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Уважаемые читатели!

Для того чтобы говорить о женской роли в государстве, необхо-
димо понять и осознать роль женщины в поддержании жизни на 
Земле.

На мой взгляд, формула жизни заключена в соединении элемен-
тов высшего смысла - любовь, женщина, семья, - созданных куль-
турой человечества на духовной основе.
Обеспокоенность женщины за духовное состояние общества, за 
возрождение нашего Отечества звучит народным набатом.
Материнская мудрость взывает о необходимости политической 
воли по принятию программы «Нравственного и духовного воз-
рождения».

Общность взглядов на мир, на семью, на отношение к Родине, ее 
проблемам объединяет и консолидирует Вас.

Создавая журнал, мы больше всего беспокоились, сумеем ли 
привлечь и объединить тех, о которых народ говорит - Душа Рос-
сии, соль Земли Русской, тех, которые находятся в народной среде, 
живут вместе с ним, получится ли у нас? Восприятие журнала все-
ми слоями общества и рост корреспонденции говорит о том, что 
мы на правильном пути!

В своей работе мы и впредь будем придерживаться главной 
нашей концепции - предоставлять возможность женщинам быть 
увиденными и услышанными.

С уважением,
Ваш Владимир Яценко
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В Страсбурге (Франция) прошла 
15-я сессия Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы.
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЕССИИ 
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ НА РУКОВО-
ДЯЩИЕ ПОСТЫ КОНГРЕССА. РОС-
СИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛУЧИЛА 
МЕСТО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ -ЧЛЕНА БЮРО КОНГРЕССА. 
НА ЭТОТ ВЫСОКИЙ ПОСТ ЕДИ-
НОГЛАСНО БЫЛА ИЗБРАНА ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СВЕТЛАНА ОРЛОВА.

Выступившие в ее поддержку избран-
ный в этот же день новым Председа-
телем КМРВСЕ Я.Милдон (Турция) и 
Председатель фракции Европейской на-
родной партии Ван Стаа (Австрия) отме-
тили весомый личный вклад С.Орловой 
в повышение роли Конгресса на евро-
пейской арене, прежде всего в вопросах 
развития местной и региональной демо-
кратии, налаживании межкультурного 
и межконфессионального диалога, обе-
спечении устойчивого развития и эффек-
тивного управления муниципалитетами 
и регионами.
Отмечался высокий авторитет и иници-
ативность возглавляемой С. Ю. Орло-
вой российской делегации в Конгрес-
се, успешно организовавшей целый 
ряд крупных мероприятий по линии 
КМРВСЕ в России, прежде всего, пер-
вую в истории Конгресса выездную сес-
сию осенью 2006 года с участием Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева, Председателя 
Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации Сергея 
Михайловича Миронова.
Это было вдвойне важно, так как меро-
приятие проходило в период председа-
тельства России в Комитете министров 
Совета Европы.
В сентябре прошлого года в Санкт-
Петербурге прошла конференция и еже-
годная сессия Европейской сети образо-
вательных организаций.
Представители Конгресса участвовали 
в международном конгрессе по безопас-
ности дорожного движения в ноябре в 
Санкт-Петербурге.
В апреле текущего года в Совете Фе-
дерации состоялась международная 
конференция «Эффективное местное 
самоуправление -основа демократиче-
ского государства» в связи с 10-летнем 
ратификации Российской Федерацией 
Европейской хартии местного самоу-
правления, в работе которой участвовали 
представители местных и региональных 
властей из многих регионов государств-
участников Совета Европы.
С большим успехом прошел в Казани 
международный семинар «Университе-
ты, культурное развитие и региональная 
идентичность» и выездное заседание 
Комитета Конгресса по культуре и обра-
зованию.
На осенней сессии в ноябре прошлого 
года в Страсбурге (Франция) был под-
робно рассмотрен доклад о ходе реа-
лизации рекомендации и резолюции 
Конгресса о местной и региональной 
демократии в Российской Федерации.
РАБОТА КОНГРЕССА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Средний класс России

Оситис Анастасия Петровна 
и Федулова Ирина Вилисовна 
отвечают на вопросы нашего 
журнала

Когда говорят средний класс, то не всегда понимают грань проходящую 
между олигархами, богатыми и обеспеченными людьми. Люди, которые сво-
им многолетним трудом опираясь на накопленный профессиональный опыт, 
продолжают работать и создавать на благо общества, при этом рассчитывая 
только на себя и свой ежедневный труд, достигшие материального благо-
получия, наверное и есть средний класс. Класс, который в первую очередь 
работает сам, создает рабочие места и обеспечивает за счет своего труда про-
живание многих людей и их семей, пусть будет определен средним классом. 
Класс, который кроме обязанности перед обществом и государством в праве 
иметь поддержку в лице государственной власти и соблюдение действий за-
кона, со стороны чиновников, обличенных этой властью.
С одной из семей представляющих этот самый средний класс и ее двумя 
представителями нам посчастливилось соприкоснуться. Тот вклад, который 
они своим трудом вносят в укрепление и становление величия России, досто-
ин глубокого уважения и государственной поддержки. Если бы им подобным 
поддержку государства, а не палки в колеса, то наша достойная жизнь была 
бы ни где-то за горизонтом, а завтрашним днем.

В НАРОДЕ ЕЕ ЗОВУТ НАСТЯ 
ИЛИ ПРОСТО АНАСТАСИЯ. СО-
ПРИКОСНОВЕНИЕ С НЕЙ СРАВ-
НИМО С ЧИСТОТОЙ КЛЮЧЕВОЙ 
ВОДЫ, ИДУЩЕЙ ИЗ ГЛУБИНЫ 
НЕДР ЗЕМЛИ РУССКОЙ.

ЕЕ ОБАЯНИЕ И ЧИСТОТА БЕЗ-
ГРАНИЧНЫ, КАК И СИЛА ЕЕ 
ДОБРА. ИМЕННО ТАКИЕ, КАК 
ОНА, СОСТАВЛЯЮТ ДУХОВНЫЕ 
СИЛЫ НАШЕГО НАРОДА И ОС-
НОВУ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИ-
ТИЯ СТРАНЫ. ОБРАЗ ЕЕ ЖИЗНИ 
И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

ПРИМЕР ДУХОВНОГО ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.
КАВАЛЕР ВЫСШИХ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ НАГРАД РОССИИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СВЯЗИСТ РФ, 
АКАДЕМИК, МАСТЕР-ПРОФЕС-
СИОНАЛ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ И ОС-
НОВАТЕЛЬ, ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА, МАМА, 
БАБУШКА И, ГЛАВНОЕ, ОСНО-
ВАТЕЛЬ ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ.
В СТАРИНУ О ТАКИХ ГОВОРИ-
ЛИ «СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ».
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Анастасия Оситис родилась 
в Белоруссии. Имеет высшее 
образование в телекоммуника-
ционной, журналистской, эко-
номической, правовой области. 
Окончила Витебский техникум 
связи по специальности «рай-
онная электрическая связь и 
радиофикация»; Ленинград-
ский институт связи им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича по специ-
альности «Автоматическая 
электросвязь»; переподготовки, 
при Союзе журналистов, фа-
культета печати; Академию на-
родного хозяйства; Российскую 
академию госслужбы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 
Трудовую деятельность начала 
в 1969 году в отрасли связи. 
Работала электромехаником, ст. 
электромехаником, инженером, 
ст. инженером, начальником 
службы Московской городской 
телефонной сети в Эстонии и г. 
Москве прошла путь связиста, 
начиная с азов профессии, до 
Президента группы компаний 
ОАО «АСВТ». Являлась членом 
совета директоров. Анастасия 
Петровна принимала непосред-
ственное участие в создании, 
внедрении и эксплуатации 
сетей Олимпиады-80, междуго-
родних сетей связи, подвижной 
радиотелефонной сети связи 
«Алтай», «Акшонет» в Москов-
ской зоне, специальных средств 
связи и других. В 80-х годах 
под её руководством была по-
строена и введена в эксплуата-
цию федеральная сеть «Искра». 
В сети «Искра» была впервые 
реализована технология едино-
го цифрового

пространства вне зависимости 
от местоположения абонента 
сети и, дающая возможность 
передачи защищенной инфор-
мации для абонентов государ-
ственных структур. Более того, 
сеть «Искра» была логически 
объединена с сетью подвижной 
связи «Алтай». Это явилось 
технологическим прорывом 
в мире связи, сейчас такие 
сети носят название FMC-
объединение сетей фиксиро-
ванной и подвижной связи. Под 
ее руководством строились и 
развивались самые первые со-
временные цифровые сети в г. 
Москве и России.
Анастасия Оситис стояла у 
истоков внедрения, развития, 
обслуживания в г. Москве и 
России новейших технологии 
стандарта GSM (общеевропей-
ский стандарт цифровой сото-
вой связи, по которой работают 
все известные сотовые операто-
ры), CDMA (стандарт для сетей 
сотовой связи третьего поколе-
ния), Интернет. Основала сото-
вую компанию связи GSM ЗАО 
«МТС», которую в дальнейшем 
и возглавила. При её непосред-
ственном участии были созда-
ны сети сотовой связи стандар-
та CDMA-800 в регионах РФ и 
реализована единая платформа 
доступа к сети Интернет, дей-
ствующая не только в г. Москве 
и Московской области, но и в 
регионах РФ (Тамбов, Ставро-
поль, Н. Новгород). С 1990 года 
Анастасия Петровна Оситис 
руководит группой компаний 
ОАО «АСВТ» -стабильно раз-
вивающимся альтернативным 

оператором связи в г. Москве, 
Московской области и Рос-
сии - в самые тяжелые для 
российской связи годы, когда 
проводились фундаментальные 
реформы в отрасли, создание 
и реорганизация предприятии, 
рейдерские захваты. Создатель 
и основатель первой сотовой 
компании MTC-CSM в г. Мо-
скве и ее первый президент. 
С 2006 года Президент ОАО 
«АСВТ».
С целью ведения благотвори-
тельной, социальной деятель-
ности, способствующей воз-
рождению веры, духовности, 
восстановлению православных 
и общекультурных ценностей 
по благословению Святейшего 
Патриарха Анастасия Оситис 
создала и возглавляет фонд 
Святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены.
Анастасия Петровна Оситис 
Академик ряда академий. Вице-
президент Академии наук соци-
альных технологий и местного 
самоуправления. Доктор фило-
софии в области экономики.
Имеет почетное звание «Мастер 
связи», «Ветеран труда», «За-
служенный работник связи», 
«Почетный радист». Награжде-
на шестью орденами Русской 
Православной Церкви, медаля-
ми государственных структур 
и общественных организаций, 
имеет благодарность Прези-
дента Российской Федерации 
за заслуги в области связи и 
многолетний добросовестных 
труд, удостоена премии им. 
М.В. Ломоносова.

НАША СПРАВКА

ОСИТИС АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО «АСВТ»
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ

НУЖНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ, 
ПРОЩЕ СКАЗАТЬ «ПРОГРАММА 
НРАВСТВЕННОГО И ДУХОВНО-
ГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» 
ПЛЮС ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ.

Анастасия Петровна, 
что для Вас понятие «жен-
ское счастье»?

Я искренне преклоня-
юсь перед тайной мате-

ринства и безмерно рада 
факту своего существова-
ния и мне кажется, имен-

но в ней скрыто метафизика «женского 
счастья». Достижение женского счастья, есть 
реализация женщины именно как женщины 
в материнстве, воспитании детей, поддержке 
домашнего очага и профессии.

У Вас двое детей и трое внуков, Вы как 
мама и бабушка не можете не беспокоить-
ся за их судьбу, каким Вы видите их буду-
щее?

Как любой матери чувство беспокойство 
за семью, это естественные переживания, 
с радостями и малыми огорчениями. Бес-
покойство за детей, всегда были и будут в 
материнском сердце, мера, всему - ответ-
ственность. Видеть детей счастливыми, это 
прежде всего труд, включающий в себя и 

личный авторитет. По мере сил делаю всё 
чтобы дети и внуки росли с гармоничным 
развитием, привыкшие добиваться и дости-
гать всего своим трудом и учёбой. Будущее 
детей в их руках, роль родителей в личном 
примере, совете и поддержке, воспитании на 
основах культуры и православия, взаимным 
уважением.

Профессию дети должны выбирать сами, 
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главное чтобы они её овладели, стали про-
фессионалами своего дела и вступили в 
жизнь морально-ответственными граждана-
ми общества.

Наше общество слишком разобщено со-
циально и морально, что не способствует 
единению и возрождению Великой России. 
Политики и общественные деятели пред-
лагают свои рецепты, ищут националь-
ную идею.

Анастасия Петровна, на Ваш взгляд, на 
что должна обратить особое внимание го-
сударственная власть?

Но сейчас, сегодня завтра судьба мира за-
висит от того верим ли мы в простые вещи, в 
любовь, семью, призвание.

На духовное возрождение нашего Отече-
ства. Нужны комплексные меры, проще ска-
зать «программа нравственного и духовного 
возрождения общества» плюс политическая 
воля. Мы не можем не видеть, как уменьша-
ется культурный, образовательный и антропо-
логический потенциал нашей России. Напря-
жение моральных сил, не имеющее верной 
духовной направленности, тождественно их 
растрате впустую.

Вы подразумеваете влияние прессы, те-
левидения на развитие общества?

- О каком «развитии» общества может идти 
речь, если пороки, извращения, насилие, все-
дозволенность и рейдерство
ежедневно насаждаются и культивируются. 
В нормальном обществе, нормальные люди 
стыдятся и прячут свои пороки, нас же захле-
стывает вал выпячивания пошлости, распу-

щенности и хамства. Печальней всего, что к 
этому причастны структуры государственной 
власти и чиновники.

Полностью с Вами согласен. Нагляд-
ный пример рейдерства был преподнесен 
Вашей компании. Специфика Вашего биз-
неса - связь, интернет, коммуникации. Не-
ужели рейдерство возможно и применимо 
к информационному предприятию?

Как показала жизнь, и возможно и приме-
нимо.

Что Вы испытали в период рейдерства?
Обиду за бессилие закона перед личными 
интересами представителей власти. Иронию 
испытала, столкнувшись со страусиным ин-
стинктом. Все знают, идет рейдерский захват 
и все головы в песок.

Странная ситуация - группа ком-
паний Российского масштаба, ваша 

ФАКТ РЕЙДЕРСТВА - ЭТО УДАР 
ПО ПРЕСТИЖУ ГОСУДАРСТВА.
А ГДЕ ЖЕ ПРОКУРАТУРА, СУД, 
ФСБ, ГОСУДАРЕВО И ПРЕЗИ-
ДЕНТСКОЕ ОКО?
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личная известность - и факт рейдер-
ства. Это же удар по престижу госу-
дарства. А где же прокуратура, суд, 
ФСБ, государево и президентское 
око? На что тогда надеяться просто-
му человеку?

(Смеется). А я и есть простой че-
ловек. Что касается остальных, то все 
лица на своих местах. Надеяться надо 
на истинные ценности, присущие наше-
му народу: порядочность, духовность, 
любовь, на Русскую Православную 
Церковь, свою семью. Эти истинные 
ценности пытаются подменить культом 
«золотого тельца».

В чем сегодня состоит наш граж-
данский долг?
Необходимо повсеместное возрождение 
нравственных сил общества.
Всем нам нужно созидать и строить Ве-
ликую Россию.

Анастасия Петровна, вы известны в 
России и за рубежом, с одной стороны, 
как профессионал, стоящий у истоков 
создания, внедрения и развития совре-
менных систем связи и информации, с 
другой стороны, как Президент Обще-
ственного благотворительного Фонда 
святых равноапостольных Константи-
на и Елены. Что является источником 
ваших сил, кто Вас поддерживает и по-
могает? В чем Ваша опора?

Каждому из нас необходим источник . 
жизненных сил, питающий наши деяния. 
Духовным источником для меня является 
Русская Православная Церковь, христи-
анская православная культура. Пример 
служения России для меня Святейший 
Патриарх Алексий II. У женщины всегда 
одна опора работа, семья. Друзья, коллек-
тив, партнеры, единомышленники, всегда 
поддерживают и помогают, за что я им от 
всего сердца признательно и благодарна 
команде.

Ирина Вилисовна, Вы руководитель 
акционерного общества открытого 
типа ОАО «АСВТ». Как альтернатив-
ный оператор связи, чем привлекатель-
ны услуги Вашей компании?

Компания ОАО «АСВТ» предоставляет 
для населения, корпоративных клиентов, 
юридических лиц современные услуги — 
подключение к сети сотовых операторов, 
организацию телеконференций, передачу 
данных через высокоскоростные каналы, 
Интернет, транкинговую радиосвязь. Ус-
луги предоставляются в московской зоне 
и регионах РФ. Для клиентов компании 
доступны услуги - «виртуальный номер», 
возможность передачи защищенной ин-
формации на высокодоходных сегмен-
тах бизнес-абонентов и государственных 
структур, телеголосование, организация 
выделенных и VPN каналов любой про-
пускной способностью (от двух до сотен 
Мбит/с). Абоненты подключаются к сети 
посредством высокоскоростной мульти-

сервисноп сети IP/MPLS, позволяющее 
предоставлять высокое качество серви-
сов, мультимедийного трафика.

Ирина Вилисовна, для руководства 
компанией требуется уйма времени. 
Вы мама троих детей, хватает ли вре-
мени для семьи и деток?

От работы я получаю удовольствие и 
пользу. Для семьи и деток у меня всег-
да есть время, потому что, они сама моя 
жизнь.

На рынке услуг оказываемых груп-
пой компаний ОАО «АСВТ» руково-
димой Вами, Вы известны своим кли-
ентам и партнерам надежностью и 
профессионализмом. Как Вам удается 
достигать доверия клиентов и акцио-
неров, в чем секрет Вашего успеха?

В взаимоотношениях с акционерами 
придерживаемся главного принципа, от-
крытости и доверительности. Выслу-
шивая мнения и пожелания акционеров 
предоставляем им возможность быть 
причастными к осуществлению руковод-
ством компании. Люди это чувствуют, 
они заинтересованы в будущности ком-
паний, в их развитии. В результате мы 
получаем их поддержку.

Принцип - клиент всегда прав, мы 
стараемся соблюдать. Для привлечения 
клиентов постоянно усовершенству- в\ 
ем техническую базу и вводим все техни-
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ческие новинки, уделяя особое внимание 
качеству связи. Вот пожалуй и все секре-
ты. К ним можно добавить высокий про-
фессионализм работников компании, их 
огромный профессиональный опыт рабо-
ты в сфере связи и информатики.

По Вашей личной инициативе, ком-
пания ОАО «АСВТ» активно оказыва-
ет благотворительную помощь храмам, 
монастырям, организациям, учрежде-
ниям и нуждающимся гражданам. Это 
не разовые акции, а постоянная систе-
матическая работа. Ирина, что Вами 
движет и чем Вы руководствуетесь, по-
свящая себя благотворительности?

Оказание благотворительности компа-
ниями, возможна при наличии единодуш-
ного согласия коллектива и компаньонов. 
Лично у меня потребность в оказании по-
мощи возникает в глубине души, точнее 

не возникает а существует, как образ жиз-
ни, как душевное состояние, я живу этим.

Из опыта работы Фонда, какие симпто-
мы консолидации здоровых сил общества 

Вы увидели?
Главное в том, что в процессе работы 

стало очевидно, что самые разные слои 
российского общества готовы идти на-
встречу друг другу, участвовать в со-
вместной созидательной деятельности, 
если их объединяет общая цель - духовное 
возрождение страны и души каждого от-

дельного человека, созданного по образу 
и подобию Божию.

Что Вы пожелаете женщинам и чле-
нам их семей в наше сложное время?

Любви, мира, взаимного уважения и ра-
дости общения с детьми. И успехов им во 
всех делах.

Родилась 5 ноября 1971 года в 
Москве в семье военнослужа-
щего. Кандидат экономических 
наук. Мастер делового адми-
нистрирования MBA. Акаде-
мик международной академии 
информации, член совета дирек-
торов ряда компаний, Генераль-
ный директор ОАО «АСВТ» 
и финансовый директор ЗАО 
«РусСДО».
В 1988 году окончила сред-
нюю школу в г. Москве и сразу 
поступила в Московский тех-
нический институт связи по 
специальности многоканальная 
электросвязь. В 1993 году окон-
чила Московский технический 
университет связи и информа-
тики (МТУСИ) и сразу пришла 
работать в коммерческую струк-
туру Открытого Акционерного 
Общества (ОАО) «АСВТ» в 
должности инженера. Прошла 
путь от рядового инженера до 
Генерального директора ОАО 
«АСВТ».
1993-1995 гг. - инженер ОАО 
«АСВТ»
1995-1997 гг. - ведущий эконо-
мист ОАО «АСВТ»
1997-2001 гг. - директор по ак-
ционированию и рынку ценных 
бумаг ОАО «АСВТ» и финансо-
вый директор ЗАО «РусСДО» 
2001-2006 гг. - финансовый 

директор ОАО «АСВТ» и ЗАО 
«РусСДО»
2004-2006 гг. - заместитель 
Генерального директора ОАО 
«АСВТ»
с 2006 г. по н/вр. - Генераль-
ный директор ОАО «АСВТ» 
и финансовый директор ЗАО 
«РусСДО» Окончила Междуна-
родный университет в г. Мо-
скве, присвоена квалификация 
Мастер делового администри-
рования MBA. Прошла обуче-
ние и защитила кандидатскую 
диссертацию. Кандидат эконо-
мических наук по теме: «Со-
вершенствование механизма 
экономического взаимодействия 
операторов связи в процессе 
представления услуг связи».
В течении 10 лет участвовала 
и разрабатывала стратегиче-
ские и оперативные планы 
компании, разрабатывала и 
внедряла бизнес-планы, бизнес-
стратегии технологического и 
регионального развития, осу-
ществляла управление компа-
ниями, обеспечивала отчеты, 
организовывала и проводила 
эмиссию, управляла активами 
предприятий, внедряла законы 
акционирования и другие. Раз-
работка концепции «Развитие 
Федеральной СДО «Искра» до 
2010 г. и на период до 2015 г.» 

и ее внедрение, реконструкция 
сети и т.д. Осуществляет опера-
тивное и стратегическое управ-
ление компаниями и руководит 
предприятиями. Автор многих 
книг и публикаций. Награждена 
медалью «В память 850-летия 
Москвы». Победитель между-
народного конкурса за лучшие 
достижения в бизнесе 2006 г. 
Награждена грамотой «За лич-
ный вклад в дело обустройства 
государственной границы Юга 
России» (2006 г.). По личной 
инициативе компании ОАО 
«АСВТ» активно занимается 
благотворительной деятель-
ностью. Победитель конкурса 
«Женщина -директор года» в 
2007 г. Победитель конкурса 
«Лидер в области предостав-
ления высокотехнологичных 
услуг связи» в номинации «Ма-
лый и средний бизнес России» 
в 2007 г. Награждена грамотой 
за «Доблестный труд во славу 
отечества» (2007 г.).
За вклад в дело возрождения 
святынь награждена грамотами 
и орденом Ефросиньи Полоц-
кой. «За вклад в дело возрожде-
ния святынь в память 300-летия 
со дня основания Свято-Успен-
ской Саровской пустыни».

НАША СПРАВКА

ФЕДУЛОВА ИРИНА ВИЛИСОВНА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
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СЕМЬЯ И ДЕТИ СЕМЬЯ И ДЕТИ

«Правовые аспекты организации 
отдыха и оздоровления детей»

24 апреля 2008 г. Комитет
Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей 
провел «круглый стол» на тему:

Во многих регионах Рос-
сийской Федерации имеется 
интересный опыт семейно-
го отдыха, отдыха детей из 
приемных и многодетных 
семей, расширяется сеть 
профильных лагерей для 
детей из группы «социаль-

ного риска», активно разви-
ваются малозатратные фор-
мы организации отдыха и 
оздоровления: палаточные, 
самодеятельные лагеря, в 
том числе - для детей-инва-
лидов и др.

В настоящее время бо-

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ОТМЕТИЛИ, ЧТО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА, ОЗ-
ДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ СОЦИ-
АЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

лее 40 субъектов Российской 
Феде-г щии приняли законы 
в области защиты прав и за-
конных интересов детей, от-
дельные положения которых 
предусматрива-т вопросы 
организации отдыха :: оздо-
ровления детей.

В Республике Бурятия, 
Хаба-т о веком, Красно-
ярском краях, Калинин-
градской, Кемеровской, 
Мурманской, Псковской, 
Тамбовской, Ярославской 
областях, т городе Санкт-
Петербурге приняты отдель-
ные законы, регули-руюгцие 
вопросы в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей.

В ряде субъектов Рос-
сийской Федерации дея-
тельность по организации 
отдыха и оздоровления ор-

ганизуется в рамках регио-
нальных целевых программ, 
направленных на улучшение 
положения детей.

Однако, несмотря на это 
в последние годы отмеча-
ется негативная тенденция 
уменьшения количества лет-
них загородных оздорови-
тельных лагерей.

Так, за последние пять лет 
численность загородных оз-
доровительных лагерей со-
кратилась - с 3,19 тыс. до 2,53 
тыс.(- 660). Соответственно 
произошло и сокращение 
численности отдохнувших в 
них детей. Она уменьшилась 
более чем на 703 тысячи.

По сравнению с 2003 го-
дом сократилось число наи-
более востребованных среди 
детей и подростков лагерей 
труда и отдыха -с 7,38 тыс. 

до 6,12 тыс. (-260), оборон-
но-спортивных лагерей -с 
0,35 тыс. до 0,27 тыс. (-80), 
оздоровительно-спортивных 
лагерей -с 1,46 тыс. до 1,25 
тыс. (-210).

Участники «круглого сто-
ла» считают, что основной 
причиной этого явилось 
отсутствие необходимых 
средств у предприятий, ор-
ганизаций, муниципальных 
образований на содержание 
загородных стационарных 
лагерей.

Инфраструктура детско-
го отдыха практически ис-
черпала возможности своего 
интенсивного развития. Со-
хранение численности отды-
хающих детей происходит в 
основном за счет увеличения 
количества смен и сокраще-
ния сроков пребывания де-
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тей в лагерях.
Большинство 

загородных ла-
герей требуют 

капитального 
ремонта, многие 
из них не при-

способлены для круглогодич-
ного функционирования, не 
развивается их материальная 
база, рк    Строительство но-
вых детских оздоровитель-
ных лагерей практически не 
ведется.

По мнению участников 
«круглого стола», проблемы 
сохранения и развития отды-
ха и оздоровления детей на 
сегодня весьма актуальны и 
требуют решения, как на фе-
деральном, так и региональ-
ном уровнях.

По данным реестра феде-
рального имущества в фе-

деральной собственности 
числится 1175 объектов со-
циальной инфраструктуры 
оздоровительного отдыха, в 
том числе бывшие пионер-
ские лагеря, которые находят-
ся в полном или частичном 
обветшании. Как правило, та-
кие объекты попадают в раз-
ряд «объектов, находящихся 
за пределами обоснованных 
потребностей государства» и 
отчуждаются в частную соб-
ственность.

В этой связи участники 
«круглого стола- считают, 
что необходимо всесторон-
нее рассмотрение вопросов 
эффективного использование 
указанных объектов с участи-
ем депутатов Государствен-
ной Думы, представителей 
Совета Федерации и Обще-
ственной палаты, заинтере-

сованных федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и администраций субъектов 
Российской Федерации.

Существенным препят-
ствием в организации и обе-
спечении отдыха и оздоровле-
ния детей в России является 
отсутствие на федеральном 
уровне соответствующего 
органа, уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации осуществлять 
деятельность по выработке 
государственной политики и 
нормативного правового ре-
гулирования в сфере детского 
отдыха и оздоровления.

Участники «круглого сто-
ла» считают, что в норматив-
ных документах Правитель-
ства Российской Федерации, 
призванных определить 
структуру и функциональ-
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требованиями, и в частности, 
разработка положения о де-
ятельности загородных дет-
ских оздоровительных лаге-
рей.

К сожалению, работа по 
разработке этих важных до-
кументов так и не была завер-
шена, а данная подпрограмма 
была свернута.

Участники «круглого сто-
ла» считают, что в сложив-
шейся ситуации необходимо 

безотлагательно разработать 
федеральной целевую про-
грамму развития системы от-
дыха и оздоровления детей с 
включением комплекса мер 
по сохранению и развитию 
загородных стационарных 
оздоровительных лагерей.

АКТУАЛЬНЫМИ ОСТА-
ЮТСЯ ВОПРОСЫ КАДРО-
ВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗ-

ДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ.
ВОЗМОЖНЫЙ ВЫ-

ХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙ-
СЯ СИТУАЦИИ -ЭТО 
БОЛЕЕ МАССОВОЕ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 
ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ, 
ПРОШЕДШИХ ПОДГО-
ТОВКУ К РАБОТЕ С ДЕТЬ-
МИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ 
ПЕРИОД.

ные обязанности федераль-
ных органов, в качестве 
самостоятельных должны 
найти отражение вопро-

сы, связанные с выработкой 
государственной политики 
и нормативного правового 

регулирования в сфере детского отдыха 
и оздоровления, осуществления межве-
домственной координации деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, кон-
троля за соблюдением законодательства 
в отношении организаций отдыха и оз-
доровления, организации представления 
социальных гарантий для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах Si местного са-
моуправления в Российской Шт Феде-
рации» организация отдыха детей в ка-
никулярное время отнесена к вопросам 
местного значения.

Однако из-за неодинаковых финансо-
вых возможностей регионов дети, нуж-
дающиеся в оздоровлении, поставлены в 
неравные условия.

Очевидно, что без помощи государства 
решение задач по организации детского 
отдыха в регионах невозможно. Именно 
государство, его федеральные органы, 
должны, используя федеральные ресур-

сы, обеспечивать равные усло-
вия для организации полноцен-
ного отдыха детей независимо 
от места их проживания.

С 1996-1998 гг. в состав пре-
зидентской программы «Дети 
России» входила подпрограмма 
«Организация летнего отдыха 
детей». В числе ее основных 
целей значилось совершен-
ствование нормативной базы 
организации летнего отдыха в 
соответствии с современными 
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"Проблемы развития института упол-
номоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации

В 2008 году исполняется 10 лет с начала деятель-
ности в Российской Федерации института уполно-
моченных по правам ребенка. За этот период со-
стоялось его международное, государственное и 
общественное признание.

14 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ КОМИТЕТА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ВО-
ПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕ-
ТЕЙ ПРИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИ-
КЕ, ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ЦФО. ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ МАТЕРИНСТВА, 
ДЕТСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕН-
ЩИН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ЦФО СОСТОЯЛСЯ «КРУГЛЫЙ 

СТОЛ», УЧАСТНИКИ КОТОРОГО 
ОБСУЖДАЛИ ПРОБЛЕ МЫ РАЗВИ-
ТИЯ И СОБЕР-ШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ по ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В дискуссии приняли участие 
депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, Обще-
ственной палаты РФ, представите-
ли органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные по правам ребенка 
Республики Дагестан, Республики 
Карелия, Республики Саха (Якутия), 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Чеченской Республики, Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га, Алтайского, Краснодарского, 
Красноярского, Пермского краев, 
Волгоградской, Вологодской, Ива-
новской, Кемеровской, Ростовской, 

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" НА ТЕМУ:
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Самарской областей, 
г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, г. Екате-
ринбурга, г. Ижевска, г. 

Волжска и другие.
В настоящее время 

уполномоченные по правам ребен-
ка работают в 23 субъектах Россий-
ской Федерации.

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей Е.Б. Мизу-
лина подчеркнула, что десять лет 
работы уполномоченных по правам 
ребенка в различных регионах Рос-
сии - достаточный срок для того, 

чтобы обобщить накоплен-
ный опыт. Она сообщила 
также, что на рассмотрении 
Государственной Думы на-
ходится законопроект, ко-
торым предлагается допол-
нить Федеральный закон 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации» положением об 
уполномоченных по правам 
ребенка, что позволит наде-
лить их правом обращаться 
в суды общей юрисдикции с 
заявлениями о защите прав 
и законных интересов детей 
и правом давать заключения 
по делам о защите прав де-
тей.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Москве Алек-
сей Головань сообщил, что 
количество обращений к дет-
ским омбудсменам ежегодно 
увеличивается. Практика 
показывает, что положитель-
ное решение принимается 
по каждому пятому обраще-
нию. А.Головань отметил, 
что институт уполномочен-
ного по правам ребенка дол-
жен быть независимым.

По мнению председателя 
ЮНИСЕФ в России и Бела-
руси Карела де Роя, институт 
уполномоченных по правам 
ребенка может сыграть су-
щественную роль в ведении 

мониторинга положения детей в 
России.

Участники «круглого стола» 
подчеркнули необходимость ак-
тивного продвижения данного 
института во все регионы России. 
Этому в значительной мере могла 
бы способствовать деятельность 
Ассоциации уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, создан-
ная 29.03.2005 г. с целью распро-
странения современных практик 
защиты детей на территории 
Российской Федерации, а также 
российского и международного 
опыта работы уполномоченных 
по правам ребенка.

Участники «круглого стола» 
рекомендовали Комитету Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей совмест-
но с Комиссией Общественной 
палаты Российской Федерации 
по социальной и демографиче-
ской политике подготовить пред-
ложения по реализации Концеп-
ции демографической политики 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 в части создания специ-
ализированной системы защиты 
прав детей, включая дальнейшее 
развитие института уполномо-
ченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации.
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Благотворительность в России имеет богатую историю. На про-
тяжении многих веков формировалась система государственных и 
церковных благотворительных учреждений, общественных орга-
низаций и объединений. Многим хорошо известна деятельность 
состоятельных меценатов прошлого и широкое, всенародное уча-
стие населения в помощи нуждающимся. К сожалению, все это 
было утрачено после революции 1917 года.
НО КАК ГОВОРИТСЯ, «ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ НА КРУГИ СВОЯ». СЕГОДНЯ В РОССИИ 
МНОГО ЛЮДЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ СЛОВА 
«МИЛОСЕРДИЕ», «СОЧУВСТВИЕ», «СО-
ПЕРЕЖИВАНИЕ» НЕ ПУСТОЙ ЗВУК, ДЛЯ 
КОТОРЫХ МОРАЛЬНО -НРАВСТВЕННАЯ 
СТОРОНА ЖИЗНИ, ДУХОВНОСТЬ ИМЕЮТ 
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. А КОГДА 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ - 
ПОЯВЛЯЮТСЯ М И ИДЕИ...

Толковый словарь гласит: «Возрожде-
ние - появление вновь, возобновление, 
подъем после периода упадка, разруше-
ния».

Отсюда и идея создания Фонда «Воз-
рождение»:

-    возродить меценатство на земле Ка-
лужской, объединить усилия благотвори-
телей в святом деле помощи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации;

-    содействовать укреплению престижа 
и роли семьи в обществе, защите материн-
ства и детства;

-    способствовать возрождению куль-
турного наследия прошлого, возрождать 
исторические памятники и священные для 
жителей Калужской области места.

Деятельность КБФ «Возрождение» 
многогранна и разнообразна, охвачены все 
слои населения и сферы жизни.

В 2008 году, в Год семьи в России, при 
разработке благотворительных программ 
мы исходили из того, что семья - это самое 
важное и главное в жизни каждого челове-
ка. Именно с нее начинается становление 
человека как личности. Основной нашей 
задачей было помочь людям понять и по-

НАША СПРАВКА

ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» СОЗДАН В ФЕВРАЛЕ 2006 
ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА-АРТА-
МОНОВА ЗОЯ ИОСИФОВНА (НА ФОТО) ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА-ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА НИ-
КОЛАЕВНА ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА РАБОТЫ 
РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 50 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ.
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чувствовать, что семья - это надежная опо-
ра и защита, это - неиссякаемый источник 
любви, радости и уважения, понимания, 
терпения и поддержки. Фондом было про-
ведено не одно мероприятие по чествова-
нию супружеских пар, проживших в браке 
более 50 лет. Когда молодые люди, глядя 
в светящиеся глаза старшего поколения, 
осознают в чем секрет счастья и долголе-
тия, понимаешь, что цель достигнута и ме-
роприятие прошло не зря.

Второй год подряд в городе Калуге КБФ 
«Возрождение» принимает активное уча-
стие в организации «Парада невест» — 
праздничного мероприятия для девушек и 
молодых женщин. Следует отметить, что в 
этом году участниц праздничного шествия 
было гораздо больше, чем в предыдущем, 
- ведь так приятно ощутить себя невестой 
вновь. Данное мероприятие призвано об-
ратить внимание молодых людей на про-
блему важности создания семьи и заду-
маться о своей дальнейшей жизни.

С самого начала своей деятельности 
фонд «Возрождение» охотно сотруднича 

становке. Процедура получила название 
имянаречение», т.е. маленький человек 
получал не только первый в своей жизни 
документ, но и имя. Сотрудники ЗАГС 
рассказывали мамам, папам, бабушкам 
и дедушкам новорожденных что озна-
чает имя их наследника, вручали подар-
ки и запускали в небо связку воздушных 
шариков. Все было очень трогательно и 
красиво. Мы уверены, что это начинание 
получит дальнейшее продолжение п по-
зволит создать новую традицию в городе. 
Ведь такие запоминающиеся моменты в 
жизни очень помогают укреплению семьи 
и делают людей добрее.

Хочется рассказать еще об одной благо-
творительной программе, название кото-
рой - «В ожидании чуда». Приурочена она 
к Дню семьи, а разработана специально 
только для одной категории людей - жен-
щин, готовящихся стать мамами. Рож-
дение ребенка - это всегда чудо. Каждая 
будущая мама нуждается в особом внима-
нии и заботе. И если родители хотят, что-
бы дети рождались здоровыми, будущие 

ет с разными организациями и учрежде-
ниями, чья работа связана с людьми.

С большим удовольствием была под-
держана идея управления ЗАГС города 
Калуги провести вручение свидетельств 
о рождении детей в торжественной об-

мамы должны иметь хорошее самочув-
ствие, как физическое, так и моральное. 
Создать это может не только семья, но и 
все общество. Поэтому мы придумали 
праздник, на котором каждая из пригла-
шенных беременных женщин получила 
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мечты. Сначала ребята рисовали эскизы 
будущих объектов. Затем учились делать 
макеты из подручного материала - бума-
ги, клея, скотча и т.д. После этого с по-
мощью взрослых - руководителей студии 
и студентов архитектурного института, 

в подарок замечательный концерт и ком-
плект для новорожденного. Кстати, веду-
щей концерта была тоже будущая мама.

Одним из наиболее важных и значи-
мых направлений работы фонда «Воз-
рождение» является оказание помощи и 
поддержки детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Такие дети ча-
сто попадают в детские приюты. На тер-
ритории Калужской области работает 33 
учреждения социального обслуживания 
детей. В рамках благотворительной про-
граммы фонда «Спортивное лето 2008» 
многие из этих учреждений получили 
спортивный инвентарь и велосипеды. В 
социальном приюте для детей «Мечта» 
совместно с руководителями детской сту-
дии ДЭЗ № 5 города Москвы был реали-
зован проект под названием «Обитаемая 
мечта». Суть проекта в том, что дети со-
вместно со взрослыми создавали на тер-
ритории приюта свои игровые «обитае-
мые» места. Основная задача взрослых 
- показать детям, что они -созидатели, 
что они сами могут что-то сделать сво-
ими руками и претворить в жизнь свои 

возводили объекты на территории при-
юта. Теперь здесь обитают — песочни-
ца «зайка», скамейка «пчелка», беседка 
«торт», клумба «рыбка» и другие. Цель 
таких проектов - сделать жизнь обездо-
ленных детей как можно интересней, на-
полнить ее положительными эмоциями 
и воспоминаниями, создать у них сози-
дательное отношение к окружающему 
миру. Хочется выразить слова огромной 
признательности, искренней благодарно-
сти руководителям и основным исполни-
телям программы — Лабазову Михаилу 
и Савину Андрею (руководители детской 
студии ДЭЗ № 5 из Москвы), которые 
в свое свободное время на протяжении 
двух месяцев занимались с ребятами, 
учили их творить и думать. Они не толь-
ко талантливые архитекторы, но и заме-
чательные педагоги.

Мы рассказали только о незначитель-
ной части благотворительных программ, 
реализованных Фондом «Возрождение».

К нам поступает много откликов о ре-
ализованных программах и проведенных 
мероприятиях, люди благодарят за чут-
кость и внимательность. Многие просто 
устали от агрессивного телевидения и 
бульварной литературы. Им хочется про-
стого человеческого тепла и душевности. 
Жизнь показала, что основные направле-

ния деятельности фонда выбраны правильно. 
Это окрыляет и стимулирует на дальнейшую 
работу.

МЫ СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ФОНД В РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
КТО ПОМОГАЕТ НАМ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ОСО-
БЕННО НИЗКИЙ ПОКЛОН ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА «МАРИНС 
- ГРУПП» ТАБАЧКОВУ ВИКТОРУ СЕРГЕЕВИЧУ, РУКОВО-
ДИТЕЛЮ ООО «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМА» 
РАДИНОЙ ВЕРЕ АНАТОЛЬЕВНЕ И ДРУГИМ ОТЗЫВЧИВЫМ, 
НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ, ДЛЯ КОТОРЫХ НРАВСТВЕН-
НАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.



ЖЕНЩИНА В РЕГИОНАХ ЖЕНЩИНА В РЕГИОНАХПРЕДСТАВЛЯЕМ

32 33август - сентябрь 2008 август - сентябрь 2008

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

И это все о ней...

Марина Викторовна Еме-
лина - героиня нашего се-
годняшнего очерка.

Кто она? Депутат Городской думы города Ижевска, руководитель Автоном-
ной некоммерческой организации «Центр испытаний нефтепродуктов», ак-
кредитованной Госстандартом России, мама двоих дочерей, любимая дочь, 
любящая жена, современная бизнес-вумен и не только...

Марина родилась в семье служащих, 
желанным ребенком. Была любимой доч-
кой папы, который ее постоянно баловал 
и ограждал от окружающего беспокойно-
го мира. Мама была более прагматичной 
женщиной, поэтому нежно любя свою 
дочку, тем не менее, готовила ее к взрос-
лой жизни. Насколько мама была права, 
Марина прочувствовала уже после того, 
как мамы не стало. С детства в характере 
Марины проявлялись два качества: внеш-
не покладистая и спокойная, она вспыхи-
вала и загоралась как пламень, когда ей 
поручали интересное дело: стенгазету в 
классе, организацию субботника, поход с 
«первоклашками» и т.п. Лед и пламень — 
так можно определить эту натуру.

Школу Марина закончила вполне 
успешно и поступила в вуз. Выбор выс-
шего учебного заведения химического фа-
культета Удмуртского государственного 
университета - в определенной степени не 
очень характерного для девушки, состо-
ялся на семейном совете, проявила свою 
волю мама, о чем Марина всегда помнит 
и ей за это признательна. Не будь этого 
вуза и факультета, не было бы профессии 
по душе, не состоялась бы встреча с люби-
мым мужем - Алексеем, который ухаживал 
на вечеринке за подругой Марины, но уви-

дел Марину и влюбился..., их судьба была 
предопределена. Очевидно, сказалось 
предсказание бабушки по линии мамы, 
что Марина всю свою жизнь будет поль-
зоваться успехом у мужчин: до старо-
сти сохранит шарм и некий магнетизм, 
перед которым мужчины совершенно 
беззащитны. Второе высшее образование 
- факультет менеджмента и маркетинга - 
это уже выбор Марины, при этом осознан-
ный. Она всегда и во всем стремится быть 
в центре событий.

С окружающими людьми она ровна и 
приветлива, но в душу никого не пускает. 
Живет богатой внутренней жизнью.

По жизни Марина пролетает шумно, 
ярко и бурно. Это началось еще в студен-
ческие годы, когда Марина совмещала 
учебу с воспитанием первой дочки. И это 
предопределило весь ее дальнейший путь.

После рождения второй дочери просто 
была счастлива, когда ее пригласили вер-
нуться на работу, не дожидаясь окончания 
декретного отпуска. При этом Марина 
Викторовна не любит слово «трудоголик», 
она горит на работе, но не потому, что не-
чем себя занять в жизни кроме работы, а 
потому, что работа ей нравится, ее вдох-
новляет на поиск новых не стандартных 
решений, таких, которые и бизнес расши-
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ряют и пользу окружающим людям 
приносят! Видимо в этом ее суть -она 
легко зажигается, но действует всегда 
с расчетом, обладает синтетическим 
типом мышления, какой-то особен-
ной, таинственной интуицией, силь-
ной волей.

Ей свойственна сдержанность, она 
не вы ставляет напоказ свои внутрен-
ние переживания, научилась с ними 
справляться: не последнюю роль в 
этом играет ее способность к пере-
ключению на что-то новое - высту-
пить в качестве деловой дамы при 
показе новых и стильных комплектов 
одежды, либо освоить правила во-

ждения автомобилем и разработать 
собственную психологию вождения 
автомобилем деловой дамой, у кото-
рой появляется масса подражателей... 
И в этом вся Марина Викторовна!

Она всегда осуществляет заду-
манное. Врожденные способности 
обеспечивают ей успех в демонстра-
ции одежды; занимая руководящую 
должность, даже если она связана с 
риском, или такую, где ей предостав-
ляется свобода действий... При этом в 
выигрыше оказываются все, в первую 
очередь окружающие Марину люди. 
Видимо не случайно, интуитивно, на 
неосознанном уровне все, с кем Ма-
рина Викторовна общается, ей верят 
и идут за ней: в этом ее успех не толь-
ко на профессиональной ниве, но и в 
новой для нее сфере - сфере полити-
ка! Важно, что Марина следует при-
родным качествам, заложенным в нее 
природой: свою общительность, уме-
ние сходиться с людьми и, главное, 
слышать их просьбы и эти просьбы 
исполнять, она использует в своей де-
путатской деятельности.

Ее доброта просто плещет через 
край, и порой друзья не всегда чест-
но пользуются ее безотказностью. 
Не создает конфликтных ситуаций, 
помогает слабым, терпеливая. У нее 
много друзей. По службе хорошо про-
двигается за счет своего таланта, та-
ланта заложенного природой -умения 
любить окружающих людей, прони-
каться их мыслями, заботами, про-
блемами и в силу собственных ана-
литических способностей помогать в 
решении этих проблем.

Жизнь научила Марину менять 
моральные принципы сообразно об-
стоятельствам. Это не значит, что она 
отходит от общепринятых норм и 
правил поведения. Просто-напросто 
в любой ситуации она всегда умеет 
найти тот позитив, который, казалось 
бы, в безвыходной ситуации помогает 
Марине Викторовне, исходя из жиз-
ненного опыта, найти то рациональ-
ное зерно, то малюсенькую зацепку, 
которая в дальнейшем приведет к по-
беде.

ОНА ЛЕГКО ЗАЖИГАЕТСЯ,
НО ДЕЙСТВУЕТ ВСЕГДА С РАС-
ЧЕТОМ, ОБЛАДАЕТ СИНТЕТИ-
ЧЕСКИМ ТИПОМ МЫШЛЕНИЯ, 
КАКОЙ-ТО ОСОБЕННОЙ, ТА-
ИНСТВЕННОЙ ИНТУИЦИЕЙ, 
СИЛЬНОЙ ВОЛЕЙ.

Безусловно, важно сказать о нашей 
героине, что она талантлива везде, не 
только на работе, в среде политиков, 
на общественно-политическом Олим-
пе, но и у себя в семье. Это большой 
талант: не только считаться удачли-
вой женщиной, но и суметь так по-
строить взаимоотношения с самыми 
близкими людьми: родителями, му-
жем и детьми, чтобы самые близкие 
люди не просто слепо тебе верили, 
любили тебя, но тобой восхищались, 
следовали тебе во всем, просто тебя 
боготворили.

А именно это можно наблюдать в 
семье Марины Викторовны: ее авто-
ритет у мужа п детей достоин восхи-
щения. Родители горды за свою дочь, 
а сестра у нее учится. Дочери просто 
обожают свою маму, и готовы подра-
жать ей во всем.

Марина не просто милая женщина 
с очень хорошей фигурой. В своей 
семье она истинная женщина: покла-
дистая, спокойная, которая стремит-
ся создать тепло и уют в доме. Она 
отличная хозяйка, чистюля, охот-
но принимает гостей. Ее, пожалуй, 

единственный недостаток: никак не 
может расслабиться и забыть о по-
вседневных проблемах и всегда стре-
мится поучать других. Несмотря на 
свою занятость, находит время для 
приключенческих фильмов, дающих 
полет ее воображению и в конечном 
итоге приводящих к разрешению ту-
пиковых ситуаций.

Муж считает, что его Марина пра-
вильная до невозможности. Всю 
жизнь посвящает детям.

Марина по праву считается окру-
жающими счастливым человеком: 
она прекрасная жена и любящая мать, 
обе дочки просто грезят своей мамой 
и страстно желают быть похожей на 
нее, она не просто успешна на своей 
работе, а получает от работы удоволь-
ствие, наконец, любая планка, любая 
высота, которую Марина намечала, 
ею взята: как успешное продвижение 
в бизнесе, так и успешный прорыв в 
политику. Кто знает, какую цель Ма-
рина Викторовна поставила перед со-
бой на ближайшие годы: может быть, 
стоит, использовав депутатский опыт, 
стать в городе главным администра-
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ПО СЛУЖБЕ ХОРОШО ПРОДВИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СВОЕГО 
ТАЛАНТА, ТАЛАНТА ЗАЛОЖЕННОГО ПРИРОДОЙ - УМЕ-
НИЯ ЛЮБИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, ПРОНИКАТЬСЯ 
ИХ МЫСЛЯМИ, ЗАБОТАМИ, ПРОБЛЕМАМИ И В СИЛУ 
СОБСТВЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПО-
МОГАТЬ В РЕШЕНИИ ЭТИХ ПРОБЛЕМ.
тором и плавно, без крупных потря-
сений, повести горожан к стабильной 
жизни, а город к процветанию?

Я смотрела на свою собеседницу и 
поражалась: моя современница, чуть-
чуть моложе меня, а столько успела, 
столько смогла в этой жизни! И не по-
тому, что ее кто-то продвигал, тащил 
кверху, просто потому, что она сама 
не отдавая себе отчета в том, насколь-
ко природа наградила ее талантами, 
правильно умеет их использовать на 
благо своей семьи и окружающих ее 
людей: коллег по работе и избирате-
лей.

КТО ЗНАЕТ ПЕРИПЕТИИ НА-
ШЕЙ СУДЬБЫ, НЕДАЛЕКО ТО 
ВРЕМЯ, КОГДА УСПЕШНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, ТАКИЕ КАК МАРИ-
НА ЕМЕЛИНА, СВОЕЙ ЭНЕРГИ-
ЕЙ, СВОИМ УМЕНИЕМ, СВОЕЙ 
ВЕРОЙ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ НА-
ШИХ ДЕТЕЙ ВОЗРОДЯТ БЫЛУЮ 
СЛАВУ РОССИИ... 

ПОДГОТОВИЛА
Ольга Морозова
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Администрацию Деденева Светлана Николаевна возглавила не слу-
чайно. Это ее малая родина. Светлана Николаевна обладает замеча-
тельным свойством - умением объединять людей, вдохновлять ' их на 
действия. "Самое главное, - считает она, - вселить в человека веру, что 
он талантливый, что он нужен людям, нужен своей Родине. Я вижу, 

к а к мои земляки раскрывают свои таланты и способности, потому, что у них 
есть общее дело - возрождение родного поселения".

НАША СПРАВКА

Родилась в Дмитровском 
районе Московской области 
Образование - высшее, спе-
циальность - юриспруденция 
и парламентаризм (парла-
ментская деятельность).
С 1955 по 1966 год обуча-
лась в Деденевской средней 
общеобразовательной школе 
имени Н.К. Крупской. В 1967 
году поступила в музыкаль-
но-педагогическое училище 
имени Октябрьской револю-
ции в Москве по специаль-
ности «хоровое дирижирова-
ние».
В 2003 году окончила Россий-
ский Государственный Гу-

манитарный университет по 
специальности «юриспруден-
ция и парламентаризм (пар-
ламентская деятельность)».
С 2001 года является Главой 
городского поселения Деде-
нево Дмитровского района 
Московской области
Замужем. Муж - Тягачев Лео-
нид Васильевич - Президент 
Олимпийского комитета РФ.
В семье Тягачевых две взрос-
лые дочери - Елена и Алек-
сандра. Правительственные 
и общественные награды: 
Диплом Академика Между-
народной академии культуры 
и искусства, Орден «Святой 

Ольги 3 степени», «Заслу-
женный строитель», Орден 
«Меценат», Почетный знак 
высшей школы приватиза-
ции и предпринимательства 
«ВШПП», Медаль «За заслу-
ги в укреплении националь-
ной безопасности», Орден «За 
обустройство земли Россий-
ской», Орден «Во имя Чело-
вечества», Золотой Почетный 
знак «Общественное при-
знание», Знак отличия «За 
заслуги перед Московской 
областью», Орден Святого 
Александра Невского, Орден 
знак «За труды и Отечество», 
Орден «Екатерина Великая».

Быть главой поселения тяжелая работа. Где 
Вы черпаете силы? Был ли в Вашей жизни 
учитель или учителя - люди, которые помогли 
Вам открыть себя?

- Мне повезло с руководителями. Губернатор 
Московской области Борис Громов и глава Дми-
тровского муниципального района Валерий Гав-
рилов - мои главные наставники, помощники и 
единомышленники. Огромную поддержку полу-
чаю от своих земляков, но первыми поверили в 
меня мои дорогие муж, дети и родители. Они - 
мои главные вдохновители и мой надежный тыл. 
Основная поддержка, конечно, от Леонида Васи-
льевича. Все мои успехи - это и его успехи, все 
его достижения - это наполовину и мои дости-
жения. Он для меня все на свете: боль и радость, 
удачи и разочарования, встречи и разлуки, ссоры 
и примирения. Жизнь не может быть однобокой, 
однообразной. Он - моя жизнь во всех самых яр-
ких ее проявлениях! Мы с ним вместе прожили 
уже более сорока лет. Именно с его легкой руки я 

взялась за эту работу. Он помог мне открыть себя 
как главу поселения. В поселке была полная раз-
руха, и нам было больно видеть, что места, где мы 
родились, росли, влюблялись, места, с которыми 
нас связывают самые светлые воспоминания, на-
ходятся в таком плачевном состоянии. Муж пер-
вым заметил во мне способность все преобразить 
и заставил меня поверить в собственные силы. А, 
может быть, вмешалось и провидение. Наш дом 
в Деденеве соседствует с бывшим домом Голо-
виных, а московская квартира находится в доме, 
тоже принадлежавшем им в свое время.

Общность взглядов на мир, на семью, на от-
ношение к Родине и ее проблемам свела меня с 
выдающимися женщинами !России. В их чис-
ле Людмила Путина, А у Светлана Медведева, 
Анастасия Оситис и многие-многие другие. Нас 
притягивает друг к другу забота о детях, благо-
творительская деятельность, отношение к право-
славию.

Что для Вас вера в Бога - глубокое убежде-

Светлана Николаевна
Тягачева -

признание в любви
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ние, образ жизни или дань моде?
По моде прийти к Богу невозмож-

но. Люди идут к Нему со своими 
немощами, со своими страстями 

каждый своей дорогой. Мы живем в 
православной стране, а значит, надо 
знать православную культуру, то, на 

чем основывалось и строилось наше государство. 
Особенно это важно для подрастающего поколе-
ния. Станут дети верующими или не станут, вре-
мя покажет, но знать православную культуру и 
иметь право выбора должны.

Не так давно мы стали участниками исклю-
чительно важного события общенародной жиз-
ни -духовно-просветительской программы «Под 
звездой Богородицы». По нашему поселению 
прошел один из восьми Крестных ходов. Мно-
гие столетия наш народ с особым почитанием и 
благоговением относится к Пресвятой Богороди-
це, называя ее «незаходимой Звездой, являющей 
Солнце», а Землю Русскую - Ее земным уделом. 
Деденевцы, среди которых было много детей, 
встречали Крестный ход из Архангельска. Наде-
юсь, что это будет способствовать дальнейшему 
созиданию и возрождению России, укреплению 

традиционных духовно-нравственных ценностей, 
привлечению молодежи к нашим православным 
святыням и святоотеческому наследию. Старец 
Паисий Святогорец говорил: «Если человек полу-
чил духовную помощь в детстве, он снова придет 
в себя, даже сбившись с пути, это будет помогать 
ему всю жизнь».

Я чувствую изменения в людях. И сама тоже, 
наверное, меняюсь. Все вокруг меняется. Нужно, 
в первую очередь, быть добрым человеком, любя-
щим и любимым. Самое страшное - безразличие 
к тому, что происходит вокруг. Нужно менять со-
знание, сделав акцент на духовно-нравственном 
воспитании человека и бережном отношении к 
окружающему его миру. Все должно основывать-
ся на духовности, соборности и патриотизме.

В поселении часто проходят праздники. Ка-
кое значение в своей политике вы им придае-
те?

В СССР, стране, в которой мы жили, было мно-
го хорошего. Были праздники, народные гулянья.

Я стараюсь то хорошее взять в современную 
жизнь. Представляете, если мы будем работать, и 
у нас не будет праздников? Творчество объединя-
ет людей. Дает возможность не только проявить 

себя, но и узнать ближе своих друзей, соседей, 
сослуживцев. Это один шаг вперед. Совмест-
ное творчество помогает лучше понять и объ-
единить детей с педагогами, педагогов с детьми, 
руководителей с подчиненными, подчиненных 
с руководителями. Народ у нас талантливый. В 
юбилейном празднике «Дорогие мои земляки» 
каждое предприятие и организация подготовили 
замечательные выступления - свои визитные кар-
точки. Школа представила детский хор, кадеты 
танцевали «Полонез» со школьницами в бальных 
платьях, медработники показали сценки из жиз-
ни, спортсмены строили пирамиды и показыва-
ли номера художественной гимнастики. Концерт 
длился 3,5 часа и доставил огромную радость как 
выступающим, так и многочисленным гостям. 
Когда глава Дмитровского муниципального райо-
на Валерий Гаврилов на нашем празднике увидел 
администрацию в стильных джазовых костюмах, 
поющими и танцующими, был приятно удивлен: 
«В таком качестве я их не ожидал увидеть! Мо-
лодцы! Здорово!»

В христианстве утверждается, что «Рай на-
ходится под ногами матерей». Как у Вас скла-
дываются отношения с мамой?

По отношению человека к матери можно су-
дить о его отношении к другим людям, к природе, 
к Отечеству. Долг каждого из нас перед своей ма-
мой никогда не может быть оплачен. Ведь она по-
дарила нам не имеющий цены дар - жизнь! Моей 
маме уже 87 лет. Она прошла дорогами Великой 
Отечественной войны от Деденева до Берлина. 
Она научила меня самому главному - вере в свои 
силы, ответственности и огромной работоспособ-
ности.

По-моему, самой высокой наградой, большим 
счастьем и лучшей карьерой для женщины яв-
ляется материнство. Роль матери всеобъемлю-
ща. Самая острая проблема современной России 
- демография. Сбережение народа - глобальная 
национальная идея. Не случайно, была создана 
Международная общественная ассоциация благо-
творительных фондов «МАМА», председателем 
попечительского совета которой я являюсь. Се-
годня чрезвычайно важно осознание необходимо-
сти достижения реального социального партнер-
ства в обществе, особого внимания государства к 
семье, материнству и детству. Подрастающее по-
коление -это будущее России! В семье формиру-
ется личность гражданина. Стержень патриотиз-
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ма — это любовь к своим родным: 
отцу, матери, к своему дому. Из 
этого рождается любовь к родно-
му краю, к Родине! К сожалению, 
во многом эти ценности утрачены 
в нашем обществе. Возродить их - 
наша задача! В России не должно 

б ы т ь забытых матерей, несчастных семей, 
заброшенных, беспризорных и безнадзорных 
детей. Для этого необходима политическая воля 
всех ветвей власти, активность общественности 
всего российского общества.

Вы ведете большую работу по возрождению 
Деденева? Что Вами движет?

В Деденеве был большой 11-ти придельный 
храм Спаса Нерукотворного. Видя этот храм в 
жутком состоянии, с ямой внутри, я посчитала 
своим долгом восстановить его и оставить по-
томкам, чтобы не прервалась связь времен. Без 
прошлого нет настоящего, без настоящего нет бу-
дущего. Мы должны хранить память о тех людях, 
которые когда-то жили на нашей земле, проявля-
ли заботу о ней и окружающих. Это наши корни. 
Деденево 230 лет принадлежало знаменитому 
роду Головиных. Они сделали очень многое для 

развития поселения: основали монастырь, по-
строили больницу, школу и во многом изменили 
и благоустроили жизнь деденевцев.

В настоящее время монастырь обрел новую 
жизнь. Благодарные жители поставили Памятный 
крест Головиным. Их имена вписаны золотом на 
монументе в недавно открытом архитектурно-
парковом комплексе «Добрый Ангел Мира».

Как в поселении решаются вопросы само-
управления?

Многие наши беды происходят от перекоса со-
знания и того, что некоторые люди неправильно 
воспринимают окружающий мир. От этого все 
проблемы.

До моего вступления в должность ЖКХ было 
централизованным - в Дмитровском районе. Я 
сразу стала бороться за то, чтобы решение жи-
лищнохозяйственных проблем было передано на 
места. Мне здесь видней, как лучше распорядить-
ся финансированием, что в первую очередь отре-
монтировать, где какую трубу заменить. И толь-
ко в прошлом году по некоторым позициям мы 
получили самостоятельность, хотя нам не верят 
и не дают работать. Мы работаем на голом энту-
зиазме более 8 лет. Наши деньги используются не 

правильно, даже внутри. Между тем люди имеют 
право на лучшую жизнь.

В середине XX столетия учеными сформули-
рована теория идеологически устойчивого раз-
вития. Эта теория выше марксизма. Она отвечает 
на вызовы XXI века. В настоящее время природа 
разбалансирована. Мое глубокое убеждение, что 
экономика должна быть созидающей. Стране не-
обходимы организационно-правовое простран-
ство и состояние устойчивого развития. Сильное 
государство должно базироваться на сильном 
местном самоуправлении. Надо показать, что мы 
- страна гордых и красивых людей, которые уме-
ют работать и любить свою Родину.

Нужно рассмотреть минимум для стабильного 
существования сегодня. Просчитать экономику 
возможных налоговых поступлений. Реализуя за-
кон о местном самоуправлении, нужно учитывать 
разный уровень развития поселений, разные воз-
можности.

Я хочу быть хорошим помощником президен-

ту России. Каждый руководитель должен слы-
шать своего президента и нести ответственность 
за ту работу, которую он взвалил на свои плечи. 
Да, можно и страдать, и ругаться, и иногда резко 
высказаться. Это как в семье. Ведь бывает, что ро-
дители обижаются на своих детей, и дети не всег-
да в ладу с родителями. Главное, не копить злобу 
в себе, стараться идти навстречу друг к другу и 
осознавать: это мой дом, моя Родина, моя дорогая 
Россия. Я - ее частичка.

Политическая стратегия Деденева согласуется 
со стратегией России.
Сколько сил было потрачено на реконструкцию и 
капитальный ремонт средней общеобразователь-
ной школы, библиотеки, поликлиники, Дома куль-
туры! Результаты не заставили себя ждать. Школа 
стала победителем инновационной программы 
«Образование» и получила гранд Президента 
России. Больница оснащена самым современным 
оборудованием, что позволяет оказывать населе-
нию достойную медицинскую помощь. Недавно 
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был открыт кабинет офтальмоло-
гии на базе ФГУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» имени академика 
C.H. Федорова. Библиотека стала 
центром притяжения для молодых 
и пожилых жителей. Здесь есть пре-
красно оснащенный компьютерный 

класс с выходом в Интернет, читальный и вы-
ставочный залы, краеведческий музей!

Если каждый будет стараться украсить мир во-
круг себя, то во всей стране положение исправит-
ся. Тогда ощущение, что лучше и любимей род-
ного края нет, человек пронесет через всю свою 
жизнь.

Деденево издавна славится своими спортив-
ными традициями. Особенно развиты зимние 
виды спорта. Шуколовская горка стала отправ-
ной точкой для мастера спорта СССР Овчиннико-
ва Адриана, ставшего тренером братьев Юрия и 
Владимира Преображенских, которые вырастили 
Леонида Тягачева. Он, в свою очередь, подготовил 
Александра Жирова, Надежду Андрееву, Варвару 
Зеленскую, Володю Андреева, Валеру Цыганова, 
Светлану Гладышеву, Володю Макеева и других 
выдающихся спортсменов. Склоны покорялись 
и первым лицам государства. Для семейного ак-
тивного отдыха в Шуколове создан горнолыжный 
клуб, в который может приехать каждый желаю-
щий, чтобы отдохнуть, покататься на лыжах, сно-
уборде, тюбингах, коньках. Есть сауна, бассейн, 
детская игровая комната и масса других развлече-
ний. На базе клуба работает ДЮСШ олимпийско-
го резерва. Здесь тренируются будущие мастера 
российского горнолыжного спорта.

Как вы относитесь к тому, что Олимпиа-

да-2014 будет проходить в России?
Я знаю то, чего никто не знает. Много лет тому 

назад, когда Леонид тренировал свою коман-
ду в Аганаке, он говорил мне: «Представляешь, 
если отсюда около часа идти пешком, то будет 
местечко Красная Поляна, где можно проводить 
соревнования самого высокого уровня, междуна-

родного класса. Роскошная природа и близость 
моря дадут возможность спортсменам быстро 
восстановиться». Он часто возвращался к этому 
разговору. «Сначала было слово». Это слово было 
сказано им, а потом он собирал людей, которые 
могли повлиять на ситуацию. Леня сдружился со 
всеми великими спортсменами Зарубежья, с вли-

ятельными людьми. Мечта все крепла, постепен-
но выходя на следующий виток и превращаясь 
в реальность. Наконец, состоялось обсуждение 
этой темы на самом высоком уровне - с прези-
дентом России Владимиром Путиным. Был запу-
щен маховик борьбы за возможность проведения 
Олимпиады-2014 в Сочи. И мы победили! Я ду-
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маю, что после достойного проведе-
ния игр весь мир будет по-другому 
относиться к России: страна обре-
тет другой статус, а наши соотече-

ственники смогут по праву гордить-
ся |.    своей Родиной. 
О чем Вы мечтаете?

Я только что посадила зернышко. Оно едва 
дало росток. Моя задача, чтоб этот росточек не 
погиб. Я не строю иллюзий. Как Бог управит. 
Мне хочется, чтобы молодежь прониклась идеей 
возрождения Деденева. Чтоб появились достой-
ные преемники, которым я смогу доверить свой 
любимый поселок. Мечтаю, чтобы вокруг меня 
было счастье, покой и красота.

За восемь лет упорного труда Светланы 
Николаевны в качестве главы админи-
страции поселок обрел новую жизнь, полу-
чил второе дыхание. За большой личный 
вклад и подвижническую деятельность 
по возрождению российской духовности и 
нравственности и активную гражданскую 
позицию, Светлана Николаевна удостоена 
высшей общественной награды - Золотого 
почетного знака «Общественное призна-
ние».

Главный итог ее работы - Орден Держа-
вы, который получило городское поселе-
ние Деденево от Международного Фонда 
«Меценаты столетия» за вклад всех его 
жителей в важнейшие общественные и 
благотворительные процессы, происходя-

щие сегодня в России, в укрепление госу-
дарственных устоев и чувства националь-
ного самосознания.

Самое дорогое признание для Светланы 
Николаевны сделал ее муж:

Света в жизни - это огромный шар солн-
ца, которое светит и греет. Она все знает и 
все чувствует. Самое ценное качество -это 
нежность, которой Света может заполнить 
все. Я благодарен за то, что она делает, за 
преданность, бережное отношение ко все-
му, чистоту и просто за то, что она есть ря-
дом. Без нее трудно дышать и трудно нахо-
диться на этом свете.

БЕСЕДУ ВЕЛА ТАТЬЯНА СЕРОВА



ЖЕНЩИНА В РЕГИОНАХ ЖЕНЩИНА В РЕГИОНАХ

48 49август - сентябрь 2008 август - сентябрь 2008

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Высокая мода национального костюма. В прошедшем девятом Между-
народном конкурс высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРА-
ТО» при поддержке комитета межрегиональных связей и национальной 
политики города Москвы, государственного учреждения «Московский 
Дом национальности». Главной отличительной особенностью конкурса 
является то, что многие коллекции художников-модельеров были пред-
ставлены от общественных организаций и национально-культурных 
автономий, в атмосфере красоты и моды. Автору проекта Раушан Ка-
напьяновой и организатору -Межрегиональной женской общественной 
организации содействия сохранению традиций тюркоязычных народов 
удалось объединить в столице людей более 100 национальностей из 33 
регионов России, 7 государств СНГ и дальнего зарубежья. Самобытной 
яркой изюминкой номинации «Этнические мотивы в современном ко-
стюме» была представлена Чеченская республика г. Грозный коллекци-
ей «Бета-Нур».

Думаю история нашей республики 
тоже имеет особый смысл, для того 
чтобы мы помнили о ней. Как мне ка-
жется, в нашей республике еще не до 
конца, но налаживается жизнь. Я рада, 
что президентом нашей небольшой ре-
спублики является такой прекрасный 
и мужественный человек, как Рамзан 
Кадыров сумевший сплотить вокруг 
себя, наш народ, повести его к сози-
дательному труду не смотря на все-
возможные трудности и разногласия, 
что под силу только лидеру, большому 
политику смотрящего в будущее . Для 
дальнейшего восстановления Чечни 
нужен именно такой человек, в кото-
ром вложен мужественный характер и 
сила духа. ж Я уверенна, что все Запла-
нированные им проекты обязательно 
осуществляться. Сказанное им слово - 
не без толку. В будущем мне очень хо-
чется стать именно таким человеком: я 
надеюсь от меня будет исходить польза 
нашему народу, я буду делать всевоз-
можное, чтобы жизнь на территории 

Люблю тебя, моя Чечня,
 маленькая часть России

В ЯРКОГО ЦВЕТА НАЦИО-
НАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ, ПОД-
ЧЕРКИВАЮЩИХ ГРАЦИЮ 
УЧАСТНИКОВ, ВЫДЕЛЯЛАСЬ 
ОДНА ИЗ УЧАСТНИЦ КОНКУР-
СА МОДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОЛЛЕКЦИЮ «БЕТА-НУР» - ГО-
РОД ГРОЗНЫЙ. Я РИСКНУЛА ПО-
ДОЙТИ К ЭТОЙ ДЕВУШКЕ И ЗА-
ДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

Кто вы?
Я Диана Дубаева Виситаевна. Ро-

дилась 18 июня 1989 года. Я учусь на 
втором курсе Московского Государ-
ственного Открытого Университета. 
Моя специальность - юриспруденция. 
Я увлекаюсь спортом, изучением ино-
странного языка, изучением зарубеж-
ной и отечественной истории.

Ваша коллекция представляет 
национальный колорит Чеченского 
народа, расскажите о своей респу-
блике.
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НАША СПРАВКА

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Банально, как многие девоч-
ки мечтала стать дизайнером 
одежды родители поддержи-
вали мои идеи и отдали меня 
в детскую художественную 
школу. В 15 лет работала 
художником-дизайне-ром 
при комитете комсомола, 
три работы были проданы 
Г ер-мании. После оконча-
ния школы, я поступила в 
Грозненский Педагогический 
институт на художествен-
но-графический факультет, 
который, к сожалению не 
окончила Я была верна 
своим мечтам и верила в 
завтрашний день, но, завтра 
была война, и мечты рухнули 
как карточный домик. После 
второй компании переехала в 
г.Санкт Петербург, где позна-
комилась с очаровательной 
девушкой Катей. Которая 
профессионально занималась 
вокалом класс опера. Катю 
очень заинтересовал быт и 
нрав нашего народа, и идея 
работать в Грозном ей при-
шлась по душе.
Мы попытали счастье, по-
пали на прием Министру 
культуры ЧР Музакаеву. 
Прослушав Катю, Дикалу 
Абузедович пришел в вос-
торг, предложил ей стать со-

листкой нашей филармонии.
В то время мне представи-
лась возможность поработать 
в фирме «МОРАДО» в го-
роде Стамбул мо-дельером-
дизайнером. Но Дикалу 
Абузедович уговорил, меня 
вернутся домой, и открыть 
элитное ателье. В декабре 
2007 года я вернулась в Гроз-
ный, где меня познакомили с 
Лукаевым Асланбеком Сала-
евичем. Вместе с ним мы на-
чинали с нуля, я не знала ни 
кого из специалистов по ши-
тью. Первое время ушло на 
поиски портних, закройщиц 
и помещения. По рекоменда-
циям познакомили с портни-
хами Роза, Хеди, Джансари, 
Мизан, Ася и Марха. Нашли 
так же помещение, в котором 
сами делали ремонт. Про-
изводство не было еще по-
ставлено когда от Министра 
культуры ЧР было предложе-
но принять участие в между-
народном конкурсе «Этно-
Эрато» который проходил в 
г.Москва с 18 по 20 апреля. 
На нас возложили большие 
надежды в деле возрождения 
национально-культурного 
образа традиционного чечен-
ского костюма, отражение 
элементов народной одежды 
создание современных об-
разов, как моделей высокой 

моды. В феврале 2008 года 
мы с Асланбеком Салаеви-
чем выехали в Индию за 
тканями. И только в середи-
не марта нашла закройщиц 
двух прекрасных женщин 
Болиса и Малика, которые, 
не смотря на то что были 
заняты преподавательской 
работой в СПТУ-26, помога-
ли мне в крое моих моделей.
В сжатые сроки была созда-
на коллекция из 18 сложных 
костюмов, где присутствова-
ла ручная вышивка, ручная 
сборка моделей, т.е. многие 
костюмы, были сшиты без 
единой машинной строчки. 
Вся работа была вынесена 
на строгую оценку жюри, 
которые достойно оценили 
нашу работу. В номинации 
«Этнические мотивы наци-
онального костюма» мы за-
няли второе почетное место и 
была присуждена вторая гра-
мота за участие в IX между-
народном конкурсе высокой 
моды национального костю-
ма ЭТНО-ЭРАТО. Я надеюсь 
и верю, что и в дальнейшем 
буду продолжать работать, 
совершенствоваться и реали-
зовывать свои идеи совмест-
но с Асламбеком Салаевичем 
и нашим творческим коллек-
тивом.

Чеченской республики была спокой-
ной и безопасной, чтобы матери без 
тревоги и волнения отпускали своих 
детей в учебные заведения и чтобы 
дети могли развиваться в много куль-
турном мире.

Также приложу всевозможные уси-
лия, чтобы обеспечить хорошую жизнь 
и бесплатные больницы для наших вы-
сокопо-читаемых старейшин, так как 

они являют ся заложниками нашей 
превосходных тра диций и носителя-
ми нашей культуры народной мудро-
сти. Также я постараюсь развить наши 
рекреационные ресурсы: Чечня - это 
юг, а на юг съезжается очень много от-
дыхающих, после войны, наверно, не 
возможно сохранить воздух в чис тоте, 
но можно изготовить многое для от-
дыхающих, тем более для такого дру-

ЗУЛАЕВА РОШАНА УМАРОВНА,
МОДЕЛЬЕР, АВТОР КОЛЛЕКЦИИ «БЕТА-НУР»
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желюбного и гостеприимного народа, 
как чеченцы, это будет совершенно 
возможно.

Диана, какая роль молодежи в 
развитии культуры и традиций Чеч-
ни?

С каждым годом, жизнь на тер-
ритории нашей родины улучшается. 
Девушки стали принимать участие в 
таких конкурсах, как «Краса Чечни», 
«Международный Фестиваль Наци-
ональных костюмов». Второе меро-
приятие мне очень понравилось, я 
участвовала в коллекции чеченского 
дизайнера Рошаны, у меня было шесть 
выходов и шесть разных, не похожих 
друг на друга, изумительных нарядов.

Так же это не только выход на по-
диум, но и общение со своими свер-
стницами, земляками и просто с хо-
рошими людьми. Я рада что культура 
и традиции Чечни не забываются и 
рада что продукция, сделанная наши-
ми земляками, выходит на внутренний 
международный рынок и пользуется 

большим спросом среди населения. 
Коллекция нашей моды составлена 
так, что в нее включены все традиции 
и элементы культуры нашего народа. 
Оценка коллекции Дизайнера Рошаны 
является неоднократное приглашение 
для участия в международных выстав-
ках в других странах. Благодаря со-
вместным усилиям, коллекция костю-
мов, которую я со своими подружками 
представляла на Национальном Фе-
стивале было присуждено 2 почетное 
место . Это заслуженный труд коллек-
тива возглавляемого Лукаевым Аслам-
беком Солаевичем и нашего модельера 
Зулаевой Рошаны Умаровны .

Прекрасные климатические условия 
разрешают нам заниматься сельским 
хозяйством и скотоводством на терри-
тории наших земельных участков.

У каждого чеченца будет и дом и 
квартира, так как чеченец - это воль-
ная птица, для которой замкнутое про-
странство будет казаться адом, поэтому 
наша территория должна быть богата 
парками, детскими площадками, ста-
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дионами для спортсменов, так 
как. А с давних времен, чеченец 
считался хорошим футболистом.

В заключении всего сказан-
ного, мне хочется добавить, все 
ниже перечисленное можно изме-

н и т ь общими усилиями, а человека изме-
нить нельзя.

Я огорчена, что наша молодежь сильно от-
личается от более зрелого населения, они не 
знают что такое культура, что такое воспитан-
ность, что такое уважение, но мы не можем 
их винить, мы должны винить войну, которая 
испортила людей. Все будет хорошо, если мы 
будем поддерживать нашего президента и по-
могать друг другу.

Если у Вас желание?
Мое желание простое лично вручить но-

мер журнала представленного коллекцией 
«БЕТА-НУР» нашему президенту Рамзану 
Кадырову!

Одно слово о любви:
- Люблю тебя, моя Чечня, маленькая 

часть России.

Спасибо за беседу, надеюсь, что Ваше по-
желание и стремления сбудутся. 

НАТАЛЬЯ ЯЦЕНКО
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В жизни этой женщины есть люби-
мый муж, дети, счастье. Это хорошо 
не только для нее самой, но и для тех, 
кто верит ей как политику. Ведь по-
настоящему счастливый человек добр, 
отзывчив, ему хочется вокруг себя ви-
деть людей с веселыми глазами, ра-
достными лицами. Таким человеком 
является Эльмира Глубоковская: она 
скорее поймет страдание и чужую 
боль и бросится на помощь; она на-
стойчива, она уверена в себе: силы и 
смелость ей дает любовь.

- Эльмира Гусейновна! Скажите, 
пожалуйста, что Вас заставило за-
няться политикой?

Э.Г, - Когда в стране, где с 1918 года 
не было сыпного тифа, он объявляется 
вновь, когда Россия по продолжитель-
ности жизни скатилась до сотого ме-
ста в мире, а экология такова, что каж-
дый пятый мужчина и каждая шестая 
женщина заболевают раком, когда дет-
ская смертность в три раза выше, чем 
в Западной Европе, то каждый врач 
невольно становится политиком.

- Чем занимается комитет и Вы в 
комитете по охране здоровья граж-
дан Государственной Думы РФ?

Э.Г, - Нашему обществу сейчас не-
достает общей национальной идеи, 
вокруг которой могли бы сплотиться 
все: богатые и бедные, правые и ле-
вые, православные и мусульмане. Та-
кой идеей без сомнения является здо-
ровье нации, устойчивое повышение 
уровня и качества жизни россиян.

Мольер когда-то сказал: «Что не по-
эзия, то проза». Вот этой самой прозой 
сегодня занимаюсь я и мои коллеги по 
комитету.

Мы не хотим лишь констатировать 
ужасающие факты из жизни детей 
и взрослых, причитать и охать над 
ними. У нас есть конкретная програм-
ма избавления от многих недугов на-
шего больного общества. Но нужна 
трибуна, чтобы ее озвучить, привлечь 
сторонников на свою сторону. Такой 
трибуной и является Государственная 
Дума. Мы, женщины -члены комите-
та, будем участвовать в принятии за-
конов во благо людей  и их достойной 
жизни, как для лечения телесных не-
дугов, так и для излечения духовных 
недугов, т.е. нравственного оздоров-
ления общества, что сегодня, пожалуй 
становится основным и главным.

-    Каковы основные приорите-

= Наша гостья - Эльмира Гусейновна Глубоковская, заместитель 
Председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по охране 
здоровья, доктор медицинских наук, Председатель Всероссийского 
союза общественных объединений «Движение женщин за здоро-
вье нации», учредитель многочисленных организаций, в том числе 
«Национального комитета по просветительству в сфере здоровья 
нации» и др.

Национальная идея: 
по пути добра 

и справедливости...
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ты, которые комитет и Вы ставите 
во главу своей деятельности?

Э,Г. - Основа - основ - общедоступ-
ность медицинской помощи. Заметьте, 
я не говорю: вернемся к бесплатному 
здравоохранению. Я говорю именно 
о до-ступности для всех медицин-
ской помощи. Пусть богатые платят, 
а бедные получают помощь на осно-
ве конституционных гарантий в сфере 
охраны и поддержания здоровья на-
ции. Пусть будут частные клиники, 
но за ними должен быть надлежащий 
контроль со стороны государства. Его 
забота - качество лечения в государ-
ственных и частных больницах.

То есть и условия, и возможности 
для развития всех форм медицины 
должны стать равными?

Э.Г. - Именно. Как говорят китай-
цы, «пусть расцветают все цветы».

-    Эльмира Гусейновна, но это же 
нереально. Вы лучше других знаете, 
сколько зарабатывают врачи в госу-
дарственных учреждениях, а сколь-
ко их коллеги — в частных...

Э.Г. - Все реально, если действи-
тельно проводить реформы, а не бол-
тать о них, если помнить про каждого 
врача, санитарку, медсестру, заботясь 
о повышении уровня их жизни. Не 
за счет бюджета, нет. Есть обязатель-
ное медицинское страхование, есть 
фонд социального страхования. Уве-
ряю Вас, именно там можно и должно 
найти немалые деньги для повышения 
зарплаты бюджетникам.

Как медика меня беспокоит кадро-
вый перекос в здравоохранении: сей-
час наблюдается отток врачей-специ-
алистов, ведь прибавку к заработной 
плате дали только врачам участковым 
и «скорой помощи». Во время работы 
в Общественной палате РФ мы вместе 
с Леонидом

Рошалем написали несколько писем 
Президенту РФ о недопустимости пе-
рекосов в оплате труда врачей и полу-
чили ответ от министра Т.Голиковой. В 
нем говорилось о том, что узким спе-
циалистам заработная плата частично 
повышается за счет диспансеризации. 

Хочется надеяться, что с принятием 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2008 
года № 583 о введении новых систем 
оплаты труда, заработная плата ме-
дицинских работников федеральных 
бюджетных учреждений существенно 
повысится. Но это опять полумеры.

Принципы оплаты труда медицин-
ских работников должны быть зало-
жены в законе «О здравоохранении в 
Российской Федерации», работа над 
которым продолжается. (Действую-
щие «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоро-
вья граждан» были приняты в 1993 
году).

Кроме того, нам нужен новый закон 
о страховой медицине, который будет 
базироваться на принципе общедо-
ступности медицинских услуг неза-
висимо от места проживания, объема 
кошелька. Качество оказываемых ме-
дицинских услуг должно быть абсо-
лютно равным. Одинаковый перечень 
услуг как платных, так и бесплатных, 
с тем же оборудованием. Возможно, 
закон появится уже в этом году.

—    А какие проблемы выжива-
емости нашего общества вы бы вы-
делили особо?

Э.Г. - Мы, представители Всерос-
сийского союза общественных объе-
динений «Движение женщин за здоро-
вье нации», считаем кризис здоровья 
нации, особенно духовного здоровья 
и падения нравственности, прямой 
угрозой национальной безопасности. 
Основная задача, которая под силу об-
щественным объединениям, -просве-
щение и пропаганда здорового образа 
жизни, информирование людей о про-
филактике болезней, включая такие 
социально опасные, как наркомания, 
ВИЧ-инфекция, алкоголизм.

-    Ваша позиция понятна. Это 
стратегия. А какие первоочередные 
шаги в законотворческом плане Вы 
готовы предпринять?

Э.Г, - Восточная мудрость гласит: 
«кто не уважает прошлого - не имеет 
будущего». Мы не считаем, что надо 

перечеркивать все плодотворное, что 
было в государственной системе здра-
воохранения, существовавшей в Со-
ветском Союзе и особенно отношения 
детей к родителям. Следует возродить 
принцип социализма - «семья - ячей-
ка общества». Необходимо добивать-
ся общедоступности и бесплатности 
медицинской помощи, снижения за-
болеваемости населения за счет сани-
тарно-просветительской деятельности 
и охвата всего населения диспансери-
зацией.

Успешная реализация приоритет-
ного национального проекта «Здоро-

вье», разработанного по инициативе 
Президента, направлена на решение 
таких приоритетных задач, как:

- формирование нравственно здоро-
вого общества,

-    укрепление здоровья детей - 
главного ресурса будущего страны,

-    охрану материнства и детства,
-  снижение заболеваемости и 

смертности населения,
-    и, наконец, развитие профилак-

тической медицины через рациональ-
ное питание, физическую активность, 
искоренение вредных привычек, та-
ких как курение и избыточное потре-

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ; «КТО НЕ УВАЖАЕТ 
ПРОШЛОГО - НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО», МЫ НЕ СЧИТАЕМ, 
ЧТО НАДО ПЕРЕЧЕРКИВАТЬ ВСЕ ПЛОДОТВОРНОЕ, ЧТО 

БЫЛО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ, СУЩЕСТВОВАВШЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И ОСО-

БЕННО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К РОДИТЕЛЯМ,
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бление алкоголя.

-    То есть, вы предлагаете по-
вернуться лицом к здоровому об-
разу жизни?

Э.Г. - Да! В основе здоровья долж-
на лежать профилактика с последо-
вательной санитарно-просветитель-
ской работой.

В этой связи хочу ознакомить вас 
с проектом «Сан-просвет - Универ-
ситет Здоровья», который стартовал 
по инициативе Общественной па-
латы. Главная цель - вооружить на-
селение страны, включая старшее 
поколение информацией о здоровом 
образе жизни, профилактике неин-
фекционных и инфекционных забо-
леваний, следуя девизу «информи-
рован - значит -вооружен, вооружен 
- значит- защищен». К этой работе 
планируется привлечь наряду с об-
щественными объединениями круп-
ные медицинские научно-исследова-
тельские центры, медицинские вузы.

-    Хотелось бы понять, чем сей-
час занимаются наши чиновни-
ки от медицины, что они делают, 
пока не приняты новые законы?

Э.Г. - Полагаю, что мне следует 
подробнее остановиться на своем 
предыдущем ответе. Сегодня перед 
Минздравсоц-развития России по-
ставлена задача по созданию опти-
мальных условий для рождения здо-
ровых детей, укреплению здоровья 
детей и подростков на всех этапах 
их развития, сохранению и укре-
плению репродуктивного здоровья 
населения, снижению показателей 
материнской и детской заболеваемо-
сти и смертности, предупреждению 
инвалидности у детей. Все это ста-
нет возможным только в нравствен-
но и духовно здоровом обществе, 
где родители рады появлению у них 
каждого ребенка, а выросшие дети 
с уважением и почетом относятся к 
родителям.

К этому следует присовокупить 
и непосредственно усиление про-
филактической работы среди детей, 

включая диспансеризацию на регу-
лярной основе и санитарное просве-
щение в дошкольных, средних и выс-
ших учебных заведениях.

Мы одобряем утвержденную ука-
зом Президента РФ от 9 октября 2007 
года «Концепцию демографической 
политики Российской Федерации до 
2025 года», реализация которой на-
правлена на снижение смертности, 
увеличение продолжительности жиз-
ни россиян, рост рождаемости и улуч-
шение на этой основе демографиче-
ской ситуации в стране.

Наибольшая дистанция в показа-
телях смертности между Россией и 
развитыми странами - смертность 
мужчин и женщин трудоспособного 
возраста (15-59 лет) в России 4-5 раз 
выше, чем в развитых странах. Сни-
жение смертности может быть итогом 
оптимизации работы всех звеньев и 
уровней медицинской помощи, нельзя 
укрепив только первичное звено здра-
воохранения, ждать от этого сниже-
ния уровня смертности. Необходимо 
обеспечить доступность всех уровней 
медицинской помощи, включая и ста-
ционары и специализированные цен-
тры и обеспечивать мотивацию врачей 
этих уровней не меньше, чем первич-
ного звена. Кроме того, немаловажное 
значение при этом будет иметь фор-
мирование в обществе достойного от-
ношения к пожилым и старым людям. 
Не хотелось бы слышать таких выска-
зываний, услышанных мной недавно 
в одной из городских поликлиник от 
молодой дамы, которая прокомменти-
ровала выход из кабинета терапевта 
пожилой женщины такими словами: 
«И что им дома не сидится, ходят и 
ходят, только нам, работающим, ме-
шают лечиться. Я в их возрасте буду 
грядки копать и с внуками заниматься, 
а лечиться надо в молодом возрасте, 
вернее - лучше заниматься профилак-
тикой здоровья!» Казалось бы вывод 
-хорош, но все предыдущее было ска-
зано с такой ненавистью к пожилым 
людям ... Особенно удручающее впе-
чатление произвели следующие слова 
этой дамы:

«Мы, молодые, новое поколение и 

всех партнеров о том, что и как можно 
делать при имеющихся возможностях 
и ресурсах, мы можем рассчитывать 
на успехи в развитии потенциала здо-
ровья через профилактику.

На сегодняшний день в профи-
лактической медицине должны быть 
правильно расставлены акценты, и 
прежде всего -это профилактика бо-
лезней сердечно-сосудистой системы, 
онкологические и эндокринные забо-
левания, развитию которых во многом 
способствуют нерациональное пита-
ние. В профилактической работе осо-
бое внимание нужно уделять борьбе 
с вредными привычками: курением и 
чрезмерным потреблением алкоголя, 
которые пагубно влияют на здоровье 
миллионов россиян.

Эффективность в здравоохране-
нии во многом будет определяться 
и кадровым потенциалом отрасли. 

ации, аналогичные при принятии 122 
закона.

В первую очередь считаем необхо-
димым разработку и принятие Закона 
о государственных минимальных со-
циальных гарантиях, о здравоохране-
нии и других.

— Эльмира Гусейновна, мы с 
Вами женщины. Наш журнал жен-
ский, хотя он имеет весьма разноо-
бразную читательскую аудиторию, 
тем не менее, хочется знать Ваше 
мнение о том, какой вы видите 
нашу современницу?

Э.Г. — Из всем известных строк 
«поэт в России больше, чем поэт» 
вполне можно было бы вывести глав-
ную формулу места и роли женщин в 
нашем обществе: «женщина в России 
больше, чем женщина». Хотя бы пото-
му, что она - самый активный, дисци-

НАС, РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН, МНОГОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СТРЕМЛЕНИЕ К МИРУ, БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОСОБЕННО К СЕМЕЙНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ. НИКОГДА 
НИ ОДНА ЗДРАВОМЫСЛЯЩАЯ ЖЕНЩИНА - ЖЕНА, МАТЬ, 

СЕСТРА - НЕ ПРОГОЛОСУЕТ - ЗА ВОЙНУ, УНОСЯЩУЮ 
ЖИЗНИ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ,

ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ ВРАЖДУ, ЗА РАЗДОР В СЕМЬЕ...

иначе смотрим на жизнь, пусть они у 
нас поучатся.» Полагаю, что коммен-
тарии излишни, хочу лишь добавить, 
что работа в направлении нравствен-
ного оздоровления нации только на-
чинается. Это может и должно стать 
главной целью национального проек-
та «Здоровье».

Третьим приоритетом на наш взгляд 
для современного здравоохранения 
является снижение заболеваемости. 
В этой связи большое внимание уде-
ляется профилактической составля-
ющей, что мы целиком и полностью 
поддерживаем. Политика профилак-
тики означает согласие.

Только выработав общую позицию 

Предусмотрена серьезная работа по 
ликвидации существующих негатив-
ных тенденций в системе кадрового 
обеспечения, характеризующихся со-
кращением работников первичного 
звена(за последние 5 лет численность 
врачей сократилась на 6,4 тысячи, из 
них 5,7 тыс. - врачи амбулаторно-по-
ликлинических учреждений). Сегодня 
ситуация улучшается, важно не допу-
скать кадрового дисбаланса теперь за 
счет узких специалистов.

Мы поддерживаем необходимость 
оптимизации законодательного обе-
спечения развития здравоохранения, 
необходимость общественной экспер-
тизы законов, чтобы исключить ситу-
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ТВОРЧЕСТВО

плинированный и многочисленный 
член нашего общества. Без всякого 
преувеличения можно утверждать, 
что как выборы президента страны, 
депутатов различных уровней в пер-
вую очередь определяются именно 
симпатиями и волей женщин Рос-
сии, так и внешняя и внутренняя по-
литика нашей страны уже начинает 
определяться и вскоре (я в это верю!) 
будет определяться женщинами.

Нас, российских женщин, многое 
объединяет. Прежде всего, стремле-
ние к миру, безопасности, особенно 
к семейному благополучию. Никог-
да ни одна здравомыслящая женщи-
на - жена, мать, сестра - не проголо-
сует - за войну, уносящую жизни ни 
в чем не повинных людей, за нацио-
нальную вражду, за раздор в семье...

- Эльмира Гусейновна, Вы ро-
дом из Дагестана, уже одно это, 
должно быть, заставляет Вас, как 
политика, с тревогой думать о 
проблеме национальных отноше-
ний в России.

Э.Г. - Я горжусь тем, что родилась 
на Кавказе. В классе, где я училась, 
были дети 27 национальностей. В 
школе мы го ворили на русском, и я 
не помню ни ссор, ни даже мелких 
стычек на национальной почве. Хотя 

все знали: вот эта девочка лезгинка, 
а та украинка, этот мальчик кумык, а 
его друг аварец. Мы все росли, убеж-
денные, что важна не твоя националь-
ность, а то, какой ты человек по сути 
своей, по духу. И причина нынешней 
войны на моей родине -не в нацио-
нальных притязаниях кого-то. И не в 
религиозных тоже. Войну развязали 
бандиты. Для них она - высокооплачи-
ваемая работа, как ни кощунственно 
это звучит.

-    На Кавказе до сих пор сохрани-
лось трепетное отношение к стар-
шим и пожилым людям.

Э.Г. - Вы и правы и не совсем. В 
большинстве семей сохраняются наши 
добрые традиции почитания старших, 
однако, как ни прискорбно об этом го-
ворить из-за миграции, войн, других 
социальных потрясений в ряде семей, 
увы, наблюдается разрушение наших 
устоев и традиций, нравственность 
молодежи, к сожалению, уже не та...

-    Эльмира Гусейновна! Благо-
дарю Вас за столь откровенный, со-
держательный и конструктивный 
разговор. В заключение хотелось бы 
услышать Ваше пожелание нашим 
читателям.

Э.Г. - В Уставе ВОЗ говорится, что 
здоровье - это состояние полного фи-
зического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие 
недомогания и болезней. В этой свя-
зи не стоит ждать чудес от проекта 
«Здоровье», от новых законов, нужно 
понимать, что здоровье - это не толь-
ко конституционное право и воля го-
сударства, но и огромная ответствен-
ность каждого человека перед собой. 
Желаю всем здоровья и семейного 
благополучия. Как первое, так и вто-
рое целиком в наших женских руках. 
Поэтому желаю всем российским жен-
щинам терпения и мудрости, а счастье 
мы умеем строить сами!

БЕСЕДОВАЛА 
ОЛЬГА МОРОЗОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

Эльмира Гусейновна Глубоковская затронула весь-
ма важную и животрепещущую тему - тему духов-
ного здоровья нации и нравственного воспитания 
молодежи. Хотелось бы на страницах нашего жур-
нала начать дискуссию по этому вопросу. Права ли 
наша героиня, и следует ли сегодня делать акцент 
на нравственности? Может быть дело в чем-то 
другом? Будем рады опубликовать все существую-
щие точки зрения по этому вопросу. Свою позицию 
редакция уже выражала и обязательно неоднократ-
но еще заявит. А от Вас уважаемые читатели, мы 
ждем откликов и Ваших точек зрения по вопросу 
необходимости возрождения нравственности наше-
го общества.
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Семья была и остается важнейшим социальным институтом. Это 
основа развития физически и психически здорового ребенка, это 
среда, где человек ощущает уникальность своего бытия, это непре-
менное условия улучшения демографической ситуации в стране. 
Вот почему для благополучия и процветания российского общества 
необходимо приоритетное сохранение и укрепление нравственных, 
семейных ценностей.

Любовь к Родине 
начинается с Семьи

ЭНЕРГИЧНОЕ УЧАСТИЕ В 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИ-
ТУТА РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 
СЕГОДНЯ ПРИНИМАЕТ НА 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ФОНД «СЕМЬЯ РОС-
СИИ», УЧРЕЖДЕННЫЙ В 2003 
ГОДУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ 

«ЗДОРОВЬЕ И ДУХОВНОСТЬ 
НАЦИИ», КОМПАНИЕЙ «ПРА-
ВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - XXI 
ВЕК» И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ. ПРЕ-
ЗИДЕНТ ФОНДА- КУЗЬМИНА 
АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА АК-
ТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ НА-
УЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, АВТОР 
БОЛЕЕ 30 ПЕЧАТНЫХ РАБОТ 

И 2 МОНОГРАФИЙ: «ИДЕЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЛИБЕ-
РАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ», «КУЛЬ-
ТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЛАСТИ 
В РОССИИ». 2 ДЕКАБРЯ 2007 
ГОДА ИЗБРАНА ДЕПУТАТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ V 
СОЗЫВА, ЧЛЕН КОМИТЕТА ГД 
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Усилия Фонда 
сосредоточены на 
пропаганде роли 
семьи в укреплении 
устоев российской 

госу- дарственности, под-
держке совместно с РАМН на-
учных исследований в области 
семейных отношений, издании 
научной и научно - популярной 
литературы по вопросам се-
мьи и воспитания, проведении 
юридических консультаций по 
семейным вопросам, участие 
в программе «Здоровый город 
- здоровье нации», «Здоровая 
семья - здоровый город».

Особое место в деятельно-
сти Фонда принадлежит про-
екту «Национальная премия 

общественного признания 
-«Семья России». Лауреатами 
премии в разные годы стано-
вились видные общественные 
и политические деятели, кото-
рые своей деятельностью внес-
ли вклад в развитие института 
семьи. Общественный Совет 
премии за 4 года отметил се-
мьи из 54 регионов Российской 
Федерации.

Активный отклик с мест 
свидетельствует о важности и 
актуальности проекта, его вос-
требованности со стороны рос-
сийского общества.

Семья - основополагаю-
щая ячейка нашего общества. 
Именно в семье зарождается 
понимание плохого и хороше-

го, доброго и злого, правиль-
ного и неправильного. От того, 
как воспитываются дети, с ка-
ким багажом родители помо-
гают им вступить во взрослую 
жизнь, какие знания и умения 
закладывают в них, зависит 
дальнейшая жизнь не только 
отдельного человека или дан-
ной семьи, но и общества в 
целом.

СЕМЬЯ ЭТО НАШ ДОМ, 
МЕСТО, ГДЕ НАС ЖДУТ, 
ЛЮБЯТ, В НАС ВЕРЯТ И ЦЕ-
НЯТ. И ТОЛЬКО В НАШИХ 
СИЛАХ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО-
БЫ НАШИ СЕМЬИ НАМИ 
ГОРДИЛИСЬ, А ВМЕСТЕ С 
НИМИ И НАША СТРАНА.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2008 
год объявлен Годом семьи. 
В рамках Года семьи 14 мая 
2008 года в 18:00 в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце состоялось вручение 
Национальной премии обще-
ственного признания «Семья 
России». 

Премия традиционно вруча-
ется в четырех номинациях:

-    Социальное партнерство
-    Династия
-    Российская Сага
-    Семья года
В этом году в адрес Фонда 

поступило более тысячи досье 
о семьях из 77 регионов Рос-
сийской Федерации. 55 семей 
были отмечены Национальной 
Премией общественного при-
знания «Семья России».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНА-
НИЯ «СЕМЬЯ РОССИИ» В 
2008 ГОДУ

Номинация «Династия»
Семья Долгоневых, Ново-

сибирская область, за сохране-
ние трудовых традиций.

Семья Зубовых, Воронеж-
ская область, за сохранение 
трудовых традиций.

Семья Изабакаровых, Ре-
спублика Дагестан, за сохра-
нение традиций народно-при-
кладного искусства.

Семья Александровых, Ре-
спублика Саха - Якутия, за со-
хранение традиций ювелирно-
го искусства.

Семья Монасыповых, Ре-
спублика Татарстан, за сохра-
нение традиций служения му-
зыкальному искусству.

Семья Соколенко, Ставро-
польский край, династия ху-
дожников.

Семья Карповых, Томская 
область, династия медиков.

Семья Трубецких, Россий-
ская диаспора во Франции, за 
сохранение традиций россий-
ской культуры и преемствен-
ность поколений.

Семья Толстых-Милос-
лавских, Российская диаспора 
в Великобритании, за сохране-
ние традиций российской куль-
туры и преемственность поко-
лений.

Номинация «Социальное 
партнерство»

Тягачева С.Н, Глава Адми-
нистрации поселка Деденево, 
за вклад в развитие семейного  
института.

Резник И.Р., Народ-ИИ» 

Церемония вручения Национальной премии 
общественного признания «Семья России»
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ный артист России.
Семья Шапош-

никовых, Республи-
ка Удмуртия, награж-
дена за воспитание 

подрастающего поколения. В 
семье 18 детей.

Номинация «Российская 
Сага»

Семья Ростропович - Виш-
невской, за служение россий-
скому музыкальному искус-
ству и культуре.

Семья Косыгиных (Коян-
то), Корякский Автономный 
Округ, за вклад в сохранение и 
развитие российской литерату-
ры.

Номинация «Семья года»
Семья Юдашкиных, Мо-

сква, за служение искусству.
Семья Андреева-Селезне-

вой, Москва, за служение ки-
нотеатральному искусству.

Семья Исхаковых, Иванов-
ская область, награждена в но-
минации «Семья года» эконо-
мический альянс.

Семья Казанковых, Ленин-
градская область, награждена 
в номинации «Семья года» за 
служение в Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям.

Семья Вилковых, Хабаров-
ский край, награждена в номи-
нации «Семья года» за воспита-
ние подрастающего поколения.

Семья Гребенюковых, 
Амурская область, награжде-
на в номинации «Семья года» 
за воспитание подрастающего 
поколения.

Семья Сатрадиновых, Ре-
спублика Адыгея, за воспита-
ние подрастающего поколения.

Семья Богатыревых, Ре-
спублика Кабардино-Балкария, 
за воспитание подрастающего 
поколения.

Семья Никитиных, Саха-
линская область, за сохранение 

традиций служения музыкаль-
ному искусству.

ДИПЛОМАНТЫ ПРЕМИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИ-
ЗНАНИЯ «СЕМЬЯ РОС-
СИИ» В 2008 ГОДУ

Номинация «Социальное 
партнерство»

Голко Я.Я., за вклад в раз-
витие социальных и благотво-
рительных программ.

Семья Кац, Владимирская 
область, за создание школы-
интерната жизни детей инва-
лидов, ранее признанных необ-
учаемыми.

Семья Бахтиных, Кур-
ганская область, за создание 
фонда «Мама». Семья Алек-
сандровых, Пермский край, за 
создание некоммерческой ор-
ганизации «Фортуна».

Семья Птухиных, Ульянов-
ская область, за создание дет-
ского конно-спортивного клу-
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ба.
Семья Галиных, 

Кемеровская об-
ласть, за воспитание 
подрастающего поко-

ления.

Номинация «Династия»
Семья Карамзиных, Ре-

спублика Саха - Якутия, за слу-
жение российскому искусству.

Семья Заварыкиных, Ре-
спублика Чувашия, за сохране-
ние трудовых традиций.

Семья Поповых-Полтав-
цевых-Косиловых, Амурская 
область, за сохранение педаго-
гических традиций.

Семья Карсаковых-Вави-
ловых-Шульгиных, Ярослав-
ская область, за сохранение пе-
дагогических традиций.

Номинация «Российская 
Сага»

Семья Пластининых, Тю-
менская область, за верность 
семейным традициям.

Семья Антоновых, Хан-
ты-Мансийский Автономный 
Округ, за создание ансамбля 

«Тор-Най».
Семья Костюченко, Иркут-

ская область, за создание Исто-
рии своей семьи.

Семья Глушенковых, Ка-
лужская область, за создание 
семейных телепрограмм.

Номинация «Семья года»
Семья Григоренковых, 

Астраханская область, эконо-
мический альянс.

Семья Момотовых - 
Бокали-ных, Республика Ка-
релия, педагогический альянс.

Семья Белецких, Омская 
область, творческий альянс.

Семья Кабуниных, Пензен-
ская область, научный альянс.

Семья Попковых, Хаба-
ровский край, экономический 
альянс.

Семья Густелевых-Агафи-
ных, Московская область, ме-
дицинский альянс.

Семья Кириличевых, 
Оренбургская область, меди-
цинский альянс.

Семья Муравьевых, Став-
ропольский край, научный 
альянс.

Семья Филипповых, Ка-
лужская область, ратный 
альянс.

Семья Давлетовых, Респу-
блика Татарстан, экономиче-
ский альянс.

Семья Шардановых, Ре-
спублика Кабардино-Балкария, 
за воспитание подрастающего 
поколения.

Семья Семеновых, Респу-
блика Башкортостан, за воспи-
тание подрастающего поколе-
ния.

Семья Браташовых, Мо-
сква, за сохранение трудовых 
традиций.

Семья Малчиевых, Ре-
спублика Алтай, творческий 
альянс.

Семья Мамаевых, Ре-
спублика Алтай, творческий 
альянс.

Семья Шевельковых, Смо-
ленская область, творческий 
альянс.

Семья Моториных, Тю-
менская область, за воспитание 
подрастающего поколения.

Семья Дзанаговых, Респу-
блика Северная Осетия, твор-

ческий альянс.
Премия «Семья России» учреж-

дена общественными организа-
циями - Межрегиональным бла-
готворительным фондом «Семья 
России», президентом которого яв-
ляется Кузьмина Алла Владимиров-
на, совместно с фондом «Здоровье 
и духовность нации» и Городским 
Семейным Клубом «Монолит» при 
поддержке Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, 
большинства регионов Российской 
Федерации, Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Это общенациональный благотво-
рительный проект, направленный 
на реализацию политики Прези-
дента Российской Федерации в об-
ласти поддержки семьи.

ПРЕМИЯ «СЕМЬЯ РОССИИ» 
ПРИЗВАНА СТАТЬ ПЕРВЫМ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 
УНИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНА-
ЧИМОСТИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ. 
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Моя политика -
это наука ' 
и образование

Наталия Юрьевна, расскажите, по-
жалуйста, о себе.

Я родилась в Москве и жила на улице 
Пречистенка, которая в те годы называ-
лась Кропоткинской в маленьком доме 
напротив Дома ученых. Может быть это 
и предопределило мою судьбу. Все мое 
детство прошло на Гоголевском бульваре 
и на Арбате. До сих пор эти места для 
меня очень дороги. Моя мама по обра-
зованию юрист, отец физик. Я по складу 
ума чистый гуманитарий, хотя с задат-
ками инженера (один из моих дедов был 
профессором механики). Я очень многое 
могу сделать своими собственными ру-
ками. Когда я закончила школу, то есте-
ственно надо было выбирать, куда пойти 
дальше учиться. Мне хотелось учиться 
и в Институте иностранных языков, и 
на юридическом факультете МГУ. Одна-
ко желание стать юристом победило. С 
большим удовольствием вспоминаю сту-
денческие годы. Наш факультет тогда на-
ходился на улице Герцена. Какие замеча-
тельные профессора читали нам лекции! 
Это были выдающиеся ученые и блестя-
щие педагоги - А.А.Мишин, Ю.М.Козлов, 
В.П.Грибанов, В.Д.Зорькин, Г.И.Тункин 
и многие многие другие, которые соста-
вили славу юридической науки.

Там же на факультете я познакомилась 
со своим мужем, с которым вместе учи-
лась на одном курсе и очень счастливо 
прожила с ним много лет до его недавней 

скоропостижной смерти. Так что юриди-
ческий факультет дал мне образование и 
любовь.

После окончания Университета я по 
распределению пришла работать в Ин-
ститут государства и права и начала свой 
трудовой путь с должности старшего на-
учно-технического сотрудника. Вся моя 
дальнейшая жизнь связана с Институ-
том. Мне очень приятно, что в моей тру-
довой книжке есть только одна запись 
места работы - Институт государства и 
права.

Наталия Юрьевна, наш журнал 
называется «Женщина и политика». 
Скажите пожалуйста, что означает 
для Вас «политика»?

Может быть это покажется странным, 
но я особо никогда не увлекалась по-
литикой как таковой. Однако специфи-
ка моей работы конечно с нею связана. 
Если ответить на Ваш вопрос кратко, то 
политика для меня - это наука и образо-
вание. Если позволите, я бы хотела рас-
крыть этот тезис.

Я уже говорила, что многие годы рабо-
таю в Институте государства и права РАН. 
Наш Институт был создан в 1925г. и яв-
ляется крупнейшим научным правовым 
центром Российской Федерации. Указом 
Президента РФ от 3 декабря 1994г. на 
Институт государства и права возложе-
ны функции Аналитического центра по 
правовой политике Президента Россий-

Наша гостья, Хаманева Наталия Юрьевна, - доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заме-
ститель директора Института государства и права Российской акаде-
мии наук, заведующая сектором административного права Институ-
та, ректор Академического правового университета.
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ской Федерации. Авторитет Института 
в развитии юридической науки признан 
крупнейшими научными центрами во 
всем мире. Главная цель Института со-
стоит в проведении фундаментальных 
и прикладных исследований в области 
права. Коллектив нашего Института раз-
рабатывает важнейшие научные направ-
ления в различных отраслях права. Тру-
ды Института государства и права всегда 
привлекали и привлекают пристальное 
внимание ученых и практиков. Однако, 
наши сотрудники не только пишут моно-
графии, научные статьи, учебники, они 
еще активно сотрудничают с различны-
ми государственными структурами. Нас 
часто приглашают в рабочие группы по 
подготовке того или иного нормативного 
правового акта. Очень тесный контакт у 
нас с Федеральным Собранием РФ, осо-
бенно с Государственной Думой. Мы 
принимали участие в подготовке раз-
личных кодексов, например, Граждан-
ского кодекса РФ, Уголовного кодекса 
РФ, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и т.д. Институт дает 
заключения на различного рода проекты 
законов. К нам обращаются за правовой 
помощью судебные инстанции, органы 
исполнительной власти. Таким образом, 
мы контактируем со всеми тремя ветвя-
ми власти и делаем все, что в наших си-
лах , чтобы материалы, которые готовит 
Институт были всегда на высоком уров-
не. Особенность нашего Института тако-
ва, что мы не боимся высказывать свою 
точку зрения, свою позицию и отстаива-
ем ее в любых инстанциях. За это нас и 
ценят. Заключение Института государ-
ства и права по тому или иному вопросу 
всегда очень значимо и весомо.

Исходя из всего сказанного, можно 
сделать вывод, что так или иначе мы свя-
заны с большой политикой, но основное 
и самое главное для нас - это наука.

Я очень люблю стихи Булата Окуджа-
вы. Помните как у него в «Песенке об 
Арбате»: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты - моя 
религия...». Перефразируя поэта можно 
сказать, что Институт, который находит-
ся, кстати, рядом с Арбатом, и дело кото-
рому мы служим для нас и призвание, и 
религия, и политика.

Второе важное направление моей ра-

боты связано с образовательным про-
цессом. Доктрина развития российской 
науки, утвержденная указом Президен-
та РФ и другие правовые акты одним из 
основных принципов, главных направ-
лений проведения государственной на-
учно-технической политики признают 
интеграцию науки и образования. Это - 
абсолютно закономерный процесс. Все 
дело в том, что развитие образователь-
ной деятельности на базе государствен-
ных научных учреждений различной 
ведомственной принадлежности способ-
ствует повышению уровня подготовки 
специалистов с высшим образованием. 
При таком подходе к образовательному 
процессу привлекаются квалифициро-
ванные научные кадры. Кроме того, это 
дает возможность вовлекать в научные 
исследования талантливую молодежь, 
что способствует омоложению россий-
ской науки. Существенным тормозом 
претворения в жизнь этой идеи является 
то, что в сегодняшних условиях право-
вое регулирование научной и образова-
тельной деятельности продолжает осу-
ществляться на основе традиционного 
подхода институционального и органи-
зационного разделения указанных видов 
деятельности. В этой связи возникает 
вопрос о необходимости разработки кон-
цепции развития законодательства об 
интеграции науки и образования, а при 
необходимости может быть разработан и 
принят специальный федеральный закон 
«Об интеграции науки и образования».

Институт государства и права РАН 
был одним из первых научных учрежде-
ний, который создал на своей базе Акаде-
мический правовой университет (инсти-
тут) (АПУ). Он был учрежден в 1993г. по 
инициативе академика Б.Н.Топорнина, 
который много лет был его ректором.

Я была проректором этого вуза. К со-
жалению, Б.Н.Топорнина уже нет с нами. 
После его смерти мне было доверено ру-
ководство Университетом.

Название «Академический правовой 
университет» - это отнюдь не стремление 
украсить себя привлекательным именем, 
это отражение нашего подхода к обуче-
нию, эта характеристика профессоров 
Университета, процесса обучения и всей 
той атмосферы, которая в Университете 

утвердилась.
Целью создания АПУ было обеспече-

ние тесной связи фундаментальной юри-
дической науки с практикой подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов - юристов, способных работать с 
учетом современных требований в раз-
личных сферах государственной, науч-
ной, предпринимательской и иной дея-
тельности.

Наш Университет ориентирован на 
подготовку квалифицированных специ-
алистов высокого класса для работы в 
центральном, региональном и муници-
пальном аппаратах представительной 
и исполнительной власти, судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, адво-
катуре, нотариате, в правоохранительных 
органах, в общественных организациях и 
политических партиях, в банках, страхо-
вых компаниях, различных корпорациях, 
представительствах иностранных фирм 
в России и российских фирмах за рубе-
жом. Учебный процесс в Университете 
строится в строгом соответствии с госу-
дарственным образовательным стандар-
том. Вместе с тем, учитывая требования, 
предъявляемые в современных условиях 

к специалистам юридического профиля, 
в Университете преподаются такие пред-
меты, как: арбитражно-процессуальное, 
банковское, налоговое, страховое, жи-
лищное право, международное эконо-
мическое право, гражданское и торговое 
право зарубежных стран и т.д.

Университет славится своим профес-
сорско-преподавательским составом. Он 
сформирован преимущественно из чис-
ла сотрудников Института государства 
и права РАН, который, как я уже гово-
рила, занял позиции одного из ведущих 
научно-исследовательских учреждений 
страны в сфере юриспруденции. Он не 
нуждается в каких либо Дополнитель-
ных рекомендациях, кроме тех, что не-
посредственным образом вытекают из 
широкого национального и междуна-
родного признания значимости научно-
теоретического вклада ученых Инсти-
тута в развитие юридической науки и 
практики. Занятия в Университете про-
водят известные ученые-юристы Рос-
сии: академики, члены-корреспонден-
ты, доктора и кандидаты юридических 
наук, а также профессора зарубежных 
университетов. Студенты с большим 
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удовольствием слушают лекции дирек-
тора Института государства и права РАН 
члена-корреспондента РАН, крупнейше-
го специалиста в области частного пра-
ва А.Г.Лисицына-Светланова, академика 
В.В.Лаптева, пофессора В.Е.Чиркина, 
профессора Н.Г.Салигце-вой, профессо-
ра Т.Е.Абовой, профессора М.М.Славина 
и многих многих других выдающихся 
ученых нашей страны. Некоторые лек-
ции у нас читают практики, так, напри-
мер, известный адвокат Г.М.Резник.

Университет имеет свои филиалы в г. 
Рязани и в г. Анапе. Процесс обучения 
там ничем не отличается от головного 
вуза. В связи с подготовкой проведения 
Олимпийских игр в г. Сочи в настоящее 

время повышен интерес к Краснодарско-
му краю. Это нас ко многому обязывает, 
так как на филиал АПУ в г. Анапа возла-
гаются определенные надежды по под-
готовке специалистов, которые смогут 
применить все свои знания для того, что-
бы Олимпийские игры прошли в нашей 
стране на высочайшем уровне.

Университет, несмотря на свою мо-
лодость, уже зарекомендовал себя как 
современное и перспективное высшее 
учебное заведение, которое успешно со-
четает предоставление обучающимся 
фундаментальных юридических знаний, 
позволяющих сформировать методоло-
гические подходы к решению правовых 
проблем, с одной стороны и передачу ак-
туальных знаний практико-прикладного 
характера, основанных на действующем 
и проектном правовом регулировании, с 
другой стороны.

Академический правовой университет 
открывает перед своими студентами до-
рогу к освоению современной зарубеж-
ной теории и практики, столь важной в 
эпоху глобализирующегося мира, в част-
ности, посредством обучения в Центре 
немецкого права - единственном в своем 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С большим удовольствием поздравляем ди-
ректора Института государства и права РАН 
А. Г. Лисицына-Светланова с избранием его 
членом-корреспондентом Российской акаде-
мии наук.

роде, созданном в рамках договоренно-
стей между Россией и Германией о дву-
стороннем научном обмене. Совмещая 
учебу в АПУ и Центре немецкого права, 
где преподают немецкие профессора, 
наши студенты после успешного завер-
шения образовательного процесса полу-
чают диплом АПУ о высшем професси-
ональном образовании, а также диплом 
магистра Вестфальского университета. 
Решение всех этих проблем также вхо-
дят в круг моих обязанностей как ректо-
ра Академического правового универси-
тета. Кроме того, я сама читаю лекции в 
Университете по курсу «Административ-
ное право Российской Федерации», так 
как являюсь профессором именно в этой 
области права и руковожу еще сектором 
административного права Института.

Хочу сказать, что общение с молоде-
жью доставляет огромное удовольствие. 
От наших студентов заряжаешься энер-
гией, юмором и молодостью. Они устра-
ивают прекрасные вечера поэзии, вече-
ра, посвященные определенным датам. 
У нас и в Институте, и в Университете 
свято чтят традиции и помнят тех, кто не 
вернулся с полей Великой Отечествен-

ной войны. Каждый год мы все вместе 
отмечаем День Победы.

Я не знаю получилось ли у меня от-
ветить на вопрос о том, что для меня по-
литика. Я просто рассказала о своей лю-
бимой работе, без которой мне было бы 
очень трудно жить.

Наталия Юрьевна, а чем Вы увле-
каетесь кроме работы, что Вы люби-
те?

По натуре я человек оптимистичный и 
веселый. Я очень люблю своих родных, 
друзей, которые со мной всегда и в горе 
и в радости, своих коллег по работе. Ат-
мосфера, царящая в нашем Институте, 
стоит дорогого. Мне кажется, что такой 
теплоты и взаимопонимания нет ни в 
одном коллективе. Нам всегда приятно 
быть вместе и на заседании ученого со-
вета, и на дружеском вечере.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЖИВОТНЫХ, ПУТЕШЕ-
СТВИЯ, ТАНЦЫ, ДЕТЕКТИВЫ, МАШИНЫ. НА-
ВЕРНОЕ, ВСЕ ЭТО ТОЖЕ ПОЛИТИКА, СМЫСЛ 
КОТОРОЙ ЦЕНИТЬ И ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ 
ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ.
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«Целеустремленность
и порядочность -вот качества, 

определяющие личность»

-    И тут же вопрос, Светлана Ива-
новна. Не просто быть дочерью гене-
рала, Героя России?

-    В общем-то, - да. В том смысле, 
чтобы ни в чем - в делах, поступках, суж-
дениях - не подвести его. Невольно каж-
дый свой шаг сверяю по отцу: как бы он 
поступил в той или иной ситуации, какое 
бы приняла решение? Именно он учил 
меня умению принимать взвешенное и 
единственное в каждом конкретном слу-
чае решение. «Это как в шахматах», - го-
ворил он. Кстати, отец и в шахматы на-
учил меня играть. Так вот объяснял он: 
«Всегда старайся сделать верный ход, 
просчитай все варианты». С тех пор и 
следую этому правилу.

-    Не просто, наверное, еще и в том 
смысле быть дочерью прославленного 
генерала, что многим Ваша доля пред-
ставляется этакой легкой, безоблач-
ной?

-    Да, наверное, кто-то так и думает. 
Но таковых я тут же вежливо, но твердо 
ставлю на место: «Судьбу свою я сама 
строила...» В общем-то, прививку от лег-
кой и беспечной жизни мне отец сделал. 
Навсегда запомнила его слова: «Только 
идиот может думать, что легко быть ге-

Фонд «Феникс» носит имя ее отца: Героя России, генерал-полков-
ника милиции И. И. Голубева. Так в МВД РФ решили увековечить 
память этого сильного и мужественного человека.

Светлана Ивановна Голубева,
полковник милиции, заместитель председателя правле-
ния Международного благотворительного Фонда
«Феникс», дочь, достойная отца

неральской дочкой». Дескать, спрос тут 
особый, поэтому надо учиться самосто-
ятельности, учиться жизни, учиться ак-
тивной жизненной позиции...»

-    И Вы решили пойти по стопам 
отца: стать офицером МВД?

-    Даже не помышляла о милицей-
ской судьбе. Я мечтала стать юристом.

Но в городе Владимире, где мы тог-
да жили, не было юридического ин-
ститута, и даже дисциплина такая не 
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преподавалась. Поэтому поступила я в 
педагогический университет, на исто-
рико-правовой факультет. Все - ближе к 
юриспруденции. И вот закончила учебу. 
Где работать? А к этому времени уже 
вышла замуж, родила ребенка, а тут 
еще бытовая стесненность. И решили с 
мужем так: поедем туда, где нам предо-
ставят жилье.

И уехали. Правда, не так недалеко, 
в поселок Головино. В женскую коло-
нию. Здесь нам и работу предоставили: 
мне -в спецотделе, мужу - по инженер-
ной части. И жилье дали. Не ахти какое.

Но ведь - свое.

-    И как отец к этому отнесся? Он 
ведь уже был заместителем началь-
ника УВД Владимирской области. 
Мог бы, как говорится, подыскать 
теплое местечко.

-    Ну, это не в его правилах. Он во-
обще не был ориентирован на себя, на 
что-то левое для семьи. Взглянул на нас 
с мужем строго или даже как-то хмуро. 
Таким он бывал, когда сосредотачивал-
ся на чем-то или напряженно размыш-
лял. Многие в такой его строгости-хму-
рости видели, чуть ли жестокость. Нет, 
отец жестоким не был. Жестким - да. 
Прямым -да. Не умел ходить окольны-
ми путями. Зато умел брать ответствен-
ность на себя. Да и афганская война 
многому научила... «Ничего, - сказал 
он нам с мужем, - Мы с матерью тоже 
нелегко начинали. У вас вся жизнь впе-
реди...» Спустя два года -я уже лейте-
нант милиции, - мне предлагают новое 
место работы. Вслушайтесь: во Влади-
мирском централе. Начальником спец-
отдела. И опять-таки обещают жилье, 
и даже лучшее, что было у нас. Я со-
гласилась. Когда отец узнал об этом, 
уж не знаю от кого, мне показалось, он 
был шокирован: «Ты даже не представ-
ляешь, что это за заведение? Это же - 
тюрьма! Работать там? Женщине?..» 
Но, в конце концов, смирился. «Ну и 
упрямая ты!» -только и сказал. Прора-
ботала я там восемь лет. И когда отец 
уже совсем вернулся в Москву...

-    Вы имеете в виду возвраще-
ние его из Северного Кавказа, где 

он в ранге заместителя Министра 
внутренних дел России координи-
ровал действия спец-подразделений 
по ликвидации бандформирований 
и террористических группировок в 
Чечне, Дагестане... За что и был удо-
стоен звания Герой Российской Феде-
рации.

-    Совершенно верно. Так вот, когда 
он вернулся в Москву, сказал нам: «Хва-
тит жить на два города. Перебирайтесь 
в Москву.

-    И взял Вас к себе на работу.
-    Да уж! Сама устроилась. По сво-

ему же профилю. В ГУИН: в Главное 
управление исполнения наказаний. Жи-
лье снимали. Вскоре родился второй ре-
бенок. Само собой потребовалась рабо-
та поспокойнее. Да и муж стал неплохо 
зарабатывать. Устроилась я в научно-
исследовательский центр ГИБДД МВД 
России. Затем пере шла непосредствен-
но в аппарат ГИБДД. Но к этому време-
ни случилась беда: заболел отец. И, как 
оказалось, неизлечимо...

-    Теперь имя его носит фонд «Фе-
никс», в руководстве которого состо-
ите и Вы.

-    Фонд был создан еще до смерти 
отца, в 2003 году, решением руковод-
ства МВД России. И, считаю, решение 
это было верное. Сколько в стране Вете-

ранов и инвалидов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД, сколько 
детей, лишившихся своих отцов! Все 
они, конечно же, нуждаются в помо-
щи: лечебной, санаторной, а часто - и в 
материальной. Детям же нужен надеж-
ный приют: учеба, достойное профес-
сиональное образование. Всеми этими 
вопросами наш фонд и занимается. А 
возглавляет его, кстати, человек тоже 
непростой судьбы -за плечами коман-
дировки и в Афганистан в составе спец-
бригады ООН, и в другие горячие точки 
России и бывшего Советского Союза, - 
полковник милиции

Файзиев Хусан Тургунович, всю 
свою службу посвятивший вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и прошедший по карьерной 
лестнице от лейтенанта милиции госав-
тоинспектора отдела ГАИ г. Чимкента 
Республика Казахстан до полковника 
милиции руководителя Службы Глав-
ного управления ГИБДД МВД России.

-    Фонд уже приобрел междуна-
родное значение.

-    В том плане, что оказывает благо-
творительную помощь ветеранам и ин-
валидам органов МВД, проживающим 
за пределами России - в странах СНГ. 
Их там, действительно, мягко говоря, 
не очень балуют. Плюс к этому откры-
ваем представительства за рубежом. 
Таковые уже действуют в Белоруссии, 
Литве, Казахстане, Украине, Турции.

-    В Турции?
-    Там море. Планируем организо-

вать в тамошних здравницах
регулярный летний отдых детей из 

детских домов и школ-интернатов, над 
которыми мы шефствуем. Но продолжу. 
В состав фонда в качестве действитель-
ных и ассоциированных его членов вхо-
дят многие общественные организации 
и учреждения, в том числе зарубежные. 
Эти организации и учреждения как раз 
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и помогают решать нам наши благотво-
рительные задачи.

-    Фонд - это деньги. Такая первая 
ассоциация.

-    Да уж какие там деньги? Правда, 
в минувшем году выиграли президент-
ский грант на финансирование благо-
творительной программы. В основе 
нашей деятельности - организационная 
работа, умение заинтересовать, объеди-
нить властные, коммерческие струк-
туры, общественные организации для 
осуществления той или иной акции.

К числу значимых проектов фонда 
следует отнести проведение совместно 
с ЮАШ России в сентябре прошлого 
года под патронажем Администрации 
Президента РФ и Международного 
Красного Креста автопробега на 10 ав-
томашинах с участием детей по марш-
руту Москва-Минск-Калининград-
Вильнюс-Варшава-Москва. Автопробег 
проводился с целью установления дело-
вых отношений с реабилитационными 
центрами европейских стран, привле-
чения внимания мировой обществен-
ности к детской наркомании и беспри-
зорности.

В минувшем году Фонд «Феникс» 
организовал детский спортивный фе-
стиваль «Надежда» и эта инициатива 
фонда была высоко оценена представи-
тельством ЮНИСЕФ в России. В конце 
мая этого года Фонд провел совместно с 
партнерами детский фестиваль «Муль-
тяшкино-2008» в музее-усадьбе «Ар-
хангельское» для более 5 тысяч детей. 
Это был праздник анимации - лучших 
мультиков, созданных за последние два 
года.

Фестиваль проходил под эгидой 
ЮНЕСКО, при поддержке Государ-
ственной Думы России, Федерального 
агентства по культуре и кинематогра-
фии, Правительства Москвы и ориен-
тирован на воспитанников интернатов 
и детских домов. Приглашены были 
также молодые семьи, дети с родите-
лями. Собственно, в основе фестива-
ля - благотворительная составляющая, 
суть которой в общении взрослых с 
детьми, нуждающимися в социальной 
поддержке. Именно поэтому девиз фе-

стиваля: «Взрослые - детям и вместе с 
детьми!». Причем, задача вовсе не ста-
вилась собрать детей-сирот и показать 
им мультфильмы. Нам важно было, 
чтобы воспитанники детских домов и 
школ-интернатов смогли пообщаться 
со взрослыми, со своим сверстниками, 
ощутить заботу, внимание окружаю-
щих, почувствовать себя полноценны-
ми гражданами страны.

По приглашению председателя Ко-
митета Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей Елены 
Борисовны Мизулиной 2 июня мы при-
няли участие в парламентских слуша-
ниях в Государственной Думе РФ, где 
председателем Общественного совета 
ЦФО Евгением Леонидовичем Юрье-
вым была представлена Концепция го-
сударственной политики в сфере духов-
но-нравственного воспитания и защиты 
нравственности детей в России.

Ежегодно мы организовываем и при-
нимаем участие в ряде спортивных тур-
ниров.

В марте текущего года на базе одно-
го из спортивных клубов в г. Владимире 
фонд совместно с УВД области прове-
ли Всероссийский турнир по дзюдо, в 
мае-июне на протяжении трех послед-
них лет на территории Международной 
академии самбо в г. Кстово Нижего-
родской области Главным управлением 
МВД России по Приволжскому феде-
ральному округу и фондом «Феникс» 
организовываем Международный тур-
нир по самбо на приз Героя России И.И. 
Голубева.

К Дню милиции в Московском юри-
дическом университете МВД России 
силами фонда и Университета проведе-
но первенство по мини-футболу среди 
слушателей филиалов этого учебного 
заведения, посвященного памяти отца.

- Это что касается разовых акций, 
но наверняка немалый объем и по-
вседневной работы?

-    Разумеется. Под опекой фонда до 
двух десятков детских домов, приютов 
и школ-интернатов, детский санаторий, 
милицейские учебные заведения. Это 
и социальный приют для детей и под-
ростков «Солнцево» - Москва, детский 

дом в городе Климовске Тульской об-
ласти, школа-интернат в поселке Спас-
Заусский Клинского района Москов-
ской области и еще ряд подмосковных 
детских домов, интернатов - в поселке 
Лоза Сергиево-Посадского района, в 
городах Дмитров, Кашира-2, Яхро-
ма, детский санаторий «Быково» МВД 
России, Финансово-экономический де-
партамент МВД России (пенсионная 
служба) и многие другие. Мы не только 
регулярно обеспечиваем их воспитан-
ников, а это, как правило, дети погиб-
ших милиционеров, одеждой, продук-
тами питания, но и организуем для них 
летний отдых: Подмосковье, Азовское, 
Черное море. Вот вышли на Анталию.

-    Для этого и открыли в Турции 
свое представительство?

-    Совершенно верно. Но продолжу. 
Фонд оказывает помощь подшефным 
детским учреждениям и в их ремонт-
ных делах, в оснащении мебелью, ком-
пьютерами. Всего и не перечислить. 
Опять-таки, задействуя различные об-

щественные организации и учрежде-
ния - ассоциированных членов фонда. 
В нашем поле зрения и милицейские 
учебные учреждения, в том числе Мо-
сковский Университет МВД России. 
Спросите зачем? Затем, что нам не без-
различно, как сложится судьба того или 
бывшего детдомовца, воспитанника ин-
терната. Важно, чтобы каждый из них 
получил специальность и, что немало-
важно, крышу над головой. Поэтому и 
помогаем тем, кто пожелал, поступить 
в школу милиции, в институт МВД. Уже 
жизненная стабильность. А не так дав-
но договорились с подмосковным кол-
леджем информационных технологий, 
экономики и управления о приеме на 
обучение группы таких наших ребят. С 
предоставлением места в общежитии.

10 июня этого года мы вели перего-
воры и достигнута договоренность с 
директором Владимирского аграрного 
колледжа Овчинниковым Владимиром 
Алексеевичем о дальнейшей учебе на-
ших подшефных воспитанников в сте-
нах этого учебного заведения.
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Нас удовлетворило все: и место уче-
бы, и уютное общежитие, и возмож-
ность остаться работать в подшефном 
совхозе, получить жилье, что согласи-
тесь самое главное.

-    Так получается, что главные 
проблемы фонда - детские пробле-
мы?

-    Так получается. В принципе се-
годня и не должно быть иначе. Столько 
вокруг обездоленной детворы! Протя-
нуть им руку помощи - долг государ-
ства, общественных организаций. Наш 
фонд - одна из таких организаций. Но, 
конечно же, не забываем о сотрудниках, 
ветеранах и инвалидах органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД 
России, и просьб от них поступает не-
мало. Помочь с оплатой сложной опе-
рации, с определением на лечение, с 
ремонтом жилья.

-    Светлана Ивановна, фонд но-
сит имя Вашего отца. Вы его дочь, 
сопредседатель фонда, и наверняка 
воспринимаете каждую такую прось-
бу как относящуюся лично к Вам?

-    Есть такое ощущение. Знаю, отец 
очень многим помогал, что, конечно, 
было в его силах. Внимательно выслу-
шивал каждого, вникая в суть проблемы 
и стараясь, прежде всего, понять самого 
человека. Должна сказать, он очень хо-
рошо читал людей. На этот счет у него 
была какая-то своя особая интуиция.

-    Светлана Ивановна, говоря жи-
тейским языком, что Вас больше все-
го волнует и затрагивает в системе 
государственной политики?

-    Незащищенность людей, которые 
отдали здоровье и жизнь государству. 
Есть, к примеру, социальная группа 
граждан: военнослужащих и работни-
ков Минобороны, МВД, МЧС, которая 
подпадает под действие Закона «О ве-
теранах» и, имеет согласно этому За-
кону «преимущество при вступлении 
в жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы и дачные некоммерческие 
объединения граждан». В настоящее 
время не только не имеет садовых, ого-
родных и дачных участков и гаражей, 

но и остро нуждается в улучшении жи-
лищных условий. И это настоящий зам-
кнутый круг. Из которого ещё не старые 
по-воз-расту мужчины, которые при-
выкли осознавать себя как основных 
кормильцев, выходят по-разному. Это 
и алкоголизм и вынужденная преступ-
ность в любой сфере. Ухудшается со-
циальная среда: развалившиеся семьи, 
детская преступность, алкоголизм, нар-
комания и прочий социальный и обще-
ственный негатив.

В такой богатой стране, какой её 
оставили нам наши предки, это как мод-
но сейчас выражаться в истеблишменте 
-не вопрос. В этом проблем просто не 
должно быть. Необходимо выпустить 
конкретные распоряжения, для помощи 
конкретным живым людям. И сделать 
это здесь и сейчас. Об этом говорят и 
требуют Президент и Председатель 
Правительства, Государственная Дума 
и Совет Федерации. Однако руководи-
тели министерств и ведомств, а также 
субъектов Российской Федерации как 
правило слушают, но не слышат, смо-
трят, но не видят эту явную кровоточа-
щую рану в социальном обустройстве.

В нашем конкретном случае этим 
решением могло стать создание в ре-
гионах Дачных некоммерческих пар-
тнёрств. Таким альтернативным спо-
собом государство с наименьшими 
затратами для себя имеет возможность 
посильно помочь вышеуказанной кате-
гории лиц в решении не только жилищ-
ного вопроса, но и заблаговременно об-
легчить пенсионное существование.

-    Вам тоже много приходится об-
щаться с людьми - и по долгу службы, 
как ни как служите начальником от-
деления Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения 
МВД России — и по делам фонда. Ка-
кие качествав людях Вы назвали бы 
главными?

-    Целеустремленность и порядоч-
ность. Вот качества, определяющие 
личность.

-    Спасибо за интервью и успехов 
Вам во всех Ваших делах!
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСАН-
ДРОВНА ФОСТЕР СОЗДА-
ЛА ДВУХТОМНЫЙ ТРУД 
«БИБЛИОГРАФИЯ РУС-
СКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, 1918-1968 ГГ,», 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ БОЛ ЕЕ 
17 ТЫС. ПУБЛИКАЦИЙ, 
КОТОРЫЙ БЫЛ ИЗДАН В 
БОСТОНЕ В 1970 ГОДУ И 
ПРИЗНАН СЛАВИСТАМИ 
ВСЕГО МИРА КЛАССИЧЕ-
СКИМ. ЗА ПРОШЕДШИЕ 
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НИКТО НЕ 
СМОГ ПОВТОРИТЬ ЕЕ ПО-
ИСТИНЕ НАУЧНЫЙ ПОД-
ВИГ.

Общественная деятельность 
Л. А. Фостер давно связана с 
Конгрессом Русских Амери 
канцев (КРА) - наиболее из-

вестной организацией, которая 
объединяет неравнодушных 
русских людей во всех шта-
тах США. Она вице-президент 
этой организации, директор Ва-
шингтонского отделения КРА, 
наиболее значимого и трудного 
для работы.

Много лет Людмила Алек-
сандровна вела программы о 
культуре на радио «Голос Аме-
рики». Ее характерный низкий, 
с хрипотцой, голос, прорывав-
шийся сквозь радиопомехи в 
нашу московскую квартиру, за-
помнился мне с юности. Начи-
налась передача композицией 
всемирно известного джазово-
го музыканта Чика Кореа (это 
теперь он выступал в зале Чай-
ковского, а тогда все казалось 
из какой-то нереальной жизни). 
Она расска- вь зывала о Выда-
ющихся русских деятелях куль-
туры увлеченно, динамично, 
невозможно было оторваться.

Это было знакомство с 
каким-то другим миром, другой 

Самая русская 
американка...
Журнал открывает новую рубрику и начинает серию публикаций о 
русских женщинах, которые волею судьбы оказались гражданами 
других стран, но всегда сохраняли свои русские корни. Они работа-
ли и осуществляли деятельность, направленную на распространение 
информации о великой России, благородных и мужественных граж-
данах нашей страны. Порой нужно иметь мужество, чтобы, находясь 
в другой стране, отстаивать величие и могущество своей исходной 
Родины, Родины своих предков -России. От ежедневной, ежечасной, 
ежеминутной и незаметной нам, россиянам, деятельности таких лю-
дей, как Людмила Фостер - героини предлагаемой статьи, в том чис-
ле, зависит авторитет нашей страны в мире.

Татьяна Таболина, доктор 
исторических наук
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Россией, другими 
русскими творцами, 
о которых и услы-
шать-то можно 

было только в пере-
дачах Людмилы Фо-

стер. Каждое ее пропущенное 
выступление вызывало ощу-
щение впустую проведенного 
вечера.

Прошло много лет, и однаж-
ды после выступления на кон-
ференции в Вашингтоне орга-
низаторы сказали, что со мной 
хочет познакомиться моя кол-
лега:

«Но только быстро, Вам надо 
ехать на следующую встречу». 
Меня подвели к группе жен-
щин, горячо что-то обсуждав-
ших. Вдруг я почувствовала 
необъяснимое беспокойство: 
какой-то звук, кажущийся зна-
комым голос... Непонятно. 
Улыбающаяся стройная дама 
подала руку:

«Я Людмила Фостер, мне бы 
хотелось с Вами побеседовать в 
спокойной обстановке, пойдем 
в чудесное кафе тут рядом». 
Передать свое ощущение этой 
нереальной встречи невозмож-
но. Но я онемела и перестала 
соображать, потом переспро-
сила: «Вы та самая легендарная 
Фостер, которая знакомила нас 
с русской и мировой культу-
рой на «Голосе Америки»? Не 
может быть». Она засмеялась: 
«Значит, не зря я работала?» и 
устроила все так, что мы не-
сколько часов взахлеб беседо-
вали в кафе, забыв про все на 
свете. Мы встречались еще, и 
тогда я впервые узнала в дета-
лях о деятельности организа-
ции Конгресса Русских Аме-
риканцев, получила журналы 
«Русский американец», газет-
ные публикации. С тех пор мы 
старались не терять друг дру-
га из виду, встречаемся, когда 
Людмила Александровна при-
езжает в Москву в Библиотеку-

фонд «Русское зарубежье», 
читает лекции студентам и пре-
подавателям МГИМО. О себе 
Людмила Александровна не 
особо любит рассказывать, да 
и нет на это у нее времени. Но 
думаю, что читателям журнала 
будет интересно узнать, кто эта 
женщина, которая так активно 
защищает Россию, особенно 
сейчас, когда немалые средства 
тратятся на «демонизацию» об-
лика нашей страны.

Семья Людмилы Алексан-
дровны из второй послерево-
люционной волны эмиграции, 
приехала в США в 1950 году. 
Называли таких людей «Ди-
Пи» («перемещенные лица»). 
По разным причинам исто-
рические вихри разметали их 
по всему белому свету, без 
средств, без знания языка. Как 
вспоминала Людмила Алек-
сандровна: «Трудно было тогда 
обустраиваться, никто особен-
но не помогал; как и большин-
ство, жили очень скромно. Тем 
не менее, смогла закончить три 
университета, сама и работала, 
и училась».

После запуска советско-
го спутника появился боль-
шой спрос на преподавателей 
русского языка, литературы и 

истории. Людмила была аспи-
ранткой в Гарвардском универ-
ситете на факультете слависти-
ки и прослушала редкий тогда 
курс по литературе русской 
эмиграции. Профессор жало-
вался, что не существовало тог-
да современной ее библиогра-
фии. Последние работы такого 
плана выходили только в 1920-х 
годах в Берлине, когда там было 
около восьмидесяти русских 
издательств. Он говорил: «Та-
кое положение существенно за-
трудняет научное исследование 
целой ветви русской культуры, 
развивающейся отдельно и не-
зависимо от советской».

Так был дан импульс, и на-
чинающий исследователь ре-
шился на составление такой 
библиографии, не представляя 
вначале даже, какая это тита-
ническая задача. Нужно было 
учесть художественную литера-
туру, критику и воспоминания: 
отдельные издания, сборники, 
альманахи, журналы, изданные 
с 1918 по 1968 год. Сразу стало 
ясно, что задача усложнялась 
тем, что все данные рассыпаны 
по разным библиотекам и архи-
вам мира. Поэтому обязательно 
нужно будет найти и указать 
сведения по каждой позиции, 

т.е. либо где книга находится, 
либо откуда взяты вторичные 
сведения, которые оказывались 
не всегда надежными.

Естественно, никаких посо-
бий не существовало. Напри-
мер, в Париже русские эми-
гранты создали знаменитую 
Тургеневскую библиотеку. Со-
хранился каталог, изданный в 
1929 году, который Людмила 
получила из Йельского универ-
ситета. Но сверить его было не с 
чем. Ведь самого того книжно-
го фонда уже не существовало. 
Библиотека была вывезена не-
мецкими оккупационными вла-
стями и книги сгинули где-то 
во время войны. Русский Загра-
ничный Исторический Архив 
(называемый еще «Пражским») 
был вывезен в СССР, и судь-
ба его была неясна, даже для 

советских специалистов, как 
сказал Л. Фостер академик М. 
Алексеев из Пушкинского дома 
в тогдашнем Ленинграде. Зна-
чительно позже стало известно, 
что официально архив был по-
дарен Академии наук СССР, но 
находился в Государственном 
архиве на специальном закры-

том хранении (ныне это ГАРФ).
Уже начав составлять кар-

тотеку, Л. Фостер обнаружила 
еще одну серьезную пробле-
му: сложность в расшифровке 
инициалов и псевдонимов. Гар-
вардский университет выделил 
тысячу долларов на почтовые 
расходы, и исследовательница 
дала платные объявления во 
всех русских газетах и журна-
лах по всему миру. Она проси-
ла авторов присылать сведения 
в обмен на почтовые купоны. 
Здесь тоже обнаружилось мно-
го интересного. Людмила Алек-
сандровна вспоминала: «По-
лучаю, например, письмо из 
Вашингтона от Юстины Вла-
димировны Крузенштерн. Она 
писала: «Будьте очень осторож-
ны с инициалами. Вот когда я 
работала в газете «Шанхайская 
заря» в 1930-х годах, вышла 
замуж за коллегу, Николая Пе-
тереца. Вдруг в нашей газете 
появляется фельетон об огра-
ничениях семейной жизнью, и 
как молодому мужчине тяжело 
быть привязанным к жене. И 
подпись: П.П.Б. Весь Шанхай 
гадал, кто же это у нас новый 
писатель? В конце концов ока-
залось, что это - мой муж, но 
он подписался инициалами от 
«Попал Под Башмак».

В те времена авторам в эми-
грации приходилось издавать 
свои книги преимущественно 
за свой счет, малыми тиража-

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНОГО, ИСТО-
РИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РУС-
СКИХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДИ АМЕРИКАНЦЕВ, 
БОРЬБЫ С НЕГАТИВНЫМ ОТНОШЕНИ-
ЕМ К РУССКИМ И СОЗДАЛИ КОНГРЕСС 
РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ КАК ОРГА-
НИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ, НЕПО-
ЛИТИЧЕСКУЮ.
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ми. Поэтому такую 
важную роль играли 
альманахи и жур-
налы. В Америке 

издание русских 
книг, да и журналов, 

Было весьма скудным до самой 
Второй мировой войны. Вос-
поминания по свежим следам 
участников или свидетелей как 
Первой, так и Второй мировых 
войн, по мнению Л. А. Фостер, 
являлись ценным противо-
весом советским изданиям и 
остались важным источником 
до наших дней.

Когда «Библиография рус-
ской зарубежной литературы, 
1918-1968 гг.» вышла, издатель 
спросил Людмилу: «Сколько 
экземпляров купят в СССР?» 
Она сказала: один, а потом раз-
множат. Но Л. Фостер ошиба-
лась. Только главная «Ленин-
ка» приобрела два экземпляра, 
Пушкинский дом - кажется, 
один. После распада Совет-
ского Союза оказалось, что в 
спецхранах были огромные 
коллекции зарубежных рус-
ских книг. Сейчас «Библиогра-
фия» служит открытым спра-
вочником, именно благодаря 
указаниям источника каждой 
записи, и можно запросто зака-
зать микрофильм или ксерокс 
в указанной в нем библиотеке. 
Людмилу Александровну даже 
попросили надписать книгу, те-
перь уже - Российской государ-
ственной библиотеке.

За эту работу - «Библиогра-
фию» - Гарвардский универси-
тет присудил Л. Фостер доктор-
скую степень. Несколько лет 
она преподавала в университе-
тах, выступала на профессио-
нальных конференциях, писала 
статьи. Интерес американских 
исследователей начал увели-
чиваться и расширяться. Затем 
Л. Фостер работала в Инфор-
мационном агентстве США в 
Вашингтоне. Даже выйдя в от-

ставку, она продолжает писать 
статьи и рецензии на книги, вы-
ходящие по обе стороны океа-
на.

Но, конечно, сегодняшняя 
деятельность Л. Фостер на по-
сту вице-президента Конгресса 
Русских Американцев - един-
ственного общеамериканского 
русского объединения - просто 
уникальна. Нужно пояснить, 
что это за организация, которая 
в этом году отметит свое 35-ле-
тие. Она была создана в годы 
«холодной войны». В то вре-
мя все русские зачастую ото-
ждествлялись в США с комму-
нистами. Поэтому в обществе 
начали нарастать антирусские 
настроения, что очень обеспо-
коило американцев русского 
происхождения, тем более что 
многие из них были активны-
ми антикоммунистами. Для со-
хранения духовного, историко-
культурного наследия русских, 
просветительской работы, в 
том числе среди американцев, 
борьбы с негативным отноше-
нием к русским и создали Кон-

гресс Русских Американцев 
как организацию обществен-
ную, неполитическую. В 1971 
году собралась инициативная 
группа, а в мае 1974 года новая 
организация была зарегистри-
рована Верховным судом шта-
та Нью-Йорк. Началась посто-
янная разъяснительная работа, 
борьба за отмену закона № 86-
90 «О порабощенных нациях»

1959 года, в котором среди 
пострадавших от коммунисти-
ческого режима народов не на-
званы только русские.

Члены КРА, люди самых 
разных профессий, организу-
ют выставки, благотворитель-
ные концерты, балы, тратят 
силы, средства, свое свободное 
время, чтобы распространять 
знание о русской культуре. На 
обращения КРА охотно откли-
каются творческие люди. Так, 
известный в США музыкант и 
дирижер Игнат Солженицын 
специально вставляет в свой 
насыщенный график благотво-
рительные концерты, устраи 
ваемые КРА. Усилиями этой 

организации был установлен 
памятный камень в честь Пе-
тра Деменса (Дементьева), 
русского основателя города 
Санкт-Петербурга во Флориде, 
пресечены попытки переиме-
новать аэропорт в Бриджпорте, 
который носит имя нашего ве-
ликого соотечественника Игоря 
Сикорского.

Для оперативного взаимо-
действия с властью и более эф-
фективной работы в 1984 году 
было создано представитель-
ство КРА в Вашингтоне.

Русские американцы прило-
жили немало усилий, чтобы до-
стойно отметить тысячелетие 
Крещения Руси в 1988 году.

По всей стране возводили 
храмы, устанавливали памят-
ные знаки, освещали событие в 
прессе, во всех штатах по ули-
цам городов прошли крестные 
ходы. Для многих американцев 
в тот год Россия предстала со-
вершенно в новом свете. В свя-
зи с этими торжествами Прези-
дент США Р. Рейган пригласил 
11 членов Главного правления 
КРА в Овальный кабинет Бе-
лого дома. Участники встречи, 
в числе которых, естественно, 
была и Л.А. Фостер, вручили 
Президенту США юбилейную 
медаль тысячелетия Крещения 
Руси и, конечно, говорили о по-
мощи России членами КРА.

Л. Фостер как директор 
представительства КРА поддер-
живает постоянные контакты с 
конгрессменами, многие из ко-
торых давно знают ее лично, 
посещает слушания Конгресса. 
Выполняя информационную 
функцию представительства, 
отслеживает текущие социаль-
но-политические события в 
США и России, динамику из-
менения законодательства, си-
туацию на деловом рынке и в 
гуманитарных вопросах. Она 
выступает практически на всех 
важных семинарах, конферен-

циях, посвященных России в 
разных штатах США. Она до-
билась в США такого положе-
ния, известности и уважения, 
которое не каждому человеку 
удается достичь в собственное 
стране, поэтому часто ее назы-
вают «самой русской американ-
кой».

Особенно напряженным для 
КРА стал 2007 год, когда отме-
чалось 200-летие установления 
дипломатических отношений 
между Россией и США и про-
ходило множество мероприя-
тий по всей Америке. Потрясла 
американцев выставка русского 
искусства «Россия!», устроен-
ная в музее Гугенхайма в Нью-
Йорке. Для гостей КРА был 
устроен особый показ, который 
завершился благотворитель-
ным вечером в Генеральном 
консульстве России в Нью-
Йорке. Собранные средства 
были направлены в Россию, в 
том числе Ковалевскому дет-
скому дому в Нерехте Костром-
ской области.

В России происходят значи-
тельные перемены в отношени-
ях с нашими соотечественника-
ми, постепенно налаживаются 
контакты и намечаются возмож-
ности совместной работы в раз-
ных сферах жизни. В столице 
был создан Международный 
совет российских соотечествен-

ников, который объединил боле 
100 организаций со всего мира. 
Однако члены КРА сначала с 
недоверием наблюдали за де-
ятельностью новой организа-
ции, не спешили в нее вступать, 
но, в то же время, высказывали 
недовольство, что русских аме-
риканцев «представляют» ни-
кому не известные организации 
из США. Помню, какое беспо-
койство это вызвало у Людми-
лы Александровны.

Она со свойственным ей 
решительным подходом нача-
ла разбираться, звонила мне, 
уточняла, не «чиновничьи» ли 
это пустые игры. А когда по-
няла, что такое сотрудничество 
пойдет на пользу программам, 
которые КРА осуществляет в 
России, в том числе помогая 
талантливым ребятам из нашей 
страны продолжать учебу, а рус-
ским ребятам в США придут из 
России учебники для занятий 
русским языком и литературой 
в воскресных школах, начала 
убеждать членов организации 
более тесно сотрудничать с Мо-
сквой. Споры были жаркими, 
мнения диаметрально противо-
положными, решения о новой 
форме сотрудничества прини-
мались, потом отменялись.

Но все же мнение Людми-
лы Александровны и ее едино-
мышленников возобладало.

НА ЦЕРЕМОНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 5-ЛЕТИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА РОССИЙ-
СКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ОКТЯБРЕ ПРОШЛО-
ГО ГОДА, КОТОРУЮ ОТКРЫЛ МЭР МОСКВЫ Ю. М. 
ЛУЖКОВ, БЫЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНГРЕССА 
РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ -НАТАЛИЯ САБЕЛЬНИК И 
ЧУДЕСНЫЙ ПЕВЕЦ НИКОЛАЙ МАСЕНКОВ ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО, КОТОРЫЙ ПЕЛ ПРЕКРАСНЫЕ РУССКИЕ 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ, ПРИЕХАВ-
ШИХ В МОСКВУ СО ВСЕГО МИРА. НО ВСЕ ЭТО БЫЛО 
БЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ САМОЙ РУССКОЙ АМЕРИ-
КАНКИ ЛЮДМИЛЫ ФОСТЕР.



ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВО ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВОДЕТИ

94 95август - сентябрь 2008 август - сентябрь 2008

ДЕТИ

Алексей Панин -
юный Художник

Картину «Арина - малышка в мыльном пузыре» Алексей написал, 

вдохновившись от прочтения, написанной его мамой, книги и именно 

ему принадлежала идея создания образа будущей обложки книги. 

На тот момент Алексею только исполнилось 8 лет.

В 2003-2004 годах на свет появи-
лись следующие картины: «Мама» 
и «Цветок». С самых ранних лет 

Алексей мечтает стать художником 
и упорно движется к достижению по-

ставленной цели.  Неоднократно, начиная с 
7 Летнего возраста, участвовал в окружных 
и городских конкурсах рисунка, был лауреа-
том и победителем. 
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Сейчас Алексей успешно 
учится в Детской художествен-
ной школе № 4 г. Москвы в 3 
классе, параллельно учится в 
6 классе Детской музыкальной 

школы № 17 г. Москвы по классу Фор-
тепиано и занимается спортом и по-
могает маме ухаживать за малышами, 
на досуге пытается писать свои пер-
вые стихи. В семье, где воспитывается 
Алексей - растёт 6 детей и он самый 
старший из них. Его младшие братья и 
сёстры так же учатся в Музыкальной 
школе и занимаются в художествен-
ных студиях, следуя примеру своего 
старшего брата Алексея
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