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Современная женщина
знает все!
август 2021

Ольга Бадма-Халгаева
Депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия,
основатель Центра дополнительного образования «Маленькие Эйнштейны»,
вице-президент АНО ДО «ПРОФЕССОРИУМ»:

«Считаю, что жить следует не
мечтами, а действиями, создавая
такие условия, которые помогали
бы людям стать счастливее!»
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КАРЬЕРА

Я предпочитаю
действовать!

&

ЖЕНЩИНЫ

В апрельском послании российского президента В.В. Путина была обозначена главная цель –
борьба за молодое, активно подрастающее поколение россиян, за необходимость незамедли
тельно совершенствовать систему дошкольного и школьного образования, нравственного и па
триотического воспитания, поскольку в этом и заключается основа будущей национальной бе
зопасности всей страны. Эта задача важна всегда, во все времена, но сегодня, по известным
причинам, она актуальна, как никогда.
Россия всегда была богата людьми, талант которых в умении тонко чувствовать время, смотреть
намного вперед, предугадывая будущее, и максимально точно находить свое местов жизни, но не
для того, чтобы безбедно греться под солнцем, а чтобы всегда быть там, где они нужнее всего.
Это напрямую относится к Ольге БадмаХалгаевой – молодому политику и предпринимателю из
Калмыкии, депутату Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, основателю Центра
дополнительного образования «Маленькие Эйнштейны», вицепрезиденту АНО ДО «ПРОФЕССО
РИУМ», созданному ею в Элисте, столице Калмыкии и главном городе ее жизни.
О непреходящем и вечном, о самом главном и не самом важном, о том, что огорчает, а что
приводит в восторг, в интервью нашему журналу одной из самых очаровательных молодых
российских женщинполитиков, чья стать и красота достойны по истине мирового подиума.
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– Ольга Юрьевна, для начала вопрос, кото
рым обычно завершают интервью, но мы
рискнем с него начать: Ваш самый счастли
вый день в жизни?
– Их – много! У меня трое детей и рождение
каждого ребенка – это момент счастья! Когда вы
ходила замуж – это тоже момент счастья. Каждый
день для меня – это, прежде всего, возможность
совершить чтото новое для себя. Другое дело,
смог или не смог. Но выделить какойто один день
из всех очень важных и значимых для тебя – мне
сложно…
Мы сами – творцы своего счастья, и мы сами мо
жем планировать и развивать свой день так, как
мы его хотим, потому что каждый день – это рож
дение себя новой, если ты можешь сделать чтото
очень важное и не только для себя, но и для дру
гих, для своей семьи – то этот день уже прожит не
зря. И его можно назвать счастливым.
– А из чего сегодня складывается череда
Ваших будней?

– Если честно из большого количества очень
важных дел. Прежде всего, – это большая депу
татская работа, большой круг обязанностей, от
ветственности перед людьми, стремление ус
петь, увидеть все самой, понять, что нужно сде
лать, чтобы изменить и вовремя помочь. Ведь я
на сегодняшний день избранный депутат На
родного Хурала (Парламента) Республики Кал
мыкия с 2018 года.
– Как это избрание произошло?
– Я на тот момент, с 2012 года по 2018 год разви
вала в нашей республике и развиваю сейчас для
наших школьников и дошколят дополнительное
инновационное образование в сфере технологии,
робототехники. Именно детской робототехники.
А начиналось все с образовательного центра раз
вития ребенка «Маленькие Эйнштейны», но сей
час это направление развивается уже для ребят по
старше в нашем образовательном центре под на
званием «Профессориум», поскольку школьники в
дополнительном техническом творчестве, в обре

æ Œ

ª

Ł

.qxd

12.08.2021

22:21

Page 9

ЖЕНЩИНЫ

Ольга Бадма Халгаева –
депутат Народного Хурала (Пар
ламента) Республики Калмыкия,
основатель Центра дополнитель
ного образования «Маленькие
Эйнштейны», вицепрезидент
АНО ДО «ПРОФЕССОРИУМ».
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тении и совершенствовании своих знаний в этой
области очень нуждаются. Им это направление
особенно интересно сегодня!
И тогда, еще в начале нашей образовательной
дошкольной и школьной деятельности, мне по
ступило предложение от коллег попробовать свои
силы в этом же направлении, но в масштабе рес
публики, поскольку все видели, с каким азартом я
занимаюсь этой работой, как ищу средства, добы
ваю новейшее техническое оборудование, чтобы
увлечь мальчишек, девчонок и заставить их осваи
вать, придумывать, творить свои чудеса в науке и
технике.
Кстати, фраза: «Если вы не занимались полити
кой, то она займется вами», – это гдето и про ме
ня. Так и случилось!
До этого момента, скажу честно, политической
повесткой у нас в республике не интересовалась. Я
была погружена в образовательный процесс.
А здесь я начала раскрывать для себя новые ин
тересные темы и должна признаться увлеклась но
вой для себя сферой деятельности. Почему это
произошло?
Возможно потому, что я за время работы со сво
ими образовательными детскими центрами в ка
който степени достаточно выросла, поскольку не
позволяла топтаться на месте и, как любому чело
веку, хотелось дальше развиваться в новых для се
бя направлениях. И это получилось вовремя.

Я подала документы, участвовала во всех прай
мериз, во всей предвыборной компании и вошла в
число депутатов. Ну, и в итогепрошла!
Люди выбрали меня.
– Радовалась?
– Не могу сказать радовалась, но было приятно,
что признали, что доверили. Ощутила такой груз
ответственности, но должна признаться – я самой
себе дала ответ, что двигаюсь в правильном на
правлении. Это было очень важно для меня на тот
момент.
– А как муж воспринял Ваше избрание? Об
радовался?
– Думаю, он обрадовался…
Понимаете, мы стараемся друг друга поддержи
вать всегда, это правило нашей семьи.
Правда, я не знаю насколько он радовался, но
сказал: «Молодец!».
И я ему поверила!
– Вам, похоже, с мужем очень повезло! Или
это большая работа над тем, чтобы он при
нял Ваши общественные амбиции?
–Любые взаимоотношения – это работа. Ра
ботая над собой задолго до нашей встречи, я
не могла привлечь другого человека… Я так ду
маю.
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Досье:
Ольга Юрьевна Бадма Халгаева
ДЕПУТАТ НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕ
СПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ЗДРАВОО
ХРАНЕНИЮ, КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ
КЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ЧЛЕН СОВЕТА МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ПРИ ГЛА
ВЕ РК
НАЧАЛО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
– 20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА.
Образование:
2004 г. – Калмыцкий государственный университети
мени Б.Б.Городовикова, учитель технологии и пред
принимательства по специальности «Технология и
предпринимательство»;
2009 г. – НОУ ВПО «Московская академия экономи
ки и права», юрист по специальности «Юриспруден
ция».
2019 г. – Аспирантура «Образование и педагогичес
кие науки», Калмыцкий государственный универси
тет.
Трудовая деятельность:
19992004 гг. – студентка КГУ, г. Элиста;
20042005 гг. – специалист информационноаналити
ческой службы административнотехнической ин
спекции Мэрии г. Элисты, г. Элиста;
20052006 гг. – ведущий специалист факультета эко
номики и финансов ГОУ ВПО «Северозападная ака
демия государственной службы»,, г. СанктПетер
бург;
20062006 гг. – кассироперационист отдела кассо
вых операций АКБ ОАО «Росбанк» Калмыцкий фи
лиал, г. Элиста;
20062009 гг. – студентка НОУ ВПО «Московская
академия экономики и права»;
2013 г. – по наст. время – генеральный директор
ООО «Маленькие Эйнштейны», г. Элиста;
20172018 гг. – ассистент кафедры педагогики факуль
тета педагогического образования и биологии ФГБОУ
ВО «Калмыцкий государственный университет им. име
ни Б.Б.Городовикова», г. Элиста;
2017 по наст. время – президент АНО ДО «Академия
будущего «ПрофессориУм», г. Элиста;
2018 г. – по наст. время  ассистент кафедры педаго
гики факультета педагогического образования и би
ологии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста.

Награды, звания, ученая степень:
Диплом победителя Всероссийского
конкурса педагогов им. Л.С. Выготского,
г. Элиста;
Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Республики Калмыкия за
многолетний добросовестный, плодотвор
ный труд в системе образования;
Почетный знак «Директор года – 2017»;
Почетная грамота Министерства эконо
мики и торговли Республики Калмыкия.
Дополнительные сведения: руководи
тель Региональной общественной прием
ной Председателя партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" Д.А. Медведева в Республике Кал
мыкия.
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Я убеждена, что та жизнь, та работа над собой,
которую мы ведем смолоду в силу воспитания, ха
рактера, традиций нашей семьи, если они есть, ко
нечно, – мы притягиваем именно тех людей, кото
рые нам нужны, мы встречаем своих единомыш
ленников.
То же самое могу сказать про своего мужа. Мы не
выискивали друг друга… Нас познакомили друзья,
но я с первой встречи поняла, что этот человек –
мой.
У него, как потом выяснилось, такое же впечат
ление возникло!
Семья, на мой взгляд, – это команда. Я это и сво
им детям все время говорю, и они воспринимают
эти слова, как надо. Я вижу – им это понятно. И как
в любой команде – каждый двигается к своей цели,
но смотрим в одну сторону. У каждого при этом
должно быть свое пространство для развития, но
нас должен объединять командный дух на пути к
цели, как в спорте!
Эта цель может касаться в какойто момент од
ного человека, которому нужна помощь всех чле
нов команды. Так случилось в моей жизни, когда я
устала от декретов, от рутинной домашней рабо
ты, от однообразных забот о семье, когда мне за
хотелось реализовываться помимо дома и семьи и
создать свой детский образовательный центр
«Маленькие Эйнштейны». Он нужен был в первую
очередь и мне самой, так как старший сын подра

стал и нужно было заниматься целенаправленно
его разносторонним обучением и развитием. Ведь
все дети, если с ними заниматься, – это умнейшие
люди, готовые впитывать и умножать такой поток
новых знаний информации, что только успевай!
И муж понял меня, и помог мне.
А в какойто другой момент ему понадобилась
поддержка и наша помощь, и мы без лишних объ
яснений всей своей маленькой командой оказыва
емся рядом и делаем все, чтобы облегчить его
жизнь и достичь своей цели.
У меня супруг сейчас работает, в Москве, поэто
му мы стараемся почаще приезжать и быть рядом.
И дети понимают, что у нашей семьи сейчас та
кой важный для папы период и каждый должен
свои цели и желания направлять целям семьи, ко
торой может быть одна единственная цель – это
счастливая, хорошая, здоровая жизнь. И чтобы в
ней было всем уютно.
– Какой факультет Вы закончили в универ
ситете?
– Педагогический факультет Калмыцкого госу
дарственного университета. Но я попала на экспе
риментальный курс с преподаванием основ эко
номики и предпринимательства.
По окончании мы могли преподавать в школах,
колледжах, лицеях, причем, как основы экономи
ки, так и предпринимательства. Это был 2009 год,
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когда предпринимательство в стране развивалось
очень активно.
Я рада, что попала на этот факультет, которого
сегодня, кстати, нет уже. А жаль! Сейчас я пони
маю, что этот факультет я выбрала неслучайно.
А тогда, когда только выбирала факультет, могла
пойти на методику начального обучения, то есть
учителя младших классов, но я выбрала именно
этот предпринимательский факультет, до конца
не понимая, что это значит.
Выбрала интуитивно, а оказалось то, что сейчас
мне очень нужно! И сейчас, работая с детьми, вос
питывая своих троих, понимаю, как важно дать
возможность ребенку самому сделать выбор.
Я очень благодарна и своей семье, которая не да
вила на меня, а дали свободу самой принять такое
решение.
– А кто же настраивал и отправил Вас за
высшим образованием в университет?
– Наверное, тоже сама. У меня очень простая се
мья. Мои тети, если честно, меня настраивали сов
сем не на высшее образование, они советовали
выйти замуж, получить более жизненную профес
сию, связанную с шитьем, рукоделием и чтобы
сразу я могла помогать семье, поскольку мама всю
жизнь работала в институте повышения кадров аг
ропромышленного сектора, а папа слесарь – сан
техник в обычном домоуправлении. Нас было
двое детей в семье, я и брат.
К сожалению, братишки не стало, чуть больше
года назад… Поэтому мы всегда друг другу помога
ли и помогаем, я – им, они – мне и так друг за дру
га держимся. Так было заведено в нашей семье.
– Какую же цель преследовали при созда
нии своих детских развивающих центров? И
к чему стремитесь сейчас своими масштаб
ными предпринимательскими проектами?
– Мне хотелось, прежде всего, создать органи
зацию, которая бы имела возможность давать ка
чественное образование детям Калмыкии, и
всем, кто нуждаются в поддержке предоставлять
им доступное, бесплатное образование. Это мно
годетные семьи. Именно некоммерческие орга
низации позволяют участвовать в субсидиях,
грантах, имеют поддержку от государства. В пер
вую очередь хотелось эту идею воплотить, пото
му что в своем первом образовательном центре
«Маленькие Эйнштейны» я каждый год предо
ставляла нескольким многодетным семьям бес
платные занятия. Например, в этом году мы выде
лили сумму в размере 300 тысяч рублей и предо
ставили возможность обучаться в нашем центре

бесплатно ребятам из таких семей, кто особенно
нуждается в поддержке. У нас учится знаменитая
«четверняшка». Это хорошо известная на всю
страну наша калмыцкая семья Чемидовых, в ко
торой сразу родилось четверо детей, хотя до их
рождения в семье было уже двое ребят. Четвер
няшкам нашим сейчас уже по пять лет, и они
учатся у нас совершенно бесплатно.
И таких семей у нас уже не одна, а несколько: и в
«Маленьких Эйнштейнах», и в «Профессориуме»
тоже.
Вместе с нашими воспитанниками росли и мои
дети, и както однажды, мой сын сказал: «Я так
люблю «Маленькие Эйнштейны», но мне неловко
уже, там в основном малыши, а я уже взрослый…»
И я поняла, – дети растут и надо чтото создавать
для более старших ребят.
Так появился «Профессориум», создание кото
рого подсказала сама жизнь.
Ведь в обучении, в образовательном процессе
необходимо развитие, движение вперед, а не топ
тание на месте. А нам необходимо создать для это
го движения все необходимые возможности, по
скольку , если замахнулся на эту благую цель, как
образование , то остановки или несерьезный под
ход тебе не простят. И мне очень приятно, когда
ребята с гордостью между собой говорят: «А я уже
занимаюсь не в «Маленьких Эйнштейнах», а в
«Профессориуме».
– В «Маленьких Эйнштейнах» у вас даже
работает целая настоящая киношкола. По
чему еще и кино? Для чего?
– У нас в Калмыкии работает, известный в
стране и зарубежом, кинорежиссер Элла Манже
ева. Она победитель самых разных кинофести
валей, в том числе и такого, как «КИНОТАВР» за
лучший дебют.
Один из ее известных фильмов называется «Чай
ка» про жизнь сельской девушки в калмыцкой де
ревне. 4 года мы с Эллой Манжеевой развиваем
детскую киношколу. Это бесплатная киношкола
для детей Калмыкии, занятия ведутся оффлайн, и
каждый год мы набираем около 20 талантливых
ребят. Результат очень хороший, у нас уже есть вы
пускники, которые дальше продолжают совер
шенствоваться и поступают в ВУЗы, связанные с
киноискусством.
Чем хороша эта киношкола? Там дети пробуют
себя во всех сферах киноиндустрии.
Они сами создают себе творческую группу, де
лятся на команды и создают полноценный фильм.
Это может быть и единая команда, где будет не
сколько актеров, режиссеров. Они могут быть и
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сами актерами, они могут нанимать актеров, сами
вызванивают наших известных народных артис
тов, устраивают им кастинги, отбирают, наиболее
подходящих, на их взгляд. Они создают и играют в
реальном времени свое кино.
Я очень благодарна Элле Манжеевой за ту инте
ресную и важную работу на очень серьезном об
разовательном и воспитательном уровне, кото
рую она ведет в нашей республике, приобщая ре
бят к искусству кино и помогая реализовать каж
дому ребенку свои творческие способности.
А комуто и просто найти их в себе! Она приво
зит постоянно команду профессионалов из Моск
вы, которые читают ребятам лекции по оператор
скому мастерству, мастерству звукорежиссера, ху
дожника, сценариста, режиссера и т.д. Ребята зна
комятся, изучают и оборудование для фото, кино
съемки.
Для меня, как руководителя этой детской орга
низации – это мощная площадка профориента
ции. Да, ребята приходят, и все хотят быть актера
ми или режиссерами, не понимая насколько это
ответственно. Но в процессе работы, они лучше
узнают себя и понимают, что им ближе не актерст
во, а работа с текстом, драматургией, то есть сце
нариста или оператора.
Работа в этом направлении ведется до сих пор, мы
готовим ребят у нас в Калмыкии, которые способны
делать в будущем сценарии и к большому кино. Я в
этом уверена, потому что знаю, какие сценарии они
пишут в нашей киношколе, и эти работы меня заде
вают и волнуют до глубины души уже сейчас.
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– Оля, откуда это настойчивое стремле
ние обязательно чтото или когото разви
вать, влиять, потребность помогать?
– Я частенько и сама задумывалась над этим во
просом и до конца ответа не нашла, но пришла к
тому, что эта потребность есть в каждой женщине.
Может быть она сидит гдето глубоко, я этого не
отрицаю…
Но я считаю, что, чем больше будет людей, кото
рые хотят закрыть какуюто свою проблему по
требностью помогать другим и творить добрые
дела, тем только лучше будет наш мир!
И не случайно сегодня многие социальные про
екты начинают и создают именно женщины. Муж
чины, как правило, мыслят широко, глобально, а
женщины воспринимают мир более детально, по
этому они точнее видят узкие места бизнеса или
проекта в целом, не боясь решать самые рутинные
и сложные проблемы.
У нас сейчас в Элисте развивается очень инте
ресный социальный проект «МИР БЕЗ ГРАНИЦ».

Он направлен на поддержку родителей детейин
валидов. Мы провели большое благотворительное
мероприятие ко 2 апреля – Всемирному дню ин
формирования об аутизме совместно с организа
цией «Тенгрин Эдстя», что в переводе с калмыцко
го означает «Отмеченный небом». Эту организа
цию создали родители, которые воспитывают де
тейаутистов, с расстройством аутистического
спектра и мы тоже им всегда приходим на помощь.
Есть еще одна организация в Калмыкии «Я слы
шу», которая объединяет и помогает семьям с глу
хонемыми и слабослышащими детьми.
С такими семьями и организациями у нас тоже
налажено постоянное взаимодействие и помощь.
Проект «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» стартовал в ноябре
прошлого года.
В самом начале мы запустили информацию о
нем в соцсетях, попросили мам и пап снять ролик
о своем ребенке, рассказать о нем, о его увлечени
ях, мечтах, поскольку обычно такие семьи очень
закрытые, а мы постарались всех этих ребят пока
зать миру, познакомиться с ними, узнать о них.
А потом мы устроили еще новогоднюю и весен
нюю фотосессию для них.
Ведь все эти ребята уникальны посвоему, у мно
гих свои интересы, достижения, таланты, а эти ак
ции позволяют показать этим ребятам, что они в
мире не одни и нам всем важно знать о них, о том,
чем они живут, что хотят, в чем нуждаются. Роди
тели таких ребят воспринимают наш интерес к
ним поразному: ктото с радостью, а ктото вшты
ки. Я сама этих родителей прекрасно понимаю,
потому что знаю, как тяжело иметь ребенка инва
лида по семье своих ближайших родственников. И
какой это труд сделать так, чтобы такой ребенок
вырос полноценным человеком, создал свою се
мью и состоялся в жизни.
Но я убеждена, что такие акции позволяют пока
зать, что эти ребята в мире не одни, дают возмож
ность перевернуть сознание не только родителей
таких ребят, но и окружающих.
Даже увидев такого ребенка в соцсетях, они уже
не будут его избегать, столкнувшись на детской
площадке, требовать забрать, только потому что
он кричит, выглядит не как все и просто мешает.
В рамках данной акции состоялась большая вы
ставка робот калмыцких фотографов с изображе
нием семей и детей инвалидов. Получились насто
ящие творческие шедевры. Дети приходили на вы
ставку и узнавали себя на фотографиях, а родите
ли счастливы от такого внимания. Пусть будет
больше таких моментов в их жизни, ведь они на
стоящие герои, которые преодолевают каждый
день обычные трудности.
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– В этих Ваших словах заключена какая
то особая мудрость. Откуда она в Вас?
– Да?! Спасибо, конечно… Но я уверена, что на
человека никогда не влияет один человек. У нас в
буддизме есть такое выражение, что каждого
встречного нужно воспринимать как учителя.
То есть у каждого есть, чему поучиться. Самое
главное, найти и извлечь тот урок, который в тот
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или иной момент тебе нужен. И если ты умеешь
извлекать эти уроки от каждого встречного, –
жизнь твоя будет складываться правильно. Поэто
му я определенно не могу сказать, кто оказал наи
большее влияние… Но однозначно, это семья, ро
дители, мама, папа. Это 5 сестер мамы, ээжа – ба
бушка на калмыцком.
Я считаю, что в воспитании детей должны участ
вовать и бабушки, и дедушки. Я гдето читала, что
первый ребенок для родителей – это последняя
игрушка. В этом есть определенный смысл.
А первый внук – это последний ребенок. Поэто
му наши родители – они дают очень много для
воспитания наших детей, своих внуков.
Поэтому ограждать детей от бабушек и дедушек
нельзя, напротив, к этому надо стремиться. Иначе
мы лишаем их большого важного опыта в жизни и
бесценного общения разных поколений.
У Калмыков очень сложная история, связанная с
депортацией и моя ээжа много нам в детстве рас
сказывала о том периоде, как они были сосланы в
Сибирь, о том, как люди их там дружелюбно при
няли, помогали, сочувствовали и поддерживали,
хотя калмыкам запрещали говорить на родном
языке, а местных предупреждали, что едут людое

ды. Но сибиряки – люди особого склада. Их не
проведешь и отношения сложились такие, что ба
бушка с восторгом всегда вспоминала о тех людях,
среди которых им довелось жить в Сибири. Там
же, в Сибири родилась и моя мама, на станции Ба
лай. Выселение калмыков заставило их настолько
сблизиться, держаться друг за друга, помогать друг
другу, они привлекали к этой помощи и местных,
когда это было необходимо. И вот
осознание силы в единении се
мьи, мне кажется, идет с тех самых
пор, с тех испытаний, когда люди
поняли, что вместе мы сможем
выжить, а поодиночке нас могут
сломить. Одним словом, вместе –
мы едины и тем сильны.
– А как, на Ваш взгляд, все
таки помирить современной
деловой женщине свою карье
ру и семью?
– Это стереотипы, что я не могу
разрешить себе сейчас создать се
мью, потому что идет бизнес в го
ру или впереди важная загранич
ная командировка.
Я сама – один из примеров, что
можно развивать параллельно и
семью, и свою карьеру, потому что
я предпочитаю действовать. Мы живем один раз и,
как говорится в известной фразе: «Лучше жалеть о
том, что сделал, чем о том, что не сделал!». Дети не
мешают ничему, а помогают! Помогают стать
сильной, решительной, уверенной, сострадатель
ной, ответственной, душевной, т.е. лучшей верси
ей себя. Я уверена в этом. Главное, – выбрать свое,
именно свое направление в карьере в тот момент,
когда ты занимаешься детьми, домом, семьей.
– Кто Ваш любимый поэт и, если помни
те, его поэтические строчки?
– Дайте, дайте первую удачу!
Пусть в себя поверит человек!
Пусть в приливе радости горячей
Ощутит себя потомком всех,
Кто творил, кто сделал мир богаче...
Дайте, дайте первую удачу! ..
Давид Кугультинов – мэтр калмыцкой поэзии.
Эти строки с юности послужили для меня моти
ватором к действию, к достижению целей, жиз
ненным стимулом. Строки в Калмыкии достаточ
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но известные, их знают очень многие.
Для молодых это своего рода толчок к
действию.
– Кому доверяете больше в рабо
те, в бизнесе, в общественной дея
тельности – мужчинам или жен
щинам?
– В первую очередь профессионалам.
Гендерные различия для меня роли не
играют.

– Мы с Вами входим в такое дело
вое объединение, как недавно со
зданный Клуб успешных женщинру
ководителей при СФ ФС РФ. Для чего
такие сообщества необходимы се
годня, что они могут и должны?
– Вопервых, это позволяет быть в тес
ном взаимодействии с властью. Поэтому,
однозначно, нужны. Вовторых, я хочу
призвать всех женщин, девушек всегда
искать такие платформы, где они могли
бы откровенно рассказывать о пробле
мах, о достижениях и своих успехах, где
можно вместе обсуждать любые наболевшие темы,
формировать представления о том, в каком обще
стве мы хотим жить и как развиваться дальше.
Такие общественные объединения помогают
развиваться самим женщинам, помогают созда
вать внутренние коллаборации, благодаря кото
рым всегда рождается плодпроект и создаются
новые перспективы.
– Что мешает российскому предпринима
тельству занять достойное место в разви
тии экономики, на Ваш взгляд?
– На мой взгляд, мы сами должны поддерживать
отечественных производителей, как продуктов
питания, так и самых разных услуг наших пред
принимателей. Да нам нужно еще приложить не

мало усилий, чтобы поднять уровень качества и
многих видов услуг, и качество продуктов. Но то,
что наши товары, произведенные в России, уже за
нимают достойное место, многие из которых ни
чуть не хуже, а напротив, даже лучше зарубежных
аналогов – это бесспорно.
Мы с нашими ребятами ездили в Крым, в Ар
тек, и я там впервые увидела крымскую косме
тику, попробовала и пришла в полный восторг.
Очень жаль, что купить ее можно только в Кры
му, что больше о ней никто не знает. Значит ни
кто до сих пор не подумал, как наладить сбыт
этой продукции, как ее распространить по дру
гим регионам страны или, как говорят сегодня,
– продвинуть. Я шью, например, всю одежду
только у наших модельеров и портных в Кал

ЖЕНЩИНЫ

– Оля, Вы сами,по роду своей дея
тельности, относитесь к женско
му предпринимательству. На Ваш
взгляд, насколько оно в нашей стра
не перспективно и не является ли
декларативным определением?
– Однозначно перспективно! Жен
ское предпринимательство, лидерство
вообще набирает обороты. Женское
предпринимательство является пре
красным подспорьем для развития эко
номики страны.
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мыкии, получаю систематически комплименты
от подруг и коллег из других регионов страны.
Ктото вообще подозревает, что работаю моде
лью и только… Увы!
Поэтому, я уверена, если мы сами будем пользо
ваться продукцией наших предпринимателей и
производителей и целенаправленно приучать к
этому наших потребителей, мы переломим ситуа
цию с развитием предпринимательства в стране в
целом!
В Калмыкии производится прекрасного качест
ва мраморная говядина, но об этом мало, кто зна
ет, мало, кто может в других городах России его
приобрести. Опять проблема…
Приезжайте к нам в Калмыкию, убедитесь в этом
сами. Так что в этом вопросе сможем помочь себе
только мы сами! Другого пути нет. Поле непаха
ное, кстати, для большой – большой работы! Но
дорогу осилит идущий.
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– Что волнует Вас как народного избран
ника сегодня и что хотела бы создать для
своей Республики?
– Беспокоит наш калмыцкий язык. Самая боль
ная тема для нашей республики.Потому что нет
языка, – нет народа. Ведь ничего не мешает сего
дня развивать и сохранять родной язык, но исче
зает интерес к языку. Вот в чем причина самая ос
трая. Мы топчемся на месте…
Я как руководитель образовательного центра
могу сказать, что многие не хотят учить детей
калмыцкому языку. Не считают это нужным, так
и говорят – мы лучше математику поучим, анг
лийский язык, а еще лучше китайский. Ведь весь
рынок направлен на Китай, поэтому зачем кал
мыцкий?!…
Второй момент, – это образование в Калмы
кии целом. В Калмыкии надо сказать, существу
ет культ образования. Я не знаю другого такого
российского региона, который был бы так на
целен на образование детей и подрастающего
поколения.
Я считаю, что у нас одни из самых лучших обще
образовательных школ в стране в целом, очень до
стойный университет. Уверена, что наш универ
ситет, который и сама закончила, надо хранить и
беречь.
И если помечтать, если бы мне было дозволено,
то я сделала бы больше мер поддержки и помощи
учительскому сообществу, поскольку, к сожале
нию, культ учителя теряется. Учителя как гуру, как
носителя знаний.
Гуглпоколение вообще не считает его носите
лем какихлибо знаний. Учитель постепенно пре

вращается в своеобразный маятник. Да, сегодня
все можно найти в интернете, телефоне, но учи
тель, его живое слово – оно бесценно.
Мне очень хочется поработать в этом направле
нии и вернуть этот культ учителя на свое достой
ное место, вернуть и статус, и престиж самой про
фессии учителя. Для этого необходимо так пост
роить сам образовательный процесс, чтобы он
диктовал качественный отбор учительских кадров
по наиболее высоким профессиональным крите
риям. Это касается и подготовки студентов в педа
гогических ВУЗах.
– Ваши главные ориентиры в жизни?
– Семейные ценности.
– О чем попрежнему мечтаете?
– Мечты все время в жизни человека меняются.
И ориентиры, кстати, тоже и это нормально.
Сначала в детстве мечтала быть учителем, а по
том, заканчивая ВУЗ, мечтала, став учителем, со
здать свою школу.
Я считаю, что жить следует не мечтами, а дейст
виями, создавая такие условия, которые помогали
бы людям стать счастливее, наслаждаясь каждым
моментом жизни здесь и сейчас!
– Где хотела бы еще обязательно побы
вать, а где жить?
– Я всегда хотела жить только в Калмыкии. Я в
Москве часто бываю, часто до пандемии путеше
ствовала по разным странам, но Элиста – это мой
дом, которому я благодарна и очень люблю. Я пат
риот.
Я никогда не хотела бы жить за рубежом, я не
стремлюсь жить в мегаполисе, хотя мысли были и
посещают…
Но мой родной город и место, где я хотела бы
жить – это Калмыкия и это Элиста – солнечный,
заряженный красивый город, который наполнен
философией буддизма, который позволяет разви
ваться правильно. И у нас можно создавать экоус
ловия для развития своих детей.
Для меня – это оазис в этом смысле. Да, у него
есть свои минусы, свои недостатки. Но это мой
родной город, который всегда будет подпитывать
меня своей энергетикой. Это место для меня и ма
гическое, и святое!
А где я хотела бы побывать, так это объехать всю
необъятную огромную Россию. Во многих регио
нах была, в УланУде, в Нижнем Новгороде, на Ку
бани в Краснодарском крае, но мне хочется за
браться в самые отдаленные уголки России, и са
мой все увидеть!
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Алтайский городкурорт "Белокуриха" –
лучшая здравница России
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Санаторий "Белокуриха" признан "Лучшей здравницей" России! Курорт Белокуриха
вновь завоевал звание "Лучший курорт федерального значения", по итогам Всерос2
сийского профессионального форума "Здравница22018". Эти победы алтайский го2
род2курорт одерживает с 2012 года. Золотыми медалями всероссийского форума
отмечены санатории сети "Курорт Белокуриха". "Лучшей здравницей" признан сана2
торий "Белокуриха". "Лучшей здравницей по использованию природных лечебных
факторов" признан санаторий "Сибирь". "Лучшие технологии санаторно2курортного
лечения" – в санатории "Катунь". По словам заместителя генерального директора
АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, форум проходил в 182ый раз и собрал на2
ибольшее количество участников за все годы его проведения: свыше 2000 человек.
Напомним, ежегодный форум "Здравница" является крупнейшим событием санатор2
но2курортной отрасли, где традиционно представлены самые современные дости2
жения в области курортной и восстановительной медицины, а также передовые раз2
работки новейших технологий оздоровления и медицинской реабилитации. Позд2
равляем санаторий "Белокуриха" с заслуженной наградой!

