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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
И ОСОБЕННО НАШИ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – НАШИ
САМООТВЕРЖЕННЫЕ, ПОИСТИНЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ И САМЫЕ
ПРЕКРАСНЫЕ В МИРЕ ЖЕНЩИНЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ!
От имени Московской Ассоциации предпринимателей приветствую всех уча2
стниц нашего делового издательского проекта, которым мы посвящаем каж2
дый выпуск журнала.
В России за прошедшие двадцать лет изменились не только политические и
социальные реалии, изменилось мышление, менталитет нации.
В этой ситуации особенно значимым является опыт участия в экономической
перестройке женской части общества, которая наряду с семейными заботами
возложила на себя функции руко2
водителей организаций, своих
предприятий и бизнеса, пусть даже
самого небольшого, но главное –
своего!
Перед женщинами открылись но2
вые возможности: они активно
участвуют в создании собственно2
го производства и общественных
организаций, принимают реаль2
ное участие в решении политичес2
ких и экономических проблем.
Компании, возглавляемые женщи2
нами2предпринимателями, стано2
вятся все более устойчивыми и
прибыльными, являясь важнейшим источником занятости. Успех женского биз2
неса во многом способствует экономической стабильности страны.
Именно благодаря вашим прекрасным женским качествам – терпению, чуткос2
ти, настойчивости и выдержке, несмотря на финансовые и многие другие труд2
ности, удается сохранить стабильность, надежность, слаженность в работе.
Удачи вам, процветания, достижения всех намеченных целей и покорения но2
вых творческих вершин!
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А.Е. Поденок – Президент Московской
Ассоциации предпринимателей
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ФА К Т Ы , Н О В О С Т И , С О Б Ы Т И Я

&

ЖЕНЩИНЫ

Ежегодно 26 мая в нашей
стране отмечается День
российского предпринима
тельства, установленный
Указом Президента России
от 18 октября 2007 года №
1381 "О Дне российского
предпринимательства".
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С праздником,
Днем российского
предпринимательства!
Таким образом, был учрежден еще один профес2
сиональный праздник, хотя, как известно, россий2
ские предприниматели всегда исправно служили го2
сударству. Здесь стоит упомянуть предпринимате2
лей2оружейников династии Демидовых и основателя
династии Морозовых Савву Морозова, купцов и
промышленников Елисеевых и Строгановых.
Примечательно, что право на предпринима2
тельскую деятельность – это конституционное пра2
во каждого гражданина нашей страны, которое
закреплено в статье 34 Конституции РФ.
Но еще раньше, в эпоху существования Совет2
ского Союза, в соответствии с Законом СССР "Об
индивидуальной трудовой деятельности" от 19 но2
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ября 1986 года, предпринимательская деятельность впер2
вые приобрела законный статус.
Позднее в Законе РФ "О предприятиях и предпринима2
тельской деятельности" от 25 декабря 1990 года было за2
креплено право граждан на ведение предприниматель2
ской деятельности. Было оговорено, что предприниматель2
ством можно заниматься индивидуально, не применяя на2
емный труд, и создавать предприятия, на которые могут
привлекаться наемные работники.
Согласно данным Росстата, на сегодняшний день в Рос2
сии насчитывается более 4,5 млн. хозяйствующих субъек2
тов малого и среднего бизнеса, из которых почти 40% за2
няты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта ав2
тотранспортных средств и бытовых изделий. На втором ме2
сте по популярности у малого бизнеса 2 операции с недви2
жимым имуществом и аренда (21,1%), к сфере строительст2
ва относится более 11% малых предприятий. В сфере до2
бычи полезных ископаемых и на обрабатывающих произ2
водствах занято чуть более 10% отечественного малого
бизнеса, а в сфере транспорта и связи – примерно 6% ма2
лых предприятий.
Несмотря на трудности кризиса, давление властей и
большую конкуренцию, предпринимательство в сфере ма2
лого и среднего бизнеса в нашей стране характеризуется
большой динамичностью развития. Поэтому и меры по его
поддержке стали одним из приоритетов правительства РФ.
Так, например, в 2013 году президент России Владимир
Путин подписал закон об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в России. Согласно данному докумен2
ту, основными задачами уполномоченного, назначаемого
на пять лет, являются защита прав и законных интересов
предпринимателей, контроль за соблюдением их прав ор2
ганами госвласти и местного самоуправления, содействие
развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав предпринимателей и взаимодействие с пред2
принимательским сообществом, а также участие в форми2
ровании и реализации госполитики в этой сфере.
И сегодня, в рамках Дня предпринимательства, проходят
различные выставки, презентации компаний, обучающие
семинары и консультации, тренинги, круглые столы и дру2
гие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям
малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательст2
ва в целом.

Кто всего добился сам,
Всё самостоятельно –
Этот праздник лишь для Вас.
День предпринимателя!
Пусть все ваши начинания,
Без проблем и без забот,
Оправдают ожидания,
Принесут в семью доход.
Пусть вас кризис не коснется,
Стороной пускай пройдет,
Пусть всё в жизни удается
И во всём всегда везет!
5

Łæ

_

.qxd

25.05.2018

1:12

Page 6

ФА К Т Ы , Н О В О С Т И , С О Б Ы Т И Я

Женщины не должны выбирать
между семьей и карьерой
гражданских, социально2экономиче2
ских прав женщин, защиты материн2
ства и детства.
Повышение общественной роли жен2
щин и сегодня остаётся в ряду приорите2
тов Российского государства. Сделано
и делается для этого немало. Проблем,
конечно, хватает и у нас, в России, и в
других государствах. Эталонной в этом
отношении страны в мире нет.
Любовь, материнство, семья, дети,
мирное небо над головой – всё это
ценности, которые, убеждена, имеют
непреходящее значение для женщин.
– Вы сказали, что в нашей стране ос
таются проблемы в гендерной сфере.
Какие из них вы считаете наиболее
значимыми?

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен2
ко считает, что задача государства – дать прекрасной
половине человечества возможность реализоваться в
любой сфере.

&

ЖЕНЩИНЫ

– Валентина Ивановна, современ
ные женщины, как в России, так и во
всем мире очень много добились в
борьбе за свои права. Означает ли
это, что вопросы гендерного равенст
ва, повышения роли женщин в жизни
общества, полностью или почти пол
ностью решены?
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– Сегодня и в России, и в большин2
стве других стран мужчины и женщи2
ны давно на равных – в политике,
экономике, социальной сфере, куль2
туре. Конечно, динамика и масштабы
изменений в положении женщин в
разных государствах неодинаковы. И
всё же на современной карте мира
немного найдётся точек, где женщи2
ны серьёзно ущемлены в своих пра2

вах по сравнению с мужчинами, где
они подвергаются открытой дискри2
минации. Всего за век с небольшим
произошло улучшение положения
женщин, их реальный приход в поли2
тику, экономику, науку, культуру –
это, бесспорно, одно из важных до2
стижений цивилизации.
Вклад нашей страны в этот про2
цесс более чем весомый. В самом де2
ле, уже сто лет назад Конституцией
РСФСР от 1918 года, рядом актов
Советской России было провозгла2
шено равенство прав мужчин и жен2
щин. И не только провозглашено. На
протяжении многих десятилетий
СССР являлся страной с самым про2
двинутым законодательством и прак2
тикой обеспечения политических,

– Они все описаны в Националь2
ной стратегии действий в интересах
женщин на 2017 – 2022 годы, со2
ставляют её содержание. Стратегия
подготовлена при самом активном
участии Совета Федерации. Естест2
венно, мы тщательно контролируем
её выполнение.
Хочу подчеркнуть, что было бы
ошибкой видеть в этом документе что2
то вроде перечня проблем и задач в
сфере женской государственной по2
литики. Документ носит комплексный
характер. Его цель – снятие барьеров,
которые всё ещё мешают женщине
полностью реализовать себя в из2
бранной ею сфере общественной
жизни: в политике, на государствен2
ной службе, в здравоохранении и об2
разовании, науке и искусстве, на про2
изводстве, в бизнесе, в армии и сило2
вых структурах. Ограничитель здесь
может быть только один – профессии,
специальности, вредные для здоровья
женщины или превышающие её физи2
ческие возможности.
Одновременно нужно реализовать
меры, направленные на создание ус2
ловий, которые позволят женщине до2
стичь всего этого не в ущерб реализа2
ции ею своей миссии жены, матери,
хранительницы семейного очага. Это
принципиально важно.
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– Тем не менее какие задачи в этой
сфере вы считаете особенно актуаль
ными, животрепещущими?

– Уверена, для большинства жен2
щин самое насущное – это возмож2
ность создать крепкую, хорошую се2
мью и вместе с тем состояться на
профессиональном поприще, в об2
щественной жизни. По собственно2
му опыту знаю, насколько это не2
просто. Дилемма – либо професси2
ональная карьера, либо семья, – а с
ней сталкиваются практически все
женщины, – не должна быть трудно2
разрешимой. Государство, общест2
во обязаны предоставить ей воз2
можности совместить, соединить и
то, и другое. Такая работа идёт, есть
зримые результаты, я имею в виду
прежде всего сеть дошкольных уч2
реждений. Почти во всех субъектах
Российской Федерации очереди в
детские сады отсутствуют. Пробле2
ма мест для детей ясельного возрас2
та ещё актуальна, но и она, я увере2
на, будет решена.
В чём мы отстаём от ряда других го2
сударств, так это в развитии форм за2
нятости, удобных для женщин с детьми.
Цифровые технологии открывают
здесь всё новые перспективы. Это час2
тичная занятость, скользящий график,
сокращённая рабочая неделя, рабо2
та вне офиса. Есть подобный опыт и у
нас, он применяется всё шире, но по2
ка в меньшей степени, чем во многих
других государствах.
Федеральным и региональным
властям, бизнесу стоит внимательно
проанализировать нормативные ак2
ты, сложившуюся хозяйственную
практику, с тем чтобы открыть ши2
рокую дорогу гибким формам заня2
тости, в том числе тем, которые поз2
воляют привлечь в экономику, уп2
равление женщин, имеющих детей,
ведущих домашнее хозяйство.
Этому способствует также реализа2
ция демографического пакета Прези2
дента Российской Федерации.
Не менее важно, считаю, положить
конец фактическому отказу женщи2
нам с маленькими детьми при приёме
на работу. Формально это запреще2
но, но на деле нередко имеет место.
Не исключаю, что следует предпри2
нять шаги по совершенствованию как
соответствующей правовой базы, так
и работы правоохранительных орга2
нов на этом направлении.
Другая не менее острая проблема
– разрыв в средней оплате труда

Page 7

мужчин и женщин в нашей стране.
Причина не только в разнице квали2
фикации, характере труда. Нередко
женщины за равноценный труд полу2
чают меньше, чем мужчины. Строго
говоря, разрыв в оплате труда муж2
чин и женщин, в том числе по причи2
нам дискриминационного характе2
ра, – проблема большинства стран.
Однако из этого не следует, что её
не надо решать. Тем более что у нас
есть соответствующие успехи: если в
2005 году средняя заработная пла2
та женщины составляла 60 процен2
тов средней заработной платы муж2
чины, то сейчас этот показатель – 74
процента.
Надо и дальше работать над сокра2
щением этих ножниц. Это не столько
законодательная работа, сколько
проблема
правоприменительной
практики бизнеса, бюджетных органи2
заций и учреждений, управленческих
структур. Стратегия намечает пути ре2

нальным, деловым потенциалом. До2
статочно сказать, что 85 процентов
из них имеют высшее образование,
более 40 процентов – получили до2
полнительное образование. Среди
них немало настоящих профессио2
налов своего дела. Доля предприя2
тий, созданных женщинами, напри2
мер, в обрабатывающих производ2
ствах, составляет уже 32 процента.
Наша палата прилагает усилия для
того, чтобы дать импульс росту жен2
ской активности в сфере предприни2
мательства. Мы взаимодействуем с
министерствами и ведомствами, реги2
ональными властями, Федеральной
корпорацией по развитию малого и
среднего
предпринимательства,
структурами гражданского общества.
Уже есть конкретные результаты этой
работы, в их числе разработка и за2
пуск специальных образовательных и
кредитных программы для женщин2
предпринимателей. Подготовлены ре2

Для большинства женщин самое насущное – это
возможность создать крепкую, хорошую семью и
вместе с тем состояться на профессиональном по2
прище, в общественной жизни.
шения данной проблемы. Наша пала2
та готова поддержать инициативы,
конкретные шаги в этом направлении.
Не менее важно, на мой взгляд,
продолжать создавать условия для
вовлечения женщин в бизнес. Уже
сегодня российские женщины2пред2
приниматели обладают значитель2
ным образовательным, профессио2

комендации по расширению участия
женщин в социально2экономическом
развитии страны, совершенствова2
нию системы государственной под2
держки, расширению возможностей
малых предприятий по применению
налоговых режимов, снижению адми2
нистративной нагрузки на предприни2
мателей.

ЖЕНЩИНЫ
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ствами, политическим опытом. Вве2
дение квот, каких2то иных поблажек,
привилегий не будет способствовать
этому. То, что действительно нужно,
– это совершенствование системы
кадровой подготовки, с тем чтобы в
политике было больше женщин, пол2
ностью подготовленных для такой
работы.
– Россиянки, в том числе парламен
тарии, принимают активное участие в
международном женском движении. В
сентябре СанктПетербург примет у
себя Второй Евразийский женский фо
рум. Каковы ваши ожидания от его
проведения?

Наша палата прилагает усилия для того, чтобы дать
импульс росту женской активности в сфере предпри2
нимательства.
– Как вы оцениваете уровень при
сутствия женщин в российской власти?

&

ЖЕНЩИНЫ

– Вовлечённость женщин в полити2
ку, государственное управление, осо2
бенно их присутствие в высших эшело2
нах власти, оставляют желать лучше2
го. Судите сами. Доля женщин среди
депутатов Государственной Думы –
15 процентов, среди членов Совета
Федерации – 18 процентов, в составе
Правительства России всего три жен2
щины. Согласитесь, немного. Особен2
но если принять во внимание, что в ря2
де стран доля женщин в составе пар2
ламента достигает 35240 процентов и
более, мы видим немало примеров то2
го, что женщины занимают высшие по2
сты в своих государствах.
В чём причина такого положения?
Считаю, здесь дают себя знать сте2
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реотипы нашей русской, российской
культуры. В обществе доминирует
убеждение, что хотя слово "власть"
женского рода, лицо у неё мужское. И
преодолевается этот архетип медлен2
но, но преодолевается.
Роль женщин в нашей стране рас2
тёт и в политике, и в системе госу2
дарственной власти всех уровней.
Не думаю, что следует подстёгивать,
форсировать этот процесс, напри2
мер, введением квот в руководстве
партий, структур власти. В россий2
ской политической и правовой сис2
теме нет ничего, что создавало бы
препоны политической, государст2
венной карьере женщин. В интере2
сах страны, чтобы на руководящие
посты приходили люди, обладающие
необходимыми профессиональны2
ми, деловыми, человеческими каче2

– На Первый Евразийский форум
приехали делегации из 80 стран, сей2
час мы ожидаем представителей зна2
чительного большего числа госу2
дарств!
Женская повестка интенсивна,
динамична. Мы готовим дискуссии
по самым актуальным для наших со2
временниц вопросам. Развитие
женского бизнеса, повышение роли
женщин в экономике станет одной
из центральных тем. В рамках пред2
стоящего мероприятия запланиро2
ваны специальные заседания и сек2
ции авторитетных международных
организаций. Среди них женский
деловой клуб БРИКС, женская
"двадцатка", АТЭС, ЮНИДО.
Международная организация тру2
да была активным участником Пер2
вого Евразийского женского фору2
ма, её представители готовятся и к
мероприятию 2018 года. В целом
программа форума отражает то,
что сегодня особенно волнует жен2
щин разных стран.
2018 год в нашей стране объяв2
лен Годом добровольца. Около се2
ми миллионов российских граждан
участвуют в добровольческой дея2
тельности, и значительную часть во2
лонтёрских проектов возглавляют
женщины. Продвижение гуманитар2
ных и благотворительных проектов
станет одной из важнейших тем
предстоящего форума, где будут
презентованы самые яркие иннова2
ционные наработки.
Я уверена, что на Втором Евразий2
ском женском форуме мы сделаем
шаг вперёд в направлении подлинно2
го равноправия женщин, создании ус2
ловий, необходимых для полной реа2
лизации ими своих способностей и та2
лантов.
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Оксана Пушкина о
поддержке женского
предпринимательства

Спикер начала свое выступление с яркой фразы о том,
что сегодня необходимо произвести революцию в головах
людей, в первую очередь – представительниц прекрасного
пола. Ментально женщины всё еще остаются мамами, же2
нами, хранительницами очага, но XXI век ставит перед ни2
ми новые задачи. Ведь представительницы прекрасного
пола способны реализовывать себя не только в продолже2
нии рода, но и в профессии. По словам Оксаны Пушкиной,

сегодня большинство проблем, связанных со "стеклянным
потолком" для женщин в разных сферах деятельности, воз2
никают именно из2за неправильных представлений и уста2
новок, закрепившихся в сознании общества.
Телеведущая отметила, что сегодня 48% руководителей
различных предприятий – женщины. Однако в некоторых
сферах им по2прежнему бывает непросто занять высокие
позиции. Например, в предпринимательстве. Сравнивая
ситуацию в нашей стране с ситуацией в Америке, где сама
Оксана Пушкина имела опыт в создании бизнеса, депутат
пришла к выводу, что Россия могла бы позаимствовать не2
которые позитивные практики в данной области у Соеди2
ненных Штатов. Спикер уверена, что сегодня стоит уделять
внимание повышению уровня финансовой грамотности у
российских предпринимательниц, распространению ин2
формации о существующих инструментах и механизмах
развития бизнеса, о мерах поддержки со стороны государ2
ства и частных структур, а также не допускать дискримина2
ции в трудовых отношениях.
Депутат напомнила, что еще в 2003 г. в Госдуме был
предложен законопроект о гендерном равноправии. По
мнению Оксаны Пушкиной, его необходимо "реанимиро2
вать". Это поможет решить многие существующие сегодня
проблемы. Кроме того, спикер предложила ряд конкретных
мер для улучшения ситуации в сфере бизнеса. По ее сло2
вам, необходимо выделить женское предпринимательство
как отдельный сегмент с обозначением доли средств, на2
правляемых на его развитие, повысить качество образова2
тельных программ за счет привлечения профессиональных
тренеров и создать условия для обучения женщин предпри2
нимательству с обеспечением на первое время бесплат2
ной юридической и финансовой поддержки.
Также Оксана Пушкина предложила разработать меди2
астратегию поддержки малого и среднего бизнеса. Люди
должны видеть и слышать истории о женщинах, которые с
большим успехом реализуют предпринимательские проек2
ты. На данный момент Оксана Пушкина обсуждает в Гос2
думе создание такого телевизионного формата. Она на2
деется, что уже скоро он появится на федеральных телека2
налах, благодаря чему все женщины страны смогут вдохно2
виться примерами успешных предпринимательниц и узнать
подробнее о том, какие меры поддержки женского бизне2
са существуют сегодня.
Виктория Ежова, Андрей Ласкин,
информационное агентство "Евразийское женское сообщество"

ЖЕНЩИНЫ

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

НЕ ПОВЫШАЯ
ГОЛОСА…

&

ЖЕНЩИНЫ

Ирина Ачинович, генеральный директор тюменской про2
изводственной компании «Мебель GROUP», – истинная
бизнес2леди: целеустремленная, амбициозная, харизма2
тичная. Чего же стоило ей создать солидное мебельное
производство, которое за одиннадцать лет стало одним
из лидеров в своем регионе? Какова роль женской инто2
нации в искусстве руководить? Как собственный бизнес,
ставший взрослым и зрелым, прекратить опекать и отпус2
тить в свободное плавание? Об этом и многом другом в
нашем интервью – специально для журнала «Женщины
бизнеса» – с молодым, талантливым и, не будем скупить2
ся на комплименты, очаровательным руководителем, ко2
торому есть чем поделиться и что сказать.
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– Ирина, сколько времени вам по
надобилось, чтобы созреть для своего
дела?

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

– Никто никогда не думал, что у меня
будет бизнес. Я закончила Тюменский
университет, факультет экономическо2
го и социального управления. Работа2
ла сначала заместителем главного
бухгалтера, потом главным бухгалте2
ром. Поднялась до должности финан2
сового директора, а через год стала
исполнительным директором компа2
нии, производящей мягкую мебель. На
построение карьеры ушло примерно
пять лет. Следующим этапом стало со2
здание собственной компании. А вооб2
ще в юности как и многих девочек у ме2
ня была другая картинка счастливой
жизни: я мечтала выйти замуж, иметь
красивую уютную квартиру, заботли2
вого мужа и двух самых прелестных де2
тей, обязательно дочку и сына. И про2
сто быть достойной женой своего мужа
и любящей заботливой матерью. На
реализацию этой мечты ушло не много
лет, но с годами картинка становилась
ярче, насыщеннее и интереснее благо2
даря появлению на ней моего нового
детища – мебельной фабрики.

– Может быть, это прозвучит слиш2
ком откровенно, но мы зарабатываем
на красивых идеях наших клиентов.
Все, что мы создали за годы, – идеи и
запросы наших клиентов. Начиналось
все с мебели для детских садов. Когда я
привела ребенка в детский сад, увиде2
ла интересные игровые стенки и поду2
мала: «Почему бы не предложить дет2
ским садам новые, интересные модели
детской мебели?». Мы взяли за основу
игровую мебель, которая уже была в
детском саду моего старшего сына – а
мебель эта вся была изготовлена по
наброскам и эскизам воспитателей
этого учреждения. Потом спросили у
воспитателей, какая мебель по функци2
оналу им еще была бы нужна и полез2
на. Это была бесценная информация.
И уже за год мы наработали около 300
моделей детской мебели. При этом мы
прошли сертификацию всей мебели,
изучили требования к ростовым груп2
пам и качеству материала.
В начале моей производственной
деятельности меня поддерживала и
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– Компания работает уже 11 лет, и
пролетели они как один миг. В 2005
году, когда я приняла решение о со2
здании своего предприятия, меня ни2
чего не останавливало. Мои близкие
поддержали меня, хотя когда сейчас
вспоминают, то уже откровенно гово2
рят о своем беспокойстве на тот мо2
мент. Мне часто задают вопрос: «За2
чем и почему именно мебельный биз2
нес?». Ответ простой – это мой про2
ект, я люблю его как свое родное ди2
тя, вкладывая в него свою душу. И
главное – мои сыновья гордятся мной
и поддерживают меня.
После юридической регистрации
компании я взяла в аренду небольшой
цех, получила кредит в размере 400
тысяч рублей под собственное пору2
чительство и купила первые три стан2
ка. Следующий станок был стоимос2
тью один миллион рублей. И с годами
стоимость и производительность стан2
ков только росла. На сегодняшний
день работают три полноценные ли2
нии по изготовлению корпусной мебе2
ли. Первая – на изготовление собст2
венных заказов. Вторая – для мебель2
щиков, не имеющих собственного
оборудования, и физических лиц. И
третья была запущена в этом году для
производства модульной мебели – с
индивидуальным подходом.
– Что для вас главный критерий ус
пешности? Прибыль?

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

&

ЖЕНЩИНЫ

– Значит, азарт. Вы азартны?
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научила многим техническим момен2
там бригада столяров из шести чело2
век. Сейчас наш коллектив насчитыва2
ет около 140 сотрудников. Все начи2
налось с одного производственного
цеха и трех станков. Сейчас этих стан2
ков уже 16. Первый цех производил
только корпусную мебель (это мебель
из ДСП), а сейчас компания произво2
дит практически весь спектр мебели,
позволяющий укомплектовать объект
под ключ. Цех столешниц и кухонных
фасадов позволяет изготавливать кух2
ни собственного производства. Цех
покраски МДФ2деталей расширил
спектр выпускаемых изделий, которые
можно назвать аналогами европей2
ской мебели. Цех мягкой мебели выпу2
скает кресла, диваны, кровати с ис2

пользованием страз «Сваровски» и
других декоративных материалов. Цех
металлоконструкций позволяет укомп2
лектовывать школы (выпуская парты,
стулья, стеллажи), общежития, пио2
нерские лагеря. В перспективе – еще
два направления, которые хотим раз2
вить. Для этого прорабатываем новую
площадку – гектар земли под застрой2
ку. Так, производственные комплексы
общей площадью 3000 квадратных
метров уже не позволяют разместить
дополнительные производственные
цеха.
– Масштабу компании, которую не
так давно абсолютно самостоятельно
создала молодая симпатичная бизнес
леди, нельзя не восхититься…

– Я в меру азартный игрок в своем
бизнесе. Порой желание добиться
своего захлестывает с головой, но я
даю себе команду «Стоп!» – прини2
маю хладнокровное решение и отсту2
паю от желания «получить любой це2
ной». Но опять же не всегда – бывает,
не сдерживаюсь и в результате проиг2
рываю. Извлекаю из этого положи2
тельный урок – и двигаюсь дальше…
– Мужу вы уже все доказали?

– Наверное, излишне доказала, по2
тому что… Так сложилось, что я заму2
жем уже второй раз. И желания дока2
зывать уже нет, есть желание расти
вместе.
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«Когда я начинала, у нас была бригада из шести чело2
век. Сейчас наш коллектив насчитывает около 150 со2
трудников. Тогда у меня был только один производст2
венный цех и три станка. Сейчас этих станков уже 16»
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«Может быть, это прозвучит слишком откро2
венно, но мы зарабатываем на красивых иде2
ях наших покупателей. Все, что мы создали за
годы, – идеи и запросы наших клиентов»

&

ЖЕНЩИНЫ

– А нынешнему мужу тоже нужно
чтото доказывать?

МИР
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– С годами понимаешь, что мужчи2
нам точно не нужно ничего доказывать.
Нужно спокойно идти рядом с ними. В
целом, когда мы с мужчиной соревнуем2
ся, это неплохо, потому что в процессе
этого соревнования каждый из нас до2
стигает новых результатов и новых вер2
шин. Такие соревнования дают воз2
можность развиваться обоим. Мой вто2
рой муж достиг значительных успехов, и
я горжусь им. У него свой бизнес. И со2
ревнования обрели уже не много дру2
гой характер. Сейчас работа уже не
занимает большую часть моей жизни. Я
пришла к тому, что пора делегировать
часть своих обязанностей и начать уде2
лять больше внимания семье и детям,
потому что они энергетически наполня2
ют меня больше, чем бизнес и прочие
успехи.

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

– Такой голос и манера разговора,
скорее, преимущество. Не повышая
голоса, можно достичь большего вза2
имопонимания с людьми. Мужчины не
воспринимают громкую речь со сто2
роны женщины. И поскольку у меня
большая часть сотрудников – мужчи2
ны, то, когда я говорю четко и спокой2
ным голосом, до них информация до2
ходит гораздо быстрее. Но я не делаю
этого намеренно. Это исходит изнутри
меня – я такая по темпераменту. И
при этом сотрудники уверены в том,
что я делаю все правильно. Они мне
доверяют.
– Как много времени вам нужно,
чтобы узнать своего работника?

– Для этого нужен не один день, не
месяц. Часто приходят и спрашивают
– а нет ли у вас вакансии? Когда чело2
век рассказывает о себе и говорит,
что умеет, я понимаю, что он не про2
сто так сюда шел, попав не в отдел ка2
дров, а напрямую ко мне. И, зная, ка2
кими навыками он обладает, я либо
сразу определяю должность и место в
компании для этого человека, либо со
временем найду применение его спо2
собностям. Вот таких людей в органи2
зации очень много. В частности, цех
покраски был организован именно
после прихода человека, который об2
ладал знаниями и способностями ма2
ляра. Я подумала: почему бы и нет?
Цех перспективный, нужный – и, про2
консультировавшись со специалиста2
ми, закупила оборудование. На сего2
дняшний день продукция цеха очень
востребована – загрузка на два меся2
ца вперед.
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ния. На нынешнем уровне развития
мне это просто необходимо. Когда2
то компания создавалась как семья, и
все люди были очень близки. Я стара2
лась слышать, видеть их проблемы,
как2то вникать в них. Но когда компа2
ния растет и растет количество со2
трудников, это становится эмоцио2
нально тяжело. А сейчас эмоции надо
отключать. Надо включать больше
здравого и холодного разума. Нере2
ально принимать участие в бедах и
проблемах каждого. Все2таки мы
приходим на работу не любить друг
друга, а заниматься серьезным де2
лом. Замечательно, когда в коллекти2
ве хорошие отношения,
но прежде всего должна
быть рабочая атмосфера,
но при этом живая и инте2
ресная.

&

ЖЕНЩИНЫ

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

МИР
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«...Каждый рождается в нужное время и в нужном месте.
И со своим проектом. И мой проект – это как раз этот
бизнес, мебельный бизнес. Наш город Тюмень – живой,
красивый, с интересными, энергичными людьми и, хотя
он совсем небольшой, но зато очень комфортный. Это
слово, «комфортный», оно вообще на все вопросы отве2
чает. Здесь комфортно жить, комфортно отдыхать, лю2
бить, создавать семью, рожать детей. Есть все для этого»
– Слушая вас, возникает впечатле
ние, будто вы возглавляете «Мос
фильм». А ведь у вас мебельное про
изводство. Ясное, жесткое, четко орга
низованное. Но вы както творчески
решаете и кадровые вопросы, и, на
верное, производственные тоже…

– Не считаю, что это всегда пра2
вильно. И не всегда это дает тот ре2
зультат, который я бы могла получить,
будь более жестким руководителем.
Сейчас эта жесткость, уверенность в
себе, которой не было раньше, меня
и заставляет менять стиль управле2

– Компании уже один2
надцать лет. Раньше дума2
ла: будет компании десять
лет – и я смогу больше вни2
мания уделять себе, своей
семье, и бизнес не будет
требовать моего постоян2
ного участия. Прошло де2
сять лет – и я поняла: без
меня он работает, но с нуж2
ной мне эффективностью и
результатами. Теперь моя
задача на следующую пяти2
летку (а не десятилетку) –
выстроить бизнес без эмо2
ций. Сейчас он держится на
мне, на моей харизме. Именно за счет
моей женской энергии мы и отличаемся
от других мебельных бизнесов Тюмени.
У нас все красиво: цветы, искусный ин2
терьер, симпатичные менеджеры, веж2
ливое обслуживание, приятная атмо2
сфера в офисе и даже на производст2
ве… Людям нравится приходить в эту
обстановку. Но в жестких условиях,
когда покупатели ориентированы
прежде всего на ценовую политику
компании, а не на остальные факторы,
мы проигрываем. Когда компания
большая, то и расходы больше, и мы не
можем находиться в той ценовой нише,
что другие маленькие компании.
– Что нужно изменить, чтобы и ваша
жизнь, и жизнь предприятия была чу
точку легче? Что бы вы, исходя из ва
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шего опыта, сегодня потребовали или
пожелали?

– Требовать точно я бы ничего не
стала, потому что в Тюменской облас2
ти и так много программ поддержки
предпринимателей. Мы находимся
просто в шикарных условиях, для того
чтобы развиваться и строить бизнес.
И тем не менее, я считаю, что каждый
должен делать свое дело прежде все2
го сам. Давайте просто работать,
развивать свой бизнес и тем самым
менять мир вокруг нас.
– Часто говорят, что русского чело
века нужно заставить работать. А вот
как это сделать?

– А вот заставлять2то и не надо. Нуж2
но вдохновить его на это. Если я вижу,
что приходится заставлять кого2то си2
лой, я прощаюсь с такими людьми. Ко2
нечно, нельзя отрицать тот факт, что
люди работают только за зарплату, без
особого желания и энтузиазма, но их в
моей компании меньшинство. Мне не2
комфортно работать с людьми, кото2
рые приходят на работу без горящих
глаз. Я стараюсь создать такую обста2
новку, чтобы каждый чувствовал себя
нужным – при таком подходе люди хо2
тят работать, хотят вносить свой вклад в
развитие предприятия. И таких сотруд2
ников у меня большинство.

– Только в России. Я, конечно, очень
люблю Европу. Стараюсь периодиче2
ски улетать, потому что мне нужно
сменить обстановку, побыть в одино2
честве, переключиться и с новыми си2
лами вернуться в свой любимый про2
ект. Люблю море, солнце. Но жить бы
могла, наверное, только в России. Хо2
чется жить в своей среде и с людьми
близкими по культуре и духу. Созидать
и создавать в своей стране.
Думаю, каждый рождается в нужное
время и в нужном месте. И со своим
проектом. Мой проект – это как раз ме2
бельный бизнес. Наш город Тюмень –
живой, красивый, с интересными, энер2
гичными людьми. И хотя он совсем не2
большой, но зато очень комфортный.
Это слово – «комфортный» – отвечает
на все вопросы. Здесь комфортно жить,
комфортно отдыхать, любить, созда2
вать семью, рожать детей. Есть для это2
го все. А самое главное – люди, живу2
щие в моем городе!

ЖЕНЩИНЫ

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

&
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ «ФИРМЕ «ЛАКТОВИТ» 25 ЛЕТ!
ЗАЙЦЕВА
Любовь Александровна
Основатель и генеральный
директор ООО «Фирма
«Лактовит».
Заслуженный работник пи2
щевой индустрии Россий2
ской Федерации.
Награды: орден «Почётный
гражданин России», медаль
им. Е. Р. Дашковой, медаль
им. И. И. Мечникова.
Лауреат Всероссийского
конкурса «Элита российско2
го бизнеса», «Заслуженный
директор года» (2017).

Здоровью человека мы
посвятили четверть века!
«Пусть врачи скажут, какая проблема в регионе — и я сде2
лаю тот продукт, который её решит», — говорит Любовь
Александровна Зайцева, генеральный директор ООО
«Фирма «Лактовит», известной на всю Иркутскую область,
первой и единственной за Уралом компании, получившей в
2014 году Всероссийскую премию «Знак качества». И это не

18

пустые слова: продукты питания и услуги компании уникаль2
ны. Работа компании ведётся по двум направлениям: произ2
водство бифидосодержащих продуктов питания и лечение и
профилактика заболеваний позвоночника в центре «Лён».
Её малое предприятие, организованное в 1992 году,
начинало свою деятельность с перестройки детской мо2
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лочной кухни и выпуска трёх продуктов питания, а ныне в
линейке оздоровительных кисломолочных продуктов ле2
чебно2профилактического назначения 50 позиций для
людей любого возраста и вкусовых потребностей. При2
чём, решающих проблемы каждого конкретного челове2
ка. Так, «Лактовит с топинабуром» регулирует уровень
сахара в крови, а «Лактовит с йодом» решает важней2
шую для области проблему йододефицита. Что уж гово2
рить об уникальной «детской» линейке, где решаются
проблемы ребятишек, даже лишённых грудного вскарм2
ливания! Среди последних разработок — простокваша
«Мечниковская», созданная на основе исследований
профессором И. И. Мечниковым болгарской палочки;
«Лактоинулин», разработанный для профилактики забо2
леваний поджелудочной железы; «Лактиналь», первый в
мире пробиотический молочный продукт, предназначен2
ный специально и только для женщин и «Лактимэн», функ2
циональный продукт только для мужчин.
Организаторские качества, предпринимательский талант,
понимание потребностей и надобностей человека — вот ос2
нова того, что в её коллективе, несмотря на все сложности
существования малого бизнеса, нет ни текучки кадров, ни
«плохого настроения» на работе. В 19962ой год входили с
миллионным долгом (бюджет не спешил перечислять обе2
щанное). Эту ситуацию Л. А. Зайцева с коллективом разре2
шила за два месяца, для чего, правда, пришлось почти полно2
стью остановить производство. Бывало, выигрывали гранты,
которые «не доходили», бывало и так, что опускались руки,
когда сталкивались с бюрократической машиной…Труднос2
тей хватало. Но своим статусом именно малого предприятия
она гордится. «Только такое предприятие может быть мо2
бильным, единым, цельным, моментально реагирующим на
любую возникающую проблему», — считает Любовь Алек2
сандровна. И её постоянный коллектив, все 70 человек, не
дают ей в этом усомниться.

На базе предприятия проводятся Всероссийские конфе2
ренции с посещением производственной линии, так как опыт
работы фирмы рекомендован для внедрения в стране Минз2
дравом РФ. Но одна из самых дорогих для неё наград — гра2
мота «Сердце, отданное детям» за «Драгоценный вклад в
развитие детского здравоохранения» за подписью главного
врача детской городской больницы любимого Ангарска.

Дарья Иванова

ЖЕНЩИНЫ

Миссия компании — оздоровление нации. Именно так!
Немалое количество фирм в Ангарске уже «планово» от2
правляют своих сотрудников на лечение в центр «Лён», где
кроме лечебного массажа каждый пациент получит инди2
видуальные назначения для исправления и коррекции про2
блем опорно2двигательного аппарата. А продукция компа2
нии «Лактовит» оценена более чем 100 наградами: дипло2
мами, золотыми и серебряными медалями российских и
международных конкурсов, в том числе Почётной медалью
им. И. И. Мечникова «За практический вклад в укрепление
здоровья нации» Российской академии естественных наук,
Золотой медалью «SPI Ассоциации содействия промыш2
ленности Франции» (2002 г.), Почетным знаком и дипло2
мом международной Ассоциации Института Директоров
Лондона и Золотой медалью Европейского Гран2при за ка2
чество продукции (Женева, 2012 г.).

&
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Адрес: Иркутская обл.,
г. Ангарск, 17 мкр2н, д. 20.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Система ценностей
доктора Додо Баркалая
О
том, что ее жизнь будет
связана с медициной, До2
до знала с детства. И в
этом нет ничего удиви2
тельного: отец – главный анестезио2
лог2реаниматолог Абхазии, мама –
врач2лаборант… дом полон медицин2
ской литературы, постоянные разго2
воры об операциях, пациентах… Гости
– коллеги, сокурсники… Впрочем, гос2
тей собирали не так часто, как хоте2
лось бы.

– Отец работал 24 часа в сутки, мы
его практически не видели и для нас с
братом он незримо существовал ря2
дом в виде романтического героя. Мы
знали «папа спасает людей».
Этот образ врача, как человека,
спасающего людей, навсегда остался
в подсознании Додо, и поэтому много
позже она построит бизнес, ориенти2
рованный не на прибыль, а на больно2
го. И нет ничего странного, что имен2
но такой бизнес, основанный на хо2
рошей репутации, оказался наиболее
жизнеспособным.
А тогда в начале 19802х, прежде
чем принять окончательное решение,

она, еще школьница, по совету роди2
телей, два года проработала сани2
таркой в больнице. Какой еще тест
лучше поможет отделить романтичес2
кий образ профессии от ежедневной
реальности, абстрактную любовь к
людям от сострадания к конкретному
человеку, и понять, ты любишь дейст2
вительно людей или себя в белоснеж2
ном халате, окруженном толпой вос2
хищенных и благодарных пациентов?
В огромном спектре врачебных
профессий Додо выбрала невроло2
гию, наверное, одну из самых слож2
ных, интеллектуальных, тонких и таин2
ственных областей медицины и, окон2
чив Тбилисский медицинский универ2
ситет, писать диссертацию отправи2
лась в Москву, в Институт нейрохи2
рургии им.Бурденко, который сыграл в
ее жизни судьбоносную роль: здесь
Додо познакомилась со своим буду2
щим мужем, здесь встретила учителей,
которые сформировали ее человечес2
кую и профессиональную систему
ценностей.
В те годы в госпитале работали та2
кие корифеи, как Брагина, Конова2
лов…. Александр Николаевич Конова2
лов до сих пор оперирует. Они на

собственном примере показывали
юной Додо, что такое настоящая на2
ука и какими качествами должен об2
ладать ученый.

– Меня окружали высокообразо2
ванные, честные, порядочные, увле2
ченные своим делом люди; их хватил
бы удар, если бы им предложили спи2
сать диссертацию. Мой руководитель
Наталья Николаевна Брагина прежде
чем допустила до защиты, семь шкур с
меня спустила, причем в прямом смыс2
ле. Я семь раз переписывала диссер2
тацию.
Наталья Брагина стала для Додо
идеалом не только ученого, талантли2
вого, увлеченного, но и человека – че2
стного, требовательного к себе. Даже
дочь свою Додо назвала Натальей, в
честь Брагиной.
В НИИ им. Бурденко Додо занима2
лась невероятно интересными веща2
ми: функциональной асимметрией
мозга, проблемами левшества, памя2
ти, восприятия пространства и време2
ни… – этим исследованиям можно по2
святить жизнь…
События начала 19902х изменили
жизнь миллионов жителей бывшего
СССР.

&
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– В Абхазии началась война, вся
моя семья вынуждена была бежать из
Сухуми, и я оказалась единственной
опорой для близких. А у врачей зар2
плата около 20 долларов…
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Уход из НИИ им. Бурденко был для
Додо очень болезненным, казалось,
все самое интересное, творческое ос2
талось в прошлом, а впереди только
холодная, расчетливая, полная мате2
риальных забот жизнь. Так началась
бизнес2история Додо Баркалая. Ко2
нечно, вряд ли она вступила бы на
опасную дорогу бизнеса, если бы не
чувствовала поддержку родителей,
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братьев и в первую очередь мужа: «он
всегда рядом, радуется моим успехам
и помогает пережить неудачи, а их бы2
ло немало».

Это было в 2009 году. Первый опыт
был очень удачный, и мы его продол2
жили. Скоро мы открываем пятый
центр.

Становление бизнеса

На самом деле, не так все было
просто. Первый центр открывали в
2008 г.: заказали оборудование, на2
шли помещение, но когда нужно было
расплачиваться, начался кризис, и
банк, ранее обещавший Додо деньги,
в кредите ей отказал. Деньги в конце
концов нашли, но ощущение безвы2
ходности ситуации Додо помнит до
сих пор. Пришлось пережить и кадро2
вый коллапс.

– Сначала я пробовола свои силы в
организации медицинского туризма.
Потом в 2001 году организовала пер2
вую клинику «Сесиль», специализиру2
ющуюся на неврологии. Моим парт2
нером была швейцарская клиника, с
которой я уже работала прежде в
сфере медицинского туризма – от2
правляла к ним в Лозанну пациентов.
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Дело неплохо развивалось. Через
несколько лет, изучив опыт зарубеж2
ных стран, Додо приняла решение на2
чать создание узкоспециализирован2
ных центров.

– Во всем мире в государственных
учреждениях существуют очереди на
высокотехнологичные обследования.
И те, у кого есть деньги, охотно платят,
чтобы ускорить этот процесс. Мы по2
няли, что в Москве не хватает услуг
МРТ, и открыли первый центр МРТ224.

– Когда бизнес был маленький, уп2
равлять процессом было несложно;
мы брали на работу или тех, кого зна2
ли, или по рекомендации. В сущности
это выглядело как семейный бизнес.
Мы часто собирались вместе, вместе
проводили свободное время. Но с ус2
ложнением структуры сразу прояви2
лась порочность такой кадровой по2
литики – подобные отношения меша2
ют, когда повышаются требования к
дисциплине и профессионализму со2
трудников. Выяснилось, что или я их не

понимаю, или они не понимают меня.
Система разрасталась, а навыков уп2
равления сложными структурами у ме2
ня не было. Я поняла, что управленче2
скую команду нужно менять и что я са2
ма с этим не справлюсь.
Пришлось обратиться в кадровое
агентство. Вскоре в клинике появился
новый главный врач Фрайтер Елена
Владимировна, а затем и Прудникова
Екатерина – главный врач клиники
«Сесиль». Вместе они занялись обнов2
лением кадрового состава. Требова2
ния к сотрудникам в клиниках и центрах
Додо Баркалая очень жесткие.

– Конечно у нас современное обо2
рудование, но значительно важнее,
кто на этом оборудовании работает.
Люди приходят к нам со своими болез2
нями, они полны тревоги и надеются,
что мы им поможем. И раз уж мы взя2
лись за эту работу, то обязаны помочь
им справиться со страхом и болезнью,
поэтому профессионализм и искрен2
нее желание помочь пациенту – глав2
ные качества наших врачей. А если
кто2то не может быть добрым, должен
уйти.
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МРТобследование
необходимо каждому
второму
Такая кадровая политика приносит
свои плоды. Центры МРТ224 хорошо
известны в медицинском сообществе
и пользуются заслуженным авторите2
том. Большая часть клиентов приходит
по рекомендациям коллег2врачей, ко2
торым для постановки диагноза тре2
буется точная и безошибочная ин2
формация.

– Магнитно2резонансная томогра2
фия именно такой вид диагностики, с
ее помощью можно, например, вычле2
нить сосудистую сеть и хорошо рас2
смотреть только сосуды, причем очень
подробно, вплоть до крошечных анев2
ризм или мальформаций. Мальфор2
мация – это такие врожденные осо2
бенности развития сосудов, в виде уз2
ла, который может не создавать про2
блем, а может быть причиной крово2
излияния, что в дальнейшем приводит
к инвалидизации – мы можем эти пато2
логии увидеть и предотвратить нега2
тивные последствия.
По мнению Додо, МРТ – услуга, ко2
торая нужна каждому второму. С по2
мощью томографа можно продиагно2
стировать область позвоночника,
спинного и головного мозга, печень,
поджелудочную железу…

Особая статья – маммография, ко2
торую после сорока лет каждая жен2
щина должна делать ежегодно. Точ2
ность диагноза, которую обеспечива2
ет томограф, не может обеспечить ни
один другой аппарат.

– Медицина за последние трид2
цать лет сделала колоссальный шаг
вперед. Очень многое лечится, но
лечится на начальных этапах, поэто2
му в деле предупреждения и лечения
болезней качество диагностики вы2
ходит на первый план. И желательно
работать в сотрудничестве с врача2

ЖЕНЩИНЫ

– Многие страдают головными бо2
лями и, если диагноз поставить не
удается, надо обязательно сделать
МРТ. Очень часто это боль напряже2
ния, но нередко и опухоль; однако
врачи обычно не настроены на та2
кое обследование, считая, что най2
дут причины болей сами, а значит и
пациенты не считают эту процедуру
необходимой.
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Возмущают и нелепые
постановления и нормы
– От нас, например, требуют ка2
бинеты врача не менее 18 кв. м, за2
ставляют для введения контраста ис2
пользовать отдельный кабинет… А а
для нас это означает нарушение тех2
нологии обследования на томогра2
фе. На чем основаны эти нормы?
В Германии даже кровь из вены бе2
рут в коридоре. И почему доктор не
может принимать в 10 метровом ка2
бинете? Для нас же это означает ог2
ромные дополнительные траты на
аренду незагруженных площадей,
что, безусловно, влияет на цены.
И таких примеров множество.
Может ли что2нибудь измениться?
Додо верит, что ситуация безусловно
изменится, главное, не привыкнуть к
застою. Но для изменения вектора
развития необходимо формирование
гражданского общества. Свою лепту
в этот процесс Додо вносит, продви2
гая идею изменения стандартов орга2
низации лечения в России.

ми узкой специализации, которые
определяют зону исследования, и
тогда мы вместе непременно спра2
вимся с болезнью.
Гордится Додо и двумя своими кли2
никами «Сесиль».

– У нас очень хорошая репутация в
медицинском мире. Мы не балуемся
бадами и гомеопатией. Наши врачи в
своих рекомендациях ориентируются
на традиционную доказательную ме2
дицину.

– Моя вторая натура – врач, и я с
радостью перекладываю проблемы
бизнеса на коллег.
Для меня медицинская составляю2
щая интереснее и важнее, я до сих
пор не привыкну относиться к своему
делу как к бизнесу.

&

ЖЕНЩИНЫ

Додо давно не занимается лечеб2
ной практикой, но по2прежнему чувст2
вует себя не бизнес2леди, а врачом,
то есть тем, кто спасает людей. Она
продолжает читать медицинскую лите2
ратуру, интересуется новыми иссле2
дованиями и технологиями.
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В штате центров МРТ224 около сот2
ни сотрудников, еще столько же – в
клиниках. Много молодежи, «люблю

своих растить» – говорит Додо, но от2
дает должное и тем, кто постарше –
главное, чтобы врач был открыт для
новых идей, новых технологий, ведь
все врачи постоянно повышают свою
квалификацию – за этим следят глав2
ные врачи Елена Владимировна
Фрайтер и Екатерина Прудникова.
Такое распределение обязанностей
позволяет Додо сосредоточиться на
вопросах продвижения, стратегии,
развития, хотя важные решения они
принимают вместе.

Бизнес и государство
В планах Додо расширить границы
бизнеса за пределы Москвы и довести
количество центров до 20, открыть но2
вые клиники (сейчас их две). Идет под2
готовка к введению на рынок меди2
цинских услуг новой технологии, поз2
воляющей с максимальной точностью
обнаружить метастазы. Но развивать2
ся невозможно без кредитов, а кре2
дитная политика государства, несмот2
ря на ежегодные громкие обещания,
не меняется.

– У нас нет кризиса с пациентами,
есть кризис с кредитованием, но мы не
можем найти адекватных кредитов, а
развиваться можно только на кредит2
ные деньги.

– У нас много негуманных правил в
больницах. Например, запрещено
родным находиться рядом с пациен2
том. Особенно это бесчеловечно по
отношению к больным детям.
Недавно Додо подписала петицию,
чтобы в больницах родители могли на2
ходиться рядом с детьми.

Москва – новая родина
Додо грузинка. О национальности
говорит ее горделивая осанка, тембр
голоса, тонкое большеглазое лицо…
Но сложно найти русскую женщину,
говорящую на таком красивом рус2
ском языке.

– Я тридцать лет в Москве. В Моск2
ве я получила профессию, вышла за2
муж, здесь родились мои дети. Здесь
похоронен мой отец. Здесь мои род2
ные, друзья, коллеги. Когда я уезжаю
за границу, я скучаю по своему дому и
этот дом в Москве.
Дочери Додо 15лет. В этом году она
начнет работать санитаркой в боль2
нице, чтобы пройти тест на любовь к
людям. Без такой проверки, по мне2
нию ее мамы Додо Баркалая, нельзя
стать настоящим врачом, то есть че2
ловеком, спасающим людей.
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Торговопромышленная палата
Российской Федерации
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К Р АС О ТА И З Д О Р О В Ь Е

Роза Сябитова – известная телеведущая программы «Давай
поженимся» и Главная сваха страны с коллективом
специалистов Клиники Академической Косметологии

&

ЖЕНЩИНЫ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
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Наверное, каждая женщина, думая о своем бизнесе, мечтает создать собственную
клинику красоты. Однако настоящая клиника, а не просто косметологический каби
нет, бизнес – высокотехнологичный, требующий продуманной концепции и пони
мания ответственности всего персонала перед клиентами.
Именно такую клинику мечтала создать Людмила Витальевна Моисеева (на обложке
в центре) – известный в Подмосковье предприниматель, директор крупного производ
ства. Только полтора года назад она поняла, что готова: есть достаточные средства,
сформулирована идеология клиники, есть понимание кадровой политики.
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КЛИНИКА МИРОВЫХ
СТАНДАРТОВ
АППАРАТНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

Роза Сябитова – постоянный пациент
Клиники Академической Косметологии
ческая". Главное направление Клиники Акаде
мической Косметологии – малоинвазивные
техники, то есть техники, которые возвраща
ют молодость, не используя хирургического
вмешательства. На вооружении у врачей кли
ники самое передовое и инновационное обо
рудование, новейшие лазерные аппараты и
уникальные методики в области эстетичес
кой и антивозрастной ме
дицины. Здесь отобрано все
самое лучшее. Так звучит и
слоган клиники: "Все самое
лучшее здесь и сейчас!".
Что врачкосметолог кли
ники сможет порекомендо
вать пациентам?
Тем, кто хочет похудеть и
приобрести нужные релье
фы, – процедуры на аппара
те Сoolscoolpting компании
ZELTIQ, ALLERGAN.
На сегодняшний день ме
тодика криолиполиза с ис
пользованием аппарата Зел
тик – признана самой эф
фективной и безопасной
"альтернативой" хирургичес
кой липосакции.
Во время процедуры про
исходит равномерное ох
лаждение избыточных кож
ножировых складок с по
мощью вакуумных апплика

ЖЕНЩИНЫ

Вопервых, в клинике должно быть новейшее,
сертифицированное оборудование (ведь об
ласть косметологии совершенствуется очень
быстро). И должны быть не какиенибудь ки
тайские аналоги, а настоящие швейцарские, ав
стралийские, японские, американские, фран
цузские, израильские аппараты с заявленными
по документации характеристиками, безопас
ным и надежным управлением и, конечно, с
обещанным эффектом.
Вовторых, аппараты должны быть разнооб
разными. Не секрет, что нередко косметолог
рекомендует и хвалит тот аппарат, который
есть в его кабинете. А ведь разные аппараты,
даже при одинаковом обещанном результате,
поразному воздействуют на кожу: то, что эф
фективно для кожи с еще сохранившимся ре
сурсом, может быть губительно для тонкой,
обезвоженной дермы.
И вот здесь сразу выходит на первый план
личность врача, поэтому третий принцип кли
ники: опытные доктора, которые не только дос
конально знают свое оборудование, но и любят
свое дело, постоянно совершенствуются и к
каждому пациенту подходят индивидуально,
пытаясь подобрать для него лучшее лечение.
Именно такую клинику создала в Москве
Людмила Моисеева, рядом с метро "Академи
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Роза Сябитова на очередном приеме в клинике

&

ЖЕНЩИНЫ

ЖУКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Пластический хирург, челюстнолицевой хирург,
специалист по лазерной дерматологии:
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«Здесь очень хорошая база как для пациентов,
так и для доктора. Великолепные аппараты,
которые позволяют комплексно подойти к ле
чению пациента, составить план и в одном
месте сделать множество операций.
Пластическая хирургия и косметология – это
для меня больше, чем работа. Это образ жиз
ни, это моя страсть. Это мой стиль жизни
и мышления. Я очень люблю свою работу и па
циентов, я – счастливый человек. У меня есть
возможность общаться с красивыми людьми
и делать их еще красивее. Я получаю от этого
большое удовольствие»

торов. Специально подобранный температур
ный режим, стимулирует безопасное для орга
низма разрушение жировых клеток. И важно,
что эффект пролонгирован: самый значитель
ный результат достигается через 3 месяца по
сле процедуры.
Но, возможно, врач посчитает для вас более
эффективной другую методику – компрессион
ной
микровибрации,
так
называемую
Endospheres, пришедшую на смену привычным
LPG. В отличие от других методов, во время ко
торых происходит растяжение кожи за счет ва
куума, здесь на кожу оказывается физиологич
ное воздействие – микровибрация и сдавлива
ние. В результате усиливается лимфоток, сокра
щаются коллагеновые и эластичные волокна,
происходит выработка необходимых компо
нентов здоровой, упругой кожи. То есть улучша
ется контур тела, уменьшаются проявления цел
люлита, подтягивается и уплотняется кожа в та
ких деликатных местах, как внутренняя поверх
ность рук и бедер. Аппарат Endospheres Терапия
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предусматривает наличие
специальной насадки для
лица. Такой массаж снимает
отеки, уплотняет кожу лица,
делая овал более четким и
подтянутым.
Конечно, в клинике есть
оборудование для микро
токовой стимуляции ко
жи. Эта терапия провере
на временем и является
неотъемлемой частью ко
сметологических клиник.
Но в Клинике Академичес
кой Косметологии ис
пользуется аппарат Bio
UltimateGold – лучший ап
парат микротоковой тера
пии, разработанный аме
риканской компанией Bio
Therapeutic Computers. Он
предназначен для работы
по лицу и по телу. Главная
его особенность – отсут
ствие неприятных ощуще
ний во время процедуры и
более 150 программ, раз
работанных для решения
различных проблем, что
исключает человеческий
фактор и обеспечивает
всегда хороший результат
даже после одной проце
дуры.
В клинике представлен
мировой хит мгновенного
очищения HydraFacial – ин
новационный аппаратный
метод вакуумного гидропи
линга. Он соединил в себе
бескристаллическую ми
кродермобразию (воздей
ствие мультифункциональ
ными сыворотками на ос
нове антиоксидантов) в со
четании с вакуумом.
А много ли клиник в
Москве могут похвастать

Page 29

ЗАХАРОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ
Главный врач клиники:

«Главная идея создания Клиники Академической Косметологии –
это индивидуальный подход к каждому пациенту. Сейчас в моде
естественная красота, поэтому наша концепция заключается в
комплексном подборе процедур для пациента таким образом, что
бы последний остался не только доволен результатом, но и осознал
свою индивидуальность. Наша задача не исправлять внешность
пациентов, а суметь подчеркнуть их естественную красоту и
уникальность, не навредив здоровью. Такого эффекта мы достига
ем с помощью наших наших замечательных врачей, в руках кото
рых шприц с гиалуроновой кислотой и скальпель становятся
инструментами для настоящего творчества. Именно благодаря
их мастерству и умению грамотно комбинировать процедуры,
мы получаем прекрасные результаты. Самой большой награ
дой для нас является благодарность наших пациентов. А мы,
в свою очередь, оставляем за собой право совершенствовать
свой профессионализм, чтобы дарить красоту и здоровье»

ЖЕНЩИНЫ
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ЖЕНЩИНЫ

ся наличием в спектре услуг Интрасьютикалс. Омо
лаживающий эффект от Интрасьютикалс обеспечи
вается фирменными сыворотками, способными на
сытить и напитать все слои кожи, проникая в неё
под действием струи кислорода высокой концентра
ции.
Все эти и некоторые другие аппараты (например, М22
(Lumenis, США) – для фотоомоложения) практически не
требуют времени для восстановления. Вы сразу же после
процедуры можете вернуться к работе. Но в линейке
средств клиники есть аппараты, которые давно уже стали
альтернативой пластическим операциям.
Речь идет о последней разработке компании DEKA
(Италия) SmartXide DOT2.
Эта технология сочетает в себе воздействие угле
кислотного лазера (СО2) и биполярной радиочасто
ты (RF). Длина волны, излучаемая углекислотным
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(СО2) лазером, избирательно поглощается во
дой в тканях и испаряет их (эффект абляции).
Технология DOT – дермальный оптический
термолиз или фракционный термолиз – ге
нерирует зоны абляции, чередующиеся с не
обработанной тканью. Благодаря этому про
цесс регенерации – восстановления прохо
дит намного быстрее, чем после традицион
ных лазерных шлифовок, что позволяет па
циенту значительно быстрее вернуться к
обычному образу жизни. Радиочастота, в
свою очередь, усиливает эффективность про
цедур с использованием СО 2 лазера, тщатель
но ремоделируя ткань, уменьшая дряблость
кожи и стимулируя активность фибробластов
для синтеза нового коллагена. Лазерное
фракционное омоложение кожи – прекрас
ная альтернатива пластической хирургии.
DOTтерапия стала общепризнанным "золо
тым" стандартом в устранении эстетических
дефектов, обусловленных преимущественно
процессами старения кожи.
В Клинике Академической Косметологии
представлен и неаблятивный лазер Фраксель
(последняя разработка Fraxel re:store DUAL)
– единственный аппарат с двумя лазерами:
эрбиевым – для глубокого ремоделирования
дермы и тулиевым – для пилинга эпидерми
са. Это методика омоложения, с помощью ко
торой происходит нагрев ткани под воздей
ствием света с последующим ее разрушени
ем, при этом сохраняется эпидермальный за
щитный барьер кожи. Выраженный резуль
тат наиболее отчетливо проявляется в виде
утолщения дермы, восстановления тонуса,

ЗАГРЕБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Управляющий клиникой:

«Новейшее аппаратное оборудование, представ
ленное в Клинике Академической Косметоло
гии, – это одно их главных ее преимуществ пе
ред многими другими, что обеспечивает и созда
ет огромный потенциал и большие перспекти
вы для будущего развития нашей клиники. Вра
чи работают на исключительно качествен
ных и проверенных препаратах, что вызывает
доверие наших пациентов. Действительно,
клиника соответствует всем мировым стан
дартам аппаратной косметологии. Учитывая
многолетний опыт управления в данной сфере,
могу смело сказать, что нашла идеальный кол
лектив и самое любимое место моей работы»
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тургора и плотности
кожи, выравнивания
поверхности кожи.
Разумеется, ни одна
клиника не может
обойтись без аппара
тов для лазерной
эпиляции. В Клинике
Академической Кос
метологии представлен диодный лазер по
следнего поколения LightSheer DUET с уни
кальной технологией вакуумного усиления.
Его принципиальное отличие от более ста
рых моделей – в 5 раз большая площадь
вспышки. Количество необходимых вспышек
и потраченное время сокращаются соответ
ственно. С помощью вакуума кожа подтягива
ется максимально близко к диодной матрице
– источнику излучения. Волосяная луковица
разрушается полностью и рост волос, находя
щихся в активной стадии, прекращается на
всегда. Волоски, чьи фолликулы на момент
обработки находятся в покое, становятся
светлее и тоньше. Их полное удаление будет
возможно при следующих визитах к врачу.
И, наверное, только в клинике Людмилы Мои
сеевой во время первой же консультации вы
сможете пройти самую точную 3Dдиагностику
лица, шеи и декольте на новейшем диагности
ческом оборудовании последнего поколения
VECTRA и лечиться "не на глазок", а на основа
нии своих индивидуальных показателей, чтобы
обеспечить гарантированный результат, кото
рый не заставит себя долго ждать!

&

ЖЕНЩИНЫ

Сегодня Клиника Академической Косметологии –
это лучшее оборудование, лучшие специалисты и
лучший результат. А девиз клиники – «Все лучшее
здесь и сейчас!»
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ВАРЁНОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА
Заместитель Управляющего клиникой:

«Мы всегда начинаем с доверия пациен
тов к нашей клинике. Первое впечатление
должно быть настолько ярким и запоми
нающимся, чтобы у пациента появилось
желание прийти к нам снова. Мы завое
вываем доверие наших пациентов ком
фортной обстановкой, индивидуальным
подходом и сервисом, а также огромным
спектром услуг и демократичными цена
ми. Мы предлагаем новейшие мировые и
инновационные разработки в области ап
паратной и инъекционной косметологии»

ООО «Клиника Академической Косметологии»
117449, г. Москва, м. Академическая, ул. Гримау д. 11 корп. 2 помещение III
Лицензия № ЛО6776016014952
Тел. +7 499 789 05 05, +7 499 789 06 06, +7 916 310 27 27
www.academ6clinic.com

Instagram: clinicacadem

Facebook: clinicacadem

ЖЕНЩИНЫ

Управлять клиникой Людмила Виталь
евна доверила своей дочери. Тот, кто впер
вые увидит эту красивую девушку, очень
удивится, узнав, что ей всего 19 лет. Ксе
ния прошла хорошую жизненную школу в
Канаде, которую она применяет сейчас в
работе. Конечно, ей помогает отличная,
увлеченная своей работой команда вра
чей, ну а стратегию пока формирует мама.
И сегодня Клиника Академической Кос
метологии – это лучшее оборудование,
лучшие специалисты и лучший результат. А
девиз клиники – «Все лучшее здесь и сей
час!».

&

Łæ

МИР

WW_

33

WW_

Łæ

_

.qxd

25.05.2018

1:14

Page 34

ГО С Т Ь Н О М Е Р А

Закрываю глаза
и дышу тишиной...
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Николай Носков большую часть года проводит за
городом, где среди лесной тишины работает над
очередным альбомом и новыми проектами. Он не
ищет одиночества, он ищет сосредоточенности для
творчества и размышлений. Размышлений о жизни,
о любви. Об этом он говорит охотно, хочется ве2
рить, откровенно, хотя иногда с иронией. На вопро2
сы о себе отвечает кратко и уклончиво.

– Приоритеты? Это какая2то биз2
нес2лексика (смеется), языком бизнеса
творческий путь не опишешь. Творче2
ство в прямом смысле непрактично и
зачастую иррационально. Поэтому
прежде всего надо разобраться в се2
бе. Определиться, зачем ты это дела2
ешь, и вперед!
– А что делаете с препятствиями?
Многие путь к цели известным обра
зом сокращают.

– Ничего сокращать не надо,
свой путь необходимо пройти пол2
ностью. А уж какой длины он ока2
жется – это уже судьба. А трудности
и препятствия прежде всего надо ис2
кать в себе, в своем характере. Ме2
няя себя, меняешь и свою жизнь, и
свое окружение. Можно полностью
раскрыться, а можно загнать себя в
угол – и все равно все причины бу2
дут внутри тебя. Ты весь в том, как
ты реагируешь на то, что с тобой
происходит.
– И в чём же тогда залог успеха?

– Залог успеха – в предопределен2
ности судьбы, в природных данных и
способностях. Но если взялся за что2
то, то делай это с полной самоотда2
чей, стань профессионалом, делай
это искренне. Путь может быть долгим.
Каждый шаг на твоем пути привносит
что2то, что2то теряешь, но в целом я,
пройдя достаточно много по этому пу2
ти, теперь смело могу утверждать
«оно того стоило!».
– Именно так называется один из
ваших альбов. Теперь понятно, что та
кое «оно» в названии альбома.

– Да, название несколько про2
вокационно. Все, кому говорю,
что этот альбом имеет такое на2
звание, сразу реагируют: «что
такое оно?», «чего оно стоит?».
Это название никакое не мери2
ло цены или стоимости, это мери2
ло моего отношения к пройден2
ному жизненному пути.
– И как вы оцениваете свой жизнен
ный и творческий путь?

– Мой путь жизненный и творческий
весьма долог, я прошел его большую
часть. Много понял, осознал, и теперь
готов делиться этим опытом.
– Альбом сделан в довольно жест
ком стиле. Надо ли понимать, что этот
опыт во многом негативный?

– Действительно, альбом написан в
жестком рок2н2рольном стиле, но он в
той же мере лиричный – ведь, несмот2
ря на то, что наша жизнь очень жестко
с нами обходится, без романтики она
была бы совершенно серой и холод2
ной. В моем новом альбоме рок не
протест, это изобразительное средст2
во. Все грани моего жизненного опы2
та так или иначе прошли через этот
стиль музыки и поэтому, рассказывая
о своем сегодняшнем мире, я обра2
тился именно к року.
– Вы романтик? Тогда вам должно
нравиться Средневековье?

– Да, я хотел бы жить в Средневеко2
вье. Рыцарские турниры, прекрасные
дамы. Дальние путешествия и подвиги
во имя любви. Это здорово!
– Во имя любви? То есть вы хотите
сказать, что в жизни всё лучшее от
любви?

– Все от Бога, а Бог – есть любовь,
так говорил Христос. Что тут еще до2
бавить?
– А как же любовь между мужчиной
и женщиной? И не всегда любовь сча
стье – есть и безответная любовь!

– Нельзя сужать понятие любви
только к взаимоотношениям между
мужчиной и женщиной. Любовь имеет
более широкое и всеобъемлющее
значение в жизни, в том числе и как
отношение к самой жизни. Однако
обычно все сводится к любви между
кем2то и кем2то. Это Шекспир, видать,
всех с толку сбил, вознеся любовь
мужчины и женщины на невообрази2
мый пьедестал. Я тоже романтик, я
пропустил через себя это прекрасное
чувство, но это несколько не та лю2
бовь, о которой я уже говорил. Если ты
любишь жизнь, а я ведь и про это пою
тоже, то, как эта любовь может быть
безответной? А если человеку дается
на его пути какое2то страстное пере2
живание, которое он расценивает как
безответную любовь, так это реаль2
ный повод поразмыслить над собой,
возможно, поменять что2то в себе или
в своем окружении.
– Может быть, можно както на
учиться управлять этим чувством?

– Любовь приходит и уходит, когда
ей вздумается. Впасть в любовные пе2

ЖЕНЩИНЫ

– Каковы ваши приоритеты в твор
честве?
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– Пожалуй, вы правы, поэтому, да
вайте, вернемся к обыденному. Как вы
относитесь к тусовкам?

– Человек существо социальное.
Без общения никак нельзя. Когда мы
общаемся, мы совершаем не только
информационный обмен, но в том чис2
ле и энергетический. И «тусоваться»
иногда тоже полезно. Но даже когда я
один, я все равно не чувствую себя в
отрыве от общества.
– И часто вы проводите время в оди
ночестве?

– Одиночество для меня не само2
цель. Еще очень важно разделить поня2
тия, когда «одиночество», а когда чело2
век «одинокий». Сейчас я предпочитаю
жить за городом в лесу, особенно когда
работаю над альбомом. Я могу целый
день никому не звонить, а в Москву вы2
бираться только по необходимости. Но
тем не менее я не избегаю общества,
открыт для друзей. А работается лучше
без суеты, когда я один.
– Жизнь в одиночестве в лесу меня
ет человека, заставляет по особому
чувствовать время…

– Возможно… мы все во власти вре2
мени. Это выше нас и не зависит от
нас. Все меняется: меняются ценности,
меняется окружение, я начал больше
дорожить своим временем. Я стал бо2
лее серьезным, пытаюсь быстрей сде2
лать то, что я задумал.
– Что же вы задумали?

&

ЖЕНЩИНЫ

– У меня много идей. Одна из них
это фильм о великом русском поэте
Николае Гумилеве.
Работа уже ведется. В данный мо2
мент набирается команда единомыш2
ленников на реализацию проекта.
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реживания можно совершенно неожи2
данно, можно плыть, как в неге, в этих
чувствах, а можно страдать, но самое
интересное, что однажды вдруг можно
обнаружить, что все закончилось и в
душе пустота. Человек то молит о том,
чтобы пришла любовь, а потом может
молить о том, чтобы она прошла. Лю2
бовь совершенно непредсказуема.

что находится там, за гранью. То
есть все наши рассуждения о смер2
ти сводятся всего лишь к физиологи2
ческому процессу перехода от жи2
вого к мертвому, так как это то, что
мы реально можем наблюдать. Что
происходит с душой, мы можем
только догадываться.
– Вы верите в жизнь после смерти?

– Непредсказуема, как сама жизнь
или смерть?

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

– Интересна текущая жизнь. Неког2
да даже и думать, что там может быть
за гранью жизни. Надо жить здесь и
сейчас.

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

– Это будет фильм2повесть о насы2
щенной и интересной жизни и трагиче2
ской судьбе. Причем фильм сразу нач2
нется с расстрела. Всем известен факт
трагической кончины Николая Гумиле2
ва, но мало кто знает про его жизнь в
целом, а это самое интересное. В филь2
ме будет много музыки, моей музыки.
– В те трудные для России годы не
просто было оставаться свободным че
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ловеком. Насколько вы себя считаете
свободным и независимым от обстоя
тельств в наше время?

– Говорить о свободе можно только
познав несвободу. По Ницше: «только
раб говорит о свободе...». Я познал
это с детства. С одной стороны, я жил
в деревне, как пишется «на вольной
природе и на парном молоке», но при
этом на тот момент сельские жители
не имели паспортов и не имели воз2
можности свободно передвигаться по
стране. Переезд моей семьи из Смо2
ленщины в Череповец было своего
рода бегством. Так что очень многие
моменты своей жизни я могу назвать
только взаимодействием с не очень
дружелюбной системой советского
строя. Но это внешнее было и есть.
Сейчас я не задумываюсь, свободен я
или нет, и это уже показатель. Потому
что гораздо важнее внутренняя сво2
бода и настрой.
– И все же в жизни бывают такие
ситуации, когда нет выбора и многие
смиряются. Как вы относитесь к такому
решению?

– Прежде чем ввязываться в борь2
бу, важно определиться, зачем это
надо делать. Какая цель? Ради чего
бороться? Стоит ли оно того? С дру2
гой стороны, есть самые различные
способы разрешения конфликта, в
том числе без перехода в открытую
конфронтацию. Иногда полезно про2
сто выйти из напряженной ситуации и
просто в ней не участвовать. Так что
беспредметно обсуждать такой во2
прос бессмысленно.
– И все же приходилось ли в творче
стве отстаивать свой путь?

– Никогда не противопоставлял се2
бя обществу специально, но сказать,
что я понятен абсолютно всем и все
одинаково ровно меня принимают и
воспринимают, невозможно. Но я ра2
ботаю над тем, чтобы с одной сторо2
ны, идти своим путем, а с другой сто2
роны, чтобы мое творчество доносило
моей аудитории определенные мысли
и чувства. Самовыражение – это инст2
румент, которым необходимо овла2
деть. Даже при наличии природных
данных необходимо самому прекрас2
но понимать, что ты пытаешься донес2
ти до слушателя и продумать в мело2
чах технику донесения. Но прежде
всего нужно быть хотя бы искренним.

Page 37

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

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

использующим в своем творчестве
различные этнические мотивы и инст2
рументы.
Что делаю? Прослушиваю все заяв2
ки, что приходят в адрес фонда, целе2
направленно ищу интересных исполни2
телей, Моя цель – сделать специаль2
ную программу этнической музыки и

«Любовь приходит и уходит, когда ей вздумается.
Впасть в любовные переживания можно совершенно
неожиданно, можно плыть, как в неге, в этих чувствах,
а можно страдать, но самое интересное, что однажды
вдруг можно обнаружить, что все закончилось и в душе
пустота. Человек то молит о том, чтобы пришла лю2
бовь, а потом может молить о том, чтобы она прошла.
Любовь совершенно непредсказуема»
– А насколько важен учитель по во
калу для начинающего певца, или всё
зависит от природного голоса и талан
та?

– Для начинающих техника пения
конечно важна, но это все вторично.
Были бы природные данные и желание
петь, все остальное приложится. Так2
же необходимо понимать, что важно
не просто петь, а правильно чувство2
вать себя на сцене. Начинающий пе2
вец должен осознать, что такое сцена,
прочувствовать это. Немаловажно,
чтобы педагог не бросался сразу
«ставить голос», а попытался рассмот2
реть природные данные и помог уче2
нику правильно определить цель обу2
чения.
– Вы – президент благотворительно
го фонда, поддерживающего этничес
кую музыку. Для кого фонд? Почему
именно этнической музыки?

– Каждый музыкант, достигнувший
определенного уровня популярности
и заработав достаточно денег, оказы2
вается перед выбором, как их пра2
вильно потратить. Кто2то тратит на
машины, квартиры и одежду, кто2то
инвестирует более толково, кто2то
чувствует свою ответственность перед
обществом и принимает участие в
различных социальных и благотвори2
тельных проектах. Я же выбрал путь
содействия талантливым музыкантам,

показать ее в ведущих университетах
страны, чтобы молодежь приобщалась
к мировой культуре и не забывала свои
корни. У меня уже был опыт подобных
выступлений, и я считаю этот проект
важным и полезным для общества.
– Кого из наших исполнителей вы
отправили бы на Евровидение?

– Того, кто сам очень захотел бы по2
ехать. Это совершенно заурядный
для Европы фестиваль, но каким2то
образом, ставший для нашей эстра2
ды музыкальным Олимпом.
– Нужна ли цензура на телевиде
нии?

– Музыка уже не несет той социаль2
ной роли, как это было раньше. Сей2
час зритель больше настроен на по2
лучение новостной информации, мно2
гие даже включают телевизор только
для того, чтобы посмотреть новости.
Информационно2развлекательные
программы нашпигованы различными
сюжетами из жизни и про жизнь, но
практически в них пропала музыка.
Одна говорильня. А чем больше гово2
рят, тем менее серьезное отношение
к тому, что говорят с голубого экрана.
Подвергать это все цензуре? По2мое2
му, бессмысленно. Телевидение, к сча2
стью, уже не имеет того решающего
влияния. Есть и другие источники ин2
формации, например Интернет.

ЖЕНЩИНЫ

_

&

Łæ

МИР

WW_

37

Łæ

_

.qxd

25.05.2018

1:14

Page 38

луйста, о какойнибудь незабываемой
встрече.

– Самая важная и незабываемая
встреча для меня это встреча с челове2
ком, с которым я прожил вместе больше
30 лет. Что может быть более удиви2
тельным?
– Как вы думаете, есть ли вмеша
тельство высших сил в организацию
таких случайных встреч?

– Человек «рулит» своим восприяти2
ем мира. Опять же в библии: «по вере
вашей будет дано вам», если ты ве2
ришь в возможность провидения, ес2
ли веришь во вмешательство высших
сил или только в себя, то именно так и
будешь оценивать действительность
вокруг себя.
– Была ли у вас переоценка ценно
стей в жизни?

– Нет, со мной это не происходило.
Скорей приходило осознание каких2
то вещей, но это скорее добавляло
понимания моего внутреннего мира,
но никаких революционных измене2
ний в мое восприятие действительнос2
ти не несло.
– А были ли в вашей жизни тяжелые
моменты, преодоление которых тре
бовало больших моральных и физиче
ских сил?

– Конечно, были, конечно, преодо2
левал… преодолел.

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

МИР

WW_

38

– У вас взрослая дочь. Чем она за
нимается?

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

– Моя дочь Катя – экономист. За2
кончила Плехановскую академию. У
нас с ней очень хорошие отношения.
В свободное время любим вместе по2
философствовать.

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

– Кошка Алиса и овчарка по кличке
Роза.

– В наше время это не проблема.
Любой творческий человек Вам
скажет, что когда идет работа мыс2
ли, то бытовые проблемы уходят на
второй план. Я непривередливый
человек.

– Как уживаются вместе ваши пи
томцы?

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

– У вас есть домашние животные?

– Сложно говорить о том какая пес2
ня любимая. Проще сказать о труд2
ном(смеется). Сложно было с «Испо2
ведью», а вот у песни «Дышу тишиной»
и история сложная – на момент когда
я выпускал одноименный альбом, ав2
тор слов сидел в тюрьме под Красно2
ярском. Эти стихи с зоны. Теперь, зна2
я эту историю, переслушайте песню.
Что вы услышите и почувствуете?
Я нашла этот диск, вставила в плейер:
Закрываю глаза и дышу тишиной...

Людмила Темнова
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ТО Н К И Й В К УС

ЕДИНСТВЕННЫЙ,

кому не изменяла
Элизабет Тейлор
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одводным алмазом» называл
жемчуг один из его ценителей –
Александр Сергеевич Пушкин.
Тайна возникновения жемчужин в
моллюсках стала источником множест2
ва легенд. Считали, что это слезы или
роса, попавшая в раковины, когда на
рассвете они поднимаются из глубины
океана.
История жемчуга окутана поэзией, за2
хватывающими приключениями, образа2
ми обольстительных женщин, но и проза2
ическими подсчетами астрономических
цифр, которыми во все века определя2
лись цены на первоклассный жемчуг.
Издавна в Китае жемчуг принимался
в качестве дани или налога. Не только
китайцы, но и персы, греки (и мужчины, и

женщины) носили жемчуг как знак осо2
бого общественного положения. Вели2
кий ученый прошлого Плиний Старший
(1 век н.э.) в своей "Естественной исто2
рии" писал, что жемчуг считается самым
знаменитым среди драгоценностей.
Ожерелье, украшавшее Клеопатру
на одном из пиров с Марком Антони2
ем, стоило 60 миллионов сестерций (се2
ребряная монета), что составляло
52460 кг. чистого золота. Согласно ле2
генде, великая царица как2то заключи2
ла с Антонием пари, что она сможет
поглотить за одну трапезу состояние
целой страны. И выиграла – с помощью
жемчуга. Она растерла самую круп2
ную жемчужину из своей серьги и раз2
мешала порошок в бокале вина. Выпи2

тое из бокала действительно было бас2
нословно дорогим.
Взирающие на нас с портретов раз2
ных эпох прекрасные дамы, чью нежную
кожу и прически украшало лунное сия2
ние белых, розовых, золотистых и чер2
ных жемчужин, не просто принадлежа2
ли к высшим кругам общества, но и бы2
ли сказочно богаты. Жемчужина содер2
жит особые компоненты, которые ока2
зывают на человека благоприятное
воздействие. Поэтому древние эскула2
пы рекомендовали своим пациентам
употреблять жемчужную крошку для
очищения организма, а богатые и знат2
ные дамы (другим это было недоступно)
пользовались жемчужной пудрой, кото2
рая придавала коже загадочный блеск.
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Почитателей жемчуга немало и в на2
ше время, и это несмотря на разнооб2
разие ювелирного предложения.
Легендарная Мэрилин Монро обо2
жала именно жемчуг, предпочитая
его скромное сияние блеску алмазов
и изумрудов. Более того, она уверя2
ла, что не расстается с ним более чем
на несколько часов, так как жемчуг
обладает омолаживающим эффектом
и нежелательно прерывать с ним кон2
такт. Очевидцы рассказывали, что во
время съемок, в перерывах между вы2
ходами Мэрилин делала жемчужную
маску по собственному рецепту: она,
подержав колье в подсоленной воде,
накладывала его себе на лицо и шею.
А эту процедуру шутливо называла:
"Мы контактируем".
Ее примеру следовали многие звезды
из голливудской тусовки. Неувядающая
Элизабет Тейлор уверяла, что единст2
венный, кому она не изменила в своей
жизни, – это жемчуг.
"Мне всегда нравилось его какое2то
первобытное, и вместе с тем изыскан2
ное, мерцание, – говорила она в своих
интервью, 2а когда я играла египетскую
царицу Клеопатру, то мне показалось,
что я разгадала секрет ее дьявольской
привлекательности. Клеопатра и ее
жемчуг были чем2то единым целым. Она
прониклась его магией".
Среди поклонниц жемчуга можно на2
звать и английскую королеву Елизаве2
ту, чью корону украшают три самые
крупные в мире жемчужины, и супругу
экс2президента Америки Хиллари Клин2
тон, и российскую "мисс интеллект"
Ирину Хакамаду, которая в одной из
бесед призналась, что любит зеленова2
тый жемчуг: "Наверное, это на генети2
ческом уровне, ведь настоящий зеле2
ный жемчуг веками вылавливали в во2
дах Японского моря".
Что касается цвета жемчуга, то он
определяется местом обитания того
или иного вида жемчужных устриц. При2
нято считать, что жемчужины, собран2
ные в Персидском заливе, имеют нежно
кремовый цвет; австралийские – круп2
ные и белые; жемчужины из южных мо2
рей – золотисто2коричневые; японские
– белые, с зеленоватым отливом, кре2
мовые и розовые; а жемчужины, соби2
раемые на Таити (Французская Поли2
незия) и Окинаве (Япония), – черного
цвета. Что касается формы жемчужин –
их тоже множество. И не важно, какую
вы предпочтете: каплевидную, круглую
или изысканно продолговатую, глав2
ное, чтобы подводный алмаз покорил
вашу душу и покорил навсегда.
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И З И С ТО Р И И М О Д Ы

Жан – Люк Франсуа:

«Я стремлюсь к тому,
чтобы любой женщине,
надевшей мой наряд,
казалось, что он создан
специально для нее!»
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– Как начиналсь ваша карьера? Кто
были ваши учителя?

МИР

WW_

42

– Я самоучка. Сколько себя помню,
я всегда рисовал, лепил, занимался
муляжами. В весемь лет моя комната
больше походила на художественное
ателье, чем на детскую комнату. Буду2
чи замкнутым ребёнком, творчество
стало с ранних лет моим способом вы2
ражения и связи с миром. Когда мне
исполнилось четырнадцать лет, состо2
ялась моя первая художественная вы2
ставка. За ней пошли и другие в раз2
ных угодках Франции и Испании, в га2
лереях и музеях. В то время я писал по2
лотна от 32ёх до 102ти метров. Меня
заметили и стали приглашать для учас2
тия в создании рекламных афиш, про2
ектов дизайна парковых ландшафтов,
иллюстраций в различных журналах и
т.д. После очередного выхода моей
рекламной афиши для компании
«Мерседес», мною заинтересовались
представители текстильной промыш2
ленности и пригласили меня участво2
вать в проекте разработки новых тех2

В настоящее время во Франции Жан2Люк Франсуа яв2
ляется одинм из самых знаменитых дизайнеров по тка2
ням, и признанным, корпорацией высокой моды, экс2
пертом в этой области. Жан2Люка Фансуа отличает
филигранная дизайнерская работа. Он создавал ткани
и аксессуары к коллекциям таких всемирно известных
домов моды, как «Кристиан Диор», «Хлое», «Ланвен»,
«Луи Виттон», «Ив Сен Лоран». Девять лет назад он вы2
ступил под своей собственной маркой, основным моти2
вом которой по сей день является утонченная женст2
венность и безупречный вкус. Отличный крой и умелая
игра деталями обеспечивают моделям Жан2Люка
Франсуа посадку на любой женской фигуре. Сам мо2
дельер говорит так: «Я стремлюсь к тому, чтобы любой
женщине, надевшей мой наряд, казалось, что он со2
здан специально для нее!».
нологий для тканей в области высокой
моды. Сейчас я понимаю, что моё пер2
воначальное образование стало до2
статочно логичным началом для моей
будущей специальности. Ведь работа
модельера предусматриваетпрежде
всего умение рисовать быстро и гра2
мотно, чтобы легко передать тем, кто
воплащает твои модели в жизнь, ха2
рактер и стиль каждого произведения.
Практически в этот же период я по2
знакомился со своей будущей женой,
которая много работала для дома

Ива Сан2Лорана. Именно она и при2
вела меня на его первое дефиле, где
была показана коллекция моделей ,
основанная на теме «Россия». Я был
буквально потрясён его работой , и
через месяцпоступил к нему в ученики.
Ив Сан2Лоран научил меня главному
в моде: иметь свой стиль, не подда2
ваться искушению и никогда не плыть
по течению, следуя за модой и заста2
вить моду работать на себя. В послед2
ствии я работал для Дома моды Ива
Сан2Лорана в течении 15 2ти лет.
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– В мире моды и искусства вы всегда
параллельно играли несколько ролей?
С чем это связано?

– Наверное с тремя вещами. Во
первых, с моим первоначальным худо2
жественным образованием которое
выработало во мне способность от2
носиться к любому виду деятельности,
которым я занимаюсь, как к искусству.
Во вторых, с моим характером: я все2
гда одновременно развивался в не2
скольких направлениях и у меня это
получается гораздо лучше, чем если
бы я сосредоточился на чем2то одном.
И в третьих, с достаточной долей не2
зависимости: я не хочу иметь постоян2
ных обязательств по отношению толь2
ко к какому2то одному бренду, за ис2
ключением своего собственного, ко2
нечно… Это обеспечило мне много2
гранный опыт, который я смог в пол2
ной мере использовать только после
создания своей собственной линии.
Поэтому с начала 802х годов и до
2003 года, года создания моей собст2
венной марки, параллельно, в качестве
стилиста – дизайнера, я cоздавал ли2
нию аксессуаров и тканей для таких до2
мов высокой моды как Ив Сан2Лоран,
Диор и Клое, Шеррер, Унгаро, Ша2
нель, Багаленсия, Кристиан Лакруа и
Сонья Рикель, разрабатывал дизайн
витрин Виттона с его 192 магазинами,
Ланвена (40 магазинов) и бренда Кло2
да Монтана, участвовал в создании
рекламных компаний духов Кальвина
Кляйна и дизайне каталогов многих со2
здателей ювелирных украшений выс2
шей моды. Также я принимал непосред2
ственное участие в создании тканей и
искусственных мехов для костюмов
фильмов и крупных театральных пред2
ставлений. Постепенно я все более и
более заинтересовывался созданием
одежды в единственном экземляре или
мало2серийной одежды. Моей отличи2
тельным чертой в этот период стали пи2
джаки, юбки и платья с необычными ор2
наментами и сложными аппликациями и
вышивками. Я стал одним из первых во
Франции, кто ввел моду на джинсы ук2
рашенные бижутерией.
– Связана ли эта тенденция с вашей
работой над созданием тканей? Ведь
вы являетесь одним из самых крупных
специалистов в этой области.
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сил мир в поисках текстильных тради2
ций и методов их выработки, уникаль2
ных народных техник, вышивок и т.д.
Затем я адаптировал эти древние и в
большинстве случаев ремесленные
методы в целях создания тенденций
узоров и техники производства для
современных тканей, предназначен2
ных для коллекций лучших француз2
ских и итальянских домов высокой мо2

ды. Я и по сей день являюсь экспертом
по тканям французской текстильной
палаты, езжу по миру и даю конфе2
ренции для стилистов и работников
индустрии моды в разных странах.
Именно поэтому в моих личных кол2
лекциях ткань занимает особо важ2
ное место. Этап подбора ткани явля2
ется ключевым моментом в жизни
каждой из моих коллекций.

ЖЕНЩИНЫ
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– Несомненно. Одной из моих спе2
циальностей в области моды всегда
было изучение процессов создания
тканей в различных странах. Я коле2
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– Для кого предназначены ваши
коллекции?

&

ЖЕНЩИНЫ

– Моя коллекция предназначена
для современной активной город2
ской женщины, на которой лежит
много ответственности и которая
способна в течении дня исполнять не2
сколько совершенно разных ролей :
от деловой женщины, главы предпри2
ятия, менеджера, адвоката до радуш2
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ной и элегантной хозяйки дома. Для
меня очень важно, чтобы моя одежда
помогала ей чувствовать себя имен2
но «по2женски» даже в ситуациях, и
на постах, где требуется перевес
мужских качеств.
Для этого я создаю одежду даю2
щую ощущение комфорта и уверен2
ности в любой ситуации – на корпо2
ративном вечере, в театре, в гостях
или в романтическом путешествии.

При создании коллекции я исхожу
из логики создания полного гардеро2
ба на данный сезон. Как я уже ска2
зал, моя мода больше относиться к
городским женщинам, которые пред2
почитают сохранять свой имидж и
элегантность даже на отдыхе. Так что
вы не найдете в ней одежды «небреж2
ного» или «бесформенного» стиля,
характеризующегося эффектами «от2
сутствия кроя».
Все мои коллекции сочетает в себе
две линии – «День» и «Вечер», а также
дополнены небольшой линией «посто2
янной» коллекции. В постоянную кол2
лекцию входят несколько моделей
женских костюмов (пиджак в сочета2
нии с определенной моделью брюк и
юбок) обычно производимый в трех
цветах: черном, темно2синем и темно2
сером). А также несколько блузок и
топов из шелка разных цветов. В эти
модели, уже проверенные временем,
каждый год я вношу новые детали в за2
висимости от тенденций, меняю каче2
ство ткани и оттенки этих 3 цветов,
цвет подкладки (для меня характерна
шелковая подкладка контрастного
цвета). Костюмы постоянной коллек2
ции отличаются безупречным кроем и
строгостью линий. Присутствие нео2
бычных деталей и вставок из тканей
«фэнтэзи» придает им оригинальность
и стиль, которые не присущи обычным
классическим костюмам. При этом не
теряя шика и элегантности.
Надо также отметить, что будучи
приверженцем натуральных тканей, я
стараюсь по мере возможности, что2
бы моя классическая линия была сде2
лана только из настоящей шерсти,
хлопка и шелка. Это также относить2
ся и моим годовым коллекциям, за ис2
ключением моделей, где необходимы
ткани, которые безупречно держат
форму или совсем не мнутся. В этом
случае я использую ткани исключи2
тельно высокого качества, вырабо2
танные по новейшим технологиям.
Что касается моих подкладок – они
исключительно сделаны из шелка.
При этом, в каждом сезоне присут2
ствует несколько различных моделей
юбок, брюк и пиджаков, практически
все из которых можно носить в соче2
тании с моей «классической линией».
Модели способны прекрасно допол2
нять и оживлять друг друга. Напри2
мер, все вечерние блузы и пиджаки
отлично сочетаются... с обычными
джинсами. А шелковые брюки и длин2
ные юбки с простыми аккуратными
хлопчатобумажными топами.
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Отдельная часть коллекции посвя2
щена платьям. В каждой коллекцию
входят не менее 102и платьев. Ска2
жем в коллекции образцов присутст2
вует примерно 10 коротких и 728
длинных платьев. Из них 4 платья –
это вечерние длинные платья на вы2
ход. Но в конечном итоге на произ2
водство мы оставляем не более 10
самых удачных и «носибельных» мо2
делей. Потом, очень часто мы произ2
водим ограниченное количество тех
или иных длинных платьев по частным
заказам.
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«Моя коллекция предназначена для современной актив2
ной городской женщины, на которой лежит много от2
ветственности и которая способна в течении дня испол2
нять несколько совершенно разных ролей: от деловой
женщины, главы предприятия, менеджера, адвоката до
радушной и элегантной хозяйки дома»

– Начало моей марки полностью
соответствовало классической схе2
ме. Шоу2рум и бюро в цетре Пари2
жа, а также собственный магазин,
расположенный в квартале среди
больших престижных магазинов. Но
очень быстро я понял, что это струк2
тура не соответствует ни моему про2
филю, ни моим наклонностям. Так
как я одеваю многих женщин зани2
мающих высокие посты (министров и
депутатов во Франции и других стра2
нах, писателей, актрис, певиц и т.д.),
мои клиентки предпочитали скорее
приезжать прямо в мой шоу2рум, не2
жели в магазин. Здесь они могли вос2
пользоваться и моими советами и со2
ветами моих помощниц, а также уви2
деть не только текущую коллекцию,
но и модели предыдущих коллекций и
образцы будующих. Так как в моей
творчестве ярко присутствует еди2
ный стиль, смешение моделей раз2
ных годов придает особую прелесть
гардеробу. Поэтому зачастую, в за2
висимости от профиля и стиля жизни
наших клиенток, мы могли полностью
одеть любую из них на все случаи
жизни, предложив им смешение мо2
делей 223 последних годов. Как я уже
говорил, я имею привычку опережать
тенденции моды, поэтому клиенты ча2
сто очень удивлены, когда я говорю
им что та или иная модель относить2
ся к прошлогодним сезонам. «Ну, это
же только вошло в моду !» – воскли2
цают они.
Часто после посещения той или
иной клиенки VIP, мы зачастую сами
доставляли заказ в какую2нибудь
дальнюю страну. Моей самый эффек2
тивной рекламой всегда оставалась
устная реклама. Одна клиентка, ко2
торая была в восторге от моих моде2
лей одежды, гарантировала мне 5
новых клиенток из разных стран.

Именно этот факт заставил меня за2
думаться и изменить подход относи2
тельно моего коммерческого предло2
жения и удалиться от традиционного
метода продаж.
Постепенно и обычные клиентура
переехала в наш шоу2рум. Им нрави2
лось ощущение приходить в настоя2
щий дом, видеть людей, которые со2
здают эти модели и иметь более ши2
рокий выбор, чем рамки одной кол2
лекции.
Поэтому мы все чаще и чаще нача2
ли по просьбе нашей французской
клиентуры стали организовывать не2
дели продаж в шоу2руме. Тогда дамы
приходили к нам уже группой с по2
другами и проводили у нас по не2
сколько часов. Естественно лично у
меня нет ни времени ни возможности
постоянно заниматься клиентами, но
у меня всегда в офисе несколько на2
чинающих стилистов, модисток, кото2
рым очень интересно напрямую
встречаться с клиентками и слышать
прямые отзывы об одежде. Но и я ча2

сто «проходя мимоходом» через бю2
ро между встречами, телефонными
звонками и т.д. не могу не удержаться
и не посмотреть что делается шоу2
руме и, конечно, остановив все свои
дела, даю несколько советов той или
иной группе покупательниц. Ведь ни
что так не вдохновляет творца, как
встреча с теми для кого в конечном
итоге предназначена вся его работа.
С прошлого года я совершенно из2
менил свою коммерческую политику.
Теперь я вырабатываю свое ежегод2
ное коммерческое предложение сов2
местно с моими постоянными заказ2
чиками в разных странах. После сов2
местного договора, я начинаю про2
изводство выборочных моделей час2
то в нескольких расцветках, что по2
могает расширить возможности про2
даж. В основном я продаю свою кол2
лекцию либо в фешенебельных бути2
ках, предлагающих 223 бренда, спе2
циализированных на выпуске малых
серий. Это сектор расположенный
сразу под высшей модой и позволяю2

ЖЕНЩИНЫ

– Расскажите о своём Доме моды.
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щей женщинам приобретать ис2
ключительные изделия по прием2
лемым ценам.
Моя занятость и частые дело2
вые путешествия не дают мне по2
ка возможности осесть в собст2
венном доме Но мой проект со2
здания единого дома ателье, бю2
ро, школа передачи опыта стили2
стам и магазин, не за горами.

зобновить в своём будущем
Доме моды. Моя цель это воз2
вращение к первоначальной
задаче любого создателя моды
– одевать реальных людей. И
сблизить создателей одежды с
их потребителями.
– У каждого человека быва
ют поворотные моменты, когда
жизнь меняет свой вектор. Рас
скажите, хотя бы об одном из
них.

&

ЖЕНЩИНЫ

– Чувствуете ли вы конкурен
цию? Что вы думаете о плагиате?
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– Мне кажется, что речь идет
скорее не о конкуренции, во вся2
ком случае в моем случае, а о
коммерческом выборе. А он все2
гда частично ограничивает со2
здателя. Он и есть мой главный
конкурент. В данный момент на
рынке не так много стилистов,
которые предлагают продукцию
ограниченных серий высокого
качества по доступным ценам.
Не думаю, что творческий человек
должен думать о таких понятиях как
конкуренция, рентабельность и т.п.
Во всяком случае в момент создания
эскизов коллекции. В этот момент я
запираюсь в своем ателье и никакие
коммерческие понятия не витают у
меня в голове.
Потом, когда коллекция начинает
воплощаться в жизнь и я становлюсь
главой предприятия и мне приходить2
ся принимать решения, которые дик2
туются спросом рынка.
Например, я бесспорный любитель
длинных до пола платьев, даже если
это не всегда сочетается с образом
жизни женщины в развитых странах. В
коллекции лета 2012 из соображений
конъюнктуры мне пришлось ограни2
читься исключительно производством
десятка коротких платьев. По2этому я
даже изменил некоторые свои осо2
бенно удавшиеся модели длинных
платьев, «укоротив» их по просьбе за2
казчиков. Естественно, это благодаря
тому, что вечерние платья существо2
вали в рекламе, дневные ушли на рас2
хват. С этим приходиться мириться.
Ведь именно из2за этого я покинул мир
высокой моды. Мне было недостаточ2
но создавать одежду которая после
королевского бала, Каннского фести2
валя или еще какого – нибудь, крайне
престижного мероприятия, проводила
остаток своей жизни в скрытом от глаз
шикарном гардеробе или музее, где
даже я, их создатель никогда их боль2
ше не увижу.

Мне хотелось видеть как живут мои
творения, как принимают разный об2
лик в зависимости от их обладатель2
ниц. Нет ничего более удивительного
как видеть свою одежду живущую са2
мостоятельной жизнью.
Что касается плагиата, безусловно,
это существует. Но я лично считаю,
что у меня такое количество творчес2
ких идей, что было бы даже обидно не
поделиться с ними с другими.
– Какие ваши творческие планы?

– Как я уже говорил, создание мо2
его собственного Дома моды, объе2
диняющего в своих стенах ателье для
создания образцов коллекций и по2
шива индивидуальных заказов, адми2
нистративные бюро, магазин и зал
показов. В настоящее время показы
высокой моды приняли , я бы так вы2
разился, индустриальный характер.
Они более походят на мега2шоу, чем
на то, что называется показом с
представлением коллекции. Присут2
ствующие зрители уже не ассоцииру2
ют представленные модели с одеж2
дой, которую они хотели бы и могли
бы видеть на себе. Но первоначаль2
ная цель поаза моделей состоит
именно в том, чтобы дать присутству2
ющим желание приобретси ту или
иную модель и вообразить себя оде2
той тем или иным образом при опре2
делённых обстоятельствах. Поэтому я
предпочитаю небольшие частные по2
казы2 традиция, которую я хочу во2

– 2003 год – год создания
моей собственной линии. На
это всегда непросто решится.
Это большой риск и большие
энергетические затраты. Хоро2
шо, что с энергией у меня все в
порядке..
Не просто начинать все как
бы с начала. Ведь когда рабо2
таешь на высокие дома моды,
то пользуешься славой и пре2
стижем уже давно созданного имени
и его всемирной репутацией. Тебе не
надо искать клиентов, не надо дока2
зывать свою оригинальность и свой
талант. Когда же создаешь собствен2
ную марку, то приходиться начинать
все с нуля и необходимо сохранить в
себе достаточно скромности и отсут2
ствия тщеславия, чтобы выдержать
период полной безвестности. А по2
том уже, когда коллекции замечают,
они нравятся, все вдруг начинают
вспоминать твое имя, твои работы и
т.д. Это означает, что ты прошел про2
верку…
Мне посчастливилось сохранить
верную клиентуру, которая следует
за мной уже многие годы. Именно
она, а вернее они, женщины, поддер2
жали меня в момент сомнений, кото2
рые бывают у каждого «начинающе2
го предпринимателя».
– Как вы думаете, можно ли сего
дня придумать чтото новое в моде
что влияет на её изменение?

– Я считаю, что мода изменяется
радикально лишь в тот момент, когда
происходят какие2то капитальные из2
менения в жизни общества и в част2
ности, что касается роли и образа
жизни женщины. Именно это напря2
мую влияет на изменение стиля одеж2
ды. Я считаю, что в моде последнего
столетия было три ключевых перио2
да: 19202е годы, 19502ые годы и
19802ые годы. Все изменения в моде
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происходят с периодическим повто2
рением с вариациями этих трёх пери2
одов. Но так чтобы в моде появилось
что2то радикально новое и необыч2
ное, это может быть обусловлено
только новой волной больших обще2
ственных перемен.
– Считате ли вы что мода интарна
циональна или для каждой страны су
ществуют свои правила и понятия в
моде? Что для вас гармония?

– По правде сказать я не обра2
щаю особого внимания на моду, что
не означает что я не использую тен2
денции. Но мне кажется единствен2
ная роль тенденций это служить пер2
сональному стилю и не более. Часто
меня обвиняют в том что я опережаю
тенденции и создаю модели за год –
два до их апогея в мире моде. На са2
мом же деле существует огромное
отличие между массовой модой и
стилизмом. Массовая мода следует
за тенденциями. Стилизм заставляит
их работать на себя. Это прежде
всего стиль и как говорила Шанель
«Мода проходит, а стиль остается».
Стиль нераздельно связан с поняти2
ем элегантности, то есть простоты с
наличием неповторимых и присущих
данному творцу деталей.
Для меня понятие элегантности и
создает ту самую гармония которая
делает женщину любого этнического
и социального происхождения непо2
вторимой. Гармония это когда уже не
отличить где кончается одежда и где
начинается индивидуальность жен2
щины. Этого можно достичь только в
том случае, когда женщина не выгля2
дет «наряженной», когда одежда как
бы «поддерживает» ее, одновремен2
но позволяя ей двигаться свободно и
женственно.

«Для меня понятие элегантности и создает ту самую
– Думаю, что Россия это как раз
гармония которая делает женщину любого этничес2
одна из стран, гдев последние 15 лет
кого и социального происхождения неповторимой.
положение образ женщин эволюцио2
нировал гораздо больше, чем в дру2
Гармония это когда уже не отличить где кончается
гих странах. Я знаю, что русские жен2
одежда и где начинается индивидуальность женщины.
щины любят одеваться и подчёрки2
вать свою природную красоту и жен2
Этого можно достичь только в том случае, когда жен2
ственность. Я желаю им сохранить
эту способность, которая является щина не выглядет «наряженной», когда одежда как бы
настоящим искусством.
«поддерживает» ее, одновременно позволяя ей дви2
гаться свободно и женственно»
Елена Александрова

ЖЕНЩИНЫ

– Что бы вы хотели пожелать рос
сийским женщинам?
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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ЖЕНЩИНЫ

Алтайский городкурорт "Белокуриха" –
лучшая здравница России 2017 года
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Санаторий "Белокуриха" признан "Лучшей здравницей" России! Курорт Белокуриха
вновь завоевал звание "Лучший курорт федерального значения", по итогам Всерос2
сийского профессионального форума "Здравница22017", который прошел 30 мая –
1 июня в г. Уфа. Эти победы алтайский город2курорт одерживает с 2012 года. Золо2
тыми медалями всероссийского форума отмечены санатории сети "Курорт Белоку2
риха". "Лучшей здравницей" признан санаторий "Белокуриха". "Лучшей здравницей
по использованию природных лечебных факторов" признан санаторий "Сибирь".
"Лучшие технологии санаторно2курортного лечения" – в санатории "Катунь". По
словам заместителя генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Олега Аки2
мова, форум проходил в 172ый раз и собрал наибольшее количество участников за
все годы его проведения: свыше 2000 человек. Напомним, ежегодный форум "Здрав2
ница" является крупнейшим событием санаторно2курортной отрасли, где традицион2
но представлены самые современные достижения в области курортной и восстано2
вительной медицины, а также передовые разработки новейших технологий оздоров2
ления и медицинской реабилитации. Поздравляем санаторий "Белокуриха" с заслу2
женной наградой!
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О Белокурихе

&

ЖЕНЩИНЫ

В предгорьях Алтая расположен удивительный сказочный уголок умиротворения, ком2
форта и здоровья – Белокуриха, где можно наслаждаться красотой природы в одиноч2
ку, вместе с семьей или друзьями, а также наполниться ее живительной силой. Недаром
многочисленные санатории Белокурихи посещают десятки тысяч туристов круглый год.
Кто2то открывает для себя этот чудесный уголок впервые, а кто2то возвращается сюда
снова и снова в свой любимый пансионат, гостиницу или отель в Белокурихе.
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никальное расположе2
ние курорта, благопри2
ятный местный климат и
развитая современная
инфраструктура как нельзя лучше
способствуют профилактике и лече2
нию множества заболеваний, а так2
же здоровому полноценному отдыху.
Целебный горный воздух, не уступа2
ющий по своему составу и чистоте
воздуху швейцарских гор, шикарный
лес, не тронутый рукой человека,
обилие звонких родников – это то,
ради чего стоит посетить Алтай. Кли2
мат здесь действительно уникальный,
а экология почти идеальна. Мягкие
зимы, отсутствие изматывающей жа2
ры летом и сильных ветров в межсе2
зонье. Солнечных дней в году боль2
ше, чем на Кавказе или в Крыму. К
тому же, цены на путевки в санато2
рии Белокурихи дешевле аналогич2
ного отдыха на каких2нибудь знаме2
нитых заграничных курортах. Вот по2
чему и стягиваются сюда туристы со
всех уголков России, ближнего и да2
же дальнего зарубежья. Отдых и ле2

Page 51

чение в Белокурихе оставят самые
приятные впечатления в вашей душе.
На Алтае можно замечательно от2
дохнуть в любое время года. Люби2
телям созерцать красоты цветущей
природы, наверняка, больше придут2
ся по душе весенний и летний сезо2
ны. На территориях, прилегающих ко
многим местным гостиницам, есть
бассейны с подогревом и террито2
рии с лежаками, где можно позаго2
рать. Есть и спортивные площадки
для активного отдыха на открытом
воздухе. С приходом золотой осени
наступает время для увлекательных
туристических маршрутов, в течение
которых можно познакомиться с уни2
кальным живописным ландшафтом
края, его историческими местами и
местным бытом. Зимой самое время
развлекаться катанием на санках,
коньках и, конечно же, горных лыжах
и сноубордах. А увидеть алтайские
просторы с высоты поможет канат2
но2кресельная дорога. Для этого
совсем не обязательно покупать пу2
тевку на лечение в санатории – лю2

бой отель примет вас с распростер2
тыми объятьями и предоставит самые
лучшие условия для проживания.
Кажется, что сама природа позабо2
тилась о том, чтобы на Земле было ме2
сто, где можно отдохнуть, вернуть
растраченное здоровье и сбросить
несколько лет, почувствовав себя
вновь полным сил и энергии. Мягкий
благоприятный климат с безветрен2
ной погодой, большим количеством
теплых солнечных деньков прекрасно
способствуют этому.
Местные отели и гостиницы предо2
ставят Вам самые комфортные усло2
вия для отдыха. Ознакомиться с их
предложениями вы можете на сайте.
ЖЕНЩИНЫ
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Деловая
«Возлюбленная
Америки»

8

апреля 1900 года театр канад2
ского города Торонто показал
премьеру «Хижины дяди Тома».
Крошечная золотоволосая Глэдис Лу2
ис Смит, сыгравшая девочку Еву, заво2
рожено глядела в зал, еще не пони2
мая, что громче всех хлопают ей. Ма2
маша Хоуп, полная негритянка, испол2
нявшая роль нянюшки, наклонилась к
девочке и тихо прошептала: «Тебе се2
годня исполняется 8 лет, верно? Я сде2
лаю тебе подарок – приворожу судь2
бу. Ты добьешься успеха, и тебя все
будут любить!» Девочка только недо2
верчиво улыбнулась. Но негритянка
оказалась права – ровно через 9 лет,
в апреле 1909 года, к Глэдис Смит
действительно пришел невероятный
успех: она стала звездой Великого
Немого – неподражаемой Мэри Пик2
форд.

Маленькая
хозяйка семьи
Сколько раз вера в это негритянское
пророчество помогало юной актрисе!
Ведь уже с 8 лет она разъезжала с ма2
терью, младшими сестрой и братом по
сценическим гастролям. Детства у нее
не было. Да и откуда оно могло взяться?
Вопреки легендам, которые распрост2
раняли по миру ее продюсеры, она ро2
дилась не в состоятельной и образо2
ванной семье, а в нищей, да и в школу2
то не ходила. Отец, мелкий торговец
Джон Смит, пил, гулял и бросил жену
Шарлотту с тремя детьми. В конце кон2
цов умер, когда старшей Глэдис было
всего 6 лет, – то ли от удара, то ли от
перепоя… Но для биографии милой, до2
бродетельной «американской Золуш2
ки», которую Мэри играла в своих

фильмах, подобные факты не подходи2
ли. Продюсеры придумали ей красивое
имя, преданных родителей и «розовый
имидж». Она и в жизни должна была вы2
глядеть «скромной розой» – не имела
права ни накраситься, ни надеть де2
кольтированное платье или драгоцен2
ности. Да она даже знакомых выбирать
могла только с одобрения кинохозяев –
не дай Бог, «лучшую девушку Америки»
увидят в неподобающей компании…
О реальностях требовалось забыть.
Но как забыть голод и нищету?! Всю
жизнь Мэри с ужасом вспоминала, как
после смерти отца мать одна пыталась
прокормить семью: шила платья за гро2
ши. Девочка засыпала и просыпалась
под жужжание швейной машинки. Но
еды все равно не хватало. Младшие,
сестренка Лотти и братишка Джек, пла2
кали, хотя мать отдавала им последнее.

ЖЕНЩИНЫ

Немое кино сегодня вполне заслуженно называется Великим. Но кто помнит имена
его актеров? А вот имя Мэри Пикфорд помнят все. Ибо она была величайшей. Ее
облик сводил с ума – золотистые локоны, наивный взгляд, чистый лоб и еще
по2детски пухлые губы сердечком. Она и играла поначалу детей – и ее назвали
«Первым ребенком мира». Затем исполняла роли девушек2подростков – и ее
назвали «Девушкой Весны». Ну а потом и вовсе стала «Возлюбленной Америки».
Но есть еще одна область, где Мэри Пикфорд добилась величайших успехов –
кинобизнес. Да2да, эта хрупкая женщина с ясными глазами первая среди киноактрис
мира создала и свою киностудию, и фирму кинопроката. Даже современные
актрисы не могут похвастаться подобным, а Мэри Пикфорд смогла. И созданная ею
кинокомпания существует по сей день.
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Мэри Пикфорд
в одной из ролей
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И тогда в отчаянии Шарлотта реши2
лась на крайний шаг – повела старшую
дочь в роскошный особняк на главной
улице Торонто, где 72летнюю Мэри, в то
время Глэдис, ждала собственная ком2
ната, игрушки, мороженое и цыпленок
на обед каждый день. При одном толь2
ко условии: жить с этими богатыми дя2
дей и тетей. И тогда Мэри поняла, что
есть нечто пострашнее голода – ос2
таться без матери…
– Я пойду работать, мама, и буду
приносить тебе деньги, как папа! Только
не отдавай меня!
Наверно, Бог услышал этот отчаян2
ный крик. Новый жилец, которому
мать сдала комнату покойного отца,
оказался управляющим местного теа2
тра. Он предложил детям исполнить
крошечные роли в пьесе «Серебря2
ный король», а самой Шарлотте сыг2
рать на переносном органе за кули2
сами. И вот 8 января 1900 года на
восьмом году жизни Глэдис Смит впер2
вые вышла на сцену в роли трогатель2
ного Неда, умирающего сына главно2
го героя. Она сразу же покорила зри2

телей, поэтому уже на следующий
день ей поручили роль девочки Евы в
спектакле «Хижина дяди Тома».
И пошли гастроли. Сначала по горо2
дишкам Канады, потом – Штатов. И
везде гостиницы с клопами и вонючие
гримерки. Неделя2другая по два – три
спектакля в день. Потом снова поезда.
Заплеванные и загаженные полки са2
мых дешевых вагонов. Глэдис пришлось
научиться спать стоя. Не могла же она
пачкать пальто – какой импресарио
наймет неряху? А импресарио надува2
ли артистов, как могли. Вместо обгово2
ренных хороших театров, возили по са2
мым дешевым. Но главный сценический
закон оставался неумолим: что бы ни
случилось, шоу должно продолжаться!

Рождение звезды
В 15 лет, исколесив многие театры
Канады и Штатов, Глэдис Смит проби2
лась на Бродвей. Самый известный ре2
жиссер того времени Дэвид Беласко,
прослушав золотоволосую девчушку,
почти грубо бросил: «Будешь играть в

моих спектаклях детей! Как тебя зовут?»
Длиннющие ресницы девочки испуган2
но дрогнули, но, как всегда в ответст2
венный момент, она взяла себя в руки и
ответила с достоинством: «Глэдис
Смит». Беласко скривился: «Что за про2
стонародное имечко?.. Ты же не в де2
ревне. Будешь – Мэри Пикфорд!»
Так она лишилась своего имени, хо2
рошо хоть приобрела роли в прилич2
ном театре. Но в деньгах прогадала: га2
строли приносили больше денег, чем
стационар. Шарлотта закатила ей ис2
терику. Но у новоявленной Мэри на по2
езда уже просто не было сил. «Тогда в
выходные иди на киностудию!» – отре2
зала мать.
Мэри стиснула пальцы. В театраль2
ных кругах кино считали глупостью, а не
искусством, а уж киноактрис – чуть ли
не продажными женщинами. Они ведь
крутятся перед камерой, а за камерой2
то стоит мужчина!.. Студия «Байограф»
даже вынуждена была убрать из вести2
бюля диван, чтобы приходящие на
съемки актрисы не подумали чего пло2
хого. Развивающемуся киноделу необ2
ходимы были молодые исполнительни2
цы. Потому и платили здесь больше,
чем в театре.
Но для порядочной актрисы поход на
киносъемку был позором, и потому ед2
ва Мэри отпросилась у режиссера на
студию «Байограф», злые языки зашеп2
тали за ее спиной: «Пикфорд себя бес2
честит! Наверно, у бедняжки дела сов2
сем плохи, раз пошла в кино!» Будто
она пошла на панель...
Первая роль в фильме «Ее первые би2
сквиты» оказалась ужасной. А условия
работы совершенно жуткими: ртутные
испарения от ламп, крайне опасный для
кожи свинцовый грим, безумная жара
от софитов. Играть пришлось 102лет2
нюю девочку. А ведь месяц назад, в ап2
реле 1909 года, Мэри исполнилось уже
17 лет! Правда, от постоянных нервот2
репок и недоеданий она действительно
выглядела ребенком. Да на «свои пер2
вые бисквиты» смотрела почти с жадно2
стью. Хорошо, те были бутафорскими,
а то не дожить бы им до конца съемки!
Фильм «Мои первые бисквиты» вы2
шел в том же 1909 году. Имя Мэри Пик2
форд стояло не в начале, однако его
можно было прочесть. Но уже со вто2
рого фильма стало ясно – появилась
звезда невиданной доселе величины,
таланта, обаяния и, как выяснилось
впоследствии, работоспособности.
Ведь на протяжении двух десятков
лет Мэри Пикфорд снималась в 20, а
то и в 30 картинах ежегодно.
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Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс в лодке
в бассейне поместья Пикфэр, 1920 г.

Сказка жизни
Все изменилось в 1917 году, когда
Мэри познакомилась с Дугласом
Фэрбенксом – легендой американ2
ского кино. Романтический герой ки2
но оказался романтиком и в жизни.
Влюбившись в Мэри, развелся с же2
ной, оставив ей полмиллиона. Та тут
же выскочила замуж, а Дуглас сде2
лал предложение Мэри. Мур, про2
трезвев, потребовал 100 тысяч от2
ступного. Мэри заплатила. Но про
деньги пронюхал прокурор и заявил,
что Пикфорд подкупила одного му2
жа, чтобы заполучить другого. Ко2
нечно, это – дело неподсудное, но –
грязное… Киностудии тут же отозва2
ли свои контракты. И вот тогда по2
клонники доказали, что их любовь –
верна. 28 марта 1920 года, когда
Пикфорд и Фэрбенкс обвенчались,
газеты щедро облили их грязью. Но у
входа в отель новобрачных привет2
ствовала ликующая толпа. А вече2
ром, когда они пришли в театр, зри2
тели, аплодируя, встали.
Романтик Дуглас решил поразить
жену: «Раз мы пока свободны, устро2
им мировое турне. Ты увидишь все2
народную любовь!» Действительно,
Пикфорд увидела миллионы поклон2
ников. Оказалось, половина женщин
земного шара копирует Мэри. Свет2
лые кудряшки, мягкая шапочка, губки
бантиком. На улицу нельзя выйти –
кругом «Мэри»! Впрочем, без охраны
вообще не выйдешь. По Англии путе2
шествовали в кольце из 30 полицей2
ских. Ведь едва завидев живую акт2

рису, поклонники впадали в неистов2
ство. Однажды ее чуть не растерза2
ли на премьере. Хорошо, она была в
шубе. Бедную норку разорвали в
клочья, но до самой Мэри не добра2
лись. В Париже она вообще спас2
лась чудом – за ней погналась неис2
товствующая толпа. Слава Богу, мяс2
ники не центральном рынке спрятали
актрису в… клетке. Она стояла среди
повешенных на крюках окровавлен2
ных телячьих туш и с ужасом слушала
рев влюбленных в нее безумцев. Да
разве это любовь?! Это истерия,
массовое безумие. И ее собствен2
ный дикий страх. Вот чем приходится
платить за любовь всего мира! А
впрочем, чего ждать – ведь эта лю2
бовь досталась от негритянской во2
рожбы…

А в России, куда они приехали в
1927 году, какой2то молодой человек,
которого она по2товарищески чмок2
нула в щеку, год потом не мылся, де2
монстрируя след ее розовой помады.
Так русские даже фильм сняли – «По2
целуй Мэри Пикфорд».
Словом, счастье, что из мирового
турне Мэри с Дугласом вернулись
целые и невредимые. Дуг сделал же2
не новый подарок – поместье неда2
леко от Лос2Анджелеса, которое на2
звали, объединив фамилии, – Пик2
фэр. Настоящий белокаменный дво2
рец – два массивных крыла, башен2
ка, крытая зеленой черепицей. Дом
счастья, сказка жизни! Рядом с Пик2
фэром построил дом и Чарли Чап2
лин. Вслед за ним и другие киноакте2
ры поселились поблизости. Так что
именно поместье Пикфэр дало нача2
ло великому Голливуду.
Рядом с Пикфэром заботливый Ду2
глас поселил и Шарлотту. Двери «вто2
рого Белого дома Америки» были от2
крыты для всех. И кто только не приез2
жал! Король Испании, наследные
принцы Англии и Швеции, Альберт
Эйнштейн, писатели Конан Дойл, Гер2
берт Уэллс, Бернард Шоу. Шарлотта
приходила в телячий восторг. Правда,
самой Мэри до знаменитостей дела
не было. Но почему не сделать маме
приятное?

Убийство и предательство
Однажды молодая цыганка сказа2
ла, гадая Мэри: «У вас слишком силь2
ная связь с родственниками. Один
путь на всех, а это опасно!» Конечно,
актриса пропустила все мимо ушей.
Но в 1928 году умерла мать, и случи2
Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс
в Москве, 1927 г.
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лось непонятное. Перед глазами Мэ2
ри вспыхнула надпись: «Она умерла».
И какое2то наваждение напало – Мэ2
ри стала слышать голос матери, зову2
щей ее. Но однажды, словно очнув2
шись, вспомнила слова цыганки: слиш2
ком сильная связь опасна. Она долж2
на найти свой путь!
И вот Мэри собрала репортеров в
самой известной парикмахерской
Нью2Йорка на Пятой авеню. Присут2
ствующие ахнули, когда первый взмах
ножниц коснулся ее длинных золотис2
тых локонов. «Вы убили маленькую
златовласку!» – крикнул коротко ост2
риженной Мэри репортер. «Может, и
убила! – отрезала актриса. – Зато я
отсекла прошлое и начну новую
жизнь!» А через пару месяцев в своем
новом образе Пикфорд впервые сня2
лась в звуковом фильме – «Кокетка» и
получила самую престижную награду
– премию Академии кино, предшест2
венницу «Оскара».
Мэри с Дугом сделали и вовсе не2
слыханное для актеров – организова2
ли и собственную кинокомпанию
«Пикфорд – Фэрбенкс». Завистники
исходили черной завистью: «Виданное
ли дело, чтобы студией руководили не
продюсеры2финансисты, а актеры?!
Да вы прогорите!» Но студия процве2
тала. Дуглас снялся здесь в лучших ро2
лях – Багдадского вора, Робина Гуда,
Зорро. А Мэри вообще блистала: в
экранизации знаменитого романа Ф.
Бернетт «Маленький лорд Фонтле2
рой» она сыграла сразу 2 роли: 72лет2
него мальчика и его мать2вдову.
По вечерам «звездная пара» от2
дыхала в своем Пикфэре. И впрямь
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образцовая семья: «маленькая Мэ2
ри» и «ее верный Дуг». Недаром, их
семейные фото продавались по все2
му миру. И для всего мира стало шо2
ком, когда пара объявила о разво2
де. Оказывается, все это время
«верный Дуг» обманывал свою ма2
ленькую женушку, не пропуская ни
одной юбки, включая даже служа2
нок Пикфэра. В январе 1936 года
звездный брак распался. Фэрбенкс
мгновенно женился вновь. Правда,
уже через пару месяцев начал при2
езжать в Пикфэр. Садился рядом с
бывшей женой, брал ее за руку и
сокрушался: «Какая ошибка, Мэри,
ведь ты – единственная!..» Мэри
убегала, плакала тайком, но изме2
ны простить не могла. И только час2
тенько думала: отчего, когда мама2
ша Хоуп ворожила на великую лю2
бовь всего мира, она не подумала о
простом женском счастье?..

Букет в зубах
Но оно все равно пришло. Правда,
совсем уж в нелепом обличье. Просто в
июне 1937 года Пикфорд открыла
дверь и ахнула. На пороге стоял ее дав2
ний поклонник актер и музыкант Бадди
Рождерс. Но в каком виде! Лицо в плас2
тыре, руки перебинтованы и потому
цветы в… зубах. Оказалось, на концер2
те загорелась гримерка старой актри2
сы. Бадди ринулся в огонь. И вот резуль2
тат – актриса жива, но Бадди… «Я вдруг
понял, что могу погибнуть, так и не ска2
зав главное: я люблю вас, Мэри!» – и
Роджерс неуклюже рухнул на колени.
Ну что делать с таким поклонником?!

Через 3 недели Мэри вышла за него за2
муж. И прожила с ним больше 40 лет в
счастье и согласии.
Покладистый Бадди во всем пота2
кал жене. Великая Мэри Пикфорд не
желает больше сниматься? – Муж не
возражает. Она считает, что с уходом
«Великого Немого» кино потеряло
весь свой шарм? – Бадди согласен.
Конечно, множество актеров потеря2
ло работу с приходом звука. Но у кра2
савицы Мэри и голос оказался краси2
вым. И все2таки она не восприняла
звуковое кино. «Дать звук пленке –
все равно, что накрасить губы Венере
Милосской! – мрачно шутила она. –
Можно, конечно, но противно!»

Душечкамиллионерша
Мэри занялась тем, в чем отлично
разбиралась еще с детства – орга2
низационной работой. Когда2то она
руководила гастрольными поездка2
ми семейства Смит, вела домашнюю
бухгалтерию. Потом, когда у семьи
появились первые деньги, начала
умело играть на бирже, делать вы2
годные вложения. Она никогда не
сорила деньгами, как другие актеры.
Недаром Чарли Чаплин, смеясь,
звал ее «маленькой скупердяйкой».
Но, может быть, именно поэтому у
нее нашлись нужные средства, когда
на паях со своим великим другом
Чарли Чаплиным они решили в 1919
году организовать фирму проката
«Юнайтед Артистс». Для того време2
ни это было крайне смелое начина2
ние. Ведь актеры – не дельцы2фи2
нансисты, тем более, если заправля2
ет делом какая2то «Девушка Весны».
Тоже мне – душечка2миллионерша!
Но деловая Мэри думала иначе: за2
чем отдавать свои фильмы прокатчи2
кам, которые наживаются на их тру2
де? Чтобы обеспечить еще более
надежный тыл, Пикфорд пригласила
не только Чаплина, но и ведущих ки2
норежиссеров – своего учителя
Гриффита и его последователя Хар2
та. Ни на кого не надеясь, деятель2
ная Мэри сама занималась рекла2
мой и политикой проката. Ну а че2
рез пару лет настояла на том, чтобы
«Юнайдед Артистс» начала продю2
сировать создание фильмов. Так,
благодаря настойчивости «малень2
кой скупердяйки», скромная фирма
проката превратилась в настоящую
киноимперию, приносящую милли2
онные прибыли. С тех прошел почти
век, но ни одна актриса не может
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похвастаться тем, что создала импе2
рию кино.
Мудрая Мэри не ошибалась не
только в деньгах, но и в талантах.
Скольких режиссеров, ставших потом
известными всему миру, она открыла!
Да она чуть не силой заставила своих
партнеров по фирме взять в прокат
мультфильмы молодого Уолта Диснея
и оказалась права – «Микки Маус» и
«Три поросенка» имели феерический
успех. В 1933 году Пикфорд настояла
на том, чтобы в фильме «Император
Джонс» (по пьесе великого драматур2
га О'Нила) снялся чернокожий актер
Поль Робсон, будущий великий аме2
риканский Отелло. Уже к концу 302х
годов «Юнайтед Артистс» стала зани2
маться не только созданием фильмов,
но и радиопередач, а после внедре2
ния в жизнь телевизора – и телепере2
дач тоже. Это при активном влиянии
Мэри Пикфорд в нашу жизнь вошли
радио и телесериалы. Она стала не
просто первой деловой женщиной в
кинобизнесе, но и миллионершей.
Это она2то – девчонка, которая ког2
да2то спала, прижимая рукой к груди
тощий кошелек с горсткой монет!..

Старуха с розочкой

Она стала не просто первой деловой женщиной в ки2
нобизнесе, но и миллионершей. Это она2то – девчон2
ка, которая когда2то спала, прижимая рукой к груди то2
щий кошелек с горсткой монет!..
жива?!» – ахали одни. «Кому нужна
эта молодящаяся старуха с розоч2
кой?!» – возмущались другие. «Что ж!
– пожала плечами старушка. – Они
называли меня «Возлюбленной Аме2
рики». Но любовь угасает…»
29 мая 1979 года 872летняя Мэри
Пикфорд заснула и впала в кому. Она
даже не заметила, что ушла. А может,
она просто растворилась в призрач2
ном мире кинопленки?.. Но в одном
она оказалась не права. Любовь не
угасла: до сих пор зрители приходят в
кинотеатр, чтобы увидеть Великую
Мэри Пикфорд.

Между прочим, созданная ею кино2
компания существует и сейчас, хотя са2
ма она продала свои акции еще в пяти2
десятые годы прошлого века. Но фирма
«Юнайдет Артистс», созданная неуто2
мимой Мэри Пикфорд, до сих пор на
плаву. И на прекрасном! Ведь даже
почти вся прославленная «Бондиана»
снята ею. Так что, когда будете смот2
реть современные фильмы, обращайте
внимание на титры. «Юнайтед Артистс»
встречается часто.

Елена Коровина

ЖЕНЩИНЫ

После Второй мировой войны мир
уже не интересовался немым кино.
Однажды журнал «Лайф» опублико2
вал фото Мэри Пикфорд и еще одной
бывшей «звезды». Внизу красовалась
подпись: «Две величайшие актрисы
прошлого». Пикфорд была шокирова2
на, но, пересилив обиду, созвала ре2
портеров и мрачно пошутила: «Не
каждому дано умереть при жизни!»
Что ж, чувство юмора она сохрани2
ла навсегда. Даже когда в конце
19602х годов досужие репортеры на2
чали упрекать ее в том, что она, уеди2
нилась от мира в своем поместье, где
только и делает, что валяется на ши2
карной кровати. Мэри не растеря2
лась: «Я проработала почти 70 лет.
Теперь могу и отдохнуть!» А в 1976 го2
ду на той же кровати Королева кино
получала «Оскара» – за феноменаль2
ный вклад в киноискусство. Она наде2
ла розовый халатик с оборками и
вплела в волосы розу: «Надо напом2
нить молодежи, как когда2то выгляде2
ла душка Мэри!» Однако зрители вто2
рой половины ХХ века уже не понима2
ли торжественности момента. Когда
церемонию показали по американ2
скому ТВ, канал забросали недоумен2
ными письмами. «Неужели она еще
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ПУТЕШЕСТВИЕ

На земном шаре множество удивительных и завора
живающих городов, но есть один, который притягивает
к себе особое внимание – Прага.

В олшебство
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Краткая справка
Прага – столица Чешской республики, государства в Центральной Европе.
Площадь: 496 кв.км.
Население: примерно 1.220.000 чел.
Государственный язык – чешский. Подавляющее большинство населе
ния владеет немецким языком и понимает словацкий и польский. Анг
лийский знают примерно так же, как и в Москве. Валюта страны – чеш
ская крона (koruna ceskб/Kc/CZK), практически не подверженная ин
фляции и "привязанная" к евро.

же в XIII веке ни по значимо
сти, ни по размерам с Пра
гой не мог сравниться ни
один чешский город. Ее называли
"столицей королевства, возвысив
шейся над другими городами". Че
рез сто лет город уступал лишь Па
рижу, Риму и Царьграду. Карл IV,
чешский король и император Свя
щенной римской империи, лю
бивший Прагу, как "зеницу ока
своего", возвысил ее до самых зна
чительных столиц Европы.
Этот удивительный город рас
кинулся на семи холмах над рекой
Влтавой. Образовалась Пpaгa в
1784 году в результате объедине
ния шести самостоятельных го
родов, каждый из которых имел
собственную историю и архитек
туру. Это были Пражский Град,
Градчаны, Малая Сторона, Старый
город, Новый Город и Вышеград. У
каждого места своя история и тай
на. Каждое достойно быть воочию
увиденным и запечатленным в
благодарном сердце.
Прага – одна из немногих евро
пейских столиц, которую в ходе
двух мировых войн ни разу не
бомбили и не обстреливали из пу
шек. Кроме того, здесь не была
проведена тотальная перестройка
центра города, которой подверг
лись практически все крупные ев
ропейские города в конце XIX –
начале XX вв. Поэтому центр го
рода предстает перед нами прак

У

Злата Праги

тически точно таким, каким он
был в XVIII веке! Соседство барок
ко и древней величественной го
тики создают особый архитектур
ный ландшафт, отличающийся
крайней привлекательностью.
Предлагаем начать путешествие
с осмотра знаменитого Пражско
го града, расположенного на ле
вом берегу Влтавы, на высоком
холме. Здесь расположены вели
чественный Пражский (ранее Ко
ролевский) Град – самая большая
крепость Чехии, Страговский мо
настырь ордена премонстратов,
костелы Св. Роха и Вознесения Бо
городицы, Штернбергский дво
рец с Национальной галереей, Те
резианский дворец,
построенный в
стиле вен
с к о г о
клас
с и 

циз
ма, ка
федраль
ный
собор
Св. Вита – визит
ная карточка Праги",
впечатляющее готическое соору
жение, самый крупный из праж
ских храмов, мавзолей чешских
королей. При взгляде на собор за
хватывает дух. Высота его главной
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башни – 96 метров. Свод поддер
живают 28 монументальных ко
лонн…
Замечательный вид открывается
с холма Петршин, куда довезет вас
канатная дорога и где находится
обзорная башня, являющаяся
уменьшенной копией знаменитой
Парижской Эйфелевой башни.
Прогуляйтесь по игрушечной
"Злата улочке". Золотой улочка на
зывается потому, что здесь, соглас
но легенде, трудились алхимики, а
в действительности жили чекан
щики по золоту. Попав сюда, ка
жется, что ты находишься среди те
атральных декораций, – высота
красивых домиков, построенных в

1597 году, чутьчуть пре
вышает человеческий рост. В од
ном из таких миниатюрных доми
ков когдато творил Франц Кафка.
Теперь в отреставрированных до
миках расположились сувенирные
лавки.
Для того, чтобы перейти на дру
гой берег Влтавы, только в центре
города существует около десяти
мостов. Но самый знаменитый
среди них – первый каменный
мост середины XIV века – Карлов
мост. Его длина 516 метров, шири
на около 10. За 600 лет существо
вания мост пять раз сносило на

В истории Чехии есть и война
амазонок. Легенда гласит: де
вушки страны вырастали "без
ярма", одевались как юноши и
проводили время за занятиями
спортом и военными упражне
ниями. "Слабый пол" во главе со
своей предводительницей Влас
той призывал к борьбе за гос
подство женщин. После долгой
череды сражений между мужчи
нами и женщинами Власта обна
родовала конституцию, которая
окончательно закрепила господ
ство женщин. Мужчинам запре
щалось носить оружие, они
должны были ездить только в
дамском седле и предназнача
лись исключительно для поле
вых работ. Правом выбора су
пруга обладали только женщи
ны. Однако мужчины отказались
от такого обращения и жестоко
расправились с возмутительни
цами спокойствия: Власта была
убита, другие амазонки закопа
ны живыми. С тех пор, как напи
сал хронист, "...наши женщины
находятся под властью мужчин".
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воднением, но всякий раз его вос
станавливали, делая еще более
красивым. Пражане гордятся сво
им мостом так же как римляне
Колизеем, греки – Акропо
лем, французы – Эйфелевой
башней. И есть за что, ибо
Карлов мост (помимо все
го прочего) прославился
скульптурами эпохи ба
рокко, среди которых Ма
донна, скульптурная группа
Голгофа ("Святой крест"), Пье
та, Св. Кирилл и Мефодий, Св.
Иоанн Креститель и другие. Летом
молодежь здесь даже ночует. Здесь
же собираются уличные музыкан

Чехи очень гордятся своими до
стижениями в области пивова
рения. И не зря. Отличный
хмель, солод, особое качество
воды и многовековой опыт пи
воваров, который передается по
наследству, делают свое дело. В
городе Пльзень пиво варилось
еще в 1295 году, а в пражских
пивных оно дегустировалось за
долго до открытия Америки Хри
стофором Колумбом. Туристы,
посещающие Прагу, даже если
они равнодушны к этому напит
ку, просто обязаны посетить два
три питейных заведения, ибо
там легче всего понять нацио
нальный характер.Чехи с гордо
стью уверяют, что их пиво даже
лечит – вымывает из
почек все кам
ни.

ты, худож
ники и ис
катели счас
тья. Посере
дине моста у
одной из скульп
тур всегда толпится народ. Гово
рят, что если к ней прикоснуться и
загадать желание, оно обязатель
но сбудется…
Перейдя на правый берег реки,
мы окажемся в Старом городе,
центр которого образует Старо
местская площадь. Это настоящее
"сердце Праги". Посредине пло
щади расположен памятник Яну
Гусу (13711415), чешскому про
поведнику и реформатору, обви
ненному в ереси и сожженному на
костре. Чехи чтут Гуса как борца за
национальную и культурную не
зависимость государства. Рядом
расположена Староместская рату
ша. В 1355 году, когда чешский ко
роль Карл IV получил император
скую корону и Прага стала столи
цей Римской империи возросло и
значение ратуши – местонахож
дения городского совета. Самая
эффектная деталь ратуши – зна
менитые куранты, сложнейший
часовой механизм, которому уже
пять веков. Чудочасы состоят из
кукол, сферы и календаря. Шест
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вие кукол каждый час начинается
с появления скелета – напомина
ния о бренности жизни. Одной
рукой он дергает веревки звонка,
второй поднимает песочные ча
сы. Бой часов сопровождается ше
ствием апостолов, которое завер
шается криком петуха, взмахива
ющего крыльями в нише под ок
нами. После этого раздается бой
часов, отбивающих каждый час
суток.
Ратуша также примечательна
тем, что в ней находится самый
популярный в Праге зал бракосо
четаний.
На другом конце площади раз
местился костел Девы Марии пе
ред Тыном – прекрасный готичес
кий храм, который был заложен в
1365 году. Ночью подсвеченный
собор напоминает волшебный за
мок, при взгляде на который ка
жется, будто попадаешь в сказку.
А от костела рукой подать до
града Нового, где расположились

пражские Елисейские поля – Вац
лавская площадь – центральный
бульвар, торговый, культурный и
общественный центр столицы.
Здесь находятся самые престиж
ные гостиницы, рестораны, круп
ные банки, магазины, увесели
тельные заведения. Над площадью
возвышаются здание Националь
ного музея и конный памятник
князю Вацлаву.
Вышеград привлекает своей Ви
шеградской крепостью (XVII в.),
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лучи которой украшают 6 222
бриллианта.
После осмотра достопримеча
тельностей Праги гостей ждут
многочисленные театры, концерт
ные залы. Прежде всего это Нацио
нальный театр, в котором исполня
ется классический репертуар, –
оперы Б. Сметаны и А. Дворжака,
Театр "На Забродли", где можно
обойтись без знания языка, т. к. в
нем преобладает искусство панто
мимы и многие другие. Кроме того,
множество ночных баров, винные
погребки, варьете, казино, ресто

раны с великолепной кухней все
гда рады своим гостям. Чешская ку
линария на гурманов не рассчита
на. Смело заказывайте любое мяс
ное блюдо – скорее всего вам при
несут запеченную в соусе или па
нировке комбинацию из кусочков
говядины и свинины. Только сле
дите за весом порции – в Чехии
они очень большие.
Прагу хорошо посещать в лю
бое время года. Но особенно пре
красна столица Чехии весной, в
обрамлении цветущих каштанов
и сирени, и летом, когда можно

часами бродить по улочкам Ста
рого города, сидеть в уличных ка
фе, купаться в открытых бассей
нах… Это невероятно милый и
изящный город: ажурные ворота,
витиеватые узоры на калитках,
утончённые башенки и шпили; ве
тер любви, играющий одеждами
горожан и туристов...
"Там все может случиться" – это
слова известного писателя Хорхе
Луиса Борхеса о великолепной
столице Чехии. Хотите убедиться
в этом сами? Тогда не откладывай
те путешествие в Прагу.

ЖЕНЩИНЫ

прекрасной ротондой Св. Марти
на в романском стиле, кладбищем
Славия, которое находится за нео
готической церковью Св. Петра и
Павла с двойными башнями. Здесь
похоронены многие выдающиеся
люди страны, включая компози
торов Сметану и Дворжака. Со
стен крепости открывается пре
восходный вид на долину реки
Влтавы.
Ещё одна "туристическая мекка"
столицы – Лорета, расположенная
на территории монастыря капу
цинов на Лоретанской площади.
Это паломническое место, создан
ное по проекту итальянского ар
хитектора Джованни Баптиста де
Орси. Здесь же экспонируется "Ло
ретанская сокровищница", в кото
рой выставлены художественные
изделия и литургические предме
ты XVIXVIII вв., в т. ч. "Солнце
Праги" – алмазная дароносица,
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