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Центра иностранных языков «Терра Когнита»:

«Движение вперед начинается не
тогда, когда вы решили идти вперед
и сделали первый шаг. А тогда, когда
вы идете вперед вопреки всему»
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Дорогие читательницы и читатели!
От лица всех сотрудников нашего замечательного журна
ла, Совета по консолидации женского движения России и
от себя лично поздравляю Вас с завершением 2020 года.
Этот год выдался непростым для всех. Однако работающие
мужчины гораздо чаще говорят мне об ощущении неста
бильности и кризиса, в то время как женщины, от админист
раторов и менеджеров малых предприятий до президентов и
председателей Советов директоров крупнейших компаний,
посетовав на трудности, изрекают девиз ВДВ – "Никто кро
ме нас!".
И ведь, правда, никто кроме нас не будет учить и кормить
наших детей, заботиться и лечить наших бабушек и деду
шек, утешать наших мужей и возлюбленных, когда они
столбенеют за завтраком от новой порции биржевых но
востей.
Поэтому, что бы не принес нам следующий год, мы желаем
Вам получать удовольствие от Вашей работы, все успе
вать, любить и быть любимой, путешествовать, вдыхать
прекрасные ароматы цветов и парфюма, слушать музыку,
радоваться успехам родных, друзей и наслаждаться, на
слаждаться жизнью.
С уважением, Наталия Иванова,
сопредседатель Совета по консолидации
женского движения России,
руководитель редколлегии журнала "Мир&Женщины"
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ФА К Т Ы , Н О В О С Т И , С О Б Ы Т И Я

Евразийский женский форум – новый
этап взаимодействия женщинлидеров
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕМУ ЕВРАЗИЙСКОМУ ЖЕНСКОМУ ФОРУМУ,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА.

ГЛАВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОБ
ИТОГАХ ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА.

МИР
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Второй Евразийский женский форум в СанктПетер
бурге (1921 сентября 2018 г.) собрал более 2000 де
легатов из 120 стран. Это женщины – главы прави
тельств, парламентов, общественные деятели, ученые,
бизнесмены. По словам главы Совета Федерации Ва
лентины Матвиенко, сообща участникам ЕЖФ "удалось
выработать меры по дальнейшему повышению роли
женщин в жизни государства, в политике, в экономике,
в общественной сфере".
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Евразийский женский форум окон
чательно сформировался как востре
бованная интеллектуальная публич
ная площадка для консолидации уси
лий женщинлидеров в интересах гло
бальной безопасности и устойчивого
развития, завила сенатор.
Важнейшим событием Форума ста
ло заседание "Женской двадцатки"
(W20).
"В целом благодаря слаженной ра
боте всех участников в рамках фору
ма проведено более 60 мероприя
тий", – сказала Валентина Матвиен
ко, выступая на заключительном пле
нарном заседании второго ЕЖФ.
Сенатор поблагодарила женщин
лидеров из разных стран за участие в
конференции, отдельно отметив сов
местную работу с американской де
легацией во главе с Сарой Хардер.
По итогам форума принята содер
жательная резолюция. Валентина
Матвиенко выразила надежду, что
идеи и рекомендации форума будут
услышаны руководителями государств
и парламентов, международных орга
низаций, ООН и будут реализованы.
По мнению главы Совета Федера
ции, форум перерос евразийский
формат, выйдя, как и задумывалось,
на мировой уровень. В связи с этим се
натор предложила его переимено
вать, отразив в названии расширение
границ.

WW_— º

.qxd

08.12.2020

1:39

Page 5

WW_— º

.qxd

08.12.2020

1:39

Page 6

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

Женщины за развитие
глобальной стратегии здоровья
Участницы ЕЖФ обсудили современные тенденции
развития здравоохранения

МИР
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Сессию "Женщины за развитие глобальной стратегии
здоровья" открыла министр здравоохранения Россий
ской Федерации Вероника Скворцова. Говоря о пози
тивной роли женщин в обществе, Вероника Игоревна с
удовлетворением отметила, что у российской медицины
женское лицо: 71% врачей и 95% среднего медицин
ского персонала в стране – женщины.
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В 16 из 85 регионов представитель
ницы прекрасного пола занимают по
сты региональных министров здравоо
хранения, есть женщины также и в ру
ководстве медицинских учебных заве
дений (25,5% ректоров медицинских
вузов).
Сохранение жизни и здоровья био
логически заложено в женщине, на
помнила министр. К сожалению, надо
заметить, что и среди пациентов ле
чебных учреждений значительно боль
ше женщин – до 70%.
Какие же инициативы составляют
"женские" приоритеты в Министерст
ве сегодня? Это в первую очередь

программы, активно поддерживаемые
высшим руководством страны, по
уменьшению детской смертности и
реализации концепции здорового об
раза жизни.
В рамках данных проектов на сего
дняшний день в стране построены и
обеспечены профессиональными кад
рами 97 высокотехнологичных пери
натальных центров, в каждом регионе
создана трехуровневая система за
щиты здоровья, более 10 000 про
грамм в год по экстракорпоральному
оплодотворению (ЭКО) проводятся с
государственной поддержкой, а эф
фективность их доведена до 40%, ак

тивно используются такие репродук
тивные технологии, сберегающие
женское здоровье, как криоконсерва
ция с последующей пересадкой со
храненных эмбрионов.
На базе новых медицинских центров
материнства и детства по всей стране
развернуты учебные площадки, на ко
торых в реальных условиях деятельнос
ти готовятся и проходят повышение ква
лификации не только российские кад
ры, но и врачи из других стран.
В сфере охраны здоровья и ранней
профилактики заболеваний запущены
программы онкоскринингов, уже дав
шие первые результаты. Проводится
психологическое тестирование и ока
зывается помощь женщинам во время
беременности и в рамках профилак
тики абортов, что позволило с 2011 г.
сократить их количество в два раза.
Несмотря на то что Россия входит в
число стран, неблагополучных по
ВИЧ, в этой области наметился реаль
ный положительный сдвиг, взят под
контроль прирост ВИЧинфекции: ес
ли в 2015 г. статистика показывала
увеличение количества заболевших
на 12% в год, то в 2017 г. этот показа
тель составлял всего лишь 2%. За по
следние 10 лет внедрены различные
генетические скрининги, позволяю
щие прогнозировать многие парамет
ры здоровья у будущих детей, а также
механизмы старения. По госпрограм
ме проводится большое количество
кохлеарных имплантаций, дающих
возможность слышать детям с пора
жением органов слуха как можно быс
трее, чтобы сохранить темпы их есте
ственного развития.
Вероника Скворцова также расска
зала собравшимся о вкладе россий
ских женщин в программы глобально
го здравоохранения. Генеральной Ас
самблеей ООН приняты для реализа
ции две российские декларации, одна
из которых – о ликвидации к 2030 г.
такого опасного заболевания, как ту
беркулез.
Оценку роли России в формирова
нии концепции здоровья дала пред
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ставитель Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуй
нович. Она отметила, что Россия де
монстрирует чрезвычайно интерес
ную модель решения вопросов, свя
занных с охраной здоровья граждан,
на всех уровнях общества. Известно,
что 80% смертей в мире связаны с не
инфекционными заболеваниями, и
опыт России по системной работе в
этом направлении весьма полезен.
Например, что касается онкологии, то
согласно мировой статистике больше
всего женских жизней уносит рак лег
ких, в России же этот показатель не яв
ляется таким значительным.
Мелита Вуйнович особенно выдели
ла активность России в области профи
лактики заболеваний, проведения обя
зательных диагностических скринингов.
Это чрезвычайно важно для сохране
ния здоровья населения, ведь зачастую
за медицинской помощью граждане
обращаются редко и поздно.
Следующая спикер, Кабо Кондэ,
представляла здравоохранение Гви
неи. Участники сессии узнали, что уда
лось сделать гуманитарному фонду
мадам Кондэ в стране, признанной
самой неблагополучной в Западной
Африке по младенческой и детской
смертности, заболеваемости ВИЧ и
малярией. Наиболее серьезной про
блемой в Гвинее является недостаток
знаний у населения, поэтому очень
эффективны такие меры, как инфор
мирование о правилах гигиены, мето
дах оказания первой помощи забо
левшим. За счет усилий фонда также
удается хотя бы частично решать про
блемы глобальной нехватки медицин
ского оборудования и подготовки гра
мотных специалистов.
"Уровень развития страны опреде
ляется ситуацией в таких сферах, как
образование и здравоохранение, –
заметила мадам Кондэ, – и в этом

смысле для Гвинеи Россия является
ориентиром и привилегированным
партнером, поддерживающим наше
молодое государство во многих во
просах, включая современное обра
зование врачей".
Эстафету разговора о здравоохра
нении и здоровье приняла губернатор
Мурманской области Марина Василь
евна Ковтун. Она напомнила, что 8
марта 2017 г. в России были приняты
пятилетняя Национальная стратегия
действий в интересах женщин, а также
план ее реализации. В нашей стране
активно используется назначение жен
щин на руководящие посты всех уров
ней, хотя среди губернаторов предста
вительниц прекрасного пола всего че
тыре. Основной задачей в области
здравоохранения в своем регионе гу
бернатор назвала обеспеченность вы
сококвалифицированными кадрами.
Она рассказала об интересной иници
ативе своей команды – запуске про
граммы "Арктический доктор". В рамках
данной инициативы квалифицирован
ные врачи, заключающие с местными
органами власти рабочий контракт на
5 лет, получают разовую финансовую
поддержку в размере 2 млн рублей,
особые условия при оформлении ипо
теки и ряд других дополнительных льгот
и возможностей.
Марина Ковтун с улыбкой высказа
ла наблюдение, что любые меры,
улучшающие качество жизни в облас
ти здоровья и самореализации, всегда
несут в себе "женскую" стратегию
объединения, сохранения безопасно
сти в обществе через сострадание,
сочувствие и поддержку, а значит,
больше Марий, а не Иванов в управ
лении – больше выносливости, внима
ния и созидания.
Заместитель министра здравоохра
нения Армении Лена Нанушян подели
лась опытом системной работы в стра

не с неинфекционными заболеваниями.
Основной причиной смертности в рес
публике являются болезни сердечно
сосудистой системы и сахарный диабет.
Известно, что данные группы заболева
ний непосредственно связаны с обра
зом жизни людей. В связи с этим в стра
не было проведено масштабное иссле
дование уровня приверженности насе
ления к нездоровому образу жизни, не
здоровым привычкам, таким как куре
ние, гиподинамия, неправильное пита
ние и т.д. После этого правительство
разработало ряд системных мер по
пропаганде здорового образа жизни,
отказа от курения, по раннему выявле
нию некоторых заболеваний, в первую
очередь диабета, гипертонической бо
лезни, рака шейки матки и молочных
желез.
С 2009 г. в школах Армении внедре
на программа здорового образа жиз
ни. Такая системная плановая работа
уже принесла измеримые результаты:
повторное независимое исследова
ние показало изменение ситуации в
лучшую сторону после внедрения
многоцелевой программы контроля и
борьбы с нездоровым образом жизни.
Своим успешным опытом и планами
также поделились Екатерина Гутор,
руководитель направления развития
производственной медицины Цент
ральной дирекции здравоохранения
филиала ОАО "РЖД", представитель
страховой медицины Елена Белоусен
ко, генеральный директор "ВТБ меди
цинское страхование", представитель
фармацевтической отрасли – управ
ляющий директор "Янсен" и "Джон
сон&Джонсон" в России и СНГ, а так
же директор подразделения "Репро
дуктивное здоровье и неврология"
"Мерк Россия" Наталья Диканская.

Марина Спиранде,
информационное агентство
"Евразийское женское сообщество"
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А К Т И В Н О Е Д ОЛ ГОЛ Е Т И Е

В Москве не первый год
реализуется проект по ак
тивному долголетию. В его
рамках жители столицы
старшего возраста могут
бесплатно посещать куль
турные мероприятия, об
разовательные и спортив
ные занятия. Соответству
ющее решение было при
нято на заседании Прези
диума Правительства го
рода. Ранее с предложе
нием расширить город
скую программу «Актив
ное долголетие» к испол
нительной власти обрати
лись столичные депутаты
и представители общест
венности. Подробнее об
этом в интервью специ
ально для нашего журна
ла Веры Ростиславовны
Шастиной – Главного вра
ча Госпиталя для ветера
нов войн №2 Департамен
та здравоохранения
г. Москвы, кандидата
медицинских наук,
депутата Московской
городской Думы.

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

Здоровое будущее
для всех

8

Вера Ростиславовна, вы как депутат Мос
гордумы вошли в состав Общественного сове
та, координирующего пилотный проект по
активному долголетию. В чем его главная за
дача и чем вызвана необходимость создания
этого проекта именно сегодня?
За последние 7 лет москвичи стали дольше жить,
средняя ожидаемая продолжительность жизни
выросла на 4 года – с 74,1 в 2010 году до 77,9 в

2017 году. В ближайшее время мы сможем войти в
«клуб 80+». Таких результатов за столь короткое вре
мя удалось добиться благодаря модернизации сис
темы здравоохранения, что позволило сделать бо
лее оперативными скорую и неотложную медицин
скую помощь, улучшить работу поликлиник и боль
ниц, добиться большей эффективности в борьбе с
онкологическими и сердечнососудистыми заболе
ваниями. Внутрибольничная смертность от ин
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фаркта миокарда снизилась в 3 раза. Создана ин
сультная сеть. Большое внимание уделяется подго
товке и повышению квалификации медицинских
работников. К тому же, благодаря развитию систе
мы здравоохранения, улучшению доступности и ка
чества медицинской помощи и активной популяри
зации здорового образа жизни, москвичи стали бо
лее ответственно относиться к своему здоровью.
Распространение в Москве оборудованных пло
щадок для занятий спортом на открытом воздухе,
появление развитой инфраструктуры для активно
го образа жизни: велодорожек, велопроката, обору
дованных парков и скверов, где можно проводить
различные занятия и мастерклассы, способствует
росту интереса к активному досугу, в том числе –
у людей старшего возраста.
В Москве более 3 миллионов пенсионеров, и сто
ит добавить, что был запрос и от них. Идея предо
ставить возможность москвичам старшего возраста
бесплатно для них учиться чемуто новому возник
ла не на пустом месте. Но «Серебряные университе
ты» не могли охватить всех желающих, и выбор за
нятий был не так велик. В пенсионном возрасте,
когда на смену трудовой деятельности приходит ру
тина домашнего быта, общения и знакомства с чем
то новым, обретения новых навыков хочется ни
чуть не меньше. Причем, для реализации этих жела
ний у пожилого человека есть достаточно времени.
Многие после выхода на пенсию хотят сохранить
прежний ритм жизни, а не просто сидеть дома.
Сейчас у проекта мэра Москвы Сергея Семенови
ча Собянина «Московское долголетие» множество
задач. Он разработан для людей «серебряного воз
раста» – никак не хочу называть их, в том числе и се
бя, «пожилыми людьми» – для москвичей старше 55
лет, которые хотят вести активный образ жизни, со
ревноваться, использовать все возможности для са
мореализации, выбрав занятие по интересам. Более
того, посещение занятий не отнимает много време
ни, так как различные секции находятся в пешей до
ступности от места проживания участников, а про
цесс записи крайне прост.
Вы курируете программу «Здоровое буду
щее». Как будете реализовывать эту про
грамму и в чем видите свою миссию как депу
тата и врача?
Здоровье людей только на 10% зависит от врачей,
остальные 90% – это генетическая предрасположен
ность, экологические факторы, например, качество
воды и воздуха, пищевых продуктов, образ жизни.
Программа «Здоровое будущее» включает в себя ши
рокое информирование о пользе здорового образа
жизни, о том, почему необходимо проходить профи

лактические осмотры, о вреде нездоровых привычек,
а также о том, каким образом каждый из нас может
существенно повысить качество своей жизни.
Программа нацелена на предупреждение риска
различных заболеваний. В столице быстрый темп
жизни, посещение медучреждения в профилакти

ческих целях многие откладывают на «потом». Хотя
в городе данная процедура отлажена – пройти дис
пансеризацию в отделениях медицинской профи
лактики поликлиник можно за 2 часа. А в следую
щий визит уже получить результат. Врачам проще
вылечить болезнь на ранних стадиях, поэтому мы
вместе с участниками программы посещаем пред
приятия, читаем лекции о необходимости ежегод
ной диспансеризации. Также привозим с собой раз
личное оборудование для скрининговых исследо
ваний, например, маммограф, чтобы сотрудницы
предприятий могли, не отрываясь от рабочего про
цесса, узнать о состоянии своего здоровья, о факто
рах риска заболевания раком молочной железы.
Совсем недавно мы проводили скрининг для выяв
ления рака слизистой оболочки полости рта.
Как продлить активное долголетие и здоро
вье мужского населения столицы? Ведь оно и
в Москве оставляет желать лучшего, не гово
ря обо всей стране и здоровье людей в россий
ской глубинке!
Понимаю Ваш вопрос. Действительно, мужчины в
среднем живут меньше чем женщины – на 78 лет.
Такая ситуация по всей стране, не только в Москве.
На это есть объективные причины. Например, жен
щин от сердечнососудистых заболеваний (причи
на смертности №1) защищают до пожилого возрас
та женские половые гормоны. Прекрасная полови
на человечества становится более уязвимой только
после гормональной перестройки организма.
Женщины более стрессоустойчивы, у них большой
круг обязанностей: к работе прибавляются и домаш
ние заботы. Женщина – хранительница очага, ей
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благовременно, когда вы чувст
движет чувство ответственнос
вуете себя хорошо, а не только
ти, заботы о семье. Однако муж
в случае, когда чтото беспоко
чин можно также защитить от
ит. Ваше здоровье – это серьез
многих факторов риска. На
но, не относитесь к нему со
пример, им важно отказаться от
гласно пословице: «Пока гром
вредных привычек (злоупо
не грянет, мужик не перекрес
требления алкоголя, табакоку
тится». В конце концов, если в
рения), заменив их на двига
масштабе семьи женщина яв
тельную активность, интерес
ляется хранительницей очага,
ное хобби, общение с друзьями
то в масштабах страны и здо
и любимыми, что, безусловно,
рового будущего – эта роль
придаст заряд жизненной
возлагается на мужчину.
энергии. Любовь, семья, ответ
ственность за близких, инте
На кого, на ваш взгляд,
ресная работа – такие стимулы
должна лечь эта серьезная
должны быть в жизни каждого
благая задача – забота о
человека.
здоровье всей семьи?
Безусловно, от государства
Здоровье семьи – забота не
мы ждем должного уровня
какогото одного человека. Го
адекватного финансирования
сударством делается многое
здравоохранения, активной
«Я люблю свою работу, люб
для улучшения ситуации в здра
просветительской работы, вне
лю помогать людям. И моя
воохранении. Если говорить
дрения новых профилактичес
о Москве, то в столице откры
ких программ, таких как, на
работа депутата также
пример, Программа москов
нацелена на помощь людям, ваются новые медицинские уч
реждения, ремонтируются уже
ских поликлиник по раннему
решение вопросов и про
существующие, медучрежде
выявлению онкологических за
блем, улучшение качества
ния комплектуются современ
болеваний.
ной медицинской аппарату
Важно, чтобы сам человек за
жизни в любимом городе».
рой, отдельное внимание уде
ботился о своем здоровье, во
время приходил к врачам на профилактическое об ляется постоянному повышению квалификации ме
следование. Мужчинам это менее привычно, чем дицинских работников, открыты «Центры здоро
женщинам. В этом плане мы можем о них заботить вья», цель которых – профилактика заболеваний,
ся, вовремя брать за руку и вместе проходить дис обследование общего состояния здоровья в сжатые
сроки, получение рекомендаций по образу жизни.
пансеризацию.
Наконец, значительно упрощена процедура записи
Что посоветуете нашим мужчинам как прак на прием к специалистам.
Только объединив усилия органов здравоохране
тикующий врач с большим стажем работы
в системе здравоохранения, чтобы оставаться ния, средств массовой информации, общественных
организаций, а также подключив личную заинтере
молодыми и активными как можно дольше?
Дорогие мужчины! Любите и будьте любимы! От сованность и ответственность за собственное здо
носитесь к своему здоровью как к капиталу: береги ровье самих граждан – мы сможем способствовать
те и приумножайте его. Ведите активный здоровый как оздоровлению каждого человека, так и общест
образ жизни: больше двигайтесь, питайтесь пра ва в целом.
Если говорить о здоровье общества в целом, то важ
вильно, наполняйте свою жизнь интересными дела
ми, увлекательным общением. При этом оставай но вести просветительскую работу посредством ин
тесь хорошими семьянинами, достойными отцами формационных кампаний. Важно делать акцент на
семейств. Берегите свое сексуальное здоровье. Тогда необходимость ежегодной диспансеризации. Меди
цина и так с каждым годом становится все доступнее,
вам гарантировано реально активное долголетие.
Возможно, проводником в такой образ жизни для ушли времена, когда люди приходили задолго до от
мужчин старшего поколения может оказаться про крытия поликлиники, чтобы записаться на прием к
врачу. Теперь это можно сделать с помощью мобиль
ект мэра «Московское долголетие».
Не забывайте о своевременных визитах к врачам. ного телефона, интернета, единой медицинской ин
Нужно обращаться к медицинским работникам за формационноаналитической системы. Нам удалось
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Вы прекрасный врач, ни
когда не изменяющий своей
профессии, и всегда труди
тесь в практическом здра
воохранении. Но при этом
много лет ведете активную
общественную работу. Что
вас мотивирует?
Мне достаточно часто за
дают этот вопрос. Руковод
ство медицинской органи
зацией требует серьезного
и вдумчивого отношения,
постоянного повышения
уровня знаний, тем более
сегодня, когда так высока
планка московского здра
воохранения, так много за
дач стоит перед столичны
ми медиками. Госпиталь
для ветеранов войн №2, ко
торым мне доверено руково
дить, – современное много
профильное медицинское уч
реждение на 760 коек, в на
шем коллективе трудится бо
лее тысячи человек.
Благодаря вниманию и заботе
Правительства Москвы к здра
воохранению Госпиталь имеет
все возможности для развития,
он оснащен современным обо
рудованием, сотрудники имеют
возможность непрерывно по
вышать уровень профессио
нального образования. Мы ста
раемся быть полезными и ока
зывать качественную медицин
скую помощь всем, кто в ней
нуждается.
Я люблю свою работу, люблю
помогать людям. И моя работа
депутата также нацелена на по

мощь людям, решение
вопросов и проблем,
улучшение качества жиз
ни в любимой Москве.
Любые начинания по
лезны и, к примеру, про
ект мэра «Московское
долголетие» – совмест
ный результат усилий го
родских властей, обще
ственных деятелей, мно
гих горожан, всех нерав
нодушных москвичей.
Когда во всем этом есть
частичка и моего труда, это при
дает силы, заставляет двигаться
дальше, особенно когда видишь
счастливые и довольные лица
участников проекта, понимаешь,
что мы действительно на пра
вильном пути.
Сил придает и крепкий тыл:
очень люблю проводить сво
бодное время с семьей, детьми и
внуками, посещать выставки,
ходить в театры, когда время
позволяет, читать. Люблю при
роду и путешествия.
Если коротко, то секрет успеха
в хорошем таймменеджменте,
все надо уметь совмещать, это за
ряжает энергией. Приятно ви
деть результаты своего труда.
Ведь ни для кого не секрет – чем
больше удается сделать, тем боль
ше сил для новых свершений.

ЖЕНЩИНЫ

избавиться от очередей в поли
клиниках. В скором времени уп
ростится и прохождение дис
пансеризации, ежегодно мож
но будет выбирать даты посе
щения необходимых врачеб
ных кабинетов, выстраивать
свой график медицинского ос
мотра заранее, и все это через
мобильные приложения.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОДНА ИЗ САМЫХ ОБСУЖ
ДАЕМЫХ ТЕМ В РОССИИ –
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННО
ГО ВОЗРАСТА. В СВЯЗИ С
ЭТИМ ВОЗРАСТАЕТ АКТУ
АЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ, А ТАКЖЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПА
НИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
РАЗРАБОТКАМИ, НАЦЕЛЕН
НЫМИ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ И ПО
ВЫШЕНИЕ ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ. К ЧИС
ЛУ ТАКИХ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ОТ
НОСИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эликсир
молодости
и долголетия

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ "ИНИТИУМ
ФАРМ" ВО ГЛАВЕ С ФА
НИЕЙ МАГАНОВОЙ. В
2018 ГОДУ ОНА СТАЛА
ОДНИМ ИЗ ИНИЦИАТО
РОВ ПРОВЕДЕНИЯ В КАЗА
НИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ "СПОСО
БЫ ДОСТИЖЕНИЯ АКТИВ
НОГО ДОЛГОЛЕТИЯ".
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– "ИнитиумФарм" занимается про
изводством лекарственных препара
тов, как и многие компании вашей от
расли. А в чем ваша уникальность?

12

– Наша компания была создана с це
лью поиска новых лекарственных
средств и парафармацевтических про
дуктов, которые могли бы оказывать вы
сокий лечебный и профилактический
эффект при минимальных побочных
действиях. Именно такими свойствами
обладают препараты, содержащие на
туральные природные ингредиенты, вы
рабатываемые растениями, – терпены.

Их основное назначение состоит в
обеспечении растений защитными
агентами, помогающими им в адапта
ции в борьбе за выживание в различных
условиях природной среды. Растения
укоренены в земле, и в отличие от жи
вотных не могут передвигаться и адек
ватно реагировать на опасные для их
жизни условия. Поэтому для предот
вращения влияния неблагоприятных
факторов окружающей среды они и
синтезируют терпены – соединения, ко
торые еще называют "веществами
стресса". То, что защищает раститель
ную клетку, оказывает значительное

ФАНИЯ ИРШАТОВНА
СЧИТАЕТ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАДАЧЕЙ ПОМОЧЬ РОС
СИИ ВОЙТИ В КЛУБ
СТРАН "80+", ТО ЕСТЬ
СТРАН, В КОТОРЫХ СРЕДНЯЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ БОЛЕЕ 80 ЛЕТ..
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Действие терпенов пихты
сибирской (Abies sibirica)
исследовали на метаболи
ческие пути старения кле
ток человека и образова
ния в них злокачественных
опухолей. После введения
препарата в клеточной
модели старения отмеча
лось восстановление не
которых генов, ответст
венных за продолжитель
ность жизни.

– В серьезных научных СМИ часто
пишут об уникальных оздоравливаю
щих и омолаживающих свойствах

терпенов. Поделитесь данными ваших
собственных исследований действия
природных терпенов?
– В результате исследований на
шими учеными были выявлены выра
женные геропротекторные (замедля
ющие старение) свойства природных
терпеноидов. Действие терпенов
пихты сибирской (Abies sibirica) ис
следовали на метаболические пути
старения клеток человека и образо
вания в них злокачественных опухо
лей. После введения препарата в
клеточной модели старения отмеча
лось восстановление некоторых ге
нов, ответственных за продолжи
тельность жизни. Кроме этого, терпе
ны индуцируют гены, отвечающие за
реакцию на стресс, регуляцию апоп
тоза и регенерацию тканей.
– То есть можно сказать, что препа
раты, содержащие терпены, являются
эликсиром молодости и долголетия?
– В какойто степени да. Кроме
того, учеными Казанского медицин
ского университета было иницииро
вано исследование природных тер
пеноидов с целью профилактики за
болеваний респираторного тракта у
детей дошкольного возраста. Было
обследовано 7129 детей в возрасте
от 3 до 7 лет, посещающих дошколь
ные учреждения. Проведенные ис
следования позволяют подтвердить
противовоспалительный эффект тер
пеноидов в препарате Абисил®, вы
ражающийся в сокращении в 1,7 ра

ЖЕНЩИНЫ

Самым важным этапом является
процесс сбора сырья. Он проходит
вручную и только в экологически чис
тых местах планеты, например, на
Байкале.

&

влияние и на клетки человека. Наши
препараты содержат природный набор
терпеноидов, синтезируемый эпители
альными клетками хвойных пород дере
вьев семейства Pinaceae и обладают
выраженным противовоспалительным,
ранозаживляющим, антибактериаль
ным, иммуномодулирующим и обезбо
ливающим действием.

МИР
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из причин, по которой мы стали соор
ганизаторами международной конфе
ренции "Способы достижения актив
ного долголетия", в которой приняли
участие ученые из 17 стран. Приехали
и наши практикующие врачи, всего со
бралось около 500 человек. Уверена,
что такие мероприятия послужат сти
мулом к новым открытиям.
за количества пропусков по болезни
на одного ребенка в течение года.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Какие еще продукты входят в
"портфель" компании?

14

– Мы выпустили новый продукт –
БАД Кардиоорганик® ОмегаЗ, кото
рый помогает предотвратить риск
развития заболеваний сердечносо
судистой системы. В первую очередь
он рекомендуется к использованию в
качестве средства профилактики.
– В каких ключевых направлениях
медицины используются весь спектр
ваших препаратов?

– В оториноларингологии, дерма
тологии, хирургии, стоматологии,
кардиологии, эндокринологии, ге
ронтологии.
– Вы сотрудничаете с ведущими
российскими и зарубежными научно
исследовательскими центрами в об
ласти разработки лекарственных
препаратов. В чем заключается это
взаимодействие?
– Исследования наших разработок
проходили и в России, и в Германии, и в
Англии. Но прежде всего мы россий
ская компания и заинтересованы в раз
витии отечественной науки. Это одна

– Какая ваша личная и профессио
нальная миссия в проекте "Инитиум
Фарм"?
– Моя цель – довести все наши раз
работки до людей, дать им возмож
ность заботиться о своем здоровье и
жить активной жизнью даже в старо
сти. Я говорю о полноценной и долгой
жизни, где будет все: и возможность
продолжения работы, и любовь, и де
ти, и внуки, и путешествия.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Представляем победителя XXII Всероссийского конкурса
в номинации «Женщинадиректор года»

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Следуй за мечтой,
оставаясь верным
малой Родине!

16

Есть на самом севере Башкортостана городок Янаул; здесь в лесостепи на притоках Ка
мы селились башкиры еще во времена Екатерины II. Отсюда в 18 веке они вступали в от
ряды Пугачева, а много позже геройски служили в российских войсках, сражающихся
против Наполеона и Гитлера. Но так и остался бы Янаул крохотной деревенькой, если
бы не строительство железной дороги КазаньЕкатеринбург в начале XX века. Так случи
лось, что путь из Казани в Екатеринбург прочертили через деревню Янаул. Так здесь по
явился железнодорожный узел, определивший судьбу этого небольшого башкирского
поселения. Во времена НЭПа вокруг станции выросли кооперативы, склады, мастерские
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промышленных артелей и новые жилые дома железнодорож
ников. В годы Великой Отечественной войны здесь открыли
летнюю школу, военный госпиталь, аэродром, кирпичный за
вод… Так постепенно деревенька превратилась в многолюд
ный поселок. А когда в этом районе Башкирии в 1960х на
шли нефть, нефтяники построили жилые дома, открыли свои
офисы, создали инфраструктуру, что послужило катализато
ром для развития Янаула и превращения его в город.

– Мой родной и любимый город,
конечно, Янаул. Здесь живут мои
родители, которые очень мудро,
своим примером воспитывали во
мне нравственные качества: со
весть, долг, веру, ответствен
ность, терпение, милосердие. Я с
самого детства видела примеры
человеческого отношения к сла
бым, старикам, обездоленным.
Здесь я выросла, встретила свою
судьбу, здесь родились и выросли
мои дети. Здесь мои друзья, мой
родной коллектив…

ЖЕНЩИНЫ

Мы так подробно описываем
историю города, чтобы пока
зать, что своя история, а зна
чит и неповторимая аура есть
не только у больших городов,
но и у малых. Те, кто ее чувст
вует, не стремятся в крупные
города. Это хорошо знает
Эльвира Анисовна Фатхулли
на – основатель и руководи
тель ведущего медицинского
центра «МастерДент+» горо
да Янаул республики Башкор
тостан, победитель XXII все
российского конкурса «Жен
щинадиректор года».
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И неудивитель
но, что Эльвира
выбрала профес
сию врача, кото
рая ассоциирова
лась в ее семье с
такими качества
ми, как интелли
гентность, благо
родство, готов
ность
помочь
ближнему. Учи
лась в Башкир
ском государст
венном медицин
ском университе
те по специально
сти «Стоматология».
После прохождения ин
тернатуры Эльвира верну
лась в родной город. Шли
1990 е годы, открывались
большие возможности для
частной практики – созда
ния собственного стомато
логического кабинета, о ко
тором девушка мечтала со
студенческих лет. Но Эльви
ра понимала, что ее опыта
еще недостаточно, чтобы
отправиться в самостоя
тельное плавание. И она 10
лет работает в Янаульской
Центральной
районной
больнице стоматологом те
рапевтом, хирургом и
детским стоматологом.
Многие сотни изле
ченных
пациентов,
опыт общения с ними,
понимание админист
ративных и финансо
вых тонкостей профес
сии все это необходи
мые этапы становления
настоящего руководи
теля. Наконец, Эльвира
почувствовала, что ее
профессионализм, ее
знания, опыт позволя
ют начать собственное
дело. Но главное, что
подтолкнуло к откры
тию частного стомато

1:45
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логического кабине
та, одного из первых
в Янауле, – это ис
креннее
желание
обеспечить жителей
родного города со
временной
меди
цинской помощью.
– Мы составили
бизнесплан, арен
довали подходящее
помещение, получи
ли кредит на покуп
ку
оборудования.
Прошли сложный
путь лицензирова
ния. И в декабре 2007 года
состоялось открытие на
шего стоматологического
кабинета. Это была ком
ната на одно кресло, где
работал один врач и одна
медсестра.
В течение пяти лет они ра
ботали как стоматологичес
кий кабинет. Но для Эльви
ры и ее персонала это был
не просто бизнес проект.
Это был, прежде всего, про
ект социальной направлен
ности. И люди это чувство
вали, поэтому число паци
ентов росло, и вокруг этой
точки на карте города воз
никла область доверия, без
которого невозможен успех
в медицинском бизнесе.
Сначала появилась необ
ходимость в расширении
стоматологических услуг, а
потом стало ясно, что жи
тели хотят решать в этой
клинике и другие свои про
блемы со здоровьем.
Всё это подтолкнуло к
строительству нового зда
ния на центральной улице
города Янаул. В 2012 году
медицинский центр «Мас
терДент+» распахнул двери
для пациентов в новом, ком
фортабельном, отдельно
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стоящем двухэтажном кирпич
Это люди с большим и добрым сердцем, готовые
ном здании. Конечно, для освое
всегда прийти на помощь. Под стать врачам, рабо
ния новых пространств понадо
билось время и упорная работа,
тающим в медицинском центре, медицинские сес
ведь высокотехнологичная меди
тры – активные, отзывчивые, трудолюбивые. Фак
цина требует огромных вложе
тически они являются правой рукой врачей. Боль
ний. Поэтому действовали по
шие профессионалы своего дела.
этапно. Сначала открыли стома
тологический кабинет на 2 крес
Проводятся обследования: лабораторные, ульт
ла и кабинет УЗИ, потом постепенно, по мере при
развуковая диагностика органов и тканей, ультра
обретения оборудования, открывали новые кабине
звуковая допплерография сосудов, эхокардиогра
ты, приглашали лучших специалистов.
фия (УЗИ сердца), ЭКГ, суточное холтеровское мо
На сегодняшний день ООО «МастерДент+» пред
ниторирование ЭКГ, радиовизиография…
ставляет собой крупное частное медицинское уч
С особой гордостью Эльвира рассказывает о
реждение, осуществляющее широкий спектр
своих коллегах, работающих в клинике.
платных медицинских услуг.
В медицинском центре созданы хорошие и
– Ежедневно мы принимаем 60–70 человек. Реа
удобные условия как для жителей города Янаул и
Янаульского района, так и для жителей соседних лизуется принцип понастоящему индивидуаль
ного подхода к каждому пациенту, позволяющий
Татышлинского, Бураевского, Калтасинского, Бал
обеспечить исключительное качество оказывае
тачевского районов, Пермского края, города Неф
текамск. Пациентами «МастерДент+» являются мых медицинских услуг и высокий уровень обслу
живания.
жители республик Удмуртия, Татарстан.
Эльвира с гордостью рассказывает, какую по
Важно, что при подборе персонала учитываются
мощь жители города могут получить сегодня в ее
не только профессиональные навыки, уровень
медицинском центре. И это, действительно, впе
чатляет: стоматология, неврология, гинекология, подготовки, но и личностные качества каждого
человека. Все работающие специалисты – люди с
отоларингология, офтальмология, офтальмо хи
большой внутренней культурой, моральными и
рургия, кардиология, травматология, терапия, ме
нравственными принципами.
дицинский массаж.

ЖЕНЩИНЫ
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– Это люди с большим и добрым сердцем, гото
вые всегда прийти на помощь. Под стать врачам,
работающим в медицинском центре, медицин
ские сестры – активные, отзывчивые, трудолю
бивые. Фактически они являются правой рукой
врачей. Большие профессионалы своего дела.
Жители приходят в медицинские учреждения со
своими волнениями, тревогами и нельзя добав
лять им отрицательных эмоций, поэтому в центре
особая манера обращения с пациентом. Ими до
рожат, с ними обращаются участливо, не заставля
ют ждать или обращаться с одним и тем же вопро
сом по нескольку раз.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Мы воспринимаем любого, кто обратился к
нам за помощью, как близкого родственника.
Главное кредо в работе – доверительные отно
шения с пациентом.

20

Эльвира не устает говорить, что ее проект явля
ется социальным и постоянно подтверждает это
на деле.
– Для нас такое понятие, как социальная от
ветственность – не пустые слова. Мы предо
ставляем скидки на оказание медицинских ус
луг, и весьма существенные (до 50 %) инвалидам,
участником ВОВ и их вдовам, пенсионерам, к
праздникам вручаем им бесплатные сертифи
каты на медицинское обслуживание. Оказыва

ем благотворительную помощь детямсиро
там и воспитанникам Янаульской коррекцион
ной школыинтерната: готовим сладкие призы
и подарки, устраиваем праздничные мероприя
тия на Новый год, в день защиты детей, в дни
мусульманских праздников. Участвуем в сборе
средств для детейинвалидов.
А еще – огромная просветительская работа: об
разовательные беседы с детьми и их родителями,
беседы в детских садах и школах города Янаула;
регулярные познавательные экскурсии в клинике
для учащихся.
Кроме этого, по инициативе Эльвиры, на Яна
ульском телевидении в 2018 году был запущен
цикл передач о здоровье «Скажите, доктор!». Вра
чи разных специальностей рассказывают о забо
леваниях, методах профилактики, способах лече
ния и неотложной помощи в тех или иных ситуа
циях. Отвечают на вопросы телезрителей.
Такая активная деятельность не оставляет свобод
ного времени, но, хотя Эльвира не представляет
свою жизнь без своей медицинской и благотвори
тельной деятельности, она не считает работу смыс
лом жизни. Главное для нее все таки семья, большая
дружная. Семья, в которой старшее поколение учит
жизни младшее.
– Поступай в любой ситуации по совести. Как
учили нас в свое время родители «Поступай так,
чтобы не пришлось за тебя краснеть!».
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Торговопромышленная палата
Российской Федерации
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МУЖЧИНА О ЖЕНЩИНЕ

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

Я не мог
называть ее Таней

22

О Татьяне Дорониной рассказывает режиссер Георгий Натансон
ервая встреча? О, это было давно… Когда я
прочел сценарий нашего выдающегося
драматурга Александра Володина «Стар
шая сестра», то сразу решил, что по нему можно
сделать современную и очень недорогую картину.
Последнее было немаловажно, так как деньги
давало государство. Сценарий долго не утверж

П

дали, считая, что для кино он не подходит (мало
динамики, почти все действие происходит в од
ной комнате), но после долгих споров мне все
же удалось убедить чиновников и я начал подби
рать актеров.
Поехал в Ленинград, где было много интерес
ных театров и уже «гремел» на всю страну БДТ,
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ведущей актрисой которого тогда была Татьяна
Доронина. Она меня просто потрясла. Я увидел
актрису, с такой яркой индивидуальностью, что
ни минуты не сомневался – лучше исполнитель
ницы найти невозможно. В тот же вечер мы
встретились и обсудили будущую совместную
работу. Георгий Александрович Товстоногов, хо
тя и дал свое согласие на съемки, но поставил ус
ловие, что сниматься она будет в свободное от
спектаклей время. «Ей замены нет», – сказал он.
Но в те времена, как известно, режиссер все
свои шаги должен был согласовывать с различ
ными инстанциями. И когда я показал отснятые
пробы на худсовете, Татьяну Доронину не утвер
дили. Впрочем, не утвердили не только Дорони
ну, но и Тенякову, и Соломина, и Чурикову… даже
Жарова («он слишком большой актер, а вы начи
нающий режиссер. Вы с ним не справитесь»).
Хуже всего было то, что против Дорониной вы
ступил сам Александр Володин: «она слишком
шикарна, слишком красива для этой роли, нужна
актриса попроще». И как я ни убеж
дал его, что кра
сота и сексуаль
ность героини
только привле
чет зрителей, он
был неумолим:
«если вы возьмете
на фильм Доро
нину, я на съемки
не приду». Всех ак
раза и на съемках «Старшей сес
теров я отстоял
тры» не раз говорила «как это
(это отдельная ис
так? Товстоногову нравится, а
тория), но Володи
вам не нравится?»
на убедить так и не
А когда она увидела Инночку
удалось – свою уг
Чурикову, то очень удивилась:
розу он исполнил и
«Георгий Григорьевич, где ваш
на съемочной пло
вкус? Вы сценарий читали? Это
щадке ни разу не
же по сценарию белокурая красавица!» Но когда
появился.
были отсняты первые совместные эпизоды, она
Трудно ли было руководить Татьяной Дорони
ной? С любой индивидуальностью непросто, тем стала звать Чурикову в БДТ. Кстати, именно в на
более с театральными актерами (а я стараюсь шем фильме увидел Чурикову и Глеб Панфилов.
Так что, Татьяна Васильевна, естественно, спо
работать только с ними). Ведь это люди с хоро
шей школой, профессиональ
«Трудно ли было руководить Татьяной Дорониной?
ным подходом к тексту, мизан
сценам, гриму… многие имели
С любой индивидуальностью непросто, тем более
опыт работы с выдающимися те
с театральными актерами. Ведь это люди с хоро
атральными режиссерами. Ко
шей школой, профессиональным подходом к текс
нечно, они на многое имеют
свою точку зрения. И конечно,
ту, мизансценам, гриму… многие имели опыт рабо
Татьяна Васильевна не всегда со
ты с выдающимися театральными режиссерами»
глашалась с моей трактовкой об
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рила, но это были творческие споры, которые
выходили на единственно правильное решение.
Например, Татьяна Васильевна долго не согла
шалась надеть телогрейку, когда в «Старшей сес
тре» нужно было снять ее проход через порт.
Она предлагала, и даже сама отобрала модное
буклированное пальто. Говорила: «хоть героиня
и простая учетчица в порту, но ведь может она
быть модно одета». Согласилась со мной только
после долгих обсуждений. И в то утро, словно в
сказке, к пирсу пришвартовались два парусника
(у нас на такую натуру никогда бы денег не хва

тило), и этот ее проход (а по
ходка у Дорониной не хуже,
чем у Софи Лорен в «Браке по
итальянски») по лучился гени
альным.
А в середине съемок возник
ла ситуация для меня очень
сложная: мы вместе просмот
рели отснятый материал и ког
да вышли из монтажной, Татья
на Васильевна вдруг заявила:
«по моему, это все ужасно! Это
вне искусства». Мне до этого
казалось, что все идет нор
мально, а тут я засомневался,
решил, что действительно впе
реди провал, и очень пережи
вал, что она свое мнение вы
скажет другим участникам
группы и атмосфера будет раз
рушена. Но Татьяна Васильев
на, к счастью, никому ничего
не сказала, но попросила, что
бы материал посмотрела ее
знакомая, мнению которой
она очень доверяет. Пришла
худенькая, средних лет женщи
на, пришла не одна, ее сопро
вождал невысокий рыжеватый
парень. Когда просмотр отсня
тых кадров закончился, дама
повернулась к Дорониной и
сказала: «Это все гениально!». Я
решил, что она иронизирует, а
на самом деле все как раз на
оборот, и начал объяснять, мол
нельзя показывать незакон
ченную работу… Но услышал
снова: «Да нет, это действи
тельно замечательно, у вас бу
дет прекрасная картина». И ры
жеватый парень тоже сказал,
что ему материал очень понравился. Это были
Эдвард Радзинский и его мама. Позже он пере
даст мне право снимать фильм по его пьесе «104
страница про любовь» («Еще раз про любовь») и
конечно главной героиней там будет снова моя
любимая актриса.
Татьяна Васильевна – не любитель тусовок и
шумных компаний и обычно со всеми сохраняет
дистанцию, но делает она это не специально, это
ее индивидуальность такая, она всегда была как
то подключена к своему образу, не разбрызгива
ла свои эмоции. Всегда серьезная, всегда с книж
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кой, которую откладывала толь
«Конечно Татьяна Доронина строгая, ершистая,
ко когда уже надо было идти в
но это результат высокой требовательности и
кадр. Текст при этом знала хоро
прежде всего к себе: она не может позволить ни
шо, к съемкам всегда была гото
ва… Опаздывала ли? Да, на «Стар
себе ни другим быть непрофессиональным, несо
шей сестре» очень часто, ведь ей
бранным, равнодушным, но как только она пони
приходилось постоянно ездить в
мала, что рядом с ней такие же преданные искус
Ленинград играть спектакли. По
ству люди, все вставало на свои места»
ка приедет, пока устроится в гос
тинице… Мы ее ждали иногда по
полдня, и Жаров ждал… сначала
не понравилось… И только через день я решил
сердился, потом привык. А она входила в павиль
он с книжкой в руках, переворачивала страницу его переснять. Татьяна Васильевна ни слова не
и говорила: «Давайте репетировать». Без суеты, сказала, и даже не видя материал, снова сыграла
без извинений. Вообще ее трудно представить сцену.
Есть ли у нее чувство юмора? Конечно! У Татья
себе болтающей о пустяках, я во всяком случае
этого не видел. Ее все побаивались, даже Саша ны Дорониной есть и чувство сердитости, и чув
ство юмора. Кстати, танец в «Старшей сестре»
Лазарев.
На экране перед зрителем он – самоуверенный предложила она. А такой танец без чувства юмо
ра не станцуешь.
волевой красавец, но эту уверенность он приоб
У нас всегда были добрые отношения, они со
рел не сразу… Сначала ему было очень сложно,
особенно в любовных сценах. А в постельной храняются и сейчас, но никогда, даже на съемоч
сцене с Дорониной он снимался в брюках и даже ной площадке, я называл ее по имени и отчеству
и на вы. Всех остальных актеров называл – Ната
в ботинках, которые снять отказался наотрез.
Но я не могу сказать, что она была капризной ша, Виталий, Саша…, а перед Татьяной Васильев
ной испытывал и до сих пор испытываю прекло
на съемочной площадке, не помню, чтобы тре
бовала для себя каких то особых привилегий нение – перед ее талантом, перед ее индивиду
или особого отношения. Конечно она строгая, альностью, другой такой нет и не будет.
Она выдающаяся актриса, продолжающая ли
ершистая, но это результат высокой требова
тельности и прежде всего к себе: она не может нию Стрепетовой, Комиссаржевской, Ермоло
вой, Тарасовой, и талантливый режиссер.
позволить ни себе ни другим быть непрофесси
Я бываю почти на всех премьерах ее театра, и
ональным, несобранным, равнодушным, но как
только она понимала, что рядом с ней такие же не понимаю, почему нет восхищенных рецен
преданные искусству люди, все вставало на свои зий на ее режиссерские работы. Они этого за
места. Насколько я помню, в общий замысел служивают. Недавно я посмотрел спектакль по
фильмов Татьяна Доронина не вмешивалась и пьесе Булгакова «Мольер», мне очень понрави
обычно без споров повторяла дубли. Однажды лось. Я обязательно введу сцену из этого спек
на съемках фильма «Валентин и Валентина» я такля в свой фильм.
просмотрел один из эпизодов, и что то мне там
Людмила Темнова
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КАРЬЕРА

Ирина Анатольевна Роланд – победитель XXIII Всероссийского конкурса в
номинации «Женщинадиректор года», основатель и руководитель Цент
ра иностранных языков «Терра Когнита» в городе Северодвинске Архан
гельской области.

Вперед и вопреки!

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

От автора:
Существует стереотип: для того, чтобы стать успешным необходима некая данная
от рождения база (связи, деньги, квартира в столице), наделяющая человека не
преодолимым устремлением к цели и возможностями ее достижения. Иными сло
вами, успех гарантирован тому, кто с рождения живет в ситуации благополучия.
И напротив, у человека, рожденного в заведомо иных условиях, зачастую нет ни
сил, ни времени, ни желания стремиться к вершинам, и он обречен на обычное те
чение жизни. Так в юности думала Ирина Роланд. Сейчас эта мысль вызывает у
нее только улыбку. Потому что она сама, девочка из Северодвинска, однажды взя
ла ответственность за свою жизнь в свои руки и научилась жить вне стереотипов,
мнений и чужих желаний.
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– Ирина Анатольевна, многие верят, что
наши достоинства и недостатки, стремле
ния и мотивы «родом из детства». Вы с
этим согласны?
– Я не фаталист, но все же до сих пор не пони
маю, как мама задолго до моего рождения знала,
что у нее будет дочь. Знала даже имя. Было виде
ние. При этом врачи были категоричны — «Детей
не будет!» Видимо, упорство и тяга к жизни — это
те качества, которые родились во мне еще до мое
го рождения. Мне кажется, мама начала меня гото
вить к самостоятельному и целеустремленному
полету сильно заранее, потому что знала, что в 20
лет я пойду по жизни в одиночку.
Моя мама была инженером на заводе. Отца я не
помню. Мало, кто знает, что никто, кроме моей ма
мы, не верил в то, что я свяжу свою жизнь с иност
ранными языками. В те годы изучение иностран
ных языков с репетитором было роскошью, двух
языков одновременно — тем более. Маму даже са
мые близкие люди отговаривали вкладывать день
ги в мое образование. Она же продолжала верить в
меня и поддерживала эту веру во мне.

– Получается, уже с детства Вы были ори
ентированы на преподавание языков?
– Я с детства хотела спасать людей. Тогда мне
казалось, что единственно подходящая под дан
ный критерий профессия — врач. Я лечила, как
многие девочки, кукол, животных и родных.
Иногда мое лечение было небезопасным. Хоро
шо помню историю про котенка, которого я ре
шила согреть. В печке. Хорошо, что взрослые во
время заметили. Но после первого класса все из
менилось. Я согласна с утверждением, что мы
выбираем профессию интуитивно, исходя из
идеалов детства. Если нам посчастливилось
встретить героя для подражания, подсознание
все сделает за нас. Я счастливый человек. На мо
ем пути было огромное множество потрясаю
щих Учителей. Я видела, как они меняют меня к
лучшему, и мне хотелось также помогать делать
мир лучше через людей. Позже я узнала, что это
желание на уровне генетики. Мой дедушка был
учителем истории, моя тетя — учитель русского
языка. Мама тоже всегда хотела быть учителем
истории. Но не сложилось. Родилась я. Жизнь
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Фото: Игорь Дадыко.
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«Хорошее будущее страны напрямую зави
сит от того, какое качество знаний и какой
широты кругозор у современного поколения.
Иностранные языки – наилучший инстру
мент в одновременном развитии обоих ком
понентов»
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внесла свои коррективы. Родители часто прино
сят свои мечты в жертву будущему своих детей.
Знаете, я очень долго работала с чувством вины
перед мамой. За то, что мое рождение прервало
ее мечты. Она могла стать потрясающим учите
лем. Но стала лишь Учителем для меня.

28

– Вам удалось объединить учительство и
бизнес. Но начинали самостоятельный путь
с успешной деятельностью в науке. Почему
сменили направление? Как появилась идея со
здать Центр обучения иностранным язы
кам?
– Наверняка, есть люди, которые точно знают
день и место, когда у них родилась мысль на
чать самостоятельный бизнес. Они в деталях
помнят все причины и обстоятельства. Я лишь
могу сказать, что долгое время не относила се
бя к категории тех, кто живет вне системы и
правил. Мне нравилась наука. Я посвятила ей
почти 6 лет своей жизни. Если бы не было в мо
ей судьбе этапа работы в вузах, частных школах
и стажировок за рубежом, наверное, я бы ни
когда не создала «Терру». Сначала родилась

миссия. Потом она обросла формой. Я видела
огромный диссонанс между образованием за
рубежом и тем, что происходит у нас в высшей
школе, в частности. Я понимала, что хорошее
будущее страны напрямую зависит от того, ка
кое качество знаний и какой широты кругозор
у современного поколения. Иностранные язы
ки — наилучший инструмент в одновременном
развитии обоих компонентов.
– Но от идеи до воплощения — дистан
ция огромного размера. У большинства
людей все идеи остаются мечтами, о ко
торых приятно поговорить за бокалом
вина. Что Вас подтолкнуло к решитель
ным действиям?
– Если говорить о формальном воплощении
идеи, то все просто. Стоит выйти за пределы зоны
комфорта, и появляются новые возможности. Для
меня это была ситуация декрета в провинциаль
ном городе. Дауншифтинг, как сейчас говорят. Из
столицы я вернулась в родной город из финансо
вых соображений — ради собственного жилья, ко
торое было здесь и невозможно было получить в
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«Мы выбираем профессию интуитивно, исходя из идеалов детства. Если нам
посчастливилось, встретился герой для подражания, подсознание все сделает
за нас. Я счастливый человек. На моем пути было огромное множество потря
сающих Учителей»
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– Вы по образова
нию филолог: изуча
ли старофранцуз
ские рукописи, зани
мались исследовани
ем истоков норманд
ского диалекта и его
влиянием на форми
рование литератур
ного французского,
писали статьи в
международные
журналы... Все это
так далеко от про
блем бизнеса…
– Опыт управления у
меня был. Я занимала
около двух лет руково
дящую должность —
заместителя
декана
«Я не могу изменить страну в одиночку. Но я могу создать филологического фа
свой мир, где педагог будет не только нести качествен культета одного из ву
зов в Санкт Петербур
ные знания студентам, но и гордое звание Учителя»
ге. Но только сейчас,
по прошествии шести
столице. Я оставила карьеру во имя ребенка. И с лет работы «Терры», попытки захватить или
тех пор ни разу об этом не пожалела, даже в самые уничтожить мой бизнес третьими лицами и по
тяжелые минуты. Хотя к новому месту привыкнуть лугода локдауна во всем мире из за коронави
руса, могу сказать, что никакой профессиональ
удалось не сразу. И дело вовсе не в провинциаль
ный опыт и знания никогда не подготовят вас на
ности. Этот город очень долго был для меня ис
точником боли. Мне кажется, что я до сих пор не все 100% к тому, чтобы продолжать оставаться в
бизнесе при любых стечениях обстоятельств.
приняла потерю мамы. Лишь рождение сына, ко
Наиболее значимым качеством, на мой взгляд,
торый так любит Северодвинск при всей его стра
сти к путешествиям, помогло мне принять свою для собственника бизнеса является умение дер
жать баланс и двигаться вперед изо дня в день.
новую реальность.
В бизнес я пошла по принципу «глаза боятся, Ни государство, ни люди не простят вам ошибок.
Никто никогда вам не поможет на вашем пути,
руки делают». Было дико страшно. Но других ва
кроме вас самого и вашей команды. Верные лю
риантов не оставалось. Филологу найти достой
ную работу в моногороде нереально. Уже на ди — бесценные единицы. В жизни может слу
втором собеседовании я поняла, что занимаюсь читься все, что угодно: финансовый коллапс, не
ерундой,— давно пора реализовать задуманное. обходимость собирать новый коллектив, борь
По факту получилось, что я
начала бизнес из необходи
«Я давно никому ничего не доказываю. Кроме одного
мости прокормить ребенка,
человека. И этот человек – я сама. Проверяю свои
но не только. Для меня было
возможности без конца»
важно понимание, что я при
ношу пользу людям. Я никог
ба с системой и многое другое. Но на фоне всех
да не думала о сверхприбылях. Часто мне дово
дилось слышать, что я затеяла «Терру», чтобы этих событий надо помнить одно — то, ради че
го все было задумано.
удовлетворить свои амбиции. Эту мысль я ос
тавлю без комментариев. Я давно никому ниче
– И мы снова возвращаемся к миссии?
го не доказываю. Кроме одного человека. И этот
– Да, помогать людям расширить свои гори
человек — я сама. Проверяю свои возможности
зонты. Значительно позже появилось стремление
без конца.

Фото: Снежана Цуркан.
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Фото: Екатерина Карат.

Фото: Снежана Цуркан.

Фото: Екатерина Карат.

æ Œ

раторы молодых специалис
тов. Мы внедрили курсы повы
шения квалификации и семи
нары, а также обязательную
ежегодную аттестацию на подтверждение высоко
го уровня языка.
Мы довольно медленно заходили на рынок. Два
года я не давала никакой массированной рекламы.
Я была уверена, что прежде, чем громко и мас
штабно заявлять о себе, надо самим себе и клиен
там показать, что мы оправдываем ожидания. Те
перь результаты работают на нас. И очень важно
— их сохранить и приумножить.

«В жизни может случиться все, что угодно. Надо по
мнить одно – то, ради чего все было задумано»

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

повлиять на имидж учителя в обществе. Я не могу
изменить страну в одиночку. Но я могу создать
свой мир, где педагог будет не только нести каче
ственные знания студентам, но и гордо называть
ся Учителем.

32

– Ваша школа языков «Терра Когнита» – не
единственный языковой Центр города? Чем
Вы завоевываете признание горожан?
– Качеством программ. Помимо того, что мы
– Вы говорите «результаты работают на
были первыми и единственными в Архангель
вас». Что это значит? Большое количество
ской области, кто начал работать с таким боль
шим многообразием иностранных языков, – мы желающих пройти обучение у Вас? При
стали первыми и единственными, кто активно быль? Известность?
– Не только. Одно из наших достижений —
внедряет обучение по международным стандар
там с участием носителей языка. Этот год помог длительный (более года) life time клиента. Ины
ми словами, все больше и больше студенты ос
также усовершенствовать программы путем вне
дрения онлайн курсов в обу
чении в качестве дополнения
«Движение вперед начинается не тогда, когда Вы ре
к обычному формату.
шили идти вперед и сделали первый шаг. А тогда, когда
Знаете, клиента можно быс
Вы идете вперед вопреки всему. Принятие трудностей
тро привлечь низкой ценой.
Но чтобы удержать, за слова
вырабатывает совершенное новое понимание мира»
ми «высокое качество про
граммы» должна быть кропотливая работа всего таются с нами на годы, выбирая новые языки,
обучаясь семьями. Было очень важным и прият
коллектива. Мы очень долго и тщательно работа
ным открытием то, какое огромное количество
ли над подбором программ. Например, что мно
людей поддержали нас в период коронавируса.
гих удивляет, мы уже 4 года, как отказались от из
дания Oxford для детских программ, кроме одного Поддержали по разному: продолжили обучение
несмотря на онлайн формат, на не самый удоб
учебника. У нас есть ведущие преподаватели и ку

Фото: Екатерина Карат.
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Фото: Снежана Цуркан.

Фото: Екатерина Карат.
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ный адрес нового офиса, не
стали возвращать деньги за ла
герь, а вложили их в обучение.

«Я даже не смогу Вам точно сказать, сколько раз
было нестерпимо сложно… Но самыми страшными
моментами, наверное, были те часы, когда я держа
ла сына на руках и не имела никаких гарантий вра
чей, что он доживет до утра»

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Неужели нет конфлик
тов со студентами?
– Конечно, были и есть раз
ные случаи. Человеческий фак
тор никто не отменял. Клиенты могут конфлик
товать не только потому, что сотрудники допус
тили ошибку, но и потому, что у него личные
проблемы, плохое настроение. А иногда просто
потому, и это поражает больше всего, что ждет
от коммерческой организации очередного об
мана. Мы, конечно, стараемся делать для студен
тов все, что в наших силах. Но, поверьте, идеал
никогда не будет достижим. И откровенно гово
ря, клиент не всегда прав. Такая позиция общест
ва утопична и приводит к массовому выгоранию
людей, работающих в сфере обслуживания. Лю
бую ситуацию конфликта надо тщательно оце
нить со всех сторон. Надо бережнее относиться
к людям.
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– Успех Вашего бизнеса во многом зависит
от качества преподавателей. Как Вы их на
ходите в Северодвинске?
– Мне, как и всем, нужны профессионалы. Но я
предпочту взять молодого специалиста с хоро
шим знанием языка и потратить не один месяц
на его обучение, нежели звезду, которая не жела
ет видеть ни коллектив, ни общие цели. Мне нуж
на команда. Знаете, возможно, это моя ошибка,

но я изначально решила формировать стабиль
ный коллектив без привлечения совместителей.
Такой подход очень сложен не только потому,
что потеря сотрудника — это потерянные меся
цы, потраченные на его обучение. Но еще и пото
му, что в небольшом городе, особенно в таком,
который живет заводом и госслужбой, формиро
вать штат из учителей в разы тяжелее —прихо
дится конкурировать с государственными учреж
дениями. А это значит, мне надо предложить не
что более значимое, чем стереотипная стабиль
ность государственной работы. И это не деньги.
Я давно заметила, что высокие зарплаты — это
далеко не главный стимул в работе. Люди тоску
ют по миссии, по возможности видеть реальные
результаты своего труда. Я стараюсь дать им эти
возможности. Особенно учителям. Не секрет, что
работа учителя в современном обществе стреми
тельно обесценивается.
– Вы выглядите такой уверенной в себе,
красивой, успешной. Ктонибудь наверняка
позавидует. Были трудные дни в жизни?
– Ох… Я даже не смогу Вам точно сказать,
сколько раз было нестерпимо сложно. Моя
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жизнь с самого начала – это
некое
стечение
обстоя
тельств и несоизмеримого
сочетания упорства и удачи.
Удачи в разы меньше, нежели
упорства. Я прошла, как и
многие, через смерть родите
лей, разбитое и не раз серд
це, предательства, финансо
вые трудности на грани ни
щеты, давление системы или
напротив ее бессилие. Но са
мыми страшными момента
ми, наверное, были те часы,
когда я держала сына на ру
ках и не имела никаких га
рантий врачей, что он дожи
вет до утра. Это случалось
трижды.
Но сегодня небо все такое
же голубое. И это важно.
Принятие трудностей выра
батывает совершенно новое
понимание мира. Нет более
детского максимализма, нет
ожиданий вечной правды.

«Самое главное в жизни – это ее прожить. Прожить
так, чтобы внутри все было спокойно. А вот то, как
Вы достигаете этот покой, дело каждого»

– Самые важные для Вас
достижения в жизни на
этот момент?
– Я не меряю успешность жизни достижения
ми. Самое главное в жизни – это ее прожить.
Прожить так, чтобы внутри все было спокойно.

А вот то, как Вы достигаете этот покой, дело
каждого.
Фото на обложке: Снежана Цуркан

ЖЕНЩИНЫ

– Самый счастливый
день в жизни?
– Рождение сына. Вне вся
ких сомнений.

&

– А что есть?
– Еще недавно я думала —
«За что мне все эти испыта
ния, ведь я почти святая». Шу
чу, конечно, но очень близко к
этой мысли. Сейчас же, осо
бенно благодаря этому году и
всем пережитым ранее труд
ностям в моей жизни, я поня
ла одну важную истину. Дви
жение вперед начинается не
тогда, когда вы решили идти
вперед и сделали первый шаг.
А тогда, когда вы идете вперед
вопреки всему.

МИР
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В О С П И ТА Н И Е Д У Ш И

Я люблю тебя больше
жизни. Я люблю тебя
больше любви!

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

"Когда я прихожу домой после репетиции и ложусь спать, я всегда слышу её голос. Этот
голос начинает жить гдето глубоко в каждом, кто провел рядом с нею хотя бы неболь
шой отрезок жизни. Голос, который хочет докричаться и открыть человека в человеке"
Из записок одного из выпускников театрастудии "Квадрат".

36

атьяна Григорьевна Пеня – одаренный свы
ше режиссер, Заслуженный работник куль
туры РФ, кандидат педагогических наук, до
цент и необыкновенная женщина. В этом году ис
полняется 50 лет театру студии "Квадрат" – ее де
тищу. За эти долгие годы она, как бессменный ру
ководитель театра, педагог и режиссер не пропус
тила ни одной репетиции, а точнее – не пропусти

Т

ла ни одного шанса прорастить в доверившихся
ей душах истинную любовь к искусству.
Творческий путь Татьяны Григорьевны (или ТГ,
как называют ее ученики) берет истоки в раннем
детстве. Свой первый спектакль "Морозко" она по
ставила в 11 лет, определив этим свою будущую
профессию самостоятельно, и за всю жизнь ни ра
зу не свернула со своего пути.
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"Я люблю тебя больше жизни. Я люблю тебя боль
ше любви", – так говорила ей мама. И маленькая Та
та привыкла жить с этим чувством. Жить в любви,
творить её вокруг себя, созидать из того, что боль
ше любви. Создавать нечто большее, чем просто те
атр или просто спектакль, быть кем то большим,
чем просто режиссер или педагог. И отдавать всю
себя без остатка.
Главными Учителями на творческом пути Татьяны
Григорьевны были легендарные режиссеры про
шлого века: Юрий Любимов, Анатолий Эфрос и Лев
Рудник. Каждый их спектакль она смотрела по 6 7
раз, наполняясь впечатлениями и впитывая необхо
димые навыки и знания. Уроки и традиции своих
учителей она пронесла через всю свою профессио
нальную жизнь, передавая ученикам мудрость и мас
терство великих театральных режиссеров.
Театр – это мастерская, где заново создаются лю
ди. Как когда то родился театр на Таганке под руко
водством Юрия Любимова, так и театр студия "Ква
драт" явился результатом театральных эксперимен
тов молодых людей, которые не представляли сво
ей жизни без сцены и хотели развиваться, познавая
самих себя настоящих.
"Квадрат" родился в экспериментальной средней
школе №710 Академии педагогических наук СССР.
Первой постановкой на сцене этого театра оказа
лась пьеса Михаила Светлова о первых комсомоль
цах и истинных героях гражданской войны "Двад
цать лет спустя". Уже тогда только что созданный
театр заявил о своих намерениях не только выпол
нять развлекательную функцию, но, прежде всего,
воспитывать молодое поколение на качественных,
глубоко патриотических и высоконравственных
постановках.

востребованными не только в нашей стране, но и
за рубежом.
За полувековую деятельность театра студии "Ква
драт" постановки, адресованные прежде всего
школьной аудитории, посмотрели более 200 000
зрителей. Среди самых известных спектаклей:
"Чайка", "Вишневый сад", "Гроза", "Женитьба Бальза
минова", "Свои люди, сочтемся", "Ромео и Джульет
та", "Сон в летнюю ночь", "Гамлет", "Васса Железно

Театр "Квадрат" стал театром школ и продолжа
ет работать в этом направлении, причем, на глу
боко научной основе. Много лет он являлся экс
периментальной площадкой НИИ Художествен
ного образования РАО: на его базе проводились
многочисленные мастер классы и семинары для
руководителей театральных коллективов, педа
гогов вузов и театральных училищ городов Рос
сии. Здесь Татьяной Григорьевной были созданы
инновационные программы преподавания ак
терского мастерства для разновозрастных групп
студентов и школьников ("Космос театра", "На
пути к образу"), которые до сих пор остаются

ва", "Эшелон", "Ящерица", "Маленький принц" и бо
лее 60 других спектаклей классического и совре
менного репертуара!
Волею судьбы "Квадрат" оказался в структуре
школьного образования, однако давно и объектив
но перерос рамки обыкновенного школьного
кружка. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмо
треть на репертуар театра, на отзывы и благодарст
венные письма, которые получает художественный
руководитель от зрителей. Их тысячи!
Скажите, много ли мы знаем театров, где люди
встают во время действия, не в силах удержать свои
эмоции, и продолжают смотреть спектакль стоя?

ЖЕНЩИНЫ

"Шумит над нами время грозовое,
Прифронтовою линией летя,
Мы будем жить легендой молодою
И через год, и двадцать лет спустя".
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МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Спектакли, после просмотра которых начинают
понимать, "за что снова можно любить Родину"? Где
еще есть такой "кружок", ученики которого работа
ют практически во всех театрах Москвы и во мно
гих городах России?
Работы Татьяны Григорьевны Пеня отличаются
продуманностью, красотой и совершенством
формы. Нет ни одной лишней детали, нет ни еди

38

работы по 16 часов в неделю. Но каждый раз спек
такль, набрав свою красоту и силу, рассыпается, убе
гает сквозь пальцы, тает… Ведь артисты заканчивают
курс обучения и идут дальше, в Большую Жизнь! Не
профессиональные актеры, погруженные с головой
в работу, учебу и свои проблемы, позволившие себе
остановиться среди суеты мира, позволившие себе
ненадолго роскошь быть по настоящему счастливы

ной затянутой секун
Как только Татьяна Григорьевна входит в зал, все простран
ды, каждый звук знает,
ство заполняется шлейфом ее энергии, она приходит с зара
для чего он именно
зительным неравнодушием к миру и проблемам, которые в
сейчас прозвучал. Все
сложено удивительно
этом мире существуют. Она пробуждает людей, заставля
гармонично, согласно
ет их думать, чувствовать, вытаскивает из них все, что
концепции творца –
спит гдето глубоко внутри человека. И каждый, кто однаж
режиссера. Именно
поэтому артисты – а
ды почувствовал это, уже не может жить подругому.
это
непрофессио
нальные актеры – не выпадают из спектакля и не ми, все же, не могут остаться в театре навсегда. Они
уходят, а вместе с ними уходят спектакли.
теряются на сцене, что бы ни случилось. Дух за
Десятки пустых и бездушных спектаклей, лишен
хватывает не только от красоты и стиля, выдер
жанного с необыкновенным художественным ных формы и содержания, идут в некоторых теат
рах годами. А спектакли Татьяны Григорьевны
вкусом, но и от актуальности, глубины тех тем, ко
торые режиссер поднимает в своих постановках. вспыхивают, загораются и тают… Живые, красивые,
Интересно, что как только Татьяна Григорьевна глубокие и не увиденные большим зрителем!
"Когда вы перестанете заниматься творчеством,
входит в зал, все пространство заполняется шлей
фом ее энергии, она приходит с заразительным вас затянет быт, непременно затянет. Он съест всё
неравнодушием к миру и проблемам, которые в ваше время, а главное, всю вашу жизнь", – говорит
ТГ своим ученикам, и каждый раз оказывается пра
этом мире существуют. Она пробуждает людей, за
ставляет их думать, чувствовать, вытаскивает из ва. Вернувшись в театр после долгой разлуки, глот
них все, что спит где то глубоко внутри человека. нув воздуха, который здесь совсем иной, не пони
И каждый, кто однажды почувствовал это, уже не маешь, как можно было жить без этого. Кажется,
что сердце разорвется от счастья, и атмосфера, ко
может жить по другому.
У Татьяны Григорьевны Пеня не бывает плохих торая уже полвека царит здесь, захватывает челове
ка в своем вихре. Сила любви, страха, ненависти,
спектаклей, как нет и нелюбимых. Все лучшие и лю
бимые, потому что каждый выстрадан за 7 9 месяцев боли, надежды и веры!
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"Здравствуйте, Татьяна Григорьевна! Я совсем
потерялся в своих будничных проблемах, но мой
Юрка стал частью моей жизни. Я рад был бы по
вторить все наши репетиции и выходы на сцену
весной этого года, но в жизни так бывает. Насто
ящее грузом тянет на дно, и ты забываешь о своих
идеалах, а идеалами для меня остались наши ребя
та – Дима Первушин, Мазай, Марина, Женя, Юля и
многие другие. Они остались в сердце моем потому,
что в них есть то, чего у других нет – горячие
сердца, любовь к сцене и кулисам. Пусть у каждого
по своему, но есть. И сейчас я хочу попросить Вас,
как маму просит сын, дать возможность найти
себя на сцене не только как Юрка, а как чтото
большее, сравнимое с подвигом. Молю, дайте мне си
лы и надежду на это. Помните, как мы сидели в гри
мерке 8 мая перед праздником Победы??? Тогда мы
все сказали, что стоим на пороге правого дела и
что сыграли спектакль, который больше, чем По
двиг. Он стал историей нашего театра. Для меня
этот день уже запомнился на всю жизнь. Пишу я
Вам потому, что моя душа за эти два месяца разлу
ки с Вами была "растоптана и разорвана" болью, с
которой не в силах справиться один. Когда я на сце
не, то какаято сила, как опора, поддерживает ме
ня и не дает упасть духом. Жду – не дождусь воз
можности продолжения нашей работы с Вами.
Дмитрий"
Исполнитель роли Юрки в спектакле
по пьесе М. Рощина "Эшелон", 2004

Ярким примером особенного стиля Т. Г. Пеня яв
ляется ее последняя работа: спектакль по роману А.
А. Фадеева "Молодая гвардия". Это история о звер
ски замученных фашистами юных участниках под
польной организации, созданной на оккупирован
ной территории. Вопиющая по своей жестокости
расправа потрясает и спустя такое количество лет,
заставляя отвести глаза от зияющей черноты уголь
ной шахты, куда вместе с молодогвардейцами пада
ет сердце каждого, кто смог хоть на минуту заду
маться о мученической смерти настоящих героев.
Спектакль рассказывает о предательстве и любви.
Любви к Родине, друг к другу, о человечности, о
жертвенности, стойкости и невероятном мужестве,
о подлинных ценностях, за которые стоит поло
жить жизнь и о том, как способны люди даже пред
лицом мучений и смерти сохранять верность свое
му слову, не теряя достоинства и не пресмыкаясь.
Целительная, очищающая боль, которую не хочет
ся отпускать от себя, медленно, по глотку вливается

ЖЕНЩИНЫ

На сцене театра "Квадрат" наступает очищение и
как будто сходит вся налипшая за день, а то и за меся
цы, годы житейская пыль. Человек устает жить в гря
зи и лжи, человек устает жить в рутине, обыденности,
пошлости, которая льется на нас через различные
информационные каналы. Человек устает жить в ми
ре, где слова потеряли свой истинный смысл, а то и
лишились его вовсе. И потому люди самого различ
ного возраста, самых различных профессий и са
мых различных социальных статусов спешат в "Ква
драт", в чуткие руки Татьяны Григорьевны. И мысли
какого то совсем иного порядка вдруг начинают
беспокоить тебя. Мысли, о существовании которых
внутри себя ты даже не подозревал. Хочется снова
доказывать и спорить, слышать другого, находя в
нем союзника, собеседника, катализатор собствен
ных мыслей, хочется вывернуть всё наизнанку, най
ти миллион ответов и ни одного. Невольно думаешь:
удивительная жизнь, в которой встречаются такие
люди. Татьяна Григорьевна помогает родиться в ду
ше человека вечной и неистребимой любви к театру,
к искусству, к жизни, к подлинным чувствам и ис
кренним диалогам с самим собою.
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ной радиорубки, голос надежды и веры для всех,
кто находится на оккупированной территории.
Сердце выскакивает из груди, а невероятный подъ
ем сменяется провалом. Алый цвет заменяется чер
ным: лаем разъяренных собак, лязгом тюремных
затворов, истошным криком обезумевшей от горя
и отчаянья матери. Обнявшись, стоят молодогвар
дейцы на пороге смерти, но дух их не сломлен.
Невозможно в одной статье описать все спектакли,
поставленные Татьяной Григорьевной за долгие го
ды существования театра. И невозможно перечис
лить количество людей, которые считают "Квадрат"
своим домом, своей Родиной, своими корнями. Уче
ники Татьяны Григорьевны работают практически
во всех театрах не только Москвы, но и всей России.
Во славу России, во славу своей Родины, во славу сво
ему народу, потому что они – ученики ТГ.

40

в зрителя во время спектакля, проливаясь слезами в
конце, оставляя чувство светлой грусти, чистоты,
восхищения, любви к героям, с которыми хочется
оказаться рядом на сцене.
Невероятно глубокое содержание спектакля об
лачено в, кажется, единственную подходящую для
него форму. Пространство лаконичное и жесткое:
черные станки, черные лестницы, уходящие под
потолок, на которых в конце спектакля висят ис
терзанные и окровавленные тела молодогвар
дейцев. Доски постоянно трансформируются то в
стену квартиры, то в забор, то в православные кре
сты. Они разлетаются во время бомбежки, напоми
ная крутящиеся жернова мельницы, перемалываю
щие не муку, как в мирное время, а людей с их пло
тью и кровью.
Трансформация пространства происходит и за
счет массовых сцен: бомбежек, когда панически
мечутся люди, пытаясь спасти свою жизнь и жизни
близких, бегут за поездом, уносящим в Германию
наших людей, безутешные матери, отцы, жены и де
ти, вспыхивают фары поезда, качаются вагоны, ды
мом наполняется пространство, в котором каждый
пытается докричаться друг до друга и остается не
услышанным...
Алый цвет крови и борьбы заливает всю сцену в
момент высшего подъема и триумфа молодогвар
дейцев: развевается знамя в руках Сергея Тюленина,
вихрем летят листовки, звучит голос из захвачен

Посмотри – ее руки по локоть в глине, песке и го
рячем олове.
Вот она берет нас: глупых, голых, бесполых голе
мов.
И сминает в один плотный ком наши ноги серд
ца и головы,
Не давая ни взвыть от боли, ни даже выдохнуть.
Все, что нам самим нравилось в нас, навсегда ис
порчено.
Под руками ее мы беспомощно, жалко корчимся.
Господи, посмотри, как она терпеливо, медленно
Лепит сызнова нам шеи, лица, хребты, колени.
Через боль мы становимся тонкими, совершен
ными.
(Ты такими задумал нас, но мы сами себя не сде
лали).
Кто из нас бы прежнее тело на боль не выменял?
Чтобы творческий жар разливался у нас под ко
жей,
Мы красивые, точные строем идем на обжиг.
Ты недаром дал ей это трудное дело, Боже:
Кто же, кроме нее, сможет сделать живыми гли
няных?
Посмотри на нее: она клонится от усталости.
Помоги же Ты ей до конца этот крест нести.
Береги ее, Господи – стольких она смогла спасти,
Помогая им сделаться любящими, любимыми...
Мы выходим из пламени – крепки, чисты и сча
стливы,
Как в пасхальную ночь за мгновение до причас
тия.
Пусть она разрешит поклониться себе как Мас
теру –
Столько раз, сколько гласных в ее полнозвучном
имени.
Духовская Катя, 2015 год
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мяти имена и примеры по
ступков великих людей и со
отечественников.

Ваш Андрей".
Из армейского письма уче
ника театрастудии "Квад
рат" Андрея Погодина, 1983
год, ныне Заслуженного
артиста России, актера
МХАТ им. М. Горького.

Контактные телефоны:
8 926 538 14 74,
8 925 604 85 98.
Email: 79265381474@ya.ru
Сайт: teatrkvadrat.ru

ЖЕНЩИНЫ

Сегодня, как никогда, этот
театр нуждается в поддерж
ке. Последние изменения в
законе об образовательных
учреждениях г. Москвы не
предполагают формата теат
ра студии в своих стенах, а
значит, столь важный для на
шего общества проект оста
нется не до конца реализо
ванным…
Хочется верить, что есть
еще люди, которые ищут
возможность поддержать
достойную идею, замысел,
проект. Вот он – проект! Те
атр ШКОЛ, который спосо
бен формировать личность
ребенка с правильной систе
мой приоритетных ценнос
тей, который сохранит в па

"Погаснет свет и лучи
прожекторов выберут нас
из тьмы, сведут и сделают
нас такими, какими мы
должны быть в глазах со
тен людей, пришедших уз
нать у нас, наверное, не
сколько важных тайн про
себя. И закончится дейст
вие, и в антракте молодые
люди, ухаживая за милыми
девушками, будут угощать
их мороженым и говорить
хорошие слова. Говорить
громко и обязательно раз
брасывая руки по сторонам,
а девушки будут смотреть
большими глазами на них и
будут влюбляться.
Мы же вечно будем жить в
страхе соврать и быть не
достойными великой чис
тоты нашего зрителя. И
сжигая собственные сердца,
мы отдадим им большие ис
корки собственного огня, ос
вещающего тернистую до
рогу к счастью.
Нежность проснулась в
грубом зверином сердце, но
Вы далеко и не можете
представить, как прекрас
но все, что связано с Вами.
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"Что за участь для русских
девушек – с юных лет на
чужбине. Зачем?!" – горе
стно восклицал когдато
Ромен Роллан. О, он еще
не знал, что юная Ольга
Хохлова станет Музой Пи
кассо, Елена Дьякова –
"Галой" Дали. А 18летняя
Вера Макинская выйдет
замуж за Имре Кальмана
– "короля оперетты". И в
честь ее он напишет гимн
любви – великую "Фиалку
Монмартра". Воистину,
весь XX век искусство Ев
ропы будут вдохновлять
русские музы.
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ЖЕНЩИНЫ

Золушка в сказочной Вене

42

Весной 1928 года Вена была осо
бенно прекрасна. И большие ресто
раны, и крошечные кафе уже вынесли
свои столики из душных залов прямо
на улицы под цветущие каштаны и ли
пы. И отовсюду неслась музыка – мод
ные песенки, шансоны и чарующие
мелодии оперетт Имре Кальмана.
Вера Макинская примостилась в са
мом темном углу знаменитого кафе
"Захер" на Кернтнерштрассе. Каждый
вечер там собирались разные знаме
нитости, и Вера жадно глазела на чу
жую роскошную жизнь. Сама она мог
ла позволить себе только вчерашнюю
булочку со стаканом минералки, да и
то в долг. Но и этот нехитрый ужин ста
рый кельнер приносил только потому,
что был знаком с матерью Веры.
За центральным столиком бурно и
пьяно засмеялись. Тяжело смотреть на
чужое веселье! Вспомнилась мать,
горько поучавшая дочку: "Мы – рус
ские, везде чужие! И можем рассчиты
вать только на себя. Зато помни, ты –
из благородной семьи. Твой дед, мой
отец, был помещиком изпод Перми, а
твой отец, мой возлюбленный, – блес

Неугомонная
Вера Кальман
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тящим офицером. Я встретила его в Пе
тербурге и влюбилась с первого взгля
да. Но высокопоставленные родствен
ники не разрешили ему жениться на ка
който провинциалке, тем более что он
был помолвлен с графской дочерью.
Так что нас с тобой быстренько спро
вадили за границу. Твой отец обещал
тайно последовать за мной, да погиб
на Первой мировой войне.
Но помни, хоть нас и спла
вили за границу, мы – рус
ские! И потому не пристало
нам опускаться и жить чьи
мито подаяниями. Сама
работай, сама всего дости
гай!"
Вот Вера и работает.
Мать пристроила ее на сце
ну, где сама подвизалась в
крошечных ролях. Но те
перь в Европе – страшная
безработица, в театры ма
ло кто ходит. Слава Богу,
мама вышла замуж. Прав
да, ей с мужем пришлось уе
хать в Бухарест, но как толь
ко дела там наладятся, она
сразу выпишет дочь. А пока
девушке приходится самой
зарабатывать на хлеб. Она
готова выполнять любую
работу – в массовке, корде
балете, цирке. Да только
работу дают все реже. Ко
му нужна миловидная акт
рисочка, не желающая уб
лажать режиссера или про
дюсера?
И вот, прожевав свой "ужин", Вера
плетется в раздевалку. Гардеробщи
ца, отпихнув ее (не велика птица!), с
поклоном подает пальто невысокому
элегантному господину с усиками. Гос
подин укоризненно произносит: "За
чем вы так? Обслужите сначала ба
рышню!"
Вера поднимает глаза и застывает
как вкопанная – перед ней сам маэст
ро Имре Кальман. "Не могу ли я вам
чемнибудь помочь?" – участливо ос
ведомляется он. От неожиданности
Вера вдруг заявляет: "Пригласите ме
ня на ваш спектакль! Я ведь сама акт
риса..." Кальман смеется: "Приходите
завтра на репетицию. Вот и посмот
рим, какая вы актриса!"

С корабля на бал
Госпожа Макинская стояла на Вен
ском вокзале, крепко держа дочь за
руку. "Конечно, маэстро Кальман, вы

– великий композитор. Но мы – чест
ные люди. И дочь моя – не продажная
девка, хоть и крутила с вами роман це
лый год! А если у вас любовь была, но
до женитьбы вышла, то забирай, Ве
ра, вещички и поехали в Бухарест! Как
говорится, прошла любовь – завяли
помидоры...", – не сдерживаясь, в
сердцах выпалила разгневанная мать.

Овощей маэстро Кальман перене
сти не смог. "Я не хочу, чтобы Веруш
ка выращивала помидоры! взволно
ванно забормотал он. – Я могу обес
печить ее. Но ведь мне – 47, а ей –
18! Как тут жениться?! Вдруг я испор
чу ей жизнь?! Она достойна юного
принца..."
Макинская тяжело вздохнула, взгля
нув на плачущую дочь. Та стояла по
среди груды бумажных коробок. На
чемоданы денег не хватило, и поэтому
мать упаковала нехитрый скарб дочки
в коробки, выброшенные из ближай
шего магазина.
– Никакой принц моей дочери не
нужен! – сказала голосом, не терпя
щим возражений. – И в театральной
массовке ей прозябать нечего. Пора
угомониться, выйти замуж, родить де
тей – и на этом строить свою жизнь!
Рванув Веру за руку, мать реши
тельно потянула ее к поезду. И тогда
Кальман, схватив Веру за другую руку,

сбивчиво и горячо зашептал: "Но я же
люблю тебя, Верушка! Не уезжай! Я
женюсь на тебе!"
Вот так посреди вокзала – в реве по
ездов и ругани опаздывающих пасса
жиров – Вера Макинская получила
предложение руки и сердца. А что? –
это был не худший вариант. По край
ней мере, вокруг – множество свидете
лей. Да и груда приданого на
месте, в картонных коробах,
– совсем чутьчуть подъеден
ное молью пальтишко, коф
точки и юбчонки всего с па
рой заплат, зато две дюжины
бумажных чулок – почти не
надеванных и даже – в осо
бом пакете! – чулки шелко
вые телесного цвета. Да соб
ственно в этом 1929 году, по
среди безработицы и уволь
нений со всех предприятий,
не много нашлось бы не
вест побогаче. Во всяком
случае, среди подружек Ве
ры таких не встречалось. И
вот теперь Золушка, став
шая принцессой, едет в рос
кошном автомобиле Каль
мана – чтобы остаться у него
навсегда...
С мраморной лестницы
подъезда Вера боязливо
шагнула в прихожую и вжа
лась в стену. Да у него тут
дворец! Конечно, Вера ви
дела фильмы про жизнь бо
гачей. Но то – декорация, а
здесь – реальная квартира.
Одна прихожая стоит кучу денег –
лепные украшения, позолоченные
канделябры. В гостиной – сверкаю
щая хрустальная люстра. А в гостевой
спальне – огромная кровать с балда
хином. Оказалось, на аукционе Каль
ман приобрел точную копию спальни
императрицы Жозефины.
И вот Золушка оказалась в этом
дворце – со всеми своими коробами!
Дада – ведь практичный господин
Кальман приказал забрать с вокзала
все "Верушкины коробки". Тогда она
еще не знала о его маниакальной
привычке никогда ничего не выбрасы
вать. Среди друзей Кальмана даже
ходит анекдот – а на самом деле ре
альный случай: секретарша умоляет
Кальмана: "Маэстро, необходимо вы
бросить бумаги десятилетней давнос
ти! Они занимают слишком много ме
ста!" Кальман, после долгих раздумий,
соглашается: "Ладно! Только снимите
с них копии..."
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Как много Вера еще не знает о че
ловеке, за которого собралась за
муж! Но знает главное – она будет
звать его Имрушкой, так, как зовет
его вся дружная семья, оставшаяся в
далеком Будапеште. Она подучит вен
герский язык, благо, скитаясь по Евро
пе, жила вместе с матерью в Будапеш
те и потому вполне сносно понимает
венгров.
Всю ночь Вера ворочалась на рос
кошном ложе императрицы. Все пере

живала, не могла угомониться – ведь с
Кальманом ее разделяет не богатство,
а время – Имре прожил без нее 46 лет!

Мальчик с персиком
Думаете, это были опереточно сча
стливые годы? Ничуть не бывало! Хотя,
конечно, он родился в 1882 году в
дружной семье, где родители любили
друг друга и своих шестерых детей, из
которых Имре был третьим. Семья жи

ла в городке Шиофок на берегу кра
сивейшего венгерского озера Бала
тон. Но, когда мальчику исполнилось
10 лет, папа Карой Кальман обанкро
тился. Семейство переселилось в Бу
дапешт, в скромную конурку. Теперь
Имре мотался по городу, давая уроки
богатым оболтусам. По вечерам над
писывал конверты для фирм – по кро
не за тысячу штук. Сам ходил в деше
вую школу на окраине. Неблизкий
путь пролегал через рынок. И вот од
нажды случилось ЭТО. Имре шел
сквозь ряды торговок и не сдержался.
Рука сама потянулась к нежнорозо
вому персику. Торговка бросилась за
ним и, выхватив персик, размазала
его сочную мякоть по лицу мальчика:
"Мерзавец! Ворюга!"
Вера вспомнила, как уже взрослый
Кальман рассказывал ей про ЭТО. "С
тех пор я разучился смеяться, – груст
но проговорил он. – И я боюсь, что
сколько бы денег мне ни заплатили за
очередную оперетту, вдруг не хватит
на персик..."
"Никогда! – поклялась себе Вера. –
Никогда этому повзрослевшему маль
чику Имре не придется нуждаться!"
Она позаботится об Имрушке. Он
стесняется незнакомых людей – она,
Вера, займется "светскими" делами.
Он не умеет пробивать свою музыку –
Вера сама станет ходить по театраль
ным дирекциям. Ну, выгонят лишний
раз. Мало ее гоняли?! Вера займется
и прессой. Ведь тупоголовые газетчи
ки вовсю кричат, что композитор со
здает не настоящую музыку, а шляге
ры на потребу толпы. Что, мол, даже
на премьерах Кальман не смотрит на
сцену, а подсчитывает на манжетах
будущие гонорары. Конечно, никто из
газетчиков и не думает о мальчике, ко
торый всю жизнь боится, что ему не
хватит на персик. Но Верато знает,
что за хорошую мелодию этот маль
чик продаст и персик. Даже гуляя с Ве
рой, Кальман записывает свои мело
дии, а в ресторане испещряет нотами
салфетки. Ради музыки Имре с детства
жертвовал всем. Сам уроками зара
ботал себе на музыкальное училище и
старенький рояль. Зато, когда высту
пил на первом публичном концерте,
газеты назвали его "фортепианной
надеждой нации". Но в 15 лет Каль
ман переиграл руку, и о карьере пиа
ниста пришлось забыть. Правда, он
смогтаки поступить в Будапештскую
консерваторию по классу компози
ции. Да только и композитору Кальма
ну поначалу не находилось работы.
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"Кричальные" радости
Вера стояла перед окошечком но
тариальной конторы, держась дрожа
щими руками за деревянный бортик.
– С вашими документами вы не смо
жете вступить в брак! – злорадно кон
статировала служащая конторы, по
хожая на засохшую муху.
У Веры были только бумажки бе
женки и никакого гражданства! Ну,
зачем, скажите, уважаемому компо
зитору брать в жены убогую бежен
ку? Ведь его жизнь полна настоящих
красавиц! Ладно, пусть Имре выгонит
ее, только поскорее! Но добряк
Кальман, выслушав сбивчивый рас
сказ, улыбнулся: "Солнышко мое, я
завтра же все улажу!"
Они поженились без вся
кой помпы. Вера боялась,
как бы кто не узнал, что Им
ре добыл разрешение на
брак "по знакомству". Их по
здравили только близкие
друзья Кальмана – тихий,
молчаливый писатель Ре
марк и шумный светскиоб
ворожительный соотечест
венник Имре – композитор
Ференц Легар. Да еще при
шли подарки изза океана
от американского компози
тора Джорджа Гершвина.
...Отправляя Веру в род
дом, Кальман предупредил:
"Наш сын родится 17 нояб
ря! Это счастливый день –
ведь именно 17 ноября в
1915 году состоялась пре
мьера "Сильвы".
И, действительно, 17 ноя
бря 1929 года на свет по
явился Карой Имре Федор,
названный в честь деда, от
ца и... незабвенного мисте
ра Икс, Именно Федором
именовался в оригинале ге
рой "Принцессы цирка", ко
торый, к слову, по либретто
был русским офицером.
Как погибший гдето на полях войны
отец Веры.
В первое же утро после приезда из
больницы Вера проснулась от страш
ного крика. Вскочив, кинулась в дет
скую. Крошка Карой мирно сопел во
сне. А орали трое взрослых – Каль
ман и его неизменные либреттисты. И
как ребенок спал при таком шуме?!
Набрав огромное количество кофей
ников с невероятно крепким черным
кофе, прокурив кабинет Кальмана до

черноты, они кричали друг на друга,
сочиняя либретто "Фиалки Монмарт
ра". Теперь это "кричальное" время
повторялось ежедневно с утра до двух
ночи. После двух либреттисты уходи
ли, и ненадолго воцарялась тишина.
Вера, вымотанная кормлением ре
бенка, на пару минут закрывала гла
за. Но не тутто было! Ее плеча каса
лась чьято рука, и мучитель голосом
Имре шептал: "Верушка! Ты должна
это послушать!" Ну, что с ним подела
ешь? Он всегда работал по ночам –
до 45 утра. И был уверен, что, сыграв
жене новые мелодии, доставляет ей
удовольствие. И, надо признаться, ме
лодии стоили недосыпа – это была
изумительная музыка самой очарова

тельной "весенней" оперетты – "Фи
алка Монмартра".
"Вы истинная Муза, Вера! – про
шептал после премьеры Ференц Ле
гар. – Недоброжелатели голосили,
что Имре исписался. Но вы вдохнови
ли его на шедевр!"
50летний юбилей Кальмана празд
новался по всему миру с огромным
размахом. Европейские правительст
ва пожаловали ему награды, а фран
цузы – даже Орден Почетного Легио

на. В самом богатом квартале Вены
Кальман купил настоящий старинный
дворец на Газенауэрштрассе. Теперь
чуть не каждодневно Вера со всей
присущей ей страстностью давала
пышные приемы. А Кальман только
сердился: "Уймись, неугомонная!" и
скрывался от гостей в кухне.

Единственный выход –
немедленная эмиграция
В Новогоднюю ночь 1938го стол
сверкал хрусталем и серебряными при
борами на сотню гостей. Но часы про
били 10 ударов, 11 – никто не пришел.
"И не придет! – горько констатировал
Кальман. – Разве ты не заметила, теат
ры не ставят мои оперет
ты? По законам "наци" му
зыка композитора с еврей
скими корнями – тлетвор
на". "Мы в Австрии! – взо
рвалась жена. – Здесь лю
бят венскую колбасу, а не
политику "наци!"
12 марта 1938 года Ве
ра увидит Вену под сенью
свастики. Останется един
ственный выход – немед
ленная эмиграция. В семье
трое детей: 9летний Ка
рой, 7летняя Элизабет Ве
ра и двухлетняя кроха
Ивонна Сильва Марица.
Вере – 27, самому Кальма
ну – 56. Они хорошо пони
мают: того, что нажили,
больше не заработать. Но
бросают всё – дворец,
лимузины, антиквариат.
Лишь бы сохранить детей!
Из Вены чудом перебира
ются в Париж. Но коричне
вая чума тянется и туда. За
месяц до начала войны
удается взять билеты на па
роход, отплывающий в
Америку. Но за день до от
плытия заболевают дети.
Кальман в ужасе.
Больных на корабль не возьмут. Ве
ра не дает его ужасам воплотиться в
действительность. Она вытаскивает
косметичку и тщательно гримирует
малышей. Немного румян, помады,
светлой пудры – и вот уже исчезают
мертвенная синева лиц, тени под
глазами, запекшиеся пленки на гу
бах. Зато детские щечки обретают
"здоровый румянец". Корабль отхо
дит. Прождав сутки, уже в море Ве
ра вызывает судового врача...
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Америка встретила их дружелюбно.
Первым делом оголодавшие супруги
накупили колбасы. Однако работы
для Кальмана не находилось. Правда,
он еще мог шутить: "Наши сбереже
ния – как колбаса: кажется, большой
кусок, но быстро кончается". Чтобы
"колбаса" не убывала так быстро с се
мейного стола, Вера за 200 долларов
в месяц устроилась в меховой салон
продавщицей. Мужу сказала – мане
кенщицей. Всё престижней! Одной из
первых покупательниц оказалась
звезда немого кино – несравненная
Грета Гарбо. Заказывая манто, она
узнала, с кем имеет дело, и тут же при
вела к Кальманам тех, кто может дать
"композиторскую работу". Имре на
чал писать музыку к голливудским
фильмам, а потом и сочинять для
Бродвея новую оперетту "Маринка".
Наконецто и с фронтов далекой Рос
сии стали приходить утешительные
сводки. Вера достала карту и отмеча
ла продвижения Советской Армии.

Флирт на стороне
Покупатель салона небрежным же
стом подозвал продавщицу. Вера по
дошла и ахнула – красавец, брюнет,
очи черные... Уже вечером, обманув
мужа, она полетела на свидание в
танцевальный клуб. Красавец обожал
румбу и чачача, и сам походил на
латиноса. Вера влюбилась...
Не выдержав, она призналась Каль
ману. Тот вздохнул: "Конечно, тебе ну
жен молодой муж. Я согласен на раз
вод..." Имре начал прикидывать, чем
он сможет обеспечить свою Верушку
в нынешних условиях. Та заплакала –
любовь мужа поистине не имела гра
ниц, ведь он отнесся к новости так,
будто не жена, а одна из его дочерей
собралась замуж.
Новоявленный жених оказался бо
гат и преподнес невесте драгоценнос
тей на кругленькую сумму. Вера тут же
кинулась к Кальману: "Зачем мне по
брякушки? Купим тебе рояль!" Видит

Бог, она никак не могла отделить себя
от Кальмана.
В день отъезда к родителям жениха
Вера прибежала домой проститься. А
там... Все трое детей лежали с какими
то инфекциями, а бедняга Имре беспо
мощно сидел на диване. Всю ночь Вера
прометалась между трех кроваток, а
когда под утро дети заснули, в изне
можении опустилась рядом с Кальма
ном. Господи, куда она собралась?!
Это же ее родной муж и родные дети!..
Словом, "латинос" уехал один, а Вера с
Имре отправились заново регистриро
вать брак. По американским законам
надо было сделать анализ крови. "Вот
как я тебя люблю, – шутливо ворчал
Кальман. – Собственной крови не жа
лею!"
Война закончилась, мир вокруг ме
нялся к лучшему. Одно плохо – ника
ких вестей от родных Кальмана, ос
тавшихся в Венгрии. Однажды, месяц
спустя после премьеры "Маринки",
Имре ворвался в квартиру, размахи
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вая зажатой в руке эмигрантской га
зетой, но, схватившись за сердце, рух
нул на пол. Врач констатировал ин
фаркт. Ночью, когда мужу стало по
легче и он заснул, Вера развернула
газету, выпавшую из его рук. Статья
рассказывала о том, что младшие се
стры Кальмана, Илонка и Милика,
умерли зимой 1945го, упав на обочи
не дороги, когда их перегоняли из од
ного концлагеря в другой.
Теперь Вера металась между боль
ным мужем и премьерными показами.
После войны театры всего мира ре
шили поставить "чтонибудь из старо
го доброго Кальмана". Впрочем, Вера
всегда верила, что так будет. Разве
солнечная музыка Имре не лучшее ле
карство от горя и мучений, которые
принесла война? К Рождеству 1949
года со всего света пришло такое ко
личество подарков и поздравлений,
что Вера заполнила ими две комнаты.
Но 20 декабря Имре стало хуже – его
парализовало! Ночами он бредил –
звал далеких родных.
И тогда Вера решила: семья пере
едет из Америки в Париж. Конечно,
оставшиеся в живых родственники из
Будапешта не смогут приезжать сюда,
но соберутся родные, заброшенные
войной в Австрию и Швейцарию. Им
ре пошел на поправку. Вера не отхо
дила от мужа ни на секунду. Когда он
начал кричать: "Угомонись!", Вера
воспряла духом. Раз наступило "кри
чальное" время, Имрушка начнет со
чинять. И точно – появились первые
такты "Леди из Аризоны". Значит, са
мое страшное миновало. Пусть Им
рушка только пишет, все администра
тивные дела Вера возьмет на себя. Ес
ли понадобится, будет бегать в театр
хоть 10 раз на дню!
Не понадобилось... 30 октября 1953
года, аккуратно дописав клавир, Имре
Кальман заснул и больше не проснул
ся. Хоронила его Вера на Централь
ном венском кладбище, по соседству с
Бетховеном, Брамсом, Штраусом. На
роду было как на светопреставлении.
Началась давка. Вера подумала – ко
нец! Но чьито сильные руки подхвати
ли ее. На секунду ей показалось, что
это руки мужа. Но это был сын – Карой
Кальман. Он тоже стал музыкантом, и у
него тоже были сильные руки.
Чтобы успокоилась душа Имрушки
Вера сидела в архиве Будапешта, пе
релистывая пыльные страницы. Три
месяца она роется в бумагах, пыта
ясь хоть чтото узнать о судьбе и
смерти любимых младших сестренок

Кальмана. Всё ей чудится, что душа
Имрушки не может успокоиться, пока
Илонку и Милику не похоронят, как
следует. Но в архивах Вера не нашла
ничего! И тогда она побрела сама по
венгерским дорогам, расспрашивая
местных жителей: где были концлаге
ря, где проходили узникиевреи. И
опять – ничего! Только ветер рыдал в
неуютных номерах гостиниц, где она
останавливалась на ночь. Или это
рыдала она сама?..
Вернувшись в Париж, Вера учреди
ла Фонд Кальмана, на средства кото
рого любой талантливый молодой
композитор мог бы обучаться музыке,
"невзирая на национальность и рели
гиозную принадлежность". А потом
начались кочевые страсти: театры

разных стран мира звали госпожу
Кальман на премьеры оперетт ее му
жа. "Мы, русские, всю жизнь мотаемся
по свету. Но раньше меня отовсюду
гнали, а теперь вот зовут! – гордо го
ворила Вера детям. – А когда человек
вынужден так часто упаковывать и
распаковывать вещи, о гибкости фигу
ры заботиться не приходится!"
На девятом десятке неугомонная
Вера решилась посетить Россию,
ведь там теперь, слава Богу, снова
двуглавый орел на гербе. Начала
хлопотать о приглашении. Мечтала
увидеть Петербург и Первопрестоль
ную. Не сложилось... В 1999 году Ве
ра Кальман упокоилась рядом с му
жем. Ей шел 89й год.

Елена Коровина
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С УД Ь Б А

ЛЮДМИЛА ТЕМНОВА –
кинодраматург, в 2002 году
окончила ВГИК им. Герасимо
ва, мастерскую Александра
Бородянского. По первой спе
циальности преподаватель
французского языка.
Член гильдии сценаристов ки
но и телевидения, Член Союза
кинематографистов РФ.
Золотой лауреат междуна
родной национальной лите
ратурной премии "Золотое
перо Руси 2007" за фильм
"Под одним небом". С 2003
года занимается авторским
документальным кино.

С кинорежиссером
Г.Г. Натансоном на ММКФ

Людмила Темнова на 35ом Московском международном кинофестивале
Фотограф: Ляля Куприянова
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Людмила Темнова кино
драматург, режиссёрдоку
менталист более десяти
лет работает в кино, отда
вая всё своё время люби
мой профессии. Почти каж
дый документальный фильм
Людмилы Темновой пред
ставляет собой маленькое
открытие и не оставляет
зрителей равнодушными.
На одном из показов своей
картины, на вопрос из за
ла о её цели в кино, Люд
мила ответила: "Всё что я
хочу, это снимать кино,
рассказывать добрые исто
рии о жизни и о любви, что
бы у людей пробуждались
светлые чувства и всегда
была жажда к жизни!"

– Я думаю, что кино занимаются
либо люди, которые не могут без
этого жить. Это – энтузиасты, как
ученые. Либо те, кто по какимто фи
нансовым причинам имеют возмож
ность этим заниматься. Придя в кино
индустрию, я стала встречать людей,
которые говорили, что в кино они

оказались случайно, и что им это не
нужно вообще, но здесь можно за
работать. Для меня это было очень
странно. Меня это удивило, но на
стоящее кино, оно не терпит такого
отношения, и мы всё чаще видим ре
зультат такого обращения с профес
сией на экране. Появляется много
одноразовых картин, которые не хо
чется пересматривать. Это не кино!
Настоящее киноэто как хорошая
книга, перечитывая которую, всегда
находишь новые мысли.
– Расскажите, как вы работаете.

– Я работаю как независимый ре
жиссёр. Сама ищу тему, сама пишу
сценарий, сама договариваюсь с опе
ратором и монтажёром, везде присут
ствую, не отпускаю свой фильм ни на
минуту. Так многие работают в доку
ментальном кино. Но есть режиссё
ры, у которых большая творческая ко
манда. Как правило, это финансируе
мые проекты больших студий. Об этом
можно только мечтать.
– Несмотря на все сложности, вы все
равно занимаетесь этой профессией.
Как чувствует себя женщина в кино?

&

– Людмила, вы занимаетесь кино
уже более 10 лет? Говорят, что кино
заниматься трудно – дело неприбыль
ное. Предпочитают посвящать себя ка
който другой работе. Кино– это дей
ствительно сложно?
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Не отступать – единственный, навер
ное, совет, потому что всё равно при
дёт тот день, появятся люди и обязатель
но вас заметят. Я читала биографии из
вестных режиссёров и у них, как прави
ло, так и случалось. Они чтото преодо
левали, терпели, и всё равно работали.
Снимали кино. Так не было, чтобы хоть
один из них бросил кино, пошёл другим
делом заниматься, а потом его нашли и
позвали. Режиссёру нужно быть посто
янно в профессии.
– Почему вы стали заниматься имен
но кино?
На церемонии вручения Премии кинокритиков "Белый слон" 2011 год:
Президент гильдии киноведов и кинокритиков Андрей Шемякин,
сценарист и режиссёр Людмила Темнова, кинорежиссёр Андрей
Звягинцев обладатель главного приза кинокритиков за фильм
"Елена", киновед Валерия Бондаренко

– Я считаю, что женщине в любой
профессии тяжелее реализоваться, по
тому что отвлекаешься на детей, на быт.
Мне кажется, по этой причине не только
у нас в стране, но и во всём мире режис
сёры в основном мужчины. И надо быть
очень сильной женщиной, чтобы совме
стить все житейские тонкости с профес
сиональной деятельностью и везде ус
петь. Но как показывает опыт, чтото
всегда оказывается неохваченным, и ес
ли среди близких людей нет поддержки,
то многое разрушается.
– Получается, для того, чтобы зани
маться любимым делом, женщине не
обходимо чемто жертвовать?

– Я бы сказала нужно самопожертво
вание. Но я знаю очень успешных жен
щин, которые обошлись без больших по
терь на пути к цели. За ними всегда сто
яли любящие и понимающие их люди.
– А как вы себя оцениваете? О ка
ких потерях вы сожалеете или их не
было?

31
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– Вопервых, я ещё не сделала
того, чего хотела бы. Я ещё в дви
жении, если так можно сказать, и
цель в полной мере пока не достиг
нута, поэтому и о потерях говорить
рано, хотя они уже есть. Но я на
деюсь, что если мне улыбнётся уда
ча, всё будет хорошо. Главное се
бе не изменять, сохранить то из че
го состоишь и не сходить с дистан
ции! Полностью отдавать себя
творчеству это всё равно, что, дер
жать полёт на большой высоте! Это
не у всех получается.

– Это была мечта с детства. Мне
было неполных шесть лет, когда я на
большом экране увидела фильмсказ
ку "Волшебная лампа Аладдина", ко
торая произвела на меня сильное впе
чатление. Кстати, недавно я пересмо
трела этот фильм и вспомнила те мо
менты, на которые обращала внима
ние. Я и сейчас бы на них сделала ак
цент. В основном это были сцены об
щения Принцессы с Аладдином, с его
родителями, со своим отцом. Тогда я
ходила в Детский сад на пятидневку, и
это было очень грустно. Там было всё
прекрасно с точки зрения заботы о
детях, но мне хотелось все время к ма
ме – мамы нет, мама на работе. И,
вдруг, я вижу эту историю! Я влюби
лась в это кино и стала мечтать.
– О чём вы мечтали?

– Как вы думаете, в чём залог успе
ха? Можете ли вы дать совет тем, кто,
работая в кино, отчаивается.

– Залог успеха в совокупности та
ланта и трудолюбия, но и случай
нельзя исключать из везения. Я ду
маю, что если талантливый человек
постоянно работает, то и случай
ему предоставится реализовать за
думанное.

33
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– Мне хотелось в этот мир кино по
пасть. Сначала, конечно, мечтала
стать актрисой.
– И как вы осуществляли свою мечту
стать актрисой?

– В десятом классе я решила посту
пать во ВГИК, на актёрское отделе
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На съёмках короткометражного фильма Егора Кончаловского "Москва: я люблю тебя", 2008 год

подружек, именно потому, что прочи
тала одно из моих интервью, и я
вспомнила тот случай. Получается,
что тогда я говорила правду.
– Какое из интервью вам запомни
лось больше всего?

– Много было интересных встреч. Я
беседовала не только с кинематогра
фистами, но и с музыкантами и певца
ми, но больше всего мне запомнилось
интервью с кинорежиссёром Андреем

Кончаловским, которое мы записывали
вместе со студентами операторского
факультета на видеокамеру в августе
2004 года для Юбилея ВГИКа. Андрей
Кончаловский произвёл на меня осо
бенное впечатление, я бы даже сказа
ла, что оказал эмоциональное воздей
ствие. Сначала он был строгим, гово
рил серьёзно и умно о кино, потом шу
тил и смешил нас историей про то, как
Тигран Кеосаян отметелил его на рин
ге. Они оба занимались боксом, но Ке
осаян был мастером в высшей степени,

«В конце концов, судьба скорректировала мой путь и в 2000 го
ду я поступила во ВГИК им. Герасимова на сценарнокиновед
ческий факультет. Это был ещё один этап моей жизни, где я де
лала для себя новые открытия. Учиться было очень интересно.
Мир кино, который притягивал меня с раннего детства, который
я чувствовала своей кожей, наконец, приблизил меня к себе»

ЖЕНЩИНЫ

ние. 23 мая меня записали на прослу
шивание к Сергею Бондарчуку, но
оно не состоялось, перенесли на дру
гую дату. Но, в конце концов, судьба
скорректировала мой путь и в 2000
году я поступила во ВГИК им. Гераси
мова на сценарнокиноведческий фа
культет в мастерскую кинодраматурга
Александра Бородянского. Это был
ещё один этап моей жизни, где я дела
ла для себя новые открытия. Учиться
было очень интересно. Мир кино, кото
рый притягивал меня с раннего детст
ва, который я чувствовала своей ко
жей, наконец, приблизил меня к себе.
Так я стала сценаристом и у меня по
явилась возможность заниматься твор
чеством. Я писала сценарии, иногда я
писала статьи о кино. Некоторое вре
мя работала киножурналистом, брала
интервью у кинозвёзд для киножурна
лов и для Интернетпорталов. И вот
однажды мне позвонила одна их тех
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как сказал Андрей Кончаловский. Он
очень смешно рассказывал. Не знаю,
специально он это делал, или это про
изошло естественно, но в любом слу
чае – суметь рассмешить других – это
дар. После этого интервью я даже на
писала стихотворение.
– Людмила, недавно вышла ваша
книга под названием "Спрятаться за
цветами", куда вошли ваши стихи то
же. Расскажите об этой книге. Почему
у неё такое название?

– Это небольшой сборник, куда во
шли кроме стихов, мои эссэ, несколько
сценариев уже снятых документальных
фильмов и игровые сценарии не по
ставленных картин. Инициатива по из
данию этой книги принадлежит писате
лю Геннадию Смолину, которому по
нравились мои стихи. Название "Спря
таться за цветами" возникло из моих

ране самостоятельно в той форме, ко
торую ей придали создатели картины, а
сами они остаются за кадром, словно
волшебникиэльфы, прячущиеся за цве
тами". К этим словам я могу добавить,
что оператор также имеет свой непо
вторимый взгляд на создание картины.
И как я забыла об этом, когда писала
аннотацию к книге!? А напомнил мне
об этом выдающийся кинооператор
мирового масштаба Вадим Юсов, ав
тор кадров фильмов "Я шагаю по Моск
ве", "Андрей Рублёв", "Они сражались
за Родину" и многих других. Знаете, при
каких обстоятельствах это случилось?
При очень грустных. 27 августа 2013
года в День Кино Вадим Юсов был по
хоронен на Новодевичьем кладбище. И
когда была закончена церемония по
гребения, на могилу возложили огром
ное количество цветов и поставили у
креста портрет, ктото из присутствую
щих попросил поднять портрет повыше,

– Каким был ваш первый киносцена
рий?

– Моим первым сценарием была
Курсовая работа, экранизация по
рассказу Ф.Писемского "Питерщик",
который позже стал номинантом в
конкурсе на Лучшую экранизацию
2007 года, но фильм пока не снят. В
2009 году по моему другому сцена
рию "Прогулка по Парижу" был снят
полнометражный фильм, где главную
роль сыграла Екатерина Гусева. Этот
фильм был с успехом показан на раз
личных фестивалях и по телевидению.
Сразу после ВГИКа параллельно со
сценарной работой, я попробовала
свои силы в документальном кино и
как сценарист и как режиссёр и про
должаю этим заниматься. Но первые
шаги я сделала в 2002 году на проек
те Георгия Натансона "Булгаков на
Кавказе".
– Расскажите об этой работе.

– Георгий Григорьевич Натансон, из
вестный кинорежиссёр, поставивший
такие полюбившиеся зрителям фильмы,
как "Старшая сестра", "Ещё раз про
любовь", "Посол Советского Союза"
после того, как посмотрел мою первую
документальную картину под названи
ем "Формула инфинитум", пригласил
меня поработать с ним в качестве ас
систента режиссёра. Мы познакоми
лись с Георгием Натансоном в городе
Выборге на премьере его первого до
кументального фильма "Булгаков в Кры
му". Это был его дебют в этом жанре.
Тогда Георгию Натансону исполнился
81 год. После ВГИКа сразу окунув
шись в рабочую атмосферу по созда
нию документального фильма, я поня
ла, насколько трудно делать кино. А
ведь это был документальный проект,
не сложно представить каких сил и за
трат требует игровое кино.
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рассуждений о кино: "В мире снято мно
жество кинофильмов разных по жанру
и качеству. Каждый из них представляет
собой индивидуальный взгляд сценари
ста и режиссёра. Это разнообразие
киноповествований напоминает без
граничную долину, где вперемежку рас
тут цветы и травы декоративных и диких
сортов, как розы и васильки, полынь и
матьимачеха. В конечном итоге рас
сказанная история начинает жить на эк

так как он утопал в алых розах и видны
были только глаза. Я посмотрела на
портрет Вадима Юсова, встретилась с
ним взглядом и в этом взгляде прочита
ла "спрятаться за цветами". Я улыбну
лась сквозь слёзы и узнала в этом Вади
ма Юсова. Он обычно так общался,
непринужденно весело, с юмором. И я
поняла, что если и существуют волшеб
никиэльфы в кино, то в первую очередь
ими являются операторы.

– На этом ваше сотрудничество с Ге
оргием Натансоном закончилось?

– Нет. Через пять лет мы вместе по
работали на проекте Егора Конча
ловского "Москва, я люблю тебя". Я
узнала, что Егор Кончаловский при
глашает режиссёров для создания
фильма о Москве. Я написала пятими
нутную историю о байкере и скрипач
ке и показала сценарий Георгию На
тансону. Ему понравилось. Потом по
сле недолгого ожидания, среди пер
вых отобранных девяти сценариев,
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был утверждён и мой под рабочим на
званием "Концертная сиюта". Так я
получила шанс видеть, как снимают
мной написанное кино. Съёмки были
назначены на конец мая, но погода
стояла очень дождливая, и было хо
лодно. Но несмотря ни на что, фильм
снимали, и Георгий Натансон мужест
венно выдержал нелёгкий процесс
съёмок. Я очень благодарна Егору
Кончаловскому. Он приезжал на съё
мочную площадку в назначённое для
работы время и не покидал её до са
мого конца. Потом, я часто вспомина
ла те дни, и восхищалась организаци
ей съёмок и тому, как много было за
действовано техники на коротенькую
пятиминутную картину.
– Людмила, в 2011 году вы закон
чили работу над авторским докумен
тальным фильмом о Мэрилин Монро.
Почему именно об этой актрисе вы ре
шили снимать свой фильм?

– То, что она писала стихи. Вот од
но из них:
Жизнь, ты толкаешь меня в разные
стороны
Я оживаю от холода, крепкая, как
паутина на ветру,
Тянусь вниз, но всётаки ещё дер
жусь.
Эти бусины лучей – их свет я видела
на картинах.
О, жизнь, они обманывают тебя!
Тоньше паутины, тянущейся вниз,
Она держится, не уступая ветру и
языкам огня.
Жизнь, ты всё время толкаешь меня
в разные стороны,
Но я ещё могу удержаться,
Пока ты толкаешь меня!

Мэрилин Монро

В этих строчках читается душа Мэ
рилин Монро. Меня так же поразила
её одержимость к профессии. Киноре
жиссёр Андрей Тарковский в своей
книге "Мартиролог" написал, что
одержимость к профессии определяет
уровень таланта. Это правда. Сильно
чего то желать уже может быть та
лантливо, а добиться этого нужно со
четать в себе много человеческих и
профессиональных качеств.
– Как бы вы могли выразить своё от
ношение к режиссуре и кинодрама
тургии в двух словах?

– В двух словах не получится, слиш
ком обширная тема вопроса. Здесь я

хотела бы привести короткий диалог
героев Антона Павловича Чехова из
пьесы "Чайка", который, думаю, точно
определяет моё отношение к кино
драматургии и режиссуре:
"Нина. В вашей пьесе трудно иг
рать. В ней нет живых лиц.
Треплев. Живые лица! Надо изобра
жать жизнь не такою, как она есть, и
не такою, как должна быть, а такою,
как она представляется в мечтах.
Нина. В вашей пьесе мало действия,
одна только читка. И в пьесе, помое
му, непременно должна быть лю
бовь..."
Беседовала АННА СУЗДАЛЬЦЕВА

ЖЕНЩИНЫ

– Что нового для себя вы открыли в
Мэрилин Монро?

"Мэрилин Монро была одной из самых любимых и же
ланных женщин, она жила в одной из самых крупнейших
держав мира, а по сути, она жила в том же мире, в кото
ром жили герои одного из её любимых писателей Фёдо
ра Достоевского: в мире униженных и оскорблённых."

&

– Вопервых, мне всегда нравилась
Мэрилин Монро, а вовторых, этот
фильм об актрисе, втретьих, сколько
бы мне не приходилось читать о ней
или смотреть телепередач, тема одна
и та же – смерть и любовные связи. Я
всегда чувствовала какуюто полу
правду и недосказанность в этих сю
жетах. Прочитав её дневник и не
сколько её стихотворений, мне захо
телось сделать фильм не о её смерти,
а о её жизни, о непростой судьбе жен
щины и актрисы Мэрилин Монро.
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"Золотой Меркурий" лучшим предпринимателям России

Kabarovsky –
высокая проба
Удивительный город Кострома! Сестра Москвы, основанная Юрием Долгоруким, мо
жет заманивать туристов не одним, а многими историческими событиями: через Ко
строму шло в Москву ополчение Минина и Пожарского, по костромским лесам во
дил поляков Иван Сусанин, здесь, в Ипатьевском монастыре, в 1613 году был при
зван на царство Михаил Федорович Романов...
А еще уже с XVI века в Костроме и ее окрестностях какимто странным образом нача
ли заниматься производством ювелирных украшений… Еще три века назад здесь ра
ботали сотни мастерских… А в советское время именно в Костроме был построен
крупнейший в стране ювелирный завод, потом еще один… Впрочем, ничего случайно
го не бывает. Недавно выяснилось, что в недрах области есть и золото, и серебро, и
даже алмазы…
Сейчас область выдает 50 процентов ювелирной продукции России. Так что выбор про
фессии, похоже, был предопределен для хорошо известной сегодня и в Костромской
области, и в ювелирной отрасли страны бизнеследи Веры Кабаровской – учредите
ля и коммерческого директора компании "Ювелирный Дом Kabarovsky", облада
теля "Золотого Меркурия" по итогам 2017 года – престижной награды лучшим пред
принимателям России, которая ежегодно вручается Торговопромышленной палатой
Российской федерации в День предпринимателя.

– В детстве я мечтала
стать стюардессой, чтобы
была возможность увидеть
мир. Конечно, родители были
против, и я очень долго не мог
ла определиться с будущей
профессией. В итоге сделала,
как я и до сих пор считаю,
очень грамотный выбор.
Делать грамотный выбор, чет
ко выстраивать стратегию, до
биваться цели креативными не
стандартными методами вскоре
станет ее стилем и будет оцене

ЖЕНЩИНЫ

И все же, окончив школу, Вера
Кабаровская колебалась: хоте
лось романтики, путешествий…
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но уже в студенческие годы. На пятом курсе она
проходила практику на первом и на тот момент
единственном коммерческом фармацевтическом
предприятии страны и проявила себя так, что ее
непосредственное руководство обратилось к гене
ральному директору предприятия с прось
бой дождаться, пока она окончит вуз и
взять ее к ним на работу.

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

– Мы были первым выпуском, не
получившим государственного
распределения. Я была единствен
ной студенткой на курсе, кто на
выпускную комиссию принес заявку
на распределение от работодателя.

56

Пять лет Вера Анатольевна проработала по специ
альности и не считает это временем потерянным,
потому что, кроме необходимых в любой семье ме
дицинских знаний, она приобрела еще знания в
практических вопросах экономики и торговли.
И все же ювелирная аура Костромы зацепила и
ее. В конце 1990х она вместе с мужем решила по
пробовать заняться производством ювелирных
изделий.

– Стало получаться. Совместно с еще одной се
мьей мы учредили компанию «Мастер Брилли
ант», которая активно развивалась и росла. А мы
чувствовали себя абсолютно счастливыми: дома
все чудесно, родили второго ребенка, работа
приносит удовольствие и доход – о чем еще
можно мечтать? Я чувствовала себя самой
счастливой!
И вот в одно мгновение все это
рухнуло... В 2008 году муж Веры
Виктор Кабаровский внезапно
умер изза острой сердечной недо
статочности.
– Я не представляла, как я смогу это горе пере
жить, даже дети меня перестали интересовать,
друзья боялись оставить меня одну – целый год со
мной ктото из них находился, жили у меня по
очереди.
Но на этом испытания судьбы не закончились.
Вере в полной мере пришлось узнать, что такое
предательство. Едва оправившись от неожидан
ной смерти мужа, она пришла на предприятие и
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услышала от охранника, что им
велено ее больше не пускать. Это
было очень больно и унизительно…
А придя через полгода к нотариусу для
оформления завещания, она узнала, что
вся фирма уже переписана на них... Как го
ворится: никогда не говори, что знаешь
человека, если не делил с ним наследст
во.... В этот момент проявляются не толь
ко худшие стороны человеческой натуры, но и
лучшие.
– Я была потрясена, когда сотрудники нашей
компании, видя, что творят наши бывшие парт
неры, стали массово увольняться оттуда! Они
приезжали ко мне домой и уговаривали открыть
новое предприятие, на которое все они готовы
пойти трудиться!!! А я голосила в ответ: «Что вы
натворили? Зачем вы ушли? Какое новое предпри
ятие? У меня нет ни денег, ни помещения, ни ас
сортимента моделей! Вообще ничего!!!»...
Вот так все и началось: первое время Вера Ана
тольевна со своей небольшой командой скита
лась по какимто съемным комнатам в промзо
нах, куда даже не ходит общественный транс
порт, ктото работал на дому, какието работы
им выполняли в других ювелирных мастерских…
Вера не вылезала из командировок: летала и ез
дила по всей России, предлагая украшения, кото
рых и былато всего горстка. Дети были забро
шены: дочьподросток говорила, что им нужна
мама, а не бизнесвумен, маленький сын отчаян
но рыдал, цепляясь за подол, когда она собира
лась в очередную командировку.... А она… она
ощущала на себе огромный груз ответственнос
ти за людей, которые к ней перешли и прекрасно
понимала, что они совершили этот поступок
под воздействием эмоций, но пройдет некото
рое время, эмоции ослабнут, и они вспомнят,
что им нужно кормить семьи.
– Я ощущала себя Моисеем, который водит на
род по пустыне, и чтобы люди не разбежались и
продолжали ему верить, надо было время от вре
мени являть чудеса. Так и я: зарплаты на тот мо
мент были совсем копеечные. Как поддержать
моральный дух сотрудников и вселить веру в пра
вильность их выбора? Мы начали участвовать в
разных профессиональных конкурсах и честно
побеждали, про нас снимали репортажи наши
костромские каналы телевидения. В городе это
имело широкий резонанс — коллеги ювелиры с
других предприятий считали, что раз в новостях

из нескольких десятков костром
ских участников федеральных вы
ставок показывают только нас — мы
ооочень крутая компания и тоже хо
тели у нас работать... Оглядываясь те
перь на 10 лет назад, я сама себе пора
жаюсь и не понимаю, как все это могла
выдержать и пережить.
Свою компанию Вера Анатольевна
назвала «Ювелирный Дом Kabarovsky». Для
нее принципиально важно было сохранить па
мять о муже. Она создала филиал компании и на
Украине, где много его родственников.
Конечно, и сегодня все непросто: после ослабле
ния курса рубля, мало кто из россиян готов тра
титься на драгоценности. Гораздо важнее для них
— осилить ипотеку, автокредит, поменять смарт
фон, съездить в путешествие.
– Чтобы быть попрежнему востребованными у
покупателей, нам приходится постоянно рабо
тать над новыми дизайнами, увеличивать количе
ство новых коллекций, создавать такие украше

ния, мимо которых просто невозможно пройти и
не влюбиться! А это очень сложно – ни один самый
известный иностранный ювелирный бренд не вы
пускает такого количества коллекций в год. И
каждая из наших коллекций — это всегда интерес
ная история или некий концепт, визуализация
вдохновения, а не просто набор похожих по дизай
ну украшений.
Но кроме макроэкономических факторов, не
приятности ювелирам доставляют чиновники.
Все, что сейчас реально предлагается малому биз
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Эвелина Хромченко – эксперт моды, телеведущая, журналист
и писатель, который знает о моде все, с интересом
знакомится с компанией "Ювелирный Дом KABAROVSKY"
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несу и происходит в реальной жизни, кардиналь
но отличается от того, что пафосно и многообе
щающе заявляется с высоких трибун.

58

– Администрирование и контроль в ювелирной
отрасли, на мой взгляд, достигли уровня пара
нойи. Когда мы на зарубежных выставках расска
зываем коллегам из других стран, что для того,
чтобы нам просто вывезти украшения для де
монстрации (продавать нам их на выставках
государство строго запрещает), мы должны
каждое изделие сфотографировать на белом фо

не с сантиметровой линейкой, линейка должна
быть исключительно деревянной, со значком,
что она (линейка) сделана в России по российско
му ГОСТу, – нам не верят.
О взаимоотношениях чиновников и бизнеса Ве
ра Кабаровская знает много, и ее поддержат пред
приниматели из других сфер. И не только пред
приниматели, потому что главная претензия к за
конодательству — это поддержка полной безнака
занности и безответственности государственных
чиновников.
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– Надо прекратить игру в одни
«Чтобы быть попрежнему востребованными
ворота: если предприниматель
у покупателей, нам приходится постоянно
чтото нарушил, неважно вольно
работать над новыми дизайнами, увеличи
или невольно, он мгновенно попа
дает на штрафы, администра
вать количество новых коллекций, создавать
тивную и прочую ответствен
такие украшения, мимо которых просто не
ность. Если же представитель го
возможно пройти и не влюбиться!»
сударственных органов не выпол
няет свою работу по ряду причин:
низкая квалификация, тянет вре
мя в ожидании «благодарности», пропуская все ус ных магазинов турецких и китайских производи
тановленные сроки, он не несет никакой ответ телей за счет более высокого качества, а итальян
ственности. Почему так? Приведу свежий пример: ских ювелиров за счет более низкой цены без по
по возвращении наших сотрудников с зарубежной тери в качестве и дизайне. И тем не менее к ним, а
ювелирной выставки в аэропорту Шереметьево точнее – к своим отечественным производителям,
выяснилось, что сотрудник таможни, оформляв продолжают относиться как к потенциальным
ший нам документы на вывоз, оформил их непра преступникам.
вильно. Ввиду его ошибки шереметьевская тамож
– За все годы новой России у нас ни разу на фе
ня не могла нас впустить с грузом обратно. Двум
сотрудникам нашей компании пришлось ноче деральных каналах не было репортажа о том,
вать в отеле в Шереметьево, чтобы утром про какие прекрасные у нас мастера и какие чудеса
должить оформление, остальным
покупать билеты на поезд, чтобы
уехать в Кострому. Конечно, в на
шей российской действительнос
ти спросить за эти непредвиден
ные расходы не с кого. Параллель
но, в офисе развивается другая си
туация: у сотрудницы, отвечаю
щей за своевременную отправку
писем в таможню, ребенок забо
лел пневмонией. В итоге письмо с
необходимыми документами она
отправила на два дня позже. И ви
димо нанесла серьезный урон на
шему государству, так как по
этому факту было заведено адми
нистративное дело и нас оштра
фовали на 50 тысяч рублей!!!
Эксперт моды, телеведущая, журналист и писатель Эвелина Хромченко
с коллективом компании "Ювелирный Дом КABAROVSKY"
И несложно догадаться, что бы
было с нашими дальнейшими по
пытками вывезти украшения за рубеж, если бы они творят. Зато было множество репорта
мы написали официальную жалобу в таможню жей и «честных расследований» на централь
на непрофессионального сотрудника и попроси ных каналах телевидения про то, что ювелир
ли бы возместить нам расходы, причиненные по ная отрасль криминальная, сидят в Костроме в
его вине, – нашу продукцию там бы держали и каждом подвале незарегистрированные ювели
«проверяли» до второго пришествия, и все бы бы ры, вставляют стекляшки вместо бриллиантов
ло в рамках закона – ведь сроки и штрафы уста в непонятный металл и сбывают неразборчи
вым покупателям по всей России! Как можно
новлены только для нас.
так порочить ту единственную отрасль, кото
Действительно, ювелирная отрасль самостоя рая самостоятельно выжила после 90х, полно
тельно провела импортозамещение еще лет де стью отечественная, высочайшего качества,
сять назад без всякой господдержки и контрсанк умудряется развиваться без выпрашивания до
ций. Наши ювелиры вытеснили с витрин ювелир таций? Почему мы сами не бережем и не ценим
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спортивные события както приту
шили наше возмущение воровством,
коррупцией, жадностью, предатель
ством избранников.
Постановлений и указов попреж
нему много. Десятилетиями мы го
ворим и о грантах малым предпри
нимателям, и о необходимости по
могать тем, кто занимается не пере
продажей, а производством.
Безусловно, справедливости ра
ди нужно сказать, что вопреки все
му ситуация небезнадежна. Сама
жизнь, видимо, требует перемен, и
они происходят. Но чрезвычайно
долго. И както неохотно…
Обидно одно: что за это время
каждый из нас при более благопри
ятных условиях мог бы много по
лезного сделать и для себя, и для
страны.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Где бы я ни оказывалась, в каких
бы райских уголках ни бывала, не
могу находиться нигде за границей
больше двух недель. Как говорится,
любят не «за то, что», а «несмотря
на то, что». И не могу сказать, что
я вот прям так люблю Кострому: я
и Ярославль люблю, я в нем 5 лет
жила, когда училась в институте.
И Петербург люблю — там дочь в
институте училась. Теперь после
Олимпиады еще и Сочи обожаю, и
Владивосток покорил. Все люблю,
где говорят на родном языке, где
окружают понятные люди.
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то хорошее, прекрасное, что создается в России
и что не стыдно показать на любой мировой
ювелирной выставке?! Весь мир восхищается
работами российских ювелиров, а на родине нас,
в лучшем случае, не замечают. А ведь так, как
работают российкие ювелиры, уже не могут ра
ботать ювелиры ни в одной другой стране мира,
если только это не выходцы из России.
Нельзя не согласиться с мнением Веры Анатоль
евны. Однако в последнее время международные и

Наши предприниматели – не жу
лики, мечтающие поскорее уехать с
крадеными деньгами из страны,
они понастоящему любят Россию,
и им так мало надо: понятных и ста
бильных законов, уважения к себе и своей работе…
И тогда они сделают все, чтобы превратить Рос
сию в процветающее государство.

Россия, Кострома,
+7 (4942) 496900, www.kabarovsky.com
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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Алтайский городкурорт "Белокуриха" –
лучшая здравница России

62

Санаторий "Белокуриха" признан "Лучшей здравницей" России! Курорт Белокуриха
вновь завоевал звание "Лучший курорт федерального значения", по итогам Всерос
сийского профессионального форума "Здравница2018". Эти победы алтайский го
родкурорт одерживает с 2012 года. Золотыми медалями всероссийского форума
отмечены санатории сети "Курорт Белокуриха". "Лучшей здравницей" признан сана
торий "Белокуриха". "Лучшей здравницей по использованию природных лечебных
факторов" признан санаторий "Сибирь". "Лучшие технологии санаторнокурортного
лечения" – в санатории "Катунь". По словам заместителя генерального директора
АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, форум проходил в 18ый раз и собрал на
ибольшее количество участников за все годы его проведения: свыше 2000 человек.
Напомним, ежегодный форум "Здравница" является крупнейшим событием санатор
нокурортной отрасли, где традиционно представлены самые современные дости
жения в области курортной и восстановительной медицины, а также передовые раз
работки новейших технологий оздоровления и медицинской реабилитации. Позд
равляем санаторий "Белокуриха" с заслуженной наградой!
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О Белокурихе
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В предгорьях Алтая расположен удивительный сказочный уголок умиротворения, ком
форта и здоровья – Белокуриха, где можно наслаждаться красотой природы в одиноч
ку, вместе с семьей или друзьями, а также наполниться ее живительной силой. Недаром
многочисленные санатории Белокурихи посещают десятки тысяч туристов круглый год.
Ктото открывает для себя этот чудесный уголок впервые, а ктото возвращается сюда
снова и снова в свой любимый пансионат, гостиницу или отель в Белокурихе.
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никальное расположе
ние курорта, благопри
ятный местный климат и
развитая современная
инфраструктура как нельзя лучше
способствуют профилактике и лече
нию множества заболеваний, а так
же здоровому полноценному отдыху.
Целебный горный воздух, не уступа
ющий по своему составу и чистоте
воздуху швейцарских гор, шикарный
лес, не тронутый рукой человека,
обилие звонких родников – это то,
ради чего стоит посетить Алтай. Кли
мат здесь действительно уникальный,
а экология почти идеальна. Мягкие
зимы, отсутствие изматывающей жа
ры летом и сильных ветров в межсе
зонье. Солнечных дней в году боль
ше, чем на Кавказе или в Крыму. К
тому же, цены на путевки в санато
рии Белокурихи дешевле аналогич
ного отдыха на какихнибудь знаме
нитых заграничных курортах. Вот по
чему и стягиваются сюда туристы со
всех уголков России, ближнего и да
же дальнего зарубежья. Отдых и ле

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

бой отель примет вас с распростер
тыми объятьями и предоставит самые
лучшие условия для проживания.
Кажется, что сама природа позабо
тилась о том, чтобы на Земле было ме
сто, где можно отдохнуть, вернуть
растраченное здоровье и сбросить
несколько лет, почувствовав себя
вновь полным сил и энергии. Мягкий
благоприятный климат с безветрен
ной погодой, большим количеством
теплых солнечных деньков прекрасно
способствуют этому.
Местные отели и гостиницы предо
ставят Вам самые комфортные усло
вия для отдыха. Ознакомиться с их
предложениями вы можете на сайте.
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Медицинский центр «интерМедикум»
в подмосковном Юрлово предлагает:
Программу реабилитации после COVID19,
а также

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

Новый корпус находится на Пятницком шоссе в д. Юрлово, д. 89 (МО, Солнечногорский район).
По всем вопросам размещения и лечения: +7 (495) 3691273
Whatsapp и Viber: +7 (926) 1511651
Аккаунты в соцсетях: @intermedicum
Подробности на сайте медцентра интерМедикум intermedicum.ru

