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ФАКТЫ. 

НОВОСТИ.  

СОБЫТИЯ

Валентина Матвиенко: 
«Запрос на женское лидерство 
в современном мире растет!»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прове

ла заседание Организационного комитета третьего Евразий

ского женского форума.
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Г
лавная тема  третьего Евразийского жен�

ского форума – «Женщины: глобальная

миссия в новой реальности»: «По сути пе�

ред участницами Форума будет стоять серьёз�

ная задача – донести до мировой общественно�

сти, что женщины могут внести существенный

вклад в обеспечение стабильного и безопасного

будущего, в том числе в постковидном мире».

По ее словам, Евразийский женский форум уже

стал одной из самых авторитетных площадок

для открытого, предметного диалога по разви�

тию женского движения.

Председатель СФ отметила непрерывную рабо�

ту Совета Евразийского женского форума по ка�

чественному, смысловому наполнению меропри�

ятия: «В пуле Совета 22 проекта, большинство из

которых – с международным участием. Мы всегда

готовы делиться опытом с нашими зарубежными

коллегами, поэтому планируем дать старт между�

народному вектору образовательной программы

«Женщина – лидер», которая с успехом проходит

в нашей стране». Валентина Матвиенко уверена,

что интерес участников Форума вызовет кабинет

«медицины будущего», который будет работать в
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рамках платформы «Миссия женщин в формиро�

вании здорового общества». На Форуме будут

презентованы новые международные женские

объединения: клуб победителей конкурса жен�

ских предпринимательских проектов АТЭС, Жен�

ский деловой альянс БРИКС. Впервые пройдёт за�

седание Международной рабочей группы Агент�

ства по ядерной энергии. Состоятся дискуссии по

самому широкому спектру вопросов, включая

здравоохранение, экологию, энергетику, «зелёную

экономику».

Говоря о проведении Российской региональ�

ной недели, Валентина Матвиенко отметила, что

этот формат необходимо максимально эффек�
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тивно использовать субъектам РФ и подчеркнула

важность подготовки итогового документа Треть�

его Евразийского женского форума. По ее мне�

нию, сегодня женщины имеют внушительный по�

литический вес и могут заметно смягчить миро�

вую политическую риторику, подтолкнуть к мир�

ному урегулированию разногласий, к решению

глобальных геополитических вопросов цивили�

зованным путём. «Каждый новый форум должен

привносить свежие видения и ответы на новые

вызовы», – сказала она.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова

рассказала об архитектуре программы Форума,

объединяющей 5 тематических платформ: мис�

сия женщин в формировании новой повестки

мира и доверия, сохранении здоровья, развитии

экономики и цифровизации, а также сохранении

планеты и реализации социальных преобразова�

ний.

Всего под эгидой Форума пройдет более 300

мероприятий: выездные гостиные, региональ�

ные форумы, марафоны, акции в социальных

сетях и конкурсы. С учетом широкого запроса

регионов на участие в Форуме принято реше�

ние о проведении Российской региональной

недели.«Российская региональная неделя стар�

тует 6 октября. Каждый день будет тематичес�

ким, посвященным участию женщин в разви�

тии АПК и сельских территорий, предпринима�

тельства и новых моделей лидерства женщин,

наставничества, в продвижении детской пове�

стки, в сохранении здорового общества», – от�

метила заместитель Председателя СФ.

В основной (второй) день Форума пройдут

сессии с участием представителей крупнейших

международных организаций и объединений.

Среди них – экспертная сессия Организации

Объединенных Наций по промышленному раз�

витию (ЮНИДО), открытое заседание «Жен�

ской двадцатки», экспертная сессия Всемирного

банка. Впервые на полях Форума состоится за�

седание Международного клуба победителей и

участников конкурса женских предпринима�

тельских проектов, который Россия проводит в

АТЭС с 2016 года. Совместно с Международ�

ной рабочей группой по улучшению гендерно�

го баланса в ядерной сфере Агентства по ядер�

ной энергии Организации экономического со�

трудничества и развития будет организовано

две сессии.По традиции основной площадкой

Форума станет Таврический дворец. Будут за�

действованы также Парламентский центр, му�

зейно�выставочный комплекс «Вселенная во�

ды». По словам Галины Кареловой, современ�

ные технологии позволяют связать все площад�

ки Форума между собой. Предусмотрено боль�

шое количество интерактивных и презентаци�

онных площадок, телемостов.

«Совместными усилиями третий Евразийский

женский форум будет проведен на самом высо�

ком уровне. Он внесет вклад в укрепление мира

и сотрудничества, обеспечение устойчивого

развития», – резюмировала заместитель Предсе�

дателя СФ.
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Главная тема  третьего Евразийского

женского форума – «Женщины: гло�

бальная миссия в новой реальности»
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«Сегодня диалог и нара

щивание сотрудничества

между женщинами – реги

ональными лидерами

стран – необходимость.

Это позволит выявить об

щие проблемы, вопросы и

возможности, объединить

международный опыт ре

гионов в управлении,

практики и инициативы по

реализации социальногу

манитарных и экономиче

ских проектов, иницииро

вать новые, обменяться

лучшими практиками и де

ловым опытом» 

ФАКТЫ. НОВОСТИ.  СОБЫТИЯ

В
ходе Евразийского женского форума в 2018

году участницы международного дискусси�

онного клуба «Женщины�губернаторы –

стратегия эффективности и развития террито�

рий» приняли Декларацию о создании Евразий�

ского объединения женщин�региональных лиде�

ров (далее – Объединение). Договорились регу�

лярно «сверять часы» на форуме, других меропри�

ятиях с участием женщин�региональных лидеров,

в том числе с использованием интернет�портала

«Евразийское объединение женщин�региональ�

ных лидеров» (www.women�leaders.ru). 

Координатор проекта – Наталья Владими�
ровна Комарова, единственная женщина�гу�
бернатор в России.

Цели деятельности Объединения – содействие

развитию диалога между женщинами – регио�

нальными лидерами Российской Федерации и

иностранных государств на основе единых духов�

но�нравственных принципов мира и согласия, об�

мена знаниями, опытом и идеями посредством ре�

ализации проектов.В основу деятельности объе�

динения заложены цели устойчивого развития

ООН, положения Стратегии пространственного

развития РФ на период до 2025, Национальной

стратегии действий в интересах женщин, иные

федеральные и международные стратегические

документы.

В 2018 году в работе Объединения принимали

участие 88 женщин�руководителей из 10 стран и

13 субъектов Российской Федерации, в 2021 году в

работу вовлечены 200 женщин�лидеров из 22

стран мира, 15 регионов России. В современных

условиях наличие интернет�платформы актуаль�

но. Используя ее, женщины�лидеры в онлайн�ре�

жиме обмениваются практиками, в том числе по

преодолению экономических последствий панде�

мии. В настоящее время на портале размещена ин�

формация о 200 участницах Объединения, отоб�

рано 120 практик, опробованных в регионах и го�

товых к тиражированию, из 22 стран мира (ЮАР,

Замбия, Италия, Республика Беларусь, Латвия,

Франция, Республика Ботсвана, Индия, Испания,

Куба, Непал, Молдавия, Норвегия, Сербия, Герма�

ния, Финляндия, Япония, Швейцария, Швеция, Та�

иланд, Венгрия, Казахстан), 15 регионов Россий�

ской Федерации.

Всемирное признание

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КОМАРОВА, губернатор Ханты�Мансийского ав�
тономного округа – Югры, координатор проекта "Евразийское объединение
женщин – региональных лидеров" Совета Евразийского Женского Форума
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В 2020�2021 годах участницы Объединения

приняли участие в Форуме по территориальному

маркетингу и брендингу Югры, Днях сотрудниче�

ства в Югре, Ежегодной пресс�конференции гу�

бернатора автономного округа, Выставке�форуме

товаропроизводителей Югры, Международном

экспертном семинаре «Финно�угорский вектор к

креативной экономике», Семейном совете при гу�

бернаторе автономного округа с обсуждением ре�

ализации в 2020 году Национальной стратегии

действий в интересах женщин и приоритетных

задачах на 2021 год.

За период деятельности Объединения: 

– заключено 5 документов о намерении разви�

вать партнерские отношения, соглашения о со�

трудничестве с партнерами из Сербии, России,

Роскультуцентром, Иносоциумом.

– проведены 5 дискуссионных клубов «Евразий�

ское объединение женщин – региональных лиде�

ров», по итогам которых достигнуты договорен�

ности о реализации проектов и совместной дея�

тельности участниц Объединения с учетом вызо�

вов пандемии, изменением характера рынка труда

в связи с переходом на новый технологический

уклад, цифровизацией экономики. 

– для достижения цели устойчивого развития

ООН №4 «Обеспечение всеохватного и справед�

ливого качественного образования и поощрение

возможности обучения на протяжении всей жиз�

ни для всех», в целях оказания содействия между�

народному сотрудничеству и обеспечения непре�

рывности образовательного процесса 3 февраля

2021 года подписано соглашение о сотрудничест�

ве между Югорским государственным универси�

тетом и Российским центром науки и культуры в г.

Лусака (Замбия).

Участницами Объединения проведена работа

по открытию подготовительного отделения по

обучению иностранных абитуриентов русско�

му языку. В 2021 году такое отделение начинает

работу в Югорском государственном универси�

тете. Первыми слушателями станут 12 человек

из Замбии. В обязательную программу входит

курс русского языка и несколько часов физики

и математики. После окончания курса состоит�

ся экзамен для получения сертификата. Его на�

личие позволит абитуриентам подать докумен�

ты в Югорский государственный университет

по направлениям «Строительство» и «Эколо�

гия». У иностранных студентов появится воз�

можность обучаться по квоте, которую выделя�

ет Россотрудничество при поддержке Минис�

терства науки и высшего образования РФ.

Ежегодно проводится Международный видео�

конкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь�

Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохра�

няет природное и культурное наследие в регионах

великих рек мира» под эгидой ЮНЕСКО, где уча�

стницы Объединения входят в состав экспертно�

го жюри, оказывают содействие в привлечении

школьниц к участию.

9

М
И

РО
В

А
Я

  Ж
ЕН

Щ
И

Н
А

WW_ Æ ßØ.qxd  06.10.2021  1:36  Page 9



К работе Объединения привлекаются девушки�

студенты:

– в 2020 году 7 представительниц автономного

округа прошли подготовку по образовательной

программе «Женщина�лидер» Мастерской управ�

ления «Сенеж» президентской платформы «Рос�

сия – страна возможностей»; трое проходят обу�

чение во втором потоке образовательной про�

граммы 2021 года.

� в связи с объявлением Организацией Объеди�

ненных Наций 2021 года Международным годом

креативной экономики в целях устойчивого раз�

вития, 29 июня 2020 года подписано Соглашение

о сотрудничестве между Правительством авто�

номного округа, Центром поддержки молодеж�

ных творческих инициатив (Роскультцентр), со�

циальной платформой фонда «Росконгресс» –

фондом «Инносоциум». Трехстороннее соглаше�

ние направлено на развитие и поддержку культур�

ных и творческих индустрий, молодежного твор�

чества, реализацию проектов в сфере креативных

индустрий в автономном округе. Его основными

направлениями определены проекты по разви�

тию культурного и творческого потенциала реги�

она, поддержка творческих инициатив молодежи,

разработка методологии развития культурных и

творческих индустрий и многие другие.

В сентябре�ноябре 2020 года в инстаграм�акка�

унте губернатора автономного округа Н.В. Кома�

ровой проведены 2 прямых эфира с участием

женщин�лидеров по креативным стартапам, во�

просам экспорта товаров. По итогам работы с по�

слом доброй воли ЮНИДО Вероникой Пешковой

достигнуты договоренности по организации по�

стоянной экспозиции Югры в русском павильоне

в Бахрейне.

В 2020 году Международной организацией се�

верных регионов «Северный Форум» поддержана

инициатива Ханты�Мансийского автономного

округа – Югры о создании рабочей группы по раз�

витию креативных индустрий. 

Участницы Объединения принимают участие в

деятельности рабочей группы:

� 24 марта 2021 года состоялся круглый стол

«Женское лидерство в ТЭК». Круглый стол стал от�

крытой площадкой для обсуждения вопросов ро�

ли женщин в энергетике России, ограничиваю�

щих стереотипов развития женского лидерства,

гендерного баланса, эмоционального интеллекта,

развития необходимых компетенций, а также

поддержания диалога между женщинами�лидера�

ми региона и представителями отрасли. По ито�

гам круглого стола достигнуты договоренности о

продвижении программ обучения в сфере ТЭК

для женщин.

� на площадке Объединения, социальных сетях

Объединения (www.instagram.com/ewf_leaders) за

2019�2021 гг. проведены 14 образовательных ве�

бинаров для женщин.

� в целях исполнения поручения Президента

РФ В.В.Путина о необходимости сохранения ис�

торической памяти ведется работа с Общерос�

сийской ассамблеей женщин�руководителей, Со�

юзом женщин России. В 2020 году материалы

партнёров, приуроченные к 75�летию Великой

Победы, проект «Женское лицо Победы» разме�

щены на портале «Север для Победы. Каждый для

дела Мира» (www.pobeda�mir.ru). Проект реали�

зуется при поддержке МИД России, Россотрудни�

чества, ФАДН.

� 15�16 июня 2021 года в ходе Международного

ИТ�форума с участием стран БРИКС и ШОС состо�

ится дискуссионный клуб Объединения «Транс�

формация занятости женщин во время пандемии,

в постковидный период: цифровизация рабочих

процессов».

В настоящее время ведется подготовка к между�

народному дискуссионному клубу «Роль женщин в

развитии регионов в период пандемии, постко�

видный период», который состоится 13�15 октяб�

ря 2021 года на полях третьего Евразийского жен�

ского форума. В ходе дискуссии запланировано

рассмотреть проекты женщин�региональных ли�

деров по основным направлениям Повестки дня

ООН в области устойчивого развития на период

до 2030. Указанная работа ведется в сотрудничест�

ве с заместителем государственной корпорации

развития «ВЭБ.РФ» Ириной Макиевой. 
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Координатор — Комарова Наталья Влади�
мировна, губернатор Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры

Цели
Содействие развитию диалога между женщина�

ми – региональными лидерами Российской Феде�

рации и иностранных государств на основе еди�

ных духовно�нравственных принципов мира и

согласия, обмена знаниями, опытом и идеями по�

средством реализации различных проектов. 

Евразийское объединение женщин – реги�
ональных лидеров –

01. Диалоговая платформа по обмену опытом в

реализации социально�гуманитарных и экономи�

ческих проектов регионов мира 

02. База успешных практик регионов для воз�

можности их тиражирования 

03. Развитие гражданского общества и «жен�

ской» народной дипломатии 

04. Продвижение проектов на российском и

международном уровнях 

Направления по взаимодействию между
членами Объединения

Реализация инициатив и проектов на площад�

ках глобальных интеграционных объединений

ШОС, БРИКС, АТЭС, «Группа двадцати» (G20) и

«Женской двадцатки» (W20).

Международное, межрегиональное сотрудниче�

ство.

Внедрение нового технологического уклада

территорий.

Цифровая экономика регионов.

Государственно�частное партнерство.

Современная промышленная инфраструктура.

Современные инновационные технологии во

всех сферах жизни общества.

Наука и технологии.

Женское предпринимательство и лидерство.

Молодежная политика.

Развитие и поддержка добровольчества.

Мир и безопасность.

Социальная поддержка и защита граждан.

Взаимодействия институтов гражданского об�

щества и власти.

Партнерство в интересах устойчивого развития.

Креативные индустрии.
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

– Елена Николаевна,  как вы относитесь к

выделению  женского предпринимательства

в отдельный вид бизнеса? Или разделять   биз�

нес по гендерному принципу не допустимо?

– Я к этим разделениям отношусь  сложно. На

мой взгляд,  или – бизнес, или  – НЕ бизнес. Я 26

лет проработала, возглавляя свою собственную

компанию, в сфере производства металлической

мебели. В компании работали  одни мужчины.  И

26 лет все мои партнеры  – это были мужчины.

Время зарабатывать,
а не обслуживать
процесс
О проблемах женского предпринимательст

ва, малого и среднего бизнеса в России в

интервью с вицепрезидентом ТПП РФ Еле

ной Николаевной Дыбовой, членом экс

пертного совета «ЗОЛОТОГО МЕРКУРИЯ»

– ежегодной престижной Национальной

премии ТорговоПромышленной палаты

Российской федерации в области предпри

нимательства.
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Могу уверенно сказать, что разделение на мужчин

и женщин может идти в неформальном общении:

встретиться,  поговорить о жизни, погоде,  не бо�

лее того…  Как только речь идет о прибылях, как

только появляется сфера бизнеса, интересов, рын�

ка, – никто не расставляет акценты женщина ты

или не женщина. Начинаются интересы коллекти�

вов, которые за тобой стоят, интересы развития и

разговор идет абсолютно на равных. Лично я от�

ношусь к этому спокойно: раз мы пришли в серь�

езный,  жесткий мир бизнеса, – значит, принима�

ем его правила и должны  быть прежде всего про�

фессионалами. Кстати, на мой взгляд,  в  бизнесе у

нас, у женщин, больше шансов  себя проявить, чем

в аппаратной истории, потому что в бизнесе ты

выигрываешь настолько, насколько ты професси�

онально  четче работаешь, грамотно организовы�

ваешь процесс. Всеми этими качествами женщи�

ны обладают зачастую от природы, поэтому  если

женщина решилась на свое дело, перешла опреде�

ленный психологический барьер, она будет бить�

ся до конца, пока не добьется результата. Причем,

как правило, у женщин высокая работоспособ�

ность, терпение, стрессоустойчивость и настой�

чивость. 

– Елена Николаевна, на V Всероссийском

Форуме «Женщины бизнеса: время новых ре�

шений» в 2016 году,  вы довольно критично

оценивали деятельность корпорации МСП.

На ваш взгляд, что�то изменилось за послед�

нее время в отношении к  малому и среднему

бизнесу?

– Сегодня у нас около 6 млн. юридических лиц

малого и микробизнеса,  и  мы пока не можем до�

биться существенного  увеличения числа пред�

принимателей.           

– Почему и  в чем главная причина?

– Когда знаешь болезнь, пробуешь разные ле�

карства в поиске самого эффективного.  Так вот,

на мой взгляд,  Корпорации МСП  не хватило

полного набора этих лекарств. В каких�то на�

правлениях Корпорации МСП удалось продви�

нуться очень хорошо, но остается много таких

направлений, в которых  пока сделано недоста�

точно. 

– В том числе и женское предпринима�

тельство, похоже, остается по�прежнему

в тени  Корпорации малого  и среднего бизне�

са?  

– Ну, почему же,  Корпорация МСП  приняла

программу для женщин�предпринимателей и

даже специальную программу кредитования

женского бизнеса. Сейчас в связи с повышением

пенсионного возраста  и в свете пенсионной

реформы, думаю, будут предложены специаль�

ные банковские проекты для тех, кому за 50 лет.

Однако для эффективного результата необхо�

димы  системные  решения. Поэтому, если мы

хотим развить  малый  и средний бизнес, не сто�

ит отдельными программами пытаться вырав�

нивать ситуацию. Начинать нужно с законов, с

системы налогообложения и принципиально

иного подхода  и отношения к малому и средне�

му бизнесу.  

– Президент в  майских указах  поручил

правительству обеспечить к 2024 году уве�

личение численности занятых в сфере мало�

го и среднего предпринимательства в Рос�

сии, включая индивидуальных  предпринима�

телей, до 25 млн человек, что почти в 1,6 ра�

за больше, чем в настоящее время. Каковы

перспективы этих планов? Есть ли надеж�

да, что им суждено сбыться в ближайшем

будущем?

– Да, задача поставлена. Для предпринимателя

важны решения ежедневных, насущных проблем:

уберите всю ненужную отчетность, максимально

упростите требования, которые он должен и мо�

жет выполнить,  при условии, конечно,  если  речь

идет не о жизни и  здоровье  людей. Все остальное

нужно максимально упростить!

К сожалению, пока готовности к существенному

упрощению не ощущается. Мы постоянно взаимо�

действуем с предпринимателями, которые обес�

покоены объемом начислений,  платежей в стра�

ховые и в пенсионный фонды.

Например, отчет  СЗВМ – кому он нужен?  Но

предприниматели его сдают, тратят свое время.

Несколько лет назад  этот отчет сдавался  один раз

в год, потом каждый квартал, теперь каждый ме�

сяц. Человек начинает заниматься бизнесом, год�

два бьется и бросает, потому что многие не справ�

ляются с этим прессом, у многих предпринимате�

лей просто не остается времени на основную ра�

боту.

Сегодня, конечно, многое делается для цифро�

визации экономики, которая, безусловно, должна

облегчить жизнь бизнесу и должна вводиться по�

всеместно.  Насколько было бы проще, если бы

весь документооборот был сведен к обмену доку�

ментами с электронной подписью. Она, напри�

мер, внедрена в системе государственных закупок.

Но эту практику надо вводить  и в остальные сфе�

ры бизнеса. 
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Мы должны максимально упростить требования

к ведению бизнеса, тогда будет время зарабаты�

вать деньги, а не обслуживать процесс.

– Насколько легко берутся за свое дело

предприниматели в соседних с нами государ�

ствах,  и как выглядит в сравнении с ними

российский малый и средний бизнес?

– Легко в бизнесе не бывает нигде и никогда.

Конечно, мы проводили сравнительный анализ.

Если брать европейские страны,    

то порядка 50%, а иногда даже 70% начинающих

предпринимателей в течение 3 лет сохраняют

свой бизнес и выводят его на новый уровень. Ког�

да мы проанализировали наши цифры, то осозна�

ли, что у нас не все так оптимистично, потому что

более 50% предпринимателей закрывают бизнес в

первый год его существования.  К сожалению, у

нас пока явно недостаточный процент предпри�

нимателей, которые, начиная свое дело, развива�

ют и доводят его до успеха.

– Что же тогда, какой�такой чудо�меха�

низм  у них работает в организации малого

среднего бизнеса, а у нас по�прежнему  –

нет?

– У них  созданы условия, которые позволяют

легко открыть и, что важно –  легко закрыть биз�

нес. У нас же его только легко открыть, а закрыть

очень трудно. 

У нас нет права на ошибку, а оно должно быть.

Бизнес  может не дать желаемого результата в

пяти открытых предприятиях, но дать в шестом.

Значит, предприниматель должен закрыть пять

предыдущих предприятий, но оставить шестое,

не боясь, что это повлечет какие�либо последст�

вия. Также причина в том, что мы очень отлича�

емся по уровню платежеспособности населе�

ния. Зарплаты у людей пока низкие, особенно в

регионах. Человек у нас экономит на многом, а

малый бизнес у нас, как правило  – это сфера ус�

луг, на которые  у людей зачастую денег недо�

статочно.

У нас очень тяжелый старт с точки зрения фи�

нансов. Если вы открываете бизнес  в Японии, то

вам дадут кредит под  0,75 %,  и  первые 10 лет вы

можете не платить банку, пока не встанете на ноги. 

У нас, к сожалению,  еще кредит не взял, но такое
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чувство, что уже должен. Про высокие процент�

ные ставки уже проговорили все – от микробизне�

са до Президента страны.

Наш менталитет также играет свою роль. В Рос�

сии пока, практически, совсем не учат предприни�

мательству в школах и в ВУЗах.  Мы пригласили

сейчас 100 студентов из лучших ВУЗов Москвы  в

проект «100 Надежд Бизнеса» в честь столетия

Торгово�Промышленной палаты России. Этот

проект абсолютно меценатский, наставнический,

и , работая со студентами, я понимаю, что они в

ВУЗе не получают  базовых знаний  по предпри�

нимательству.

– Значит нужно в школе начинать с уроков

финансовой грамотности и азов предпри�

нимательства?

– На это есть разные точки зрения. Но то, что си�

стема заработка подростками своих карманных

денег должна появиться – это абсолютно точно,  и

это решит, кстати, много проблем разного уровня.

Это добавит им и самостоятельности, и уверенно�

сти, и , думаю, снимет многие проблемы во взаи�

моотношениях с родителями.

– Национальная премия в области пред�

принимательской деятельности «Золотой

Меркурий» каждый год находит в разных

регионах страны  и выделяет  среди побе�

дителей лучших женщин�предпринимате�

лей. Означает ли это ваше стремление

поддержать и  дать зеленый свет женско�

му бизнесу?

– Однозначно, да! Для меня как для члена экс�

пертного жюри  – это в приоритете. И я считаю,

для наших женщин�предпринимателей – это до�

полнительные баллы. Поэтому мы всегда поддер�

живали женское предпринимательство, и будем

продолжать это делать с особым к нему внимани�

ем.  Я верю в наших стойких, умных и по�настоя�

щему  талантливых  женщин�предпринимателей!

История не раз доказывала, что нашим россий�

ским женщинам и в самые тяжелые времена лю�

бые задачи по силам.

– Как Торгово�Промышленная палата пла�

нирует влиять на развитие семейного биз�

неса в России и помогать  семейным пред�

принимателям?

– Безусловно, семейный бизнес — одно из са�

мых перспективных направлений предприни�

мательской деятельности в России сегодня. По

статистическим данным, семейные предприятия

производят более 50% ВВП Европы и около 70%

ВВП США. В мировой экономике семейные ком�

пании создают от 50% до 80% рабочих мест. В

России же темпы развития семейного бизнеса

пока отстают от общемировых показателей. Се�

годня в нашей стране отсутствует понятие и оп�

ределение «семейного бизнеса» и «семейного

предпринимательства». Устранение несовер�

шенства нормативно�правовой базы в этой сфе�

ре и создание максимально комфортных усло�

вий для ведения «семейного бизнеса» позволят

вывести российское предпринимательство на

новый уровень. Для достижения этих целей ТПП

РФ запустила специальный проект «Развитие се�

мейного бизнеса в России». Мы планируем в

ближайшее время провести форум, посвящен�

ный семейному предпринимательству, с участи�

ем профильных министерств, предпринимате�

лей — представителей семейных компаний, ас�

социаций и ведущих объединений, занимаю�

щихся этим вопросом. ТПП РФ, как ведущее биз�

нес�объединение, готово предложить государст�

ву программу действий по развитию семейного

предпринимательства в России. Я убеждена, что

расширение семейного бизнеса даст толчок раз�

витию экономики страны, особенно в регионах.

Тут есть огромный потенциал. Семейный бизнес

является одним из наиболее устойчивых факто�

ров экономического роста, который способен

динамично развиваться  и активно влиять на

формирование  среднего класса в России.

Наталья Житникова
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«Мы должны максимально упростить

требования к ведению бизнеса, тогда

будет время зарабатывать деньги, а

не обслуживать процесс»
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

Е
лена Речкалова – независимый директор и

топ�менеджер с более чем 20�летним управ�

ленческим опытом в крупнейших россий�

ских компаниях. Она является одним из ведущих

экспертов в стране в сфере управления высокотех�

нологичным банковским розничным бизнесом.

Особое внимание в своей деятельности Елена Реч�

калова также уделяет вопросам женского лидерст�

ва и гендерного разнообразия на стратегическом

уровне управления в бизнесе и государстве. 

– Елена, как эксперт в области банковско�

го дела и корпоративного управления что

Вы можете сказать о ситуации в современ�

ном мире, переживающем пандемию? 

– Наш мир действительно сильно изменился.

Согласно актуальному отчету McKinsey сравни�

тельный экономический ущерб от пандемии ко�

ронавируса в мировом масштабе составит 30 трлн

долларов. Это в три раза больше, чем ущерб от ми�

рового финансового кризиса в 2009 г. 

ЕЛЕНА РЕЧКАЛОВА

Женщины – источник
экономического роста

Участие женщин в при

нятии решений на стра

тегическом уровне уп

равления – это не про

сто «вопрос равенства»,

а источник эффективно

го экономического рос

та. Об этом всё чаще го

ворят на многих миро

вых площадках и фору

мах, тема актуальна в

повестке крупнейших

международных органи

заций. Сегодня влияние

женщин на управление

компаниями и даже це

лыми странами доказа

но статистически. По

дробнее о гендерном па

ритете в командах мы

поговорили с одним из

ведущих российских экс

пертов в этой области

Еленой Речкаловой. 
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Вместе с миром изменились и тренды как в сфе�

ре потребительского поведения, так и в техноло�

гиях управления компаниями. Это крайне важно

учитывать при формировании стратегии любого

бизнеса и плана действий советов директоров. Се�

годня многие организации начинают подстраи�

ваться под вызовы современности и трансформи�

роваться под новые тренды. Важно отметить, что

они меняют отношение не только к самим бизнес�

процессам, но и к лидерству. 

Мир в 2020 г. столкнулся с новым вызовом: со�

циальный кризис стал триггером экономичес�

кого кризиса. В этих условиях возрастает роль

женщин как драйвера в поиске новых ресурсов

и источников роста. Именно женщины, как

правило, вносят большой вклад в решение со�

циальных вопросов. Их опыт сегодня особенно

важен и полезен для мира. В настоящий момент

меняется отношение к женскому лидерству и

теме гендерного разнообразия. 

– Почему в своей деятельности Вы уделяе�

те особое внимание именно женскому лидер�

ству? Какой вклад женщины способны вне�

сти в устойчивое развитие мира? 

– Я являюсь амбассадором темы гендерного па�

ритета как экономической категории, это поня�

тие шире, чем понятие женского лидерства. Ген�

дерный паритет обеспечивает многосторонний

взгляд на управление, увеличивает интерес инвес�

торов, позволяет снизить риски и повысить при�

быль. Хотела бы еще подчеркнуть очень важную

вещь. Речь сейчас идет не просто о привлечении

женщин на позиции на уровне стратегического

управления. Мы говорим о том, что на этом уров�

не необходимы представители разных сегментов

– люди разного пола, национальности и возраста.

Это позволит команде выстроить более сбаланси�

рованную работу и принимать максимально эф�

фективные решения. 

В России женщины практически исключены из

процесса принятия стратегических решений, по�

этому я акцентирую внимание на вопросах жен�

ского лидерства. 

Российские женщины слабо представлены в ор�

ганах политической власти. В 2019 г. в нижней па�

лате парламента доля женщин составила 15,8%, в

верхней – 18,2%. В региональных парламентах

число женщин не превышает 15%. 

Более 91% позиций в советах директоров в России

до сих пор занимают мужчины. Доля женщин одна

из самых низких: в 3,2 раза меньше, чем в западное�

вропейских странах. 36% российских компаний из

топ�100 не имеют женщин в составе советов. 

Карьера женщин ограничивается в основном

должностями низшего и среднего уровня, кото�

рые не обеспечивают профессиональной само�

реализации. Женщины оказываются в западне

порочного круга, так как «стеклянный потолок»

не только обусловлен наличием этой пробле�

мы, но и усиливает стереотипное восприятие

ЕЛЕНА РЕЧКАЛОВА – член советов директоров, замести�
тель сопредседателя Комиссии РСПП по банкам и бан�
ковской деятельности, генеральный директор и лидер со�
общества «Женщины в советах директоров» 
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женщин как не способных к роли лидеров. Не�

допредставленность женщин на стратегичес�

ких уровнях управления может вести к увеличе�

нию факторов риска из�за недостаточного раз�

нообразия точек зрения. 

Исследования показывают, что гендерный пари�

тет является источником роста эффективности

компаний. 

Приведу несколько показательных цифр из

многочисленной статистики. 

По данным Минэкономразвития, при повыше�

нии уровня экономической активности россий�

ских женщин до показателя Норвегии ВВП России

был бы на 4% выше и страна автоматически реши�

ла бы задачу президентского указа – войти в миро�

вую пятерку по ВВП по паритету по�

купательной способности, перегнав

Германию. Если бы Россия уравняла

экономическую активность жен�

щин и мужчин, то это добавило бы

российскому ВВП 13–14%. 

Рост капитализации диверсифи�

цированых топ�100 российских

компаний превысил среднерыноч�

ный на 30% (по медиане), а разница

в динамике стоимости компаний со

смешанными и моногендерными

советами директоров составила

130% в пользу смешанных. 

Компании, в состав совета дирек�

торов которых входила хотя бы од�

на женщина, имели среднюю рента�

бельность на 19% выше, чем компа�

нии без женщин�директоров, при

этом финансовые показатели ком�

паний увеличиваются при росте до�

ли женщин в советах. 

Чем больше доля женщин в топ�

менеджменте, тем выше вероят�

ность опережающего роста прибы�

ли компаний.

– Чему Россия могла бы по�

учиться у других стран в вопро�

се гендерного разнообразия на

управленческом уровне? 

– Правительства многих государств ставят рост

показателей гендерного паритета в статус перво�

очередных экономических задач. 

В 25 странах мира введены «мягкие» и «жесткие»

квоты на представительство женщин в советах ди�

ректоров в размере 30–40%. Это не женские кво�

ты, а правила формирования управленческих ко�

манд для обоих полов. Например, во Франции в

некоторых компаниях в советах ди�

ректоров женщины составляют уже

более 40%, и организации, стремясь

обеспечить гендерное равенство,

при назначениях отдают приори�

тет мужчинам. 

За всем этим стоит обдуманная

гендерная политика. Она основана

на экономических показателях, которые говорят о

том, что смешанные управленческие составы пози�

тивно влияют на эффективность работы компании. 

– Насколько велика, на Ваш взгляд, роль

женщин в вопросах социального проектиро�

вания? 
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«Женщины оказывают огромное влияние на эко�

номики своих стран. Они составляют до 65%

выпускников университетов и бизнес�школ. На

рынке труда России среди высококвалифициро�

ванных специалистов 63% – женщины»
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– В России женщины составляют 54% населе�

ния, они совершают покупки не только для себя,

но и для своих семей и семей своих родителей. В

итоге женщины контролируют около 80% потре�

бительских расходов и формируют тренды потре�

бительского поведения. 

Современный мир характеризуется диктатом по�

требителя, поэтому мы можем говорить о колоссаль�

ной роли женщин в социальном проектировании.

Совершая покупки, делая выбор в пользу тех или

иных товаров, женщины дают толчок к производст�

ву продуктов, ориентированных на потребителя. 

Многие мировые компании, понимая это, вводят

обязательное требование касательно представи�

тельства женщин на всех уровнях управления.

Чтобы расти и развиваться, организация должна

быть полезна людям. И женщины, как никто дру�

гой, хорошо понимают, в каких товарах и услугах

нуждается общество. 

– Елена, а как бы лично Вы сформулировали

свою социальную миссию? 

– Важное место в моей деятельности занимает

руководство сообществом «Женщины в советах ди�

ректоров». Оно объединяет женщин – членов сове�

тов директоров и топ�менеджеров крупных компа�

ний. И для нас важно способствовать профессио�

нальному и личностному росту женщин, помогать

им строить успешную экологичную вертикальную

или горизонтальную карьеру, постоянно наращи�

вать компетенции, учить выполнять задачи как ма�

тери и жены, так и бизнес�лидера и лидера в облас�

ти государственного управления. 

Кроме того, я являюсь членом попечительского

совета сообщества «PRO Женщин», основанного

организацией «Рыбаков Фонд». Оно объединяет

более 10 тысяч участниц. И мы как эксперты и

менторы занимаемся развитием и популяризаци�

ей женского лидерства. 

Хочу подчеркнуть, что приоритетом для меня яв�

ляется именно экономическая целесообразность

продвижения женского лидерства на уровне страте�

гического руководства. XIX век считался веком пред�

принимательства, XX век – веком менеджмента. На�

ступивший XXI век стал веком корпоративного уп�

равления с упором на формирование стратегий ус�

тойчивого развития. И в этом направлении женщи�

ны способны проявить себя очень эффективно. 

– Что бы Вы хотели пожелать женщинам

всего мира? 

– В разных странах у женщин разный доступ к

реализации своего потенциала. Однако даже в са�

мых прогрессивных государствах женщины стал�

киваются с барьерами, которые мешают им чувст�

вовать себя уверенными в вопросах построения

своего будущего. 

В современных условиях расширение участия

женщин на стратегических уровнях управления –

это вопрос не борьбы за гендерное равенство, а

бизнес�целесообразности и роста экономики. 

Я думаю, что женщинам и мужчинам сегодня не�

обходимо объединяться в поиске новых источни�

ков экономического роста и расширения возмож�

ностей для реализации своего потенциала. 

Миру необходимо больше ролевых моделей

женского лидерства – примеров для подражания

и вдохновения. В России отсутствует популяриза�

ция женщин�лидеров, которые могут служить ро�

левыми моделями. В моем понимании ими могут

стать женщины, которые успешны в карьере, сча�

стливы в семье и активны в социальной сфере.

Именно такое сочетание, которого я и желаю до�

стичь женщинам всего мира, позволяет нам чувст�

вовать себя максимально реализованными. 

Виктория Ежова, 
информационное агентство «Global Women Media» 
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Виктория родилась на юго�западе Ленинград�

ской области, в 180 километрах от Петербурга. 

– Я родилась в городе Сланцы в простой семье

водителя и кладовщицы. После окончания 8

классов средней школы я поступила в Сланцев�

ский Индустриальный техникум учиться на

бухгалтера. Но моя главная мечта в детстве

была уехать из Сланцев в Ленинград. Однако,

чтобы получить распределение в Ленинград (в

те времена молодых специалистов по оконча�

нии учебных заведений отправляли на разные

предприятия по всем городам СССР), нужно было

иметь отличные оценки. В итоге, на курсе по ус�

певаемости я была вторая и осуществила свою

первую мечту — переехала жить в любимый го�

род. Все мечты мои всегда осуществлялись, так

как я не просто мечтала, а четко ставила цели.

В Санкт�Петербурге Виктория работала и учи�

лась: окончила ИНЖЭКОН по специальности —

экономист. А в 2003 году пришла в компанию «Изо�

терм», которая производила приборы отопления,

«дарила людям тепло», как говорит сама Виктория.

– «Наша компания была создана в 1990 году

совместно со шведской компанией Agenzia в ре�

зультате конверсии оборонного предприятия

«Ижорские заводы». Новое предприятие стало

первой в России организацией, освоившей произ�

водство конвекторов для систем водяного отоп�

ления с медно�алюминиевым теплообменником.

С 1997 года компания стала полностью россий�

ским предприятием.

Виктория Сергеевна начала свою работу в ком�

пании с должности финансового директора. С

Энергия требует
движения!

Виктория Сергеевна Нестерова – генеральный директор АО «Фирма Изотерм», по

бедитель XXIII Всероссийского конкурса Ассоциации женщинпредпринимателей Рос

сии по итогам 2019 года, относится к той редкой группе предпринимателей, которые в

своем бизнесе рассчитывают только на себя, верят во всесилие четко сформулиро

ванной цели, а возникающие проблемы называют задачами, которые надо решить. 

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

Представляем победителя XXIII Всероссийского конкурса
в номинации «Женщина�директор года»
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2015 года Виктория Сергеевна генеральный ди�

ректор предприятия – перспективного, но очень

сложного, высокотехнологичного, с большим ко�

личеством конкурентов.

– Бизнесом заниматься всегда нелегко, а про�

изводством тем более. У производителя значи�

тельно больше рисков, чем у любого другого

предпринимателя, так как вкладываются боль�

шие деньги в материальную базу — станки, ма�

териалы, производственные площади. Это не

просто снять офис в бизнес�центре, а «если

что�то идет не так» – расторгнуть аренду и

все. Потери могут быть колоссальные. Поэтому

производством занимаются только истинные

фанаты своего дела, те, кто не может жить

иначе. Люди, которые не выбирают, что им луч�

ше купить «Бентли» или новый станок. Но имен�

но такие люди двигают прогресс.

АО «Фирма Изотерм» — предприятие полного

цикла. На собственном производстве изготавлива�

ются теплообменник, короб, все комплектующие,

выполняется покраска изделий, проводятся пневмо

и гидроиспытания. Таким образом, контролирует�

ся весь технологический процесс, начиная с вход�

ного контроля материалов и заканчивая выпуском

готовой продукции. Это

позволяет компании с

уверенностью говорить о

том, что качество прибо�

ров соответствует всем

стандартам. Соответст�

венно, десятилетняя га�

рантия, которую «Изо�

терм» дает на свои медно�

алюминиевые конвекто�

ры — это гарантия с пол�

ной ответственностью.

При этом сам срок служ�

бы конвекторов предприятия при соблюдении

правил эксплуатации достигает пятидесяти лет.

– Мы каждый год внедряем новую линейку про�

дукции, расширяем производство, приобретаем

новое оборудование. В последние три года АО

«Фирма Изотерм» внедряет инвестиционный про�

ект по модернизации производства общей стои�

мостью более 100 миллионов рублей. В том числе

благодаря этому в 2019 году объем производства

предприятия увеличился более, чем на 30 процен�

тов.  В текущем году также было приобретено но�

вое оборудование, в том числе современная высоко�

производительная покрасочно�сушильная линия
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итальянского производства и построен новый

производственный цех площадью 1000 квадрат�

ных метров. Мы делаем все, чтобы сохранить ли�

дирующие позиции на рынке. Наши клиенты —

это строительные компании. Наша задача мо�

ниторить пульс этой отрасли. И главное, чтобы

никто не мешал строителям работать, выпол�

нять свою работу качественно и в срок.

Современных качественных объектов среди

реализованных проектов в АО «Фирма Изотерм»

немало: конвекторы «Изотерм» установлены в

Доме приемов Правительства РФ в Москве, в кот�

теджах на территории Президентского Дворца в

г. Стрельна Ленинградской области, в самом вы�

соком здании Санкт�Петербурга — 42�этажном

бизнес�центре LeaderTower, во Дворце спорта

«Юбилейный», музее «Эрмитаж», Мариинском и

Александринском театрах, Государственной Ака�

демической Капелле, БЦ «Санкт�Петербург Пла�

за», в аэропорту Владивостока, на ЛАЭС�2, во

многих современных жилых комплексах и на

других важнейших объектах по всей стране. 

Виктория Сергеевна ведет активную обществен�

ную работу – с 2019 года она занимает должность

Председателя комитета по промышленности

Санкт�Петербургского регионального отделения

общественной организации «Деловая Россия».
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Также АО «Фирма Изотерм» является членом про�

фессиональных объединений � Ассоциации про�

изводителей радиаторов отопления (АПРО), Не�

коммерческого Партнерства «Инженеры по отоп�

лению, вентиляции, кондиционированию возду�

ха, теплоснабжению и строительной теплофизи�

ке» (НП «АВОК») и других. В рамках этой деятель�

ности Виктория Сергеевна большое внимание

уделяет вопросам защиты рынка от недобросове�

стной конкуренции, когда произ�

водители осознанно завышают

технические характеристики

продукции, вводя таким образом

потребителя в заблуждение.

– Мы в конце 2000�х «убили»

обязательную сертификацию,

разрешили предприятиям рабо�

тать по своим ТУ, которые зача�

стую имеют отклонения от ра�

нее принятых норм, как правило

в сторону ухудшения качества.

Но произошло это прежде всего

потому, что мы пустили на ры�

нок дешевую низкокачественную

продукцию из Китая. И у наших

производителей нет другого вы�

хода. Иначе будешь вынужден за�

крыться. Конечно, эти решения

связаны с низкой платежеспособ�

ностью граждан, но это тот

случай, когда скупой платит

дважды. Нужно вернуть ГОСТЫ и

Стандарты качества и закрыть

границы для низкокачественной

не сертифицированной продук�

ции.

Продукции компании «Изо�

терм» доверяют самые крупные

застройщики – производство

конвекторов ведется на совре�

менном европейском высокопро�

изводительном оборудовании с

использованием самых передо�

вых мировых технологий. Дейст�

вующая на предприятии система

менеджмента качества обеспечи�

вает контроль по всему техноло�

гическому циклу, начиная от про�

ектирования, закупки материалов

и комплектующих, до отгрузки

изделий заказчикам и гарантий�

ного обслуживания. Материалы и

комплектующие запускаются в производство по�

сле тщательного входного контроля. В дальней�

шем заготовки, детали и сборочные единицы про�

ходят необходимые контрольные операции на

всех стадиях производственного процесса. Каж�

дое изделие подвергается гидравлическим и пнев�

матическим испытаниям. Вся продукция АО «Фир�

ма Изотерм» имеет необходимые лицензии и сер�

тификаты. Наверное, поэтому и от пандемии фир�
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ма пострадала меньше, чем дру�

гие.

– Мы работу свою не оста�

навливали, так как являемся

поставщиком градообразую�

щих строительных компаний,

которые не прекращали свою

деятельность и во время каран�

тина. Конечно, некоторое сни�

жение активности относи�

тельно прошлого года мы на�

блюдаем, но надеюсь, что до

конца года мы выправимся.

По мнению Виктории Серге�

евны, пандемия помогла ей с но�

вой стороны увидеть окружаю�

щих людей и найти поддержку

там, где ее не ожидалось.

– Главное, я поняла, что мож�

но надеяться на людей, кото�

рых не замечаешь, и что подвели те, кого счита�

ла лидерами. Вот это чудо — как в такой ситуа�

ции проявляются люди. Бороться с всеобщим

страхом очень сложно, практически невозмож�

но. Только благодаря собственному примеру и

неиссякаемому энтузиазму я вышла из этой

очень сложной ситуации. Мы ничего не утрати�

ли и людей сохранили в полном здравии.

Но профессиональная деятельность – лишь од�

на из составляющих. Виктории Сергеевне удается

находить баланс между руководством успешным

предприятием с коллективом в 180 человек и лич�

ной жизнью, где на первом месте, конечно, семья:

уже взрослый сын и муж — военный, который

предпочитает еду, приготовленную любимой жен�

щиной, а еще творчество и многое, многое другое.

– Я уже более 10 лет хожу на курсы живописи.

Рисую с большим удовольствием маслом. Это рас�

слабляет и помогает отвлечься. Кроме того, я

коллекционирую старые открытки. Держать в

руках открытку, которую сохраняли уже более

110 лет, с трогательным посланием, отправлен�

ным кавалером своей даме в 1904 году, — это вы�

зывает у меня трепет. Еще больший трепет вы�

зывают открытки, посланные во время войны. С

каким трудом люди подбирали слова, чтобы пе�

редать свои чувства и переживания в открытых

письмах, проходящих обязательную цензуру. Я

эти открытки коллекционирую. 

А еще Виктория любит путешествия и с азартом

играет в «Мафию». 

– Когда ты в компании незнакомых людей сдер�

живая эмоции, пытаешься объяснить свою пози�

цию это очень тренирует, при этом ты развива�

ешь эмпатию, чтобы понять, кто врет. То же

очень полезный навык для бизнеса, лучшего тре�

нинга придумать невозможно.

С такой же искренностью она относится к бла�

готворительности: больше десяти лет занимается

домами престарелых в качестве волонтера благо�

творительного фонда «Кто, если не мы?». 

– Главное — отдавать, часть, любую, когда

тебе пришло больше ожидаемого. Или, когда

совсем тяжело, нужно отдать, чтобы запус�

тить механизмы движения энергии. Потом те�

бе возвращается стократно. 

Для Виктории Сергеевны ее личная жизнь не

противопоставляется бизнесу, это единый про�

цесс движения энергии, в котором действуют оди�

наковые законы, используются одинаковые сред�

ства и ресурсы. Просто нужно найти «золотую се�

редину» и научиться понимать, что самое важное в

данный конкретный момент. И главный вывод:

каждому из нас под силу управлять этими процес�

сами, просто нужно не рассуждать, что чего�то не

хватает, а ставить цели и к ним идти.
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

У
слуга, которую продвига�

ет на российском рынке

Яна Дойна, – это деловая

репутация, а точнее, защита

бренда. Не каждый предприни�

матель способен оценить при�

быльность товарного знака, хо�

тя в балансовом отчете есть спе�

циальная строка, отражающая

его ценность, — «нематериаль�

ные активы». 

– Главное, с чем пришлось

столкнуться в сфере регист�

рации товарных знаков, —

мышление предпринимателей.

— вспоминает Яна. — В самом

начале пути долго приходи�

лось раскачивать. Кто подаль�

новидней, регистрировал то�

варный знак в Москве, а кто

менее информирован, только

отвлекал наше время. Одним

словом, вначале это был не

бизнес, а «благотворительная»

деятельность, не приносящая

дохода. Но я человек, достига�

ющий цели. Мой ориентир – не

чужое мнение, а поставленная

цель. Именно она задает курс и

мотивирует меня!

Первым принципом своей

жизни Яна называет «ИГРУ ПО

СВОИМ ПРАВИЛАМ».

Умная, самостоятельная и

бесстрашная, Яна соглашается,

когда ее называют настоящей

сибирячкой. Ей и в тайгу в ра�

дость сходить, и горнолыжный

склон покорить, и с парашю�

том прыгнуть…

– В первый самостоятельный

прыжок мы отправились вмес�

те с дочкой! Летим, а вокруг

такая неземная тишина... Вто�

рой раз прыгала с инструкто�

ром – потрясающее ощущение

свободного падения.

В 44 года Яна стала препода�

вателем по горным лыжам, не�

смотря на то, что горные лыжи

считаются технически самым

сложным видом спорта. В 2020

году впервые пробежала полу�

марафон. Ей любое дело по

плечу. Ориентируется на цель,

а не на препятствия. 

– Я не домохозяйка. Могу ею

быть, но не хочу. Мое призва�

ние — генерировать идеи и со�

здавать: компанию, бизнес�

проекты,  мероприятия… 

Какую выбрать нишу, подска�

зала сама жизнь. Найти няню

своему ребенку оказалось не�

просто, было потрачено много

Жизнь по своим
правилам

По итогам 2020 года компания «ЯРПАТЕНТЪ» (г. Красноярск) признана победителем все

российского конкурса «Лидер промышленности» в номинации «Интеллектуальная собст

венность» за успешную деятельность в патентовании промышленных и инновационных

брендов и технологий. 
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Представляем 
Яну Дойна:

•  Директора компании «ЯРПАТЕНТЪ», г. Красноярск

•  Патентного поверенного РФ

•  Основателя, организатора и учредителя

Всероссийского конкурса «Товарный знак года»

•  Защитника брендов

•  Женщину нового формата, живущую исключительно

по своим правилам
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«Новые проекты меня мотивируют.

Мне необходимо быть полезной и

нужной. Каждый день я думаю о том,

что еще создать такое, чтобы при�

нести пользу обществу. Просто я

знаю, что у меня есть силы, что моя

миссия – служить людям, поэтому

иногда приходится работать ради

цели, а не ради заработка. Но резуль�

тат всегда того стоит!»
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сил и времени. Многие мамочки сталкивались с

такими же трудностями, подбирая себе помощ�

ницу для воспитания детей или для дома. 

В итоге Яна открыла компанию по подбору до�

машнего персонала. Запустила курсы по обуче�

нию, организовала конкурс «А ну�ка, няня!». И за�

крутилось… 

– В мою компанию стали обращаться извест�

ные люди Красноярска, доверяли. Бизнес «рабо�

тал». Но произошло то, что подтолкнуло меня

идти дальше. 

В какой�то момент Яна решила запатентовать

имя своей компании. Долго искала патентоведа. И

снова столкнулась с проблемами. К этому времени

пришло понимание, что бизнес по подбору нянь

ограничен рамками города, а хотелось большего.

Появилась цель создать патентное бюро, которое

будет регистрировать товарные знаки по всей

России. Но это будет позже. А сначала…

– Сначала был просто отдел патентования. 

Я долгое время тестировала услугу по регистра�

ции товарных знаков. Давала рекламу, оценива�

ла эффективность, востребованность, перио�

дически сомневалась. Клиентов почти не было.

Но какое�то внутреннее чутье мне подсказыва�

ло, что услуга нужна. Она должна быть! 

Конечно, параллельно пришлось много учиться.

На первый взгляд, хаотично, подстраиваясь к сию�

минутной задаче, но в результате все пригодилось:

к двум годам обучения на математическом факуль�

тете КГУ прибавились профессии бухгалтера, эко�

номиста, психолога и, наконец, специальное обу�

чение, необходимая профессиональная практика,
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государственный квалификаци�

онный экзамен и право называть�

ся патентным  поверенным РФ.

– В 2008 году я открыла компа�

нию «Ярпатентъ». Было трудно.

Старый бизнес тяготил, новый

не приносил дохода. Как чемодан

без ручки — и бросить жалко, и

тащить тяжело.

Так и мучилась. Перекрывала

долги одного бизнеса другим. Гру�

стную историю о выживании

малого бизнеса на фоне всемир�

ного экономического кризиса, ду�

маю, лучше пропустить. Долги,

кредиты, чувство бесперспек�

тивности — слишком многим

пришлось  это пережить.

Но самым сложным было изме�

нить сознание предпринимате�

лей – мало кто, начиная дело,

мыслит стратегически. Ведь для

большинства затраты на создание

репутации бренда – деньги на ве�

тер: «Чем ты дальше от Москвы,

тем больше можно себе позво�

лить…», «Мы далеко, нас не най�

дут…», «Сменю название, не жалко

бренда…» и тому подобное — та�

ково стереотипное мышление.

Нужно было объяснять, что заре�

гистрированный товарный знак

способен аккумулировать дости�

жения, повысить авторитет фир�

мы, а значит, увеличить прибыль.

– Пришлось, конечно, поста�

раться! Действовать не только

убеждениями, но и придумывать

всевозможные проекты, чтобы

наглядно демонстрировать, как

продвигать и защищать свой

бренд. Так появились Всероссий�

ский конкурс «Товарный знак года»,

спортивное мероприятие «Брен�

диада», «Брендпарад», торжест�

венные вручения свидетельств и

многие другие проекты.

Постепенно работа с «массо�

вым предпринимательским со�

знанием» начала приносить пло�
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ды. Сейчас в копилке компании

«ЯРПАТЕНТЪ» множество из�

вестных брендов: Сбербанк, 

Дирекция Универсиады�2019,

Красноярский театр оперы и ба�

лета, «Бобровый лог», Краснояр�

ский речной порт, ФГБОУ ВО

«Сибирский государственный

университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетне�

ва», Красноярский государствен�

ный медицинский университет

имени профессора В.Ф. Войно�

Ясенецкого МЗ РФ и др. Компа�

нии доверяют бизнесмены из

172 городов РФ и 11 стран мира. 

Масштабность работы опреде�

ляется вторым жизненным пра�

вилом Яны Дойна: «ДЕРЖАТЬ

СВОЕ СЛОВО». Уважительное,

добросовестное, честное отно�

шение к партнеру и клиенту поз�

воляют создать успешный бренд.

Такой, как «ЯРПАТЕНТЪ».

– Конкурс «Товарный знак го�

да» создавался, чтобы как�то

раскачать предприниматель�

ское сообщество, показать важ�

ность этой стороны ведения

бизнеса. Когда я регистрировала

свой первый товарный знак в

2001 году, никто еще не верил и

не понимал, что это ценность, и

мне было важно донести это до

предпринимателей.

Спустя несколько лет роди�

лась идея ежегодной премии.

Начали с самого простого и до�

ступного — с интернет�голо�

сования. Потом появились чле�

ны жюри, этапы голосования,

номинации, награды и т.д.

Сегодня «Товарный знак года» –

масштабное событие с 10�летней

историей, в котором определяют�

ся лучшие товарные знаки со всей

России, а в жюри – специалисты

Роспатента и Российской госу�

дарственной академии интел�

лектуальной собственности

(РГАИС). В мероприятии участву�

ют не только из�за престижности

Сегодня «Товарный знак года» – масштабное собы�

тие с 10�летней историей, в котором определя�

ются лучшие товарные знаки со всей России. В ме�

роприятии участвуют компании не только из�за

престижности и заветной награды, продвинутые

и амбициозные предприниматели налаживают

контакты, обмениваются опытом, что положи�

тельно сказывается на развитии их бизнеса

Виктория Дойна и Яна Дойна на финале конкурса «Товарный знак года 2016»Виктория Дойна и Яна Дойна на финале конкурса «Товарный знак года 2016»
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и заветной награды, продвинутые и амбициозные

предприниматели налаживают контакты, обмени�

ваются опытом, что положительно сказывается на

развитии их бизнеса. Но нельзя останавливаться.

По мнению Яны, чтобы быть лидером в своей ни�

ше, нужно постоянно удивлять  свою аудиторию:

клиентов, коллег, подписчиков в социальных сетях.

– Новые проекты меня мотивируют. Мне не�

обходимо быть полезной и нужной. Каждый

день я думаю о том, что еще создать такое,

чтобы принести пользу обществу. Просто я

знаю, что у меня есть силы, что моя миссия –

служить людям, поэтому иногда приходится

работать ради цели, а не ради заработка. Но

результат всегда того стоит!

Яна принимает неудачи с философским спокой�

ствием. И в бизнесе, и в личной жизни. На это 

есть третье правило: «ВСЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО, — 

К ЛУЧШЕМУ!» 

– Я более 20 лет занималась бизнесом, с

мужчинами отношения складывались непро�

сто. Когда приняла свое одиночество и реши�

ла, что посвящу бизнесу все свое время, по�

явился он — единственный и неповторимый.

Это значит – всему свое время. Заслужила.

Награда за терпение и принятие себя. Нуж�

но просто встретить свою половину. Муж�

чину, который будет достаточно уверен в

себе, чтобы принять женщину — лидера по

натуре. 

Настоящей наградой и своей гордостью Яна

считает не только любимого мужа, Анатолия, но и

дочь. Виктория помогала маме в работе со школь�

ной скамьи. 

«Я более 20 лет занималась бизнесом, с

мужчинами отношения складывались

непросто. Когда приняла свое одиноче�

ство и решила, что посвящу бизнесу все

свое время, появился он — единствен�

ный и неповторимый. Это значит –

всему свое время. Заслужила. Награда

за терпение и принятие себя»
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– Сегодня многие из нас, современных и само�

стоятельных женщин, решают для себя, что

сначала – семья или дело. Сначала то, что серд�

цу откликается, что вдохновляет и на что сил

хватает. Тут – как карты лягут. Не надо ду�

мать о том, что важнее!

Когда находишь мужчину, который тебя по�

нимает, часть проблем снимается, но все же...

Какому мужчине захочется чувствовать себя

отстраненным?! Конечно, я вовлекаю его в ра�

бочие процессы, прошу помочь там, где нужна

мужская сила, советуюсь. Вместе что�нибудь

создаем, мастерим, строим, отдыхаем. В про�

шлом году построили своими руками забор на

дачном участке. Кроме того, у нас общее хобби

— мы оба катаемся на горных лыжах. 

Настоящая сибирячка Яна Дойна в начале каж�

дого года, в новогодние праздники, анализирует

свои победы и неудачи. Мечтает и ставит новые

цели на год, пять, десять лет и даже на всю жизнь. 

– Приятно осознавать, что большая часть

реализовывается. Когда ставлю цель, думаю о

достижении, а не о преградах на ее пути.

А что же у Яны в планах?  Издать книгу, открыть

приют для бездомных животных, построить боль�

шой дом с бассейном, съездить в Австралию к по�

друге. Все это – тропинки к той единственной це�

ли, которая называется счастьем.

– Счастье для меня — это быть здоровой,

заниматься любимым делом, любить и быть

любимой, радоваться успехам дочери, на�

слаждаться общением с любимыми живот�

ными, участвовать в соревнованиях. Жить на

полную катушку!
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Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество!  |  www.yarpatent.ru  |  www.doyna.ru

Цель компании – попасть в топ10 патентных бю

ро России по подаче заявок на товарные знаки! 

Миссия компании – защищать от недобросове

стной конкуренции, делая мир предпринимателей

безопаснее!

Услуги компании: 
•  Регистрация сложного и отказного товарного

знака

•  Международная регистрация товарного знака

•  Регистрация договора отчуждения прав на

товарный знак, лицензионного договора

•  Регистрация франшизы в Роспатенте

•  Продление срока действия товарного знака

•  Защита товарного знака в Суде 

по интеллектуальным правам, Палате 

по патентным спорам

•  Оспаривание отказов в государственной

регистрации брендов 

•  Продажа зарегистрированных товарных знаков

•  Покупка зарегистрированных товарных знаков

•  Подбор фирменных наименований

•  Аудит и формирование паспорта бренда

•  Регистрация имени/псевдонима

•  Регистрация хештегов

•  Доменные имена

•  Нейминг

•  Логотипы

За период работы было зарегистрировано более 

10 000 объектов интеллектуальной собственности.

Ежегодно компания получает более 97% положи

тельных решений о регистрации товарных знаков.

Оказана поддержка предпринимателям в Суде по

интеллектуальным правам, арбитражных судах, Фе

деральной антимонопольной службе, Палате по па

тентным спорам, таможенных органах.

Завоевано доверие клиентов в 172 городах, таких как

Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Екатерин

бург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск,

Самара, РостовнаДону, Уфа, Красноярск, Пермь,

Краснодар, Тюмень и другие, а также в 11 странах.

Принято участие в круглых столах, конференциях,

семинарах. Написаны и опубликованы статьи по ин

теллектуальной собственности. Предоставлена без

возмездная помощь предпринимателям в решении

юридических вопросов, связанных с защитой интел

лектуальной собственности.

Организовано 51 торжественное вручение докумен

тов государственного образца. Аналогов подобных

мероприятий в России нет!

Учредитель и директор компании – 

Дойна Яна Валерьевна

Бренд�проекты компании:
•  Всероссийский конкурс "Товарный знак года"

(2011  2020 гг.)

•  Спортивномассовое мероприятие "Брендиада"

(2015  2019 гг.)

•  Брендпарад (2012  2019 гг.)

•  Бал "живых брендов" (2014 г.)

•  Турнир "живых брендов" по керлингу (2016 г.)

•  Неделя интеллектуальной собственности (НИС)

(2016 г., 2019 г.)

•  "Светский прием" (2017 г.)

•  "Аукцион связей" (2018 г., 2019 г.)

Все брендпроекты защищены товарными знаками,

исключительные права на которые принадлежат ком

пании "Ярпатентъ". Аналогов таких проектов нет.

Стратегическая цель бренд�проектов на
ближайшие 3�5 лет:
•  создание ответственного бизнессообщества,

продвигающего российские бренды, формирую

щие корпоративный имидж; 

•  повышение конкурентоспособности продукции и

услуг российских предприятий на внутреннем и

внешнем рынках; 

•  обеспечение охраны интеллектуальной собст

венности, здоровой конкуренции и оказание со

действия интеллектуальному, экономическому и

культурному развитию России.

Благотворительность:
•  Наставники детского дома "Самоцветы".

•  Участники международного благотворительного

артпроекта "Ангелы Мира". 

• Спонсоры Красноярского благотворительного

фонда "ДОБРО24.ру".

20 лет компания "Ярпатентъ" регистрирует

бренды российских и зарубежных компаний
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РЕГИСТРАЦИЯ

СЛОЖНЫХ И ОТКАЗНЫХ

ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ

РЕГИСТРАЦИЯ, 

КОТОРАЯ 

ЗАЩИЩАЕТ

8 8007777900
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

НАТАЛЬЯ ФРОЛОВА –

российский предприниматель

из г.Пензы, основатель бренда

верхней одежды для мальчиков

и девочек FIFLAND.

FIFLAND
Натальи
Фроловой 
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Н
аталья Фролова выросла в образцовой

советской семье, в которой уважение к

труду и понимание, что работаешь для

людей, всегда были важнейшими принципами

воспитания. Родители были для своих троих де�

тей примером преданности выбранному делу и

уважения к интересам общества.

– Мои родители, получив профессии электро�

химиков�технологов,

приехали в Пензу по

распределению:  отец

из города Иванова, ма�

ма — из Сибири.  Здесь,

на Велосипедном заво�

де имени Фрунзе «ЗИФ»,

они и встретились. 

Наталья гордится

своими родителями и с

радостью рассказыва�

ет о них:

– За свою сорока�

летнюю трудовую де�

ятельность на заводе

мой отец — Юрий Ни�

колаевич Кулешов мно�

го раз побеждал на за�

водских соревнованиях

и был признан лучшим

р а ц и о н а л и з а т о р о м

министерства маши�

ностроения, неодно�

кратно был награж�

ден как  правительст�

венными так и завод�

скими наградами, а

мама – Тамара Миро�

новна за трудовые достижения и обществен�

ную деятельность была занесена на Доску По�

чета предприятия.

Брат и сестра пошли по стопам родителей и

окончили технические ВУЗы, а вот Наталья выбра�

ла другую дорогу – окончила Московский Россий�

ский заочный институт текстильной и легкой

промышленности, факультет «Индустрия моды».

– В детстве я окончила музыкальную школу по

специальности скрипка, но меня тянуло и к жи�

вописи, мечтала быть художником, рисовала

везде, где было можно. Мое увлечение переросло в

бизнес. Теперь все свои идеи  я воплощаю в жизнь.

Все начиналось в период,  когда на россий�

ском рынке невозможно было найти недоро�

гую, но качественную,  красивую одежду для де�

тей, особенно пальто. Это была интересная и

перспективная ниша. 

– Пальто для мальчиков и девочек, демисе�

зонные и зимние, практически отсутствовали

на российском рынке. Это было одной из при�

чин,  по которой я вы�

брала это направле�

ние.  А другая: дети —

очень благодарная кли�

ентура. Они всегда ис�

кренне рады новой

одежде. 

Мне так приятно ви�

деть радостные глаза

какой�нибудь девчуш�

ки, когда родители по�

купают ей мое пальто. 

Предприятие создава�

лось на огромном жела�

нии внести в россий�

ский рынок качествен�

ную продукцию, кото�

рая могла бы конкури�

ровать с зарубежным

товаром. Но только

очень наивным людям

кажется, что бизнес в

творческой сфере – это

сплошной праздник.

Представляем победителя Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России» по итогам 2020 г.
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Чтобы праздник произошел, необходимо было

совсем «немного»: разработать уникальные и

красивые модели, найти поставщиков качест�

венных материалов, организовать производст�

во, набрать персонал… 

– Запустили фабрику в Пензе. Начинали с

пальто из кашемира, но с каждым годом ассор�

тимент рос: появились коллекции из плащевых

тканей, стеганые пальто и куртки. Начали

участвовать в выставках, сначала самостоя�

тельно, а затем в составе Пензенского класте�

ра при поддержке Центра кластерного разви�

тия и Минпрома Пензенской области. Для нас,

развивающейся компании, очень важно совме�

стное продвижение на новые рынки. Немалова�

жен и тот момент, что такие проекты полу�

чают финансовую поддержку в рамках класте�

ра, который берет на себя часть затрат и пол�

ностью решает за производителей все органи�

зационные вопросы по выставке. Поддержка

кластера давала и дает нам возможность регу�

лярно участвовать во всероссийских и между�

народных выставках, что позволяет плодо�

творно работать с постоян�

ными клиентами, привле�

кать новых потребителей,

расширяя рынки сбыта и гео�

графию продаж. Это способ�

ствует успешному развитию

нашего предприятия.

Для успешного продвиже�

ния важно было и придумать

запоминающееся название.

– Из всех вариантов выбра�

ли словосочетание «FIFLAND»,

которое, кроме всего прочего,

содержало первые буквы фа�

милии моей семьи Фролов и

Фролова. Ведь бизнес у нас се�

мейный, каждый вносит свой

вклад в производство, даже

младшее поколение помогает,

участвуя фотосессиях. Огром�

ная часть работы ложится на

плечи моего мужа: это и все�

возможные переговоры, анализ

рынка, планирование и т.д.  Од�

но можно сказать, чтобы биз�

нес процветал, необходима

дружная команда.

Команда в любом деле главное. Наталья это

понимает, и всегда сама проводит собеседова�

ние с возможным работником. Главные крите�

рии отбора: трудоспособность, любовь к свое�

му делу, умение ладить с людьми. 

– У меня женский коллектив.  Легко рабо�

тать с хорошими работниками: исполни�

тельными, аккуратными, ответственными,

коммуникабельными, конечно,  профессиона�

лами своего дела.

Сегодня продукция FIFLAND реализуется по

всей России, постоянно меняется ассортимент,

создаются новые интересные коллекции, поз�

воляющие нашим детям выглядеть красиво, не�

стандартно.

– На создание своей коллекции нас вдохнов�

ляет красота вокруг нас, я знаю, что надо

быть в движении, делать одежду, которая за�

ставляет радовать нас и нашего покупателя.

Все это позволяет  Fifland выпускать интерес�

ные коллекции. Хотя выделять тенденции в
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«Для нас, развивающейся компании, очень важно совме�

стное продвижение на новые рынки. Такие проекты

получают финансовую поддержку в рамках нашего ре�

гионального Пензенского кластера, который берет на

себя часть затрат и полностью решает за произво�

дителей все организационные вопросы по выставке»
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детской моде довольно сложно, сейчас так

много интересного. В основном, конечно, все

ориентируются на familylook — очень многим

мамам хочется иметь изделия, схожие с веща�

ми их детей. Они смотрят на наши модели и

спрашивают: почему же для нас такого нет?

Стараемся эту линию тоже поддерживать,

чтобы мама могла одеться вместе с дочкой в

том же стиле, в каком одевается она сама.

Конечно, пандемия внесла свои коррективы в

бизнес: исчез  такой важный способ продвиже�

ния, как выставки. Но рас�

ширились другие возмож�

ности. Особенно эффек�

тивно используется Ин�

тернет. 

Сегодня работа строится с

учетом всех внешних фак�

торов. В эпоху коронавиру�

са приходится быть более

гибкими и уметь приспосаб�

ливаться к новым условиям.

В такой ситуации можно

сократить производство,

штаты, уменьшить затра�

ты, чтобы сохранить

структуру лучших специа�

листов и пережить тяже�

лые времена с наименьши�

ми потерями. А можно —

обновить коллекцию, ак�

тивизировать продвиже�

ние, чтобы сделать шаг

вперед и занять поредев�

шие ряды конкурентов. 

Fifland удается не только противостоять об�

стоятельствам, но и активно действовать в ус�

ловиях ограничений. В год пандемии компания

приняла участие во Всероссийском конкурсе

«100 лучших товаров России» и победила.

– Мы всегда старались выпускать продукцию

высокого качества. Подтверждение этого бы�

ли отзывы наших покупателей, которые поло�

жительно высказывались о нашем товаре.  Нас

это вдохновило на участие в конкурсе.  В моей

жизни было очень много счастливых дней, но,

если говорить о бизнесе, то это день, когда  мы

победили. 

Компании, которой руководит Наталья, уже

10 лет — она со своими коллегами пережила

кризисы, санкции, пандемию. Помогли любовь

к профессии, невероятное трудолюбие и уве�

ренность в том, что их работа нужна людям. Та�

ких энтузиастов в Российском малом бизнесе

немало, и все же тенденция неутешительная.

Молодежь ждет от работы удовольствия, легко�

сти, славы…  Но это не про малый бизнес.

– В современном мире сейчас все больше и

больше молодых людей начинает привлекать

такая деятельность, как блогерство, и этому

способствует   пропаганда  в СМИ.  Кажется,

что можно развлекаться и зарабатывать

деньги.  Все больше тех, для

кого решение сложных за�

дач, требующих упорства,

полной самоотдачи, напря�

жения сил, — что�то из да�

лекого совкового прошлого.

Чтобы сменился вектор за�

интересованности молодых

людей необходимо уже в

школе прививать детям лю�

бовь к труду, полезному для

общества. Нужно в школе

ввести программу, знакомя�

щую школьников с основами

малого бизнеса.

Может показаться, что у На�

тальи Юрьевны  Фроловой вся

жизнь замкнута на бизнесе. И

это так, ведь в основе ее рабо�

ты — творчество, вдохновение,

радость от найденных удач�

ных решений.  Но есть и се�

мейные радости, которые вно�

сят в жизнь стабильность, полноту, гармонию. 

Наталья Юрьевна  очень любит посидеть с хоро�

шей книгой за чашечкой горячего чая.

– Люблю рисовать, люблю прогулки с мужем

и нашим псом… Люблю, когда собирается вся

наша большая семья за праздничным столом.

Многое люблю!

Но если вы спросите, о чем она мечтает, Ната�

лья Фролова ответит:

– Мечтаю о том, чтобы мои пальто с удо�

вольствием носили не только в России, но и в

ближнем, и дальнем зарубежье.

А мы от себя лишь добавим, что абсолютно

уверены в том, что так и будет!
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Гость выпуска – предприниматель Олег Сирота,
правнук раскулаченного крестьянина, который
решил продолжить дело предков и хозяйство�
вать по�своему.

ГОСТЬ НОМЕРА

Сыр – дело тонкое!
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– Олег, вот почему так: произносишь

"Cheese"– и рот расплывается в улыбке, а го�

воришь "Сыр" – и губы сворачиваются в оби�

женную трубочку?

– Ну, сейчас поводов для обид уже меньше. У нас

с вами появилась возможность покупать нормаль�

ный российский сыр вместо импортного cheese,

попавшего под контрсанкции. Да, хорошего оте�

чественного сыра долго не было. Надо смотреть

правде в глаза: без политики протекционизма он и

сейчас не появился бы. Согласен, тот, который

есть, стоит пока не очень дешево, ну так конкурен�

ция еще не слишком большая внутри страны. Но

цена будет снижаться.

С промышленными сырами проблема серьез�

нее – большие заводы так быстро, как маленькие

сыроварни типа нашей, не появятся. Сначала

нужно создать сырьевую базу, построить фермы,

коровники, наладить производство и переработ�

ку молока... Еще пара лет понадобится, а потом

даже страшно представить, сколько сыра полу�

чит Россия. Года через четыре завалим прилавки

фермерским продуктом, промышленным... Де�

вать будет некуда, внутренний рынок перенасы�

тится. Думаю, власти введут если не полный за�

прет пальмового масла, то существенные пош�

лины на него.

Государство аккуратно уберет "пальму". Можно

было бы сделать это уже завтра, но вырастут цены

на молочную продукцию, поэтому, видимо, реши�

ли действовать потихонечку.

– А вы "пальму" не признаете?

– Нет, при производстве нашего сыра ни одна

пальма не пострадала. Ответственно заявляю!

Мы даже специально весь цикл проводим за

стеклом, чтобы люди могли убедиться, что ни�

каких гадостей к молоку не добавляем. И все

равно не верят. Как�то мужик ко мне подходит

и спрашивает: "Слушай, третий час здесь стою,

жду... Когда пальмовое масло подмешивать ста�

нете?"

В любом случае мы не смогли бы влить. Это не

сделать в ведре и в подворотне. Правда! Нужны за�

воды, специальное оборудование, технологичес�

кие процессы. Но дело в ином. Считаю, лучше ни�

чего не производить, чем вредить здоровью со�

отечественников. Я категорически против.

– Вы патриот?

– Ну, люблю свою страну. Хотите, расскажу, из

чего мой проект вырос?

– Собственно, за этим и приехал.
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– В юности я часто ходил в поисковые экспеди�

ции с отрядом "Победа". Ездили по местам боев,

искали останки солдат Великой Отечественной

войны, хоронили их. В основном проводили рас�

копки в районе Ржева и Зубцова. И знаете, что ста�

ло для меня главным потрясением? Даже не сохра�

нившиеся свидетельства о страшном побоище

1942�43 годов, а картина погибающей сегодня

русской деревни. Жуткое зрелище!

Сколько раз бывало: приходишь на хутор,

пьешь с дедом чай, разговариваешь, потом воз�

вращаешься туда же через пару лет и понимаешь,

что в округе не осталось ни одной живой души.
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Причина банальна: работы

нет, вот люди и ушли...

На моих глазах одна из�

вестная компания купила

Старицкий сырзавод. Это

там же, в Тверской облас�

ти, недалеко от Ржева.

Монстр приобрел работо�

способное предприятие

и... уничтожил его. Обору�

дование порезали на ме�

таллолом и выкинули, зда�

ние продали. Зато появи�

лись законные основания,

чтобы ввозить из других

стран сухое молоко и

пальмовое масло.

Мы проиграли экономи�

ческую войну. Победители

получили возможность де�

лать что хотят. Вот они и

ликвидировали наше село

под эту сурдинку. Если нет

молочной переработки, и

фермы не нужны. Закры�

тие десятка коровников,

например, в Зубцовском и

в Оленинском районах

привело к тому, что в округе умерли сорок дере�

вень. Очень быстро. До сих пор мурашки бега�

ют, когда вспоминаю...

Я сделал карту погибших населенных пунктов

Тверской области. Процентов восемьдесят опус�

тели. Словно эпидемия чумы прошла...

Мой товарищ, корреспондент "Комсомолки"

Алексей Овчинников ездил в Припять, привез фо�

тографии. Похожая картина. Только там случился

ядерный взрыв, а здесь его не было. Экономичес�

кая катастрофа.

– И вы решили спасти Россию?

– Мечтал хоть что�то изменить. Мне было лет

семнадцать, романтика в голове гуляла. Вот и по�

ступил в аграрный вуз, чтобы выучиться на зоо�

инженера, уехать в деревню, поднимать ее. Но к

третьему курсу понял: в нашей стране ничего не

изменить, если подходить глобально. Перемены

возможны на низовом уровне, где ты сам себе

хозяин.

– Семья у вас какая?

– Отец – бывший милиционер, долго работал в

охране. Мама в девяностые и начале нулевых была

воспитателем в детской больнице. Сейчас мне по�

могает, продает сыры. У нее фантастические та�

ланты открылись! Расскажу чуть позже. Давайте

последовательно, чтобы не скакать с одного на

другое.

Значит, к третьему курсу я бросил институт и по�

шел в программисты. Правда, успел поработать на

Новотроицком никелевом комбинате в Оренбург�

ской области. Захотел посмотреть страну. Зато те�

перь знаю: за Урал, в Сибирь вернусь только в кан�

далах, никак иначе. В Новотроицке экологическая

катастрофа, зимой идет красный снег. Не пред�

ставляете, что там творится. Ужас без конца! Когда

вернулся в Москву, год не мог надышаться, даже

выхлопных газов не чувствовал.

Словом, работал я программистом, но мечтал о

своей ферме, сыроварне...

– Сыроварами не рождаются, а стано�

вятся.

– Именно! Плюс супруга подвернулась правиль�

ная, ее отец занимался сельским хозяйством, вот и

твердила: "Поехали в деревню..."

Автор:  Владимир Нордвик
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«Мечтал хоть что�то изменить. Мне было лет семнад�

цать, романтика в голове гуляла. Вот и поступил в аг�

рарный вуз, чтобы выучиться на зооинженера, уехать в

деревню, поднимать ее»
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Легко можно понять, почему Чукотка может привлекать туристов: фантастические складки гор,

среди которых зеленеют таинственные озера, множество чистейших рек, аскетичные краски

краткого цветения тундры, оазисы горячих источников, среди вечной мерзлоты, сверкающая

спина кита, случайно заплывшего в бухту… 

Но это все в теплое время года, т.е. всего пару месяцев, все остальное время — бескрайние

снежные дали, нависшее над замерзшей землей небо, на котором изредка сквозь тучи про

глядывает тусклое солнце. А вблизи моря еще и высокая влажность, и жуткие, до 50 метров в

секунду, ветры, отчего даже не самая низкая температура минус 20 градусов, воспринимается

как минус 40. Здесь 9 месяцев в году очень холодно, и три месяца — просто холодно. При та

ком экстремальном климате здесь нет дорог: ни железных, ни автомобильных. Что есть? Так

называемые зимники, т.е. утрамбованные множеством колес снежные трассы. Из столицы Чу

котки Анадыря, расположенного на берегу лимана, выбраться можно только через аэропорт, к

которому ведет единственная дорога, проложенная федералами, но даже она идет через ли

ман: а зимой это — все тот же зимник, летом — переправа на катере, а в межсезонье — вер

толетное сообщение.

Можно понять, почему на Чукотку едут люди, которые хотят заработать деньги. Прожить 5, да

же 10 лет, наверное, можно даже в самых сложных условиях, если впереди ждет более ком

фортное будущее. Но почему люди остаются жить в этом прекрасном, но холодном, абсолют

но не приспособленном к жизни крае? Что их держит здесь, чем околдовала их Чукотка, какие

тайны открыла? 

Растопить Чукотку
теплом семьи!

МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

WW_ Æ ßØ.qxd  06.10.2021  1:38  Page 46



47

М
И

РО
В

А
Я

  Ж
ЕН

Щ
И

Н
А

И
звестная сегодня  уже всей стране, леген�

дарная  женщина – предприниматель Чу�

котки и одновременно  глава большой

многодетной  семьи  Наталья Викторовна  Макат�

рова с мужем и маленьким сыном приехала на Чу�

котку еще в советское время. 

–Я сама из Благовещенска. Моя мама была пре�

подавателем в торговом училище, а папа — часо�

вых дел мастер. Из раннего детства очень люблю

вспоминать праздники, особенно, конечно, Новый

год, как мы весело и дружно наряжали сосну кра�

сивыми игрушками из стекляруса.

После школы Наталья окончила техникум Со�

ветской торговли, где познакомилась с будущим

мужем. Вышла замуж, родила сына, дождалась му�

жа из армии, а когда он демобилизовался, они

всей семьей отправились  на край света. По про�

грамме «Кадры без границ» молодые представите�

ли советской торговли получили распределение в

чукотский «Горторг». 

– Поехали заработать: очень сильно хотели

машину.  Думали, через три года вернемся…

Так они оказались в Анадыре, городе, располо�

женном на крайнем северо�востоке России; шел

1989 год. Даже сибирячке Наталье он казался кра�

ем света. 

–Оббежала город за 15 минут.  Думаю, что за по�

селок? Бросились в глаза обшарпанные двухэтаж�

ные здания, грязь на улицах.  Из крана порой текла

черная вода, белье из белого превращалось в серое.

Правда, снабжение продуктами питания было

лучше, чем на «материке».  В магазинах продавался

шоколад, кофе, конфитюры, балыки, рыба. Можно

было купить болгарский «Глобус», помните, навер�

ное, такую марку производителя консервов?

Жили в крохотной 13�метровой квартирке, с

минимумом удобств. Но страна бурлила. Началась

перестройка, государственная торговля приказа�

ла долго жить, и молодые предприниматели с эн�

тузиазмом начали осваивать стихийные законы

бизнеса на местном рынке. Они были молоды, и

новизна вдохновляла.

– Муж работал товароведом,  я — завскладом

по мебели, посуде.  Работа была очень интерес�
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ная, все нравилось, но это были 90�е годы — раз�

вал и упадок всего, как вы понимаете, и нас это не

обошло стороной.  А в 1993 году  на свет появился

наш второй сын — Павел,  я была в декретном от�

пуске и в тоже время понимала, что пора начи�

нать что�то свое, т.к. возвращаться на работу

было некуда. В итоге, когда сыну исполнилось 9

месяцев, я начала предпринимательскую дея�

тельность; муж полностью поддерживал меня и

вскоре тоже присоединился. Так торговля стала

нашим семейным делом. Сначала мы арендовали

небольшие площади для торговли, потом появи�

лись уже свои магазины. 

Большую роль в жизни

всех жителей Чукотки сыг�

рал Роман Абрамович. И не�

удивительно: он прибавил

этой суровой земле воздуха

и цвета, решил многие про�

блемы — людям стало легче

жить, расширять перспекти�

вы. Он показал, что может

быть, если в край вложить

деньги. Деньги, которые за�

бирают из этой, богатой мес�

торождениями, земли раз�

ные, в том числе и иностран�

ные, частные корпорации.

Сеть магазинов Макатро�

вых расширялась. Торговля

приносила прибыль, но со

временем схема «купи�продай» привела к выгора�

нию… Наталья – творческий человек, ей захоте�

лось эмоций, вдохновения, радости, но связанных

не с преодолением логистических проблем, а с со�

зиданием, с творчеством. Дело приносит удовле�

творение, когда затраты —не только материаль�

ные, но и эмоциональные, оправдывают результат.

Бизнес приносил прибыль, но какой ценой?

– Я смотрю на предпринимателей с «матери�

ка» и понимаю, что многие просто обленились.

«Спустили» заявку по телефону, им все привезли.

Здесь мы, пока не расплатим�

ся с поставщиками «живыми»

деньгами, товара не будет.

Привезти тонну стоит 500

тыс. Их нужно еще зарабо�

тать. Из аэропорта товар

необходимо доставить до

магазина:  ТРЭКОЛом (плава�

ющий вездеход)— полсотни

за килограмм, вертолетом —

сто рублей.  И еще неизвест�

но, какого качества получишь

товар, сколько там будет

порченых и помятых помидо�

ров или огурцов.  А сколько

других форсмажоров? Напри�

мер, однажды упаковка для

цветов, заказанная к 8 мар�

та, застряла в пути…  Бизнес

у нас героический!
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Вот тогда и появилась идея собственного произ�

водства. Ведь сама жизнь диктовала такую необхо�

димость.

– Климат меняется — самолеты летают пло�

хо, «зимник» открывается позже, чем мы привык�

ли. Раньше ездили по ледовой дороге уже в конце

октября — начале ноября, и с завозом не было

больших проблем. По большому счету завозить

сюда дешевле, чем вкладывать средства в произ�

водство, включая строительство помещений и

рабочих площадей.  Но в последнее время элект�

ричество подешевело в разы и на Чукотке стало

появляться больше частных производств. А у нас,

помимо всего, еще и своя земля... 

Плюс был еще и в том, что у Макатровых была

уже освоенная сеть розничной торговли, можно

было заняться своим производством. Вот так, по�

степенно идея поднять на вечной мерзлоте расте�

ниеводство крепла и оформлялась, сравнивались

аргументы за и против. 

– Вообще Чукотка и земледелие – вещи, каза�

лось бы, несовместимые, идем наперекор. У нас зо�

на рискованного земледелия, невозможного земле�

делия,  можно сказать. Как у нас говорят, лучший

сарафан – это шуба.

И все же… Выбор Макатровых  выращивать зе�

лень на Чукотке, сродни их укоренению на полу�

острове. Что это? Азарт? Желание творчества?

Совпадение внутреннего ритма с этой еще очень

молодой, не закончившей формироваться  геоло�

гической зоной? Реализовать идею  Натальи,

взялся ее второй сын – Павел.

В целом, по словам хозяйки, на организацию

первого этапа производства ушло около 40 млн

руб. Предварительный срок окупаемости бизнес�

проекта составил порядка пяти лет. – Главной

проблемой, как и ожидалось с самого начала, ста�

ло большое количество потребляемой теплицей

электроэнергии. Спасибо региональным и муни�

ципальным властям — вопрос решился. 

С подготовкой документации по проекту пред�

принимательнице  помог Фонд развития Чукотки.

Была оказана помощь в оформлении документов

для получения статуса резидента ТОР «Берингов�

ский». Участие проекта в ТОР позволил получить

налоговые  льготы и иные преференции, предус�

мотренные законодательством. Растениеводство

на Чукотке — производство высокотехнологич�

ное,  пришлось учиться, осваивать технологии,

приглашать ученых.

– У нас все отечественное,  технология привезе�

на нашими красноярскими друзьями, приезжала

профессура, два месяца они с нами все высажива�

ли, устанавливали, учили. Здесь полная автома�

тика, специальный свет, вентиляция — все нуж�

но сложить в одно. Конечно, нужно и любовь вло�

жить.

Наверное, «любовь» ключевое слово. На Чукотке

нельзя задержаться надолго, если все время бо�

роться с природой.  Надо эту природу понять и

принять, такой, какая она есть, как принимаем и

любим мы человека — своенравного, независимо�

го, но красивого и талантливого.

Первая продукция в теплице появилась в мае

2017 года. Сегодня Макатровы в теплицах выра�

щивают салаты, зелень, огурцы. Спрос на огурцы в

Анадыре большой, промышленного производства

тепличных овощей в регионе нет, большая часть

продукции завозится самолетами, что увеличива�

ет стоимость в разы.

– Идем экспериментальным путем, что�то

нравится, что�то нет. Некоторых салатов, ка�

кие есть у нас,  я даже на материке не видела. Что

едим сами, то и предлагаем людям. Вот стоит
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«Чукотка должна и будет развивать�

ся. Как можно оголить такую терри�

торию?  Здесь нужно жить. И рас�

тить детей на Чукотке очень удобно,

они гуляют без опаски, занимаются

своими делами, ходят на кружки.

Это особая территория –  форпост

России.  А еще  у нас всходит солнце!»
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тарелка на столе — если мои дети едят эти са�

латы, значит вкусно.

Есть зал, где выращивается рассада цветов, часть

которой ежегодно передают городу, чтобы выса�

живать на клумбах. 

– Невозможно ведь говорить только "дай, дай",

нужно давать и обратную связь. Хоть климат

здесь и суровый, но он меняется, теперь у нас в

Анадыре летом очень красиво, все утопает в цве�

тах, чистые улочки, раскрашенные в разные цве�

та дома.

А прошлым летом в хозяйстве Макатровых

побывал  Михаил Мишустин, ему очень понра�

вилось тепличное производство, и он даже по�

обещал приехать на открытие нового теплич�

ного комплекса на 1200 кв.м., который предпри�

ниматели начали строить, — это будет очень ум�

ная теплица, построенная по новым технологи�

ям с большей площадью, что позволит обеспе�

чивать жителей Чукотки свежими овощами и зе�

ленью в непрерывном режиме.

– От государства мы, конечно, очень ждем под�

держки в виде возмещения части затрат, гибкого

тарифа на потребление  электроэнергии, ну и, ко�

нечно же, льготного кредитования. Кредиты у нас

очень долго приходится ждать, а лето у нас очень

короткое и стройка затягивается, но, я надеюсь,

в это лето мы закончим строительство и, нако�

нец�то, осуществится наша семейная мечта.

Практически всю работу в теплице семейный

подряд выполняет самостоятельно, нанято только

несколько работников. Как все получается и скла�

дывается, Наталья удивляется и сама. 

– Наверное, это сила семьи. Меня раньше ото�

рвать от прилавка было очень сложно, я любила

эту профессию, но выгорела. Сейчас мне нравится
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Современный тепличный комплекс резидента ТОР «Чукотка» анадырского предпринимателя
Натальи Макатровой стал первым объектом, который посетил Председатель правительства

России Михаил Мишустин во время своего визита в Анадырь

21 августа 2020 г.

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев с
Натальей Макатровой на строительстве 2�ой
и 3�ьей очереди тепличного комплекса.

Чукотка,
г.Анадырь, 

6 апреля 2021 г.
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заниматься  растениями. Семейный уют, дом теп�

лый, запах пирогов, это, наверное, счастье и есть.

С самого раннего детства я мечтала о большой

и дружной семье, но, понимала, что для этого ну�

жен не просто человек рядом, а единомышленник,

партнер, который поддержит меня всегда и вез�

де, к моему большому счастью, у меня он есть —

мой муж Александр. И, действительно, мы с ним

смотрим всегда в одну сторону, мыслим в одном

направлении, конечно, не скрываю, и у нас были

сложности в отношениях, но считаю, что,

если брак и отношения построены на взаи�

мовыручке, поддержке, понимании и умении

уступать друг другу, – все будет хорошо! 

Семья у Натальи большая: муж и теперь уже

девять детей. Один из сыновей, Павел, принял

эстафету из рук матери и возглавил производ�

ство. Именно он угощал премьер�министра

Мишустина, свежесорванными огурцами.

Когда старшие дети подросли, Макатровы

усыновили ребят из детского дома, ведь как

же без детских голосов в доме. Ведь если отда�

ешь свое сердце такому суровому краю, как

Чукотка, нельзя не думать о будущем. А буду�

щее — это дети! Мысль — взять детей — при�

шла к супругам одновременно, ведь их сыновья вы�

росли и как�то сработал принцип «опустошенного

гнезда»: это когда вы еще молодые, а дети — взрос�

лые. Вместе с мужем они ходили на курсы прием�

ных родителей и после этого взяли сначала двух де�

вочек�сестричек (Наталья всегда очень хотела дочь,

а у нее родились три сына), затем еще одного маль�

чика, брата девчонок, и вот недавно еще троих заме�

чательных мальчишек.

–Я считаю, что для любой женщины очень

важно выполнить свое прямое предназначение:

быть любимой, любить и, конечно же, стать ма�

терью. Поэтому ставить на одну чашу весов свой

личный бизнес и семью, конечно, не всегда стоит,

а вот семейный стоит попробовать. Конечно, бу�

дет трудно, ну а по�другому не получится, вот на

данный момент у меня шесть  детей�школьни�

ков, нанимаем репетиторов – профессионалов

своего дела, стараемся дать детям самое лучшее.

А что может быть лучше воспитания на собст�

венном примере?

– Самые счастливые дни для меня — это когда

удается остаться дома и побыть вместе с семь�

ей. У нас большой дом, там очень уютно, красиво

и буквально все утопает в цветах и зелени. Де�

ти ухаживают за растениями, домашними жи�

вотными — ведь это тоже элемент воспитания

— привить любовь к ближнему.  А когда родите�

ли это показывают на своем примере, то и дет�

ки вырастут добрые и отзывчивые, несмотря

на гены, ведь мы их взяли из не очень благополуч�

ных семей. Но главное — их вырастить, выучить,

помочь освоить ремесло, что позволит им зара�

батывать себе на жизнь. С детства стараемся

научить жизненным навыкам, подготовить к

трудностям, ведь жизнь — это не всегда белые

полосы, бывают и черные и нужно уметь их пре�

одолевать, и не сломаться.

У Макатровых  много детей, а значит есть буду�

щее, а значит можно продолжать мечтать. На Чу�

котке невероятно тяжелые климатические усло�

вия для жизни и ведения бизнеса, но для Натальи

Макатровой Чукотка стала настоящим домом.

– Должно быть место у человека, куда хочется

возвращаться. Как бы тяжело здесь ни было, это

все равно наш дом. Старший сын уехал в Москву,

поступил в суворовское училище, там остался,

женился, но подумывают вернуться. Сила семьи

— особенное чувство, семья как магнит.

Бизнесу в регионе,  по мнению Натальи  Макат�

ровой,  тоже есть место.

– Чукотка должна и будет развиваться. Как

можно оголить такую территорию? С Чукоткой

уже такое было, все уезжали в 1990�е, квартиры

отдавали за стоимость билета. Здесь нужно

жить.  И растить детей на Чукотке очень удобно,

они гуляют без опаски, занимаются своими дела�

ми, ходят на кружки. Это особая территория –

форпост России.  А еще  у нас всходит солнце!
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Конфересс сервис |  Лечебные программы |  SPA

Осенний тур 
ОТПУСК БЕЗ ГРАНИЦ
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8 (800) 500 30 74  Москва, м. Фрунзенская, ул.Ефремова, д.12/2, оф. 502

8 (840) 234 06 86  384870, Республика Абхазия, г.Гагра, ул. Званба д.1 

Мы рады приветствовать Вас в Гостинич�

но – Санаторном комплексе Alex Resort &

Spa Hotel 4*, в состав которого входит не�

большой и очень уютный отель Алекс с ком�

фортными и современными номерами, са�

наторно�курортное SPA�отделение «Четы�

ре жемчужины», ресторан «Alex» с изыскан�

ной кухней, обустроенный конференц�зал,

SPA салон «Лагуна», спортивно�развлека�

тельный центр «Сфера», ночной Хемингуэй

бар, гриль�кафе «Mangal» и, конечно же, доб�

рожелательный и чуткий к Вашим пожела�

ниям персонал.
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аталья   Яранцева — коренная колымчанка.

Ее отец — родился здесь, на Колыме, в се�

мье репрессированных. Профессию отец

не получил, но как «электрик�самоучка» участво�

вал в строительстве двух Колымских гидроэлект�

ростанций — Синегорской и Средниканской. Вла�

дислав Николаевич умер год назад. Для Натальи

это невосполнимая утрата.

– В детстве меня называли «пацанкой».  Я

много времени проводила с отцом.  Была рядом,

когда он ремонтировал мотоцикл, лодочный

мотор, машину. Он привил мне любовь к север�

ной природе. Вместе мы объездили на мотор�

ной лодке «Прогресс�2» все среднее течение р.

Колымы. Собирали 12�ти литровыми ведрами

дикую черную, красную, белую смородину. Пла�

вали на песчаные острова, заросшие тополя�

ми, «по грибы» — за подосиновиками. Провожа�

ли закат на колымских прижимах и обрывах.

Ночевали в зимовьях, охотились и рыбачили.

Сидя в «летящей» по реке лодке, я прямо из нее

зачерпывала брызги ледяной колымской воды в

эмалированную кружку. Все это и есть счас�

тье. Многие из этих детских впечатлений ос�

тались в моем сердце навсегда и сформировали

мою душу, понимание величия природы, силы

могучей реки и бесконечности вселенского су�

щества.

В школе Наташа училась очень хорошо и первой

в семье получила высшее образование: окончила с

отличием Северный международный университет

и получила квалификацию «учитель истории и

права».  На этом не остановилась: сдала отлично

экзамены в аспирантуру и защитила диссертацию.

Особая заслуга в получении степени кандидата

педагогических наук принадлежит научному ру�

ководителю – Корсуну Роману Петровичу – ректо�

ру ФГБОУ ВО «Северо�Восточного государствен�

ного университета». Без его по�отечески чуткого

наставничества, содействия и финансовой под�

держки защиты бы не было.

Работать Наталья начала, будучи еще студент�

кой. Работала в одной из магаданских средних

школ преподавателем истории и обществознания.

Такой выбор профессии не случаен. В детстве

Наталья любила играть в детский сад и школу. И

уже с ранних лет проявились ее любовь к порядку,

умение четко выстраивать свои дальнейшие дей�

Магадан — один из самых известных и вместе с тем сложных городов России.  Здесь

сдержанная, но удивительная по своей красоте природа, океан с его рыбными богат

ствами, недра с завидным золотым запасом, а еще, будоражащая  воображение,  ис

тория…  Но на другой чаше весов — климат крайнего Севера, вечная мерзлота, ко

роткое лето, неумолимые ветры, отсутствие дорог, неадекватные зарплаты,  дорого

визна,  безрадостная городская среда, обилие вахтовиков и временщиков, ощущение

оставленности и несправедливости.  

Ведь постоянно растущие доходы золотодобычи, к великому сожалению, пока не от

ражаются на развитии города… Но тем  сильнее  журналистский  да и просто челове

ческий интерес к людям,  которые  здесь живут сегодня,  добросовестно трудятся, ис

кренне  любят  свои родные  места  и продолжают  хранить верность малой родине.      

Наш рассказ и знакомство с одним из них – с Натальей Владиславовной Яранцевой 

директором МБОУ «Начальная школадетский сад № 72» г. Магадана (назначена

08.06.2021 г.),  победителем и лауреатом в номинации «Лучшее образовательное уч

реждение России» Всероссийской национальной премии «ПРОФЕССИОНАЛЫ – ГОР

ДОСТЬ РОССИИ» МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ.

Создавая будущее!
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ствия, ясное понимание целей и умение их доби�

ваться.

– У меня было много игрушек: посуды, мебе�

ли, кукол, учебных принадлежностей. Поэто�

му была практическая возможность все рас�

ставлять, убирать всех рассаживать, пере�

одевать и прочее. Нравилось организовывать

сам процесс последовательности действий —

кормить кукол и другие игрушки обедом, рас�

саживать на занятия, укладывать спать и,

конечно, «командовать», поучать, проводить

уроки. Но главное, – хотелось это сделать как

положено, по четким правилам с использова�

нием специальных атрибутов. Если обед в

детском саду, значит исключительно за обе�

денным столом, если урок в классе, то обяза�

тельно должна быть доска, мел, книги и ил�

люстрации. Поэтому все игрушки, которые

привозили в единственный тогда в поселке

универмаг у меня были. Я ходила присматри�

вала новую куклу, например, и приходила к

маме с просьбой купить ее.  Если мама отка�

зывала, то я шла к папе. Если и с ним не полу�

чалось договориться, то убедить бабушку в

крайней необходимости той или иной игруш�

ки не составляло труда. И так каждый раз

«по кругу». Думаю, это научило меня не сда�

ваться, не отказываться от мечты и, как по�

казывает сегодняшняя деятельность, искать

и успешно находить источники финансиро�

вания для учреждения.

А умение найти источники финансирования в

Магадане, едва ли не самый востребованный та�

лант. И этот талант, а еще талант выстраивать ле�

стницу целей, ведущую к успеху, понадобился

очень скоро. В апреле 2017 года  Наталье Влади�

славовне предложили возглавить одно из обра�

зовательных учреждений города Магадана.

– Решение далось нелегко, нужно было многое

обдумать. В тот момент я работала в долж�

ности доцента в ведущем высшем образова�

тельном учреждении региона «Северо�Восточ�

ном государственном университете», а дома

ждали внимания полуторогодовалый младший

сын и старший, вступивший в подростковый

переходный возраст. В общем за обоими сыно�

вьями нужен был «глаз да глаз». Да и опыт уп�

равления был незначительным. Но в тот мо�

мент: должность мужа сократили и необхо�

димо было «прикрывать тыл», в этом смысле

предложение оказалось своевременным.
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На должность Наталью рекомендовала замести�

тель руководителя департамента образования мэ�

рии г. Магадана Елена Алексеевна Кутилова, но не

все в руководстве департамента образования го�

рода видели в ней перспективного молодого ди�

ректора школы. И сомнения были понятны. Ей –

36, руководящие должности не занимала, за пле�

чами только академическая и преподавательская

деятельность в ВУЗе и учительская в школе, незна�

ние хозяйственной и экономической составляю�

щих функционирования образовательного уч�

реждения…

Кроме того, МБОУ «Начальная школа�детский

сад № 72 —детское учреждение, которым предсто�

яло управлять Наталье Яранцевой, не совсем

обычное. 

Это образовательный ком�

плекс, состоящий из двух

ступеней обучения – детско�

го сада и начальных классов

школы. Создание таких цент�

ров опирается на концеп�

цию выдающегося детского

психолога Д. Б. Эльконина.  

Он доказывал внутреннюю

общность дошкольного и

младшего школьного возрас�

тов при всех, порой ради�

кальных, различиях и даже

противоречиях между ними.

Ученый делал вывод, что дети 3�10 лет должны

жить общей жизнью, развиваясь, воспитываясь и

обучаясь в едином культурно�образовательным

пространстве. Поступление ребенка в школу

очень напряженный период, т.к. школа с первых

же дней ставит перед учеником ряд задач, не свя�

занных непосредственно с его опытом, требует

максимальной мобилизации интеллектуальных и

физических сил. Психологи утверждают, что воз�

раст от 5 до 10 лет считается с этой точки зрения

критическим. Неудачи, с которыми надо бороться

в течение всего времени обучения в школе, легче

всего предотвратить именно на этом этапе. А из�

вестно, если ребенку удастся добиться успеха в

школе, у него есть шансы на успех в жизни.

– Период перехода от дошкольного к школьному

детству  один из самых сложных и важных в раз�

витии и становлении личности человека. Ведь на

дошкольной ступени обучения формируются

личностные качества, социальные умения и на�

выки будущего первоклассника, необходимые для

благополучной  адаптации  к школе и основы ус�

пешного обучения. Чтобы обеспечить преемст�

венность обучения необходимо построение еди�

ной содержательной линии  между  детским са�

дом и школой, которая будет обеспечивать эф�

фективное развитие, обучение и воспитание, со�

хранять связь и согласованность всех компонен�

тов методической работы, а также обеспечит

наименьшие для детей психологические труднос�

ти при переходе из детского сада в школу.

Совершенно очевидно, что поставленные перед

учреждением задачи может выполнить только

команда  единомышленников. Причем от препо�

давателей и воспитателей требуются не только

любовь к детям и знание базовых методик, но и

владение специфическими методиками, умение

их последовательно реализовывать, постоянно

совершенствоваться. 

Основной состав воспитателей МБОУ «НШ�ДС №

72» был сформирован до появления  Натальи  Яран�

цевой  в учреждении заместителем по воспитатель�

ной работе Виноградовой  Еленой  Игоревной, чей

колоссальный опыт в отборе, обучении педагогов, а

также сплочении коллектива в гармоничную цело�

стную систему трудно переценить. Однако, конеч�

но, введение новых методик, постановка новых за�

дач требует новых людей. И коллектив школы стал

обновляться все более молодыми кадрами.

– Средний возраст учителей школы – 29 лет.

Самый молодой педагог, учитель начальных

классов, Пайдемирова Мария Андреевна (ей 26

лет), окончившая магистратуру по направле�

нию подготовки «Психолого�педагогическое

образование». 

Наталья Владиславовна  гордится своими специ�

алистами, они, действительно, верны профессии

и искренне любят свою работу. Педагогический

союз молодости, энергии, увлеченности, открыто�

57

М
И

РО
В

А
Я

  Ж
ЕН

Щ
И

Н
А

«Главное, чтобы человек, член коллектива моего уч�

реждения был счастлив на работе. Самореализация

себя в профессии, успех, достижения, да и просто за�

нятие любимым делом, если это и есть работа, избав�

ляет от жизненных бед и невзгод, нейтрализует мно�

гочисленные негативные воздействия внешнего мира,

которых порой не избежать. Будь с нами собой, будь

как дома, воспринимай учреждение как семью, за ко�

торую ты несешь ответственность и о которой за�

ботишься, как о себе и своих близких. И будь счастлив!»
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сти, энтузиазма и творчества в начальной школе

создан во многом благодаря Майоровой Юлии

Викторовне — учителю начальных классов с мно�

голетним стажем. Возглавив в зрелом возрасте

юный коллектив школы, она как старший настав�

ник прививает учителям дисциплину труда, фор�

мирует у них организационные навыки педагога,

передает «по наследству» профессиональную

культуру и мастерство.   

– Я воспринимаю наш коллектив как цело�

стный организм. Знаю, кто в нем «душа», кто

«сердце», кто «нервы». Ну,  а я – мозг. А мозг, в

свою очередь,  дает органам функциониро�

вать так, как они должны, не вмешиваясь ту�

да, где этого не требуется. Как говорится: «Не

ломается — не чиним». Если люди состоялись в

профессии, имеют значительный опыт рабо�

ты и признанные успехи, я не учу их рабо�

тать, считаю, что не имею на это морально�

го права.  Думаю важно, чтобы человек�со�

трудник был на работе самим собой.  Был

тем, кто он есть. Не льстил, не лукавил, не за�

искивал и не жеманничал. Только тогда он мо�

жет реализоваться на работе, не  важно  в

какой должности.  Большую часть жизни лю�

ди проводят на работе:  не  дома в семье, не со

своими детьми, что особенно чувствительно

для педагога, а именно – на работе. 

Поэтому главное, чтобы человек, член коллек�

тива моего учреждения был счастлив на рабо�

те. Самореализация себя в профессии, успех, до�

стижения, да и просто занятие любимым де�

лом, если это и есть работа, избавляет от жиз�

ненных бед и невзгод, нейтрализует многочис�

ленные негативные воздействия внешнего ми�

ра, которых порой не избежать. Будь с нами со�

бой, будь как дома, воспринимай учреждение

как семью, за которую ты несешь ответствен�

ность и о которой заботишься, как о себе и сво�

их близких. И будь счастлив! Человек не должен

страдать на работе, бояться, испытывать к ней

отвращение или отторжение, мучиться, одним

словом, иначе просто не сможет работать. 

59

«Я люблю Магадан, люблю просто за

то, что это мой город, за необыкно�

венно порядочных, открытых, добро�

душных и щедрых магаданцев. Город,

пропитанный энергией стойкости,

силы духа и несломленной воли созда�

вавших его людей»
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Поэтому решения в школе по большинству во�

просов деятельности учреждения решаются колле�

гиально. С предварительным выслушиванием и

оценкой мнений сотрудников, обсуждением воз�

можных вариантов решения проблемы. Все дирек�

торские предложения также «выносятся на суд» за�

интересованным работникам. Руководитель, по

мнению Натальи, должен быть первым среди рав�

ных, а не «довлеть» над всеми остальными. 

Вместе они ежегодно разрабатывают совмест�

ный план дошкольных групп и классных коллек�

тивов школы по реализации преемственности, в

которую включена деятельность по разным на�

правлениям: образовательная, нравственно�пат�

риотическая, физкультурно�оздоровительная, во�

лонтерская; работа с родителями.

Образовательная деятельность подразумевает

встречу учителей с воспитателями и специалиста�

ми, на которой корректируется план совместной

работы; диагностику, определяющую готовность

детей к обучению; взаимопосещение воспитате�

лями и учителями занятий, во время которых учи�

теля знакомят воспитателей с методами и приёма�

ми, применяемыми на различных уроках; прове�

дение мастер�классов, методических объедине�

ний, круглых столов, педсоветов; изучение воспи�

тателями подготовительных групп программы 1�

го класса; участие дошкольников в празднике «1

сентября — День Знаний»; работу школы будущего

первоклассника «АБВГДейка» и пр.

Преемственность прослеживается и в работе по

патриотическому воспитанию: проводятся кон�

курсы детского творчества; конкурсы плакатов;

конкурсы стихов и театрализованных представле�

ний; выставки продуктивной деятельности совме�

стного творчества учащихся начальных классов и

детей дошкольных групп; смотры песни и строя

среди учащихся 1�4 классов совместно с воспи�

танниками подготовительной группы. 

В физкультурно�оздоровительную деятельность

входит организация совместных мероприятий

дошкольников и младших школьников: проведе�

ние соревнований, спортивных игр на свежем

воздухе, уроков физической культуры: «Встаем на

лыжи» и т.д.

Волонтерская деятельность МБОУ «НШ�ДС №

72» также «набирает обороты». В активе проект

«Дорогою добра», шефская помощь школе�саду,

«Тимуровское движение». 

Волонтёрский отряд «Дорогою Добра» уже 3 го�

да работает на базе образовательного учреждения.

Члены отряда посещают ветеранов ВОВ, тружени�

ков тыла и пожилых одиноких людей. Поздравля�

ют их с праздниками, приносят открытки, подар�

ки, выполненные своими руками. Маленьких ар�

тистов с большим удовольствием встречают с

концертами в доме инвалидов и доме ветеранов

Колымы. 

– Самое сложное — работа с родителями: роди�

тельские собрания, конференции, публичные от�

четы, индивидуальные консультации, размеще�

ние информации для родителей на официальном

сайте ОУ.

Такое разнообразие подходов  и слаженная ра�

бота всего коллектива позволили школе�саду без

сверхнапряжения пережить ограничения, связан�

ные с пандемией.

– В пандемию мы вошли достаточно легко,

перестроились и приняли новые меры во всех

сферах деятельности учреждения быстро.

Возможно потому, что привыкли работать

интенсивно, в условиях «мозгового штурма» и

постоянных нововведений. Высокий уровень ис�

полнительской дисциплины сотрудников, сла�

женная командная  работы  всего коллектива

оказались решающими критериями для эф�

фективной реализации поставленных задач

по противодействию COVID�19. 

Сегодня  МБОУ«Начальная школа�детский сад

№ 72 г. Магадана – одна из лучших в Магадане,

а в микрорайоне, где она расположена, Ната�

лью знают все. 

– Многие знают меня лично, поскольку сами

или их родственники работают или работа�

ли под моим руководством, а их дети посещали

либо посещают наше учебное заведение. По�

этому люди непосредственно знают, как у нас

занимаются с детьми, как выстроена работа

внутри коллектива, как решаются насущные

проблемы детского сада и школы.

И думаю, что горожане ценят прежде всего

доброе и чуткое отношение всех без исключе�

ния сотрудников учреждения к нашим воспи�

танникам и учащимся, отношение такое же,

как к своим собственным детям. А также ощу�

щение себя в стенах государственного учрежде�

ния — сада и школы — как дома. Ну и, конечно,

наличие в столь отдаленном микрорайоне го�

рода живого уголка в свободном доступе для

воспитанников сада и учащихся школы.

Работа в школе — это работа на будущее, а есть

ли будущее у Магадана? Или он, несмотря на регу�
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лярные громкие обещания, окончательно превра�

тится в перевалочную базу для вахтовиков? Ната�

лья со своими коллегами  работает так, словно

впереди у любимого города прекрасные перспек�

тивы, и она —коренная магаданка— не может ра�

ботать без этой надежды.

– Я люблю Магадан, люблю просто за то,

что это мой город, за необыкновенно порядоч�

ных, открытых, добродушных и щедрых мага�

данцев. Город, пропитанный энергией стойкос�

ти, силы духа и несломленной воли создавав�

ших его людей. Город с атмосферой тяжелой

исторической судьбы. Город, где я прожила уже

более 20 лет. Люблю за то, что он небольшой

— все рядом в шаговой доступности, немного�

людный — все друг друга знают, безопасный

для воспитания детей — низкий уровень пре�

ступности. Но в остальном «НЕ» больше, и с

ними приходится мириться.

Магаданцы ждут волевых решений и хотя бы

первых небольших конкретных успехов, ну а

тех, кто будет развивать эти успехи Наталья

Яранцева  уже воспитывает. Она воспитывает

новое поколение магаданцев, у которого слово

не расходится с делом, которое не боится жить

полной жизнью, меняться и менять мир к луч�

шему, осуществлять задуманное, реализовывать

желания. Она учит их понимать, что их сила, во�

ля, их дух внутри них самих. И это главное, что у

них есть — они сами. 

А на наши завершающие вопросы: «Самые весо�

мые для Вас, значимые достижения в жизни на

этот момент?» и «И о чем продолжаете мечтать?»

Наталья Владиславовна ответила так:

– Мои самые значимые достижения – это мои

сыновья. Очень близкие отношения с ними поз�

воляют мне утверждать, что они – неотъем�

лемая часть меня. Счастлива, что у нас во мно�

гом схожие взгляды на жизнь, что я смогла пере�

дать им свое мировоззрение. А значит, они не

только формально, но и метафизически – мои. 

Из сугубо личных достижений – это, конечно,

защита диссертации и возможность быть собой.

А мечтаю по�прежнему о внутренней гармо�

нии, душевном равновесии и счастливом спокой�

ствии в окружении людей, понимающих тебя, ду�

мающих, как ты, согласных с тобой и принимаю�

щих тебя такой, какая ты есть.

Ну, а мы в завершении нашей неслучайной

встречи хотим поздравить замечательный коллек�

тив магаданского детского сада – школы № 72 с

30�летним юбилеем, который пришелся на ны�

нешний  2021 год, а нашу удивительную героиню

– Наталью Яранцеву с наступившим 3 июля  40�ле�

тием!  И спешим  сказать, что  все  только начина�

ется и лучшее у Вас у всех  –  впереди! 
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ИСТОРИЯ

Железная 
рука 
империи 
Морозовых

Маковский. Портрет В.А.Морозовой. 1884.
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О
коло 40 лет назад неда�

леко от московской

станции метро «Чистые

пруды», а прежде «Кировская »

еще стояло небольшое здание

интересной архитектуры —

Тургеневская библиотека�чи�

тальня, по которой и получила

название расположенная рядом

площадь. Но в одночасье, по прихоти одного из

представителей советской власти, здание было

уничтожено.

13 сентября 1883 г. на имя городского головы

поступило заявление от Варвары Алексеевны Мо�

розовой о намерении пожертвовать Московскому

городскому общественному управлению 50 тыс.

рублей на учреждение библиотеки�читальни в па�

мять скончавшегося незадолго до этого И. С. Тур�

генева. Бесплатная читальня должна была дать

«возможность пользоваться книгами тем слоям

городского населения, которым по состоянию их

средств существующие библиотеки недоступны».

Спустя полтора года читальню открыли в специ�

ально построенном для этого архитектором Д. Н.

Чичаговым здании у Мясницких ворот рядом с

Чистыми прудами, она принимала в день около

300 человек. Бесплатная библиотека была боль�

шой редкостью для того времени и добрым почи�

ном. По этому доброму примеру стали возникать

и другие читальни: Островского, Гоголя, Пушкина.

Основательница библиотеки — дочь известного

фабриканта и мецената, библиофила, собирателя

рукописей и старопечатных книг Алексея Ивано�

вича Хлудова, владевшего одной из первых рос�

сийских хлопчатобумажных фабрик с паровыми

машинами. По отзывам людей, близко его знав�

ших, это был «человек неподкупной честности,

прямой, правдивый, трудолюбивый, отличавший�

ся силой ума и верностью взглядов». Его отцом

был ткач�кустарь из Егорьевска Рязанской губер�

нии, обладавший большим природным умом, ред�

кой предприимчивостью и огромным трудолюби�

ем. Благодаря ему Хлудовы достигли значительно�

го материального достатка и завели торговое дело

в Москве, приписавшись к куп�

цам, хотя и считались всегда ста�

рообрядцами.

Варвара Хлудова родилась уже

в Москве, 2 ноября 1848 г. Сис�

тематических знаний она не по�

лучила, но благодаря фамильной

настойчивости сама занялась

своим образованием. В ее днев�

никовых записях девической поры можно найти

строки о большом желании заниматься просвети�

тельской работой. Желание это было реализовано

сполна. Да и не только этим родом благотвори�

тельной деятельности суждено было заниматься

Варваре Алексеевне «во взрослой жизни».

Эту капиталистку купеческого происхождения,

известную меценатку, эмансипированную краса�

вицу с либеральными взглядами, да к тому же мать

пятерых детей можно без преувеличения назвать

прообразом современных бизнесвумен. Желез�

ной рукой она управляла текстильной империей

Морозовых, издавала одну из самых прогрессив�

ных газет России и жертвовала огромные суммы

на просвещение рабочего класса.

Ее жизненный путь назвать легким нельзя. Когда

Варе исполнилось семнадцать лет, в нее влюбился

директор «Товарищества Тверской мануфактуры»

Абрам Морозов, который приходился Хлудовым

дальним родственником (Варвара была ему двою�

родной племянницей). Именно ему с братом до�

стались тверские текстильные заводы при очеред�

ном, четвертом, разделе знаменитого морозов�

ского имущества. Абрам Абрамович был старше

своей избранницы, не имел практически никако�

го образования, славился бурными кутежами и

производил впечатление грубого и неотесанного

мужика. Варенька же росла красавицей, много чи�

тала, музицировала на рояле, свободно говорила

по�французски. И раз за разом отклоняла предло�

жение незадачливого кавалера. Но тут в дело вме�

шался отец.

Алексей Иванович Хлудов был сторонником аб�

солютного домостроя в семье — любое непослу�

шание со стороны детей пресекалось самым стро�

МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА 
(род. в 1848 г. — ум. в 1917 г.) – 

русская предпринимательница,
директор «Товарищества Тверской
мануфактуры бумажных изделий»,
крупнейшая московская
благотворительница и меценатка.
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гим образом. Богатый купец, старообрядец Моро�

зов, с точки зрения не менее состоятельного куп�

ца Хлудова был блестящей партией для его доче�

ри. Но поскольку хлудовские дети унаследовали

жесткий отцовский характер, пришлось

собственную дочь посадить под замок,

чтобы не упрямилась. А сына Миха�

ила, потребовавшего самостоя�

тельности, вообще выставить

из дому.

Около года просидела де�

вушка в запертой комнате

и сдалась лишь в обмен

на прощение своего лю�

бимого брата. Так буду�

щей предприниматель�

ницей Варварой Алек�

сеевной Морозовой

была заключена первая

серьезная сделка, а

именитые купеческие

династии породнились.

После свадьбы семей�

ное ткацко�прядильное

дело было развернуто Аб�

рамом Морозовым с удво�

енной силой. Он выписал но�

вейшее ткацкое оборудование

из Великобритании и Швеции,

пригласил иностранных специали�

стов и проводил в цехах сутки напролет.

Устройство красилен и прочих передовых

вспомогательных производств сделало его ману�

фактуру безотказно действующим механизмом,

превращавшим хлопок и шелк�сырец в ткани на

любой вкус и достаток.

Однако брак молодоженов оказался несчастли�

вым. Морозов был человеком с упрямым характе�

ром, с зачатками тяжелой психической болезни,

которая быстро прогрессировала и задолго до

старости свела его в могилу. Психическое заболе�

вание Абрама Абрамовича длилось пять лет.

В 34�летнем возрасте Варвара Морозова оста�

лась вдовой, имея на руках троих сыновей: Арсе�

ния, Михаила и Ивана. Еще до того как болезнь

сделала Абрама Абрамовича невменяемым, он со�

ставил завещание с роковым условием: вторичное

замужество лишает Варвару Алексеевну всего ее

состояния. А состояние было огромным. Поэтому

вторично замуж она не вышла, несмотря на боль�

шую многолетнюю и взаимную любовь к извест�

ному и уважаемому в Москве человеку — профес�

сору, специалисту по финансовому праву, знатоку

искусства Возрождения Василию Михайловичу

Соболевскому. В гражданском браке с ним Варва�

ра Алексеевна родила двоих детей: Глеба и Ната�

лью, носивших фамилию Морозовых.

После смерти мужа Варвара унаследовала текс�

тильную фабрику, одну из самых больших в

России. Умная и волевая вдова взяла

«Товарищество Тверской мануфак�

туры» в собственные руки, ежене�

дельно по четвергам приезжая

в Тверь из Москвы. Расшире�

ние сферы сбыта, выгодные

закупки сырья, дешевая ра�

бочая сила — все это при�

носило колоссальные

прибыли. Морозова об�

ладала практичностью и

деловитостью, хорошо

ориентировалась в ком�

мерческих делах. В сво�

ей книге «Из прошлого»

Вл. Немирович�Данчен�

ко писал о ней: «Красивая

женщина, богатая фабри�

кантша, держала себя

скромно, нигде не щеголя�

ла своими деньгами». Но,

проводя жесткую политику

управления, она не забывала и

об улучшении бытовых условий

жизни своих рабочих, и о благотво�

рительных делах в городе, где было рас�

положено производство.

При фабриках имелись бесплатные: «школа че�

тырехгодичного курса, рассчитанная до 1500 уча�

щихся с классом кройки и рукоделия; больница на

80 кроватей, при коей состоят два постоянно жи�

вущих врача, два фельдшера и одна фельдшерица;

родильный приют на 20 кроватей, при нем одна

постоянно живущая акушерка; богадельня, в коей

проживают 13 престарелых рабочих; колыбель�

ная (детские ясли) на 85 детей с прислугой, нянь�

ками и смотрительницей; приют на 35 детей�си�

рот». Кроме этого работала аптека, «санатория»,

«убежище» для хроников, дом призрения, учили�

ще, библиотека, театр и вечерние курсы для рабо�

чих. Такой разветвленной сети медицинских и

культурно�просветительских учреждений в фаб�

ричных поселках Россия почти не знала.

Рабочие размещались в особых колониях, пред�

ставлявших собой «отдельные домики на четыре

семьи каждый, с отведенной для каждого домика

землею в 180 кв. саженей с садом и огородом», а

также в каменных казармах «усовершенствован�

ного типа с новейшею системой отопления и вен�
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тиляции». Морозова искренне считала себя благо�

детельницей пролетариата. Во время стачек и за�

бастовок на мануфактуре она всегда стремилась

сама выяснить и уладить возникавшие конфликты

и очень удивлялась неблагодарности и ожесточе�

нию забастовщиков. Ведь когда зачинщики под�

вергались допросу в полиции, на вопрос об обра�

зовании они отвечали: «.учился при фабрике Мо�

розовых», «.воспитывался на счет фабрикантов

Морозовых».

С годами производство расширя�

лось, число рабочих увеличивалось

и вновь возникала нехватка жилых,

лечебных и просветительских уч�

реждений и строений. В 1910 г. об�

щее собрание пайщиков мануфакту�

ры постановило перечислить на эти

цели 580 тыс. рублей. Началось

строительство, и уже через три года

появилась самая большая казарма

при фабрике. Среди трудового люда

она получила название «Париж» и

вызывала зависть у тех, кому не вы�

пало счастье в ней проживать.

Часть своего огромного состояния

Морозова передала на строительст�

во московских больниц. В 1887 г. на

Девичьем поле открылась психиат�

рическая клиника с новейшим ме�

дицинским оборудованием, при ко�

торой были разбиты сады, огороды,

выстроены парники для трудотера�

пии больных и которой было при�

своено имя умершего супруга (ныне

она носит имя основоположника

московской психиатрической шко�

лы профессора С. С. Корсакова). Со�

оружение и оборудование больни�

цы обошлось Морозовой в 425 тыс.

рублей. Кроме того, здесь же был по�

строен Раковый институт, переиме�

нованный потом в Онкологический

институт имени П. А. Герцена. Когда

Варваре было 6 лет, от рака умерла

ее мать. В память о ней, желая облегчить участь

больных, страдающих тем же недугом, она и орга�

низовала постройку этой клиники, принявшей

первых пациентов в 1903 г.

Деньги, полученные от фабрики, позволяли Мо�

розовой быть щедрой меценаткой. Ее имя было

одним из первых среди благотворителей, поддер�

живающих работу женских курсов, научных лабо�

раторий. Варвара Алексеевна построила и содер�

жала школы в различных губерниях России, где

детям бесплатно выдавали учебные пособия и

кормили горячими обедами. Одним из ее самых

известных детищ были так называемые Пречис�

тенские общедоступные бесплатные вечерние

курсы для рабочих, которые со временем стали

просветительским центром московских пролета�

риев и просуществовали до 1922 г. В качестве

преподавателей Морозова привлекала видных

ученых и деятелей искусства: И. М. Сеченова, С. Н.

Реформатского, А. И. Южина�Сумбатова, А. С. Го�

лубкину и др. Лекции приходили слушать до полу�

тора тысяч человек. Вместе с тем Варвара Алексе�

евна отказалась помочь Немировичу�Данченко в

организации Художественного театра, за что тот в

своих воспоминаниях вывел «фабрикантшу» как

персону, занимающуюся благотворительностью

исключительно из либеральной моды.

Капиталистка Морозова помогала крестьянам,

пострадавшим от наводнений, устраивала госпита�
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ли для раненых на фронтах, выделяла средства на

издание народнического журнала «Русское богат�

ство» и даже сотрудничала с социал�демократами.

Пятьдесят тысяч рублей Варвара Алексеевна по�

жертвовала на возведение на Миусской площади

народного университета, основные средства на со�

здание которого завещал другой меценат — Аль�

фонс Леонович Шанявский. Университет, задуман�

ный как «учреждение, удовлетворяющее потребно�

сти высшего образования народа», был открыт в

1908 г. и проработал 10 лет. Здесь же, в Москве, она

построила трехэтажное ремесленное училище, на�

чальную школу для бедных детей, была членом «Об�

щества пособия несовершеннолетним, освободив�

шимся из мест заключения», попечительницей

«Общества вспомоществования нуждающимся сту�

дентам МВТУ и Московского университета», Город�

ского попечительства о бедных и др.

Большую роль сыграла Морозова в создании во

второй половине XIX в. газеты «Русские ведомос�

ти», редактором которой был ее гражданский муж

В. М. Соболевский. Было учреждено Товарищество

«Русских ведомостей», главной пайщицей которого

стала Варвара Алексеевна. Это было солидное, серь�

езное издание, в котором сотрудничали лучшие си�

лы русской литературы, науки, искусства, общест�

венности. Здесь печатались Л. Н. Толстой, М. Е. Сал�

тыков�Щедрин, Глеб Успенский, А. П. Чехов, А. С. Се�

рафимович, профессора И. И. Мечников и К. А. Ти�

мирязев. В «Русских ведомостях» увидели свет зна�

менитые статьи В. Г. Короленко о Мултанском про�

цессе, тут же рассказом «Емельян Пиляй» дебюти�

ровал в центральной прессе Максим Горький.

С 1886 г. Варвара Алексеевна жила в большом

особняке на Воздвиженке, который был построен

специально для нее известным архитектором Р. И.

Клейном. В этом доме «деловая женщина» высту�

пала в роли хозяйки известнейшего в Москве ли�

тературного салона. В зале, вмещавшем до 300 че�

ловек, собирался цвет московской интеллиген�

ции. Здесь часто гостили А. П. Чехов, А. Белый, П. Д.

Городская усадьба В.А.Морозовой

Онкологический корпус клиники Московского университета

Клиника психических болезней им. С.С.Корсакова

Усадьба А.А. Морозова

Часть своего огромного состояния

Морозова передала на строительст�

во московских больниц. В 1887 г. на

Девичьем поле открылась психиатри�

ческая клиника с новейшим медицин�

ским оборудованием. Кроме того, здесь

же был построен Раковый институт,

переименованный потом в Онкологи�

ческий институт имени П. А. Герцена. 
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Боборыкин, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, В. С. Соловьев

и др. Один из бывавших там мемуаристов писал о

Морозовой: «Утром щелкает в конторе костяшка�

ми на счетах, вечером — извлекает теми же пер�

стами великолепные шопеновские мелодии. Бесе�

дует о Гете и зачитывается новейшими философа�

ми и публицистами. Она твердо полагает, что

жертвовать деньги нужно лишь на то, чтобы ле�

чить или учить людей».

Образ жизни матери вызывал у ее детей от брака

с Морозовым открытое неприятие. «Подсмотрели,

что ли, что�то неладное в либералах сыновья ее —

Миша, Ваня и Арсений, но возненавидели ярой не�

навистью их либерализм и, кажется, заодно и мама�

шу», — вспоминал художник Сергей Виноградов.

Действительно, отношения в семье складыва�

лись совсем непросто. И дело было, в первую оче�

редь, в жестком характере Варвары Алексеевны:

всегда подтянутая, деловая, она и с собственными

детьми держалась строго и сухо. Морозовские

мальчики, миллионеры с рождения, до своего со�

вершеннолетия получали от суровой матери по 75

рублей в месяц. Это была скупость, предполагаю�

щая воспитание личности. Но сыновья этого не

понимали. Непрощенными остались и экстраор�

динарность, и природная одаренность матери, и

ее фанатичность в работе.

По�разному сложились судьбы детей Варвары

Алексеевны. Но, безусловно, каждый из них оставил

свой след в истории рода. Так, Иван известен как

один из самых знаменитых московских меценатов,

коллекция которого к 1917 г. насчитывала уже бо�

лее 100 работ русских художников и около 250

произведений новейшей французской живописи.

Он окончил Цюрихский политехнический инсти�

тут и позднее возглавил семейное дело. Продолжая

благотворительную деятельность своей матери,

Морозов участвовал в создании Московского ком�

мерческого института, стал главным организато�

ром клиники раковых заболеваний при Москов�

ском университете. Иван Абрамович, так же как и

мать, заботился об улучшении условий труда и бы�

та своих рабочих, открыл для них чайную, библио�

теку, театр. Женился он на молоденькой хористке

из «Яра», которая, однако, оказалась деловой жен�

щиной. Став одним из директоров Тверской ману�

фактуры, она помогала мужу управлять делами.

Любителем изобразительного искусства был и

старший сын, Михаил Абрамович, особенно це�

нивший творчество Серова и любивший его кар�

тину «Мика Морозов», которая находится сейчас

вместе с другими в Третьяковской галерее..

Абсолютно не принимал участия в родовом тек�

стильном деле младший сын, Арсений, красавец,

балагур, страстный охотник. Зато он удивил и «по�

радовал» всю Москву постройкой неординарного

сооружения на Воздвиженке — замка в испано�ма�

вританском стиле, в котором сейчас находится

«Дом дружбы».

Сын Морозовой и В. М. Соболевского Глеб слу�

жил по инженерному ведомству и в 1924 г. вместе

с семьей эмигрировал в Германию, дочь Наталья

была известным в Москве врачом�окулистом и

умерла не так давно — в 1971 г.

Варвара Алексеевна Морозова скончалась 6 сен�

тября 1917 г. и была похоронена на Ваганьков�

ском кладбище. В своем завещании она отписала

большую часть состояния — пай фабрики — сво�

им рабочим. В том же году «за контрреволюцион�

ную агитацию» большевики закрыли ее любимые

«Русские ведомости». В конце 1930�х гг. журнал

«Красный архив» «разоблачил» и саму Морозову:

оказывается, своей филантропией она лишь пыта�

лась «завуалировать эксплуататорскую деятель�

ность предпринимателей». 

Автор:   Елена Коровина
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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 где�то 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 какойто 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", вицепрезидента 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 какое�то топ�

ливо задержалось в цене, я мо�

гу его реализовать через за�

правки. Если у меня какие�то

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 коммерче�

скую составляющую.

Она по запаху топлива мо�

жет оценить 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

что�нибудь 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 во�

дить.

Доскональное зна�

ние всех составляю�

щих своего бизнеса –

это и есть профессио�

нализм, который по�

рожден высокой от�

ветственностью пе�

ред клиентами и

70

М
И

РО
В

А
Я

  Ж
ЕН

Щ
И

Н
А

WW_ Æ ßØ.qxd  06.10.2021  1:39  Page 70



партнерами. Но такое отно�

шение возможно только тог�

да, когда зарабатывание денег

не становится единственной

целью, оправдывающей лю�

бые средства. Свой бизнес Та�

тьяна Васильевна Белай выст�

раивает все время, думая о

людях, ведь ее фирма называ�

ется "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.

Какие�то 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 заво�

ды и работающие люди, рабо�

чий класс. Большие компа�

нии не обращают на них вни�

мание, а она хочет, чтобы

простым людям тоже были

доступны современные тех�

нологии и удобства.

– Наше предприятие ООО

"Союзник" специализирует�

ся сегодня на оптовой и роз�

ничной реализации нефте�

продуктов (дизтопливо,

бензин�92, масла), оказыва�

ет транспортные, консуль�

тационные услуги. В соста�

ве компании – собственный

парк бензовозов и пять АЗС,

расположенных в неболь�

ших городах и поселках

Свердловской области (пос.

Баранчинский, пос. Бобров�

ский, пос. им. Малышева, г.

Полевской). В рамках компа�

«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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нии замкнута вся технологическая цепочка –

получение ГСМ у производителя, их транспор�

тировка, 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 чего�то 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. Заводы�изготовители 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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МУЖЧИНА О ЖЕНЩИНЕ

«Счастье моей 
жизни – Жанна!»

Памяти Николая Губенко – советского и российского актера театра и кино,

кинорежиссера и сценариста, основателя и художественного руководителя театра

«Содружество актеров Таганки»,  общественного деятеля, принципиального и

порядочного человека  – посвящается. 
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К
репкие браки в актерской

среде – редкость, но исклю�

чения из правил все же слу�

чаются: Таким завидным союзом,

идеальной парой, преданной без�

гранично друг другу, для нас явля�

ются и останутся навсегда  Жанна

Болотова и Николай Губенко, ко�

торого не стало совсем недавно, в

августе 2020 года.

Жанна Болотова – одна из са�

мых красивых актрис советского и

российского  кино. Причём красо�

ты особенной, сказочной, рожда�

ющей ассоциации с чем�то нере�

альным и загадочным…

Хотя секрет раскрывается про�

сто – сибирскими корнями.О судь�

бах актёров, даже самых извест�

ных, часто рассуждают, огорчаясь

малым количеством, недостаточ�

ным уровнем сыгранных ролей. В

случае с Болотовой тоже возника�

ет ощущение недоигранности.

Между тем в её фильмографии, на�

чиная с 1957�го, – одна�две карти�

ны в год, многие из них ста�

ли классикой.Возможно,

именно незаурядная красо�

та и помешала Болотовой

раскрыться на сто процен�

тов. Великое советское ки�

но в большом долгу перед

актрисами�красавицами.

Лучшие роли, оригиналь�

ные, характерные, достава�

лись не им. И всё�таки Жан�

на Болотова, безусловно, яв�

ление уникальное. Её образ

преодолел границы кинематогра�

фа, стал символом эпохи расцвета

СССР. Когда слушаешь сегодня ка�

кой�нибудь очередной антисовет�

ский спич, хочется просто предъя�

вить в качестве контраргумента

Болотову на открытке из Союзпе�

чати. Как этот образ может быть

связан с «тоталитаризмом»?

Жанна Болотова и Николай Гу�

бенко встретились во время учебы

во ВГИК, но были людьми из абсо�

лютно разных слоев общества.

Она – невероятная красавица,

дочь дипломата, с 16 лет снималась

в кино и пришла на первый курс

уже знаменитостью всесоюзного

масштаба. Он – детдомовец, с

"блатными" одесскими повадка�

ми.Казалось бы, между ними не

было ничего общего, но по сей

день они счастливы в браке и дав�

но отметили золотую свадьбу, хотя

с самого начала ничего этого не

предвещало... Красавица�акт�

риса Жанна Болотова поко�

ряла сердца не только зри�

телей, но и мужчин, кото�

рые ее окружали. Ее огром�

ные голубые глаза затягива�

ли, как омут, золотистые во�

лосы ослепляли, покоряли

изящество и плавность дви�

жений. Все в ней дышало

гармонией. Детство и

юность Жанна родилась в

холодном ноябре страшно�

го 1941 года в Сибири, на

курорте Карачи. Отец вое�

вал и получил высокую на�

граду – Герой Советского

Союза. Дочку выхаживали

мать, Зинаида Юрьевна, и бабуш�

ка, которая научила малышку хо�

рошо читать.В пять лет Жанночка

уже прочла «Евгения Онегина».

А в 15 лет Жанна просто шла по

улице, попалась на глаза ассис�

тенту режиссера и получила

предложение сыграть Галю Во�

лынскую в фильме «Дом, в кото�

ром я живу». Эта роль сделала де�

вочку знаменитостью.

В это время семья уже пе�

реехала в Москву. Роль, сыг�

ранная Жанной, ей удалась.

Дебют был успешным. А за�

тем отец работал атташе в

посольстве Чехословакии,

куда за ним переехали жена

и дочь. В 23 года она ре�

шила поступить во ВГИК

— и поступила легко, даже

как�то играючи. . С. Гераси�

мов и его супруга стали учи�

телями Жанны. На втором

курсе она снялась в эпизоде

фильма своего учителя «Лю�

ди и звери». На следующий
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год ее пригласили на главную роль в мелодраме

«Если ты прав».

Во ВГИКе она и встретила свою любовь, одно�

курсника Колю ГубенкоБорьба противоположнос�

тей Коля был таким, как она мечтала: надежным,

верным. Рядом с ней, хрупкой синеглазой красави�

цей, он выглядел сильным и сдержанным велика�

ном, рыцарем рядом с принцессой. Но многие го�

ворили: «не пара».Она дочь дипломата, он — си�

рота из Одессы, отец погиб на войне, маму убили

фашисты, вырос в интернате. Никто бы тогда не

поверил, что этот простой парень станет минист�

ром культуры СССР.

Несмотря на столько различий между ними, Жан�

на и Николай не смогли противиться взаимному

притяжению и между ними вспыхнул роман.На

свидания к Жанне Коля иногда приходил в чужой

кожаной куртке — ее носили по очереди все

мальчишки курса. И все же это была прекрасная,

чистая, верная любовь. Такая, которая творит чуде�

са и побеждает любые обстоятельства. И каза�

лось, никто и ничто не сможет их разлучить… но

их разлучили песни Окуджавы. Любовь красави�

цы Кроме Губенко, за Жанной начал ухаживать Бу�

лат Окуджава, который вернулся в родную Москву

из Калуги. Он посвятил юной первокурснице 4 пес�

ни. В том числе и «Маленькую женщину». Рост Жан�

ны был действительно невелик – 165 см.

"По Смоленской дороге — леса, леса, леса. По

Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы. Над

дорогой Смоленскою, как твои глаза, — две вечер�

них звезды, голубых моих судьбы." Песня пришла к

Окуджаве в ледяной, прокуренной редакционной

машине «Литературной газеты». Булат ехал по

Москве, слушал, как звучит у него внутри пронзи�

тельная мелодия, и понимал, что ничего не может

поделать со своей неуместной любо�

вью к синеглазой первокурснице

Жанне. «Может, будь понадежнее рук

твоих кольцо, покороче б, наверно,

дорога мне легла».

В 1960 году Булат Окуджава уже

был кумиром московской молодежи.

Фронтовик, учитель словесности, по�

эт… Вся страна распевала песни про

Леньку Королева, про голубой ша�

рик, «не бродяги, не пропойцы»… У

него были жена и сын, ему было 36, в

конце концов, а он влюбился, как

школьник! Жана Болотова принима�

ла ухаживания барда вежливо, но с

обидным равнодушием. Все эти пес�

ни и розы от женатого поэта ей

были не нужны. В ее жизни и так

было все, о чем только можно было

мечтать.

Губенко страшно ревновал, но Жан�

на утешала его тем, что Булат Шалво�

вич для нее не подходит по возрасту

и, вообще, не в ее вкусе. Но она устала

разуверять пылкого Николая. Коля

не мог поверить, что между Булатом

и Жанной не было никаких отно�

шений, что она сама не рада всем

этому. Он ревновал, однажды сгоря�

ча сказал, что теперь презирает ее, и

ушел. Жанна была не просто краса�

вицей, хотя выделялась даже из ряда своих одно�

курсниц, среди которых были и будущая «дикая со�

бака Динго» Галина Польских, и Светлана Светлич�

ная с ее взглядом марсианки. У Жанны был еще и

железный характер. Она умела управлять своими

чувствами, и, если Коля рассчитывал, что она побе�

жит извиняться и оправдываться, то зря. Она хо�

лодно кивала ему при встрече и проходила мимо.

С Окуджавой Жанна держалась по�прежнему хо�

лодно и вежливо, и со временем поэт нашел себе дру�
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Несмотря на столько различий между ними,

Жанна и Николай не смогли противиться вза�

имному притяжению и между ними вспыхнул

роман. Это была прекрасная, чистая, верная

любовь. Такая, которая творит чудеса и по�

беждает любые обстоятельства. И казалось,

никто и ничто не сможет их разлучить… 
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гую музу. А Жанна все чаще стала встречать в кори�

дорах ВГИКА Николая Двигубского. Короткая любовь

Двигубский был во ВГИКЕ живой легендой. Он ро�

дился и вырос в Париже, был двоюродным братом

Марины Влади, серьезно занимался живописью… На

фоне других ребят он выглядел аристократом. Как

только по ВГИКУ прошел слух, что Жанна поссори�

лась со своим Колей, Двигубский попросил своего

друга Андрона Кончаловского пригласить девушку

на вечеринку в дом к его отцу Сергею Михалкову.

Жанна пришла и даже танцевала с Двигубским, и

улыбалась на его уместные шутки и тонкие компли�

менты. Она начала принимать его ухаживания.Че�

рез 2 месяца они поженились. Клин клином А что

делал в это время Николай Губенко? Он очень пере�

живал...Однокурсники Болотовой и Губенко вспо�

минают, как мучился и бесился от этого Коля. Он

все время сравнивал себя с блестящим Двигуб�

ским. Коля стал встречаться с другими девушками

— с одной, с другой Однажды, после замужества,
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Жанна сама подошла к Губенко и сказала, что не

хочет быть ему врагом, что ни к чему эта испепе�

ляющая ненависть…Счастливый Коля привел ее в

комнату в общежитие, запер дверь… Жанна засмея�

лась: он ее не так понял, они теперь могут быть

только друзьями. Открыла дверь и ушла.

После этого Коля перестал встречаться с разны�

ми девушками и начал серьезные отношения с ак�

трисой Инной Ульяновой, будущей Маргаритой

Павловной из «Покровских ворот». Он переехал к

Инне. Они как�то подходили друг другу. Дорога,

длиною в год В любой другой истории здесь мож�

но было бы поставить точку. Встретились, полю�

били, поссорились из�за глупости, расстались, у

каждого своя жизнь. Время относит влюбленных

все дальше друг от друга, и вот они совсем чужие…

Обычное дело, но с ними было не так. Она жила

с блестящим художником и не могла забыть сво�

его одессита Колю. Он жил с восхитительной акт�

рисой и каждый день чувствовал, как лисицей гры�

зет его сердце тоска по синеглазой Жанне.

Поэтому однажды он в первый раз пришел под

ее окна. Подождал, пока Жанна вышла из подъез�

да, догнал… Говорил, что жалеет о своей глупости:

нелепо, что они не вместе, так нельзя, они должны

все исправить… Жанна ничего не отвечала, и Гу�

бенко приходил снова и снова. Это продолжалось

целый год. Жанна долго не решалась уйти от не�

любимого мужа и вернуться к Коле, зато потом ни

разу не пожалела, что вернулась.

В конце 60�х они поженились и с тех пор не

расстаются — почти 60 лет. Она всегда знала, что

не хочет быть музой даже самого лучшего поэта.

Она всегда хотела только одного — быть рядом со

своим мужчиной. Николай Двигубский еще дваж�

ды женился в России. Сначала на актрисе Ирине

Купченко, затем стал мужем Натальи Аринбасаро�

вой. У них родилась дочь Катя, но это не помешало

ветреному красавцу�парижанину развестись и вер�

нуться одному, без семьи, во Францию. Творческий

союз Зависимая актерская профессия была не со�

поставима с характером Губенко. А потому он стал

режиссером, и снимал Жанну в своих фильмах.

Многие знают фильм "Подранки", который полу�

чил мировое признание и является во многом авто�

биографическим для Николая. Он по праву счита�

ется лучшим фильмом о детях войны.

Жанна снялась во всех его фильмах. Он всегда

был рядом. Они давно смотрят на жизнь одними

глазами.

Дочь дипломата и жена министра В конце 80�х

жизнь творческой семьи в корне поменялась. Жан�

на перестала сниматься, толковых ролей в перест�

роечных фильмах уже не предлагали, и занялась

домохозяйством. Это было кстати, потому как Ни�

колай, напротив, резко пошел вверх по служебной
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лестнице и домой прихо�

дил только поздно вече�

ром. Сначала Губенко воз�

главил Театр на Таганке, а

позже стал Министром

культуры СССР. Он был по�

следним, кто занимал эту

должность. Вот так детдо�

мовец доказал, что ничем

не хуже детей высокопос�

тавленных родителей.

Жизнь наступила отнюдь

нелегкой для их маленькой

семьи – много сил и нер�

вов отнимала работа Гу�

бенко. Но были и интерес�

ные встречи, которые вряд

ли бы были возможны для

простых актеров. Болото�

ва и Губенко сейчас 90�е

Болотова и Губенко встре�

тили сложно. Пост Минис�

тра пришлось оставить, та�

кая должность перестала

существовать. В Таганке

начались серьезные кон�

фликты с Юрием Любимо�

вым, в результате чего Гу�

бенко просто ушел в но�

вый театр "Содружество

актеров Таганки", за ним

ушла часть труппы. Боло�

това с трудом принимала

новую реальность, когда материальное замещало

духовное и выходило на первый план.

Разочаровался в "духе свободы" и Губенко. Ранее

вместе с Таганкой ратовавший за демократию, в

90�х он стал депутатом от коммунистической пар�

тии, где находится по сей день. Такая свобода ока�

залась не нужна никому. Удивительно, что союз

двух людей из абсолютно разных слоев общества

существует уже более 50 лет. Увы, с детьми у них не

получилось, Губенко всегда говорил: "У меня ма�

ленькая семья – Жанна и я". Но от этого они не

стали любить друг друга меньше. Им удивительно

комфортно вдвоем.

Жанна прекрасно готовит и научила этому мужа,

который в детстве не имел семьи. Она, как настоя�

щая сибирячка умеет печь потрясающие пироги с

рыбой, яблоками и лимоном, а баранье рагу и

грибной суп лучше удаются мужу. У себя в кабине�

те Николай убирает сам, регулярно выбрасывает

отжившие свое время бумаги, не допуская хлама на

столе. Но все хозяйство в основном лежит на лю�

бимой супруге, так как Ни�

колай Николаевич почти

все время проводит на ра�

боте. С 1988 года Жанна

Андреевна приняла толь�

ко одно предложение сни�

маться. Это был фильм

«Жмурки», который вы�

шел в 2005 году. Она не иг�

рает в кино по нескольким

причинам.Во�первых, это

возраст, а «перекраивать»

свою внешность и моло�

диться, как это повально

теперь делают, не хо�

чет.Во�вторых, мало, прак�

тически не видно сцена�

риев, достойных той шко�

лы, которую они получи�

ли с мужем.К тому же акт�

риса не хотела, чтобы зри�

тели видели ее старею�

щей: «Что�то во мне сло�

малось. Пару раз мне

предложили какие�то жут�

кие сценарии, я отказа�

лась. И Коля тоже… Я изме�

нилась. Подтяжки делать

не хочу. Тех героинь, кото�

рых можно играть с моей

нынешней внешностью,

мне воплощать на экране

неинтересно. Я не могу

смотреть то, что сейчас снимают. У нас с Колей

другая школа… Играть бабушек не хочется. Пусть

лучше у зрителей в памяти навсегда останется об�

раз утонченной юной красавицы из советских

фильмов». Ее муж�режиссер тоже уже более 20 лет

не снимает новых работ. Оба признаются в том,

что до сих пор остаются советскими людьми и так

и не смогли примириться с новой эпохой. Так же,

как в молодости Болотова выглядела героиней XIX

в., так и сейчас чувствует себя человеком ушедшего

столетия. «Такой счастливой, как была тогда, я

больше не буду никогда. Я хочу жить только в той

стране», – говорит актриса.

Поэтому весь весенне�летний сезон до осени

Жанна Андреевна проводила и проводит  на участ�

ке, который появился у них еще в 1978 году. С утра,

проводив мужа на работу, она до жары возится с

цветами и кустами. Затем наводит порядок в доме,

чтобы самой было приятно и чтобы мужа всегда тя�

нуло в уютную и теплую атмосферу, где его ждали…

Нет! Ждут по�прежнему и где будут ждать всегда. 
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Алтайский город�курорт "Белокуриха" –
лучшая здравница России

Белокуриха в седьмой раз стала «Лучшим курортом федерального значения». Побе�

ду в соответствующей номинации алтайский бальнеокурорт одержал на Всероссий�

ском форуме «Здравница�2018». Итоги профессионального конкурса среди санатор�

но�курортных предприятий подвели 29 мая в Ставропольском крае. По словам участ�

ников, форум 2018 года стал одним из самых масштабных по географии и уровню ор�

ганизации.

Алтайский край представил город�курорт Белокуриха, ставший лидером мероприятия

по основным направлениям. «На форуме большое внимание было уделено майским

указам президента, из чего можно сделать вывод: правительство понимает ценность

и значимость той работы, которую делают курорты, – комментирует Олег Акимов, за�

меститель генерального директора АО «Курорт Белокуриха», участник мероприятия. 

Лучшим санаторием по комплексному оздоровлению стала «Белокуриха». Санато�

рий «Сибирь» признан лучшей здравницей для пострадавших на производстве, а «Ка�

тунь» – в использовании природных лечебных факторов.  Поздравляем санатории

города�курорта с заслуженной наградой!

КУРОРТНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ
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