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Созданная в 2013 году общественная организа
ция Союз Женских Сил базируется на современ
ном, высокотехнологичном Интернетресурсе,
обладающим широким спектром возможностей
для освещения событий, обсуждения актуальных
вопросов, межрегионального общения и диалога
с органами власти на всех уровнях.
Для официального общения создана форумная
часть портала, строго модерируемая кураторами
форумов (они же – стратегический совет обще
ственной организации).
Итогом форумного общения могут быть предло
жения для общегражданского голосования, а
также конкретные обращения к Законодательно
му Собранию, Правительству и Премьерминист
ру Российской Федерации, а также предложения
к Президенту Российской Федерации.
Кроме общения Интернетресурс имеет инстру
менты для продвижения индивидуальных проектов
и инициатив: благотворительных, социальных, по
литических и коммерческих. Заполнив личную ан
кету проектной деятельности, соискатель получает
возможность найти партнеров и получить финан
сирование и другие виды поддержки.
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ПАРТНЕРЫ НКО «СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ»:

Издатель: СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Горячая линия: +7 (919) 999351333

Информационное агентство Союза Женских Сил –
это прямая и оперативная связь с миром массме
диа. Это новости из мира бизнеса, политики и со
циальной сферы, опытные журналисты, тв и ра
диовещание в интернете и по спутниковым кана
лам, производство документальных и художествен
ных фильмов, продакшн рекламных и презентаци
онных роликов, издательская деятельность.
По вопросам сотрудничества и размещения рек
ламы обращаться по email: pr@womail.ru

Email: info@союзженскихсил.рф

Основная цель Союза Женских Сил – помогать
органам государственной власти и лицам, наде
ленным государственными полномочиями эф
фективно решать стратегические, социальные,
экономические, политические, культурные, пси
хологические, деловые задачи путем консолида
ции российского общества и объединения уси
лий граждан страны, направленных на подъем
российской экономики и обеспечения благопри
ятных условий для роста уровня благосостояния
всех граждан РФ.
Мы – женщины политики, экономики, бизнеса,
культуры и искусства, здравоохранения, образова
ния, спорта, женщиныматери, женщинытружени
цы, женщиныстудентки и молодые специалисты, а
также женщины, вышедшие на заслуженный от
дых, инициировавшие в рамках Союза Женских
Сил собственные индивидуальные проекты в той
или иной сфере современной российской жизни.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НКО «СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ»

"В современном сложном, быстро меняющемся мире, женщины энергично, успешно
проявляют себя в самых разных отраслях, играют все более значимую роль в укреп
лении мира и безопасности, что для женщины абсолютно естественно, в решении
важнейших социальноэкономических, гуманитарных проблем".
Президент России Владимир Путин

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Вместе и сообща

2

Становление гражданского общества невоз&
можно без участия в этом процессе женщин. И
не только потому, что женщины – большая
часть населения России. Именно женщины
способны остро реагировать на чужую беду, не&
справедливость, защищая не только свои инте&
ресы, но и отстаивая позиции слабых – детей,
пенсионеров, инвалидов.
Кроме того, в процессе развития женского дви&
жения стало ясно, что женские объединения мо&
гут брать на себя не только социальные функции,
но и активно участвовать в политических и зако&
нотворческих процессах. И все больше женских
организаций выходят за рамки гендерных инте&
ресов, отстаивая общие ценности.
Именно такой организацией является Союз
Женских Сил, объединивший более 150 организа&
ций, руководители которых – женщины. За не&
сколько лет существования Союза были иниции&
рованы и реализованы десятки благотворитель&
ных, культурных и образовательных проектов, в
ходе круглых столов и дискуссий подготовлены

сотни конструктивных предложений в сфере со&
циальной защиты и здравоохранения, оказана ад&
ресная помощь и поддержка десяткам россиян.
А в прошлом году, в сентябре 2018 г., в рамках Вто&
рого Евразийского женского форума. Союз Жен&
ских Сил провел открытую дискуссию "Женщины в
развитии социального предпринимательства". И
для Союза Женских Сил эта повестка Второго Евра&
зийского женского форума стала вектором, кото&
рый направлял всю работу СЖС в 2019 году.

Так почти сразу после сентябрьского Евразий&
ского женского форума, в октябре 2018 года, в Ар
гентине прошел международный саммит
W20, или Women20, посвященный роли женщин
в мировой экономике. В Буэнос&Айрес съехались
155 участников из более двадцати государств ми&
ра, включая страны Евросоюза. В числе делегатов
из России – председатель Правления Союза Жен&
ских Сил, генеральный директор инвестиционно&
торговой компании "РемиЛинг" Инга Легасова.
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Саммит в Аргентине был открыт выступлением России, Турции, Канады, Франции, Индонезии, Са&
первой леди страны Хулианы Авада. От имени свое& удовской Аравии, Германии, Японии, Бразилии,
го мужа и от себя лично она поприветствовала уча& Мексики, Китая, Австралии, Италии, Кореи, США,
стников встречи. "Женщины должны быть больше Аргентины, Великобритании, Бразилии, Индии.
Большое внимание на саммите было уделено ра&
вовлечены в экономическую и политическую жизнь
боте
по подготовке рекомендаций, которые затем
общества, – сказала она. – Мой муж, президент Ар&
гентины Маурисио Макри, и правительство страны были переданы лидерам стран "Большой двадцат&
разделяют эту позицию. Мы с вами все здесь очень ки". W20 традиционно настаивает на закреплении
женских приоритетов во
разные и представляем
всех направлениях работы
культуры разных стран,
G20 – макроэкономике,
поэтому нам так важно об&
глобальном экономичес&
меняться опытом и впе&
ком управлении, форми&
чатлениями. Спасибо вам
ровании бюджета и т. д.
всем за то, что вы приеха&
Она ставит перед собой за&
ли, надеюсь, что ваша
дачу "напоминать" "Боль&
встреча продвинет вперед
шой двадцатке" о ее обяза&
ситуацию с женской во&
тельствах, принятых с 2014
влеченностью в мировую
году на саммите в Австра&
повестку".
лии, – о сокращении "к
А во вступительной ре&
2025 году разницы в доле
чи Сусаны Бальбо, пред&
участия в рабочей силе
седателя W20 в Аргенти&
между мужчинами и жен&
не, прозвучало, что не&
щинами в странах на 25% с
прерывность
работы
учетом национальных осо&
"двадцатки" обеспечит
бенностей каждой страны,
сотрудничество с Япони&
что позволит более чем
ей и Саудовской Аравией
100 миллионам женщин
– странами, которым
пополнить рабочую силу,
предстоит принять Жен&
существенно повысив тем&
скую двадцатку на своей
пы глобального экономи&
территории в будущем.
ческого роста и сократив
"Одним из важнейших
бедность и неравенство".
достижений W20 в Арген&
В новом коммюнике
тине стало укрепление На фото – Инга Легасова, председатель правления
W20 были представлены
сети делегатов. Это под& Союза Женских Сил. Слева – Гюльден Тюркан, ос#
новательница "Женской двадцатки", справа – Джи#
рекомендации по четырем
разумевает увеличение на Диез Баррозо де Франклин, представительница
направлениям
работы:
числа
представителей W20 от Мексики, организатор центров Женского
обучения по всему миру
полноценное включение
каждой из стран. Наша
женщин в трудовой про&
цель состояла в том, что&
бы звучало множество голосов, чтобы все больше цесс, цифровая интеграция женщин, включение их
женщин оказались представленными в этом об& в финансовую деятельность, а также содействие
развитию женщин в сельской местности. Послед&
суждении", – заявила госпожа Бальбо.
Сложности с достижением консенсуса на W20 ний пункт был добавлен аргентинскими представи&
связаны с тем, что жительницам разных стран телями W20, воспользовавшимися возможностью
приходится существовать в разных реальностях. В продемонстрировать женщинам других стран "юж&
одних государствах действует передовое законо& ный взгляд на проблему". Если это требование будет
дательство, добивающееся справедливости для принято, оно означает коренное изменение в жиз&
своих гражданок. В других им не гарантируются ни женщин из сельской местности.
Коммюнике подвел окончательный итог года
даже основополагающие права. "Женская двадцат&
ка" является открытым диалоговым пространст& международного диалога, который велся с сотня&
вом, на котором делегаток активно выслушивают, ми организаций, представляющих интересы жен&
не подвергая сомнению тот факт, что обеспечить щин во всем мире. Каждый из пунктов рекоменда&
базовые права для всех женщин просто необходи& ций W20 был одобрен на основе консенсуса деле&
мо. На саммите выступали представительницы гаток.
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Следом за W20 в Буэнос Айресе, в январе 2019 г.
еще один крупнейший мегаполис мира – куль
турная столица Пакистана город Карачи
принимал Международный форум женщин
лидеров (IWLS2019), на котором собрались гос&
ти из Канады, Италии, Герма&
нии, Бельгии, Катара, Иорда&
нии, Турции, Японии, Китая,
Шри &Ланки.
Впервые за почти десятилет&
нюю историю IWLS в саммите
приняла участие Россия, кото&
рую представляла Инга Валерь&
евна Легасова, председатель
Правления Союза Женских Сил
и генеральный директор инвес&
тиционно&торговой компании
"РемиЛинг". Основная идея Союза Женских Сил –
объединить все женские организации в единую ми&
ровую сеть – планомерно воплощается в жизнь.
Исторически саммит носит мотивационный
характер, по словам инициатора первого IWLS,
директора Pakistan Society for Training and
Development Амира Ниази, "цель саммита – по&
пуляризация жизненных историй женщин, изве&
стных на мировом уровне, а также укрепление
культурных связей среди женщин&профессиона&
лов ради преодо&
ления географиче&
ских границ".
Среди ведущих
спикеров саммита
такие выдающиеся
женщины Пакиста&
на, как генерал&
майор армии Паки&
стана Шейла Бакай.
Любопытный факт,
гинеколог по про&
фессии, Шейла Ба&
кай стала четвер&
той леди пакистан&
ской армии в исто&
рии страны, дослу&
жилась до звания
генерал&майора и в настоящее время возглавляет
кафедру гинекологии армейского медицинского
колледжа в Равалпинди; Ее превосходительство
Венди Гилмор, назначенная Верховным комисса&
ром Пакистана в октябре 2018 года. И другие вы&
дающиеся женщины.
Организовала столь масштабную международ&
ную встречу компания New World Concepts, с

2001 года занимающаяся организацией и прове&
дением бизнес&форумов и деловых саммитов в
Пакистане.
На международном саммите женщин&лидеров в
Карачи Инга Легасова рассказала о своём личном
опыте становления частной компании "с нуля" в
России в начале 90&х годов, о
сложностях зарождавшегося
тогда бизнеса, о том, как при&
ходилось договариваться с по&
ставщиками и потенциальны&
ми партнёрами, о взаимовы&
годных условиях долгосроч&
ной работы, о трудностях, ко&
торые приходилось преодоле&
вать в процессе становления
частной компании, в которой
она стала соучредителем и сде&
лала вывод о том, что бизнес – это, прежде всего,
отношения между людьми.
И так как, с одной стороны, ей на всём ее жиз&
ненном пути охотно помогали более старшие и
опытные женщины, работавшие в высших учеб&
ных заведениях, в банках, в торговых компаниях,
на промышленных предприятиях, то, с другой
стороны, в ходе развития своего бизнеса она сама
начала помогать обращавшимся к ней за поддерж&
кой женщинам, которые горели желанием начать
собственное дело.
В общении по де&
лам с женщинами
разных возрастов,
национальностей,
конфессий, про&
фессий, Инге Лега&
совой стало ясно,
что женщины мо&
гут и должны по&
могать друг другу.
Выяснилось, что в
России более 2000
общественных ор&
ганизаций, кото&
рые не объедине&
ны ни в какой об&
щий союз и рабо&
тают автономно, подчас ничего не зная друг о дру&
ге. Так возникла идея создать Союз Женских Сил
по поддержке гражданских инициатив и проектов
(СЖС), сначала на российской территории, затем
в пространстве СНГ, чтобы этот Союз смог в буду&
щем стать Евразийским Союзом Женских Сил.
На саммите в Карачи Инга Легасова рассказала о
структуре Союза: триединой организации НКО
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СЖС, Информационно&
го Агентства СЖС и Ин&
тернет&ресурса СЖС. А
также обозначила пла&
ны развития Союза и
личного бизнеса. Она
пригласила всех при&
сутствовавших
жен&
щин&лидеров в Союз
Женских Сил и призва&
ла к укреплению друже&
ских и деловых отно&
шений между всеми
женщинами Евразий&
ского континента.
Генерал&майор Паки&
станской армии Шейла
Бакай, глава кафедры
гинекологии Армей&
ского
медицинского
колледжа, поделилась с собравшимися своим не&
малым жизненным и профессиональным опытом.
По ее словам, уровень материнской смертности в
Пакистане очень высок. Страна занимает шестое
место в мире по этому невеселому показателю.
Выступление она закончила призывом: "Воспиты&
вайте своих детей!". За ней слово взяла доктор
Шамхад Ахтар, экс&губернатор Государственного
банка Пакистана, заявившая, что поддерживает
гендерный паритет, который, к сожалению, не до&
стиг пока в Пакистане желаемого уровня. Только
3,3% женщин удалось добиться здесь лидирую&
щих позиций. Подчеркнув, что обеспечить уваже&
ние и равенство половине населения планеты
просто необходимо, Шамхад Ахтар оптимистич&
но предположила: "Женщины могут добиться па&
ритета, поскольку добиваются сегодня успехов во
всех областях".
"Быть женщиной – это всегда вызов. Мы должны
бороться за многие вещи, которых у нас нет", – го&
ворили участницы саммита. "Если мы будем вести
честную игру и придерживаться ценностей равен&
ства, то сможем разрушить стену дискримина&
ции", – вторили им делегаты&мужчины.
Одним из самых вдохновляющих выступлений
саммита стал доклад капитана группы ВВС Мират
Ул Айн Азизи – "самой красивой из офицеров ВВС".
Ей выпала честь первой из женщин страны коман&
довать независимой учебной частью ВВС Пакиста&
на. Она отправила слушателям тройное послание:
будьте сильны и двигайтесь дальше, принимайте
вызовы, сделайте ваше присутствие в мире ощути&
мым. Военнослужащая рассказала, как однажды
после лекции задала вопрос выступающему, но не

была замечена. Тогда она снова подняла руку и до&
билась внимания. По словам офицера, это является
иллюстрацией к тому, что каждый человек должен
пытаться стать "видимым".
Амена Ариф, региональный менеджер IFC Шри&
Ланки и Мальдивских островов, обратилась к тем,
кто только в начале пути к успеху: "Пожалуйста, ни&
когда не слушайте чужих советов, поскольку никто
не знает ваши возможности лучше, чем вы сами".

«Инга Легасова пригласила всех при
сутствовавших на саммите женщин
лидеров в Союз Женских Сил и призва
ла к укреплению дружеских и деловых
отношений между всеми женщинами
Евразийского континента»
В нашем мире еще слишком много случаев дис&
криминации "слабого пола". Но женщины, при&
ехавшие на саммит, являются ярким примером
простой истины: социальные и культурные труд&
ности не должны становиться препятствием на
пути к успеху.

НКО "Союз женских сил" не только инициирует и
финансирует десятки проектов, связанных с граж&
данскими инициативами. Кстати, не только жен&
скими. Особая забота Союза женских сил и ее еди&
номышленников и партнеров – поддержка соци&
ального предпринимательства, активное участие в
обсуждении и продвижении закона о соцпредпри&
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нимательстве. Было важно, чтобы этот закон, дей&
ствительно, заработал и способствовал развитию
гражданского общества. Поэтому в марте этого го&
да Союз женских сил вместе с заместителем
председателя ГД Федерального собрания Рос
сийской Федерации, Ольгой Епифановой, в
сопровождении большой делегации журна
листов, юристов, экономистов, представите
лей бизнеса отправились в Южную Корею,
поскольку именно эта страна, расположенная на
востоке евроазиатского континента, является ли&
дером в области государственной поддержки наци&
онального социального
предпринимательства. И
встречи с корейскими го&
сударственными чиновни&
ками и юристами, посеще&
ние местных работающих
объектов соцпредприни&
мательства, несомненно,
повлияли на законодатель&
ное оформление этого
процесса в России.
Необычайно полезной
стала и встреча с корей&
скими государственными
чиновниками и юриста&
ми, которые принимали
участие в разработке, под&
готовке и принятии зако&
на о социальном пред&
принимательстве. Обще&
ние с ними и обмен опы&
том помог и своевремен&
но способствовал дора&
ботке и принятию в июне
2019 г. российского зако&
на о социальном пред&
принимательстве.

Нельзя пропустить еще одно важное междуна&
родное событие, в котором участвовали предста&
вители Союза женских сил.
Речь идет о Глобальном женском саммите
Global Summit of Women. Вот уже 29 лет подряд
со всего мира ежегодно в Швейцарию съезжаются
тысячи влиятельных женщин – лидеров общест&
венных мнений семидесяти стран мира. Они пред&
ставляют как власть, так и бизнес. В этом году среди
почетных гостей саммита были премьер&минист&
ры Намибии и Арубы, заместитель премьер&минис&
тра Северной Македо&
нии,
вице&президент
Вьетнама, бывший пре&
зидент Косово, прези&
дент кантона Базель, а
также несколько минис&
тров правительств.
Представители России
в саммите за все годы его
существования участво&
вали в форуме впервые.
Среди членов россий&
ской делегации на Global
Summit of Women – пред&
седатель Правления Со&
юза Женских Сил, Инга
Легасова – генеральный
директор инвестицион&
но&торговой компании
"ООО РемиЛинг 2000",
общественный уполно&
моченный по делам жен&
ского предприниматель&
ства в Москве (омбуд&
смен), академик Между&
народной Академии Ме&
неджмента. Также в деле&
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гацию вошли ректор Санкт&
Петербургского социально&
экономического института
Елена Калинина и кандидат
экономических наук, замес&
титель генерального дирек&
тора ювелирной фирмы "Ки&
эргэ" Галина Павлова.
Основной целью саммита
является обсуждение на
высшем уровне положения
женщин в мировой эконо&
мике. Спустя две недели по&
сле забастовки женщин
Швейцарии страна как ни&
когда готова была к обмену
инициативами, касающи&
мися продвижения эконо&
мического прогресса жен&
щин во власти, бизнесе и
общественной дея&
тельности. И речь
идет не просто о
идеях, а о реально
работающих реше&
ниях и творческих
стратегиях.
Всемирный саммит
женщин
является
проектом Научно&об&
разовательного ин&
ститута GlobeWomen,
некоммерческой ор&
ганизации, базирующейся в
Вашингтоне (округ Колум&
бия, США). Президентом
Global Summit of Women яв&
ляется Ирэн Нативидад, при&
знанная лидер среди жен&
щин США и всего мира,
председатель Международ&
ной организации корпора&
тивных женщин&директо&
ров (CWDI), прези&
дент Института ис&
следований и образо&
вания GlobeWomen.
Саммит задумывал&
ся как связующее зве&
но между различны&
ми секторами функ&
ционирования обще&
ства – общественны&
ми, частными и не&

коммерческими.
Он
позволит им объеди&
ниться, выработав сов&
местное видение ради&
кального расширения
экономических
воз&
можностей женщин во
всем мире.
Изюминкой
Global
Summit of Women стало
пленарное заседание
"Использование искус&
ственного интеллекта и
блокчейн для роста бизне&
са", сфокусирующее внима&
ние участниц саммита на ис&
пользовании различными
компаниями искусственно&
го интеллекта и новой тех&
нологии блокчейн для раз&
вития своего бизнеса.
В рамках программы фо&
рума состоялся и круг&
лый стол на уровне ми&
нистров, посвященный
партнерским отношени&
ям между государствен&
ным и частным сектора&
ми и вопросам расшире&
ния экономических воз&
можностей для женщин
и девочек; обсуждение
бизнеса со Швейцарией.
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Активное развитие общественного сектора во
всем мировом сообществе и передача некоторых
полномочий государства гражданскому обществу
ставит задачу максимального включения в процес&
сы общественной дипломатии как профессиональ&
ных экспертов, так и широких слоев общественнос&
ти, от инициативы которых зависит не только эф&
фективная реализация совместных проектов, но и
само существование международных объединений.

8

В октябре 2019 г. в Санкт&Петербурге состоится
очередная международная конференция "Восток
и Запад встречаются в Санкт&Петербурге". Союз
женских сил – партнер и активный участник
предстоящего события. Международные связи об&
щественных женских объединений и организа&
ций становятся все более заметным фактором
международных отношений, способствуют их
улучшению и углублению. Нередко именно обще&
ственные объединения выступают в роли инициа&
торов важных акций и зачинателей новых между&
народных экономических и политических связей.
Женская общественная
дипломатия – это одна
из форм ответа на гло&
бальные вызовы и угро&
зы, на становление но&
вого мирового порядка,
на ход внутриполити&
ческого развития.
Именно этой важной
теме "Женские органи&
зации и общественная
дипломатия: взаимо&
действие во имя разви&
тия" посвящена тема
семинара,
который
проведет на конферен&
ции Союз Женских Сил, его эксперты, ученые&
единомышленники вместе с руководителем, осно&
вателем и лидером организации Ингой Легасовой.
Ведь женская общественная дипломатия более
свободна в своих действиях, менее зависима от
официальных решений и более рациональна с
точки зрения житейского подхода к сложным
проблемам международных отношений

Через год, весной 2020 года, очередной Гло&
бальный Женский Саммит пройдет в Таиланде.
Уже сегодня Союз Женских Сил приступил к фор&
мированию делегации, принять участие в которой
мы приглашаем всех желающих. Обращайтесь,

мы ждем Ваши заявки. А контакты вы всегда найде&
те на сайте нашей организации: www.союзжен&
скихсил.рф.

Такие международные встречи с представите&
лями других культур необычайно важны, ведь еще
совсем недавно казалось, что мир неуклонно идет
по пути глобализации, нивелируя различия рели&
гиозные, этнические, ментальные. Казалось, что
развитие транспортной инфраструктуры, Интер&
нета навсегда стирает все границы между государ&
ствами и народами. Но вдруг стало ясно, что это
очередная иллюзия и как мало нужно, чтобы раз&
делить близкие в течение многих веков народы,
рассорить еще недавно дружественные страны.
Немало взаимных претензий проявляется и внут&
ри нашей страны. Как решать эти проблемы? На&
верное, надо научиться не концентрироваться на
старых обидах и претензиях, на том, что нас отли&
чает друг от друга, а искать, что у нас есть общего,
что нас объединяет и терпеливо, но настойчиво
выстраивать новые связи, восстанавливать старые
отношения, завоевы&
вать доверие. А что так
не объединяет как ис&
кусство. И Союз Жен&
ских Сил пошел по это&
му пути. Вот уже не&
сколько лет Союз Жен&
ских Сил сотрудничает
с "Межрегиональным
центром культуры и
творчества "Женщины
Крыма"", возглавляе&
мым членом Союза
журналистов РФ Хали&
дей
Ахмеджановой.
Вместе они продвига&
ют талантливых крымских художников (не только
женщин) – выставляют их работы в своих галере&
ях, в Симферополе и в Москве.
Еще один значимый проект – создание истори&
ческого полотна "Возвращение в родную гавань".
В России всегда было принято отражать важное
событие в художественных, живописных, скульп&
турных и литературных произведениях. А самым
значимым событием российской новейшей исто&
рии в ХХI веке стало воссоединение Республики
Крым с Российской Федерацией. Известный
крымский художник Александр Воронков по за&
казу СЖС два года работал над полотном. И в ию&
не 2019 года эта работа была представлена в Госу&
дарственном центральном музее современной ис&
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Важным событием, проведенным крымскими
партнерами Союза Женских Сил, был IV Между&
народный женский конгресс "Цветущий мин&
даль&2019". Проходил он в Симферопольском
художественном музее, поэтому конференции,
круглые столы проходили в атмосфере народно&
го творчества и национальных костюмов. Участ&
никами конгресса стали члены РОО "МЦКТ Жен&
щины Крыма" – представители крымских татар,
русских, украинцев, крымчаков, караимов, евре&
ев, болгар, греков, армян, немцев, эстонцев,
французов, чехов, ассирийцев, азербайджанцев,
белорусов, чувашей, а также гости из Чеченской
Республики, Кабардино&Балкарии, Германии и
Пакистана.
Естественным продолжением этой деятельнос&
ти стало участие СЖС в дне мусульманок России,
который прошел на Поклонной горе в июне 2019
года.
И все же основное направление деятельности
СЖС – поддержка предпринимателей, поэтому
логичным было решение Московской думы
включить Ингу Легасову в палату общественных
омбудсменов, чтобы активнее помогать дело&
вым женщинам и власти находить общий язык.
Гарантия успеха – двадцать пять лет предприни&
мательского опыта и руководства собственным
бизнесом.
Для Союза женских сил прошедший год был по&
лон событий. Перечисленное выше – лишь часть
проделанной работы, а еще &партнерские догово&
ры с новыми членами, создание молодежной сек&
ции СЖС, участие в Арктическом форуме. Сделано
немало. Но еще больше масштабных планов, ин&
тересных проектов – впереди.
Остается только одно – объединять наши уси&
лия, чтобы работать вместе и работать сообща!
Наши контакты:
Наш адрес: 127025, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.19, офисы 18181822
Телефон: +7 (495) 6975007
Горячая линия: +7 (919) 9995133
Email: nfo@союзженскихсил.рф
www.союзженскихсил.рф

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

тории России в Москве. Тогда же Московской гале&
рее была представлена выставка женских портре&
тов "Венок крымских граций" крымчанки Татьяны
Шевченко. На картинах – караимки, татарки, рус&
ские, украинки, белоруски, эстонки, азербайджан&
ки, цыганки, даже испанки… – не все знают, что в
Крыму проживает 170 национальностей.
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МЫ – ВМЕСТЕ!

"Женщины России 
стратегический
ресурс нации"

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Уже 10 лет надежным партнером Союза Жен&
ских Сил является "Ассоциация женщин Северо&
Запада". Бессменный лидер Ассоциации и ее руко&
водитель – Знаменская Элина Валерьевна была
инициатором создания накануне 100&летия Ок&
тябрьской революции общественного объедине&
ния «Женсовет Санкт&Петербурга»
О стратегии действий в интересах женщин и се&
мьи через «Общественные приемные Женсовет» и
деятельности своей организации она рассказала
специально для журнала "СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ"
Элина Знаменская:
"Деятельность проекта осуществляется на базе
ведущей женской организации по поддержке
женщин и семьи МОО «Ассоциация Женщин Се&
веро&Запада» в партнерстве с государственными
Комитетами и центрами, что повышает эффек&
тивность работы и позволяет своевременно ока&
зывать необходимую помощь. Высокопрофессио&
нальные специалисты Ассоциации: юристы, адво&
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каты, психологи, педагоги, де&
ятели в области медицины
разрабатывают индивидуаль&
ные программы для каждого,
обратившегося за помощью,
консультации для социальных
категорий граждан оказыва&
ются бесплатно. Большое вни&
мание уделяется гражданам
пожилого возраста и пенсио&
нерам, постоянно проводятся
не только консультации, но и
Благотворительные концерты,
в рамках проекта Ассоциации
и Заслуженного артиста РФ
Юрия Знаменского "Доступ&
ные семейные концерты" (фо&
то и анонсы на сайте:
www.aswomen.ru)
Ассоциация является чле&
ном: Общественного Совета
по развитию малого предпри&
нимательства при Губернато&
ре Санкт&Петербурга, Обще&
российской общественной
организации "Деловая Рос&
сия", членом Санкт&Петер&
бургской ТПП.
Работа Межрегиональной
общественной организации
"Ассоциация Женщин Северо&
Запада" при поддержке Прави&
тельства Санкт&Петербурга

В соответствии с устав
ной деятельностью Ассоци
ация женщин Северо Запада
решает следующие задачи:

инвестиций в развитие пред
принимательской деятельнос
ти женщин Российской Федера
ции;

– оказывает содействие всем
женским и иным обществен
ным и деловым объединениям,
добивающимся повышения роли
женщин во всех сферах государ
ственной, социальной и эконо
мической жизни общества;

– осуществляет разработку
и реализацию экономических,
инновационных, научных обра
зовательных, культурных, оздо
ровительных и иных проектов;

– участвует в организации,
разработке и реализации фе
деральных, региональных и
отраслевых программ разви
тия предпринимательской и
общественной деятельности
женщин Российской Федера
ции;
– содействует разработке и
осуществлению приоритет
ных национальных проектов
РФ по направлениям деятель
ности Ассоциации;
– содействует развитию де
ловых и культурных междуна
родных связей женщин России с
зарубежными коллегами в целях
привлечения дополнительных

– проводит конгрессы, фору
мы, конференции, симпозиумы,
семинары, выставки, ярмарки,
презентации, круглые столы,
конкурсы, бизнестуры и иные
мероприятия в целях делового
общения, содействует разви
тию прямых профессиональ
ных связей;
– осуществляет связь со сред
ствами массовой информации с
целью пропаганды деятельнос
ти Ассоциации;
– содействует распростра
нению положительного опыта
деятельности Ассоциации, рек
ламы товаров и услуг ее членов,
внедрению в общественное со
знание необходимости под
держки женщин России.
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направлена на привлечение внимания широкой
общественности к вопросам социальной полити&
ки, демографической ситуации в России, здравоо&
хранения, образования, культуры, поддержке жен&
щин и семьи.
Целью Ассоциации является расширение учас&
тия женщин на федеральном и региональном
уровнях, привлечение их профессионального и
интеллектуального потенциала для выработки
предложений и рекомендаций по ключевым во&
просам социально&экономической политики,
приоритетным национальным проектам России
и по развитию бизнеса.

Наши проекты: Конференции
"Женщины в национальных про&
ектах", "Женщины России: соци&
ально&экономическое развитие
страны, поддержка семьи, жен&
щин и детей", "Женщины России
против насилия и социального
сиротства", "Женщины России:
права женщин, семьи и детей"
(29.09.17), "Ассамблея деловых
кругов" превратились в крупные
Международные Форумы, объе&
диняющие Правительство, обще&
ственно&деловые структуры и
бизнес.
Ежегодная акция "Рожденный
в День России" стала знаковым
событием для всего Санкт&Петер&
бурга, она посвящена семьям, чьи
малыши появились на свет в День
России – 12 июня, а торжествен&
ная церемония награждения про&
ходит во время празднования Все&
российского Дня Матери.
Проекты МОО "Ассоциации
Женщин Северо&Запада": "Женсо&
вет Санкт&Петербурга", "Академия
женщины и семьи", "Академия
здоровой семьи", "Родительский
диалог", "Социальный информа&
ционно&деловой центр", "Клуб де&
ловых людей Северо&Запада", "До&
ступные семейные концерты" и
ежедневная работа ведущих спе&
циалистов нашего города призва&
ны решать наиболее актуальные
задачи в области науки, образова&
ния, здравоохранения и культуры
– для координации современных
технологий, содействие укрепле&
нию и развитию института семьи
и изменению качественного уровня жизни.
Для организации и проведения ежедневных
консультаций, семинаров, мастер&классов и круг&
лых столов с целью передачи знаний и опыта в
профилактике и ликвидации насилия, снижению
уровня социального сиротства, повышению от&
ветственности общества и родителей за укрепле&
ние института семьи, а также решения задач, ка&
сающихся интересов и проблем семьи, женщин и
детей, необходима постоянная поддержка и со&
трудничество с представителями бизнеса, СМИ.
Для объединения усилий активных женщин Pос&
сии "Союз Женских Сил", "Женсоветы Москвы" и
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"Ассоциация женщин Северо&Запа&
да" в 2016 году подписали соглаше&
ние о стратегическом партнерстве
и обмене опытом, было принято ре&
шение о создании первого в Санкт&
Петербурге и Ленинградской облас&
ти "Женсовета".
В 2017 году принято решение о
регистрации региональной органи&
зации в городе&герое Севастополе
РОО "Женсовет Севастополя".
Решение социально&экономичес&
ких задач, может быть обеспечено
только совместными усилиями за
счет полномасштабной мобилиза&
ции интеллектуального, духовного
и нравственного потенциала рос&
сийских женщин, поэтому мы объ&
единились, чтобы сделать себя, Вас,
наши семьи – счастливыми!
Мы предлагаем Вам сотрудниче&
ство и приглашаем к диалогу!".
Адрес: СанктПетербург, Ка
занская ул, 21
Общественная приемная Ас
социации Женщин СевероЗа
пада
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МЫ – ВМЕСТЕ!

Сохранять,
возрождая!

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Интервью с президентом Фонда возрожде
ния национальных традиций "Новый век"
Комиссаровой Ларисой Александровной

14

– Немного об истории создания фонда: ког
да был образован, какова основная цель и на
правления работы?
– Фонд возрождения национальных традиций
"Новый век" был создан в 2003 году. Главная цель
– поддержка и развитие традиций в разных об
ластях жизни, в том числе национальных, куль
турных, социальных, образовательных, духов
ных и т.д. Все лучшее, созданное человечеством,
находит отражение и продолжение в традициях,
которые в свою очередь, укрепляют семью, об
щество, государство. Например, говоря о семей
ных традициях, мы понимаем, что они помога
ют укрепить семью, выстроить отношения меж
ду ее членами. Однако, поддерживая старые тра
диции, которые определяли процветание стра
ны десятилетиями и веками, мы не должны забы
вать, что общество развивается, меняются усло
вия жизни, которые требуют изменений в образ
жизни человек. Поэтому, укрепляя старые тради
ции, мы не должно мешать энергичному продви
жению и укреплению нового в нашей жизни,
традиций, которые помогают дальнейшему раз
витию общества и человека.
Социальные и благотворительные программы
фонда направлены, прежде всего, на развитие и
процветание человека, семьи, общества и госу
дарства. За долгие годы работы фонда сфера дея
тельности расширилась, реализуются социальные
программы в разных направлениях (семейные
традиции, культура, экология, образование, благо

творительность и другие). И вот некоторые из ус
пешных программ фонда:
– Моя родословная(главная программа фонда)
– Красная Книга – сегодня и завтра
– Открытый мир глухих
– Спорт и болельщики
– Вдохновение любви (или Путь к мечте)
– Творческая мастерская для семьии детей "Кни
готворение"
– Благотворительность
– Какие качества необходимыдля руково
дителя НКО, реализующего социальные про
граммы?
– Могу сказать, что те, кто работают долгие годы
в социальной сфере – альтруисты и патриоты сво
его дела. Здесь нет карьерного роста, нет возмож
ности заработать и улучшить свое материальное
благополучие, обеспечив себя и своих детей на
всю жизнь. Здесь никогда не было больших зар
плат, а те силы, которые ты тратишь, решая соци
альные проблемы, несоизмеримы с их оплатой.
Здесь невозможно прославить свое имя, если хо
чешь стать знаменитым. Эта работа требует пол
ной самоотдачи и любви. Именно любви к тем, ко
му нужна помощь. Очень легко любить свою се
мью, друзей и родных, легко им помогать, тратя
свое время и силы. Ты знаешь, что они будут благо
дарны. Но когда помогаешь чужим людям, это сов
сем другое. Умение соболезновать и сорадоваться,
ставить приоритетными интересы других перед
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своими – возможно, это одни из главных качеств
руководителей фонд и тех, кто занимается соци&
альной и благотворительной деятельностью.
Еще, на мой взгляд, эта деятельность подразуме&
вает хорошее знание психологии. Именно психо&
логия помогает правильно разработать социаль&
ную программу. Иногда недостаточно оказать ма&
териальную помощь или сделать очередной пода&
рок. Нужно решить саму проблему, чтобы у того,
кому помогаешь, больше не возникала ситуация,
из которой он бы не выбрался сам, и нужна была
помощь со стороны.
Вообще, я считаю, что настало время, когда необ&
ходимо готовить специалистов, работающих в об&
ласти благотворительности. Эта сфера требует так
же профессионализма, иначе получается обратный
эффект. Одним из примеров – выпускники детских
домов. Одна сотрудница социальной службы мне
пожаловалась, что некоторые из ее подопечных вы&
годно приспособились и паразитируют на своих
проблемам. Вместо того, чтобы самостоятельно ре&
шать свои проблемы, им выгоднее постоянно обра&
щаться к государству, спонсорам, обществу. Ведь ни&
чего не нужно делать, кроме того, как жаловаться.
Но при этом, хотелось бы отметить самый яркий
положительный пример помощи таким детям –
проект "Ты, Супер!". Ведь очень важно для любого
ребенка, и в детском доме, и в семье, найти свое при&
звание, получить образование, которое поможет в
самом главном – найти свое место в жизни. А это и
есть результат благотворительной деятельности с
высоким профессионализмом и душой.

– Могут ли НКО и государство решить про
блемы социально незащищенных слоев насе
ления?
– На мой взгляд, НКО может стать одним из глав&
ных партнеров государства для решения социаль&
ных проблем. Только нужно больше доверять ор&
ганизациям, и учитывая их опыт и знания, актив&
нее привлекать с их программами. Некоторые из
программ, которые успешно реализуются органи&
зацией, и имеют хорошие результаты, вполне мог&
ли бы быть применены в других регионах.
Но здесь мне хотелось бы поднять другой вопрос.
Чтобы защищать права и решать проблемы социаль&
но&незащищенных слоев населения, сил государст&
ва, общественных и некоммерческих организаций
мало. Занимаясь социальными программами мно&
гие годы, столкнулась с тенденцией в обществе, ког&
да обязанности по заботе за своими близкими люди,
будь то пенсионер, больной или ребенок, перекла&
дываются на государство. Работая с ветеранами, я по&
знакомилась с одной семьей. Замечательный вете&
ран, прошел всю войну, но чтобы помыться, пригла&
шал чужих людей или социальных работников. По&
тому что, дети, хоть и на пенсии, живут на даче, а там
огород. А внуки делают карьеру и ездят отдыхать в
Европу. Или, когда девяностолетний ветеран войны
бежит в магазин для дочери и семнадцатилетнего
внука, потому что ему некогда. Я такого не понимаю.
И это не единичный случай. Ну, а если бы родствен&
ники забирали детей, попавших в трудную жизнен&
ную ситуацию, то не нужны были детские дома. Вот
и образуются приемные семьи для детей, а сейчас и
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для стариков. А почему? По&
тому что людям надо быть
свободными, решать свои
личные проблемы, строить
карьеру, вести активную
личную и общественную
жизнь. Свобода превыше
всего. "Свобода от чего?" –
спрашиваю я. Свободными
от ответственности, а ино&
гда и совести. Мы часто го&
ворим о правах че&
ловека, забывая об
ответственности и
обязанности. Мне
кажется, что для то&
го, чтобы решить все
социальные пробле&
мы общества, нужно
иногда вспоминать
великие слова Экзю&
пери "Мы в ответе за
тех, кого приручили".
В ответе – значит, бе&
рем на себя за них всю
полноту ответствен&
ности. Каждый из нас.

16

– Какие главные про
блемы приходится ре
шать вашей организа
ции?
– Не буду оригинальной,
если скажу, что у всех не&
коммерческих организа&
ций главная проблема –
финансирование. Сейчас
очень трудно находить
деньги под программы.
Связано это и с тяжелым
финансовым положением
коммерческих организа&
ций, с законодательством,
которое не дает никаких
льгот для организаций, вы&
деляющих средства на бла&
готворительность, а если
они и выделяются, то вся
помощь облагается налога&
ми. Очень высокое недове&
рие к фондам, которое свя&
занно с громкими сканда&
лами в СМИ, когда идет ис&
пользование НКО в крими&

нальных финансовых схе&
мах – отмывание денег, сбо&
ром средств под видом бла&
готворительных акций.
Решение этой проблемы я
вижу в более тесном сотруд&
ничестве бизнеса и НКО,
причем долгосрочном и вы&
годном для обеих сторон. А
для этого должны быть та&
кие законы, которые
возлагали бы как на
бизнес, так и на НКО
решение социальных
проблем государства,
как на местном уров&
не, так и на федераль&
ном. Но эти же законы
должны
защищать
интересы обеих сто&
рон – для бизнеса та&
кая помощь была бы
выгодна, а для НКО
была бы гарантия
планировать долго&
срочные социаль&
ные программы. Та&
ким образом, как бизнес, так
и НКО формировало бы
надежное
долгосрочное
партнерство, а государство
возлагало бы на них реше&
ние ряда социальных про&
блем.
– Вы давно работаете
с ветеранами и вете
ранскими организация
ми. Приближается пра
зднование 75 ой годов
щины Великой Победы.
Как вы готовитесь к
этой знаменательной
дате?
– Фонд возрождения на&
циональных
традиций
"Новый век" в рамках пра&
зднования 75 годовщины
Великой Победы предлага&
ет проведение выставок
"Бессмертный полк в се&
мейных летописях" в реги&
онах России. Пусть в до&
машних архивах самое до&
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стойное место займут материалы, фотографии и решения общих задач при одновременной под&
предметы (в том числе, медали)тех, кто проливал держке деятельности таких организаций. Я искрен&
кровь, погиб или работал в тылу на нужды фронта не поддерживаю работу СЖС и считаю нашей глав&
в годы Великой отечественной войны ради счаст& ной задачей на сегодняшний день – объединение
ливой жизни детей и внуков. Мы просим всех, кто женских организаций и прекрасных активисток
дорожит памятью предков, изучать родословную для решения проблем в области защиты прав жен&
семьи, составлять семейную летопись о жизни щин. А особенно, в сфере укрепления семьи и се&
близких. И это будет гражданский вклад каждого мейных традиций.
из нас в защиту истории России, в защиту боевого
– Мы видим счастливые лица молодоже
пути наших родных.
Сейчас основная война против нашей страны нов, которые (все, без исключения), хотели
идет именно на идеологическом фронте. То, что мы бы прожить вместе долгую счастливую
сегодня наблюдаем на Украине, это психологичес& жизнь, но не у всех получается. Что нужно
кий эксперимент в переформатировании общест& сделать для укрепления семьи?
– Мне кажется, что в нашей системе образова&
венного сознания целой страны в политических
интересах другой идеологии ряда западных стран. ния сейчас слишком много внимания уделяется
Один из современных методов необъ&
«Один из современных методов необъявленной
явленной войны – искажение истори&
войны – искажение исторических фактов, пе
ческих фактов, переписывание исто&
рии. Фактически объявлена война ис&
реписывание истории. Поэтому сохранение
тории, направленная на искажение и
памяти о тех, кто защитил Россию, Европу и
фальсификацию нашего прошлого.
весь мир от фашизма, – одно из важнейших на
Поэтому сохранение памяти о тех, кто
защитил Россию, Европу и весь мир от
правлений в воспитании молодежи»
фашизма, – одно из важнейших на&
правлений в воспитании молодежи. Сегодня эта ра& карьере молодого человека. Для иллюстрации
бота имеет государственное значение. Если в каж& возьмем цифры. Вот у нас 100% выпускников. На&
дой семье будут знать подлинную историю своих пример, 5% процентов хотят стать юристами, 5% –
родных, которые были свидетелями и участниками учителями, % 5 – врачами, 5% – строителями и т.д.
исторических событий, то никто не сможет повли& Но мы не учитываем, что все 100% (думаю, что не
ять на молодежь, навязывая ей "псевдоисторию" и ошибусь) выпускников мечтают о любви, мечтают
создать семью и иметь детей. Может нам стоит об&
"псевдогероев".
ратить на это внимание, и выстроить школьную
программу так, чтобы помочь не только в выборе
– С первого дня создания вы сотрудничае
те с Союзом Женских Сил. Что вы считаете будущей профессии, но и серьезно подготовить
выпускников к семейной жизни. Ведь сегодня они
важным в работе СЖС?
– В России много женских организаций, которые выходят в жизнь уже совершеннолетними, с пра&
пытаются решать проблемы женщин. Есть извест& вом создавать семью. При этом, у них полный ба&
ные всем, можно сказать, старые организации, до& гаж знаний, возможность учиться дальше, но, на
статочно опытные, есть и молодые, которые только мой взгляд, нет полной осознанности своей от&
вступают на путь защиты интересов женщин в раз& ветственности за будущие отношения. И это тра&
ных областях и сферах жизни. Но для того чтобы гедия, трагедия тех самых мальчишек и девчонок,
реально решить ту или иную задачу, необходимо которые, так и не создав крепкие семья, увеличи&
объединять общие усилия, опыт, возможности. У вают число матерей&одиночек, а, главное, детей,
нашего народа есть очень мудрое выражение, я бы которые растут в неполных семьях. Ведь мы пыта&
сказала, которое определяет силу России "Один в емся решить демографическую проблему нашего
поле не воин". И в решении женских проблем также государства, а приоритеты ставим перед молоды&
необходимо объединение. Только тогда мы сможем ми людьми совсем другие.
Сегодня создано большое количество интерес&
работать эффективно и решать проблемы более
оперативно и грамотно. При этом, важно, чтобы как нейших лагерей для молодежи в Крыму, в Подмос&
можно больше людей знали о людях и организаци& ковье, на Селигере, во Владивостоке и т.д. А может
ях, которые помогают решать их болезненные про& было бы хорошим началом, чтобы в программу
блемы. Это то, чем занимается Союз Женских Сил – молодежных лагерей была включена тема семьи и
объединяет различные женские организации для детей. Возможно, их первая любовь, которая, мо&

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

! ˘ _4_2019.qxd

17

! ˘ _4_2019.qxd

09.10.2019

22:40

Page 18

жет быть, придет в том самом лагере, не станет
горьким разочарованием, и прекрасное и великое
чувство Любви они пронесут через всю жизни и
передадут своим детям и внукам.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

– Успешная современная женщина и семья –
что вы видите в этом сочетании?
– За последние десять лет роль женщин измени&
лась, все больше женщин занимают руководящие
роли в государстве. Абсолютно не важно, в каком
процентном отношении эти показатели с мужчи&
нами, но главное, что многие социальные вопро&
сы (а именно женщины взяли на себя весь груз от&
ветственности за этот сложный участок работы)
решаются благодаря женщинам, более оператив&
но и качественно.
Однако, здесь тревожит другая сторона медали.
Многие женщины, имея успешную работу с хоро&
шим заработком, задерживаются на работе в надеж&
де на дальнейший карьерный рост в ущерб семье и
детям. Также за последние годы изменилось отно&
шение работодателей к рабочему времени, режиму,
и во многих структурах, в том числе государствен&
ных, бюджетных увеличился рабочий день. При со&
временной развитой досуговый инфраструктуре
порой некогда мамам погулять с детьми и семьей.
Одновременно, растет число мужчин, которые ста&
ли выполнять роль домашних нянь, заниматься ве&
дением домашнего хозяйства и не видят смысла
иметь большой доход за выполняемую работу. Да и
женщины, если не видят от мужчин поддержки, все
больше берут на себя всю тяжесть содержания се&
мьи и детей. И это очень грустно. Кстати, эта еще
один из факторов, который влияет на рост числа
матерей одиночек. И это вызывает грусть. Говорить
о дополнительных мерах в области законодательст&
ва бесполезно, надо работать над душевными, нрав&
ственными, в целом воспитательными аспектами".
Ведь общество, для которого не материнство, а ка&
рьерный рост женщины становится приоритет&
ным, – стремится к краху. Может слишком резко
сказано, но это моя точка зрения. Посмотрите на
проблемы в цивилизованной Европе.

18

– Какие проблемы современной семьи вы бы
отметили?
– Посмотрите на Европу и Америку, где рождае&
мость падает из года в год, где растет процент нетра&
диционных пар и основной прирост населения
только за счет мигрантов. В социальных сетях одно
время пользовался популярностью ролик, расска&
зывающий о том, что многие из нынешних руково&
дителей государств Европы не имеют детей. Все
вместе это приводит к страшным последствиям. Так

вопрос усыновления детей решается на государст&
венном уровне. Раз надо усыновлять, то надо где&то
брать детей – это значит, что нужно у кого&то их
отобрать или купить. Отсюда развитие суррогатно&
го материнства (за деньги) и женщина используется
как "организм" для размножения (простите за выра&
жение). И об этом очень больно говорить. Одно
аморальное действие тянет за собой другое, как
снежный ком. Зачастую, мы наблюдаем, что юве&
нальную юстицию начинают использовать как ин&
струмент для решения как раз демографических
проблем, а не защиты семьи. Все вместе это приво&
дит к разрушению семьи, к проблемам женщин со&
здать полноценную семью, иметь возможность
иметь детей и быть просто счастливой женой и ма&
терью. Кстати, по мнению психологов, один из фак&
торов, который влиял на девушек, решившихся бе&
жать в Сирию (в ИГИЛ) – желание создать семью,
желание иметь обычное женское счастье. Они бе&
жали к женихам, которые предлагают то, о чем меч&
тают все женщины во всем мире. Я бы не хотела,
чтобы тоже мы наблюдали в России.
– Что вы думаете о социальном предпри
нимательстве?
– На мой взгляд, у социального предпринима&
тельства есть две стороны, две стороны одной ме&
дали. Здесь может идти речь о двух главных на&
правлениях бизнеса.
Во&первых, это развитие бизнеса с участием со&
циально незащищенных слоев населения (пенси&
онеры, инвалиды и т.д.). Здесь можно привести
много примеров успешного бизнеса с привлече&
нием инвалидов, пенсионеров, матерей одиночек,
выпускников детских домов и других категорий
социально&незащищенных слоев населения (в т.ч.
женщин старшего возраста или, как сейчас модно
говорить "серебряного возраста"). Наши ведущие
общественные организации инвалидов (ВОГ, ВОС
и ВОИ) конечно, активно занимаются развитием
бизнеса для своих членов.
Во&вторых, это социальная составляющая любо&
го бизнеса (как крупного, так и мелкого). Сегодня,
как никогда становится популярным реализация
социальных проектов и благотворительная дея&
тельность. Это относится не только к бизнесу, но и
к личностному имиджу любого публичного чело&
века. Мне кажется, что мы возвращаемся к тради&
циям, которые сохранились во всех конфессиях, а
также во многих странах. На Руси было принято
из одного заработанного рубля десятую часть от&
давать бедным. Меня как руководителя фонда под
названием "Возрождение национальных тради&
ций…" это очень радует.
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Поэтому, мы обращаемся к тем, кто занимается смерти наследует родовой дом. Так всегда было у
социальными проблемами – если вы люди бизне& нас в деревнях. Тот, кто жил с родителями, то и про&
са (а значит вы профессионалы своего дела), то должал жить в этом доме. И ни у кого не возникало
привлекайте к социальной и благотворительной желание это оспорить.
Или невозможно найти достойную семью всем
работе тоже профессионалов, а не только людей с
большой душой и сердцем. Иногда этого недоста& детям, оставшимся без попечения родителей. Для
точно. Нужно всегда видеть перспективу того, что этого есть традиция, когда родственники берут
ты будешь делать. Есть бизнес&проект, а есть соци& этих детей в свои семьи. Таким образом, ребенок
ально&благотворительный
проект.
«Общество, для которого не материнство, а ка
Чем&то они схожи. Здесь тоже надо ви&
рьерный рост женщины становится приори
деть перспективу своей работы. Или
она будет требовать постоянного фи&
тетным, – стремится к краху. Может слишком
нансирования, или она даст фунда&
резко сказано, но это моя точка зрения. Посмот
мент для дальнейшего развития.
рите на проблемы в цивилизованной Европе»
Кроме того, есть одна главная про&
блема социальной составляющей у лю&
бого государства. Никогда ни одно государство не не уходит из семьи и чувствует заботу именно
сможет решить все социальные проблемы по при& близких людей, а не живет потом с болью в сердце,
чине огромных затрат, которые на это требуется. что его бросили и не ищет своих родственников
Невозможно всем стариками предоставить соци& по всей стране. Решение этих проблем в поддер&
альных работников или обеспечить им достойное жание традиций. Мне хочется иногда сказать де&
проживание в шикарных домах престарелых. Для путатам: "Прежде чем принимаете законы, опусти&
этого есть добрая традиция, когда старики остают& тесь на землю, посмотрите, как устроена жизнь,
ся на попечение своих детей и внуков. И вот здесь как формировались те или иные традиции и как
может помочь именно закон, который соответству& они сохраняют государственное, общественное и
ет вековой традиции, когда тот ребенок, который человеческое единство. Может тогда у нас будет
живет с родителями и ухаживает за ними, после их самое совершенное государство.
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В Сочи прошел форум

20

"Когда преуспевают женщины, преуспевают
все!" Именно под таким девизом с 25 по 29 сентяб&
ря в Сочи проходил деловой женский форум
WomanConfCoach&2019. Его цель – объединить
женщин&предпринимателей и общественниц,
принимающих активное участие в экономичес&
кой, политической и духовной жизни России, на&
править усилия на консолидацию международ&
ной женской общественности во имя экономиче&
ского процветания и благополучия своих стран.
Основной стратегической задачей форума яви&
лось создание постоянной диалоговой площадки
для обмена опытом по актуальным вопросам раз&
вития женских предпринимательских инициатив,
развития общественного и парламентского кон&
троля за условиями развития деловой и граждан&
ской активности в регионах России и странах за&
рубежья.
"WomanConfCoach&2019" создавался в стратеги&
ческом партнерстве с Общероссийской общест&
венной организацией малого и среднего пред&

принимательства "ОПОРА РОССИИ", "Деловая
Россия", Союзом Женских Сил.
В Краснодарский край приехали участницы из
самых разных российских регионов: Оренбурга,
Астрахани, Костромы, Краснодара, Сочи, Москвы,
Санкт&Петербурга, из республики Калмыкия и Ты&
ва. И даже гости из Германии – давние друзья и
единомышленники. Среди них – как начинающие
бизнес&леди, так и предпринимательницы с боль&
шим стажем работы. Участницы отличались друг
от друга по возрасту и опыту, но всех объединяли
общие задачи: преуспев лично, способствовать ук&
реплению экономики страны.
Деловые женщины, политики, топ&менеджеры
собрались в Сочи, чтобы поделиться практическим
опытом и знаниями, мотивирующими историями
успеха и, действительно, полезными инструмента&
ми для построения бизнеса. "Истинное богатство
определяется не деньгами. Оно определяется до&
ступом к ресурсам, необходимым для развития биз&
неса", – отметила омбудсмен по правам женского
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предпринимательства Москвы, генеральный ди&
ректор инвестиционно&торговой компании "Реми&
Линг" Инга Легасова. Возглавляемая ею обществен&
ная организация Союз Женских Сил стала гене&
ральным партнером мероприятия, прошедшего
при личной поддержке заместителя председателя
Государственной Думы ФС РФ Ольги Епифановой.
Темой общей Coach&сессии стало развитие об&
щественного контроля за условиями развития
предпринимательской и деловой активности в ре&
гионах России. Об этом бизнес&вумен напрямую
говорили с парламентариями и представителями
власти. Спрос на "женскую повестку" сейчас высок
во всем мире, напомнила Ольга Епифанова, чье
выступление открыло форум. Истинность ее слов
подтверждает широкая география проведения
глобальных женских форумов: Исландия, Фран&
ция, штаб ООН в Нью&Йорке… Заместитель пред&
седателя Государственной Думы ФС РФ напомни&
ла, что встрече женщин&парламентариев был по&
священ и первый день Тихоокеанского парла&

ментского форума. На ней обсуждалось, какие
проблемы возникают у женщин, как их решать, и
как сообща помочь планете. "Потому что даже по
оценкам наших мужчин единственный ресурс ми&
ра, который остался – это женщины", – сказала
Ольга Николаевна.
На пленарной сессии "Развитие женского пред&
принимательства" с докладами выступили предсе&
датель Союза Женских Сил, генеральный директор
инвестиционно&торговой компании "РемиЛинг"
Инга Легасова, руководитель Комитета по разви&
тию женского предпринимательства "Опора Рос&
сии" Краснодарского края Оксана Волошина, пред&
седатель правления ООО "Бальнеологический
комплекс "Мацеста" холдинг г. Сочи" Елена Даутова,
общественный деятель из г.Кельна (Германия), экс&
перт по культуре и межкультурному взаимодейст&
вию Кристина Рёттгерс и многие другие спикеры.
Тематические Coach&сессии были посвящены
наиболее актуальным вопросам ведения бизнеса в
современных условиях: как в рамках одной орга&
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низации найти общий язык сотрудникам "поколе&
ний X,Y,Z", как юридически защитить риски в биз&
несе, как поднять продажи в цифровой экономике
и развить свой личный брендинг. На сессии "Сере&
бряный возраст" заместитель генерального ди&
ректора НКО СЖС Оксана Сергеева рассказала о
ресурсах "серебряной экономики". Выступление
директора Института психогенетики и эффектив&
ного поведения, члена Стратегического совета
СЖС Людмилы Мосиной на сессии "Человеческий
капитале в цифровую эпоху бизнеса" было посвя&
щено гендерным различиям в бизнесе. Доцент со&
циологического факультета РГГУ, председатель
регионального отделения Общероссийского об&
щественного движения "Социал&демократичес&
кий союз женщин" в Московской области Марина
Милованова расказала о социальных ресурсах
предпринимательства и его гендерных аспектах.
Общественно&полезный бизнес стал отдельной
темой, поднятой на женском форуме. Этим летом
у социального предпринимательства в России, на&
конец, появилось долгожданное определение. В
Федеральный закон "О развитии малого и средне&
го предпринимательства в Российской Федера&
ции" были внесены изменения в части закрепле&
ния понятий "социальное предпринимательство"
и "социальное предприятие". Согласно документу,

соцпредпринимательством признана деятель&
ность, направленная на достижение общественно
полезных целей и способствующая решению со&
циальных проблем общества и отдельных его
граждан. В планах депутатов – принятие отдель&
ного закона о социальном предпринимательстве,
"чтобы все было расписано абсолютно до дета&
лей", как уточнила Ольга Епифанова. "Чтобы было
расширено количество возможностей, включая не
только материальную поддержку, но и информа&
ционную, юридическую, бухгалтерскую, чтобы
социальные предприниматели могли получать не
только льготные кредиты, но и льготные площади,
любую льготную площадь от тех территорий, где
есть потребность в решении проблем сообщест&
ва", – объяснила заместитель председателя Госу&
дарственной Думы ФС РФ.
О проблемах создания, становления и развития
собственного бизнеса, женского предпринима&
тельства в том числе в нынешних, непростых эко&
номических условиях, неоднократно говорила на
форуме и председатель правления Союза Жен&
ских Сил, директор инвестиционно&торговой
компании "РемиЛинг", омбудсмен по правам жен&
ского предпринимательства Инга Легасова. Ей бы&
ло, что рассказать собравшимся на ярких убеди&
тельных примерах из своего многолетнего пред&
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принимательского опыта. Такие выступления все&
гда особенно дороги, убедительны для участников
и запоминаются надолго.
Все участницы после выступлений Инги Легасо&
вой& лидера Союза Женских Сил спешили расска&
зать о себе, своих наболевших вопросах и пробле&
мах, обсудить их, получить совет, услышать и най&
ти вместе идею для выхода или решения.
Именно поэтому, уверены, у Союза Женских Сил
будет еще больше, чем прежде друзей и единомы&
шленников.
И можно смело утверждать, что прошедшая де&
ловая женская встреча "WomanConfCoach 2019"
намного увеличит ряды и численность Союза
Женских Сил, укрепив его позиции, обогатив, уве&
рены, новыми социально&значимыми идеями и,
воплощенными в жизнь, проектами.
Осознавая, насколько России необходим отдель&
ный полноценный закон о социальном предпри&
нимательстве, Союз Женских Сил все годы своего
существования планомерно работал в этом направ&
лении. Во время Второго Евразийского женского
форума в сентябре 2018 года СЖС провел общест&
венно важную открытую дискуссию "Женщины в
развитии социального предпринимательства", на
которую съехались соцпредприниматели со всей
России. В качестве модераторов выступили замес&

титель председателя Государственной Думы ФС РФ
Ольга Епифанова и председатель правления НКО
"Союз Женских Сил" Инга Легасова. Стремясь ак&
тивнее участвовать в законотворчестве, весной
2019&го Союз Женских Сил организовал деловую
поездку в Южную Корею – страну №1 в мире по со&
циальному предпринимательству, чтобы перенять
ее опыт. Накануне второго чтения закона Инга Ле&
гасова выступила на сессии "Вступление в силу За&
кона о социальном предпринимательстве – новые
возможности, перспективные ниши для бизнеса и
доступность финансирования на современном
этапе развития" на форуме "Социальное Предпри&
нимательство – время действовать", где рассказала,
каким Союз Женских Сил видит закон, способный
стимулировать и мотивировать бизнес заниматься
социальным предпринимательством в самых раз&
нообразных его видах.
Три дня саморазвития, обучения и общения на
форуме WomanConfCoach&2019 принесли участ&
ницам много инсайтов и новых идей. Ведь жен&
ское предпринимательство – это всегда расшире&
ние границ!
Организаторами мероприятия выступили Парк&
отель "Джаз Лоо" и лично Евдокия Бычкова, ООО
"Фрейм" и Марина Милованова, Tkanoff Group и
Елена Краснова.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Социальным
проектам – быть!
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Президент Общенационального союза НКО Александр Айгистов о роли НКО в
жизни общества и развитии социального предпринимательства в России
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– Александр Анатольевич, что сейчас про
исходит с гражданским обществом? Какие
вызовы сегодня перед ним стоят?
– Сопряженность деятельности НКО с государ&
ственным управлением остается одной из ключе&
вых тем.
И позвольте мне напомнить слова Президента
России В.В. Путина, который пообещал "продол&
жить создавать благоприятную среду для развития
некоммерческого сектора" и призвал губернато&
ров опираться сегодня именно на гражданские
организации и "мягкую силу" общественного кон&
троля. Думается, в что в эпоху кризисов и перемен,
когда мы оказываемся в сложной международной
обстановке, вынуждающей думать о возможном
переходе на взаимодействие и развитие, когда мы

спешно навёрстываем технологическое отстава&
ние и отчаянно боремся с понижением уровня
жизни и бедностью, именно третий сектор бес&
прецедентно дополняет институты власти и биз&
неса, и даже, по моему мнению, именно НКО мо&
гут стать сильнейшим мотиватором для эволюци&
онных изменений в мышлении людей, принима&
ющих ответственные для государства решения.
– Александр Анатольевич, а как на ваш
взгляд меняется отношение к некоммерчес
ким организациями особенно к социально
ориентированым НКО в нашей стране? Изве
стно, что есть проблемы с имущественной
поддержкой НКО. И скажите пожалуйста, в
каких сферах трудятся российские НКО?
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– Больше всего организаций заняты в сфере со& – обсуждали основные направления в сфере раз&
циальной поддержки и защиты граждан, чуть вития некоммерческого сектора, роль НКО в обес&
меньше ведут деятельность в области физической печении национальной безопасности, построе&
культуры и спорта работают в сфере образования, нии современной системы политического и госу&
просвещения, науки; чуть больше заняты благо& дарственного управления. Были выработаны
творительностью, а так же трудятся и развиваются предложения по повышению эффективности ме&
ханизмов взаимодействия гражданского общест&
в сфере культуры и искусства.
Небольшое количество организаций – по туше& ва и власти, гармонизации межнациональных от&
нию пожаров, проведению аварийно&спасатель& ношений, участия некоммерческих организаций
ных работ, интеграции мигрантов, по медицин& в общественном контроле, оказании социальных
услуг населению и др. За эти годы делегатами
ской реабилитации и социальной реабилитации.
Безвозмездно пользующихся нежилым помеще& Съезда были инициированы и претворены в
нием,находящимся в государственной или муни& жизнь существенные поправки к законам и новые
ципальной собственности было больше чем год постановления Правительства РФ, региональные
назад. Сокращение государственных площадей законы и подзаконные акты. К примеру появилась
почти в два раза. Еще более года назад СО НКО за& в Законе 7ФЗ об НКО "информационная поддерж&
нимали помещения,находящиеся в частной или ка", переделана система грантовой помощи НКО,
государственной собственности на условиях создан единый оператор президентских грантов,
аренды по коммерческим ставкам, те&
"Думается, в что в эпоху кризисов и пере
перь эта цифра соответственно увеличи&
мен, когда мы оказываемся в сложной меж
лась и значительно.
Самое поразительное, что большое ко&
дународной обстановке, вынуждающей ду
личество СО НКО вообще не имеют пло&
мать о возможном переходе на взаимодей
щадей (половина всех организаций). Эта
ствие и развитие, когда мы спешно навёр
цифра только увеличилась по сравнению с
прошлым годом. Конечно же, отсутствие
стываем технологическое отставание и
помещений создаёт значительные трудно&
отчаянно боремся с понижением уровня
сти организациям в осуществлении собст&
жизни и бедностью, именно третий сек
венной деятельности и весьма негативно
влияет на качество оказываемых услуг.
тор беспрецедентно дополняет институ
Это, пожалуй, основная нерешенная
ты власти и бизнеса, и даже, по моему мне
проблема, которая с каждым годом все
нию, именно НКО могут стать сильнейшим
более обостряется.
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мотиватором для эволюционных измене
– В конце прошлого года состоялся
ний в мышлении людей, принимающих от
девятый съезд некоммерчкских ор
ветственные для государства решения."
ганизаций страны. Чем он отличал
ся от всех предыдущих? Главное,
А.А. Айгистов.
что удалось создать и достичь за
почти у всех региональных грантооператоров по&
все прошедшие годы?
– Девятый Съезд– это крупнейшее и поворот& явилась "обратная связь", по&другому заработали в
ное событие в некоммерческом секторе, включа& стране ресурсные центры для некоммерческого
ющее более 20 мероприятий различного форма& сектора, введен в эксплуатацию в тестовом режи&
та: пленарные заседания, круглые столы, семина& ме "Портал социальных услуг", в процессе созда&
ры, мастер&классы, практикумы, митапы, публич& ния Третейский суд НКО и многое другое.
В это непростое время, несмотря на финансово&
ные защиты проектов и выставки. В подготовке
Съезда принимали участие более 150 некоммер& экономические трудности, кстати, благодаря под&
ческих организаций страны, организация меро& держке Правительства Москвы, мы всё&таки со&
приятий и выставочных стендов проходит при брались все вместе в Московском доме ветеранов
участии органов исполнительной власти субъек& войн и Вооруженных сил и этим еще раз проде&
тов РФ. На съезде присутствовало более 1000 деле& монстрировали нашу историческую общность и
собственную идентичность строителей нового
гатов со всей страны
Участники Съезда – представители социально будущего нашей страны, единство тружеников не&
ориентированных некоммерческих организаций коммерческого сектора.
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– Кто же эти люди, кого вы так бережно
называете определением из советского про
шлого – труженики?
– Я не случайно употребил "труженики", то есть
трудящиеся, работящие люди, именно те, кто от&
личается трудолюбием.
Когда&то в СССР было такое обращение к наро&
ду: "Товарищи трудящиеся!", или "По просьбам тру&
дящихся (например) произошло такое&то сниже&
ние цен"… То есть именно труд граждан нашей
страны был во главе угла. В стране был узаконен
культ труда и воспевался героизм трудящегося че&
ловека.
Трудящийся человек мог не иметь высшего об&
разования, каких&то высоких должностей, но мог
и хотел своей работой показывать выдающиеся
результаты на благо нашей великой Родины. Луч&
шие труженики: сталевары, доярки, председатели
колхозов, учителя, общественники, военные, дея&
тели науки и культуры избирались в высшие ор&
ганы власти страны. Именно люди труда прини&
мали важные и ответственные для государства
решения.
Я жил в то время и уверен, что совсем не на ком&
мунистических постулатах, а именно на героиза&
ции человека труда держалась наша страна. Не
коммунизм, а особая магия труда была философ&
ской основой советской идеологии.

– Вы искренно верите, что сможете про
тивостоять нарастающей массе общества
потребления и культа денег?
– Сегодняшняя же философия жизни, согласно
которой нужно покупать больше необходимого, а
успех зависит только от богатства, в России точно
не имеет будущего.
Но здесь надо делать различие: многие наши бо&
гатые современники, я имею ввиду очень состоя&
тельных людей в нашей стране, стали такими бла&
годаря тому, что усердно и много учились, а это
тоже большой труд, а затем очень и очень много
работали над своими проектами, выводя их, как
правило, на всероссийский и мировой уровень… и
они продолжают делать это, то есть много тру&
диться, по сей день.
Что ж, пока идеологически собственный путь
мы до сих пор не нашли, но, по&моему, у нас име&
ются подсказки из великого прошлого, которые
смогут поставить здравый смысл, справедливость,
солидарность и высоконравственные идеалы на
первое место, резко перевернув "вниз головой" ус&
певший уже укорениться, особенно у молодёжи,
культ денег!
Тогда, возможно, восстановится и разрыв созна&
ния, сформулируется единая государственная
идея, появится, наконец, общепризнанная госу&
дарственная идеология интегративного общества
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и ее институты. Именно это, по&моему, даст необ&
ходимый импульс к созиданию.
Крайне важно, чтобы наш народ искренне верил
в то, что он живёт пусть не в самом комфортном и
обеспеченном, но в добром и справедливом госу&
дарстве, базирующемся уже сегодня на такой фи&
лософии добра и правды, которую демонстриру&
ют социальные некоммерческие организации.
Да, сегодня для меня именно работники неком&
мерческого сектора в первую очередь ассоцииру&
ются с лучшей советской героикой, именно они –
хранители добра – отдают все свои силы, свою ду&
шу и личные средства на благо других людей, на
развитие и процветание институтов взаимопомо&
щи, народной памяти и всеобщего благополучия.
– Как бы вы сформулировали, в чем главная
миссия союза НКО России?
– Буду искренне рад, если площадка нашего Об&
щенационального союза НКО, на которой так или
иначе всегда идут философские дискуссии, послу&
жит для формулирования нашего общероссий&
ского пути.
Хотел бы также, чтобы наш союз НКО России
стал своеобразным проектировщиком, скульпто&
ром, живописцем нашего общего дела – развития
сектора некоммерческих организаций. А Родина
ответит нам на нашу доброту в лучшем настоя&
щем… или уже в прекрасном будущем, в котором
наши дети и внуки будут гордиться своим про&
шлым, что будет обязательно отмечено в истории
как выдающееся завоевание Российского государ&
ства и величайшая народная ценность.
Вероятно, нет нужды напоминать, в какой тяжё&
лой экономической ситуации мы оказались: но&

вые санкции и сложная международная обстанов&
ка, сильное технологическое отставание, пенси&
онные перипетии, коррупция, снижение уровня
жизни, бедность, катастрофическое сжатие де&
нежной массы…
В такое непростое с точки зрения состояния
экономики время именно третий сектор беспре&
цедентно дополняет институты власти и бизнеса.
Не устану повторять, что именно социально ори&
ентированные некоммерческие организации –
уникальные очаги и аккумуляторы человеческой
доброты – сегодня могут стать сильнейшим моти&
ватором для эволюционных изменений в мышле&
нии людей, принимающих ответственные для го&
сударства решения.
В связи с этим, напомню строчки из сказки Лео&
нардо Да Винчи: "Доброта всегда обитает в чутком,
отзывчивом сердце. Истинная любовь сказывает&
ся в несчастье: как мотылёк, как маленький огонек,
она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла."
Да, именно мы – представители некоммерческо&
го сектора – в период затянувшихся ожиданий
партийных инициатив и молчания элит аккумули&
руем народную мудрость, интеллект, инновации.
Именно мы должны представить нашему общест&
ву высокий и качественный уровень в оказании
социальных услуг, проведении социально важных
мероприятий, поставке социальных товаров, ре&
шении поставленных государством задач в раз&
личных сферах.
Российские социально ориентированные НКО,
а их сейчас 142 тысячи 641 организация, не явля&
ясь самыми активным участниками экономичес&
кой деятельности, уже сейчас предстают наибо&
лее значимыми в культурной сфере (более 15
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000), образовательной сфере (более 28 000), в
области патриотического воспитания (более 19
000) и здорового образа жизни, физкультуры и
спорта (более 30 000), в сфере социальной под&
держки и защиты граждан (более 35 000), с сфере
благотворительности (26 000). В последнее вре&
мя все больше и организаций включается в поли&
тическую повестку дня, и это, конечно, веление
времени.
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Хотел бы в связи с этим отметить, что основной
упор Президент России сделал не на масштабных
серьезных изменениях в муниципальной органи&
зации и ее законодательном регулировании, а на
необходимости создания современной среды для
жизни, на развитие городов и сельских террито&
рий, на решение инфраструктурных проблем и
внедрение новых технологических решений, спо&
собных вывести на другой уровень эффектив&
ность государственного и муниципального управ&
ления, а также на создание условий и возможнос&
тей для самореализации и раскрытия таланта каж&
дого человека.
При этом Президент России говорит, для того
чтобы достичь этих результатов, необходимо со&
здание "понятной, удобной и комфортной систе&
мы взаимодействия между государством и обще&
ством, между государством и гражданином".

– Какие практические задачи должен ре
шать союз НКО, чтобы реализовать свои
глобальные, высокие цели?
– Безусловно, для усиления активностей сего&
дня нужны прочные горизонтальные и верти&
кальные связи внутри самих НКО. Чтобы укреп&
лять свои позиции, добиваться положенных по
7ФЗ "Об НКО" финансовой, имущественной, ин&
формационной, образовательной и администра&
– В связи с этим возникает вопрос, как же
тивной поддержки, некоммерческие организа&
ции должны активно создавать саморегулируе& наиболее эффективно взаимодействовать,
мые институты по защите своих интересов на как использовать потенциал обществен
муниципальном, региональном, межрегиональ& ных объединений граждан, как развивать
ном и федеральном уровнях. Необходимо объе& диалог и получать обратную связь?
– Именно с этих позиций и следует рассматри&
диняться не только по географическому призна&
ку, но и по сферам деятельности, по типам благо& вать направления дальнейшего развития как мест&
ного самоуправления, так и некоммерческих ор&
получателей, по позиции.
Мы часто вспоминаем русские пословицы и по& ганизаций.
Думаю, что именно это направление – главный
говорки – один в поле не воин; одной рукой узла
не завяжешь; одному страшно, а двоим нет; в оди& тренд деятельности НКО на ближайшее будущее.
Некоммерческие организации и гражданские
ночку не одолеешь и кочку; капля в море незамет&
на... Наши мудрые предки предупреждали, что активисты, выражающие мнение больших и ма&
сложно бороться и отстаивать свои права в оди& лых групп населения, безусловно стремятся де&
лать что&то нужное, полезное. У них немало кон&
ночку.
И то, что мы три года назад всё&таки решили структивных идей, предложений, и главное – есть
объединиться в свой федеральный не&
зависимый профессиональный союз
«Именно мы должны представить нашему об
– Общенациональный союз неком&
ществу высокий и качественный уровень в
мерческих организаций Российской
оказании социальных услуг, проведении соци
Федерации, говорит о том, что мы
ально важных мероприятий, поставке соци
осознанно стали относиться к необ&
ходимости преодоления различных
альных товаров, решении поставленных госу
барьеров, задерживающих развитие
дарством задач в различных сферах»
не только третьего сектора, но и госу&
дарства в целом!
В мартовском 2018 г. Послании Федеральному желание воплотить их в жизнь. Очень важно, что&
Собранию РФ и в майском Указе "О националь& бы со стороны власти было такое же встречное
ных целях и стратегических задачах развития желание услышать, понять предложения инициа&
Российской Федерации на период до 2024 года" тивных граждан или инициативных групп.
Уверен, что институты местного самоуправле&
Президент России Владимир Владимирович Пу&
тин подчеркнул необходимость принятия мер, на& ния играют значительную роль в процессе фор&
правленных на укрепление местного самоуправ& мирования гражданского общества. Различные
ления. Считаю эту тематику напрямую связанной внегосударственные проявления общественной
жизни людей зарождаются и, в конечном итоге,
с деятельностью НКО на территориях.
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реализуются именно в местных сообществах, об&
разующих базу гражданского общества.
Сегодня у нас имеется целый ряд механизмов,
позволяющих учитывать гражданские инициати&
вы и различные виды активностей при решении
жизненно важных вопросов. Это и публичные слу&
шания, и земские сходы, и местные референдумы,
другие проверенные инструменты.
Однако востребованность новых подходов вза&
имодействия власти и общества, предлагаемых
некоммерческими организациями России, воз&
растает с каждым годом. В нашем обществе появ&
ляется всё больше граждан и общественных
структур, которые проявляют свою инициативу, в
том числе и на местном уровне. Поэтому сегодня
исключительно актуально и востребовано разви&
тие новых инфраструктур подобного взаимодей&
ствия и креативные технологии для таких комму&
никаций.
– Какие еще общественные институты, на
ваш взгляд, уже помогают и смогут в буду
щем помочь формировать гражданское об
щество в России?
– Эффективным институтом гражданского уча&
стия жителей в решении вопросов местного зна&
чения могут стать, например, территориальные
общественные самоуправления (ТОСы) и муни&
ципальные общественные палаты, которые, в от&
личие от общественных советов, существующих
(хотя далеко не везде) при органах местного са&
моуправления, могут создаваться в инициатив&
ном, заявительном порядке, как некоммерческие
организации, создаваться из представителей об&
щественных формирований, ведущих свою дея&
тельность на территории муниципальных обра&
зований и объединяющих наиболее активных

граждан, и руководствоваться в своей деятельнос&
ти Законом 7ФЗ "Об НКО" и 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправле&
ния в РФ".
Кстати сказать, и можете всех нас с этим поздра&
вить, именно при Общенациональном союзе не&
коммерческих организаций в прошлом 2018 году
создана Федерация муниципальных обществен&
ных палат России!
Было бы целесообразно также на уровне Рос&
сийской Федерации и субъектов РФ создать сеть
центров для взаимодействия институтов граж&
данского общества с органами муниципальной
власти. Они могут быть как на базе ресурсных
центров, так и на базе представительств обще&
российских некоммерческих структур, самосто&
ятельными подразделениями. Таких организа&
ций сегодня пока нет, но Союз НКО готов высту&
пить центральной коммуникационной, научной
и организационной структурой для создания та&
кой ресурсной сети.
Кроме того, хочу ответственно заявить, что
Общенациональный союз некоммерческих ор&
ганизаций, уже объединяющий многотысячную
армию российских НКО, включая Федерацию
муниципальных общественных палат России и
все региональные подразделения Российской
муниципальной академии, готов предоставить
свою площадку для объединения всех непартий&
ных прогрессивных структур, подключив для
этого глубокоуважаемую Общенациональную
ассоциацию территориального общественного
самоуправления, неформализованные земские
сходы, группы территориальных активистов, от&
дельных граждан и все ресурсные общественно&
муниципальные структуры взаимодействия с
властью на местах.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОЛЬГА ВАКУЛИНСКАЯ

Гармония
в семье –
гармония
в обществе

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Мир и гармония начинают
ся с семьи и затем распро
страняются на уровень об
щества, нации и мира. По
этому деятельность РОО
Федерации "Женщины за
мир во всем мире" направ
лена на преумножение се
мейных ценностей, приоб
ретение женщинами необ
ходимых знаний, умений,
на достижение мира в се
мье, обществе. О перво
степенных задачах совре
менной женщины, ее роли
в семье и обществе наш
разговор с президентом
Федерации Ольгой Ваку
линской.
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– По образованию вы преподаватель анг
лийского и немецкого языка, окончили Мос
ковский государственный лингвистический
университет. Почему вы решили заняться
общественной деятельностью?
– С детских лет, воспитываясь в семье папы пси&
холога и мамы учителя, я мечтала тоже стать пре&
подавателем. В 1996 г. начала проводить програм&
мы по нравственному образованию для молодежи
в школах и колледжах и поняла, что могу дать де&
тям нечто намного более ценное, чем знание ино&

странных языков. Мне до сих пор очень нравится
преподавать английский и немецкий, но проведе&
ние программ на такие темы, как "Мат – не наш
формат или правда о сквернословии", "Любовь и
сексуальность в эпоху СПИДа", "Подготовка к со&
зданию счастливой семьи", "Мой выбор – здоро&
вый образ жизни" и так далее наполняют мою
жизнь настоящим смыслом. У меня очень много
отзывов, написанных на листочках школьниками
и студентами, которые являются моим самым
большим богатством. Читая их, просто хочется ус&
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петь достучаться до еще большего количества сер&
дец, успеть дать нужную информацию и нужный
совет. Вот некоторые из таких отзывов:
1. До лекции я думала, что нужно набираться
опыта до свадьбы, хотелось разнообразия, после
лекции мое мнение изменилось. Такие лекции нуж
но проводить. Я на своем примере поняла, что
они помогают человеку задуматься о своей на
стоящей и будущей жизни.
2. Мое мнение изменилось: Я думал только о
том, чтобы потусоваться с девчонкой, а теперь
буду искать свою половинку.
3. Я думаю, что стоит проводить такие лек
ции чаще для того, чтобы люди, которые уже по
пробовали, могли вовремя остановиться, а кто
не пробовал – чтоб не начинали.
4. Во время этой лекции я узнала много фактов
о том, насколько сквернословие вредно для чело
века, его будущего и главное для потомства. Я сде
лала вывод, поставила цель, что моим знакомым,
от которых я, может, услышу чтото подобное,
я расскажу вкратце содержание этой лекции.
5. Почему раньше Вы нам это не рассказывали?
Год назад я из любопытства вступила в сексуаль
ные отношения и очень жалею об этом.
Кроме того, я считаю себя счастливым челове&
ком, поэтому просто хочется поделиться этим
счастьем и подарить тепло и любовь тем, кто в
этом нуждается. Нам очень нравится проводить
программы для пожилых людей, детей из детских
домов и детей с ограниченными возможностями.
В течение семи лет продолжается наша програм&
ма "Дети России детям Африки", в ходе которой
дети из Москвы и Петербурга собирают игрушки и
вещи для детей из Кении, Нигерии и Замбии. Для
многих африканских детей игрушка из России
стала первой в их жизни.
– У вас многодетная семья, три дочери. Как,
по вашему мнению, современная женщина мо
жет быть успешной и дома, и на работе, и
еще заниматься благотворительностью?
– Мы с мужем очень счастливы, что в нашей се&
мье родились три дочери. Конечно, непросто бы&
вает всё успеть. Но мы стараемся многое делать
вместе: занимаемся уборкой, готовим, ведем наш
ежегодный Межнациональный фестиваль "Мир
семьи" в партнерстве с Центральным домом ра&
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знавать, что наши дети уже с малых лет имеют
опыт волонтерства и благотворительности. Ко&
нечно, без любви и полной поддержки мужа мно&
гое из всего достигнутого было бы абсолютно не&
возможно. Я в свою очередь стараюсь поддержи&
вать его инициативы и проекты.
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ботников искусств, участвуем в благотворитель&
ных концертах и социально&значимых проектах.
Как бы мы с мужем ни были заняты, всегда стара&
емся уделить время и внимание и детям и друг дру&
гу. Наверное, именно из&за того, что Бог подарил
нам трех дочек, пришла идея создания нашего во&
кально&хореографического ансамбля "Ангелы ми&
ра", которому в этом году исполнилось 10 лет. Наш
ансамбль создан в первую очередь для того, чтобы
учить детей быть добрыми и чуткими людьми. По&
этому мы всегда рады выступать в домах ветера&
нов, в детских домах, для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Нам приятно осо&

– Сколько лет вашей организации? С каки
ми трудностями приходилось сталкивать
ся в процессе взаимодействия с коллегами
по НКО, а также партнерами из сферы биз
неса и госструктур?
– Нашей организации уже более 20 лет. Если че&
стно, не очень много могу сказать о трудностях.
Так получилось, что в ходе деятельности мы по&
знакомились с очень хорошими людьми из раз&
ных сфер общества. Конечно, хотелось бы более
плотного и продуктивного взаимодействия по во&
просу нравственного образования. Но могу ска&
зать, что мы бесконечно благодарны всем нашим
партнерам, многие из которых стали для нас на&
стоящими друзьями. С ними очень легко и прият&
но работать, и самое главное – мы можем друг
другу полностью доверять.
– Какие проекты в вашем "портфеле" и
что они из себя представляют?
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У нас три основных направления деятельности:
1. Нравственное воспитание и укрепление се&
мейных ценностей.
2. Развитие межнационального и международ&
ного сотрудничества в деле укрепления мира.
3. Благотворительные и социально&значимые
проекты.
Если говорить о наиболее значимых, на мой
взгляд, проектах, то мне кажется – это ежегодный
межнациональный конкурс&фестиваль "Мир се&
мьи", в котором принимают участие дружные твор&
ческие семьи разных национальностей; Межнаци&
ональный фестиваль "Дети – ангелы мира", кото&
рый дает возможность детям разных национально&
стей больше узнать о культуре друг друга, познако&
миться и подружиться. Приятно, что знакомство не
ограничивается участием только в этом одном фе&
стивале, дети потом часто вместе принимают учас&
тие в благотворительных проектах.
Визитной карточкой нашей организации явля&
ется проведение "Мостов мира" между представи&
телями разных стран и национальностей. Обычно
в таких программах принимают участие страны,
ранее состоявшие в конфликте друг с другом.
Прохождение по "Мосту мира" позволяет исце&
лить раны прошлого и создать очень теплые и
близки отношения с представителем других наци&
ональностей и стран. За последние годы совмест&
но с нашими партнерами мы провели Мосты ми&
ра: "Россия&Германия", "Россия&Австрия", "Россия&
Польша", "Россия&Чехия", "Россия&Италия", а также
Мосты дружбы: "Россия&Белоруссия", "Россия&Гру&
зия", "Россия&Азербайджан". Мы недавно верну&
лись из Праги, где прошел Всеевропейский Мост
мира. Было очень важно и ценно, что участники
из многих стран хотели пройти по такому Мосту
мира с представителями из России.
– Как, по вашему мнению, в наше непро
стое переломное время, насыщенное недо
вольством окружающих людей, стресса
ми, нездоровой конкуренцией, думы и забо
ты о ближнем, незащищенном человеке, в
том числе о многодетной семье, могут спо
собствовать кардинальному изменению об
щества?
– Мне кажется, самое важное – не позволять се&
бе остановиться и опустить руки. Каждое доброе
дело, пусть оно на первый взгляд кажется незначи&
тельным, очень ценно. Нужно продолжать совер&
шенствовать пути по созданию нашего мира доб&
рее и лучше, искать новых коллег и партнеров,
ведь, действительно, как гласит народная муд&
рость – один в поле не воин. Но наибольшее вни&

мание нам нужно уделить правильному воспита&
нию наших детей. Самое важное – воспитать их
добрыми, ответственными и небезразличными к
нуждам других людей. Именно в их руках окажет&
ся наша страна в будущем.
– Вы неоднократно в своих выступлениях
упоминаете, что главный путь решения

«Роль женщины очень важна, так как
именно материнское сердце женщи
ны способно направить наше обще
ство в сторону создания более мирно
го и гармоничного общества»
проблем любого общества заключается в
настоящем плодотворном партнерстве
между мужчинами и женщинами на всех
уровнях общественной деятельности, и в
то же время, подчеркиваете неизгладимую
роль женщин в решении сложных проблем
общества. Так что здесь все же главнее, по
вашему мнению?
– Да, мы говорим о том, что роль женщины
очень важна, так как именно материнское сердце
женщины способно направить наше общество в
сторону создания более мирного и гармоничного
общества. Но перед тем, как стать успешной в об&
ществе, мы как женщины должны стать по&насто&
ящему любящими и заботливыми женами и мама&
ми. И тогда, при поддержке наших мужей и детей
мы сможем сделать намного больше для общества.

Наталья Костецкая

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ
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СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Формула счастья
Елены Вторыгиной

34

Современный мир привык воспринимать
женщин, занимающихся политикой, суровы
ми, недоступными, несущими на лице пе
чать вечной озабоченности. В обществе
считается нормой, когда женщинаполитик
демонстрирует мужскую линию поведения,
жесткие способы и методы работы. Любо
пытно, что у женщин, начиная с середины
ХХ века, даже изменилась частота голоса, –
она снизилась на 23 герца. А низкий голос
традиционно ассоциируется с силой, уве
ренностью и умением убеждать людей.
На фоне многочисленных "железных леди"
совершенно иной предстает Елена Вторы#
гина – общественный деятель и активный
политик с очень внушительным стажем.
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"Наша подлинная сила –
не изменять своей женской
природе, – говорит Елена
Андреевна.
– Мы были и остаемся ма&
терями, женами, хранитель&
ницами домашнего очага.
Если ты политик, то люди –
это зеркало, которое отра&
жает тебя самого, твою дея&
тельность, твои слова, твое
отношение к делу. "Соблаз&
нить" избирателя можно, но
это ненадолго. Сложнее на&
ходиться в гармонии с окру&
жающими, быть в постоян&
ном внимании к настрое&
нию каждого".
С людьми не только своей
родной архангельской зем&
ли, но и других регионов
страны Елена Андреевна свя&
зана магнетически. Звонит,
когда чувствует, что нужна
поддержка, приезжает, когда
нужна помощь. Как это у нее
получается? Как у высо&
кочастотной радиоан&
тенны, открытой для
приема любых сигналов.
"Любите и будьте от&
крыты людям!" – прин&
цип, по которому живет
она сама и так учит мо&
лодежь.
Нынешний год для
Елены Андреевны –
юбилейный. Сорок лет
назад началась ее трудо&
вая
деятельность
с
должности
председателя
профкома училища. Затем
она стала заместителем
председателя профкома од&
ного из крупнейших пред&
приятий Архангельска –
Соломбальского целлюлоз&
но&бумажного комбината.
Другая круглая дата – двад&
цать лет трудовой биогра&
фии Елены Андреевны, не&
посредственно связанных с
семьей, женщинами и моло&
дежью, начиная от соотве&

тствующего комите&
та в администрации
Архангельской обла&
сти и до настоящего
времени, в Государ&
ственной Думе Феде&
рального Собрания
Российской Федера&
ции, где Елена Анд&
реевна является за&
местителм председа&
теля Комитета по во&
просам семьи, жен&
щин и детей.
Рабочий день Е.А.Вто&
рыгиной спрессован до
предела: встречи, пере&
говоры, заседания, кон&
ференции,
форумы,
встречи с земляками, те&
левидение и т.д.
Забота о детстве, под&
держка российской се&
мьи, укрепление автори&
тета женщин – основные
законотворческие на&
правления работы Елены
Андреевны.
Назревшие проблемы
она решает открыто,
конструктивно, и за ра&
бочим столом в ГосДуме,
и за чашкой чая в дове&
рительной беседе с из&
бирателями, и в резино&
вых сапогах в глубинке
северной деревни, куда
добраться можно с боль&
шим трудом.
Она держит постоян&
ную связь с обществен&
ными
объединениями
как в стране, так и за рубе&
жом, являясь членом Бю&
ро женщин&парламента&
риев Межпарламентского
Союза, куда была избрана
тайным голосованием,
членом регионального
штаба Общероссийского
общественного движения
Народный фронт "За Рос&
сию" в Архангельской об&
ласти, членом экспертно&
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! ˘ _4_2019.qxd

35

! ˘ _4_2019.qxd

09.10.2019

22:41

Page 36

го совета Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, председателем попе&
чительского совета Фонда поддержки региональ&
ных проектов "Успех", председателем стратегичес&
кого совета "Союза Женских Сил", председателем
попечительского совета первой российской энцик&
лопедии "Мир женщин".
Работа "не для галочки", самоотдача, честность,
трудолюбие, упорство – незыблемые правила
жизни Едены Андреевны. Слова писателя Ричарда
Баха, которые она любит цитировать: "Каждая
мечта дается вместе с силами для ее осуществле&
ния", – подтверждены ею на деле.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Рабочий день Е.А. Вторыгиной спрессо
ван до предела: встречи, переговоры, за
седания, конференции, форумы, встре
чи с земляками, телевидение и т.д.
Забота о детстве, поддержка рос
сийской семьи, укрепление авторите
та женщин – основные законотвор
ческие направления работы Елены
Андреевны.
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Когда&то один российский бизнесмен и поли&
тик достаточно определенно заявил: "Женщине
нужно от много отказаться, чтобы стать полити&
ком. Это жесткий мир, где на глазах у публики, на
нее начинает распространяться это правило. В по&
литике нужны неженские качества..."
Да, в политике не принято говорить о ласковых
и нежных женщинах. Но мы нарушим это прави&
ло, так как речь идет о яркой личности, сохраняю&
щей в себе женское обаяние, простоту и естест&
венность – о Елене Вторыгиной.
Выросшая в атмосфере любви и счастья своих
родителей, Елена Андреевна принесла это "на&
следство" в свою семью, а затем начала щедро пе&
редавать его своим дочерям, внукам и внучкам.
"Семья – это мой тыл, – говорит она. – Когда в
жизни женщины есть семья – это счастье. А счас&
тье – это когда в доме все любят друг друга и под&
держивают, тогда не страшны никакие невзгоды,
потому что они – ничто по сравнению с теплом
домашнего очага и радостью самых близких лю&
дей. Главный духовный закон состоит в умении
согревать других людей, окутывать их заботой,
утешать и вдохновлять. Если ты сам счастлив, то
тогда счастливы и все те, кто рядом с тобой!"

Вера Болдычева
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Торговопромышленная палата
Российской Федерации
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КАРЬЕРА

Мой малый бизнес

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

или У кого болит голова о нас?!
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Железные дороги для России больше, чем часть транспортной инфраструктуры. Ста
ло общим местом связывать особенности "русской души" с бескрайними российскими
просторами. Но нелегко давались российскому народу организация и объединение
этих просторов в великое государство. И эта организация началась именно с про
кладки путей через дикие, безлюдные, несвязанные с Центром территории России.
Большинство героических и романтических страниц нашей истории связаны с этими
проложенными через степи и леса, в 19 веке чугунными, а теперь стальными рельса
ми. Именно им мы обязаны своими военными подвигами и трудовыми свершениями во
все годы и царской, и советской власти. Именно с ними были связаны мечты и надеж
ды наших дедов на счастливую жизнь. Неслучайно появился такой писатель, как Анд
рей Платонов, для которого покинутые, сиротливые, неуютные дали бездушного мира
одухотворялись, очеловечивались благодаря объединяющей силе железных дорог.
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– "ВЕТУ" на рынке сразу заме
тили и оценили, – вспоминает Та
тьяна Дорофеева, – руководите
ли технических служб рекомен
довали нас коллегам из других
предприятий. Постепенно число
наших партнеров перевалило за
десяток. Были среди них и гиган
ты – "РУСАЛ Новокузнецкий алю
миниевый завод", "СИБУРТранс",
холдинг "СДСУголь". А благодаря
сотрудничеству с "СУЭККузбас
сом" нам удалось за два года уве
личить выручку на порядок, чис
ленность персонала – в четыре
раза. Так если в 2010 году "ВЕТА"
заработала 3,91 миллиона руб
лей при штате восемь человек,
то в 2012м – 41,56 миллиона, а
коллектив состоял уже из 32 со
трудников.

А паровозы были подомашнему теплыми, великодушными,
иногда яростными, но всегда живыми. Они жили и двига
лись по своему желанию и заставляли людей "озаботиться
о бесконечности пространства". В этом мире поезд всегда
становился поездом судьбы.
Такой судьбой для Татьяны Александровны Дорофеевой –
кемеровского предпринимателя, основателя и директора
хорошо известной на всю Сибирь компании "ВЕТА", стала
встреча с будущим мужемжелезнодорожником Владими
ром Дорофеевым. Вместе они в 2007 году создали
OOO "ВЕТА", которая специализировалась на ремонте
современных маневровых тепловозов.

– Было очень неожиданно и при
ятно, ведь мы никаких заявок на
конкурс не подавали. Оказывает
ся, фонд самостоятельно мони
торил рынок и определял победи
телей. Диплом нам торжествен
но вручали в Москве.
Получая диплом, Татьяна Алек&
сандровна говорила: "Думаю, глав&
ные свершения впереди. Но до&
биться их можно лишь ежеднев&
ным кропотливым трудом. Плани&
руем освоить ремонт колесных
пар, расширить мощности по ре&

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

Количество сотрудников – по&
казатель очень важный и для ком&
пании, и для небольшого города
Гурьевска, где Дорофеевы откры&
ли ремонтный цех. Почти все ра&
бочие места в цехе заняли мест&
ные жители, которые после бан&
кротства своих предприятий фак&
тически оказались на улице.
А летом 2013 года предприни&
матели узнали, что ООО "ВЕТА"
стало лауреатом ежегодной меж&
дународной премии "Лучшая ком&
пания года", обладателем почет&
ного звания "Социально ответст&
венное предприятие".

39
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– Для нас самыми трудными
оказались 2015 – 2017 годы.
Снижение объемов и, как след
ствие, уход квалифицирован
ных кадров, необоснованные на
логовые и прочие проверки .
И все же "ВЕТА" устояла. Благо&
даря преданным предприятию
специалистам, слесарям, инже&
нерам, которые верили и при&
кладывали все усилия для сохра&
нения предприятия, компания в
настоящее время работает. Со
второй половины 2017 года по&
немногу начался подъем, что
позволило взяться за реконст&
рукцию депо, начать вкладывать
средства в развитие.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

– В ближайшее время плани
руем приобрести еще один ре
монтный цех, уже купили совре
менную машину "Газель" для вы
ездных работ. Сертификаты
на проведение ремонтных ра
бот тягового подвижного со
става (тепловоз) разных моди
фикаций мы имеем уже давно, а
в 2018 году получили от феде
рального агентства железно
дорожного транспорта Свиде
тельство о присвоении условно
го знака клеймения на ремонт
ные работы. Это очень важный
документ, в первую очередь для
заказчиков; он свидетельству
ет о высоком качестве нашей
работы и надежности нашей
компании.

40

монту тепловозов ТЭМ7. Часть оборудования уже
закуплена, в том числе испытательный стенд. Наши
услуги пользуются спросом, коллектив настроен по&
зитивно – компания готова к новому рывку".
Рывок не случился: наступил 2014 год. Успехи и
провалы в железнодорожной отрасли, как в ника&
кой другой сфере, связаны с экономической и поли&
тической ситуацией в стране. Начали падать объе&
мы производства сырья, а следовательно – перево&
зок, а значит сократилась и потребность в ремонт&
ных работах. Возросла и конкуренция: меньшие
объемы выгоднее перевозить автотранспортом;
выросла сеть трубопроводов…

Восстанавливается и профессиональное ядро
компании, команда, без которой инвестиции в са&
мое передовое оснащение работ неэффективны.
– Привлечение молодых специалистов – это са
мый больной вопрос предприятия, не очень заинте
ресовано нынешнее поколение в данной работе, од
нако в настоящее время у нас уже работают сле
сарямиремонтниками пять молодых замечатель
ных ребят, и, надеюсь, что придут и другие.
Проблемы у Дорофеевых те же, что и у всего
российского малого бизнеса вот уже много лет:
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отсутствие квалифициро&
ванных кадров рабочих
профессий,
необходи&
мость в дополнительном
оборудовании, в оборот&
ных средствах, что вынуж&
дает предприятия привле&
кать заемные средства по
совсем не привлекатель&
ным процентным ставкам
(это у нас называется "за&
бота государства").

предпринимателей, кото
рые этой помощью смогли
воспользоваться, не знаю. А
очень бы хотелось, напри
мер, купить новое оборудо
вание, повысить произво
дительность труда, облег
чить труд рабочих, повы
сить им зарплату…
Все это входит в планы
руководителей компании
"Вета". Вот только рассчи&

тывают они только на себя.
Впрочем, этому поколению
к проблемам не привыкать.
С детства привыкли рабо&
тать.
– Я родилась в Оренбург
ской области. Жила в совхо
зе, в большом доме с приуса
дебным участком. Родите
ли поднимали целину в Ка
захстане, поэтому все хо
зяйство было на мне. Уже
тогда я училась грамотно
распределять время, чтобы
его хватало и на учёбу, и на
спорт, и на друзей, и, конеч
но же, на помощь родите
лям. После окончания школы
уехала учиться в Узбекис
тан, там жил мой старший
брат. В Узбекиста
не окончила торго
вый техникум; ра
ботала на заводе,
продавцом в мага
зине, бухгалтером.
Там же познакоми
лась со своим буду
щим мужем – Вла
димиром Дорофее
вым. В январе 1983
года мы пожени
лись, родились доче
ри Алёна и Евгения.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

– Малый бизнес ничего не
может изменить ни в по
литике, ни в отношении к
нему. И я не знаю у кого "бо
лит голова" о нас. К сожа
лению, наше правительст
во видит только газ,
нефть, банки – им помога
ют, а мы где? Красивых
слов и обещаний очень мно
го, а на практике я таких
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А потом наступили 1990&е. Татьяна Александровна
никого не винит, ни на кого не жалуется, а просто
констатирует:

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ

– В начале 1995 года мы всей семьёй переехали
в Кемерово. Здесь жила и живёт старшая сестра
супруга. Первое время она нам помогала, по
скольку жили мы в съёмной квартире, я искала
работу, в общем, трудностей хватало.

42

Но мы&то все понимаем, с чем пришлось столк&
нуться ее семье в бывшей дружественной респуб&
лике.
Работу в Кемерово Татьяна Александровна нашла,
бухгалтер – профессия нужная везде, но стало ясно
– надо двигаться дальше. В 2000 году окончила Ке&
меровский институт экономики и права по специ&
альности "экономист" и в 2003 году уже была замес&
тителем директора по финансам и экономике
ПЖРЭТ (Производственный жилищный ремонт&
но&эксплуатационный трест) Центрального района
Кемерово. Однако уже ей этого было мало.
– Хотелось чегото своего, тем более что опы
та для самостоятельной работы уже было до
статочно. И мы с супругом стали задумывать
ся о создании своей фирмы. Муж долгое время ра
ботал на железной дороге, хорошо знал эту ни

шу и предложил заняться ремонтом промыш
ленных тепловозов. Я его полностью поддержа
ла. Мне как финансисту досталось общее руко
водство. А муж стал главным консультантом
по проведению ремонтных работ тепловозов.
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Это было больше десяти лет назад. Се&
годня в "ВЕТЕ" главным экономистом
работает и старшая дочь Дорофеевых
Алена. И уже собирает вместе с дедом
игрушечную железную дорогу внук
Константин.
– По жизни мужчина – это опора.
Именно благодаря моему супругу наша
компания состоялась. Я не представ
ляю себя без него. Не представляю свою
семью без моих замечательных мужчин
– мужа и внука, без своих девчонок, доче
рей Алены и Евгении, и крошечки внучки
Танюшки, которые делают мою жизнь
счастливой. Для полной гармонии не
хватает только времени, хотелось бы,
конечно, побольше его уделять себе и
близким. Но если бы представилась воз
можность чтото изменить, то, пожа
луй, я бы оставила все, как есть, по
скольку я имею все, что нужно для счас
тья. Я люблю город, в котором живу –
он небольшой и очень уютный, чистый,
при этом достаточно продвинутый,
люблю свою семью, друзей, работу…
Мечты? У меня все мечты земные…
Чтобы подольше прожила моя мама –
ей 89 лет, чтобы в моей семье все были
здоровы, чтобы внук и внучка выросли
достойными людьми, чтобы был мир в
стране, чтобы наш народ в конце кон
цов поднял голову и ему дали возмож
ность жить достойно…
А железные дороги? – Они будут все&
гда. И не только потому, что они эколо&
гичнее, безопаснее, грузоподъемнее
других видов транспорта; не разруша&
ются от перепадов температуры и поз&
воляют пробиться к станции назначе&
ния сквозь пургу и снегопад…
Наступит время, когда человек, дойдя
до пределов нарастающей скорости
своей жизни, вдруг полюбит долгие не&
спешные путешествия через бескрай&
ние просторы России, через районы,
где нет автомобильных дорог, торго&
вых центров и макдональдсов.
Но где есть попутчики, с которыми
можно быть самим собой и можно про&
сто смотреть в окно, вглядываясь в гори&
зонт степи или черноту леса и тосковать
о несбыточном…

По жизни мужчина – это опора. Именно
благодаря моему супругу наша компания со
стоялась. Я не представляю себя без него. Не
представляю свою семью без моих замеча
тельных мужчин – мужа и внука...
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Отдых на море всей семьей
круглый год!
емейный парк-отель "Джаз Лоо" распо&
ложен в уникальном, тихом и экологически
чистом районе города&курорта Сочи, на по&
бережье Чёрного моря! В "Джаз Лоо" можно одно&
временно оказаться как на море, так и в горном ле&
су. И всё потому, что отель непосредственно при&
мыкает к Сочинскому национальному природно&
му парку.
В 10 минутах ходьбы находится памятник исто&
рии и архитектуры – развалины Византийского
храма 6&7 веков. Тысячи паломников приезжают в
это святое место, чтобы зарядиться положитель&
ной энергией.

Номерной фонд, вместимостью до 150 человек,
удивит приятным дизайном. В каждом номере
есть бесплатный Wi&Fi, кондиционер, холодиль&
ник, телевизор, фен, туалет и ванная комната.
Большинство номеров включают в себя балконы и
террасы с видом на лес или море.
На территории отеля есть все необходимое для
активного отдыха: благоустроенная парковая зона
площадью в один гектар с лавочками, беседками,
цветниками и фонтаном, два открытых бассейна с
чистейшей артезианской водой, спортивные пло&
щадки – для игры в волейбол, баскетбол и футбол.
А также – лесопарковая горная зона – 1 га – с тер&
ренкурами.
В лесной зоне есть специальная пло&
Наша миссия – Мы создаем идеальные условия
щадка для занятий йогой. Для желаю&
для здоровья наших гостей, укрепления семейных
щих поддерживать себя в хорошей
отношений и развития детей.
спортивной форме есть небольшой
Наш девиз – Удивлять, восхищать, развиваться! тренажерный зал, инфракрасная сауна,
бильярдный зал, открытый солярий.
Гостей, отдыхающих с детьми, порадует детская
В Лоо хорошо оборудованный морской пляж, где
за безопасностью купальщиков постоянно наблю& комната с игрушками и детской мебелью, а в пар&
дает команда спасателей. Набережная с многочис& ковой зоне – две открытые детские площадки.
Три раза в неделю проводятся тематические ве&
ленными кафе и развлекательными площадками.
Для проведения деловых мероприятий можно чера и другие музыкальные программы.
Кафе отеля славятся недорогой, но разнообраз&
использовать конференц&зал площадью 120 мет&
ров, оснащенный всем необходимым оборудова& ной и вкусной едой. Возможен заказ любых блюд.
Парк отель "Джаз Лоо" всегда искренне рад гос&
нием, летний кинотеатр, два собственных уютных
кафе площадью 164 и 56 квадратных метров, обо& тям и сделает все, чтобы работа или отдых на тер&
рудованные беседки с зоной барбекю и зоны от& ритории отеля были комфортными и приятными.
Добро пожаловать в Джаз Лоо!
дыха в парке отеля.

СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ
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