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Уважаемые читательницы!

Вот и завершился еще один год. Оправдал ли он наши ожидания?
На мой взгляд, да. В уходящем году все мы сделали еще один, но
очень важный шаг. Шаг к всеобщему единению и консолидации
нашего разобщенного политикой общества.
Что побудило нас сделать шаг к единению? Главным мотивом явилось то, что за последние годы мы почувствовали себя единым народом великой и богатой страны. К нам постепенно возвращается
чувство национальной гордости и собственного достоинства, потерявшееся в «революционных» дебатах.
Для возрождения величия страны и благополучия ее граждан всем
нам надо ощутить, что главной ценностью является человек и его
семья.
Пусть благополучие и достаток, радость и счастье придут в каждую семью, в каждый дом.
С Новым годом и Рождеством,
дорогие друзья!

Ваш Владимир Яценко
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с наступающим новым 2008 годом! Пусть в вашей жизни
будет как можно больше светлых дней!
Пусть любовь и преданность близких
всегда согревают вас. Пусть никакие
беды и невзгоды не переходят порог
вашего дома, а в сердце живут Надежда, Вера и Любовь!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Светлана Горячева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие подруги!
Поздравляю вас с самым волшебным из всех
праздников - Новым годом! В уходящем году
Россия еще больше окрепла, возникли новые подходы к реализации государственных
задач, национальных проектов, на первый
план вышли социальные проблемы. В этом
есть и ваш весомый вклад. Мы, женщины,
активно шагаем в ногу со временем: работаем, учимся, включаемся в политические процессы. Уверена, женщины привносят в политику материнскую заботу о государстве, его гражданах и, главное, о
детях. Именно женщины являются инициаторами большинства социальных законопроектов! Наступает год, объявленный Президентом Годом Семьи. Мы ждем от него новых успехов и побед в решении главной задачи - улучшения качества жизни каждой отдельной
семьи. А то, как скоро мы достигнем этой цели, зависит и от каждой
из нас. Поэтому прежде всего хочу пожелать вам всем веры в себя и
свои силы, смело ставить вопросы, искать и находить ответы на них,
вкладывать в добрые дела душу и сердце. Пусть будут наполнены
праздником ваши дома! Благополучия, здоровья, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям!

С Новым 2008 годом!
Первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по культуре 3. Ф. Драгункина
6
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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающими новогодними праздниками и Рождеством! Пусть предстоящий 2008 год
принесет вам успех и удачу, станет годом добрых надежд! Желаю,
чтобы в вашем доме царили праздничное настроение, счастье,
благополучие. И пусть в новом году ваши мечты - станут реальностью, а дела -увенчаются успехом.
Сопредседатель ВСОО «Движение Женщин
за здоровье нации» Э. Г. Глубоковская

Высокая награда
Президент РФ Владимир Путин вручил главному редактору
РИА Новости Светлане Миронюк орден Почета. Церемония награждения прошла в Кремле. В соответствии с указом Президента, Светлана Миронюк награждена «за заслуги в развитии
современных информационных технологий, высокие достижения в сфере информационной деятельности и общественных
связей». Редакция журнала «Женщина и политика» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Светланы Миронюк по случаю вручения высокой государственной награды
и желает ей крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в
работе на этом ответственном посту.
12/ 2007
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Гурина, доктор
медицинских наук,
профессор

«А вдруг мы будем
услышаны?»

В преддверии новогодних праздников так хочется узнать и услышать что-то
приятное! Тем не менее, конец года - это и подведение итогов года уходящего,
и строительство новых планов на будущее, и надежда на лучшее, может быть
даже на чудо...
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ВЫБОРЫ

В СТРАНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ПРЕДВЫБОРНАЯ
ГОНКА, КОТОРАЯ
ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ
ПОЛ11ТТЕХНОЛ ОТ АМИ,
СОЦИОЛОГАМИ И ВСЕМИ
ЗАИНТЕРЕСО-ВАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ СТРАНЫ, НО И
МИРА. В ЭТОЙ СВЯЗИ ХОЧЕТСЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕГО
10

12/ 2007

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

ЖУРНАЛА НА ТЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЧЕМУТО ОСТАЮТСЯ ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ, ВНЕ АНАЛИЗА,
ХОТЯ ЛЕЖАТ НА ПОВЕРХНОСТИ.

Когда избирательная кампания вступила в завершающую
фазу - с момента разрешенного
ЦИК РФ агитационного периода, то есть с 3 ноября, в регионах началось все самое интересное.
Казалось бы, объявленное

Президентом России решение
возглавить список «Единой
России» повергло все остальные партии в шок. Во всяком
случае, в большинстве регионов была тишь, гладь да божья
благодать. Однако многие ошибались: на левом фланге активизировались коммунисты и
разного толка новоиспеченные
партии, в том числе «Патриоты России» и др., что вызвало
ответную реакцию со стороны
«Единой России».
Чем же все-таки закончилась эта гонка? Как и следовало
ожидать, всенародным доверием Президенту - В. В. Путину!
В совокупности две пропрезидентские партии, «Единая
Россия», которую возглавил
сам Президент страны Владимир Путин, и «Справедливая
Россия», которая благодаря ее
лидеру - спикеру Совета Федерации Сергею Миронову - провела свою кампанию достойно
и интеллигентно, набрали практически 70% от числа голосовавших. При этом если учесть,
что голосовало более 60% избирателей, то можно с уверенностью заключить, что почти
половина избирателей страны
поддерживает курс Президента
и хочет продолжения его начинаний.
Возникает вопрос: а какой
аспект деятельности остался
за рамками избирательной кампании? Тут же на ум приходит
простой и тривиальный ответ
-гендерное равенство в нашей
стране.
Среди голосовавших более
половины - женщины, которых
в стране, согласно последней
переписи населения, 57%. Как
же они будут представлены в
высшем законодательном органе страны в ближайшие четыре
года? Кто на самом деле поддерживал женщин, а кто ограничился только декларативным
заявлением в поддержку женщин?
Только в одной партии из четырех прошедших в Думу на
второй позиции общефедераль12/ 2007
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ного списка была
заявлена женщина.
Это - Светлана Горячева, которая шла
рука об руку с Сергеем Мироновым. Вне
всякого сомнения, Светлана Петровна Горячева является выдающейся и известной
женгциной-поли-тиком нашей
страны, и вся женская половина государства Российского
может смело рассчитывать на
защиту материнства, отцовства
и детства в ближайшие четыре
года, а также на законодательно верное решение вопросов
социальной политики. Вместе со Светланой Петровной
осуществлять и регулировать
законодательно вопросы социальной сферы будут ее коллеги
по партии, прошедшие в Государственную Думу: Галина

в ЛДПР и КПРФ. Они традици
онно женщин не жалуют.
Тем не менее, дамы в новой
Думе будут, и все они - закаленные не один раз в политических баталиях. Это хорошо:
каждая пятерых стоит. Однако
где же новые имена? Где заявленное омоложение Думы? Несомненно, Алина Кабаева с ее
целеустремленностью, железной волей к победе, закаленная
спортивными
соревнованиями, энергичная, работоспособная, юная, наконец, займет
достойное место в высшем законодательном собрании страны. А кто еще?
В этой ситуации возникает
масса вопросов, а среди них
главный: как же все это сопос
тавить с высказыванием Президента страны В. В. Путина о том, что женщин нужно

Кто сегодня, сейчас возьмет на себя
смелость стать лидером в женском общественном движении, кто на это отважится?
Хованская, Елена Мизулина,
Оксана Дмитриева, Эльмира
Глубо-ковская, Вера Пекарева и актриса Елена Драпеко.
Из тридцати восьми мандатов
- 9 у женщин. Это много или
мало? Около 26%, далеко не
57%, но хоть что-то.
У «Единой России» арсенал
дам также разнообразен: это и
Председатель Союза женщин
России Екатерина Лахова, и
бывший Президент Конфедерации деловых женщин России, ныне Председатель Фонда социального страхования
Галина Карелова, и Валентина
Пивненко, создавшая молодежное крыло единороссов, а
также другие, менее известные
России женщины.
Но их значительно меньше,
чем в «Справедливой России».
Не лучше ситуация обстоит
12
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продвигать во власть. Будет
ли заполнен существующий
«пробел» в исполнительной и
законодательной власти страны и создана какая-либо структура, занимающаяся женским
вопросом? Не случайно говорят, что «свита делает короля»,
наверное, она должна отражать
и представлять весь спектр социальных слоев нашего населения. Именно женщины
способны сформировать положительный образ России, России с женским лицом, трепетной душой, и тем выполнить
великую миссию в мировом
сообществе, помогая Президенту страны. В исполнительной власти наконец-то появились две женщины-министра.
На страже за конов также будут стоять женщины, однако
будет ли услышан их голос и

ВЫБОРЫ
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не утонет ли он в рокоте мужского хора Думы?
Кто сегодня, сейчас возьмет
. на себя смелость стать лидером в женском общественном
движении, кто на это отважится? Или известное изречение о
том, что «русская женщина в
горящую избу войдет, коня на
скаку остановит» осталось в
прошлом?
Наш журнал, как рупор общественного мнения, отражает
и будет отражать эти вопросы,
возможно, даже оттачивая и
формируя определенную позицию общества. По крайней
мере, мы к этому готовы.
Может быть, предстоящие
Президентские выборы все
расставят по своим местам и
Президент страны в качестве
своего преемника объявит
даму? Хочется, так хочется
это услышать! Почему бы не
помечтать? А вдруг мы будем
услышаны и получим такой
новогодний подарок? Другой
вопрос - как им распорядиться
и насколько грамотно и умело но это уже действительно другой вопрос, который мы будем
решать, если... на то будет политическая воля.

С НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ, С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!
ДАЙ БОГ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ:
НАМ,
НАШИМ
СЕМЬЯМ,
НАШЕЙ СТРАНЕ НАШЕМУ БОЛЬШОМУ ДОМУ! А ЕЩЕ...
НЕМНОГО УДАЧИ...
И ПРОСТОГО ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ!
ФОТОГРАФИИ:
ИГОРЬ ФЛИС
12/ 2007
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Мы хотим жить
_ в великой

России

Редакция журнала «Женщина и политика» направила нашего корреспондента
Александра Чувашина в Таганрог познакомиться с опытом работы предприятия, которое в декабре отпраздновало 5-летний юбилей. Все это время им
руководит Надежда Борисовна Мочалова.

НАША СПРАВКА

МОЧАЛОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА

Родилась в Казахстане в г. Петропавловске. Образование высшее, окончила в 1973 году
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Вышла замуж за летчика и вместе с ним
испытала все трудности гарнизонной жизни в Карелии, Мурманской и Архангельской
областях. Трудилась там мастером, прорабом, главным инженером, начальником различных
инженерных и военных организаций. Избиралась председателем женсовета гарнизона,
депутатом сельсовета. После выхода супруга в отставку семья Мочаловых в 1995 году
переехала в Таганрог, где Надежда Борисовна трудилась на строительных предприятиях
города в руководящих должностях. В декабре 2002 года Надежда Борисовна организовала
собственное строительное предприятие «ИП Мочалова Н. Б.». Мать четверых детей.

14

12/ 2007

- Надежда Борисовна, позвольте поздравить вас с трудовым юбилеем, пожелать здоровья, счастья, благополучия и успешного
строительства новых объектов, которые вы
создаете для наших людей. Не могли бы вы
рассказать, как происхо лило становление
предприятия?
- Как принято говорить в нашей профессиональной среде - Бог создал Землю, а все что
потом на ней появилось, построили строители.
Наверно, в этом есть глубокий смысл, призвание, по которо-mv идут в эту отрасль, и гордость
за наш труд. Основа - это наши люди: костяк
коллектива составляют 4 специализированные
бригады, образовательный уровень работников
довольно высокий -треть специалистов имеют
высшее образование, рабочие квалификации 4-6
разряда. За пять лет мы создали собственную
производственную базу, приобрели 4 автомобиля, асфальтоукладчики, деревообрабатывающее
оборудование, средства малой механизации. А
наша гордость - это реконструированные нами
жизненно важные объекты -гидротехнические
сооружения на Миасском лимане, обеспечивающие орошение полей региона, цеха Таганрогского автомобильного завода, котельные, объекты
промышленности и социального обеспечения,
детские сады, школы и больницы.
На последней прямой линии (органи-

зованной первым каналом телевидения) к
Президенту Владимиру Путину жители сел
Петрушино и Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области обратились
с вопросом по поводу отсутствия у них детских садов. Вам, насколько я знаю, эта ситуация известна.
- Не только известна, но нами и была решена
эта проблема - совместно с районной администрацией один детский садик уже сдан и принят комиссией, а другой будет в кратчайшие
сроки отремонтирован. Так что смею заверить,
как подрядчик этого объекта, - российская вертикаль власти действенная, а всех родителей и
общественность успокоить - детки будут находиться в замечательных и современных условиях.
- Вся ваша трудовая биография связана
со строительством - советский период, перестройка, нынешний период в истории России. Когда вам работалось более производительно, эффективно?
- Безусловно, нельзя отрицать положительные
черты советского периода - плановость, государственное регулирование, стабильность. Наверно, основной недостаток был в нехватке
строительных материалов, которая приводила к
срыву и переносу сроков сдачи объектов. Годы
перестройки стали исключительно негативны12/ 2007
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ми - шла лжеприватиза-ция, искусственное банкротство предприятий,
разрушение строительной отрасли.
Сейчас в отличие от советского
периода полностью удовлетворен
спрос в строительных материалах,
оборудовании - отличие только в качестве, предпочте ние отдается импорту. И большая задача, которая стоит не только перед предприятиями стройиндустрии, но и перед всем
народнохозяйственным комплексом страны -

создать конкуренцию импорту на основе наших
возможностей: горнодобывающих, нефтеперерабатывающих, химических, деревообрабатывающих отраслей, производства строительного
оборудования и машин-механизмов с применением новейших прогрессивных технологий. Это
должно стать приоритетом Внутренней политики, если хотите, пусть это прозвучит как наказ
или пожелание к меняющемуся сейчас верхнему эшелону исполнительной и законодательной власти. Принятие именно государственной
программы со значительной концентрацией интеллектуальных и материальных ресурсов и исполнение ее только в кратчайшие сроки сможет
устранить возникший технологический разрыв
между западными и отечественными технологиями. Эта проблема естественным образом связана и находится в полной зависимости от состояния кадрового вопроса в нашей отрасли. Из
сегодняшнего обихода полностью исчезли такие
понятия, как преемственность поколений, трудовая династия, наставник, чем мы раньше так
небезосновательно гордились. Кстати, у меня на
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предприятии работает 8 членов моей семьи, а
внук в следующем году поступает в вуз на строительную специальность. Как мать и как руководитель, я с болью смотрю на молодое пополнение: регулярные атаки на сознание подростков
со стороны средств массовой информации при
полном попустительстве и отсутствии контроля ведомств государства привели к перекосу
сознания молодежи, убедив в неперспективности и непривлекательности рабочей профессии.
Зато внушается мысль о достижении через всевозможные фабрики звезд, киноигры, казино мгновенного
благополучия. Рухнула система отраслевого профтехобразования, и мгновенно появились
гастарбайтеры, мигранты, чужие нравы, рост правонарушений, а по сути - ничего нового
и изобретать не надо, поднять
лишь из архивов Минстроя
70-х годов систему подготовки
и переподготовки кадров с сохранением принципов морального и материального стимулирования и информационного
обеспечения. Когда на экране
TV последний раз вы видели
паренька за станком или девушку на птицефабрике? Зато
в теории вас обучили и довели
до всех тонкостей воровского
мира и ознакомили со всеми
аксессуарами нижнего белья
попсовиков-фанергци-ков. Я
говорю вам как практик - государственная комплексная программа восстановления, возрождения системы подготовки трудовых ресурсов,
назовите ее как пожелаете, должна действовать
в нашей жизни.
- Интервью у нас с вами получается чрезмерно острым и критическим, не правда ли?
- Может быть, и, наверное, это не совсем
правильно, скорее всего, в рабочих буднях времени на восхваление себя и окружения не хватает, а может, дел еще нерешенных у нас больше,
чем достижений. А перемен хочется значительных и поскорее, действий быстрых , энергичных
и результативных, чтобы и вы — пресса, поактивней и почестней, и власти, и победившая
«Единая Россия» все намеченное твердой рукой
в жизнь внедряли.
И поверьте, тогда «вертикаль» будет работать,
и отклик и отдача рядовых тружеников сторицей
скажутся в нашем общем стремлении жить в великой России. Спасибо и с наступающими новогодними праздниками, здоровья и счастья вашим семьям и всем читателям нашего журнала.

12/ 2007
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Ирина Рабер,
префект Северо-Восточного
администривного округа Москвы:

«Мое призвание
-территория»
- Ирина Яковлевна, вас называют неугомонным человеком. Когда появилась у вас
эта черта характера?
- Все зависит от того, каким человек рождается. Детей-лидеров видно сразу. Они активны,
контактны, вокруг них группируется какое-то
сообщество. Я такой тоже была. Моя детская
карьера начиналась со школьной скамьи. С
первого класса меня куда-то выбирали. Я была
старостой, руководителем звездочки. Потом
возглавляла пионерский отряд, дружину, районный пионерский штаб, комсомольскую организацию и т. д.
- Когда вас увлекла общественная работа?
- Общественной работой я занималась всю
жизнь. Не могу сказать, что уж очень стремилась быть лидером. Просто это как-то само собой получалось. Если нужно было что-то орга-

низовать, всегда вспоминали меня. Наверное,
я была как раз тем человеком, который готов
взять на себя не всегда приятную и рутинную
работу. Например, когда мы ходили в походы, я
вставала рано утром и варила всем кашу. Просто мне было приятно от того, что всем хорошо.
- Во властные структуры вы попали случайно?
- Вообще, случайностей в этом не бывает.
Но какое-то обстоятельство может изменить
привычную колею, и тогда все в жизни меняется. В Северо-Восточный административный
округ меня привело рождение сына. Я просто
вынуждена была уйти с работы, адрес которой
во время моего декретного отпуска изменился,
это было очень далеко от моего места жительства. И однажды, гуляя с коляской, я увидела
объявление об открытии нового профессионально-технического училища.

НАША СПРАВКА

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На территории СВАО плодотворно реализуется программа реконструкции пятиэтажного и
ветхого жилого фонда, ведутся работы по благоустройству территории, расширяется круг
услуг, предоставляемых населению.
Значительное внимание уделяется ремонту старых и созданию новых транспортных
магистралей между станциями метро «Тимирязевская» и «Ботанический
сад», функционирует первый в России участок монорельсовой транспортной
системы альтернативного, экологически чистого вида городского пассажирского
электротранспорта.
Проводится большая работа по благоустройству территорий, прилегающих к храмам
Русской Православной Церкви, ведутся реставрационные мероприятия.
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Туда меня взяли мастером производственного обучения. Затем довелось работать в других учебных
заведениях.
В СПТУ № 159 Московского
производственного швейного объединения «Смена» дослужилась
до директора, потом меня выдвинули депутатом районного совета. Так я попала в обойму
районного масштаба, стала возглавлять совет
своих коллег по учебным заведениям. В нашем
районе их было много.
Меня называли неравнодушным человеком.
Это замечали и потому предлагали ответственные должности...
НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАТЬ
И ЗАСЛУЖИТЬ УВАЖЕНИЕ
- Префект отвечает за все происходящее
на его территории. Хватает ли времени на
встречи с людьми?
Без этого в нашей работе невозможно
обойтись. Чтобы принимать правильные решения, руководитель должен понимать, для кого
он работает. Поэтому встречи с населением я
провожу не для того, чтобы покрасоваться. Для
меня важно понять настроение людей. А они
порой сами наводят на хорошие мысли и правильные решения.
В ходе таких встреч чувствуешь, где узко, где
рвется, как нужно себя вести в той или иной ситуации, какие проблемы решать в первую очередь.
Вначале такое общение носило бурный характер. В зале собирались разгоряченные жители и с криком выплескивали множество проблем. Сегодня вопросов у людей не меньше,
но они стали спокойнее и терпимее. Они стали
понимать, что я их не обманываю и честно стараюсь им помочь, но не все возможно решить
быстро или сразу.
- Поэтому вас и любят?..
- Начальника трудно любить, даже если он
-женщина. Прежде всего, я считаю, что к руководителю должны испытывать уважение. А
уважение нужно заслужить. Другое дело, что
есть такое понятие - авторитет должности, а
есть еще и авторитет личности. Когда эти два
авторитета совпадают -получается идеальный
руководитель.
Чтобы всюду поспеть и провести все
запланированные совещания, вам приходится, наверное, очень рано начинать рабочий
день?
В шесть утра уже на ногах. А рабочий
день длится, как правило, с 8 утра до 8 вечера.
Бывает и дольше. В день выборов в Госду20
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му, например, полночи работала. Бывает очень
Много мероприятий, которые начинаются поздно и очень поздно заканчиваются. Те же встречи с населением.
Префект - человек публичный и должен быть
всегда в хорошей форме. Ему приходится посещать торжественные собрания, презентации,
появляться в студенческой и учительской среде.
ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА
СРЕДИ МУЖЧИН
- То есть женщина-руководитель себе не
принадлежит? А как же семья, дом?
- У меня очень хорошая семья. И все домашние привыкли, что их мама - деловая женщина.
Поэтому в семье у нас всегда царили дружба и
взаимопонимание.
- От чего больше всего зависит погода в
доме?
- С самого начала нужно сделать правильный выбор, найти себе надежного спутника
жизни.
А дети всегда воспитываются на примере
своих родителей. Когда они видят, что родители
не лежат на диване, не прожигают жизни и не
пьют горькую, а все время заняты, то им самим
становится стыдно вести себя плохо, лениться.
Признаюсь, что я ни разу 1 сентября не отвела своего ребенка в школу, потому что для меня
каждый День знаний - очень трудный рабочий
день. Когда я была директором СПТУ, то утром
1 сентября приходилось бежать на работу к
себе в учебное заведение. А когда стала руководителем районного и окружного масштаба, то в
этот день должна была поспеть в другие учебные заведения. Дома это все воспринималось
нормально. И сын, и муж понимали, что работа
не позволяет мне всегда быть рядом с ними, поэтому никаких проблем на семейном фронте у
меня не возникало.
- Жители Москвы называют вас самым
узнаваемым префектом города.
- Это неудивительно, потому что женщинапрефект - одна. Она лучше запоминается среди
мужчин-руководителей.
- Что вы больше всего цените в современном руководителе? Как в наше непростое время завоевать любовь и уважение москвичей?
- Во-первых, не надо бояться говорить людям правду. Когда я начинала проводить встречи с населением, мне даже мои коллеги говорили: зачем ты так откровенничаешь? Нужно ли
это делать?
Да, нужно.
У нас в Москве умное население. И поэтому
когда рассказываешь людям, что существуют

ДОСЬЕ
РАБЕР ИРИНА ЯКОВЛЕВНА
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ 6 сентября 1949 г., г. Пушкино Московской области.
ОБРАЗОВАНИЕ. ВЗПИ, МГИМО.
КАРЬЕРА. Первая и пока единственная женщина-префект в столице. Трудовую
деятельность начала в 1972 году инженером-конструктором в ССКБ Минсвязи
СССР. Работала директором СПТУ № 159 Московского производственного швейного
объединения «Смена», заведующей отделом социально-экономического развития
Бабушкинского райкома КПСС, председателем Райплана, первым заместителем
председателя исполкома Бабушкинского районного совета народных депутатов.
В 1991 году назначена начальником управления экономики, затем - заместителем, первым
заместителем префекта Северо-Восточного административного округа Москвы.
С января 2000 года - префект СВАО.
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА. Смелость и последовательность в принятии решений,
профессионализм и высокая степень ответственности.
НАГРАДЫ. Ордена Святой Ольги и Сергия Радонежского, «Орден Дружбы», «Орден
Почета» и другие.
УВЛЕЧЕНИЯ. Любит театр, музыку, пишет стихи, играет на фортепиано.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Рыбные блюда, овощи, фрукты, красное
вино.
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. Здоровье родных и близких.
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ. Игольчатые хризантемы.
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такие-то проблемы, но их нельзя решить прямо
сейчас, и объясняешь почему, люди это понимают. Вот почему надо не бояться говорить правду, но в то же время и стараться выполнять все
свои обещания.
РЕЗУЛЬТАТ И ПРОЦЕСС
Женщинам свойственна эмоциональность и интуиция. Не мешают ли эти качества принимать верные решения?
- Наоборот. Я много раз замечала, что иногда просто интуитивно предвижу, о чем меня
могут спросить. И в силу этого как бы иду на
опережение. Когда какая-то проблема ставится, я ловлю себя на мысли о том, что раньше об
этом уже думала. В этом, наверное, и проявляется женская интуиция.
Руководителю, будь он мужчина или женщина, нужно быть терпимым, уметь слушать, воспринимать критику, которая, конечно, не всегда
нравит ся. Словом, чтобы руководить округом,
нужно обладать целым набором полезных
свойств и качеств.
- Все ли вам удалось сделать из того, что
вы намечали, вступая в должность префек-

НАША СПРАВКА
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОКРУГА
На территории Северо-Восточного административного округа проживают более
миллиона москвичей.
Здесь сосредоточен значительный производственный и научный потенциал.
Наиболее развиты отрасли: машиностроительная, станкоинструментальная, приборостроительная, стройматериалов, деревообрабатывающая, пищевая, легкая,
полиграфическая промышленность и другие. Здесь расположены Всероссийский
Выставочный Центр (бывшая ВДНХ),
Главный ботанический сад РАН, Останкинский телерадиокомплекс со знаменитой телебашней, старейшая московская
киностудия «Центральная студия детских
и юношеских фильмов имени М. Горького», Мемориальный дом-музей академика
С. П. Королева, музей самобытного русского художника Константина Васильева, два
выставочных зала (где проходят экспозиции известных мастеров прошлого и наших современников), несколько театров.
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та?
- Конечно, всего сделать не удалось в силу
многих причин, от меня не зависящих. Властных полномочий префекта не всегда достаточно, чтобы решить даже не такой уж и сложный,
на первый взгляд, вопрос. Многое замыкается
на уровень городского руководства, приходится
взаимодействовать с департаментами, а иногда
и с федеральными службами.
Вот конкретный пример. На нашей территории - знаменитый Бахрушинский приют, которому в этом году исполнилось сто лет. Его
построили и подарили Москве великие меценаты - братья Бахрушины. Но сейчас это - федеральная собственность, которая используется
не в интересах детей и русской православной
церкви, хотя там есть приход и храм. Со своей
стороны мы немало сделали, чтобы спасти этот
уникальный памятник архитектуры и истории.
Памятник поступку людей, которые на свои
деньги все это построили и отдали ради одной
благотворительной цели. Я, конечно, не успокоюсь, пока своего не добьюсь. Но до чего же
обидно становится, когда осознаешь, что упираешься в стену равнодушия, которую ничем не
прошибешь.
- Удавалось ли вам находить выход из,
казалось бы, безнадежной ситуации?
- Бывало, конечно. Мой предшественник,
руководитель нашего округа Владимир Григорьевич Систер, любил повторять одну мудрую
фразу: «Женщина - это человек результата, а
мужчина -человек процесса». Для него важно
не то, когда появится результат, а то, что процесс идет. А женщина больше сориентирована
на результат: ей хочется быстрее добиться задуманного.
Вас называют успешной женщиной,
сделавшей замечательную карьеру. Можете
ли вы сказать, что добились всего, что хотели? Или возможен новый поворот карьеры?
- Я реалист. Мне уже не сорок и даже не
пятьдесят. У меня были и другие перспективы,
мне предлагали заманчивые должности в городском правительстве. Но я - территориалыцик. Я люблю свою работу, потому что работа
на территории необыкновенно интересна. У
тебя перед глазами весь спектр проблем. Здесь,
как нигде, сразу заметны конкретные результаты приложения твоих сил.
Если хотите знать, я не карьеристка. У меня
есть хорошее честолюбие, но я не переступлю
через себя ради того, чтобы покрасоваться в новом уютном кресле. Мне и популярности префекта хватает.
- Удается ли вам и сегодня при всей вашей занятости заниматься общественной работой?
- Более десяти лет я проработала во Все-
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мирной благотворительной организации «Лайонз Клуб».
И вот теперь я еще и президент Московской
Федерации фигурного катания и вице-президент Федерации фигурного катания России.
Мне страшно Нравится этот вид спорта, хотя я
не умею стоять на коньках. Для меня это очень
интересное и новое направление приложения
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сил. Здесь у меня появилось очень много интересных знакомых, тренеров и фигуристов.
Вместе мы придумываем шоу на льду. И это совместное творчество доставляет мне радость.

Беседу вел
Антон Перепелицын
12/ 2007
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«Со школой
никогда
не расстанусь»
Сегодня гость нашей рубрики - Татьяна Александровна ПОТЯЕВА,
депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия»,
заместитель председателя Комиссии по науке и образованию,
заместитель председателя Комиссии по социальной политике и
трудовым отношениям, член Комиссии по межнациональным и
межконфессиональным отношениям, национальный Координатор
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ, член Совета по реализации Национального проекта «Образование» при Правительстве Москвы; кандидат экономических наук, заслуженный учитель РФ, «Академик творческой
педагогики» РАО, Лауреат Премии Мэрии в области образования.
-Татьяна Александровна, мы с вами
встречаемся накануне выборов в Государственную Думу. Все партии в своей предвыборной агитации делали акцент на социальной политике. Люди в последние годы
отмечают ощутимые Перемены к лучшему
в этой сфере. Во многом это заслуга Единой России» - самой большой фракции ГД.
В Москве социальная политика давно уже
находится среди приоритетов городских
властей. Инициативы московских депутатов «Единой России» идут дальше общероссийских?
- Практически все законы, которые принимает сегодня Московская городская дума,
очень нужны москвичам. Прежде всего, это
самый важный закон - о бюджете города. Уже
второй год он носит социальный характер.
На 2008 год в бюджете Москвы на социальную политику выделено 118 миллиардов 870
миллионов рублей. Это приблизительно на 24
процента больше, чем в прошлом году. На социальную поддержку жителей Москвы -на 19
процентов больше, чем в 2007 году. На компенсационные выплаты семьям, которые имеют детей, - на 56 процентов больше.
- Это увеличение позволит сохранить
те выплаты, которые были введены в Мо24
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скве в 2007 году в связи с тем, что год был
объявлен годом ребенка?
Все выплаты, которые были введены,
сохраняются, и более того, будут увеличены.
Например, в 2005 году все семьи, у которых
рождался ребенок, ежемесячно получали по
150 рублей. Это недопустимо мало, хотя люди
и этому были рады. В год ребенка это пособие увеличилось в два раза и составило 300
рублей. А с 2008 года семьи будут получать
по 500 рублей.
- Какие еще законы провели депутатыединороссы в Москве?
Депутаты Мосгордумы много работали над
поправками в федеральный закон о материнском капитале. Это Один из важнейших законов в социальной сфере, он серьезно обеспечен финансово.
Мамы после рождения второго ребенка
получают 250 тысяч рублей, которые в дальнейшем могут расходовать на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или
на свое пенсионное обеспечение. Мы предлагали позволить матери направить эти деньги
на лечение ребенка, если возникает такая необходимость. К сожалению, государство не
всегда еще может покрыть медицинские расходы семей, где есть дети с онкологически12/ 2007
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ми заболеваниями, с заболеваниями костного мозга, с гемофилией.
Лечение подобных заболеваний
дорогостоящее. Мы часто видим
аукционы, благотворительные концерты, по экрану телевизора бежит
строка: «Помогите ребенку!» С учетом нашей поправки родители могли бы более оперативно помогать своим детям. К сожалению, наша поправка не прошла.
- Почему?
- В комментариях говорилось, что Россия
должна идти не по линии поправки в принимаемый закон, а по линии улучшения качества здравоохранения. Это правильно, так оно
и должно быть, но на сегодняшний день уровень здравоохранения, к сожалению, еще не
отвечает всем требованиям. Зачем родителю
деньги на образование ребенка, если вопрос
стоит о жизни и до получения качественного образования ребенок может просто не дожить.
Пока есть нерешенные вопросы, есть зоны
здравоохранения, которые государство не
поддерживает, а матери необходимо сохранить здоровье и, прежде всего, жизнь своего
ребенка, мы все-таки считаем, что такая поправка нужна.
Недавно мы слушали в Московской городской думе программу по году семьи. Департамент молодежной и семейной политики, который представлял эту программу, предложил в
рамках совершенствования нормативно-правовой базы внесение той же самой поправки
в существующий закон по материнскому капиталу. Л. И. Швецова сказала, что для Москвы нужно принять положение, по которому
любое лечение ребенка, любую операцию,
даже самую сложную, мы должны делать за
бюджетные деньги. Надеюсь, для Москвы так
и будет.
К сожалению, не во всех регионах страны
на это хватит денег, поэтому поправка в Закон,
с моей точки зрения, по-прежнему актуальна.
Есть и городская целевая программа по совершенствованию здравоохранения в Москве.
Это капитальная программа, предусматривающая абсолютно все позиции: модернизацию
и переоснащение больниц и родильных домов, мотивацию медицинского персонала, повышение качества обслуживания населения.
— Особенно в детских больницах.
Да, особенно в детских больницах. В
программе предусмотрены капитальный ремонт и полное переоборудование Измайловской детской больницы, Морозовской больницы. Это ведущие детские клиники Москвы.
Повышается заработная плата. Мы постоянно рассматриваем вопросы об увеличении
26
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зарплаты государственных служащих, людей,
работающих в бюджетной сфере. Особое внимание - педагогам, врачам, работникам социальной сферы. Сегодня средняя заработная
плата педагогов составляет 21-23 тысячи рублей, врачей - 31 тысячу рублей. Эта проблема актуальна всегда, особенно учитывая рост
цен. Повысилась заработная плата социальных работников, но все равно она еще очень
низкая: от 8 до 15 тысяч рублей. В следующем
году к этой проблематике депутаты Московской городской думы обязательно вернутся.
Пенсионное обеспечение - одна из главных зон ответственности государства. Государство всегда оценивают по тому, как в нем
живется детям и старикам. Во многих странах
пожилые люди, выйдя на пенсию, начинают
жить заново: путешествовать по миру, открывать для себя новые виды деятельности, заниматься здоровьем. Наши бедные пенсионеры все время озабочены одной-единственной
проблемой: как свести концы с концами. Это,
конечно, недопустимо. В рамках этой предвыборной кампании мэр Москвы четко оговорил,
что в следующем году будет рассматриваться
вопрос о повышении пенсий. Планируется к
середине 2008 года довести пенсию до прожиточного минимума.
Следующая проблема, которой мы занимались, - это инвалиды. Их реабилитация,
их интеграция в городскую инфраструктуру,
квотирование рабочих мест. Сделать удалось
довольно много. Есть автобусы и троллейбусы, приспособленные для перевозки инвалидов-колясочников. В следующем году еще
1800 единиц городского транспорта будут
оснащены соответствующим оборудованием.
Введено социальное такси. Правительство
Москвы делает многое для решения жилищных вопросов. Бывает, что инвалид живет в
пятиэтажке без лифта на последнем этаже.
Фактически человек оказывается запертым
в квартире. Сейчас, чтобы хотя бы временно
решить эту проблему, начали производить так
называемые ступенькоходы, которые позволят преодолевать лестничные марши.
А вообще, программой поддержки инвалидов предусмотрено, что жилье для них должно находиться не выше второго этажа, что
квартиры в строящемся жилом фонде должны быть полностью приспособлены для нужд
инвалидов.
Мы внимательно следим за детьмиинвалида-ми. Все секции, кружки, которые
доступны им по состоянию здоровья, для них
абсолютно бесплатны. Музеи, театры - тоже.
Вводятся новые формы образования, в том
числе и дистанционные. За счет Правительства Москвы таким детям выделяется вся не-

ДЕПУТАТ

ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬ

обходимая техника. В Центральном округе
Москвы существует очень интересный коммерческий проект: на базе детского сада для
незрячих детей будет создан так называемый
«сад ощущений». Такие площадки хорошо зарекомендовали себя в Голландии. На довольно большой территории детского сада полностью воспроизводится вся инфраструктура
города, где ребенок учится на Ощупь ориентироваться в пространстве. Правительство
Москвы выделило землю под этот проект.
Энтузиасты и спонсоры собирают деньги на
строительство. Планируется, что в 2008 году
«сад ощущений» должен войти в строй.
Бизнес-сообщество сегодня активно участвует в решении проблем инвалидов. Например, известный офтальмолог Игорь Медведев
открыл ресторан «В темноте». Официанты
там незрячие, а обеденный зал погружен в
темноту. Многие посетившие этот ресторан
вдруг остро осознают, что такое инвалидность по зрению, и начинают помогать. Особенно детям.
Уходящий год - это год ребенка. Особенно много в столице делалось для детей. Самое главное -то, что все, абсолютно все семьи, имеющие детей, получили различные

Мы внимательно следим за детьми-инвалидами.
Все секции, кружки, которые доступны им по состоянию
здоровья, для них абсолютно бесплатны. Музеи, театры тоже. Вводятся новые формы образования, в том числе и
дистанционные.
увеличенные компенсационные выплаты. В
Москве выпущено пособие «Растем вместе с
Москвой». В нем очень доступно и подробно
написано о льготах семьям, о предоставлении документов для их оформления. Это настоящая маленькая энциклопедия для любой
мамы.
Актуальной остается проблема преодоления социального сиротства. К сожалению,
бывает, что детей, взятых в семьи из детских
домов, возвращают обратно. Это огромная
травма для ребенка. Для того чтобы это случалось как можно реже, нужна всесторонняя
поддержка и помощь как детям, так и семьям.
В первую очередь, помощь психологов. На
днях я принимала участие в открытии нового оздоровительного комплекса в московском
приюте, расположенном в Ступино. Такого
комплекса, такого замечательного оборудо-

вания я еще не видела! Чего там только нет:
и финская баня, турецкая баня, и пять ванн с
ароматизаторами. Все сделано для этих детей.
Но все равно, ни один самый современный
комплекс, ни один самый лучший детдом не
заменит ребенку семьи.
Развитие физкультуры и спорта, здорового образа жизни тоже в поле зрения депутатов. И это не только вопрос строительства и
реконструкции спортивных сооружений, открытия новых секций. Например, ужесточена
ответственность за попустительство продажи
алкогольной продукции и табачных изделий
несовершеннолетним, за пребывание детей в
ночное время в игорных клубах, заведениях,
где торгуют спиртным. Я очень рада появлению на канале TB-Центр заставки «22 часа.
Ваш ребенок дома?». Изменилась социальная
реклама города. Перестали рекламировать
12/ 2007
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спиртные напитки, табак. Зато появились детские лица, крепнет в
социальной рекламе образ семьи.
Замечательные плакаты с главным
героем-мишкой учат нас - родителей и детей - основным правилам
пове- дения на дороге.
В целом, в городе много делается в области социальной политики. Хотя если задать
вопрос, в ка ком состоянии находится сейчас социальная сфера, боюсь, ответ будет не
очень оптимистичный. Она далека от идеала.
Но москвичи понимают, что все сразу решить
невозможно, видят, какую большую работу в
этом направлении ведет Правительство Москвы. Шаг за шагом в городе меняется отношение к матери, к ребенку, к семье.
Следующий год объявлен Годом семьи. Что в планах у московских властей?
Правительством столицы проведены
исследования, по результатам которых 60
процентов молодежи предпочитают сегодня жить в гражданском браке. Им не нужна
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традиционная семья, не нужна ответственность. На каждые три брака, заключенные в
Москве в 2007 году, приходится два развода.
Как результат, все большее количество детей остаются только с одним родителем, как
правило, с мамой. Примерно 20 тысяч детей
ежегодно. Такие семьи, конечно, нуждаются
во всесторонней поддержке. Не только в материальной. Женщина, в первую очередь, должна быть обеспечена работой. А на работе не
только послаблений нет для таких женщин, а
наоборот, они зачастую становятся первыми
кандидатами на увольнение. Мы планируем
ввести несколько поправок, в том числе и в
Трудовой кодекс. Например, если мама имеет
троих детей и воспитывает их одна, на работе
у нее, по нашему мнению, должен быть дополнительный оплачиваемый выходной день.
Планируется провести конкурс между всеми
предприятиями города на лучшие условия
работы для женщины, имеющей детей. Победителю будут обеспечены всесторонняя поддержка и серьезные гранты Правительства
Москвы. Думаем, что очень важно поднять
роль отца в современной семье. Помните, как
в фильме «Большая семья»? Отец - это опора, защитник, советчик. А современные отцы
полагают, что их роль в семье ограничивается зарабатыванием денег. Детьми занимается мама. Это неправильно. И фильмов таких
сейчас совсем не снимают.
- А как же программа Правительства
Москвы по поддержке отечественного
кино?
- Программа есть, и поддержка есть, но
фильмов семейных по-прежнему мало. Недавно вышел в прокат фильм, позиционирующий себя как социальное кино, - кинофильм
«Кука». В фильме рассказывается о судьбе
маленькой девочки и молодой состоявшейся женщины и о том, что не должно быть в
нашем обществе сирот. Фильм добрый, красивый, смешной, немного ироничный, без
навязчивого морализма. Телевизионных программ, которые могли бы повысить авторитет
института семьи, пока нет. В школах раньше
был курс «Этика и психология семейной жизни», потом его отменили.
- У этого курса было много противников.
Очень много было споров. По-моему,
в основном из-за непрофессионализма и безграмотности людей, которые этот курс вели.
Оставить школу вообще вне поля воспитания
у детей традиционной роли семьи, понимания
того, что семья -это тот островок, где обеспечено признание, сочувствие, - оставить детей
без этого нельзя. Я думаю, что и религиозные
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факультативы могли бы помочь в таком воспитании. Ведь во всех конфессиях роли семьи
уделяется много внимания. Планируется многое сделать для того, чтобы институт семьи
вернулся на те позиции, которые он всегда занимал в России.
Вот самый общий круг социальных вопросов, которыми мы занимаемся в Мосгордуме.
- Вам, как педагогу, наверно, ближе всего вопросы образования?
Со школой я не расстанусь никогда,
там прошла вся моя жизнь. Продолжаю попрежнему преподавать. Конечно, это уже не
те объемы. У меня остался только один восьмой класс, но я и сейчас живу проблемами ребят, школы. Мне это всегда интересно.
В Москве Закон о всеобщем полном среднем образовании был принят несколько раньше, чем общефедеральный. Многие критикуют этот Закон, говорят, что Россия не готова
всем давать полное образование. Я с этим не
согласна. Уровень образования нации говорит
о многом, позволяет нации развиваться. Об-
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разованные люди - это конкурентоспособная
страна. Не обязательно заканчивать 11 классов в школе. Сейчас идет целенаправленная
работа по модернизации и восстановлению
разрушенного в прошлые годы профессионально-технического образования. В Москве
была принята особая программа на 2007-2009
годы. Называется она «Рабочие кадры» и нацелена на создание квалифицированных рабочих кадров для города. Много делается для
поддержки одаренных детей.
В Москве проводится ежегодный конкурс
на лучшего учителя, на лучшую школу, которая использует самые инновационные технологии,
применяет самые интересные педагогические находки. Весь прошлый год разрабатывали с непосредственным участием педагогических коллективов идею школы будущего, ее
модель, какой она должна быть с точки зрения
материально-технического оснащения, психологической обстановки, пытались понять,
каким должен быть современный учитель, ка12/ 2007
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ков сегодня московский ученик, как
должно строиться взаимодействие
школы и родителей.
И я очень рада, что сегодня образование стало для государства одним из приоритетов развития.
- Как вы стали депутатом, как женщине попасть в политику?
- Мои жизненные планы были связаны с
моей любимой школой, в которой я проработала 25 лет директором. Это был мой родной
дом, где мы смогли создать комфортную атмосферу и для детей, и для родителей, и для
учителей. Многие годы я была советником
районного собрания и достаточно активным
членом партии «Единая Россия» Останкинского района. Перед выборами мне сообщили, что мою кандидатуру выдвигают по партийным спискам в Московскую городскую
думу. Прошли выборы, и я, к собственному
удивлению, обнаружила себя среди победителей. Проснулась депутатом, если можно так
сказать. Месяц я плакала, так не хотела ухо-
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дить из школы... Так начался новый этап моей
жизни.
- Новая работа потребовала от вас нового образа мысли, более широкого взгляда на
жизнь.
Это было тяжело?
- Честно могу сказать, что тяжело. Первое
время нужно было просто смотреть, как другие работают, внимательно слушать, что и как
говорят коллеги, читать множество документов. Учиться. Конечно, в образовании я знаю
почти все. А Вот с другими областями социальной политики я в своей жизни почти не
сталкивалась. До пенсионного возраста еще
не дожила, многодетной матерью не была,
льготами не пользовалась. Ведь каждый из
нас живет в своем мире, а когда приходишь
на такую работу, границы этого мира расширяются необозримо. И нужно очень многое
знать, очень многое понимать, нужно уметь
сочувствовать людям, чтоб быть хоть сколько-нибудь полезным.
- Так может быть, оставить властное
поле мужчинам? Женщина вообще должна
присутствовать в политике?
- Обязательно. Женщина имеет более развитую, чем мужчина, эмоциональную сферу.
В работе с людьми это имеет очень большое
значение. Думаю, что понять смысл моей новой работы мне помогло умение слушать и
слышать людей. Ведь к директору школы с
чем только не приходят. И на приеме населения я смогла наладить контакт с людьми.
Бывает, вижу, что помочь не смогу, нет такого
закона, по которому можно помочь. Я сразу
человеку об этом говорю, никогда не стану
обнадеживать зря. Проходит время, и человек возвращается с тем же самым вопросом.
Оказывается, ему просто поговорить нужно,
нужно сочувствие, соучастие.

У ЖЕНЩИНЫ НЕСКОЛЬКО
ИНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, БОЛЕЕ БЕРЕЖНОЕ, БОЛЕЕ УВАЖИТЕЛЬНОЕ, ОНА НЕ ПОБЕЖДАЕТ
ЭТОТ МИР, ОНА ЕГО ХРАНИТ.
ПОЭТОМУ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ.
Беседовала
Лидия Корнилова
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Митрофанова Элеонора Валентиновна, руководитель Российского центра международного научного
и культурного сотрудничества при Министер стве
иностранных дел Российской Федерации:

Сердечно поздравляю редакцию журнала «Женщина и
политика» с выходом в свет
актуального Ш информационного и просветительского
издания! Желаю, чтобы этот
журнал как можно быстрее обрел своего постоянного читателя в лице социально ответственных умных и добрых
людей - женщин и мужчин России и
разных стран мира. С радостью посылаю сотрудникам и читателям журнала
новогодние поздравления и пожелания
мирного захвата гуманистическими идеалами женской политики всего земного пространства, торжества Любви и
Справедливости.

Женский
миротворческий
потенциал России
32
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МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ КАК
ГОСУДАРСТВА С ОБШИРНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ГРОхМАД-НЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, УНИКАЛЬНОЙ
И СВОЕОБРАЗНОЙ КУЛЬТУРОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ МИРОВОГО УРОВНЯ И Т. Д.
ДОСТАТОЧНО ПОПУЛЯРЕН В ФИЛОСОФСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРУДАХ РАЗНЫХ АВТОРОВ. О РОССИИ
ЧАСТО ГОВОРЯТ КАК О ЖЕНСКОЙ ПО
ДУХУ СТРАНЕ.
При этом политический потенциал российской женщины, потенциал
ее социальной активности никогда
не был в полной мере реализован.
Сегодня необходимость активного
участия женщин в структурах власти, гендерный фактор формирования властной элиты изучается уже
как социальное явление, в котором
раскрываются подходы к гармонизации как внутренней, так и внешней политики нашего государства.
Суть его в том, что самой главной
ценностью Земли, Мира является
человек. И каждый из нас, граждан
Земли, имеет одну и ту же мечту:
стать счастливым, успешным, состоятельным. В большинстве стран
не хватает как раз социальной реализации женских проектов, бизнеса, программ управления государством. Женская политика более
конструктивна и дипломатична.
Опыт бережливого хозяйствования,
совмещения различных интересов,
который приобретает женщина в
быту, переносится на благо государства, общества, бизнеса. Разумная социальная политика может
стать основой социальной безопасности страны. Поэтому одна из самых важных задач женщины - проявить индивидуальность и перевести
свою силу терпения и выдержки не
в доказательство своего превосходства над мужчиной, а в аргументированность проектов миролюбивой
политики.
Женщины могут и должны осознать свою миротворческую и шире
- цивилизационную миссию.
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А это невозможно сделать без понимания значения мужской гендерной позиции, а также без глубокого
осознания принципов и структуры
гендерных отношений как на межличностном, так и на общественном уровнях.
В активизации женского движения я вижу далеко не феминистические мотивы. Это очевидная потребность мирового сообщества.
Безопасность человека и «женский
вопрос в России» - глобальная тема
современности. Поэтому так актуальна сегодня интенсивная проработка вопроса о роли и задачах
женщин в построении цивилизованного гражданского общества,
выработке паритетной и гуманной
государственной политики.
Международным сообществом
осознается тот факт, что женщины
в той же степени, что и мужчины,
затронуты проблемами, стоящими
перед человечеством в XXI веке —
в области экономического и социального развития, а также в области
мира и безопасности.
Увеличение числа женщин на
управленческом уровне не происходит само по себе. Зачастую это
является результатом институциональных и избирательных инициатив, таких, как принятие целей и
установление квот, взятие обязательств политическими партиями.
Это также является результатом
целенаправленных и согласованных мер по установлению надлежащего баланса между повседневной
жизнью и работой.

НА 49-Й СЕССИИ КОМИССИИ
ООН ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН
БЫЛО ЗАЯВЛЕНО, ЧТО «ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ
И СОХРАНЕНИЯ МИРА В ЛЮБОЙ
СТРАНЕ». МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ПРИЗНАЛО ЭТО КАК
НЕПРЕЛОЖНЫЙ ФАКТ. ПОРА ЭТИ
ВАЖНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛАМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ.
12/ 2007

33

ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Татьяна Черторицкая.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья создатели, персоны и читатели журнала
«Женщина и политика»! Рада поздравить
весь творческий коллектив новорожденного журнала с новогодними и рождественскими праздниками! В качестве пожелания поделюсь мыслями, для воплощения которых
искренне и страстно хочу найти единомышленниц
и единомышленников на страницах журнала «Женщина и политика» и в его окружении! Итак, пусть
сбудутся в новом 2008 году добрые предновогодние
задумки!

«Культура мира в
женских Руках»
1. Культура власти и власть
культуры станут близкими, почти родственными понятиями.
Все мы хорошо знаем, что самая
важная мировая проблема сегодня - проблема государственной
власти в условиях глобализации
и современных реформ. Плохая экология, демографический
кризис, теневая экономика, терроризм, наркобизнес, развитие
сексиндуст-рии, коррупции т. д.
- последствия своевременно нерешенных властью вопросов в
России и в мире.
Решить их может только утвердившаяся культура власти, основные заповеди которой сформулировал покойный академик
Лихачев в своей книге «Раздумья»:
- никогда не начинай войны;
34
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- не помысли народ свой врагом других народов;
- не укради и не присваивай
труда брата своего;
- ищи в науке только истину и
не пользуйся ею во зло или ради
корысти;
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- пусть живет все живое, мыслится мыслимое;
- пусть свободным будет все,
ибо все рождается свободным.
2. В активном участии женщин
в политике международное сообщество и россияне начнут видеть
главное условие формирования
качественно новой власти.
Российские женщины смогут
выйти на тот уровень социальной и политической активности,
который нужен для выражения
женской ментальности на уровне
принятия решений.
3.
Это неизбежно приведет
к утверждению нового для россиян понятия - культуры мира, в
основе которой неразрывна взаимосвязь человека, бизнеса и власти. Для всех станет очевидно,
что культура есть универсальная
система отношений, которая связывает и пронизывает все сферы
общественно-производственной жизни. Культура -это то, что
обеспечивает преемственность
поколений,объединяет различные социальные группы в единое общество, это тот цемент, что
превращает людей из простого
множества в народ, стимулируя в
нем созидательное творческое начало - альфу и омегу гражданско-

го общества.
4.
Люди задумаются: каковы признаки культуры? Произведения искусства? Самое общее определение дал Александр
Пушкин: «...И чувства добрые я
лирой пробуждал». Главное - откликается ли душа на те зерна доброты и благородства, что посеял
художник... «Культура .. .должна
служить жизни. Цель ее - добро»,
— сказал Сомерсет Моэм.
Наш современник академик
Игорь Гундаров, определяя факторы духовного благополучия,
продлевающие жизнь, назвал
альтруизм, взаимопомощь, коллективизм, деньги как средство и
целомудрие. Противостоящие им
качества: эгоизм, расчетливость,
конкуренция,
индивидуализм,
деньги как цель и сексуальная
свобода являются причиной духовного неблагополучия.
Люди должны стремиться
к благополучию, оно должно
стать достижимо!
5. Самое главное: политики
ближайшего настоящего и будущего поймут, наконец, простую и
великую истину:
Люди - это самый ценный актив государства. Самое большое богатство России.

люби природу как матерь
свою и помощницу;

ПУСТЬ ИСПОЛНИТСЯ ВСЕ СКАЗАННОЕ!
ТОГДА НАЧНЕТ ОБРЕТАТЬ
СВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
НАША ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА МИРА В ЖЕНСКИХ РУКАХ»

- пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями свободного творца, а не раба;

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

уважай мысли и чувства
братьев своих;
- чти родителей и прародителей своих и все сотворенное ими
сохраняй и почитай;
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Светлана Просекова, директор
Центральной городской публичной
библиотеки им. Н. А. Некрасова

Книга остается
с человеком

Ее побаиваются чиновники. К ее мнению прислушивается сам министр культуры, и московский градоначальник предпочитает общаться с ней напрямую.
А она говорит об этом между делом, без всякой гордости. И я не могу не
задать ей вопрос.
- Неужели такое доверие не вдохновляет?
Оно ко многому обязывает. Все знают,
что я ничего для себя не попрошу, но своего
добьюсь. Я просто говорю себе, что не имею
права сбавлять обороты, потому что обязана
держать марку публичной библиотеки на высоте.
Эту установку Светлана Николаевна
Просекова дала себе сорок пять лет назад,
когда поступила работать в главную библиотеку страны. С тех пор библиотечное дело
стало важнейшим делом всей ее жизни. Защитила диссертацию, поднялась по служебной
лестнице до заместителя директора главной
библиотеки страны. И могла бы ее возглавить.
Но жизнь распорядилась иначе. В 1996-м
«Некрасовка» стала ее судьбой. Сюда принесла она весь свой огромный опыт и знания, накопленные десятилетиями.
С публичной библиотекой имени Некрасова
связаны внедрение не только в столице, но и
по стране новейших технологий формирования библиотечного фонда, компьютеризация
библиотечных процессов, работа над созданием общероссийской информационно-библиотечной сети.
Современная библиотека в представлении
Просековой - это не бар-ресторан, где молено,
как говорят сегодня, расслабиться и оттянуть36
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ся до умопомрачения. И библиотекарь не официант и не слуга высоких господ, а человек
высокой культуры, который может увлечь, помочь, направить развитие интеллекта любого
читателя.
Президент Межрегионального Центра библиотечного сотрудничества при Комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО, руководитель информационно-аналитического Центра РФ по программе ООН и ЮНЕСКО «Культура Мира»,
победитель X Всероссийского конкурса «Женщина-директор года», она могла бы многое
рассказать о себе. Но с самого начала нашего разговора Светлана Николаевна предупредила, что готова вести разговор не о себе, а о
насущных проблемах культуры, не решив которые, мы на десятилетия отстанем от стремительно меняющегося цивилизованного мира,
потеряем право называться интеллектуальной
нацией.
Как подобает деловой женщине, она начала
сразу о главном, без предисловий.
У РАЗБИТОГО КОРЫТА
- Вот уже почти 20 лет библиотечному делу
не уделяется должного внимания. И наши библиотеки скорее выживали, чем могли развиваться, - начала разговор Светлана Николаевна. - За эти годы мы значительно отстали
12/ 2007
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от всех развитых стран, в которых значению
библиотек и вообще проблемам образования,
духовности общества всегда уделялось много
внимания. Я об этом знаю не понаслышке. Совсем недавно мы посетили сельскую библиотеку в Ярославской области и ужаснулись.
Классика в ней занимает только два небольших стеллажа, из периодики всего два журнала, причем один весьма низкого качества, да
районная газета.
О каком информировании общества, о какой работе с детьми при таком отношении
можно говорить, если в библиотеке нет самого элементарного? В этом селе есть школа. Но
в школьной библиотеке положение с книгами
еще хуже.
Не только на Ярославщине. По всей стране
сложилась удручающая ситуация: чем меньше
населенный пункт, тем беднее у него библиотека. Созданы все условия, чтобы дети, наше
будущее, с самого начала своего развития не
получали даже то необходимое, на чем воспитывались мы. Это же настоящее национальное
бедствие.
- Библиотечная проблема в России стоит

настолько остро, что о ней говорил в своем послании Федеральному собранию сам
Президент. И По словам главы государства,
уже запланировано создание многосетевой
Президентской библиотеки с главным офисом в Петербурге.
- Идея просто замечательная! И если не на
словах, а на деле удастся обеспечить любого
жителя страны, где бы он ни проживал, равными возможностями в получении информации,
- это будет без всякого преувеличения настоящий интеллектуальный прорыв. Убеждена,
что пороки современного мира: криминализация общества, национальная нетерпимость произрастают из незанятости и низкой культуры. Не зная культуру другого народа, который
живет по соседству, вы не сможете адекватно
относиться к нему самому, к его обычаям в
быту и т. д.
- Как и сто, и двести лет назад, все начинается с библиотек...
- Вот именно. В библиотеку по-прежнему
идут не только за книгой, в глубинке людям
больше негде узнать о том, как защитить свои
интересы в суде, как грамотно составить заве-

щание, с чего начинать приватизацию своего
дома.
- Как ответить на э ги вопросы, если в
избе-читальне нет компьютера?
Оснащение библиотек компьютерами
худо-бедно началось. Но это все такие крохи,
которые не позволяют даже мечтать о переводе библиотек на новые технологии, на взаимодействие и сотрудничество, чтобы можно
было не только отправить запрос на интересующую вас информацию из региона в регион,
но и получить ответ.
Немаловажным фактором является то, что
сами работники библиотек не владеют этими
навыками. Кто сегодня работает в библиотеках? Только по Москве - более 60 процентов
люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Библиотекарей у нас в стране практически
не готовят. Система вузовского и среднего специального образования по охвату своему не
соответствует потребностям отрасли. Молодежь не стремится прийти учиться в библиотечные вузы, потому что престиж профессии
библиотекаря сегодня настолько низок, что не
выдерживает никакой критики.
Мы стоим на самом последнем месте по
оплате труда. У нас нет даже минимального
социального пакета.
НЕ РАЗРУШАТЬ, А СОБИРАТЬ
-

Библиотекам нужны деньги...
- Деньги, конечно, нужны, но это не самое главное. Библиотечную систему в стране
еще на заре советской власти строили по ведомственному принципу: сеть библиотек от
Минсельхоза, от машиностроения, здравоохранения, образования, культуры, - по всем отраслям. Эти многоведомственные сети до сих
пор живы. В основном это закрытые библиотеки только для своих сотрудников или студентов. Они отчитываются по своим ведомствам.
А единой картины читательской аудитории в
стране нет. При наличии многоотраслевых библиотек даже здесь, в Москве, мы не знаем,
а кто же у нас реальные читатели, насколько
богат интерес к чтению каждого жителя по
возрасту, по социальному признаку. В поисках
книги читатель должен потратить массу времени, объехать множество библиотек, получить несколько читательских билетов...
Надо полагать, эту проблему должна
решить концепция развития библиотечного дела города до 2020 года...
- Разумеется.
38
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Перед рассмотрением этой концепции в
московском правительстве прошло заседание
Правительства РФ, на котором министр культуры Соколов докладывал о состоянии и перспективах развития библиотечного дела в России. Я вам по секрету скажу, что в него вошли
многие наши предложения.
Во главу угла мы ставим главную задачу
- объединить ресурсы, создать некий совокупный, рационально распределенный и скоординированно пополняемый ресурс книг и
периодики, электронных библиотек, создать
условия, чтобы библиотечные услуги были
доступны каждому, где бы кто ни проживал.
Временно или постоянно, в какой бы жизненной ситуации ни находился.
Да это же, но сути, перестройка всей
сферы библиотечных услуг?
- Верно. При этом мы не собираемся ломать сложившуюся систему ведомственных
библиотек (она выжила в трудное время), а
стремимся найти способы соединения их в
рамках комплексного сквозного экономического расчета.
Я почти уверена, что для этого городу почти
не придется выделять дополнительные средства, нужно рационально использовать то, что
есть. Не надо в каждой библиотеке дублировать то, что уже есть в других. Необходимо
рационально и оперативно наполнять фонды,
создавая совокупный максимально полный
справочный ресурс, чтобы каждый москвич в
удобном для него месте мог получить информацию по любому вопросу.
Для этого нужно не так много - сводный каталог на фонды всех библиотек, единая система мониторинга, регистрации запросов читателей.
Вы никогда не задумывались, почему аптеки и магазины у нас на каждом шагу, а библиотек нет даже в проектах новых районов г.
Москвы? Это же катастрофа! И когда мы по
электронной карте Москвы посчитали все нанесенные на ней библиотеки и их филиалы, то
стало ясно, что положение очень серьезное.
Если соизмерять их количество с международными нормами, то надо еще построить около
200 библиотек.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ПОД КРЫШЕЙ МОДУЛЯ
-

В чем же выход?
- Как директор публичной библиотеки города, скажу, что новые огромные стационарные библиотеки городу сегодня не нужны.
Библиотечную проблему можно решить с по12/ 2007
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это небольшую зарплату. Молодежь, которая
будет причастна к такой культурно-социальной работе, быстро повзрослеет, Станет иначе
относиться к требующим заботы людям. Само
общение с пожилыми обогатит молодых духовно и нравственно.
Можно привлечь к библиотечному делу и
инвалидов, которые вполне могли бы работать
на дому переплетчиками и получать зарплату,
помогать домашнему бюджету.
Все это довольно просто организовать при
участии чиновников, занимающихся соцзащитой.
Но пока, к сожалению, нам не всегда удается до них достучаться.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВКУСЫ
- Раньше все декларировали, что мы - самая читающая нация в мире. Сегодня говорят, что люди перестали читать.
- Эта позиция спорна. Смею утверждать,
что принципиально ничего не изменилось,
просто сменились предпочтения и вкусы.

мощью недорогих типовых модульных зданий
площадью не бо- ж лее 300 метров. Их легко
приспособить Под своеобразные досуговые
культурно-просветительские центры.
Библиотека в таком здании будет занимать
совсем немного места, чтобы можно было разместить постоянно обновляющиеся полки с
новинками всего, что издается в городе. Основой должна быть справочная, энциклопедическая литература. Остальное можно было бы
заказать в других библиотеках с доставкой по
сводному каталогу или в маленьком книжном
магазинчике, не выходя из здания.
В таком досуговом центре можно было бы
занять и детей, и пожилых, проводить встречи
с писателями, поэтами, музыкантами, устраивать презентации книг. Организовывать работу
всевозможных кружков по интересам, вечера
для населения микрорайона - все что угодно.
Можно пойти еще дальше. И подключить
к библиотечной работе студентов и школьников. Они могли бы в удобное для себя время
навещать инвалидов, прикованных к дому,
пенсионеров, многодетные и неполные семьи
с больными детьми, беседовать с ними, приносить и уносить заказанную литературу, а то
и просто читать им вслух, и еще и получать за
40
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- Но теперь молодежь в метро увидишь
все чаще не с книгой, а с наушниками.
- Ну и что? Вы, наверное, замечали, в девяностых из наушников доносилась громкая
музыка, а теперь в метро учат языки, слушают
аудиокниги. Они не только помогают понять
само содержание произведения, но и непроизвольно обучают грамотной риторике. Разве
это плохо?
Сегодня говорят, что аудио и компьютер вытеснят книгу. Но так в свое время говорили и
о телевидении. А разве оно вытеснило литературу? Средства массовой коммуникации остались на своем месте, книги - на своем. И никакого отторжения не произошло.
Скажу больше, компьютер наряду с телевизором и радио служит для расширения форм
и сервиса познания. Чем больше у нас будет
таких возможностей, тем лучше.
Я буду только приветствовать электронные и
видеокниги, экранизацию литературных произведений, которые поднимают тиражи печатных изданий. Потому что все это способствует
пробуждению живого интереса к чтению.
Образованное общество - это читающее общество, но не отвергающее иные способы познания.
-

-

Мы придем к этому?
Обязательно.

Беседу вел
Степан Перегудов
12/ 2007
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Елена Ершова,
президент Консорциума женских
неправительственных организаций

Образец
гражданского
общества

Консорциуму женских неправительственных объединений более десяти
лет. Сегодня в него входит 160 организаций в 52 регионах страны. Можно
говорить, что успехи налицо. Но что можно отнести к главному результату,
достигнутому за эти годы? С этого вопроса началась беседа нашего корреспондента с президентом Консорциума женских неправительственных организаций Еленой Ершовой.
- Самый главный результат, на мой взгляд,в
том, что все организации, которые входят в
наш консорциум, создавались по собственной
инициативе. То есть они, образно говоря, прорастали снизу, и создание их никто не инициировал. Никто не давал денег, чтобы они начинали свою деятельность. Толкнуло женщин
объединяться осознание необходимости таких
организаций.
Я считаю, что наш консорциум - это образец
гражданского общества. То есть созданного
по собственной инициативе, самостоятельно
формулирующего задачи, которые перед ним
стоят, и их реализующего.
- Насколько плодотворно складываются отношения, сотрудничество с палатами
парламента — Советом Федерации, Государственной Думой?
- По-разному. Был период, когда отношения
были очень хорошими. Тогда мы тесно сотрудничали по самым различным вопросам, работали над законопроектами, предлагали свои
поправки. Но за последнее время с частью
парламентариев, комитетов Госдумы отношения несколько испортились.
А причина проста. Наша организация не
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делает и не говорит то, что от нее хотели бы
услышать, скажем так, «сверху». Мы не ручные, а вполне самостоятельные в своих решениях, поступках. Поэтому если с чем-то не
согласны, то открыто выступаем против, будь
то законопроект или другой документ, чтобы
остановить его продвижение и внести соответствующие поправки.
Сейчас прошли выборы депутатов
новой, уже пятой Государственной Думы,
которая сформирована по-иному - по партийным спискам. Рассчитываете на возобновление тесных контактов?
- Думаю, что да. Дело в том, что еще весной 2007 года консорциум принял обращение
к политическим партиям России. В этом документе мы напомнили им, что согласно Конституции РФ и закону «О политических партиях»
мужчины и женщины имеют равные права
и возможности для участия в выборах всех
уровней как в качестве избирателей, так и избираемых. Но сложившийся порядок формиь.ч/ рования списков кандидатов в депутаты
от политических партий приобрел дискриминационный характер. Увы, в них попадает в
среднем около 10% женских имен. Примерно
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столько же женщин получает мандат
депутата. Поэтому было предложено увеличить количество женщин в
партийных списках. Нашу инициативу поддержала Общественная палат а РФ, затем было проведено заседание
«круглого стола», в работе которого приняли
участие представители 7-8 политических партий.
Правда, скажу честно, я была несколько разочарована. Поскольку интереса, энтузиазма со
стороны политиков как-то не проявилось. Почему? Объяснение простое - у нас в обществе,
особенно во властных структурах, достаточно
много «мужских шовинистов», которые считают, что женщинам во власти делать нечего. Отсюда и результаты. В прошлых избирательных
кампаниях в Госдуму выдвигалось примерно
9-10% женщин - кандидатов в депутаты. Но
после нашего обращения, кото рое хотя и было
воспринято с некоторым неудовольствием, например, партия «Единая Россия» увеличила
количество женщин в своих списках вдвое.
В списках ЛДПР женщин 13%, есть положи-
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тельные перемены и у других партий. Однако
давайте признаем, этого еще мало. Тем не менее, определенные шаги сделаны, и это обнадеживает в том, что с законодательной ветвью
власти отношения наладятся.
- А как с исполнительной? В свое время
при Правительстве РФ существовала комиссия по статусу женщин, действовала комиссия по вопросам женщин, семьи и детей
при Президенте РФ, существовал круглый
стол женских организаций при Минтруде.
Сегодня это работает?
- Увы, все это ликвидировано. Хотя, напомню, в 1995 году на Всемирной женской Конференции в Пекине было принято решение о создании во всех странах механизма контроля над
улучшением положения женщин. Россия данное решение поддержала, как, кстати, и ратифицированы все международные документы,
конвенции ООН о гендерном равенстве. Но,
как это часто бывает, у нас законы принимают
хорошие, да вот исполняются-то плохо.
Поэтому сегодня не с кем работать, нет ни
одной структуры, которая могла бы принимать
решения в сфере женских вопросов. Правда,
самым прогрессивным у нас оказался Президент Владимир Путин, который предложил
реализовать ряд национальных приоритетных
проектов. Да, они направлены на решение общих проблем, затрагивающих все общество.
Но если не будем улучшать положение женщин, не ликвидируем их дискриминацию, то,
уверена, ни один нацпроект не будет реализован.
В то же время, мы сейчас наладили активное
сотрудничество с уполномоченными по правам человека в регионах. Это, пожалуй, единственная структура, которая решает вопросы
равных прав и возможностей на местах.
- Имеют ли женщины влияние в таком
авторитетном органе, как Общественная
палата РФ?
- Женщин в составе Палаты 30%. То есть
побольше, чем в структурах власти. Считаю
это положительным фактором. А объяснить
более внимательное отношение к женщинам
можно тем, что в Общественной палате собраны как бы более гендерочувствительные люди.
Свидетельство тому - поддержка нашего обращения к политическим партиям, о котором я
уже говорила. Находим взаимопонимание и по
другим вопросам. А их накопилось немало.
В частности, в стране сложилось катастрофическое положение с так называемым «социальным сиротством». То есть когда ребенок,
по сути, является сиротой при живых родите-
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лях. Вдумайтесь - у нас сегодня, в мирное время, в достаточно богатой стране таких детей
больше, чем было после Гражданской войны,
Второй мировой. Эту проблему необходимо
решать как можно быстрее.
- Вы сказали о богатой стране.
А в ней сейчас немало богатых людей.
За помощью к ним обращаетесь?
- Пытались обращаться, но все складывается в этом плане далеко не просто.
Прежде всего из-за того, что на предложения
продвигать во власть побольше женщин с их

стороны реакция крайне негативная.
Они в этом просто не заинтересованы, считая, что женщины должны
быть дома, а не заниматься самореализацией своих возможностей.
- Вы говорите о необходимости
иметь во властных структурах
больше женщин. Последние перемены в Правительстве свидетельствуют
как раз об этом. Два ведущих министерства
- Минздрав соцразвития и Минэкономразвития - возглавили представительницы
прекрасного иола.
- Я приветствую такие перемены. Но давайте в данном конкретном случае посмотрим, почему на такой шаг пошел Президент страны?
Ответ очевиден - прежде всего из-за высочайшего профессионализма и Татьяны Голиковой,
и Эльвиры На-биуллиной.
Кстати сказать, в России 67% женщин имеют
высшее и средне-профессиональное образование.
Тогда как у мужчин этот показатель составляет только 47%. Получается, что малограмотная сильная половина руководит Высокообразованными женщинами. И не продвигая их во
власть, мы наносим ущерб не только им, но и
всему обществу.
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К тому же, сегодня 2/3 женщин относятся к
бедным слоям общества. Прежде всего из-за
того, что работают в бюджетной сфере. Это
врачи, учителя, нянечки, воспитатели в детских садах. А ведь эти люди несут колоссальную ответственность за наше будущее - детей.
Сегодня многие женщины просто боятся рожать. И дело не только в малых размерах детских пособий, но и в том, что женщине нужна
уверенность в завтрашнем дне. Например в
том, что если будет надо, то ее ребенок получит квалифицированную врачебную помощь,
что он будет ходить не просто в школу, а в хорошую, где получит всестороннее образова ние. Увы, такой
уверенности у многих просто нет,
поскольку в стране примерно 60%
семей с детьми живут в условиях
бедности.

ПРОДВИГАЯ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЖЕНЩИН ВО ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ,
МЫ СМОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
ПОЛИТИКУ. ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО У ЖЕНЩИН НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ РЕШЕ НИЕ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ВОПРОСОВ ДЕТСТВА, КОТОРЫЕ
ДЛЯ МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ НЕ ОСОБО
ИНТЕРЕСНЫ. ИХ БОЛЬШЕ ЗАНИМАЮТ ВОПРОСЫ АРМИИ, ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОМУ
- ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ВЫЯВЛЕННАЯ ЭКСПЕРТАМИ ООН. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЕСЛИ В СОСТАВЕ ПАРЛАМЕНТА МЕНЕЕ 20% ЖЕНЩИН, ТО ОН НЕ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ ДЕТЬМИ. ЕСЛИ ЖЕНЩИН
МЕНЕЕ 30% - НЕ ЗАЙМЕТСЯ ЖЕНСКИМИ
ПРОБЛЕМАМИ.
12/ 2007
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Ирина Ковтуненко, заместитель
председателя Постоянной комиссии
по вопросам материнства, детства и
защиты прав женщин ОС ЦФО

Публичная
политика

Общественная палата РФ как институт формирования публичной политики

Эксперты Академии прогнозирования считают, что стратегически определяющим моментом в развитии России стал 2007 год, и определяют его как «точку
невозврата».

1. Ежегодный доклад
Академии
прогнозирования
- российского отделения Международной академии
исследований будущего
«Россия
и мир: взгляд из
20017 года». М.:
Институт экономических стратегий, 2007 г. с. 8.
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С ОДНОЙ СТОРОНЫ, В ОБЩЕСТВО ТРАНСЛИРУЕТСЯ ЛОЖНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, СОПРОВОЖДАЕМАЯ ЦЕЛЫМ СПЕКТРОМ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ (УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА, ПОГАШЕНИЕ ВНЕШНИХ
ДОЛГОВ, РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ И ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИОРИТЕТА
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ,
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И Т.
П.). С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЭТО
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ МОЩНЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И
ИХ СКОРЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
(ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ТАКИХ ВОПРОСАХ, КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СОЦИАЛЬНОЕ
РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЭКО НОМИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА)(1).

Сегодня очевидно, что для России
характерен инерционный сценарий
развития. Стратегическая уязвимость
усиливается, и катастрофически изменяется социокультурная идентичность России. Важной управленческой проблемой, затрагивающей все
сферы жизни и жизнь всех слоев
общества, является истечение срока
полномочий действующего президента России. Эволюция и развитие
системы управления должны обеспечить устойчивое развитие государства Российского. Однако «суть
нынешнего и ожидаемого в будущем «социального контракта» между
правящей элитой и большей частью
общества состоит в том, что стабильность политического режима обеспечивается в обмен на фактический
отказ «молчаливого большинства» от
конкуренции идей при выборе стратегической линии развития страны.
Эксплуатация концепта «партии власти», который складывается в настоящее время и считается основой для
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передачи власти в 2008 г. (в условиях
дезорганизации всех Оппозиционных
сил), показывает, что на данный момент преобладает именно сценарий
«однопартийной системы». Включение в игру второй «партии власти»
ситуацию принципиально не меняет.
Эффект «многопартийности» ретушируется межфракционной борьбой
внутри «партии власти»(2). Последствия реализации подобной модели
управления:
■ неэффективность механизма формирования элиты;
■ слабость гражданского общества
и пассивность населения;
■ воспроизводство относительно
стабильной, но неминуемо приводя-
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российской политической науки новое.
В развитых странах этот термин
устоялся. На западе он трактуется
следующим образом: с одной стороны(5) , под понятием публичной политики понимаются новейшие технологии политического менеджмента,
применяемые для анализа и оценки
результатов и последствий принимаемых государственных решений в
различных сферах вкупе с соответствующими государственными расходами. Такой «проектный» подход
подразумевает и экспертизу государственных решений со стороны заинтересованных групп и независимых
экспертов. Подобные модели приня-

B сложившейся ситуации в процессе обеспечения легитимности и транспорентности власти
важную роль может и должна сыграть Общественная палата Российской Федерации, как
институт формирования публичной политики.
щей к стагнации системы.
И, как результат, незащищенность
от воздействия извне, особенно от
информационных войн.
В сложившейся ситуации, по мнению автора статьи, в процессе обеспечения легитимности и транспорентности власти важную роль
может и должна сыграть Общественная палата Российской Федерации,
как институт формирования публичной политики. «Создание такого инструмента, как Общественная палата,
может сделать наше общество и государство более стабильным, более
эффективным и в целом более конкурентоспособным»(3). В соответствии
с нормами закона об Общественной
палате, «работа в ней строится без
какой-либо политической ангажированности, вне партийных предпочтений. И потому ее главными лозунгами должны стать Профессионализм и
компетентность»(4).
Публичная политика - понятие для
12/ 2007

тия решений и оценки последствий,
результатов (цели, задачи, сроки, планируемый результат, обоснованные
расходы) применяются и в практике
правительственных структур Европейского Союза.
В западной политологической литературе сохраняются и более традиционные трактовки публичной
политики. Так, для объяснения данного феномена сопоставляются два
понятия (имеющих в русском языке
один и тот же перевод!) -«politics» и
«policy»(6).
Если первое понятие в самом общем смысле подразумевает «план
действий», будь то индивид, группа,
бизнес или правительство, то второе
понятие, «публичная политика», - это
легитимные, принятые со всеми надлежащими процедурами, и формальные (оформленные в правовых документах) решения правительственных
органов.
Такое понимание публичной по-
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литики в советской и постсоветской
традиции было замещено понятием
«государственная политика». Кстати, в России XIX века термин «публичный» применительно к решениям и статьям бюджетных расходов
центральных и губернских органов
власти, затрагивающих интересы
каких-то слоев, социальных страт
населения, применялся достаточно
широко и не вызывал затруднений с
соответствием русскому языку того
времени.
Как явление политической культуры, «государственная политика» в
советской традиции, что во многом
унаследовано и постсоветской Россией последнего десятилетия, подразумевает закрытость процесса
принятия решений. Непроницаемая
«государственная машина» радует
или огорчает своими телодвижениями подданных, во многом не отвечая
за результаты.
Таким образом, утверждение применительно к реалиям современной
России понятия «публичная политика» представляется чрезвычайно актуальным.
В нашей стране необходимо новое
государственное управление. Провозглашенный лозунг «сильное и эффективное государство» на практике
означает, что госаппарат и бюрократия интегрированы в гражданское общество и находятся под постоянным
контролем, препятствующим обособлению чиновничьей корпорации и
чрезмерному проявлению ее партикулярных интересов. Государство берет на себя удовлетворение тех общественных нужд, которые не может
обеспечить рынок. Государственные
организации должны стать эффективными и прозрачными, а их деятельность - ориентированной на выявление и удовлетворение общественных
потребностей с учетом мнения заинтересованных групп и независимой экспертизы. Все промышленно
развитые страны реформируют свой
государственный аппарат и межгосударственные органы (пример - ЕС) в
этом направлении.
Таким образом, складывается сле-
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дующее определение:
Публичная политика - это политика,
которая предполагает соответствие
государственной политики общественным нуждам, взаимодействие
государственных и негосударственных структур на всех стадиях принятия, реализации, контроля и оценки
результатов государственных программ, проектов и решений.
«В основе публичной политики
должны лежать не абстрактные догмы, утопические идеи или ностальгические переживания. А реальные
потребности и тенденции развития
современного общества, вступающего в постиндустриальную эпоху, с
учетом опыта и Традиций страны»(7).
Первой российской работой, посвященной осмыслению этого термина,
является опубликованная в 2001 г.
статья Н. Шматко. ««Публичная политика» есть симбиоз политического
действия, научной рефлексии и акта
масс-медийной коммуникации. По
большому счету, она осуществляется
в порядке интервенции в сферу политики экспертов, аналитиков, специалистов в области социальных наук,
«интеллектуалов», публицистов и
журналистов»... Публичная политика
существует, во-первых, как совокупность практических акций, превентивных мер (предупреждение преступности, наркомании, девиантного
поведения...), контроля, регуляции,
публичных обсуждений. Во-вторых,
публичная политика - это ансамбль
категорий социальной перцепции
[восприятия] , легитимных номинаций, социальных классификаций и
иерархий, определений нормы и девиации, Оценочных суждении»(8) .
В. А. Михеев приводит более детальное определение: «Публичная
политика -это деятельность, характеризующаяся системным взаимодействием государства, частного
сектора, институтов гражданского
общества, многообразных социальных, профессиональных групп и слоев, общественных объединений по
поводу реализации личных и общественных интересов, производства,
распределения и использования об12/ 2007
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щественных ресурсов и благ с учетом
волеизъявления народа или населения Определенных территории»(9) .
Понятие публичной политики и ее
состояние в современном обществе
изучается российскими исследователями уже более десяти лет. При этом
Содержание работ круга специалистов в этой области констатирует наличие трех самостоятельных научных
направлений, которые развиваются
как вполне самодостаточные, но при
этом дополняющие друг друга. «Условное различие этих школ связано с
приоритетами, которые выбрали для
себя их участники.
1.
Философские и методологические вопросы оказались в центре

ПОЗИЦИЯ

В результате публичная политика
оказывается тесно связанной с понятием общественного участия в
принятии властных решений и представляет собой способ и результат
общественного участия в процессе принятия жизненно важных для
общества решений. М. Риттер, немецкий исследователь, центральным
понятием, помогающим осознать и
описать публичную сферу, считает
именно «демократию участия», или
«партиципаторную»
демократию:
«Партиципаторная и нормативная теории демократии исходят из того, что
постоянное добровольное участие
населения в политическом процессе является единственной гаранти-

Наиболее эффективным механизмом воздействия общества на власть является механизм
публичного выражения общественного мнения, или механизм публичной политики.
внимания ученых Института социологии РАН, в частности в исследованиях, проводимых под руководством
Ю. А. Красина.
2. Активистский тип ценностей и
деятельностный подход, ориентированный на выработку, в первую очередь, успешных технологий гражданского участия, -в центре «Стратегия»
под руководством А. Ю. Сунгарова.
3.
Особое внимание к Субъектам и формирующимся институтам
публичной политики стало «фирменным знаком» исследователей с
кафедры публичной политики ГУВШЭ под руководством Н. Ю. Беляевой»(10).
Политика может считаться публичной, если она является прозрачной,
эффективной, а также нацелена на
решение проблем населения и пользуется его доверием.
А. Мельвиль утверждает, что «происходит существенное видоизменение сферы Политического, ее Расширение за пределы и «вглубь»
национальных государств»(11) .
12/ 2007

ей сохранения настоящей демократии... Построение демократических
институтов, таких, как парламент,
правительство, правовые институты,
органы исполнительной власти, находящиеся под контролем, не может произойти без участия населения»(12).
Автор, используя институциональный подход, который предполагает,
что институты структурируют политический процесс, определяя доступ
к участию в нем и очерчивая рамки
активности политических актов, считает, что Общественная палата, как
институт формирования публичной
политики, - это необходимое условие
становления демократии участия.
Практики и технологии общественного участия могут быть реализованы только усилиями конкретных людей и организаций, которые готовы
затрачивать время и другие ресурсы
для развития таких практик. Развитие практик общественного участия
способно превратить закрытую, келейную, «государеву» политику в политику открытую, прозрачную и по-

ПОЗИЦИЯ

дотчетную населению.
Общественная палата РФ - структура, которая призвана содействовать
развитию гражданского общества,
должна стать «площадкой для согласования позиций по существенным
вопросам государственной политики
и сформирует на этой основе сугубо
демократические инструменты сотрудничества общественности и государства, органов власти и управления»(13) .
Публичная политика, проводимая
Общественной палатой РФ, должна
способствовать «созданию действенных каналов связи общественных
организаций и государственных органов»(14), формированию общественного мнения. Автор понятия
«публичная политика» Ю. Хабермас в
своих работах отмечал: «Под публичной сферой мы понимаем прежде
всего ту область социальной жизни,
в которой может сформироваться общественное мнение»(15). Наиболее
эффективным механизмом воздействия общества на власть является
механизм публичного выражения общественного мнения, или механизм
публичной политики. Именно свобода публичного выражения и степень
влияния на власть общественного
мнения являются общепризнанными
критериями оценки политической системы любого государства. Характер
и качество функционирования механизма публичной политики зависят
от таких основополагающих факторов, как организация и обеспечение
свободы доступа к источникам информации, прежде всего в структурах власти, развитость политических
и общественных структур общества,
юридические, экономические и технологические условия деятельности
средств массовой коммуникации.
Параметры публичной политики
заложены в самом законе «Об общественной палате РФ». Общественная
палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений,
органов государственной власти и органов местного самоуправления для
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решения наиболее важных вопросов
экономического и социального развития, обеспечения национальной
безопасности, защиты прав и свобод
граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества
в Российской Федерации путем:
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных
на реализацию конституционных
прав, свобод и законных интересов
граждан и общественных объедине12/ 2007
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ний;
3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и проектов законов субъектов
Российской Федерации, а также проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
4) осуществления общественного
16. Федеральный
закон от 04.04.2005
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».

ПОЗИЦИЯ

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВО

дерации;
6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам, созданным в субъектах Российской Федерации(16).
Автор статьи придерживается мнения, что реализация в должной мере
этих функций не может осуществляться без стратегического планирования в области формирования
публичной политики каждой из Ко-

Политика может считаться публичной, если
она является прозрачной, эффективной, а также нацелена на решение проблем населения и
пользуется его доверием
контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
в соответствии с настоящим Федеральным законом;
5) выработки рекомендаций органам
государственной власти Российской
Федерации при определении приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений
и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность
которых направлена на равитие гражданского общества в Российской Фе-

миссий Общественной палаты РФ.
Для обеспечения эффективного
взаимодействия между Общественной палатой РФ, Государственной
Думой ФС РФ, Правительством РФ,
Администрацией Президента Российской Федерации, институтами
гражданского общества должна разрабатываться не только идея, концепция программы, но и технология ее
реализации.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ
ВНОВЬ ИЗБРАННОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РФ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ В
НАСТУПАЮЩЕМ НОВОМ 2008
ГОДУ!

Рождение журнала «Женщина и политика» символизирует новый этап развития гражданского
общества в России. Средства массовой информации должны больше рассказывать о Женщине-матери, Женщине-жене для того, чтобы семья в нашем обществе укреплялась. Ценностными ориентирами должны стать положительные образы. У журнала должно быть не только женское лицо, но
и душа. С одной стороны, женщины больше ориентированы на социальные проблемы. А с другой
стороны, необходимо не забывать, что только в союзе с сильной половиной человечества возможно решение стоящих перед нашим государством задач. Да и журнал, который сегодня впервые держат в руках наши читатели, - это плод творческого труда мужчины, название журнала предложила
его дочь Яценко Наталья Владимировна, учитель средней школы № 1967 Москвы.
Желаю в Новом году коллективу редакции журнала «Женщин
а и политика» быть креативными. Читателям - стать героями рубрик журнала.
ХОЧЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗНЕСА; «ЕСЛИ ВАШ БИЗНЕС СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН, СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВИТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О
ВАШЕЙ РАБОТЕ, О ВАШЕМ ВКЛАДЕ В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И
ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».
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ПРИЗВАНИЕ

ПРИЗВАНИЕ
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Элеонора Филина, ведущая
передачи «В нашу гавань
заходили корабли»

В чем
моя политика
Политикой я не интересовалась никогда. Долгие годы это слово для меня
ассоциировалось только с внешней и внутренней политикой государства.
Специально на эту тему я не задумывалась, но подсознательно понимала, что
конкретно от моего мнения или голоса в нашей стране ничего не изменится,
поэтому и нечего тратить свое личное время на то, чтобы, наконец, разобраться, кто из политиков какую программу предлагает, какие люди за этим
стоят, какие поправки они принимают и т. д. и т. п.
ШЛИ ГОДЫ, Я ВЫШЛА ЗАМУЖ,
РОДИЛА ДЕТЕЙ И С УВЛЕЧЕНИЕМ
ЗАНЯЛАСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ. ПО
ОБРАЗОВАНИЮ Я МУЗЫКАНТ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ, МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, И
Я РАБОТ АЛА В ДЕТСКОМ САДУ МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ.
Есть такая специально разработанная
государственная «Программа воспитания детей в детских дошкольных учреждениях». В ней по каждому разделу,
включая и раздел «Музыкальное воспитание», подробно описано, чем и как
надо заниматься с детьми в каждой возрастной группе.
Первые года два я честно работала по
этой «Программе», потом начала задумываться: что-то не получается никакого музыкального воспитания и развития.
Вместо приобщения детей к музыкальной культуре, вместо того чтобы учить
54
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детей слышать и понимать музыку, я занимаюсь какой-то музыкально-развлекательной деятельностью: учу с ними песенки про доброго дедушку Ленина, про
солнышко и дождик, скачу с ними прямым и боковым галопом и без передышки готовлюсь к бесчисленным праздникам: «День знаний», «Золотая Осень»,
«Новый год», «23 февраля», «8 Марта»,
«День рождения Ленина», «1 Мая», «9
Мая», «Выпуск в школу».
С того момента, как я об этом задумалась, мне кажется, и началась моя сознательная политическая деятельность, но
не в масштабах государства, а в масштабах одного детского сада.
Я разработала свою методику музыкального развития, суть которой состояла в том, чтобы научить детей умению
слушать, понимать и любить музыку.
Я вовлекала в эту работу весь персонал. Сначала составила последовательную систему занятий, подобрала необ-
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В чем заключалась моя политика? В том, что я должна была
предвидеть все те неприятности, которые будут на моем
пути, находить способы их
преодоления. Это касалось и
чиновников от образования, и
персонала детского сада, и родителей моих ребят. Надо было
везде ковать себе союзников.
ходимый музыкальный репертуар, благо
за годы учения в музыкальной Школе и
институте накопилось много нотного материала - и классического, и народного.
Разговаривала с воспитателями, методистом, заведующей, родителями. Объясняла, убеждала, все вместе мы сделали
необходимые мне для занятий специальные пособия. Многие занятия, например
по развитию речи, знакомство с окружающим миром, рисование, лепка, аппликация, стали неотъемлемой частью моей
системы.
Появились замечательные результаты
нашей совместной работы. Закрутилась
такая интересная жизнь в детском саду!
Я снискала большое уважение и доверие своих коллег. Более того, слух о
нас дошел до районного методического
кабинета. На основе моих занятий собирались методические объединения музыкальных руководителей. Я продолжала
совершенствовать свою методику...
В чем заключалась моя политика?
В том, что я должна была предвидеть
все те неприятности, которые будут на
моем пути, находить способы их преодоления. Это касалось и чиновников от образования, и персонала детского сада, и
родителей моих ребят. Надо было везде
ковать себе союзников.
Но это, пожалуй, тема для отдельной
специализированной статьи. В этой статье речь идет о политике.
Так вот, работа моя шла радостно и ин-
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тересно, вдруг неожиданно моя близкая
подруга, работавшая в тот момент на радио «Маяк» и знавшая мою творческую
натуру, предложила мне попробовать
свои силы на радио (!)...
Не буду описывать тяжелое расставание с девчонками-воспитателями, (кстати, общаемся по сей день, они продолжают наше общее дело, часто приходят
на концерты «Гавани»), так или иначе, я
решила попробовать свои силы на новом
поприще. Взяли меня на радио на должность... референта, другими словами, секретаря. Вот тебе и творческая работа!
Сначала я огорчилась и даже растерялась. Но вскоре поняла, что секретарские
обязанности не отнимают много времени, и в свободные часы стала напрашиваться к редакторам в студию, чтобы
посмотреть, как делаются радиопрограммы.
Я была расторопна и энергична, поэтому вскоре мне стали давать некоторые
поручения, потом предложили попробовать сделать несложную программу самостоятельно, и через три месяца я уже
была редактором отдела «Сатиры и юмора» Всесоюзного радио.
В редакции я не была на тех участках
работы, которые требуют создания политического механизма достижения цели.
Но когда мне стали предлагать должность редактора, я начала думать об
этом. Цель была одна - создание классных юмористических материалов.
А значит, надо было думать о создании
текстовых архивов, авторского актива, о
способах преодоления цензурных рогаток, об обратной связи со слушателями.
Первое - поток материалов, второе -лучшая их реализация. Значит, контакты с
лучшими исполнителями. А самое главное - влияние на слушателей. Воспитание их и развлечение. Чем выше задача,
тем интереснее всем участникам цепи
«белая бумага - радиоприемник».
Огромное спасибо моим учителям,
коллегам, редакторам отдела «Сатиры и
юмора» Наталии Сухаревич, Эре Куденко, Тане Бесфамильной, Вете Акимовой,
а Людмила Яковлева сыграла в моей жизни прямо-таки судьбоносную роль. Она
познакомила меня с великим детским
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писателем, удивительным, интересным
и очень сложным человеком Эдуардом
Успенским (впоследствии ставшим моим
мужем). Эдуард Николаевич обратился к
ней по давней дружбе найти ему редактора для своей программы. Людмила Ивановна привела меня. Началась моя работа в замечательной программе «В нашу
гавань заходили корабли».
При чем же здесь политика, спросите
вы? Я рассматриваю это понятие в широком смысле. Посудите сами, программа
существует больше 15 лет. Сначала была
радиопрограмма, потом - телеверсия
программы, потом - снова радио, потом
-снова телевидение. То нас закрывали, то
давали Теффи, то опять закрывали. Был
период, когда мы совсем не работали. А
костяк программы сохранился. И не просто сохранился, а очень сдружился. Это
же происходит не само по себе. Сколько
примеров того, что из-за непродуманной
политики руководства распадаются рабочие коллективы, разбиваются на отдельные группы, коллеги становятся злейшими врагами.
И вот я, как один из руководителей и
основоположников программы, взяла
на себя роль хозяйки, этакой общей спло-тительницы.
Эдуарду Николаевичу этим
заниматься некогда. Он писатель, человек публичный, он
всегда занят, а у меня только
и есть, что «Гавань» и семья.
Люди приходят очень разные. Надо уметь выстраивать
с ними отношения.
Эдуард Николаевич человек творческий, увлекающийся и при этом довольно
жесткий, а иной раз бывает
и не очень тактичен. Я стараюсь быть очень чуткой и внимательной к каждому, чтобы
не только не обидеть человека, но и создать такую обстановку в нашем коллективе, в
которой человек захотел бы
остаться надолго, а то и навсегда.
Мой жизненный опыт показывает: чтобы быть хоро-
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шим политиком, надо очень много времени уделять внутренней работе. Думать
не только о сути проблемы, но и о том,
как решить ее с наименьшими потерями
и с наилучшим результатом. При этом не
потерять лицо, заслужить уважение и доверие, быть истинным профессионалом
своего дела -знающим, умеющим, уверенным, убежденным в успехе.
Когда ты выстраиваешь механизм, понятный всем участникам действа, много,
очень много подсказок и идей приходит
от всех - от авторов, актеров, режиссеров
и просто зрителей.
А каким надо быть талантливым политиком, чтобы выстроить долгосрочные
уважительные отношения в семье!!! Это
очень интересная и объемная тема, требующая конкретных примеров, их анализа и выводов. &П
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я ВАМ» ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ, КАК ПОЛИТИК ПОЛИТИКАМ, ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ЗДОРОВЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, УДАЧИ, УСЕРДИЯ
И УВЕРЕННОСТИ В ТОМ, ЧТО ЕСЛИ
ЗАХОТЕТЬ, ТО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, НЕПРЕМЕННО.
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Мой жизненный опыт показывает: чтобы быть хорошим политиком, надо
очень много времени уделять внутренней работе.
Думать не только о сути
проблемы, но и о том, как
решить ее с наименьшими потерями и с наилучшим результатом. При
этом не потерять лицо, заслужить уважение и доверие, быть истинным профессионалом своего дела
- знающим, умеющим,
уверенным, убежденным
в успехе.
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Галина Бодренкова, Президент Российского центра
развития добровольчества (МДМ), представитель в
России Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE), ведущий консультант Комитета Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций, тематический редактор журнала "Женщина и политика"

Практические шаги к
системному развитию
добровольчества

Сердечно поздравляю с 2008 годом,
который в России провозглашен Годом Семьи!
Семья у всех народов является основой взаимоотношений между женщиной и
мужчиной, между родителями и детьми, основой формирования духовно-нравственных ценностей и ориентиров в обществе. От того как воспитано молодое
поколение зависит настоящее и будущее любого общества и государства. Отрадно, что журнал «Женщина и политика» становится хорошим советчиком
в вопросах формирования и реализации социальной политики, способствует
тому, чтобы МНЕНИЕ женщин ВЫЛО УСЛЫШАНО, УСИЛИВАЯ ИХ РОЛЬ
в РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАШЕЙ СТРАНЫ. В Новом 2008 году от всей души желаю
всем АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, близким, родным и друзьям, которые вас окружают
-здоровья, счастья, семейного тепла и любви, осуществления всех творческих
планов, успехов во всем!
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Модель инфраструктуры поддержки добровольчества, сложившаяся во многих экономически развитых странах мира и получающая развитие в России,
как правило, включает добровольческие центры (организации, полностью
компетентные в сфере добровольчества), различные типы общественных,
корпоративных, государственных институтов и СМИ, поддерживающих или
содействующих развитию добровольчества.
Н И Ж Е ГО Р ОД С К А Я
СЛУЖБА
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ПЕРВЫХ СОЗДАННЫХ В РОССИИ (1997
Г.) И ЮРИДИЧЕСКИ ЗАР Е Г И С Т Р И Р О ВА Н Н Ы Х
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
СЛУЖБА
ИМЕЕТ КОЛОССАЛЬНЫЙ
ОПЫТ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАЗВИТИЯ
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ.
ИНИЦИИРОВАННЫЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
СЛУЖБОЙ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

АКЦИИ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» И «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО
ИЗВЕСТНЫ, НО И ТИРАЖИРОВАНЫ ВО МНОГИХ
РЕГИОНАХ РОССИИ.
Санкт-Петербург.
Благотворительное Общество
«Невский Ангел» - одна
из первых общественных
российских
организаций,
активно развивающих добровольческое движение в
Санкт-Петербурге, а начиная с 1998 года развитие социального добровольчества
стало одним из основных
стратегических направлений
его деятельности. С этого
времени «Невский Ангел»
целенаправленно и последовательно воплощал при
участии общественных, не-

коммерческих организаций
и в сотрудничестве с органами государственной власти
Санкт-Петербурга идею создания Санкт-Петербургского
Добровольческого
центра,
который был открыт в 2007
году, и «Концепцию Развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге»,
Которая вынесена на утверждение Правительства города
в декабре 2007 года.
Основной целью деятельности Санкт-Петербургского
Центра поддержки и развития добровольчества является развитие добровольчества в социальной сфере
через поддержку инициатив
граждан, поддержку деятель
ности общественных объединений и некоммерческих
12/ 2007
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организаций в интересах повышения качества жизни людей и совершенствования социальных отношений.
Центр оказывает поддержку деятельности и предоставляет комплекс услуг
общественным объединениям и некоммерческим организациям, государственным
и муниципальным учреждениям для их развития; оказывает
информационную,
материальную, техническую,
организационную и обучающую поддержку социаль-

вольцев и благотворителей и
осуществляет др. виды деятельности.
Одним из приоритетных
направлений деятельности
Центра является просвещение и вовлечение молодежи
в добровольческую деятельность в социальной сфере.
Для этого проводятся специальные информационнопросветительские мероприятия в средних и высших
учебных заведениях города,
курсовые и дипломные практики студентов на базе Цен-
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Санкт-Петербурга.
В Самарской области в
2003 году по инициативе Татьяны Санниковой, в то время она была директором Ассоциации женщин Поволжья,
был создан Самарский центр
развития добровольчества,
цель которого -продвижение
и поддержка добровольческой деятельности в Самарской области, развитие сети
местных добровольческих
центров в городах Самарской
области. В настоящее время
опыт создания местных до-

В 2001 году Генсек ООН Кофе Аннан, находясь
в Москве, высоко оценил деятельность Добровольческого
движения в России

ных инициатив граждан,
общественных объединений
и некоммерческих организаций. Центр осуществляет
сбор, анализ и распростра
нение социальной информации, проведение информационных, просветительских,
дискуссионных, консультационных и обучающих мероприятий, таких, как круглые
столы, семинары, тренинги,
собрания, конференции и форумы на региональном, российском и международном
уровне. Разрабатывает и может размещать социальную
рекламу добровольчества и
благотворительности, создает и реализовы вает мероприятия, проекты и программы,
в т. ч. исследовательские и
обучающие; проводит кампании по привлечению добро62
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тра и добровольческих НКО,
ярмарки
добровольческих
вакансий.
Главной сервисной функцией Центра является содействие совмещению интересов людей и потребностей
организаций в добровольной
работе: предоставление НКО
добровольческих кадров и
добровольцам - добровольческих вакансий в НКО.
Центр в своей работе опирается на поддержку партнерских НКО, составляющих Санкт-Петербургскую
Общественную
рабочую
группу по развитию добровольчества, на поддержку
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Комитета по труду и социальной защите населения

бровольческих центров в Самарской области реализуется
в Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске.
В Республике Татарстан
идея создания добровольческого центра появилась в
мае 2002 года по инициативе
администрации Ела-бужского района и управления социальной защиты в Елабужском районе и г. Елабуга. На
базе Центра социально-психологической помощи населению г. Елабуга в этом же
году начал действовать Добровольческий центр «Волонтер», который был создан
с целью организации в городе добровольческой деятельности студентов.
В 2007 году был учрежден
и официально зарегистрирован Центр развития до-

бровольчества «Волонтер» в
Елабужском муниципальном
районе. Основной целью деятельности Центра является
создание условий для поддержки общественной добровольческой инициативы
и реализация социальных
проектов. Среди основных
задач: повышение гражданской активности населения;
поддержка и содействие
развитию добровольческой
инициативы;
привлечение
материальных, финансовых,
кадровых и других ресурсов
для оказания дополнительной помощи нуждающимся
категориям населения; распространение идей добровольчества и общечелове-

ческих ценностей добра,
милосердия и взаимопонимания среди населения; проведение различных акций и
мероприятий, направленных
на улучшение социальной
и экологической ситуации;
разработка и проведение обучающих программ, семинаров, тренингов.
Долгосрочная социальная
программа «Важное дело»
Тверской области, в рамках
которой создан Центр добровольческой помощи. Цель
программы:
объединение
усилий общества, власти и
бизнеса для оказания дополнительной помощи социально незащищенным категориям населения Тверской

области через развитие добровольческой деятельности.
Стратегия
долгосрочной социальной программы
«Важное дело», ее идеология, направления работы
были разра-ботаны по итогам анализа и результатам
исследования обществу . ,
венного мнения, про-ШШ ш
веденного по инициативе губернатора Тверской области
Дмитрия Зеленина, в соответствии с выявленными резонансными группами и формами помощи. Программа
представляет собой систему
входящих в нее мероприятий, а также управленческую
схему, предполагающие объединение имеющихся ресур12/ 2007
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сов (структур, организаций,
отдельных участников) и
консолидированное наполнение бюджета программы для
реализации запланированных мероприятий и акций.
Одним из основных направлений
деятельности
программы является популяризация ценностей добровольчества,
продвижение идей добровольческих
движений в общество. Для
этого разработана информационная стратегия программы, осуществляется взаимодействие и сотрудничество с
печатными и электронными
региональными и федеральными СМИ. Добровольческое движение в Тверской области стало популярно среди
населения. В адрес программы приходят благодарственные письма от жителей городов и районов региона.
Добровольчество признано
и властью Тверской области.
Неоднократно добровольцы
Центра участвовали в круглых столах с губернатором
Д. Зелениным, удостаивались губернаторских наград.
Высшей формой признания
добровольческих
усилий
стала учрежденная Тверская
региональная
общественная награда «Доброволец
года». За 2,5 года работы
была оказана помощь более
100 тысячам нуждающихся.
За три года существования
программы количество добровольцев, участвующих в
работе Центра и программы
«Важное дело», увеличилось
до 5000 человек. В 2006 году
было привлечено средств на
сумму более 7 миллионов рублей.
МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ
Создание
64

механизмов
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системной поддержки и
развития молодежного добровольческого
движения
направлено на вовлечение
молодежи в процесс определения и решения проблем
местных сообществ через
общественное служение как
неотъемлемую составляющую их жизни; расширение
возможностей для получения новых знаний и навыков,
будущей профессии, раскрытия талантов, самореализации и лидерского роста.
Наиболее распространенными формами поддержки
и применения молодежного
добровольчества в образовательных учреждениях или по
месту жительства подростков и молодежи (в детских,
молодежных организациях,
досуговых центрах и др.) являются:
-Молодежные
добровольческие программы, называемые часто молодежными
добровольческими
службами или центрами
(Youth Volunteer Program
(centers, services);
- Метод Service-Learning,
называемый в российской
практике «Обучение служением» или «Обучение действием».
В России оба метода начинают развиваться, вызывая значительный интерес со
стороны специалистов, работающих с подростками и молодежью.
Молодежные добровольческие программы предназначены для создания условий свободного и открытого
доступа к добровольческой
деятельности (общественно
полезного досуга) подростков и молодежи. Другими
словами, программы молодежного
добровольчества
позволяют создать возможности для подростков и молодежи быть добровольцами
в значимом для них поле до-

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

бровольческой деятельности.
Необходимым условием создания программ молодежного добровольчества, будь то в
образовательных учреждениях или по месту жительства
(например в досуговых центрах), является то, что они
должны полностью исключать любые принудительные
или
полупринудительные
способы выполнения добровольческой
деятельности,
как это часто случается в
практике школьной жизни.
В соответствии с общепризнанной философией и концепцией
добровольчества,
молодежные добровольческие программы основываются на праве подростков и
молодежи собственного выбора форм общественно полезного досуга. Основным
условием успешной работы
молодежных добровольческих программ (центров,
служб) является не только
создание возможностей для
участия молодежи в конкретной
добровольческой
работе, но и обеспечение необходимым инструментарием, тренингами, комплектом
документов для получения
молодежью навыков самостоятельной разработки своих собственных идей, реализации собственных проектов,
умения планировать, оценивать и доводить их до логического завершения.
Метод «Обучение служением» можно охарактеризовать как метод преподавания,
основанный на комбинировании процесса классного
обучения с практикой общественно значимых действий
и рефлексией с целью достижения улучшенных результатов в последующей практике служения, расширения
и лучшего усвоения теоретических знаний, получения
студентами и школьниками
практических навыков.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Оба метода имеют много
общего, и прежде всего то,
что их использование нацелено на повышение качества образования, духовнонравственное
воспитание,
отвечающие задачам, сформулированным в приоритетных национальных проектах
«Образование», «Здоровье»
и стратегии государственной молодежной политики,
и направлено на повышение
Эффективности учебно-воспитательной работы, создание условий здорового образа жизни детей и молодежи,
увеличение числа молодых
граждан, активно участвующих в общественно полезной
добровольческой
деятельности. Их внедрение содей-
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ствует решению важнейшей
задачи государства -формированию в детской и молодежной среде и в обществе в
целом таких фундаментальных ценностей, как гражданственность, свобода выбора,
справедливость, честность,
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солидарность, отзывчивость.
Способствует воспитанию
молодого человека как ответственного члена общества за себя, своих близких, ощущающего свою причастность
к судьбе своей страны.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ДАННЫХ МЕТОДОВ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ, ЕСЛИ ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ
ОНИ РЕАЛИЗУЮТСЯ - В ШКОЛАХ ИЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, В СООБЩЕСТВЕ) - ЭТО ПРОГРАММЫ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА СОЗДАНИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СВОБОДНОГО ВЫБОРА И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ТО «ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ» - ЭТО МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ,
ВКЛЮЧАЮЩАЯ МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В
КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ.
12/ 2007
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Послание по случаю Международного
дня добровольцев во имя экономического
и социального развития
5 декабря 2007 года
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном мире, являются
огромными и сложными, начиная от урегулирования конфликтов и созидания мира до облегчения проблемы нищеты и выполнения других целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

РЕШЕНИЕ ЭТИХ ПРОБЛЕМ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ
МЫ ДЕЙСТВОВАЛИ СОВМЕСТНО - ПРАВИ ТЕЛЬСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЧАСТНЫЙ
СЕКТОР И ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО В САМОМ ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА.
ДОБРОВОЛЬЦЫ
ИГРАЮТ
НЕЗАМЕНИМУЮ РОЛЬ В
ЭТИХ УСИЛИЯХ. ТЕМ НЕ
МЕНЕЕ, ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО ПРИЗНАЕТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД ДОБРОВОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВО ВСЕМ МИРЕ.

Добровольческая
деятельность - это характерная
черта, свойственная всем
культурам и обществам.
Она является основополагающим источником силы
общин, устойчивости, солидарности и социальной
сплоченности. Она может
помочь
осуществлению
позитивных
социальных
перемен путем содействия
формированию социально
интегрированного
общества, которое уважает многообразие, равенство и всеобщее участие. Такой вклад
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является необходимым для
трех основных направлений работы Организации
Объединенных Наций —
поощрения мира и безопасности, ускорения развития
и защиты прав человека и
человеческого достоинства.
Вот почему все учреждения
Организации Объединенных Наций черпают вдохновение в добровольческой
деятельности, в том числе в
рамках Программы добровольцев Организации Объединенных Наций, с тем
чтобы расширять охват своей деятельности.
Добровольческая
деятельность также является
необходимой при осуществлении наших глобальных
усилий с целью решения
проблемы изменения климата, которая угрожающим
образом влияет на наши
возможности
выполнить
цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия. Сегодня правительства стран
мира проводят встречу на
Бали, Индонезия, в рамках

Добровольческая деятельность является
основополагающим источником силы общин» устойчивости, солидарности и социальной сплоченности.
знаковой конференции Организации Объединенных Наций по
изменению климата. Они надеются путем переговоров согласовать направления дальнейшей
деятельности, с тем чтобы спасти нашу планету от последствий
глобального потепления. Однако
даже правительства не могут на
деяться на то, что они сделают
это в одиночку. В этой связи необходимо, чтобы люди во всем
мире добровольно действовали с
целью решения этой проблемы и
помогали общинам ослабить последствия изменений климата и
перестроить свою деятельность
с учетом этого. Добровольческая
деятельность является критически важной также для поиска национальных решений в вопросах

устойчивого роста экономики и
наращивания потенциала с целью
подготовки к стихийным бедствиям и реагирования на них.
Давайте же в этот Международный день добровольцев во
имя экономического и социального развития отметим могучую
роль добровольческой деятельности, которая содействует миру и
развитию во всем мире. Давайте
воздадим должное многим миллионам граждан во всем мире,
которые каждый день — насколько позволяют их возможности —
добровольно отдают свое время,
изобретательность, солидарность
и творческую инициативу, чтобы
содействовать построению лучшего и более устойчивого будущего.
12/ 2007
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С мыслью
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Светлана Михайлова, исполнительный директор Благотворительного общества "Невский
Ангел", методист СанктПетербургского Центра поддержкии развития МЫСЛЬЮ
добровольчества

о будушем

Когда меня просят в двух словах объяснить, что такое
добровольчество, я говорю, что это большие возможности
для самореализации и развития человека.

НЕ ВСЕГДА ОСНОВНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕМ НАШИМ СТРЕМЛЕНИЯМ, ИНТЕРЕСАМ, СОСТОЯНИЮ
ДУШИ И ЦЕННОСТЯМ. РАБОТАЯ
ДОБРОВОЛЬНО В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ В КАКОЙ-ЛИБО ГУМАНИТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫБРАВ
ТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ
ЕМУ БЛИЗКА, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ПРИМЕНЯТЬ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ СВОИ КАЧЕСТВА - ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ,
МИЛОСЕРДИЕ, СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ, ЖИЗНЕННЫЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.
Добровольчество предоставляет людям всех поколений возможность быть
полезными другим людям и обществу,
влиять на процессы, происходящие
в стране и в мире, на повышение качества своей жизни и жизни других
людей. Человек, ставший добровольцем, непременно начинает ощущать
свою ценность и собственное достоинство, осмысленно создает в обществе значительную общественную
ценность - доверие между людьми.
Санкт-Петербургский Центр поддержки и развития добровольчества был
создан в 2007 году благодаря много68
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летним усилиям Благотворительного
Общества «Невский Ангел» - одной
из первых общественных российских
организаций, активно развивающих
добровольческое движение в СанктПетербурге в сотрудничестве с общественными некоммерческими организациями и органами государственной
власти Санкт-Петербурга.
Основными целями деятельности
Санкт-Петербургского Центра поддержки и развития добровольчества
являются: развитие добровольчества
в социальной сфере через поддержку
инициатив граждан, поддержку деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций в
интересах повышения качества жизни людей и совершенствования социальных отношений. Одним из приоритетных направлений деятельности
Центра является просвещение и вовлечение молодежи в добровольческую
де- я\ ятельность в социальной сфере.
Для этого проводятся специальные
информационнопросветительские мероприятия
в средних и высших учебных заведениях города, курсовые и дипломные
практики студентов на базе Центра и
добровольческих НКО, ярмарки до-
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бровольческих вакансий.
Главной
сервисной
функцией Центра является содействие совмещению интересов людей и
потребностей организаций в добровольной работе - предоставление НКО
добровольческих кадров,
и добровольцам - добровольческих вакансий в
НКО. Для этого Центр
использует специальную
технологию работы Добровольческого Центра,
учитывающую опыт Добровольческих Центров в
других странах, российский опыт и особенности
подобной деятельности.
Одним из приоритетных
направлений деятельности Центра является также
распространение опыта
и достижений добровольческих организаций, организация и поддержка
консолидированных действий НКО, сотрудничества добровольческих
организаций между со70
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бой и с государственными
учреждениями,
органами
власти и управления. Центр
в своей работе опирается
на поддержку партнерских
НКО, составляющих СанктПетербургскую Общественную Рабочую Группу по
развитию добровольчества,
на поддержку Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по труду и социальной
защите населения СанктПетербурга. Центр проводит
стажировки региональных
специалистов в области добровольчества и открыт к
сотрудничеству.

Одним из приоритетных направлений
деятельности Центра является просвещение и вовлечение молодежи в добровольческую деятельность в социальной
сфере.
12/ 2007
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добровольчества
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этапе становления Центра в 2001
году стал первый в области и, пожалуй, один из самых эффективных в
России проект Ассоциации женщин
Поволжья по созданию Самарского
центра развития добровольчества,
благодаря которому Татьяне, как руководителю проекта, удалось привлечь общественное внимание к добровольчеству, заинтересовать своей
деятельностью и перспективой развития добровольчества администрацию города и области, инициировать
процессы активизации общественного потенциала граждан и НКО.
Новый проект Самарского центра
развития добровольчества (Ассоциации женщин Поволжья) «Добровольчество и мы!», поддержанный Фондом «Евразия» и осуществляемый в
2003-2004 гг., был нацелен на создание более углубленного и структурированного подхода к развитию добровольчества в Самарской области,
а также на создание возможностей
запуска и тиражирования аналогичных проектов в других регионах России.
В рамках данного проекта ставились
задачи создания и организационного
развития местных добровольческих

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
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В декабре 2004 года при активной поддержке Российского центра развития добровольчества
и других ведущих российских
организаций Самарский Центр
развития добровольчества был
организационно и юридически
оформлен.
центров в гг. Новокуйбышевске и Чапаевске и молодежной добровольческой
программы в педагогическом колледже
Самарской области.
В декабре 2004 года при активной поддержке Российского центра развития
добровольчества и других ведущих российских организаций Самарский Центр
развития добровольчества был организационно и юридически оформлен.
Учредителями Центра стали представители общественности, органов законодательной и исполнительной власти и
юридические лица - опытные некоммерческие организации, зарекомендовавшие себя в практической деятельности
по оказанию социальных услуг населе-

Депутаты
Го с д ум ы
живо интересуются
деятельностью добровольческого
движения на
местах

Развитие потенциала общественного участия, как необходимого условия всестороннего ускорения реформ и развития гражданского общества, является
актуальной задачей Самарской области и в целом - Российской Федерации.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
ИДЕЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДОБ
РОВОЛЬЧЕСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОБЪЕДИНЕНИЯ
УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
СЕКТОРОВ
72
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В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ЛЕГЛА В ОСНОВУ ИНИЦИАТИВЫ
ТАТЬЯНЫ САННИКОВОЙ ПО СОЗДАНИЮ САМАРСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (СЦРД).
С 2000 г. Самарский центр развития добровольчества начал свою работу как
программа АНО «Ассоциация женщин
Поволжья», директором которой в то
время она являлась.
Важнейшим позитивным фактором на
12/ 2007
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нию:
- Светкина Г. Д. - экс-министр гуманитарного и социального развития Самарской области;
- Дурова Л. И. - руководитель аппарата
Самарской Губернской Думы;
Бодренкова Г. П. - национальный
представитель в России Международной Ассоциации Добровольческих
усилий, консультант Государственной
Думы РФ;
- Пестрикова В. И - заместитель директора СРОО ИЭКА «Поволжье»;
- Санникова Т. А. - председатель Круглого стола Общественного собрания
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги при губернаторе Самарской области;
- Хасаия Л. Н. - директор ООО «Вояж»;
- Демьяненко В. А. - директор Самарского областного Центра медицины катастроф;
- АНО «Ассоциация женщин Поволжья»;
Самарское отделение общероссийской общественной организации Красный Крест.
Основные направления деятельности
«Самарского центра развития добровольчества»:
■ создание условий и возможностей для
добровольного участия граждан и осоНАША СПРАВКА
Санникова Татьяна Александровна родилась 20
декабря 1962 года, проживает в г. Самаре.
Имеет высшее образование, закончила
Куйбышевский государственный университет,
юридический факультет.
Кандидатом в члены Общественной палаты РФ
выдвинута Самарским областным отделением
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», членом президиума
которого она является.
Инициативу по выдвижению Санниковой Т. А.
кандидатом в члены Общественной палаты РФ
поддержали активные общественные и другие
негосударственные некоммерческие организации,
которые успешно работают в Самарской области,
реализуя свои социально значимые инициативы и
проекты.
Более 11 лет Татьяна Александровна занимается
общественной работой.
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бенно молодежи в процессах социального развития и решении общественных
проблем Самарской области;
■ реализация стратегических инициатив, направленных на мобилизацию
добровольческих ресурсов для разрешения местных, региональных потребностей Самарской области;
■ привлечение и внедрение методов и
технологий эффективного добровольчества на местном и региональном уровнях Самарской области;
■
продвижение признания роли добровольчества в Самарской Области и в
Российской Федерации.
На новом этапе своего развития (2005
г.) Центр реализовывал еще несколько
проектов, оказавших важное влияние на
его становление. Это проекты:
М «Партнерство НКО - эффективный
механизм поддержки и развития добровольчества в ПФО», поддержанный АЙРЕКС;
■
«Общественная приемная как механизм
информационно-правовой
поддержки женщин и повышения социальной активности молодежи», поддержанный Комиссией по демократии
Посольства США.
В рамках данных проектов были подготовлены менеджеры (координаторы)
добровольческого движения, которые
прошли обучение в «Школе координаторов», «Школе волонтеров», «Школе
добровольчества».
В 2006 году Министерством образования Самарской области был поддержан
проект «Обучение действием», который
был реализован при содействии Фонда
«Созидание» и с участием учреждений
начального и профессионального образования (УНПО). 20 представителей
УНПО прошли обучение, 150 учащихся
стали слушателями курса - разработали
и реализовали 12 добровольческих социальных проектов. Лучшие добровольческие проекты «Обучение действием»
были награждены на V Форуме добровольцев Самарской области.
Ежегодно Центром инициируются различные областные и межрегиональные
мероприятия: Форумы добровольцев
Самарской области, добровольческие
акции «Весенняя неделя добра», Всемирный день молодежного служения. В
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организации и проведении акций принимали Участие представители трех секторов: исполнительной и законодательной
власти, бизнеса, НКО, СМИ.
Самарский центр развития добровольчества и специалисты Центра принимали участие в различных российских и
международных мероприятиях, посвященных теме добровольчества: Парламентских слушаниях в Государственной
Думе РФ; 17 Международном Форуме
добровольцев в Сеуле (ноябрь 2001 г.);
стажировках в Великобритании, Польше, США; конференциях и семинарах.
СЦРД осуществляет свою деятельность
совместно с ведущими российскими добровольческими центрами, Национальным центром развития добровольчества.
Центр реализовал более 10 региональных, межрегиональных и международных проектов, направленных на поддержку и развитие добровольческих
инициатив в Самарской области и Российской Федерации, за счет средств различных фондов, спонсоров, местного и
регионального бюджета: «Добровольчество и мы!», «Партнерство НКО - эффективный механизм поддержки и развития
добровольчества в ПФО» и другие.
СЦРД является инициатором и организатором в Самарской области ежегодной
добровольческой акции «Весенняя неделя добра», которая проводится некоммерческими, общественными организациями в России с 1995 года, и с 2000 года
в Самарской области, при поддержке исполнительной и законодательной власти,
СМИ, социально ответственного бизнеса. В Самарской области в акции ежегодно принимает участие более 30 тысяч добровольцев всех возрастов и социальных
групп.
В 2005 году Самарский центр развития
добровольчества занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Национальная
общественная награда в области добровольчества», который был организован
Российским центром развития добровольчества, Фондом «Созидание» в номинации «Лучший добровольческий
центр», его деятельность отмечена благодарственными письмами и грамотами
от органов региональной власти и местного самоуправления, бизнеса и НКО
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В 2007 .
■ подготовка, организация и участие в
добровольческих акциях - Всемирный День
Молодежного Служения и Весенняя Неделя Добра
- 2007 (апрель 2007 г., Самара);
■ участие в Ярмарке добровольческих дел (4 мая
2007 г., Тольятти);
■ участие во II Международном Фестивале
добровольчества (17-20 мая 2007 г., Тверь);
■ реализация проекта «Центр развития
добровольчества - Центр гражданской
активности» при поддержке Правительства
Самарской области (20 мая - 20 декабря 2007 г.);
■ организация и проведение «III Областного
Фестиваля Добровольцев» Самарской области
(10-11 июля 2007 г.);
■ участие в Первой общенациональной
выставке общественных организаций России
«Гражданское общество: здоровый образ жизни,
охрана здоровья населения
и окружающей среды» (г. Москва, 02-04 ноября
2007 г.)

12/ 2007

75

ТЕМА НОМЕРА

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

СЕМЕЙНОЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Наталья Спасская, выпускница детского дома
Безработица, социальная неустроенность и незащищенность, невозможность получить хорошее образование и в
полной мере реализовать свой творческий потенциал - многие из этих проблем часто упоминаются, когда речь заходит
о современной молодежи.
К СЧАСТЬЮ, НЕ ВСЕ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ
ЗА ПЛЕЧАМИ ОПЫТ БОРЬБЫ С ПОДОБНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. МНОГИЕ ТОЛЬКО
ИЗ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ
И ПЕРЕДАЧ НА РАДИО И
ТВ ИЛИ ИЗ КНИГ ЗНАЮТ,
ЧТО ЗНАЧИТ ПРОБИВАТЬ
СЕБЕ ДОРОГУ В ЖИЗНИ,
НЕ ИМЕЯ НАДЕЖНОГО
ТЫЛА.
Но есть среди называемых
модным словом «тинейджеры» те, кто знаком с «невыно76
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симой легкостью бытия» не
понаслышке. «Один в поле не
воин» - эту подтверждаемую
на протяжении веков народную мудрость они, оказавшись в полном одиночестве
среди огромного и далеко не
всегда дружелюбно настроенного к ним мира, должны
опровергать каждым преодолением, каждой новой своей
победой, а иногда и каждым
днем своей жизни. Они - это
воспитанники и выпускники детских домов, а попро-

сту - детдомовцы. Им некуда
вернуться, если жизнь идет
не так, у них нет того плеча,
на которое можно опереться,
когда земля уходит из-под ног.
Что происходит с ними после
того, как они покидают стены официального заведения,
призванного хотя бы частично компенсировать им то, что
вернуть невозможно?
По статистике только 1 из
10 воспитанников детских
домов становится успешным
человеком - получает высшее

СЕМЕЙНОЕ
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образование и реализует себя
как личность. Причин тому
множество - от невозможности в условиях детского дома
развивать таланты и способности ребенка до банального
тунеядства и потребительского отношения к миру, возникшего в результате привычки
жить на всем готовом. Однако
и этот 1 из 10 нуждается в тех,
кто поможет ему найти себя
и реализоваться. Одной из
организаций, ставящих своей целью помощь ребятам из
детских домов, является Благотворительный фонд «Алфавит».
Фонд был создан в 2004
г. под руководством Елены
Феликсовны Толстой. Вооружившись телефонной книгой и желанием хоть как-то
скорректировать жизнь воспитанников государственных
учреждений, она немедля принялась за дело. Найти ребят,
готовых затратить дополнительные усилия и серьезно заинтересованных в подготовке
к взрослой жизни, оказалось
не так легко. Но с теми, кто
откликнулся, сотрудничество
продолжается и по сей день.
А как все начиналось?
Когда-то, в далеком 97-м, дочь
Елены Феликсовны Наталья
обратилась в первый попавшийся детский дом и предложила свою помощь. Так началась ее дружба с одной из
групп, вскоре к дочке присоединилась и мама. С тех пор
у воспитанниц день рожденья
стал не обычной датой, а действительно праздником. Были
также походы в кино, музеи
и просто занимательные прогулки по городу. Но время
шло, дети росли, и выпускные
школьные экзамены все чаще
напоминали о себе. Вопрос,
куда поступать, занял лидирующие позиции. На протоптанную тропу ПТУ ступать не
хотелось. Елена Феликсовна
и Наталья, пообщавшись с девочками и обратив внимание
на их способности и желания,
определив для себя дальней-
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шие действия, стали двигаться в выбранном направлении.
Они сходили с девочками на
дни открытых дверей, оплатили подготовительные курсы
и тем самым сдвинули дело с
мертвой точки.
Но и после поступления
детей Елена Феликсовна и
Наталья оставались рядом,
всячески поддерживая их в
сложных ситуациях. И оказалось, все это было не зря. Ира
С. закончила сначала Художественное училище памяти
1905 года по специальности
«Театральный художник», потом Педагогический университет им. Шолохова по специальности «Компьютерная
графика»,
самостоятельно
освоила компьютерные технологии в кино и анимации
и сейчас успешно работает в
этой области. Катя Б. заканчивает юридический факультет МИИТа, уже работает помощником юриста. Галя А. с
красным дипломом закончила
кулинарное училище, работает поваром в ресторане. Еще
одна Ира закончила спортивно-педагогический колледж,
получила диплом преподавателя обычной и лечебной физкультуры и массажиста.
С тех пор много воды утекло, девочки вышли во взрослую жизнь, покинув стены
детского дома. А Елена Феликсовна, в свою очередь, создала Благотворительный фонд
«Алфавит». Так чем же занимается и для чего нужен этот
фонд? На сегодняшний день
в нем существует несколько
программ, по которым оказывается помощь детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Одна из
них - «Достойное образование
для достойной жизни», целью
которой является содействие
в получении хорошего среднего специального и высшего
образования, в приобретении
современной профессии. В
нее входят: оплата обучения
на подготовительных курсах,
самым достойным - оплата
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обучения в вузах, оплата дополнительных занятий по
школьной программе, организация в коррекционных школах-интернатах факультативных занятий по предметам,
которые не предусмотрены
их курсом. Благодаря этой
программе Зоя Р. поступила в
Московский государственный
лингвистический университет, Степа Ф. — в Московский
государственный педагогический университет.
«В поисках талантов» программа, направленная на
выявление и развитие творческих способностей, - реализуется через проведение различных конкурсов, фестивалей,
выставок (конкурс фотографии, театральный фестиваль
«Играем Чехова», традиционная весенняя художественная
выставка-продажа, КВН, турниры по боулингу).
«Поможем тем, кому труднее» - помощь региональным
детским домам в удовлетворении жизненно важных потребностей. Добровольческий
проект «Дворянская усадьба
- символ русской культуры»
предусматривает помощь ребят из детских домов московским и подмосковным музеям-усадьбам (уже проведены
два субботника в музее-усадьбе «Кузьминки»); благодаря
программе «Развлечения для
учения и для радости» ребята
ходят в театры, цирк, на экскурсии.
КАК
РЕАЛИЗОВАТЬ
СЕБЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ, РАЗВИТЬ СВОИ
СПОСОБНОСТИ? КАК НЕ
ПОТЕРЯТЬСЯ В БОЛЬШОМ
МИРЕ, СТАТЬ УСПЕШНЫМ? ФОНД «АЛФАВИТ»
ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.
А НАЧИНАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ
НАМНОГО ЛЕГЧЕ, КОГДА
ЗНАЕШЬ, ЧТО ТЕБЕ ВСЕГДА ЕСТЬ КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ИЛИ
ПРОСТО ЗА СОВЕТОМ.
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Журавлева Елена, президент Фонда социального развития, студентка юридического
факультета
Государственного университета
управления, г. Москва,
заму жем, воспитывает
3-х сыновей и дочь

Твое добровольчество это есть инвестиции
в твое будущее

Однажды, находясь в компании знакомых, таких же домохозяек маленькими
детьми, как и я, в разговоре мы затронули тему рождаемости. Все сидели
и дружно жаловались, каждый на что-то свое: на жилищные условия и на
крошечную зарплату, на политику государства, на плохих врачей, дурную
свекровь и на пьяницу мужа. Что если так дальше пойдет, то в России скоро
некому будет жить.
ТО БЫЛ ГОД 2000, В Г. МАГНИТОГОРСКЕ. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА?
Не было опыта в этом направлении ни
у кого. Начинали с нуля. Создали общественную организацию, распределили
78
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фронт работы: участие в «круглых столах», в городских депутатских слушаниях, проведение международных конференций, выпуск научных сборников,
работа в городской абортной комиссии,
курсы подготовки к родам, проведение
фестивалей, социальных акций, работа в детском доме-интернате, выпуск

СЕМЬЯ- ИСТОКИ ДОБРА

«Уральской семейной газеты», радиопередачи «Семейный калейдоскоп». Нам было
нелегко, потому что демографическая тема
была крайне непопулярна в то время. Опыт
приходил в процессе работы. Как и огромное количество единомышленников. Нас
поддержали ученые, специалисты-практики, бизнесмены и политики, врачи и
педагоги, священники разных конфессий,
чиновники, региональные СМИ. Специалисты смогли по-новому реализовать себя
в своей работе, участвуя добровольно в наших программах и мероприятиях по укреплению престижа семьи. А главная награда
- обретенное поколение. Многие родители
заново обрели своих детей. Десятки беременных мамочек, идущих на прерывание
беременности, сделали выбор в пользу
жизни. Мы активно участвовали в парламентских слушаниях в Государственной
Думе по семейно-демографической политике. Многие предложения, выработанные
нашими специалистами, легли в основу
документов по демографическому развитию региона. Деятельность нашей организации была одобрена жителями города,
области, федерального округа, поддержана губернатором Челябинской области П.
И.Суминым, а сама организация в знак
признания была занесена в энциклопедию
Челябинской области. Можно сказать, что
мы вошли в историю.
А начиналось все с банального разговора на кухне. Конечно, не обходилось без
трудностей и препятствий. Находились
люди, которые постоянно спрашивали: кто
и сколько вам платит? За время существования нашей организации «Центр защиты
материнства и детства» в проведенных мероприятиях приняли участие тысячи граждан со всей России, СНГ, зарубежья. Это
было добровольно. Каждый понимал, что,
вкладывая свои силы в социальное развитие нашего общества, инвестирует в свое
будущее. Твое добровольчество - это есть
инвестиции в твое будущее. Свою деятельность мы не рассматривали как возможность заработать. Мы делали дело и видели смысл деятельности в результатах.
Сегодня этот принцип взят за основу в работе Фонда социального развития (ФСР).
Наработки позволяют ФСР интегрировать
силы и способствовать повышению эффек-
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тивности взаимодействия государства и
общества посредством вовлечения в это
взаимодействие всех участников социального диалога. География наших экспертов, специалистов в разных областях
социального развития, широка. Это позволяет создавать продукты - сборники
статей на разные актуальные социальные темы, представляющие большой
практический интерес и являющиеся
мощным подспорьем в деятельности
общественных организаций, в их влиянии на государственные институты,
на должностных лиц управленческих
структур разного уровня. Наши сборники используют в работе представители законодательной и исполнительной
власти всех субъектов федерации, НКО,
вузы, международные организации.
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помимо семьи. Он решает большую
часть задач, из которых состоит наша
семейная жизнь, создавая условия для
гармоничного развития наших детей.
Мой муж - это моя опора. Наши сыновья уже во всем стараются подражать
своему отцу, он для них огромный авторитет. И в нашем с дочкой понимании именно таким должен быть настоящий мужчина. В семье у нас главный
принцип - принцип любви и уважения
к каждому члену семьи, независимо
от возраста, пола и заслуг. Это создает всегда всем хорошее настроение,
благоприятную атмосферу внутри семьи и, конечно же, передается другим
окружающим нас людям.
В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ Я ПОЖЕЛАЮ ВСЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЯХ. ЛЮБИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Благотворительный Фонд «Московский Дом Милосердия» генеральному директору ЗАО Проектно-строительное объединение «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» Смирнову В. А.

Уважаемый Валерий Аркадьевич!
От имени благотворительного фонда «Московский дом милосердия» (российского центра развития добровольчества) сердечно поздравляем вас и возглавляемый вами коллектив
Проектно-строительного объединения «Мосзарубежстрой» с 15-летним юбилеем!
Несомненно, за время своей работы ПСО «Мосзарубежстрой» стал одной из ведущих российских строительных компаний, пользующихся заслуженным уважением и авторитетом
в профессиональном сообществе строителей и широко за его пределами. На вашем славном счету множество реальных социально значимых дел, отличающих псо «Мосзарубежстрой» как компанию высокой социальной ответственности.
Приверженность к социальному служению людям и обществу подтверждается вашей многолетней созидательной благотворительной деятельностью, ставшей хорошо известной
и оцененной на региональном, федеральном и международном уровнях. На протяжении
многих лет руководство и коллектив ПСО «Мосзарубежстрой» оказывает бескорыстную
помощь конкретным детским и образовательным учреждениям. ваша компания стояла у
истоков создания и продолжает активно поддерживать реализацию долгосрочной программы «Развитие добровольческого движения в России», способствуя укреплению гражданского общества в нашей стране.
В связи с замечательным 15-летним юбилеем и в преддверии нового 2008 года от всей
души желаем руководству и всему коллективу ПСО «Мосзарубежстрой» здоровья, счастья, новых успехов, достижений, побед, свершений, дальнейшего процветания и развития на благо ваших близких и нашего отечества!
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, Галина Петровна Бодренкова,
Президент Российского центра развития добровольчества (МДМ), представитель международной ассоциации добровольческих усилий в России

Участвовать в преобразовании России - в этом моя гражданская позиция.
Сегодня нет ограничений для самореализации женщин во всем мире. Женщины смело занимают лидирующие
позиции в политике, бизнесе, общественной жизни. Но любая политика
начинается в семье. Если мы любим
и заботимся о близких, то это является стимулом для активной позиции
в других сферах. Моя общественная
деятельность происходит во многом
благодаря моему мужу. Он освобождает меня от большого числа дел, и у
меня появляется время и возможность
заниматься другими направлениями,
80
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Редакция журнала «Женщина и политика» присоединяется к поздравлениям коллективу ЗАО Проектно-строительное объединение «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» по случаю 15-летия и желает ему дальнейших
успехов в работе на благо нашей родины.
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Бриллиантовые юбеляры
Петр и Капитолина

Никогда так не волновались супруги Козюлины, как в день своей бриллиантовой свадьбы. Накануне этого радостного события они получили десятки
поздравлений от родных и знакомых.
ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРОВ ПРИХОДИЛИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБ-РОВИЦЫ.
НЕ ЗАБЫЛ СЧАСТЛИВУЮ ЧЕТУ
И МЕСТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
ВСЛЕД ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ВЛАСТИ В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ
ПОЖАЛОВАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ. Так
семейный праздник, который супруги
хотели отметить тихо и скромно, в узком кругу родных и близких, перерос
в событие, достойное занять почетное
место в книге супружеского долголетия.

Бриллиантовый юбилей
Их чествовали как героев. А Петр Кирса-нович и Капитолина Федоровна говорили, что не заслужили такого внимания к себе. Просто все 60 лет вместе
жили, любили и никогда не жаловались
на трудности. В наше время гламурных
романов и непрочных семейных уз их
союз кажется чем-то невероятным,
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редким, исключением из новомодных
правил.
А в те далекие послевоенные годы, когда зарождалась их семья, бриллиантовые юбилеи не были редкостью.
Причины супружеского долголетия
Козюлиных соседи видят по-разному.
Одни называют крестьянские корни,
другие - черты характера: высокое чувство долга, ответственности, третьи преданность друг другу и настоящую
любовь. Впрочем, если собрать все эти
качества воедино, то можно получить
вполне исчерпывающий ответ на вопрос об их, Козюлиных, счастье.
Неужели за долгую совместную
жизнь вы так ни разу и не поссорились? - спрашиваю я супругов.
- Мы старались не распускать себя,
жить дружно, и до сих пор испытываем тягу друг к другу, - рассказывает Капитолина Федоровна. - Недавно моему
Петру вручили путевку в санаторий. И
что вы думаете: не прошло и недели,
как он домой вернулся. Не могу, говорит, без тебя, Капитолина, и всё тут.

История любви
Их любовь начиналась в далекие
предвоенные годы. Петр и Капа жили
в соседних селах Ново-Сеславино и
Никольское Первомайского района
Тамбовской области. Родители Капы
трудились в колхозе, Петра - в Козловском махорсовхозе, да и на своем
крестьянском подворье забот хватало.
Семьи, как и водится на селе, были
многодетные: у Федулеевых семеро
ребятишек росло, у Козюлиных - пятеро.
Петр осиротел в два года, рос в семье
старшей сестры Пелагеи, с ее ребятишками. В родном селе Капа закончила семилетку, а в восьмой класс
поступила в районную школу. Там и
познакомилась с Петром.
Петра призвали в армию накануне войны, 9 июня 1941 года. Он окончил
авиационную школу в Кутаиси, получил военную профессию радиста,
с которой прошел всю войну. Победу
встречал в Берлине.

Все пять лет разлуки летели в русскую глубинку в село Никольское
солдатские письма-треугольники. Из
них Капа узнавала о ратных подвигах
своего солдата, его высоких наградах.
И всякий раз убеждалась, что солдат
ее по-прежнему любит.
- В войну я в своем колхозе работала: пахала, косила, скирдовала. Под
Мор-шанском окопы рыла, - вспоминает Капитолина Федоровна. - Потом
меня налоговым агентом райфинотдела назначили. Ходила по домам,
собирала деньги на государственный
заем, сельхозналог, продналог для
нужд фронта. Люди охотно делились
последним, знали: иначе нам не победить.
Петр прошел всю войну, дошел до
Берлина, но служба его на этом не закончилась. Только в декабре 1946-го
смог он приехать в отпуск на родину,
вместе с Капой встречали Новый год,
мечтали о будущем. А через полгода
Петр приехал в Никольское, чтобы
взять Капу с собой навсегда. Свадьба
12/ 2007
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За службу Родине Козюлины получили
немало высоких наград.
В Россию они вернулись в 1951 году с
сынишкой Володей. Когда главу семьи
перевели служить в Московскую область,
снимали крохотную комнатушку на четверых: пришлось приютить сестру-инвалида.

я была скромной. Расписались молодые в сельсовете, посидели с родными за столом со скромным
угощением и отправились в дальний
путь. Капитолина твердо решила
быть всегда рядом с Петром, где бы
он ни находился, и отправилась служить с ним в Германию.

Тайна семейного очага
За службу Родине Козюлины получили немало высоких наград. В Россию
они вернулись в 1951 году с маленьким сынишкой Володей. Когда главу
семьи перевели служить в Московскую область на военный аэродром
«Кузнечики», снимали крохотную
комнатушку на четверых: пришлось
84
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приютить сестру-инвалида.
Первую квартиру получили в Дубровицах, да так и обосновались в поселке насовсем. После увольнения из
армии Петр Кирсанович работал на
подольских заводах. Капитолина Федоровна осваивала профессии наборщицы и переплетчицы.
Сын вырос, получил специальность
газоэлектросварщика. После армии
вернулся к родителям с молодой женой, а вскоре и детки народились - Володя, Сергей и Маша. Только не задалась в молодой семье жизнь, остались
дети без материнского пригляда, а в
1994-м похоронили Козюлины единственного сына и остались внукам за
мать и за отца.
Никак не предполагали они, что на
старости лет предстоят им новые испытания. Но сил хватило. Вырастили
Козюлины внуков. А те уже и правнуками деда с бабушкой наградили.
На первый взгляд, судьба семьи Козюлиных мало чем отличается от судеб людей, переживших войну. Но
само общение с такими людьми дает
хороший заряд энергии всем, решающим загадки и ребусы современной
семейной жизни. Главные ценности
наших героев - не деньги и слава, а
крепкая нерушимая семья, которой не
страшны никакие невзгоды и испытания. В этом, наверное, и заключается
тайна их негасимого семейного очага.
За чаепитием с душистыми румяными бубликами, устроенным по случаю
супружеского торжества Козюлиных,
соседи шутили: «На бриллиантовую
свадьбу бриллианты дарят. А где
твои, Капитолина, драгоценности?»
- У нас с Петром никогда и колец-то
не было, ни золотых, ни медных, а вы
говорите бриллианты, - рассмеялась
Капитолина Федоровна. И серьезно
добавила:
- Мы прожили долгую счастливую
жизнь и точно знаем, что главный
бриллиант в семье - это любовь. 9ЙП

Маргарита Кирикшвич
Подольский район
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Замуж за
иностранца?

ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВО

Анна Тимохина,
внештатный
корреспондент ЖиП

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...» -строки из хита семидесятых не потеряли своей актуальности и сегодня. В цивилизованном обществе по-прежнему апогеем отношений двух любящих друг друга людей считается вступление в брак.
В период существования СССР самым большим грехом считалась связь
с иностранцем. Сейчас ситуация в
корне изменилась: количество смешанных браков растет в геометрической прогрессии. Но если в российской глубинке эта тенденция не так
заметна, то в Москве ситуация, что
называется, налицо. По статистике, только за прошлый год в Москве
было заключено порядка 50 000 межэтнических браков. При этом очень
сильно поменялся мотив брака, который стал не способом соединения
двух судеб по любви, а способом получения более высокого статуса или
же стремлением легализоваться, получить гражданство или прописку.
Так что же это такое - межнациональные браки? Размывание чистоты нации или формирование нового
общества, где национальная принадлежность уже не является ценностью?
Проявление истинных чувств к другому человеку или один из способов
получения выгоды?
Рассматривая проблему в целом,
можно сказать, что ничего особенно плохого в межэтнических браках
нет. Межэтнические браки возникли
не сегодня и не вчера. История знает великие перемещения, великое
смешение кровей. Сегодня же, когда миграционное движение народов
активизировалось,
межэтнические
контакты и, как следствие, межэтнические браки наблюдаются все чаще.
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Однако женщины, к примеру, не стремятся во что бы то ни стало заполучить
в мужья именно иностранца. Несмотря
на присутствие момента материальной
выгоды, основная причина кроется совершенно в другом, а именно в кризисе
самой российской семьи.
Например, для женщин иммигранты
привлекательны прежде всего тем, что
пользуются репутацией трезвенников,
дающей им преимущество в стране, где
водка является национальным бедствием и среди мужчин свирепствует алкоголизм.
Однако межнациональные браки вызывают проблем не меньше, а то и больше, чем приносят пользы. Первая проблема связана с культурой той страны,
к которой принадлежит тот или другой
член семьи. Этот вопрос актуален не
только для брака, допустим, православно-мусульманского, где религиозный и культурный аспекты воспитания
играют главенствующую роль, но и для
брака между европейцами, близкими,
в общем-то, по духу и культуре. Существует много примеров, когда девушка,
выйдя замуж за иностранца, не могла
привыкнуть к тому образу жизни, который ведет ее муж.
Появляются трудности с законом. Законодательство как России, так и зарубежных стран еще недостаточно четко
приведено в соответствие с ситуацией.
Отсюда и возникают многочисленные
трудности при браке, усыновлении ребенка и т. д.
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Сложным является и положение детей
в межнациональных семьях. Связано
это, во-первых, с тем, что полностью
такого ребенка не принимает, т. е. не
считает своим, ни та, ни другая сторона. Проблема этнической идентификации стоит перед ними даже после того, как они сами определились в
выборе национальности. Сверстники
стремятся отнести их к той этнической группе, которая менее уважается.
Существует и другая, более сложная,
скрытая проблема - генетическая.
По мнению некоторых ученых, дети
от межрасовых браков могут иметь
врожденные отклонения. У них появляются новые качества, образуются
новые генные комплексы, они чаще
других могут быть подвержены инфекционным заболеваниям, у них
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снижается устойчивость иммунной и
эндокринной систем. В современном
обществе существует два резко полярных взгляда на этот вопрос. Одни твердят о размывании генофонда и вымирании русской нации, другие кричат на
всех углах о росте националистических
настроений. Хочется заметить по этому поводу, что здоровый национализм
еще никому не вредил и существует во
всякой уважающей себя стране. Другое
дело, что в силу описанных выше причин тот самый генофонд уходит за рубеж.
Но виноваты в этом никак не иностранцы, а само общество, загоняющее себя
на дно. Конфликты между народами
будут возникать всегда, этого не избежать, но надо избежать одного: чтобы
жертвами разборок взрослых политиков стали дети.
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Ко дню рождения дочки купила дорогую
красную икру, но радости этот продукт не
доставил. Он оказался горьким, да еще и
с неприятным запахом.
Решила вернуть сомнительный товар в
магазин, но чек по рассеянности выбросила. Продавцы только посмеялись надо
мной и посоветовали не качать права,
а съесть сомнительный продукт самой.
Правы ли работники торговли?
Елена Треухова, г. Иваново
По Закону о защите прав потребителей
(ст. 18), вы можете смело требовать назад
деньги или замену испорченного товара.
В законе есть одна оговорка - если в купленном товаре вы обнаружили недостатки, которые продавец не в силах устранить (а ваш случай именно такой). Не
беда, если чека у вас нет. Главное, чтобы
кто-нибудь подтвердил, что товар вы купили в этом магазине.
Если продавцы упорно сопротивляются,
то нужно смело обратиться в Торговую
90
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инспекцию и отдать остатки икры на исследование. Если все подтвердится и товар окажется недоброкачественным, магазин подвергнется проверке, а продавцы
понесут наказание.

затраты на адвоката превысят сумму возможной компенсации.

* Наша семья отравилась испорченной
колбасой «Отдельная». А на этикетке значилось, что срок годности еще не истек.
Вправе ли покупатель потребовать компенсацию ущерба здоровью?

Светлана Поветкина, Киров

Варвара Шубина, г. Курск
Первое, что вы должны сделать, - написать письменную претензию к магазину.
Если дело дойдет до суда, то вам потребуется доказать три основных момента:
1. Факт приобретения товара именно
в этом магазине (для этого потребуются
чеки или свидетели).
2. Наличие медицинских справок, в том
числе заключения о причине отравления.
3.
Обоснование размеров требуемой
компенсации. Будьте готовы к тому, что

*Должен ли продавец по просьбе покупателя отрезать половину батона?

В пункте 37 правил торговли указано:
«Хлеб и хлебобулочные изделия массой
0,4 кг и более могут разрезаться на 2 или
4 равные части и продаваться без взвешивания». А батоны, упакованные производителем, вообще не разрезают.
Зато колбасу, сыр и другие гастрономические товары продавцы по желанию покупателей нарезать обязаны.
* Должны ли продавцы отрезать с колбасы веревку и металлические зажимы?
Анна Глухова, Одинцово
Согласно пункту 33 Правил продажи отдельных товаров, утвержденных поста-
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новлением правительства № 55 в январе
1998 года, продовольственные товары
должны быть освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс еще до их подачи в торговый зал. Так что, покупая колбасу, вы
не должны платить за шпагат, зажимы и
прочие крепежные и оберточные материалы.
*Купила трехлитровую банку маринованных огурцов и дома обнаружила, что
срок годности истекает на следующий
день. Могу ли я вернуть товар в магазин?
Ведь мы с дочерью не в состоянии осилить три литра томатов за один вечер.
Екатерина Иванова, Подольск
Согласно пункту 24 правил торговли
продукты должны продаваться с тем расчетом, чтобы их можно было использовать до истечения срока годности. Однако продавцы имеют право не принять
у вас товар - ведь он был реализован до
истечения срока годности.
12/ 2007
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Тайны
хорошей кухни
от Вильяма Похлебкина
Знаете ли вы, что многие сырые продукты можно приготавливать
не в посуде, а непосредственно помещая их над огнем, ничем не
защищенные, не закрытые; и они при этом не сгорят, не испортятся, если, конечно, мы будем соблюдать определенные правила,
поведанные нам Вильямом Похлебкиным.
ИСКУССТВО ЗАПЕКАНИЯ
«Дело в том, - пишет кулинар,
-что действует при этом не
огонь сам по себе, а исходящее
от него тепло. Поэтому важно
прежде всего задержать тепло, не дать ему улетучиться,
а во-вторых, максимально использовать его силу. Обе эти
задачи решаются с помощью
плиты или - еще лучше - духового шкафа, который ограничивает, заключает тепло в
замкнутое пространство. При
этом максимум тепла сосредоточивается на верхней полке или «ступеньке» духовки,
подальше от огня».
Запекание потому отошло на
задний план в нашей кулинарной практике, что забылась его специфика: главное
-в предварительной подготовке продукта. Если же запекать
без подготовки, если не знать
правил запекания, то продукт
можно испортить.
Для начала запомним, что
каждая группа продуктов 92
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овощи, фрукты, рыба, мясо,
дичь (птица) - имеет свои
особые, только ей присущие
способы подготовки.
ФРУКТЫ И КОРНЕПЛОДЫ
В ДУХОВОМ ШКАФЫ
Самое легкое - фрукты. Для
запекания можно использовать плотные, семечковые
фрукты, а именно: яблоки,
айву, груши. Они запекаются
без всякой подготовки, если
не считать необходимости
вымыть их и, сделав в середине выемку с одного конца,
начинить сахаром или вареньем. Но запекать их следует
всегда на листе и предпочтительнее в духовке, повыше.
Запекать их Похлебкин советует в пределах 10 минут, до
растрескивания кожицы.
С овощами приходится чутьчуть больше повозиться. Для
запекания годны прежде всего
все корнеплоды: картофель,
морковь, свекла, брюква,
репа, редька; из некорнепло-

дов - кольраби, цветная капуста, помидоры, баклажаны,
сладкие перцы, репчатый лук.
С корнеплодами обращение
одинаковое: тщательно отмыть от земли и проверить,
нет ли явных и скрытых
(внутренних) повреждений.
Отобрать только чистые, неповрежденные, высококачественные овощи. Запекать
недоброкачественные или подозрительные, даже с небольшими дефектами, нецелесообразно, так как при чистке
они могут оказаться полностью испорченными, но изменить что-либо будет поздно.
Кожу с запекаемых овощей
не срезают. Их лишь тщательно моют, а затем обязательно
вытирают и кладут в духовку
сухими. Запекать лучше всего на решетке, но можно и на
листе, и на противне.
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кор-неплодами. Там нет единого для всех правила. Так,
например, кольраби Вильям
Похлебкин рекомендует запекать как корнеплоды, ибо
по своей структуре она похожа на них. Помидоры, перцы
- как фрукты. Лук -в очищенном от верхней коричневой
кожуры виде, иногда даже нарезанным на широкие кольца-кружочки или на дольки,
и обязательно на решетке.
Иногда лук запекают, вынув
из него середину и нафаршировав его. Баклажаны - нарезав на кружочки или разрезав
(чаще надрезав) вдоль и предварительно посолив; через
10-15 минут, отжав рукой от
соли и жидкости, ставят в духовку. Цветную капусту - освободив от листьев, помыв и

обсушив.
Все некорнеплоды, однако,
как «нежные существа», надо
запекать не на верхней, горячей полочке духовки, а чуть
пониже, на средней или ближе к середине.
Словом, овощи требуют минимальной обработки, образно говоря, лишь «омовения»,
но зато индивидуального обхождения, которое надо запомнить. Время готовности
у них всех также индивидуальное: от 5 до 20-25 минут
(крупный картофель).
Запеченные корнеплоды Похлебкин советует обязательно очистить от запекшейся
кожицы и затем употреблять
в блюда или подавать к столу,
а некорнеплодные овощи готовы для еды сразу же после
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запекания.
Вкус всех запеченных овощей значительно отличается
от отварных. Они суше, душистее, с привкусом запеченного в них овощного сока. Их
используют обычно в салатах, в винегретах, они улучшают закуски в целом, придавая самостоятельный, ярко
выраженный вкус.
Но для гарниров к рыбе, мясу
лучше брать отварные овощи,
ибо там они играют вспомогательную роль и их нейтральный, слабо выраженный вкус
лучше гармонирует с самостоятельным вкусом главного
продукта.
В следующий раз мы рассмотрим, как правильно запекать
рыбу и мясо.

ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ И
КОЛЬРАБИ
Сложнее обстоит дело с не-
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