WW_˛Æº

Œ _˛º

.qxd

14.12.2021

9:30

Page 1

Современная женщина
знает все!
декабрь 2021 – январь 2022

Виктория Оловянная
Руководитель онлайн-школы по росписи
пряников «Пряничная Академия»:

«Весь предыдущий жизненный
опыт вел меня к делу моей жизни!»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
И ОСОБЕННО НАШИ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – НАШИ
САМООТВЕРЖЕННЫЕ, ПОИСТИНЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ И САМЫЕ
ПРЕКРАСНЫЕ В МИРЕ ЖЕНЩИНЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ!
От имени Московской Ассоциации предпринимателей приветствую всех уча.
стниц нашего делового издательского проекта, которым мы посвящаем каж.
дый выпуск журнала.
В России за прошедшие двадцать лет изменились не только политические и
социальные реалии, изменилось мышление, менталитет нации.
В этой ситуации особенно значимым является опыт участия в экономической
перестройке женской части общества, которая наряду с семейными заботами
возложила на себя функции руко.
водителей организаций, своих
предприятий и бизнеса, пусть даже
самого небольшого, но главное –
своего!
Перед женщинами открылись но.
вые возможности: они активно
участвуют в создании собственно.
го производства и общественных
организаций, принимают реаль.
ное участие в решении политичес.
ких и экономических проблем.
Компании, возглавляемые женщи.
нами.предпринимателями, стано.
вятся все более устойчивыми и
прибыльными, являясь важнейшим источником занятости. Успех женского биз.
неса во многом способствует экономической стабильности страны.
Именно благодаря вашим прекрасным женским качествам – терпению, чуткос.
ти, настойчивости и выдержке, несмотря на финансовые и многие другие труд.
ности, удается сохранить стабильность, надежность, слаженность в работе.
Удачи вам в новом, наступающем 2022 году, процветания, благополучия и до.
стижения всех намеченных целей!
А.Е. Поденок – Президент Московской
Ассоциации предпринимателей
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

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

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен.
ко считает, что задача государства – дать прекрасной
половине человечества возможность реализоваться в
любой сфере.
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– Валентина Ивановна, современ#
ные женщины, как в России, так и во
всем мире очень много добились в
борьбе за свои права. Означает ли
это, что вопросы гендерного равенст#
ва, повышения роли женщин в жизни
общества, полностью или почти пол#
ностью решены?

4

– Сегодня и в России, и в большин.
стве других стран мужчины и женщи.
ны давно на равных – в политике,
экономике, социальной сфере, куль.
туре. Конечно, динамика и масштабы
изменений в положении женщин в
разных государствах неодинаковы. И
всё же на современной карте мира
немного найдётся точек, где женщи.
ны серьёзно ущемлены в своих пра.

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

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

– Уверена, для большинства жен.
щин самое насущное – это возмож.
ность создать крепкую, хорошую се.
мью и вместе с тем состояться на
профессиональном поприще, в об.
щественной жизни. По собственно.
му опыту знаю, насколько это не.
просто. Дилемма – либо професси.
ональная карьера, либо семья, – а с
ней сталкиваются практически все
женщины, – не должна быть трудно.
разрешимой. Государство, общест.
во обязаны предоставить ей воз.
можности совместить, соединить и
то, и другое. Такая работа идёт, есть
зримые результаты, я имею в виду
прежде всего сеть дошкольных уч.
реждений. Почти во всех субъектах
Российской Федерации очереди в
детские сады отсутствуют. Пробле.
ма мест для детей ясельного возрас.
та ещё актуальна, но и она, я увере.
на, будет решена.
В чём мы отстаём от ряда других го.
сударств, так это в развитии форм за.
нятости, удобных для женщин с детьми.
Цифровые технологии открывают
здесь всё новые перспективы. Это час.
тичная занятость, скользящий график,
сокращённая рабочая неделя, рабо.
та вне офиса. Есть подобный опыт и у
нас, он применяется всё шире, но по.
ка в меньшей степени, чем во многих
других государствах.
Федеральным и региональным
властям, бизнесу стоит внимательно
проанализировать нормативные ак.
ты, сложившуюся хозяйственную
практику, с тем чтобы открыть ши.
рокую дорогу гибким формам заня.
тости, в том числе тем, которые поз.
воляют привлечь в экономику, уп.
равление женщин, имеющих детей,
ведущих домашнее хозяйство.
Этому способствует также реализа.
ция демографического пакета Прези.
дента Российской Федерации.
Не менее важно, считаю, положить
конец фактическому отказу женщи.
нам с маленькими детьми при приёме
на работу. Формально это запреще.
но, но на деле нередко имеет место.
Не исключаю, что следует предпри.
нять шаги по совершенствованию как
соответствующей правовой базы, так
и работы правоохранительных орга.
нов на этом направлении.
Другая не менее острая проблема
– разрыв в средней оплате труда

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

нальным, деловым потенциалом. До.
статочно сказать, что 85 процентов
из них имеют высшее образование,
более 40 процентов – получили до.
полнительное образование. Среди
них немало настоящих профессио.
налов своего дела. Доля предприя.
тий, созданных женщинами, напри.
мер, в обрабатывающих производ.
ствах, составляет уже 32 процента.
Наша палата прилагает усилия для
того, чтобы дать импульс росту жен.
ской активности в сфере предприни.
мательства. Мы взаимодействуем с
министерствами и ведомствами, реги.
ональными властями, Федеральной
корпорацией по развитию малого и
среднего
предпринимательства,
структурами гражданского общества.
Уже есть конкретные результаты этой
работы, в их числе разработка и за.
пуск специальных образовательных и
кредитных программы для женщин.
предпринимателей. Подготовлены ре.

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

комендации по расширению участия
женщин в социально.экономическом
развитии страны, совершенствова.
нию системы государственной под.
держки, расширению возможностей
малых предприятий по применению
налоговых режимов, снижению адми.
нистративной нагрузки на предприни.
мателей.
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– Как вы оцениваете уровень при#
сутствия женщин в российской власти?
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– Вовлечённость женщин в полити.
ку, государственное управление,
особенно их присутствие в высших
эшелонах власти, оставляют желать
лучшего. Судите сами. Доля женщин
среди депутатов Государственной
Думы – 15 процентов, среди членов
Совета Федерации – 18 процентов,
в составе Правительства России все.
го три женщины. Согласитесь, не.
много. Особенно если принять во
внимание, что в ряде стран доля жен.
щин в составе парламента достигает

6

Наша палата прилагает усилия для того, чтобы дать
импульс росту женской активности в сфере предпри.
нимательства.
35.40 процентов и более, мы видим
немало примеров того, что женщины
занимают высшие посты в своих го.
сударствах.
В чём причина такого положения?
Считаю, здесь дают себя знать сте.
реотипы нашей русской, российской
культуры. В обществе доминирует
убеждение, что хотя слово "власть"

женского рода, лицо у неё мужское. И
преодолевается этот архетип медлен.
но, но преодолевается.
Роль женщин в нашей стране рас.
тёт и в политике, и в системе госу.
дарственной власти всех уровней.
Не думаю, что следует подстёгивать,
форсировать этот процесс, напри.
мер, введением квот в руководстве
партий, структур власти. В россий.
ской политической и правовой сис.
теме нет ничего, что создавало бы
препоны политической, государст.
венной карьере женщин. В интере.
сах страны, чтобы на руководящие
посты приходили люди, обладающие
необходимыми профессиональны.
ми, деловыми, человеческими каче.
ствами, политическим опытом. Вве.
дение квот, каких.то иных поблажек,
привилегий не будет способствовать
этому. То, что действительно нужно,
– это совершенствование системы
кадровой подготовки, с тем чтобы в
политике было больше женщин, пол.
ностью подготовленных для такой
работы.
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ФА К Т Ы , Н О В О С Т И , С О Б Ы Т И Я

Оксана Пушкина о
поддержке женского
предпринимательства

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

&

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

ЖЕНЩИНЫ

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

Пряничное
царство

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Виктории
Оловянной

8

Виктория Оловянная – молодой и перспективный
предприниматель, руководитель онлайншколы
по росписи пряников под названием «Пряничная
Академия», хорошо известной не только в род
ной архангельской области, но теперь и за ее
пределами. Мало того, – как в России, так и зару
бежом. Остается воскликнуть: «Вот это размах!»
Браво!
Школа Виктории была запущена в сентябре 2020
года. Проект стал очень успешным. За первый год
существования «Пряничной Академии» обучение
в ней прошли больше 1500 человек.
С 2016 г. по 2019 г. Виктория вела обучающие ма
стерклассы вне онлайншколы.
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В 20122015г.г. – была активно работающим масте
ром по росписи пряников, выполняла заказы на сот
ни и тысячи штук, много работала с организациями.
До увлечения росписью пряников Виктория Оло
вянная сделала серьезную карьеру в найме. Начи
нала с менеджерских должностей. После работа
ла начальником аналитического отдела
крупной региональной фирмы и руководи
телем архангельского филиала федераль
ной компании.
О том, же заставило серьезного успешно
го управленца сделать такой крутой ви
раж в жизни и что собой представляет ее
сладкая и ароматная пряничная школа,
специально для журнала «МИР&ЖЕНЩИ
НЫ» в интервью Виктории Оловянной.

и далеко за ее пределами. Геогра
фия учениц очень велика – горо
дамиллионники и маленькие по
селки от Калининграда до Кам
чатки по всей России и 39 других
стран!
– А с чего все начиналось? Как увлеклись
этим старинным, даже древним, русским
кулинарным искусством?
– Росписью пряников заинтересовалась, нахо
дясь в отпуске по уходу за ребенком. В декрет уш
ла с руководящей должности. Мой декретный от
пуск растянулся на 6 лет – двое сыновей один за
другим с разницей в 2 года. А декретный отпуск
ведь только называется «отпуском». На отпуск он
совсем не похож, каждая мама об этом знает. На
верное, поэтому душа запросила творчества.

ЖЕНЩИНЫ

– Виктория, а кто ваши ученики, откуда
они и чему хотят научиться?
– В «Пряничную Академию» приходят обычные
женщины, без опыта, часто совсем не умея рисо
вать и печь. Но с большим желанием научиться де
лать красивые подарочные пряники.
Цели у всех разные. Кто
то хочет научиться делать
оригинальные подарки для
родных и друзей. Ктото хо
чет заняться пряничным
бизнесом – на подарочные
пряники очень большой
спрос, особенно перед празд
никами.
Уже через месяц ученицы
получают удивительный для
них самих результат. На курсах
«Пряничной Академии» учим
делать не только плоские пря
ники, но и сложные объемные – пряничные доми
ки и шкатулки.
Конечно, многие приходят в школу из моего
аккаунта Инстаграм @pryaniki_kozuli. На него
подписано больше 60 тыс. человек. Приходят
после просмотра фото работ наших учениц в
моих сториз. Я часто их публикую.
Приходят к нам и по рекомендации — наши
ученицы советуют нас подругам и знакомым.
Так как формат школы – это онлайнкурсы, то
обучение доступно женщинам всей нашей страны
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И в это время мне и попались на глаза чу
десные расписные пряники наших архан
гельских мастериц. Конечно, с архангель
скими пряниками я была давно знакома. Я
очень их люблю и всегда покупала. Это на
ше местное лакомство – они очень
вкусные. Но я видела только
незамысловатые, очень про
сто украшенные. Даже не зна
ла, что их можно так красиво
расписывать.
Решила сделать пряничный
подарок сестре на день рожде
ния своими руками – и затяну
ло. Это очень увлекательное ис
кусство!
Настолько увлекательное, что
из отпуска по уходу за ребенком
я уже не вышла на свою руково
дящую работу.
Появились заказчики. Я мастерпрактик, 4 года
делала пряники на продажу, много работала с ор
ганизациями. Оказалось, что пряничные подарки
очень востребованы в этом сегменте. А работать с
организациями я умела – очень помог предыду

щий опыт работы в
найме.
– Вы рассказы
вали, что за три
года на пряниках
решили свой квар
тирный вопрос.
Неужели это возможно?
– Да, это так. Только не за три,
а за 4 года работы мне удалось
накопить на квартиру именно
с «пряничных» доходов. И я
очень этим горжусь. Но это
было нелегко.
– Почему перестали де
лать пряники на заказ и на
чали обучать?
– Устала. Производство пряников, тем более в
таких количествах – это нелегкий труд. Ну а 4 года
работы в этом бизнесе потребовали очень серьез
ного отдыха. Я перестала принимать заказы. Но
пока отдыхала, появилось очень много запросов
на обучение. Поэтому я начала обучать.
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– Вы давно занимаетесь росписью пряни
ков, но онлайншколе только год. Как Вы
пришли к такому формату работы?
– Да, этот формат обучения появился не сра
зу. Сначала я продавала отдельные видеоуроки
по росписи. Но поняла, что я не контролирую
результат – получилось ли у человека, какие
были сложности, какие впечатления от того,
что получилось.
Я поняла, что могу и хочу давать больше. Могу
научить не только выпечке и росписи, но и много
му другому: продвигаться в соцсетях, продавать
свои изделия, работать с организациями.
Сейчас уже очевидно, что формат онлайн – от
личный инструмент для того, чтобы ученицы по
лучили максимум от обучения.
Курсы проходят на удобной обучающей плат
форме, где размещены видеоуроки. У каждого по
тока обучения есть свой чат поддержки, где кура
торы отвечают на все вопросы.
Результаты месячного обучения поражают са
мих учениц – начинают делать такую красоту, что
сами не верят, что это делают их руки. После каж
дого потока обучения получаем восторженные
отзывы.

– Судя по вашим работам, вы отлично ри
суете. Гдето учились этому?
– У меня нет художественного образования и
нет какихто особенных способностей к рисо
ванию. Роспись пряников – это такое искусст
во, где совсем необязательно уметь рисовать.
Картинки переносятся на пряники с помощью
простых технических приемов и заливаются
цветной сахарной глазурью в определенной
последовательности. Красота получается за
счет хорошего владения техническими при
емами росписи, умения работать с консистен
циями глазури, а рисовать можно и вовсе не
уметь.
Именно поэтому обучиться этому искусству
может любой человек при наличии информа
ции. Не нужно никакого кондитерского или ху

«Обучиться этому искусству может
любой человек при наличии информа
ции. Не нужно никакого кондитерско
го или художественного образования.
В росписи пряников гораздо важнее
такие свойства характера, как тер
пение, усидчивость и внимание к мел
ким деталям. Если это есть – то ус
пех неизбежен»

ЖЕНЩИНЫ

– Кто приобщил вас к кулинарному искус
ству?
– Как раз печь я никогда не умела. Мама у меня
очень хорошо печет – пирожки, тортики. Пыта
лась и меня приобщить, конечно, но без особого
успеха. Я всегда считала, что это не мое. Так что я
совсем не кондитер.
Но роспись пряников очень зацепила. И мне
просто пришлось научиться печь пряники– ина
че бы расписывать было нечего.

&

_

МИР

˛º

11

_

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

˛º

12

æ Œ

ª

Ł

.qxd

14.12.2021

9:35

дожественного образования. В
росписи пряников гораздо важ
нее такие свойства характера,
как терпение, усидчивость и
внимание к мелким деталям. Ес
ли это есть – то успех неизбе
жен.
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«Результаты месячного обучения поражают са
мих учениц – начинают делать такую красоту,
что сами не верят, что это делают их руки. По
сле каждого потока обучения получаем востор
женные отзывы»

– Виктория, за вашими плечами довольно
серьезный предпринимательский и управ
ленческий опыт, а до него – обучение в педа
гогическом ВУЗе. Получается изменили меч
те или мечту?

– Скорее весь предыдущий жизненный опыт
вел меня к делу моей жизни.
Педагогическое образование помогает мне
выстраивать программу курсов так, что отлич
ный результат получает любой человек, даже
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совершенный новичок. Обучение на курсе
идет от простого к сложному – так как обычно
выстраивают учебный процесс в школе. Поэто
му всего через месяц наши ученицы делают та
кие работы, что сами удивляются тому, что у
них получается.
Предпринимательский
опыт тоже пригодился.
Без него управлять такой
крупной онлайншколой
было бы невозможно.
Нужно уметь считать, ви
деть цифры, делать выво
ды. Онлайншкола – это
дорогой бизнес и очень
важно знать, что работаем с
прибылью.
Управленческий опыт по
надобился для создания ко
манды проекта. У нас очень
крепкая и дружная команда. Многие работают с
момента образования школы.
– Кем себя сегодня ощущаете больше: ку
линаром, предпринимателем или творцом,
художником?
– Сейчас я скорее предпри
ниматель. Школа требует мо
его постоянного присутствия
и контроля.
– Насчет присутствия –
у вас онлайншкола, это
значит, что все, от обуче
ния до организации, проис
ходит в интернете?
– Да, верно. Ученики «Пря
ничной Академии» из разных
городов и стран. Вся команда
тоже работает удаленно – из
разных городов России.

– Это значит, что и вам мож
но работать из любого города?
Почему вер
ны до сих
пор своей
малой Роди
не? Чем она
д е р ж и т
Вас?
– Да, можно
работать из
любого горо
да и даже из
любой стра
ны. Но я живу
в Вельске – ма
леньком городке Архангель
ской области. Я давно могла бы
жить в любом другом городе
страны. Но у меня нет потреб
ности переезжать. Мой город
тихий и уютный, мне ком
фортно здесь. Мой дом там,
где хорошо мне и моим детям!

ЖЕНЩИНЫ

«Так как формат школы – это он
лайнкурсы, то обучение доступно
женщинам всей нашей страны и да
леко за ее пределами. География уче
ниц очень велика – городамиллион
ники и маленькие поселки от Кали
нинграда до Камчатки по всей России
и 39 других стран!»
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МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Сохранить жизнь
всему миру!

14

Евдокия Ивановна Бычкова — российский предприниматель, государственный и поли
тический деятель, депутат Государственной думы VI созыва от партии «Справедливая
Россия», член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и эко
логии. Ранее — генеральный директор ЗАО «Живая вода».
Сегодня Евдокия Ивановна Бычкова – отельер и основатель одного из лучших част
ных круглогодичных черноморских отелей для отдыха всей семьей, вицеспикер го
родского Совета депутатов города Липецка, в котором создала первый городской
«Клуб деловых женщин», инициатор и организатор многочисленных социальных и
благотворительных проектов городского, областного и всероссийского масштаба.
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У Евдокии Ивановны большая семья: муж, сын, дочь, шестеро внуков, но своей се
мьей она считает всех своих братьев и сестер, племянников и племянниц. И тогда
оказывается, что у нее почти сорок внуков!
«Это наш род! Это такая энергетическая мощь! Все – состоявшиеся и успешные лю
ди!» – с гордостью говорит Евдокия Ивановна. Сестры, братья, их дети и внуки обща
ются самым тесным образом, заботятся друг о друге, помогают советом и делом, ре
гулярно собираются вместе.
О силе женщины, ее слабости, женственности, о взглядах на мужчин и назревшей
необходимости спасать наш хрупкий мир в интервью Евдокии Бычковой специально
для журнала «МИР&ЖЕНЩИНЫ» в рубрике «МИРОВАЯ ЖЕНЩИНА»

– Почему сегодня выросло влияние женщин
в обществе, политике? В чем причина? Муж
чины не справляются?
– Мир становится все более хрупким, опасным,
много локальных конфликтов, которые быстро пе
реходят в военное противостояние. Именно сей
час от политиков требуется выдержка, умение
смягчить конфликты, желание не допустить кро
вопролития. А мужчины с их амбициями и любо
вью к оружию не всегда замечают, как переходят
границу невозврата, когда уже не они управляют
ситуацией, а ситуация — ими. Поэтому активное
участие женщин в большой политике, в междуна
родных миротворческих процессах и в междуна
родных общественных организациях — веление
времени. Мое мнение, что сегодня, именно сего

дня настал тот момент, когда сама жизнь заставля
ет всех нас, женщин самых разных стран и конти
нентов объединять усилия, активнее, чем прежде
взаимодействовать, чтобы не только противосто
ять своей «мягкой силой» войнам и агрессии, а эле
ментарно сохранить жизнь и роду человеческому,
и здоровье всему миру. Мы подошли к опасной
черте всем миром и искать выход придется всем
нам вместе: и мужчинам, и женщинам. А вот взять
на себя объединяющую роль – это, думаю, наша с
вами задача, – замечательных мировых женщин!
Национальных лидеров мира.

ЖЕНЩИНЫ

– Если можно, сразу три вопроса. Сила
женщины – в чем она? Женственность – что
это такое? Женственность в политике –
это хорошо?
– Сила женщины, уверена, не в ее слабости. По
этому не ждите от меня подтверждения расхожей
истине. Сила женщины, так же как и любого муж
чины, прежде всего в уме, благородстве поступ
ков и полной самоотдачи своему делу и люби
мым людям. А женственность, на мой взгляд, –
это нежность, мягкость, обаяние, красота. Ко
нечно, это в некотором смысле – бонус! Не сек
рет, что многого можно добиться с таким бону
сом меньшими усилиями. Но не все! Сила жен
щиныполитика в другом: в мудрости, в милосер
дии, в ответственности, трудолюбии, способнос
ти любить и действовать во имя любви. Государ
ство для нее – та же семья, которую нужно кор
мить, защищать… Страны, во властных органах
которых много женщин, как правило, стабильны,
безопасны, социально ориентированы. Жители
Швеции, Финляндии, Норвегии и др. стран, ду
маю, со мной согласятся.
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– Как и в чем изменилась русская женщина,
точнее женщины России? Нет ли ощуще
ния, что женщины России взваливают на се
бя всю ответственность за все — семью, де
тей, закон, политику еще более, чем до пере
стройки?
– Русская женщина всегда взваливала на себя
ответственность за семью, детей, мужа. А еще
на женщинах держались все общественные
организации в советское время.Так было все
гда. Сегодня россиянка стала более независи
мой и самостоятельной. Образованной она
была и раньше, но сейчас многие женщины
имеют бизнесобразование – именно на них

держится российский малый бизнес, и они го
товы на большее.
– А русские мужчины? Изменились ли они?
– На мой взгляд, изменились, и не в лучшую
сторону. В России 54% женщин и 46% муж
чин – это последствия Второй мировой вой
ны; в стране много разводов — 70%, 5 млн
матерей, где женщина в одиночку воспиты
вает детей, в том числе мальчиков. В детских
садах и школах 80% учителей — женщины.
Поэтому появилось много инфантильных
мужчин. Не хочу сказать, что их большинст
во, но немало.

æ Œ

ª

Ł

.qxd

14.12.2021

9:36

Page 17

Храм Космы и Дамиана в с. Желтые
Пески Липецкой области

– В Европе существует тенденция: жен
щины становятся у руля высшей власти.
Например, в правительстве Германии 46 %
— женщины. Сколько женщин в прави
тельстве России? Женщины России — ум
ные, образованные — почему их так мало в
большой политике? Боятся? Не хотят? Им
не дают?
– В правительстве России 17% женщин, чуть
больше в Госдуме и Совете Федерации. Что меша
ет? На первое место я ставлю отсутствие уверен
ности, которая идет не от непрофессионализма, а
от понимания своей ответственности. Мужчина
думает только о карьере и не боится ошибиться, а

женщина понимает, что цена ее ошибки — чьято
беда. Российские мужчины переоценивают свои
способности и профессиональные качества, а
женщины — недооценивают.
Второе — стереотипы консервативного воспита
ния. Они мешают не только женщине идти во власть,
но избирателям голосовать за нее. Да, женщины мо
гут все, но большая политика и крупный бизнес —
это сфера влияния исключительно мужчин.
И наконец, третий фактор — выбор в пользу се
мьи. В России счастье женщины ассоциируется с
дружной крепкой семьей, центром которой явля
ется женщина. И такой выбор, помоему, не так уж
плох! Не так ли!?

ЖЕНЩИНЫ

«Все, что мне удается сделать для
людей, для города, для восстановле
ния сельского храма – это искрен
не и не напоказ»
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МУЖЧИНА О ЖЕНЩИНЕ

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Я не мог
называть ее Таней

18

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.
Трудно ли было руководить Татьяной Дорони были отсняты первые совместные эпизоды, она
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») получился 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:
«помоему, 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

ª

Ł

.qxd

14.12.2021

9:36

Page 21

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
сердился, потом привык. А она входила в павиль не понравилось… И только через день я решил
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
волевой красавец, но эту уверенность он приоб ра не станцуешь.
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
на съемочной площадке, не помню, чтобы тре ной испытывал и до сих пор испытываю прекло
бовала для себя какихто 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
позволить ни себе ни другим быть непрофесси вой, Тарасовой, и талантливый режиссер.
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 чтото мне там
Людмила Темнова
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«Золотой Меркурий»
семьи Попеновых

22

Ольга Ивановна Попенова – хорошо известный предприниматель Кировской об#
ласти, а с некоторых пор и страны. 28 мая 2018 года на торжественной церемо#
нии награждения Национальной премией в области предпринимательской дея#
тельности «Золотой Меркурий» Торгово#промышленной палатой Российской
Федерации были определены лауреаты и победители по итогам 2017 года. Из
208 заявок от 45 регионов страны ИП Попенова Ольга Ивановна (Кировская об#
ласть, пгт. Пижанка, торговая марка «Деревенская Мечта") признана лучшим ма#
лым предприятием в сфере производства потребительской продукции.
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А родилась и выросла
Ольга Ивановна Попенова
– руководитель и глава
крепкого семейного предприятия – в легендар
ном и богатейшем своей историей и неповтори
мой природой Вятском крае, в деревне и в семье
с большим крестьянским хозяйством: корова и
телята, овцы, поросята, куры… Все было свое: мя

– Были моменты, когда очень
трудно приходилось, но мы справля
лись. В первую очередь помогало то,
что наш бизнес – семейный. Мы во
всем поддерживаем друг друга. Еще
считаю важным, что мы с мужем
всегда надеялись только на себя. Ру
гать государство или когото, про
сить финансовой помощи – это бессмысленно и
непродуктивно. Надо искать возможности. Мы
старались не брать банковских кредитов, толь
ко несколько раз воспользовались кредитом по
конкурсным грантам с льготными процентами.

ЖЕНЩИНЫ

со, картофель, овощи. Осенью, как только насту
пали первые морозы – «в ноябрьские праздники»
– забивали обычно сразу двух поросят и всю зи
му стряпали всей семьей пельмени. Морозили их
на больших досках на веранде, а потом по выход
ным всей семьей наслаждались самым популяр
ным в России продуктом. В детстве Ольга очень
любила лепить «счастливые» пельмени (это, ког
да вместо мясной начинки в сочень кладут шарик
из теста), а потом в массе отваренных мясных
пельменей искать тот, самый желанный, счастли
вый. Еда в те времена была здоровой, чистой и
необыкновенно вкусной: без усилителей, кон
сервантов и добавок. Разве сегодня молодежь
знает, что такое натуральные продукты? Вот и за
хотелось Ольге вернуться в детство: накормить
людей настоящими пельменями и котлетами…
Получается, что решающую роль в выборе бизне
са Ольги Попеновой сыграла ностальгия.
По образованию Ольга Ивановна – бухгалтер.
Окончила Кировский сельскохозяйственный ин
ститут с красным дипломом. Много лет отработа
ла по профессии. Но когда родились дети, сын
Алексей и дочь Маргарита, поняла, что пора ис
полнять мечты: начинать собственное дело, реа
лизовать свои возможности и планы.
В 1993 году Ольга с мужем Владимиром органи
зовали свой бизнес, зарегистрировали фирму
«Мечта». Но без стартового капитала серьезный
бизнес невозможен, поэтому первые годы при
шлось заниматься торговлей. Опыта не было, все
познавали методом проб и ошибок,
но учились быстро. Немаловажно и
то, что намерения их были направ
лены на созидание, а это, по мнению
Ольги Попеновой, важный ключ к
успеху. Только в 2004 году супруги
Попеновы смогли осуществить свою
мечту: открыли производство пель
меней и мясных полуфабрикатов.
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Это нам очень помогло, не
увязли в выплатах.
В 2004 году, когда органи
зовали собственное произ
водство, у нас было всего
три сотрудника. А сегодня,
спустя
четырнадцать
лет, у нас только пельмен
щиц на ручной лепке
шестьдесят пять чело
век. А еще обвальщики,
тестоводы, фасовщи
ки, технологи, админис
траторы...

24

Действительно, сего
дня в компании работа
ют 170 человек. А мяс
ная продукция постав
ляется не только в райо
ны Кировской области,
но и в республики Ко
ми, Чувашию, Марий
Эл, Костромскую об
ласть – всего в 400 тор
говых объектов. За по
следние три года мно
гие марки пельменей,
голубцов, чебуреков,
хинкали стали дипло
мантами
всероссий
ских конкурсов «100
лучших товаров Рос
сии», получили золотые
медали. А два года назад
компания построила новое
производственное здание,
которое позволяет ей по
стоянно увеличивать объе
мы производства и еще
больше расширять ассорти
мент.
Когда Ольгу Ивановну
спрашивают, легко ли
быть производителем в
России, ожидают при
вычных жалоб и стена
ний, но получают нео
жиданный ответ:
– Нам легко, потому
что мы уверены в своем
продукте, уверены в
том, что действи
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тельно приносим пользу
людям и делимся своим се
кретом производства!
А секрет настоящих
пельменей прост: только
свежее мясо, лук, соль, пе
рец, яйцо и ни каких доба
вок – как раньше! Гото
вим точно так же, как
стали бы готовить дома
для самых близких людей.
В современном мире очень
много инноваций, и мы при
ветствуем все передовое, но
в нашем производстве мы
сохраняем традиции.
Если перейти на язык офи
циальной отчетности, то
сказанное
можно
сформулировать так:
вопрос обеспечения
высокого качества
мясных полуфабри
катов на предприя
тии решается ком
плексно: от хорошей
организации оценки
и выбора поставщи
ков, входного кон
троля сырья и мате
риалов, безопасного
производства – до
поставки в рознич
ную торговлю.
Конечно, с переходом
в статус производителя
взаимодействие с гос
структурами невероятно
усложнилось, ведь к про
изводителю, тем более
скоропортящейся про
дукции, требования по
вышенные, и это пра
вильно, но методы кон
троля, которые исполь
зуют государственные орга
ны, не являются препятстви
ем для нечестных предпри
нимателей, а честному, от
ветственному бизнесмену
жизнь очень усложняют.
Развитие бизнеса Попено
вых не остановили даже
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санкции. Хотя это только на первый взгляд кажется,
что если сырье – мясо и мука – отечественное, – то
санкции не мешают. Но это не так, они мешают по
ставщикам оборудования, упаковки, этикетки, то
есть тем, кто так или иначе связан с импортом, так
что косвенно страдают все, и каждый поразному ре
шает свои проблемы.
– Многие производители для удержания своего
рынка пожертвовали
качеством товаров. Но
здесь есть как победите
ли, так и проигравшие,
то есть ни к чему хоро
шему такой путь не при
водит. Наше производ
ство в этой гонке не уча
ствует. В самом начале
производства была чет
кая цель – сохранить
традиции производства
пельменей и мясных
полуфабрикатов.
Все
очень просто – работа
ем без добавок и за 14 лет
не изменили своим целям
ни разу! Конечно, боль
ших денег не получаем,
себестоимость такой
продукции немаленькая.
Но это компенсируется
благодарными отзывами
покупателей о нашей
продукции и очень высо
ким спросом. А санкции?…
Мы на протяжении 25 лет работы сталкивались с
разными экономическими проблемами мирового
масштаба и всегда находили решение. И в последние
3 года кризиса мы смогли увеличить свое производ
ство в 5 раз, и сейчас идет постоянное развитие.
Ведь чем большее препятствие преодолеваешь, тем
больше счастья испытываешь.
А препятствия Попеновы нередко придумывают
сами и планку требований к себе и своему производ
ству постоянно повышают. Так, например, решили
внедрить на предприятии систему менеджмента бе
зопасности и пищевой продукции по ГОСТу ИСО22
000 (международная система качества, основанная
на принципах ХАССП) и провести добровольную
сертификацию производства. Немногие предприя
тия решаются на этот шаг, но компания «Мечта» ус
пешно его завершила и сейчас может выходить со
своей продукцией на международный рынок.

Предприятие Попеновых – семейное. И эта ха
рактеристика не формальная.
И вот уже 25 лет Попеновы идут к своей цели:
расширяется и становится все более современ
ным производство, увеличивается перечень на
правлений, реализуются социальные и благотво
рительные проекты… Очень важна поддержка. И
она есть.
– У нас в Кировской об
ласти очень хорошо ра
ботает по этому вопро
су Вятская торговопро
мышленная палата и ее
президент Липатников
Николай
Михайлович.
Палата помогает зако
нопослушному бизнесу в
развитии, во взаимодей
ствии со всеми контро
лирующими и проверяю
щими органами.
Очень вдохновила Оль
гу и Владимира победа во
всероссийском конкурсе
«Золотой Меркурий» по
итогам 2017 года, ежегод
но проводимом Торгово
промышленной палатой
Российской Федерации.
– Участие в торжест
венной церемонии на
граждения стало самым
незабываемым событием в моей жизни! Это на
граждение – признание многолетнего труда всей
нашей компании, полученное в результате веде
ния честного и открытого бизнеса и чутьчуть
веры в чудо. Эта победа очень окрыляет, помога
ет поверить в себя, стирает границы и ограни
чения в твоей голове, и я уверена – эта победа по
может нам выйти на новый уровень.
КОГДА ЧЕЛОВЕК СТАВИТ ДОСТОЙНУЮ ЗАДА
ЧУ, НАХОДЯТСЯ И СИЛЫ, И СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЕ ДО
СТИЖЕНИЯ.
И никто не говорит, что это бывает легко. Быва
ет трудно, и приходится действовать на пределе
возможностей, но в результате – счастье и радость
победы.

Наталья Михайлова

ЖЕНЩИНЫ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Лучшая жизнь там,
где ты нужен!
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Елена Викторовна Мудрая – хорошо известный сегодня предприниматель в Белго#
родской области с крепко налаженным собственным аптечным бизнесом. А роди#
лась она в украинском городке Волчанске и в те годы, когда переселение в сосед#
нее российское Белогорье еще не означало смену гражданства. Полтора часа на
машине – и ты в Харькове, час – и ты в Белгороде. И язык в российском поселке Ра#
китное, где живет и работает Елена Викторовна, – смесь украинского и русского; и
реки текут одни, и пейзажи похожие#плоские, безлесные; кругом поля пшеницы,
ржи, подсолнуха, кормовых трав – ведь земля и здесь, и там богатая, плодородная…
Уехав отсюда, люди вспоминают не только бескрайние равнинные горизонты, но и
теплый густой аромат щедрой земли Центрального Черноземья. Сколько полезного
для наших народов можно было сделать на этих просторах вместе, сообща…

Родители Елены Викторовны приехали в поселок
Ракитное в 1976 году Отец – Артющенко Виктор Ва
сильевич – заведовал центральной районной апте
кой, мать – Ольга Тимофеевна – врачэпидемиолог.
Поэтому и Елена мечтала о профессии врача.

Однако все сложилось подругому, и сегодня, на
верное, можно сказать, что это судьба, потому что
ничего не мешало решительной, целеустремлен
ной Елене реализовать мечту. В жизнь вмешалась
любовь.
– Он поступил на фармацевтический факуль
тет, и под предлогом, что вместе учиться будет
легче, я тоже пошла учиться на фармацевтичес
кий факультет.
Чувство нереализованной мечты уже не пресле
дует, а поначалу, лет 20, брали сомнения.
А потом вдруг словно новыми глазами посмот
рела она на свою семью; вспомнила, сколько было
сделано в жизни, сколько трудностей, но и радос
тей принесла ей ее работа – и отпустило.
– Сейчас я ни о чем не жалею. У меня растут
прекрасные сыновья, есть любимая работа. Я сча
стлива, довольна собой и своей жизнью.

А начиналось все с простой безработной выпу
скницы Курского государственного медицинско
го университета. Распределения уже не существо
вало, и найти работу в ближайшее время возмож
ности не представлялось. Но была уверенность,
что если есть цель, то все возможно.
– Была мечта, было непреодолимое желание до
казать всем, и прежде всего, себе, что весь мир те
перь открыт перед нами, и мы построим его так,
как мы это видим.
Аптечное предприятие ЧП Мудрая Е.В. было созда
но 25 ноября 1997 года. Но это уже потом ее ЧП ста
ло аптечным предприятием, а сначала из остатков
строительных материалов был построен аптечный
пункт. Строился он в основном собственными сила
ми, всей семьей. Помогали и родители, и родствен
ники – как говорится, всем миром.
– Был создан план развития предприятия, смот
релся он, конечно, смело, а денег практически не бы
ло. Я сама была и продавцом, и заведующей, и менед
жером, и бухгалтером, а при этом нужно было ос
таваться любящей матерью и заботливой женой.

ЖЕНЩИНЫ

– С 12 лет я хотела стать нейрохирургом, дол
го к этому готовилась. С детства делала гимнас
тику для кистей и рук. Занималась греблей на
байдарках и каноэ, чтобы быть сильной и вынос
ливой. Ловила лягушек, вскрывала их. Мама, прав
да, хотела, чтобы я пошла по стопам очень рано
умершего отца – стала фармацевтом. Она счи
тала, что хирургия не женская профессия. Но я ее
не слушала и по выходным с другом ходила в морг
вскрывать трупы (договорились на кафедре суд
медэкспертизы), так сказать, набивала руку.
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Предприятие начало поти
хоньку нарабатывать собствен
ные оборотные средства. Толь
ко через шесть месяцев после
открытия появилась возмож
ность взять провизора за пер
вый стол. К этому времени, по
нимая, что если предприятие
не развивается, то катится вниз,
Елена купила землю под строи
тельство аптеки.

28

– Аптеку решили строить
исходя из принципа основа
тельности. Всерьез и надолго.
Изза недостатка средств и
обвала рубля 17 августа 1998
года аптека строилась в тече
ние года. И была открыта 7
июля 1999 года. Следующий
важный шаг – покупка мощно
го компьютера, что позволило
наладить модемную связь с по
ставщиками. Сегодня гор
диться этим смешно, а тогда в
конце 90х в районном центре
мы были первыми. Наш план
развития, разработанный еще
тогда, претворяется в жизнь и
сегодня. Сейчас построены и
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открыты еще десять
аптек и аптечных
пунктов. А в перспекти
ве – создание комплекс
ного предприятия, при
поддержке и укрупне
нии уже существующе
го направления.
Важнейшим факто
ром, обеспечивающим
быстрый рост предпри
ятия, Елена Викторовна
считает желание расти, разви
ваться, но такая мотивация
возможна только, если есть
уверенность в завтрашнем
дне.
– Необходима уверенность в
том, что созданное тобой
можно передать по наследст
ву и что до этого момента
ты сможешь сохранить свое
предприятие. Люди должны
видеть перспективу этого пу
ти, а не бесконечное «закручи
вание гаек»; работы с каждым
годом становится больше,
удовольствия от нее получаем
меньше… Для производства,
мне кажется, лет пять
вообще надо льготы да
вать, освобождая их от
основной массы налогов
и обязательств. Сегодня
в России вести бизнес
очень сложно. Все меня
ется так быстро, что
только успевай перест
раиваться и обучаться.
Ввели 1% налог, теперь
налог на собственность,
через 4 месяца – кассо
вые аппараты, на гори
зонте смена налогообло
жения – выдерживают не все.
Трудно даже опытным. Мно
гие сдаются перед сетевым
бизнесом – это тоже больной
вопрос…
И все же для нее важны чест
ность сотрудников и добро
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совестное отношение
к работе.
– Исключительно
не приемлю обмана.
Меня обмануть мож
но, но один раз.
Елена Викторовна не
стала хирургом, она
стала предпринимате
лем и счастлива. На
первый взгляд это
странно, и все же здесь нет
противоречия, потому что,
мечтая о хирургии, Елена
Викторовна мечтала всегда
двигаться вперед и быть по
лезной людям. Сегодня ее
цели те же, просто другие
средства.
– У меня трое детей, и
рождение каждого из них –
это самые счастливые,
светлые и радостные дни.
Да и вообще каждый день я
испытываю радость и
счастье: от детей, от ра
боты, от жизни, от окру
жающего меня мира. Я че
ловек, который пре
дан своей земле и сво
ему делу, но при этом
я не бездумный фана
тик, а грамотный, ду
мающий, готовый ри
сковать и брать на
себя
ответствен
ность человек.
Я живу в прекрасном
месте. Богатом та
лантливыми людьми и
достижениями. Здесь
живут люди труда,
которые кормят пол
страны точно. Я горжусь,
что работаю для них. А
лучшая жизнь там, где ты
нужен, где тебя уважают и
ценят, где растут твои де
ти и «солнце восходит для
тебя!».

Галина Игнатенко

ЖЕНЩИНЫ
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Бренд начинается
с любви!
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Не так много осталось на земле
мест, где еще сохранились гармо#
ничные отношения человека с при#
родой, где еще существуют традици#
онные для этой территории виды
трудовой деятельности, не разруша#
ющие окружающую среду, а встро#
енные в нее, где почти в каждом до#
ме можно увидеть предметы нацио#
нального быта, существующие не
для оживления интерьера, а для
ежедневного пользования. Такова
Республика Саха (Якутия). Конечно и
в эти края проникли вездесущие
корпорации, но, возможно, именно
бездуховность, безжалостность гло#
бализации, разрушающей мировую
природную гармонию, способствова#
ли всплеску национального самосо#
знания, в том числе и в Якутии, поис#
ку своего неповторимого этническо#
го образа, отличного от любого дру#
гого. Это проявляется и в политике,
и в образовании, и в искусстве…
Поэтому такой важной считает свою
миссию Ольга Григорьева – дирек#
тор якутской торгово#производствен#
ной компании "Камелек", занимаю#
щейся производством и продажей
якутской национальной посуды.

– Наша компания занимается производством
посуды в национальном стиле. Здесь хочется
уточнить, что саму посуду (белую) мы заказыва
ем по собственным эскизам у лучших мировых
производителей фарфоровой посуды. Это якут
ские кубкичороны, неглубокие пиалыкытыйа и
другая этническая посуда совершенно разных
форм. Затем уже на собственном производстве
занимаемся непосредственно декором: и ручной

ЖЕНЩИНЫ
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росписью, и деколированием. Это непростой
путь. Ведь при не очень большом рынке он требу
ет серьезных материальных вложений, затрат
времени и усилий многих людей. Но нам кажется,
что дело, в котором заложен большой смысл и ко
торое преследует свою миссию, обязательно раз
вивается и имеет дальние перспективы.

32

А начиналось все с мечты: маленькая девочка из
села Ботулу Верхневилюйского района Республи
ки Саха (Якутия) заворожено смотрела передачи
по телевизору, в которых мастера из Хохломы,
Гжели расписывали игрушки, посуду и думала:
"Хочу этим заниматься".
– Я родилась среди живописной якутской при
роды и добрых простых жителей, которые зани
маются животноводством. Деревня стоит в от
далении от райцентра, а от столицы республик
и подавно…

Но все не так просто. Надо отметить, что Верхне
вилюйский район является одним из основных
"поставщиков" интеллектуальной элиты республи
ки. Это связано с тем, что именно здесь, в райцент
ре в селе Верхневилюйск, находится республикан
ская гимназия имени народного учителя СССР
М. А. Алексеева, основоположника физикоматема
тического движения в Якутии. И Ольга Григорьева
училась именно в этой знаменитой физикомате
матической школе – Национальной гимназии.
Есть еще обстоятельство, повлиявшее на буду
щее нашей героини. Мама Ольги была очень твор
ческой личностью, любила создавать вокруг себя
красоту и поддерживала художественные прист
растия дочери.
– Помню, однажды мама по полу расстелила
обои, разрисовала, покрыла лаком и получился
расписной пол. Было очень красиво! Она часто
экспериментировала. И я вместе с ней любила
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рисовать. Кстати, рисовала посто
янно – на столе и на полу. Любовь к
рисованию привела меня в художест
венный класс.
Но высшее образование Ольга полу
чила филологическое. В 1994 году она
поступила в Якутский государственный
университет имени М.К. Аммосова на
факультет якутской филологии и культу
ры. Тогда же начала работать в местной
компании секретарем – это было нача
ло трудовой деятельности. Однако, ког
да в 2005 году появилась возможность
уйти "в свободное плавание", Ольга на
чала реализовать детскую мечту – заре
гистрировалась как индивидуальный
предприниматель, наняла двух худож
ников. И закипела работа.
– Мы были скорее энтузиастами, не
жели теми, кто собирается на этом
заработать. Заказали муфельную
печь, коекакую белую готовую посуду,
приобрели надглазурные краски и на
чали творить. Все происходило в гара
же на даче. Мы не занимались тогда
никаким "бизнесом"! Было очень инте
ресно и радостно от того, что зани
маемся любимым делом!

– Мы попали в точку с выбором сво
ей ниши. Вопервых, это было связано
с культурной потребностью. Рост
национального самосознания предо
пределил интерес ко всему, что связа
но с национальными символами и узо
рами. Люди захотели видеть эту
красоту не только в музее, на вы
ставке, на картинках в журналах и
книгах, но и у себя дома, в быту. Во
вторых, остро ощущалась нехватка
на рынке представительской суве
нирной продукции. Юбилеи организа
ций, события разного уровня, корпо
ративная символика, подарочные су

«Мы были скорее энтузиастами, нежели теми,
кто собирается на этом заработать. Заказа
ли муфельную печь, коекакую белую готовую
посуду, приобрели надглазурные краски и на
чали творить. Все происходило в гараже на
даче. Мы не занимались тогда никаким "бизне
сом"! Было очень интересно и радостно от
того, что занимаемся любимым делом!»

ЖЕНЩИНЫ

Таким образом, можно сказать, что
всё начиналось с хобби – с росписи та
релочек и чашек. Поначалу все созда
валось на кустарном уровне. Но посте
пенно ассортимент расширялся, по
явилась база, стали открывать точки по
реализации продукции.
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вениры для туристовгостей республики – про
дукция нашей компании, как никакая другая под
ходила для этих целей.
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Не зря говорят: "Вещь, в которую вложена любовь,
будет иметь спрос". Продукцию молодой фирмы
покупатели встретили с восторгом и сразу полюби
ли. Рекламы не давали, но заказы начали поступать
благодаря "сарафанному радио". Работали днями и
ночами, чтобы справляться с этими заказами. Но си
туация начала выходить изпод контроля: стало
сложно выдерживать сроки, а ведь им нужно было
сохранять качество, не потерять неповторимую ин
дивидуальность и эксклюзивность. Стало ясно, при
шла пора налаживать бизнес на должном уровне:
набирать новых сотрудников, расширять ассорти
мент, создавать и продвигать свою торговую марку…

34

– В наше время бренд – это всё. И мало того:
бренд нужно не просто запустить, необходимо
обеспечить его. Вот что самое главное. Создание и
утверждение бренда – процесс творческий и очень
увлекательный. Как директор компании, я сама
очень трепетно к этому отношусь, – может
быть, в силу своего образования. В процесс создания
бренда были включены многие творческие силы

нашей республики. И это не преувеличение. Мы пе
речитали много литературы, встречались с изве
стными аксакалами, нашими писателями, учены
ми, этнографами, искусствоведами, языковедами,
музейными работниками, художниками. Наши
идеи воплощали лучшие рекламные продюсеры, пи
арщики, режиссеры, фотографы, дизайнеры. Были
задействованы известные артисты, музыканты,
певцы, телезвезды. Мы сотрудничали со всеми ве
дущими средствами массовой информации. По
этому рекламный бюджет составлял значитель
ную часть в наших расходах. В настоящее время
компания "Камелек" имеет узнаваемый зарегист
рированный товарный знак, альбомы и журналы
регистрации авторских произведений.
За несколько лет "Камелек" приобрел репутацию
надежного партнера, производителя со своим не
повторимым именем, продукцией, на которую
есть повышенный покупательский спрос…
– Но, как оказалось, мы шли ко второму этапу
нашего развития: когда компания растет, и если
нет системы, то все идет к хаосу. Так же было и у
нас. Надо было чтото предпринимать. Сотруд
ников много, расходов больше и больше, а доходы
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не растут. Ситуация ухудшалась, если
ничего не предпринять – дело пошло бы
к полному краху бизнеса.
И в этот переломный момент очень
помогло участие Ольги в конференции
в СанктПетербург, где она заинтересо
валась эффективной, отработанной тех
нологией управления, которую она ре
шила ввести в своей компании.

Кризис был преодолен, но стало ясно,
что нужно быть максимально открыты
ми для нового, важно постоянно разви
ваться, постоянно двигаться вперед. У
компании появился лозунг "Сохраняя
традиции – стремимся в будущее!".
Для работы в мастерских начали при
влекать народных мастеров, художни
ков и дизайнеров. Художники компании
изучают этнографические и историчес

ЖЕНЩИНЫ

– В тот момент у нас на предприя
тии царил полный хаос. Свободных
средств не было вообще, и перед нами
тогда встал выбор потратить имею
щиеся деньги на внедрение новой систе
мы управления бизнесом, чтобы ре
шить свои проблемы, или же отпра
вить средства поставщику. Мы выбра
ли первое, так как нам жизненно важно
было чтото предпринять, чтобы вы
плыть. Выбраться из долговой ямы, кре
дитов, развиваться дальше, применяя
технологии, которые изобрели задолго
до нас, технологии, которые дают воз
можность процветать и не таким биз
несам, как наш.
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кие материалы народного
искусства, разрабатывают
узоры и композиции. В ас
сортименте одной лишь по
суды из фарфора сейчас
около 150 наименований.
В последнее время сувенир
ное производство в респуб
лике бурно развивается и
поддерживается на государ
ственном уровне, желающих
заняться этим бизнесом ста
новится больше. Но Ольга
Григорьева росту конкурен
ции только радуется  борьба
за лидерство на рынке не дает
расслабиться, заставляет дви
гаться и искать новые реше
ния. Ведь это только
способствует росту
интереса к якутской
национальной куль
туре. В планах у ком
пании роспись на
стенной плитки, про
изводство портьер,
другого домашнего
текстиля,
декор
люстр и многое дру
гое.

36

– Планов очень
много, мы запустили
коллекцию якутской
посуды из стекла, бу
дем развивать эту ли
нию параллельно с
фарфором. Идея вынашива
лась очень давно, и вот, на
конец, с помощью наших ди
зайнеров, мастеров якутяне
смогли подобрать к нашей
фарфоровой посуде изделия
из стекла: фужеры, бокалы,
стаканы в национальном
стиле. Верю, якутская посу
да, ее лучшие традиции еще
больше будут радовать взор
покупателей: якутян и гос
тей нашей северной земли.
И засияет наша посуда но
выми гранями, новыми крас
ками, классическими якут
скими узорами! И еще мно
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гие поколения будут расти,
наблюдая, как расцветают
оберегом на белом фарфоре
бессмертные послания наших
предков – якутские узоры.
Вот такие замечательные
слова находит для своего биз
неса Ольга, и еще: "Все полу
чается легко и гармонично,
когда любишь свое дело, и
поддержка любимых всегда
подмога и основа новых по
бед". А тылы у Ольги крепкие.
Опыт и знания ее мужа стали
основой их семейного бизне
са. Но особенно она благодар
на мужу за его поддерж
ку, любовь и заботу до
ма, в семье, ведь не каж
дый мужчина с пони
манием отнесется к
творческим амбициям
матери четверых де
тей.
Ольга не противо
поставляет свое твор
чество семье, наобо
рот, вся ее большая
команда
трудится,
чтобы у каждой семьи
было больше краси
вых, радостных со
бытий, чтобы изде
лия "Камелька" стали
частью большой семей
ной истории и передавались
из поколения в поколение.
– Я думаю, что у каждого,
кто приходит в этот мир,
есть некое предназначение. А
цели себе мы ставим сами. Чем
глобальнее, тем лучше. Мы
ставим задачи, которые да
ют возможность прибли
зиться к этой цели, и наконец,
добиться ее. Постоянно "об
щаемся" с этой целью, чтобы
не потерять ее "из виду".
У меня две большие цели в жиз
ни: вырастить достойных де
тей и вывести мой бизнес на
мировой уровень.
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«Кому проще
работать со мной?!»
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Или женский голос неженского бизнеса
Альбины Ибрагимовой

38

Женщина#руководитель – явление не новое. И все же если хозяйка, к
примеру, модного бутика воспринимается вполне логично, то женщина
– директор предприятия по ремонту тяжелой спецтехники все еще вы#
зывает удивление, а то и некое чувство абсурда. Как может реализо#
вать себя бизнес#леди в исконно мужском бизнесе и в чем заключает#
ся секрет успеха на территории, где сильный пол всегда прав? Об
этом состоялся у нас разговор с Альбиной Ибрагимовой – генераль#
ным директором ООО «РТ#Авто» из северного города Сургута.
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– Альбина Менихазиевна, считается, что
жесткие игры (а бизнес – это несомненно
игра жесткая) – прерогатива мужчин. А вы
к тому же занимаетесь еще и исконно муж
ским, замешанном на технических вопро
сах, бизнесом. Что вас к этому побудило?
– Наверное, это из детства. Дело в том, что мой па
па как раз занимался автотранспортом. Это был че
ловек, что называется, на все руки – сам собирал
машины, мог починить любую технику. О какомто
техническом изобилии речь тогда не шла – найти
на свалке болееменее целый автомобиль было не
слыханной удачей, так что все собиралось букваль
но из того, что попало в руки. И весь этот процесс –
от поиска запчастей, сборки и до покраски – про
исходил на моих глазах. Сработала «классика жан
ра»: папа хотел мальчика, а родилась девочка, и он
практически везде возил меня с собой.
Первое образование у меня тоже было техничес
кое – техниктеплотехник. Я успела даже несколько
лет поработать по специальности на ТЭЦ – была
связана с газоснабжением промышленных пред
приятий. Не могу сказать, что мне это было не инте
ресно, однако, в какойто момент захотелось дви
гаться дальше. Там же, в Башкирии, в Уфе, я закончи
ла педагогический институт, получила диплом пси
холога. Но так уж получилось, что судьба меня все
равно подвела к работе с железом. Что касается
«мужского бизнеса», то мне кажется, сейчас при на
шей эмансипации, эти «гендерные» грани практиче
ски стерлись. Сегодня едва ли не большая часть жен
щин ездит за рулем. К примеру, у нас в семье машину
вожу я – муж не водит. Кстати, отец мне когдато го
ворил, что люди делятся на тех, кто возит, и тех, кого
возят. И что я явно принадлежу к первым. Интересно,
что при этом он, профессиональный шофер, не
учил меня водить машину. Но когда я сама в первый
раз села за руль и въехала в столб (благо пострадала
только машина) – отреагировал както очень пра
вильно и помужски. Он рассмеялся. Сказал – ничего
страшного, тут два часа работы. Я до сих пор думаю,
что если бы тогда он повел себя иначе, если бы я ус
лышала от него чтото вроде «какой из тебя води
тель» – этот блок остался бы со мной надолго. И не
известно, что и как было бы дальше.
– Сколько лет вашему предприятию? С ка
кими сложностями при его организации вам
пришлось столкнуться?
– Предприятие организовалось в 2004 году. Начи
нала я его самостоятельно – как и полагается, с нуля.
Что касается сложностей, то и тогда и сейчас про
блемы возникают одни и те же. Первое и основное –
недостаточная помощь со стороны государства. И

это не только в автосфере – в любом бизнесе. Каза
лось бы, почему не выделять тому же малому бизне
су земельные участки!? Но увы... В итоге все те почти
11 лет, что предприятие существует, мы вынуждены
арендовать территорию. И это, конечно, тяжелое
бремя. За это время и эти деньги мы бы уже могли
обзавестись своим зданием, своей собственной ба
зой – финансовая нагрузка была бы меньше, а про
изводственных возможностей больше в разы. На

данный же момент все складывается только из соб
ственных средств, при этом налоговые обремене
ния, конечно, очень сильные. До 2008 года система
налогообложения была гораздо более лояльной –
раньше я по закону оплачивала налоги только после
того, как ко мне поступали деньги. Что называется
«по оплате». Сейчас же мы вынуждены платить не по
оплате, а по отгрузке. Но при этом, у нас такой вид
деятельности, который нельзя ставить на одну сту
пеньку с той же продажей продуктов, вещей, где лю
ди продают товар и тут же получают деньги. Мы ра
ботаем иначе – мы сегодня отдаем, сегодня делаем,
а через месяц (в лучшем случае) к нам поступают
деньги. А есть такие контрагенты, которые не опла
чивают по 34 года. Соответственно, вот прямо сего
дня у нас отдачи нет, а нам необходимо заплатить
налоги, заплатить аренду, заплатить людям зарплату,
плюс все прочие текущие расходы. Поэтому то на
логовое законодательство, которое было раньше, в
этом плане гораздо более адекватно. Нельзя равнять
малый, средний, крупный бизнес – у них разные
сферы деятельности и разные же возможности. На
ше направление ближе к производству. Нас нельзя
назвать торговой компанией – мы больше ремонт
ники. В этом, конечно, большая сложность. Но если
нас не будет – техника встанет, в первую очередь
спецтехника, тяжелый транспорт.
– То есть если говорить о том, что нужно
изменить, дабы предпринимательство, ма
лый, средний бизнес могли развиваться без
преград, – это прежде всего отношение со
стороны государства?
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– Все в конечном итоге отталкивается от этого,
хотя и других нюансов хватает. Так, практически
полностью отсутствует помощь в части кредито
вания – мы несколько раз обращались с соответ
ствующей просьбой в кредитные организации.
Ситуация всегда одна и та же: приедут, обследуют,
скажут «Все хорошо. Без проблем», а в итоге полу
чаем отказ. Как правило, без объяснения причин –

их все меньше, поскольку старики уходят на пенсию,
а молодежь в эту сферу, мягко говоря, не рвется. Да и
учить молодых в тех же техникумахколледжах не
кому. В итоге учат, как правило, совсем не тому, что
реально необходимо. Сегодня мы все чаще вынужде
ны вызывать пенсионеров, чтобы они хотя бы про
консультировали по тому или иному вопросу.
– Вы упомянули о «трудоголизме» – сами се
бя считаете трудоголиком? И вообще, что
это на ваш взгляд – болезнь или карьерное
преимущество?
– В сегодняшнем понимании «трудоголик» – это
нечто отрицательное. Для меня же трудоголик –
это человек, который постоянно находится в ра
бочем режиме. Он мобилен, ему интересно ре
шать, анализировать какието рабочие моменты,
он, даже находясь на отдыхе, не выпадает из обой
мы. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Про
сто есть такие профессии, такие сферы деятельно
сти, где это качество является необходимым.
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– С каким отношением, особенно со сторо
ны мужчин, вы сталкиваетесь чаще – недо
умением или восхищением?
– Сегодня наши постоянные клиенты – от ме
ханика до руководителя – воспринимают меня
вполне адекватно. Конечно, если человек новый
– может повести себя настороженно. Но мне это
даже гдето и помогает. Потому что с их стороны
возникает некий пиитет – как это такая хрупкая
женщина может заниматься такими тяжелыми
узлами! А если я еще и вступаю в обсуждение, что
из чего состоит, изза чего произошел тот или
иной дефект и что мы с этим можем или не мо
жем сделать – ну, многие, конечно, удивляются.
Но такой, чисто мужской иронии уже нет. Знае
те, как подшучивают над блондинками в авто
сервисах? Когда женщина приезжает, говорит «У
меня там чтото стучит», а ее спрашивают – «А вы
в глушитель дули?».
Да, предубеждение еще иногда срабатывает – и
это нормально. Но это не значит, что здесь «стена»,
и женщинам нет ходу. Просто приходится быть уп
рямой, терпимой, брать знаниями и опытом.
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отказала Москва. То есть сложностей – множество.
Еще одна серьезная проблема – катастрофическая
нехватка специалистов. Что касается легкового пар
ка – здесь очень легко можно найти запчасти, работ
ников – качественный ремонт здесь не проблема.
Что же касается ремонтной базы крупных узлов, а
это в основном тяжелая спецтехника – самосвалы,
бульдозеры, экскаваторы, краны, то здесь все гораздо
сложнее. Найти настоящего «спеца» очень тяжело –

– Не секрет, что даже у самых успешных
людей случаются периоды неуверенности,
недовольства собой и окружающими. Как
вы справляетесь с такими ситуациями? Из
каких источников черпаете энергию?
– Понятно, что мы все – живые люди. Но у меня
есть установка: прихожу на работу, на пороге потоп
талась, стряхнула все плохое – только после этого
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пошла дальше. Чтобы там ни
случилось дома – на меня люди
смотрят. И потом, я понимаю,
что коллектив небольшой, и
все мы здесь – сообщающиеся
сосуды. Поэтому както при
выкла скрывать. Мне даже дочь
говорит: «Мама по тебе никогда
не скажешь, что у тебя какието
проблемы. Единствен
ное, что выдает – глаза:
если они начинают бе
гать – значит ты гдето в
своем измерении, ты
ищешь решение».
Что касается источ
ников энергии – я хожу
на тренировки, занима
юсь фитнесом. Очень
люблю дачу и нахожу
необъяснимое для меня
вдохновение в посадке клубни
ки. Я очень люблю заниматься
творчеством – могу лепить,
могу рисовать, делать всевоз
можные поделки. Я до сих сушу
какието травы, цветы, соби
раю остатки тканей, пуговиц, а
потом из всего этого получа
ются оригинальные вазы, пан
но, папьемаше и еще много
всего интересного. Конечно,
это можно назвать своего
рода медитацией, но
правда в том, что мне все
это просто нравится.
Мне комфортно, у меня
есть семья, которая меня
поддерживает – несмотря
на то, что дети – и сын, и
дочь – уже взрослые. У
них свои семьи. Вообще с
детьми у меня всегда были
очень хорошие взаимоот
ношения. Маманачаль
ник для них в общемто не
проблема. И даже если когдато
я по инерции и начинала «на
чальствовать» дома – они всегда
умели меня мягко остановить. У
меня есть собака. Моя мама про
нее говорит, что Терри прово
жает всю семью, как в послед
ний раз, и встречает, как в пер
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вый. И вот все эти простые
в общемто житейские ве
щи – они помогают.
– Чем для вас стало
награждение высокой
всероссийской премией
«Поставщик года»?
– Любое признание – это
приятно. Наше пред
приятие занесено в ре
естр благонадежных
компаний на цент
ральном федеральном
сайте. Сегодня в нашей
сфере довольно тяже
ло доверять партнерам,
в связи с тем, что очень
много фирмоднодне
вок. И в этой сегодняш
ней ситуации назы
ваться «Поставщиком года»
– это дорогого стоит. Про
ще говоря, мне уже нет
нужды доказывать своим
контрагентам, что я их не
подведу. Вот про своих по
ставщиков я так не могу
сказать. Сейчас мне прихо
дится обращаться в регио
нальную налоговую службу
по ХМАОЮгре с вопросом
«С кем я могу рабо
тать?». Потому что до
вольно распростране
ны ситуации, когда
контрагент сегодня
работает, а завтра не
оплачивает налоги и,
по законодательству,
эти налоги ложатся на
нас. Так что наличие
такого официального
сайта – это, конечно,
благая идея. Если он
будет в дальнейшем
разрастаться и я при выбо
ре поставщика буду иметь
возможность заглядывать
на этот сайт и выбирать, не
беспокоясь о своем завт
рашнем дне, – это будет
очень большое подспорье!

Олег Климов
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Система ценностей
доктора Додо Баркалая

О

том, что ее жизнь будет
связана с медициной,
Додо знала с детства. И в
этом нет ничего удиви.
тельного: отец – главный анестезио.
лог.реаниматолог Абхазии, мама –
врач.лаборант… дом полон медицин.
ской литературы, постоянные разго.
воры об операциях, пациентах… Гости
– коллеги, сокурсники… Впрочем, гос.
тей собирали не так часто, как хоте.
лось бы.

– Отец работал 24 часа в сутки, мы
его практически не видели и для нас с
братом он незримо существовал ря.
дом в виде романтического героя. Мы
знали «папа спасает людей».
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Этот образ врача, как человека,
спасающего людей, навсегда остался
в подсознании Додо, и поэтому много
позже она построит бизнес, ориенти.
рованный не на прибыль, а на больно.
го. И нет ничего странного, что имен.
но такой бизнес, основанный на хо.
рошей репутации, оказался наиболее
жизнеспособным.
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А тогда в начале 1980.х, прежде
чем принять окончательное решение,
она, еще школьница, по совету роди.
телей, два года проработала сани.
таркой в больнице. Какой еще тест
лучше поможет отделить романтичес.
кий образ профессии от ежедневной
реальности, абстрактную любовь к
людям от сострадания к конкретному
человеку, и понять, ты любишь дейст.
вительно людей или себя в белоснеж.
ном халате, окруженном толпой вос.
хищенных и благодарных пациентов?
В огромном спектре врачебных
профессий Додо выбрала невроло.
гию, наверное, одну из самых слож.
ных, интеллектуальных, тонких и таин.
ственных областей медицины и, окон.
чив Тбилисский медицинский универ.
ситет, писать диссертацию отправи.
лась в Москву, в Институт нейрохи.
рургии им.Бурденко, который сыграл в
ее жизни судьбоносную роль: здесь
Додо познакомилась со своим буду.
щим мужем, здесь встретила учителей,
которые сформировали ее человечес.
кую и профессиональную систему
ценностей.

В те годы в госпитале работали та.
кие корифеи, как Брагина, Конова.
лов…. Александр Николаевич Конова.
лов до сих пор оперирует. Они на
собственном примере показывали
юной Додо, что такое настоящая на.
ука и какими качествами должен об.
ладать ученый.

– Меня окружали высокообразо.
ванные, честные, порядочные, увле.
ченные своим делом люди; их хватил
бы удар, если бы им предложили спи.
сать диссертацию. Мой руководитель
Наталья Николаевна Брагина прежде
чем допустила до защиты, семь шкур с
меня спустила, причем в прямом смыс.
ле. Я семь раз переписывала диссер.
тацию.
Наталья Брагина стала для Додо
идеалом не только ученого, талантли.
вого, увлеченного, но и человека – че.
стного, требовательного к себе. Даже
дочь свою Додо назвала Натальей, в
честь Брагиной.
В НИИ им. Бурденко Додо занима.
лась невероятно интересными веща.
ми: функциональной асимметрией
мозга, проблемами левшества, памя.
ти, восприятия пространства и време.
ни… – этим исследованиям можно по.
святить жизнь…
События начала 1990.х изменили
жизнь миллионов жителей бывшего
СССР.

– В Абхазии началась война, вся
моя семья вынуждена была бежать из
Сухуми, и я оказалась единственной
опорой для близких. А у врачей зар.
плата около 20 долларов…
Уход из НИИ им. Бурденко был для
Додо очень болезненным, казалось,
все самое интересное, творческое ос.
талось в прошлом, а впереди только
холодная, расчетливая, полная мате.
риальных забот жизнь. Так началась
бизнес.история Додо Баркалая. Ко.
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нечно, вряд ли она вступила бы на
опасную дорогу бизнеса, если бы не
чувствовала поддержку ее большой и
дружной семьи.

Становление бизнеса
– Сначала я пробовола свои силы в
организации медицинского туризма.
Потом в 2001 году организовала пер.
вую клинику «Сесиль», специализиру.
ющуюся на неврологии. Моим парт.
нером была швейцарская клиника, с
которой я уже работала прежде в
сфере медицинского туризма – от.
правляла к ним в Лозанну пациентов.
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Дело неплохо развивалось. Через
несколько лет, изучив опыт зарубеж.
ных стран, Додо приняла решение на.
чать создание узкоспециализирован.
ных центров.
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– Во всем мире в государственных уч.
реждениях существуют очереди на вы.
сокотехнологичные обследования. И
те, у кого есть деньги, охотно платят,
чтобы ускорить этот процесс. Мы поня.
ли, что в Москве не хватает услуг МРТ,
и открыли первый центр МРТ24. Это бы.
ло в 2009 году. Первый опыт был очень
удачный, и мы его продолжили. Скоро
мы откроем уже шестой центр.

На самом деле, не так все было про.
сто. Первый центр открывали в 2008 г.:
заказали оборудование, нашли поме.
щение, но когда нужно было расплачи.
ваться, начался кризис, и банк, ранее
обещавший Додо деньги, в кредите ей
отказал. Деньги в конце концов нашли,
но ощущение безвыходности ситуации
Додо помнит до сих пор. Пришлось пе.
режить и кадровый коллапс.

– Когда бизнес был маленький, уп.
равлять процессом было несложно;
мы брали на работу или тех, кого зна.
ли, или по рекомендации. В сущности
это выглядело как семейный бизнес.
Мы часто собирались вместе, вместе
проводили свободное время. Но с ус.
ложнением структуры сразу прояви.
лась порочность такой кадровой по.
литики – подобные отношения меша.
ют, когда повышаются требования к
дисциплине и профессионализму со.
трудников. Выяснилось, что или я их не
понимаю, или они не понимают меня.
Система разрасталась, а навыков уп.
равления сложными структурами у ме.
ня не было. Я поняла, что управленче.
скую команду нужно менять и что я са.
ма с этим не справлюсь.
Пришлось обратиться в кадровое
агентство. Требования к сотрудникам в

клиниках и центрах Додо Баркалая
очень жесткие.

– Конечно у нас современное обо.
рудование, но значительно важнее,
кто на этом оборудовании работает.
Люди приходят к нам со своими болез.
нями, они полны тревоги и надеются,
что мы им поможем. И раз уж мы взя.
лись за эту работу, то обязаны помочь
им справиться со страхом и болезнью,
поэтому профессионализм и искрен.
нее желание помочь пациенту – глав.
ные качества наших врачей. А если
кто.то не может быть добрым, должен
уйти.

МРТ$обследование
необходимо каждому
второму
Такая кадровая политика приносит
свои плоды. Центры МРТ24 хорошо
известны в медицинском сообществе
и пользуются заслуженным авторите.
том. Большая часть клиентов приходит
по рекомендациям коллег.врачей, ко.
торым для постановки диагноза тре.
буется точная и безошибочная ин.
формация.

– Магнитно.резонансная томогра.
фия именно такой вид диагностики, с
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ее помощью можно, например, вычле.
нить сосудистую сеть и хорошо рас.
смотреть только сосуды, причем очень
подробно, вплоть до крошечных анев.
ризм или мальформаций. Мальфор.
мация – это такие врожденные осо.
бенности развития сосудов, в виде уз.
ла, который может не создавать про.
блем, а может быть причиной крово.
излияния, что в дальнейшем приводит
к инвалидизации – мы можем эти пато.
логии увидеть и предотвратить нега.
тивные последствия.
По мнению Додо, МРТ – услуга, ко.
торая нужна каждому второму. С по.
мощью томографа можно продиагно.
стировать область позвоночника,
спинного и головного мозга, печень,
поджелудочную железу…

– Многие страдают головными боля.
ми и, если диагноз поставить не удает.
ся, надо обязательно сделать МРТ.
Очень часто это боль напряжения, но
нередко и опухоль; однако врачи обыч.
но не настроены на такое обследова.
ние, считая, что найдут причины болей
сами, а значит и пациенты не считают
эту процедуру необходимой.
Особая статья – маммография, ко.
торую после сорока лет каждая жен.
щина должна делать ежегодно. Точ.
ность диагноза, которую обеспечива.
ет томограф, не может обеспечить ни
один другой аппарат.

– Медицина за последние тридцать
лет сделала колоссальный шаг вперед.
Очень многое лечится, но лечится на
начальных этапах, поэтому в деле пре.
дупреждения и лечения болезней каче.
ство диагностики выходит на первый
план. И желательно работать в сотруд.
ничестве с врачами узкой специализа.
ции, которые определяют зону иссле.
дования, и тогда мы вместе непремен.
но справимся с болезнью.

Додо давно не занимается лечеб.
ной практикой, но по.прежнему чувст.
вует себя не бизнес.леди, а врачом,

&

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

ЖЕНЩИНЫ

Гордится Додо и двумя своими кли.
никами «Сесиль».

МИР
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то есть тем, кто спасает людей. Она
продолжает читать медицинскую лите.
ратуру, интересуется новыми иссле.
дованиями и технологиями.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Моя вторая натура – врач, и я с
радостью перекладываю проблемы
бизнеса на коллег. Для меня медицин.
ская составляющая интереснее и важ.
нее, я до сих пор не привыкну отно.
ситься к своему делу как к бизнесу.

46

В штате центров МРТ24 около сотни
сотрудников, еще столько же – в клини.
ках. Много молодежи, «люблю своих
растить» – говорит Додо, но отдает
должное и тем, кто постарше – глав.
ное, чтобы врач был открыт для новых
идей, новых технологий, ведь все врачи
постоянно повышают свою квалифика.
цию – за этим следят главные врачи, Чу.
гаев Антон Иванович и Екатерина
Прудникова. Такое распределение
обязанностей позволяет Додо сосре.
доточиться на вопросах продвижения,
стратегии, развития, хотя важные реше.
ния они принимают вместе.

Бизнес и государство
В планах Додо расширить границы
бизнеса за пределы Москвы и довести

количество центров до 20, открыть но.
вые клиники (сейчас их две). Идет под.
готовка к введению на рынок меди.
цинских услуг новой технологии, поз.
воляющей с максимальной точностью
обнаружить метастазы. Но развивать.
ся невозможно без кредитов, а кре.
дитная политика государства, несмот.
ря на ежегодные громкие обещания,
не меняется.

– У нас нет кризиса с пациентами,
есть кризис с кредитованием, но мы не
можем найти адекватных кредитов, а
развиваться можно только на кредит.
ные деньги.
Возмущают и нелепые постановле.
ния и нормы.

– От нас, например, требуют ка.
бинеты врача не менее 18 кв. м, за.
ставляют для введения контраста ис.
пользовать отдельный кабинет… А
для нас это означает нарушение тех.
нологии обследования на томогра.
фе. На чем основаны эти нормы? В
Германии даже кровь из вены берут
в коридоре. И почему доктор не мо.
жет принимать в 10 метровом каби.
нете? Для нас же это означает ог.
ромные дополнительные траты на

аренду незагруженных площадей,
что, безусловно, влияет на цены.
И таких примеров множество.
Может ли что.нибудь измениться?
Додо верит, что ситуация безусловно
изменится, главное, не привыкнуть к
застою. Но для изменения вектора
развития необходимо формирование
гражданского общества. Свою лепту
в этот процесс Додо вносит, продви.
гая идею изменения стандартов орга.
низации лечения в России.

Москва – новая родина
Додо грузинка. О национальности
говорит ее горделивая осанка и
особый тембр голоса… Но сложно
найти русскую женщину, говорящую
на таком красивом русском языке.

– Я тридцать лет в Москве. В Моск.
ве я получила профессию, вышла за.
муж, здесь родились мои дети. Здесь
похоронен мой отец. Здесь мои род.
ные, друзья, коллеги. Когда я уезжаю
за границу, я скучаю по своему дому и
этот дом в России в Москве.
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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".

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– "Инитиум#Фарм" занимается про#
изводством лекарственных препара#
тов, как и многие компании вашей от#
расли. А в чем ваша уникальность?
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– 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 какой.то 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?

50

– Мы выпустили новый продукт –
БАД Кардиоорганик® Омега.З, кото.
рый помогает предотвратить риск
развития заболеваний сердечно.со.
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.

WW_˛º

_˛æ

.qxd

14.12.2021

9:33

Page 51

1,2

1,2

1,2

WW_˛º

_˛æ

.qxd

14.12.2021

9:33

Page 52

И С ТО Р И Я

"Что за участь для русских
девушек – с юных лет на
чужбине. Зачем?!" – горе#
стно восклицал когда#то
Ромен Роллан. О, он еще
не знал, что юная Ольга
Хохлова станет Музой Пи#
кассо, Елена Дьякова –
"Галой" Дали. А 18#летняя
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.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

Золушка в сказочной Вене

52

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 из.под 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.
кой.то 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.
ми.то 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
чем.нибудь 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 чуть.чуть 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!
Да.да – 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 нежно.розо.
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 Вера.то 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
смог.таки 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 светски.об.
ворожительный соотечест.
венник Имре – композитор
Ференц Легар. Да еще при.
шли подарки из.за 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 где.то 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 тут.то было! Ее плеча каса.
лась чья.то рука, и мучитель голосом
Имре шептал: "Верушка! Ты должна
это послушать!" Ну, что с ним подела.
ешь? Он всегда работал по ночам –
до 4.5 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!"
50.летний 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 1938.го 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: 9.летний Ка.
рой, 7.летняя 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".
Наконец.то 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 ча.ча.ча, 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 1945.го, 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 "что.нибудь 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 чьи.то 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 что.то 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 узники.евреи. 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 89.й год.

Елена Коровина
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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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– 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.

60

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.
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– 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.
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– 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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