. 

– Существует легенда, что судьба
выхода на экраны эпохального кино�
фильма "Бег" решилась за партией в
домино. Так ли это? 

В. Наумов: В этой невероятной ис&
тории есть что&то булгаковское. Ока&
зывается, это была любимая игра По&
литбюро. Фильм был готов, но тог&
дашний министр кино (1970 год) по&
смотрел его, испугался и запретил. И
вот мы с Михаилом Ульяновым (испол&
нителем роли генерала Чарноты в
"Беге") летим на самолете из Чехосло&
вакии в Москву с кинофестиваля. И
вдруг нас зовут в первый салон. Идем
и видим два живых "портрета". Люди
из высшего руководства страны игра&
ют в домино. Им не хватает еще двух
партнеров, и они приглашают нас. А
мы&то и играть толком не умеем. Но
соглашаемся – на интерес. Если выиг&
раем, попросим что хотим. И будучи
совершенными профанами в этой иг&
ре, мы выиграли. И наш "Бег" разре&
шили. Опять судьба. 

Вообще, жизнь – удивительный
сценарист. Сергей Параджанов – ки&
норежиссер и художник, по чьей мило&
сти мы  с А.Аловым получили первое
творческое задание, в советские вре&
мена был в заключении – за независи&

мость характера, как он сам говорил,
"за язык". По большим праздникам за&
ключенным давали кефир. Бутылки за&
крывались крышками из фольги. Па&
раджанов, прекрасный художник, ухи&
трялся делать на этих крышках горель&
ефы, настоящие произведения искус&
ства. Семь этих горельефов попали в
Италию. Феллини тогда снимал
"Амаркорд" по сценарию своего дру&
га Тонино Гуэрра. И они вдвоем реши&
ли по горельефам Параджанова изго&
товить семь вариантов серебряной
медали, которая получила название
медаль "Амаркорд". И вот,  через мно&
го лет, когда уже не было на свете ни
Алова, ни Параджанова, ни Феллини,
наш с Тонино Гуэрра фильм "Белый
праздник",  получил одну из этих меда&
лей. У меня много призов, но этот –
самый дорогой.       

– С самолетом в вашей жизни свя�
зано и еще одно знаковое событие –
знакомство с вашей будущей женой
Наталией Белохвостиковой.

Н. Белохвостикова (к разговору
присоединяется супруга и муза
В.Н.Наумова, Наталия Белохвостико&
ва): Можно мне рассказать об этом? Я
летела в Белград на премьеру своей
первой картины "У озера", а Влади&
мир Наумович – тоже на премьеру

своего фильма "Бег". Я тогда еще учи&
лась в Институте кинематографии и
по истории советского кино изучала
творчество Наумова, но не представ&
ляла, как он выглядит. Так что в само&
лете на высоте 10 тысяч метров мы по&
знакомились, поговорили и поиграли
в морской бой. С этого все и нача&
лось…

В. Наумов: Но это была не первая
встреча. Первая произошла когда, я
еще учился на первом курсе, шел но&

Наумов Владимир Наумович
Народный артист СССР (05.01.1983).
Родился 6 декабря 1927 года в Ленин&
граде.
Окончил режиссёрский факультет
ВГИКа (1952)
Совместно с кинорежиссером А.Ало&
вым  снял более 10&ти фильмов, оста&
вивших серьезный след  в истории со&
ветского, а впоследствии российского
кино.  Среди них такие, как "Тревож&
ная молодость" (1954),  "Павел Корча&
гин" (1956), "Мир входящему" (1961),

получивший специальный приз жюри Венецианского  кино&
фестиваля за лучшую режиссуру и приз Пазинетти;  "Бег",
невзирая на запрет, чудом вышедший в 1970г.,  "Легенду о
Тиле" (1976), получивший главный приз Брюссельского кино&
фестиваля,  "Тегеран&43" (1980), награжденный Золотым при&
зом  Московского международного кинофестиваля, ставший
чемпионом  проката. Кинофильму "Берег" (1984), была при&
своена Государственная премия СССР.
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чью мимо родильного дома. А впос&
ледствии оказалось, в это время Ната&
ша как раз появилась на свет – в этом
самом родильном доме. А во второй
раз – была  такая мистическая встре&
ча. Сижу в кабинете  у нашего посла в
Стокгольме, дверь открыта, и там про&
мелькнуло что&то. Я ничего не разгля&
дел, кроме огромной косы. Спросил:
"Кто это, Николай Дмитриевич?"  Он
отвечает: "Моя дочка". Так что я знаю
Наташу с рождения…

– Наталия Николаевна,  почему вы
согласились выйти замуж за Владими�
ра Наумовича, ведь между вами была
такая большая разница в возрасте?

Н. Белохвостикова: Когда человек
любит, то он не ощущает разницы
возраста. Он просто любит. Мы вмес&
те уже более 40&ка лет…

– За время вашего брака не надо�
ели ли вы друг другу?

В. Наумов: Когда люди столько лет
вместе, они прорастают один в друго&
го. Это совершенно особенная связь
людей, когда они действительно ста&
новятся как две половинки. Поэтому у
нас, наоборот, возникает ощущение
неразрывности и боязнь потерять друг
друга. 

– Наталья Николаевна, а с чего вы
начинали свою кинокарьеру,  и какова
цена этой профессии?

Н. Белохвостикова: Я начинала со
случая, и вот этот случай ведет меня
по жизни, наверное, до сих пор. А це&
на профессии – жизнь. Думаю, что че&
ловек, который хоть однажды ощутил
ауру павильона, ауру каких&то эмоци&

ональных связей, возникающих на
площадке, никогда по своей воле от&
туда уже не уйдет.

– А вы, Владимир Наумович? 

В. Наумов: Собственно говоря, моя
профессия – это моя жизнь. Если меня
сейчас оторвать от нее, я на следую&
щий день умру. 

Н. Белохвостикова: В 1983 г. Прямо
на съемочной площадке скончался со&
режиссер и друг Владимира Наумови&
ча, Александр Александрович Алов. А
в 1984 году зрители увидели послед&
нюю совместную картину, снятую На&
умовым и Аловым, – "Берег" – пронзи&
тельную историю любви немецкой де&
вочки Эммы и русского лейтенанта,
которые встретились и полюбили друг
друга в последние дни войны и увиде&
лись только через 35 лет. Я сыграла
две роли – молодую и пожилую Эмму.
Картина стала для нас памятью другу.
В 1987 году вышла картина, постав&
ленная по мотивам другого романа
Юрия Бондарева, – "Выбор", где я
опять сыграла две роли – матери и до&
чери, но это было уже без А.Алова.

– Юрий Бондарев писал, что, следя
за экранными героинями Наталии Бе�
лохвостиковой в "Береге" и "Выборе",
он как бы превратился в читателя соб�
ственной книги.

Н. Белохвостикова: Писатель
Ю.Бондарев прекрасно знает жен&
скую душу. У него мастерски написа&
ны женские характеры. Это – счастье,
когда выпадает шанс хоть разочек сы&
грать в фильме по произведению Ю.
Бондарева. Я родилась после войны,
но ее прошли мои родители, поэтому

у меня генетическое ощущение, что я
войну знаю, помню, чувствую каждой
клеточкой. В фильмах "Берег" и "Вы&
бор" женщины, которых я играла, глу&
бокие по натуре. В этом фильме заме&
чательная драматургия, а еще у меня
там замечательный партнер Михаил
Ульянов.

– А где снимался фильм?

Н. Белохвостикова: В Венеции. Ког&
да мы прилетели в Италию, Наумов
вышел из самолета и сказал: "Мне ну&
жен снег!" В фильме, кроме нашей
съемочной группы, работали итальян&
ские операторы, которые раньше сни&
мали фильм "Спрут". Съемки не пре&
кращались ни днем, ни ночью. Нако&
нец, был объявлен выходной. Я просы&
паюсь рано утром и вижу за окном па&
дающий снег. Открываю дверь в кори&
дор, а там по лестнице бегут итальян&
ские операторы, гримеры, Алов с На&
умовым уже были на съемочной пло&
щадке. Меня гримировали на бегу, но
мы успели снять этот снег. В фильме
Наумова в каждой картине есть цита&
та из предыдущего фильма. Снег в Ве&
неции был почти мистическим, он по&
шел под утро, стал цитатой будущего
фильма".

– Наталья Николаевна, вы согласны
с утверждением, что мужчины живут
меньше, потому что они  менее эмоци�
ональны и никогда не плачут?

Н. Белохвостикова: Нет. У мужчин
другая психология, совершенно иная
эмоциональная настройка.

В. Наумов: Вот я, к сожалению, то&
же мало плачу. Это плохо, потому что
пытаюсь держать в себе свои эмоции.

54

М
И

Р 
   

   
Ж

ЕН
Щ

И
Н

Ы
&

WW_ˇ .qxd  28.07.2020  0:34  Page 54



– Несколько лет назад ваша семья
увеличилась. В ней появился мальчик
Кирилл. Сложно воспитывать неродно�
го ребенка? 

Н. Белохвостикова: Не могу ска&
зать, что Кирюшка не родной – совер&
шенно родной, роднее не бывает. По&
явился, правда, он случайно. Как я го&
ворю, соткался из воздуха. Мы иногда
ездили по детским домам, привозили
туда какие&то подарки. 

В. Наумов: Там дети, лишенные ро&
дителей, это страшно. У всех бегаю&
щие, жадные, ищущие глаза. И вот
один мальчик подошел к Наташе и
сказал: "Тетя, купи мне крестик". Она
– ему: "Хочешь я тебе машину куплю.
Будешь ездить на машине, или ло&
шадку, или еще что&то". А он: "Нет,
купи мне крестик, пожалуйста". Ну,
Наташа как сумасшедшая в тот же
день меня за горло, и мы поехали по&
купать этот крестик. Купили, привез&
ли, и год ездили к Кирюше, не могли
от него оторваться. А потом как&то
привезли ему какие&то подарки, по&
прощались уже, стоим и смотрим ему
вслед, как по длинному коридору, та&
кому темному, со слабыми лампоч&
ками, удалялась маленькая фигурка,
в зеленых драных колготках.  У меня
слезы навернулись на глазах. Вот
Наташа тогда и сказала: "Я его бе&
ру!" И мы его взяли.

Н. Белохвостикова: Я вам должна
сказать, что ту радость, которую до&
ставляет Кирюшка, нельзя сравнить
ни с чем. 

В. Наумов: Сейчас он главный пер&
сонаж в нашей семье. Раньше был
стеснительным, мало улыбался, а те&
перь раскрепостился. Он учится во
втором классе. Время неумолимо бе&
жит.

– Владимир Наумович,  вы уже до�
статочно немолодой человек. Вам не
страшно было брать на себя ответст�
венность за жизнь Кирилла?

В. Наумов: Нет, не страшно. Ки&
рилл же не один, и я не один. Даже ес&
ли бы я был один, мне было бы не
страшно, я продумал все. У меня есть
возможность сделать так, чтобы он
жил другой жизнью. 

– То есть вы полностью продумали
его будущее?
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Наталья Николаевна Белохвостикова – киноактриса,
жена и главный человек на моей съемочной площадке.
Наташа – феноменальная: у нее абсолютное чувство прав&
ды. Она как лакмусовая бумажка. У нее широкий актерский
диапазон, об этом свидетельствует калейдоскоп ее ролей.
"Я начинала со случая, и вот этот случай ведет меня по жиз&
ни, наверное, до сих пор. А цена профессии – жизнь. Ду&
маю, что человек, который хоть однажды ощутил ауру пави&
льона, ауру каких&то эмоциональных связей, возникающих
на площадке, никогда по своей воле оттуда уже не уйдет".
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В. Наумов: Я бы хотел,  чтобы он из&
менился духовно. Поначалу он не
знал, что такое лифт. Когда мы подо&
шли к лифту, он испугался его. Потом
спросил: "Кто нас везет?" Я говорю:
"Лошади". Он: "Какие лошади?" Я: "Ну
по крыше идут лошади, там колесо,
веревка и тянет наверх". Через два
дня он мне сказал: "Папа, как не стыд&
но, почему ты обманул маленького.
Это нас не лошадь везла, а электриче&
ство. Папа, а что такое электричест&
во?" Я ему начал объяснять про это
электричество. Но так и не сумел…
Прошло несколько лет, и он уже поет
французские песенки. Так что наде&
юсь, с ним будет все хорошо! Мы с
Наташей рады, что еще одному чело&
веку на земле будет хорошо!

–  А как  ваша дочь Наташа, отнес�
лась к новому члену семьи? И вообще,
довольны ли вы ее карьерой?

Н. Белохвостикова: Кирюшка –
просто чудо. Они сразу нашли с На&
ташей общий язык. А про карьеру, я
хотела, чтобы она стала режиссером.
Прожив жизнь актрисой,  и продолжая
это делать до сих пор, понимаю, что
это зависимая профессия – ненадеж&
ная. Она поступила во ВГИК к Армену
Борисовичу Джигарханяну, на актер&
ский факультет, окончила его, снима&
лась в кино. Ездила по миру. В шесть
лет в "Тегеране&43" снялась первый
раз, как и Кирюшка, которого Ната&
ша сняла  в своей последней картине
"В России идет снег". Потом случайно

встретила Аллу Ильиничну Сурикову,
которая сказала ей: "У тебя великий
отец, почему ты не режиссер". И она
поступила на режиссерский факуль&
тет. Теперь снимает кино, надеюсь,
что хорошее.

–  Считаете ли вы себя строгими ро�
дителями?

Н. Белохвостикова: Нет, я анти&Ма&
каренко, считаю, что мой ребенок
всегда прав и защищаю его, чтобы
там ни происходило. Это было с Ната&
шей и сейчас с Кириллом. Хотя пони&
маю, что веду себя, наверное, непра&
вильно. Никогда не ругаю, никогда не
ругала, и, наверное, не смогу этого
сделать. Я верю в них, бесконечно ве&
рю и знаю, что у них хорошие головы
на плечах и что они всегда сделают
верный выбор. А мы поможем, если
они попросят об этом.

В. Наумов: А я ужасный родитель. Я
их сильно… балую.

–  Ваша дочь вышла замуж довольно
взрослой. Вам не нравились кандида�
ты, или она сама привередливая та�
кая?

Н. Белохвостикова: У нее, как у
большинства людей, сложная судьба
– она не сложилась так, как у меня и
Володи, когда я в 21 год вышла замуж,
и мы уже вместе всю жизнь. У Наташи
жизнь идет по другому сценарию. Ког&
да, к сожалению, люди сходятся и рас&
стаются.
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Не могу сказать, что Кирюш&

ка не родной – совершенно

родной, роднее не бывает.

Появился, правда, он слу&

чайно. Как я говорю, соткал&

ся из воздуха. 
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– Наталья Николаевна, вы потряса�
юще красивая женщина, и это не мог�
ли не замечать ваши партнеры�мужчи�
ны, часто ли у вас были романы на съе�
мочной площадке?

Н. Белохвостикова: Их не было во&
обще.

–  Правда ли, что в вас был влюблен
кумир всех женщин Советского Союза
– Ален Делон?

Н. Белохвостикова: Это надо спро&
сить у Алена Делона. Мы замечатель&
но работали. Сейчас встречаемся, не&
давно виделись в Москве. Ну это та&
кая потрясающая дружба после "Теге&
рана&43"… Нам было здорово вместе
работать! 

– 27 января 2012 г. прошла 10�я це�
ремония вручения  Премии "Золо�
той орел", учрежденной Нацио�
нальной академией кинематогра�
фических искусств и наук России,
одним из основателей которой вы
являетесь. "За выдающий вклад в
кинематограф" в 2007м году "Зо�
лотым орлом" были награждены и
вы. Расскажите, чем эта премия от�
личается от "Ники".

В. Наумов: Этот вопрос уже мно&
го раз обсуждался в прессе. По&
мню, сразу после моего избрания
президентом Киноакадемии меня
окружили журналисты: "Как вы от&
носитесь к "Нике"? Я ответил: "Зо&
лотой орел" – мужчина, а "Ника" –
женщина, поэтому и относиться к
ней надо соответственно – по&
джентльменски". Если же говорить
по существу, то разница между дву&
мя академиями есть, и весьма суще&
ственная. "Ника" не ставит перед
собой задач научных и исследова&
тельских, она была задумана толь&
ко как кинематографическая пре&
мия. Между тем многие важнейшие
виды искусства – живопись, архи&
тектура и другие – уже не одно сто&
летие имеют свои академии, которые
координируют развитие теории, мето&
дологии, искусствоведения, подготов&
ку творческих кадров и т.д. Кино же –
самое массовое искусство, во многом
определяющее авторитет государст&
ва, – до последнего времени не имело
такого научно&практического центра.
Конечно, кинематограф относительно
молод, но он стремительно развива&
ется. И чтобы он нормально развивал&

ся, нужно осваивать тысячелетний
опыт других искусств. То есть нужна
полноценная киноакадемия. 

– Расскажите о самой премии "Зо�
лотой орел". 

В. Наумов: Я придаю ей исключи&
тельное значение. Хотелось бы, чтобы
она не только определяла лучшие
фильмы года, но и намечала наиболее
плодотворные пути развития отечест&
венного кино. Мы стремимся сделать
ее максимально демократичной и
долго спорили, как избежать упреков
в необъективности. После принятия
решения членами отборочной комис&
сии, запечатанные урны передаются
независимой аудиторской компании,
которая производит подсчет голосов
и сдает урны на хранение в "Альфа&
банк", где они преспокойно ночуют.

Перед началом торжественного вру&
чения "Золотых орлов" специальные
машины Альфа&банка появляются пе&
ред главным корпусом "Мосфильма" и
урна передается ответственному
представителю... А далее телезрители
все видели сами. 

– Да. Церемония вручения премии
прошла очень интересно, были пред�
ставлены замечательные картины, ре�

жиссерские новации, талантливые ис�
полнители главных ролей, лучшие из
них получили награду. А скажите, по�
чему наши хорошие, серьезные филь�
мы, получающие часто призы на меж�
дународных кинофестивалях, так
трудно пробиваются к российскому
зрителю? 

В. Наумов: Изменился мир: усили&
лась конкуренция телевидения и ви&
део... Хотя сделанные для большого
экрана кинофильмы смотреть по ТВ
мне, например, трудно – многое теря&
ется. Кино и телевидение – два разных
искусства. Другая причина: наши ки&
нематографисты не сумели правильно
воспользоваться отсутствием цензу&
ры. Кинулись снимать похожие друг на
друга картины, приучили зрителя к жа&
нру "экшн", когда все должно быстро
двигаться. Боевики стали чем&то вроде

наркотика, и зритель отвыкает от
серьезного кино. Когда&то Фелли&
ни говорил: "Самая страшная бо&
лезнь, которая развилась сейчас,
– клиповое сознание". И это прав&
да: наше кино теперь делает кли&
пы, уродливо разросшиеся до ги&
гантских размеров, и называет их
художественными фильмами. Все
должно мелькать, зрителю скучно
хоть на секунду задержаться на
том, что я ему пытаюсь рассказать,
лень вникнуть в суть. Людям теперь
хочется на экране действия. Конеч&
но, должно быть и такое кино, но
не в ущерб настоящему искусству! 

– Может, перевелись у нас та�
ланты... 

В. Наумов: Ну что вы, талантли&
вых режиссеров и актеров много, а
в недавнем прошлом были и гени&
альные. Проблема совсем  в дру&
гом   – зритель устал от передряг в
жизни и не хочет их продолжения
на экране. А мы чернухой, за по&
следние годы отучили его ходить в
кинотеатры. Теперь он возвраща&
ется. 

– Это хорошая тенденция, но что
может ему предложить современное
российское кино – очередной бандит�
ский сериал, не самое лучшее подра�
жания западным боевикам, так назы�
ваемый "провинциальный Голливуд"? 

В. Наумов: 80 процентов мирово&
го репертуара – американские
фильмы. Они захватили экраны, и
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Василий Макарович Шукшин

был моим первым партнером.

От роли Лены Барминой в кино&

фильне "У озера", я потом все

время пыталась "откреститься"

как от клише. Если бы не встре&

ча с Владимиром Наумовым, на&

верное, моя актерская судьба

давно бы печально закончилась.
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это понятно: там новые технологии,
зрелищность, размах, большие
деньги. Были такие масштабные
фильмы и у нас: "Война и мир" Сер&
гея Бондарчука с массовками в пять
тысяч человек. Но мы не можем де&
лать кино только о том, как бьются
автомобили, и никогда не сможем
соперничать с Голливудом по взры&
вам и спецэффектам. Вообще, вер&
нуть зрителя к европейскому кино
сейчас очень трудно: публика хочет
Шварценеггера. Для меня же глав&
ными фигурами кинематографичес&
кого века были и будут Феллини,
Чаплин, Эйзенштейн... Могу назвать
еще пару десятков имен.

– Любите ли вы смотреть свои
фильмы?

В. Наумов: По&разному. "Бег" надо
смотреть на огромном экране, когда
на вас нависает лоб Хлудова. Фильм
начинается не тогда, когда я начал его
снимать, и не тогда, когда я его закон&
чил. А в тот момент, когда между зри&
телем и экраном возникает человече&
ская жизнь.

– А если такое взаимодействие не
возникает?

В. Наумов: Великий режиссер Фе&
дерико Феллини, с которым я имел
честь быть в хороших отношениях, за
два года до смерти сказал мне: "Мой

зритель умер. У молодежи клиповое
сознание. Они хотят быстрой смены
кадров на экране.

– Какой из своих фильмов вы счита�
ете самым удачным? 

В. Наумов: Не могу говорить про
свои картины, какая мне больше нра&
вится. Скажу вообще,  какую люблю.
Это "Восемь с половиной" Федерико
Феллини. Он самый гениальный ре&
жиссер.

– Как вы относитесь к сериалам?

В. Наумов: У нас много пошлых не&
профессиональных фильмов. Я долго
живу на свете. Человек может родить&
ся, умереть, а сериал в 450 серий все
еще будут показывать. Сериалы – это
раковая опухоль в кино. Четыре серии
– это нормально.

– Над чем вы работаете сейчас?

В. Наумов: Обдумываю новый про&
ект. История интересная. Но говорить
об этом не буду, пока не скомандова&
ли: "Мотор!"

– Наталия Николаевна будет сни�
маться?

В. Наумов: Конечно. Она главный
человек на съемочной площадке.
Наташа – феноменальная: у нее аб&

солютное чувство правды. Она как
лакмусовая бумажка. У нее широкий
актерский диапазон, об этом свиде&
тельствует калейдоскоп ее ролей. В
фильме "Законный брак" она играет
заморыша, в "Стакане воды" – ко&
ролеву Англии... После съемок роль
ее не отпускает. После того, как она
сыграла герцогиню в фильме Сергея
Герасимова "Красное и черное",
продолжала еще долго находиться в
этой роли.

Н. Белохвостикова: Выкладываться
в каждой роли меня научил мой учи&
тель Сергей Герасимов. Он говорил:
вы делаете в этой жизни не только ки&
но, после каждого поступка, после
каждой премьеры надо проснуться и
жить дальше и так, чтобы не было
стыдно. Я свою жизнь выстраивала
так, чтобы мои роли были истинные.
Моими партнерами были Высоцкий,
Смоктуновский, Леонов, Шукшин,
Даль, Ульянов, Делон... Впервые я сыг&
рала в 17 лет в фильме Сергея Гера&
симова "У озера". Василий Макаро&
вич был моим первым партнером. От
роли Лены Барминой я потом все вре&
мя пыталась "откреститься" как от кли&
ше. Если бы не встреча с Владимиром
Наумовым, наверное, моя актерская
судьба давно бы печально закончи&
лась.

Анна Пономарева
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Писатель Ю.Бондарев прекрасно знает женскую

душу. У него мастерски написаны женские харак&

теры. Это – счастье, когда выпадает шанс хоть ра&

зочек сыграть в фильме по произведению Ю. Бон&

дарева. Я родилась после войны, но ее прошли

мои родители, поэтому у меня генетическое ощу&

щение, что я войну знаю, помню, чувствую каждой

клеточкой.
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"Подводным алмазом» называл
жемчуг один из его ценителей –

Александр Сергеевич Пушкин.
Тайна возникновения жемчужин в

моллюсках стала источником множест&
ва легенд. Считали, что это слезы или
роса, попавшая в раковины, когда на
рассвете они поднимаются из глубины
океана.

История жемчуга окутана поэзией, за&
хватывающими приключениями, образа&
ми обольстительных женщин, но и проза&
ическими подсчетами астрономических
цифр, которыми во все века определя&
лись цены на первоклассный жемчуг.

Издавна в Китае жемчуг принимался
в качестве дани или налога. Не только
китайцы, но и персы, греки (и мужчины, и

женщины) носили жемчуг как знак осо&
бого общественного положения. Вели&
кий ученый прошлого Плиний Старший
(1 век н.э.) в своей "Естественной исто&
рии" писал, что жемчуг считается самым
знаменитым среди драгоценностей.

Ожерелье, украшавшее Клеопатру
на одном из пиров с Марком Антони&
ем, стоило 60 миллионов сестерций (се&
ребряная монета), что составляло
52460 кг. чистого золота. Согласно ле&
генде, великая царица как&то заключи&
ла с Антонием пари, что она сможет
поглотить за одну трапезу состояние
целой страны. И выиграла – с помощью
жемчуга. Она растерла самую круп&
ную жемчужину из своей серьги и раз&
мешала порошок в бокале вина. Выпи&

тое из бокала действительно было бас&
нословно дорогим.

Взирающие на нас с портретов раз&
ных эпох прекрасные дамы, чью нежную
кожу и прически украшало лунное сия&
ние белых, розовых, золотистых и чер&
ных жемчужин, не просто принадлежа&
ли к высшим кругам общества, но и бы&
ли сказочно богаты. Жемчужина содер&
жит особые компоненты, которые ока&
зывают на человека благоприятное
воздействие. Поэтому древние эскула&
пы рекомендовали своим пациентам
употреблять жемчужную крошку для
очищения организма, а богатые и знат&
ные дамы (другим это было недоступно)
пользовались жемчужной пудрой, кото&
рая придавала коже загадочный блеск.

ТОНКИЙ ВКУС

ЕДИНСТВЕННЫЙ,
кому не изменяла
Элизабет Тейлор
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Почитателей жемчуга немало и в на&
ше время, и это несмотря на разнооб&
разие ювелирного предложения.

Легендарная Мэрилин Монро обо&
жала именно жемчуг, предпочитая
его скромное сияние блеску алмазов
и изумрудов. Более того, она уверя&
ла, что не расстается с ним более чем
на несколько часов, так как жемчуг
обладает омолаживающим эффектом
и нежелательно прерывать с ним кон&
такт. Очевидцы рассказывали, что во
время съемок, в перерывах между вы&
ходами Мэрилин делала жемчужную
маску по собственному рецепту: она,
подержав колье в подсоленной воде,
накладывала его себе на лицо и шею.
А эту процедуру шутливо называла:
"Мы контактируем".

Ее примеру следовали многие звезды
из голливудской тусовки. Неувядающая
Элизабет Тейлор уверяла, что единст&
венный, кому она не изменила в своей
жизни, – это жемчуг.

"Мне всегда нравилось его какое&то
первобытное, и вместе с тем изыскан&
ное, мерцание, – говорила она в своих
интервью, &а когда я играла египетскую
царицу Клеопатру, то мне показалось,
что я разгадала секрет ее дьявольской
привлекательности. Клеопатра и ее
жемчуг были чем&то единым целым. Она
прониклась его магией".

Среди поклонниц жемчуга можно на&
звать и английскую королеву Елизаве&
ту, чью корону украшают три самые
крупные в мире жемчужины, и супругу
экс&президента Америки Хиллари Клин&
тон, и российскую "мисс интеллект"
Ирину Хакамаду, которая в одной из
бесед призналась, что любит зеленова&
тый жемчуг: "Наверное, это на генети&
ческом уровне, ведь настоящий зеле&
ный жемчуг веками вылавливали в во&
дах Японского моря".

Что касается цвета жемчуга, то он
определяется местом обитания того
или иного вида жемчужных устриц. При&
нято считать, что жемчужины, собран&
ные в Персидском заливе, имеют нежно
кремовый цвет; австралийские – круп&
ные и белые; жемчужины из южных мо&
рей – золотисто&коричневые; японские
– белые, с зеленоватым отливом, кре&
мовые и розовые; а жемчужины, соби&
раемые на Таити (Французская Поли&
незия) и Окинаве (Япония), – черного
цвета. Что касается формы жемчужин –
их тоже множество. И не важно, какую
вы предпочтете: каплевидную, круглую
или изысканно продолговатую, глав&
ное, чтобы подводный алмаз покорил
вашу душу и покорил навсегда.
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Успешность женского стиля уп�

равления, замешанного на эм�

патии, внимании к отношениям

и чувствам, признана во всем

мире. К счастью, прошли време�

на, когда нам нужно было дока�

зывать наше право на место под

солнцем делового мира. Пора

идти дальше. И когда все доро�

ги, казалось бы, исследованы и

все возможности проанализи�

рованы и взвешены, за потаен�

ной дверкой открывается путь к

самым большим ресурсам –

путь к себе. 

Войти в контакт с собственным
подсознанием, увеличить свой по�
тенциал, привлечь новые идеи и
возможности помогает новое на�
правление в психологии – инициа�
ционная терапия. Если наши пред�
ки придумывали обряды и испыта�
ния для молодого поколения, при�
званные помочь им стать взрослы�
ми, то современная культура от�
ряхнула прошлое со своих ног, и
даже чудом сохранившиеся свадеб�
ные обряды уже не несут прежне�
го смысла – расставания с роди�
тельской семьей, принятия ответ�
ственности за свою взрослую
жизнь, освоения навыков для мир�
ного прохождения семейных кри�
зисов и так далее. Отменив обря�
довые испытания, мы вынуждены
проходить их в режиме реалити
шоу, т.е. на собственной шкуре.
Смешение мужских и женских ро�
лей еще усугубляет ситуацию, а

счастливым детством, которое мо�
жет стать психологической "при�
вивкой" от тяжелых переживаний,
могут похвастаться далеко не все.  

Обмани жизнь

Что делать, если детства уже не
поправишь, родителей не выби�
рают, а трудности закаляют ха�
рактер? Не верить прописным
истинам! Счастливое детство
можно создать "задним числом",
любящих родителей организо�
вать собственными усилиями, а
закалять характер и формиро�
вать нужные качества характера
и открывать необходимые ресур�
сы можно в защищенном режиме
психологических инициаций. И
тогда у судьбы уже нет необходи�
мости испытывать вас на проч�
ность. Звучит как сказка? А вы
попробуйте.

"Моим самым большим резуль�
татом стало избавление от за�
тянувшихся отношений с жена�
тым мужчиной. Теперь он стал
мне просто не нужен, и расста�
вание не вызвало ничего, кроме
облегчения. На самом деле, я по�
чувствовала, сколько энергии
отнимали у меня эти ненужные
отношения! Он удовлетворял
мою потребность в "долюбленно�
сти", чего не дал отец. Оказа�
лось, что я могу любить себя са�
ма. Более того, мой отец, с ко�
торым не общалась много лет
после крупной ссоры, вышел на
связь и предложил инвестиции
в новый проект"

Варвара М., 37 лет, 
со�учредитель

издательского дома

Аналитики и экстрасенсы в один голос пророчат стране туманное будущее на ближайшие несколько

лет. А новейшая российская история заодно с Историей с большой буквы не раз доказывали, что 

смутные времена выносили на волне успеха тех, кто находил новые ресурсы. Где их взять? 

По одному хорошо известному адресу.

КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС
И причем тут психология
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"Я не видела большого смысла
в работе с психологом. Пока не
попробовала. Это было похоже
на тест�драйв. Вы думаете, что
ваша машина отвечает вашим
потребностям, пока не почувст�
вуете мощь и комфорт нового
шикарного авто. Инициации
дают мне такой разгон: стоило
убрать несколько блоков, о кото�
рых я и не подозревала, и резуль�
таты пошли и в личной сфере,
и в бизнесе"

Ольга К., 41 год,
семейный текстильный бизнес 

"Я пришла с запросом по пово�
ду личной жизни и, в принципе,
не ожидала влияния на бизнес и
доходы. Но видимо, когда дока�
пываешься до чего�то важного,
результаты проявляются повсе�
местно. Наладились отношения
с сыном, теперь и его отправила
на терапию, горжусь перемена�
ми! Изменилось отношение ко
мне со стороны инвесторов
(мужчины), соответственно,
удалось привлечь инвестиции к
новому проекту, идея которого
неожиданно родилась в процес�
се. Мне даже удалось избавиться
от тяги к сладкому и похудеть
впервые за много лет"

Марина М., 38 лет, 
лингвистическая компания 

и турагентство, собственник

"Я стремлюсь пробовать но�
вое, а с психологом работала и
раньше. Вижу огромную разни�
цу между традиционным подхо�
дом и инициациями: консульта�
ции проходят легко, ухожу вдох�
новленная, напитанная. Не на�
до ничего объяснять и вытаски�
вать из себя переживания, при
этом изменения происходят бы�
стро. Выбрала для себя удобный
формат работы по скайпу, так
что время экономлю еще и на
пробках. После тонн прочитан�
ных книг типа "Помоги себе
сам" научилась действительно
помогать себе. Стала видеть
скрытые мотивы других людей,
что уже несколько раз здорово
помогло. Одним словом, тера�
пия окупилась многократно"

Татьяна Л., 49 лет, 
финансовый директор

СПРАВКА:

Инициационная терапия мужской и женской зрелости – метод, создан�
ный ростовскими психологами Татьяной Василец и Натальей Романо�
вой на основе юнгианского направления в психологии и психоанализе.
Успешно применяется в течение 15 лет в индивидуальной и групповой
работе с клиентами разного возраста. В работе используется метод
символдрамы, арттерапии и другие техники, обеспечивающие глубин�
ные преобразования личности во всех  сферах жизни. 

• Повысить качество жизни
• Открыть в себе новые ресурсы
• Улучшить отношения с близкими
• Создать новые отношения
• Помочь детям прожить более счастливую жизнь
• Достичь большего в бизнесе, карьере, доходах
• Улучшить самочувствие

помогают инициации мужской и женской зрелости

Удобный формат еженедельных встреч очно/по скайпу

www.initiator.pro, тел.: (499) 393&31 &47
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У 
никальное расположе&
ние курорта, благопри&
ятный местный климат и
развитая современная

инфраструктура как нельзя лучше
способствуют профилактике и лече&
нию множества заболеваний, а так&
же здоровому полноценному отдыху.
Целебный горный воздух, не уступа&
ющий по своему составу и чистоте
воздуху швейцарских гор, шикарный
лес, не тронутый рукой человека,
обилие звонких родников – это то,
ради чего стоит посетить Алтай. Кли&
мат здесь действительно уникальный,
а экология почти идеальна. Мягкие
зимы, отсутствие изматывающей жа&
ры летом и сильных ветров в межсе&
зонье. Солнечных дней в году боль&
ше, чем на Кавказе или в Крыму. К
тому же, цены на путевки в санато&
рии Белокурихи дешевле аналогич&
ного отдыха на каких&нибудь знаме&
нитых заграничных курортах. Вот по&

чему и стягиваются сюда туристы со
всех уголков России, ближнего и да&
же дальнего зарубежья. Отдых и ле&
чение в Белокурихе оставят самые
приятные впечатления в вашей душе.
На Алтае можно замечательно от&
дохнуть в любое время года. Люби&
телям созерцать красоты цветущей
природы, наверняка, больше придут&
ся по душе весенний и летний сезо&
ны. На территориях, прилегающих ко
многим местным гостиницам, есть
бассейны с подогревом и террито&
рии с лежаками, где можно позаго&
рать. Есть и спортивные площадки
для активного отдыха на открытом
воздухе. С приходом золотой осени
наступает время для увлекательных
туристических маршрутов, в течение
которых можно познакомиться с уни&
кальным живописным ландшафтом
края, его историческими местами и
местным бытом. Зимой самое время
развлекаться катанием на санках,

коньках и, конечно же, горных лыжах
и сноубордах. А увидеть алтайские
просторы с высоты поможет канат&
но&кресельная дорога. Для этого
совсем не обязательно покупать пу&
тевку на лечение в санатории – лю&
бой отель примет вас с распростер&
тыми объятьями и предоставит самые
лучшие условия для проживания.

Кажется, что сама природа поза&
ботилась о том, чтобы на Земле бы&
ло место, где можно отдохнуть, вер&
нуть растраченное здоровье и
сбросить несколько лет, почувство&
вав себя вновь полным сил и энер&
гии. Мягкий благоприятный климат с
безветренной погодой, большим
количеством теплых солнечных
деньков прекрасно способствуют
этому. 

Местные отели и гостиницы предо&
ставят Вам самые комфортные усло&
вия для отдыха. Ознакомиться с их
предложениями вы можете на сайте.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Алтайский город�курорт «Белокуриха»
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Новый корпус находится на Пятницком шоссе в д. Юрлово, д. 89 (МО, Солнечногорский район).
По всем вопросам размещения и лечения: +7 (495) 369�12�73

Whatsapp и Viber: +7 (926) 151�16�51
Аккаунты в соцсетях: @intermedicum

Подробности на сайте медцентра интерМедикум intermedicum.ru

Основное направление деятельности — скрининговый осмотр
пациентов для раннего выявления онкологических заболеваний

Программа реабилитации после COVID 19

Программа кардиореабилитации

Весь июнь скидка 53% на круглосуточное проживание 
с 4!разовым питанием и медицинским наблюдением

Медицинский центр «интерМедикум» 
открылся в Юрлово!
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