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Среди бесчисленных обещаний, которыми
словно осень желтыми листьями, так богата наша
жизнь, встречаются, к счастью, люди, способные
превратить самые смелые проекты в реальные
дела. Семья Тягачевых, семья Павловских, Ольга Панина, Анастасия Оситис, Елена Вторыгина,
Юлия Песковская и другие герои наших публикаций именно такие люди. Их высо чайший профессионализм, помноженный на сильный характер,
и является тем мощным локомотивом, который
двигает наше общество и страну вперед, к лучшему будущему. Своим самоотверженным трудом,
образом жизни и поступками они являют собой
пример нравственности и образец для подражания. Наше издание гордится знакомством с этими
людьми.
В этом номере мы с удовольствием знакомим с
ними и вас, дорогой читатель.
Владимир Яценко
главный редактор
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женщина и общество

Расставляя
приоритеты

Ольга панина – лидер новой формации. она
всегда работает на результат и всегда добивается его. вопросы материнства и детства,
семейного отдыха, защита прав женщин
– область ее интересов, где она настоящий
профи. а еще ольга панина талантливая
писательница, спортсменка, красавица и...
мама шестирых детей!
—
Ольга Григорьевна, вы современная женщина — воспитываете шестерых детей, что уже
скорее исключение из правил, помимо этого успеваете совмещать
и творчество и общественную деятельность и бизнес, как вам это
удается?
— Начну, наверное, с того, что
«совмещение» это все-таки не совсем подходящее понятие, это просто моя жизнь сегодня и моя задача
сделать ее гармоничной со всем, что
меня окружает.

считаю, что стремление к достижению гармонии во всем и есть само
счастье, есть жизнь. Сегодня для
меня это моя семья - мои дети, они
же и вдохновляют меня на творчество, порой невозможно понять,
как рождаются те или иные произведения: стихи, сказки, рассказы,
они просто приходят и мне остается
только перенести их на лист бумаги.
А творчество в свою очередь помогает сонастроиться на всю остальную деятельность.

— Но все-таки скажите трудно воспитывать шесть детей и все
—
Какое на ваш взгляд самое успевать?
главное занятие — быть мамой,
писателем, политиком или бизнес— А вот это как раз вторая стороледи?
на луны, естественно моя семья мне
помогает в этом. Дети практически
— Для меня одинаково важно все заняты, у них и общее образовсе чем, я занимаюсь на том или вание и дополнительные музыкальином отрезке моего жизненного ные, художественные и спортивные
пути. Я всегда стараюсь быть бла- школы, студии развития и так дагодарной Богу за те задачи, кото- лее. Большую роль играет, конечно,
рые мне приходится решать; моим участие бабушки — мамы мужа, и
родителям за то, что они дали мне ей отдельная благодарность! Ведь
такую возможность; моей семье сегодня это большая редкость, коги моим детям за то, что они есть у да бы наши родители — бабушки
меня и всем тем, кто окружает меня и дедушки понимали свою важную
и не важно, как эти люди ко мне от- роль в развитии и воспитании подносятся именно сегодня, они рядом растающего поколения — своих
и я им благодарна за это. В жизни внуков. А в целом это не такая уж
каждого человека случаются разные сложная задача, просто необходимо
периоды и происходят различные правильно расставлять приоритеты,
события, не всегда они окрашены распределять свое время и усилия
только в радужные цвета, бывают соответственно.
и черно-белые полосы, а порой за
радугой снаружи скрываются горе,
—
Могли бы Вы поподробнее
боль и несчастье внутри. Поэтому я рассказать о Вашей общественной
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Биографическая справка
Панина Ольга Григорьевна -1975 г.р., коренная москвичка, воспитывает 6 детей (4 сына и 2 дочери), по
образованию -филолог, член
союза писателей России с
2004 года, Президент регионального
общественного
фонда поддержки многодетных семей Москвы, Председатель
общественного
собрания объединений помощи семье и детям Москвы,
заместитель
генерального
директора Торговой Компании «Персей для детей».
За активную общественную
деятельность и вклад в реализацию программ воспитания подрастающего поколения награждена медалью
«850 лет Москвы» в 1998
году, грамотами и дипломами Правительства Москвы,
Орденом I степени святых
благоверных князей Петра
и Февронии Муромских чудотворцев за гражданский
подвиг в укреплении института семьи. С ранних лет серьезно занималась спортом,
спортивной
гимнастикой,
греблей на байдарках и каноэ - мастер спорта СССР,
была призером первенства
РСФСР и СССР, международ
ныхсоревнований,спартаки
ады школьников СССР, кандидатом в юношескую сборную СССР.
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На встречах с заместителем
министра здравоохранения
и социального развития Вероникой Игоревной Скворцовой
и
Председателем
комиссии по социальной и
демографической политике
Общественной палаты РФ
-Александрой Васильевной
Очировой обсуждались вопросы социальной политики
и организации семейного отдыха

По ряду вопросов социальной политики и организации
семейного отдыха состоялась встреча Заместителя
Председателя Государственной Думы ФС РФ - Надежды
Васильевны Герасимовой с
Паниной Ольгой Григорьевной и с членами общественных организаций. Встреча
состоялась в Государственной Думе ФС РФ в рамках
мероприятия посвященного «Международному дню
борьбы с бедностью».

Заседания Президиума Общественного собрания объединений помощи семье и
детям Москвы

деятельности. Вы ведь руководи- характер оказания социальной поте несколькими общественными- мощи нуждающимся), для обмена
информацией и даже просто общеструктурами?
ния. С этой целью по инициативе
— Фонд, которым я руковожу, Фонда в мае 2007 года на городской
работает уже с 2004 года и активно конференции было создано Общереализует программы поддержки ственное собрание объединений
многодетных семей Москвы — это помощи семье и детям Москвы, я
консультационная и представитель- являюсь его председателем на сеская поддержка, организация раз- годняшний день. В его структуру
личных мероприятий и благотвори- сегодня входят 136 общественных
тельных акций. Но есть приоритет и некоммерческих объединений из
— это большие семьи, воспиты- 79 районов Москвы, работающих с
вающие 5 и более детей. На наш многодетными, неполными, приемвзгляд, именно эта категория семей ными семьями, семьями с детьмис детьми, сегодня наиболее нужда- инвалидами, с инвалидами, а так
ется в поддержке. Так как не всегда же детские и молодежные клубы по
и не у всех есть возможность, вре- месту жительства. Основной целью
мя, а иногда и силы для отстаивания Общественного собрания является
своих прав, прошения о помощи всемерная поддержка института се(как вы, наверное, знаете в настоя- мьи, материнства и детства, повыщее время, действует заявительный шение активной жизненной позиЖенщина и политика
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ции женщины-матери в обществе.
За 2007—2008 годы Общественным
собранием было организо вано и
проведено — 13 Круглых столов
по различным тематикам семейной,
молодежной и социальной политики, 2 городских Конференции, Общественные слушания по вопросам
развития гражданского общества.
Заседания Президиума проходят
ежемесячно, однако работа комиссий проводится по отдельному графику. В его состав вошли наиболее
яркие и активные представители
общественных и некоммерческих
организаций из всех административных округов г. Москвы, они и
возглавили Комиссии по направлениям деятельности: Комиссия по
вопросам здравоохранения и демографической политике, которую
возглавляет Татьяна Юрьевна Поморцева, врач-профессионал, прак-

тик с 30-ти летним стажем, мама 2-х
детей. За плечами Татьяны Юрьевны многие годы работы на общественных началах с льготными категориями граждан, активное участие
в работе экспертных советов и рабочих групп, внесение предложений
в органы власти и Общественную
палату РФ по усовершенствованию системы здравоохранения РФ,
улучшению качества и доступности
медицинских услуг. Она активно
взаимодействует с Департаментом
здравоохранения города Москвы;
Комиссия по семейной политике, по
делам семьи, женщин и детей; Комиссия по молодежной политике,
толерантности и развитию детского
общественного движения, которую
возглавляет Ольга Федоровна Мишина, мама 2 детей, которая уже более 25 лет своей профессиональной
деятельности посвятила теме вос-
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женщина в регионах

Депутат Московской городской думы Татьяна Александровна Потяева содействует
продвижению предложений
Общественного
собрания
направленных на повышение качества жизни московских семей с детьми, женщин и детей.

Татьяна Поморцева, руководитель Комиссии по вопросам здравоохранения и
демографической политики;
Ольга Мишина, руководитель территориальным отделением Государственного
учреждения Дом детских
общественных организаций
в Северном административном округе г. Москвы и Ольга Панина.

Женщина и политика
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питания подрастающего поколения.
Долгое время она руководила детским
досуго вым клубом, стала основным
идеологом и организатором Межрегионального фестиваля «Удаль молодецкая», который проводится при
поддержке и патронажем Общественной палаты РФ, Правительства Москвы, Комитета общественных связей
Москвы; активно поддерживает и участвует в реализации программ воспи-

тания толерантности среди подростков и молодежи, таких как: «Русский
бал» и «Народные традиции». Сейчас
Ольга Федоровна руководит территориальным отделением Государственного учреждения Дом детских общественных организаций в Северном
административном округе г. Москвы.

— Скажите Ольга Г ригорьевна, а
кем эта структура поддерживается?
— Если вы спрашиваете о финансовой части, то до сегодняшнего момента работа организовывалась исключительно на общественных началах, то
есть бесплатно, правда организация
мероприятий: круглых столов, общественных слушаний и т.д. это наши
социальные партнеры — спасибо им
большое! Что касается поддержки деятельности, то еще в прошлом году мы
обратились к Председателю комиссии
по социальной и демографической
политике Общественной палаты РФ
Александре Васильевне Очировой и
она практически взяла на патронат
и поддержала все наши начинания.
Депутат Московской городской думы
Татьяна Александровна Потяева уделяет много внимания, участвует в
рассмотрении и содействует продвижению предложений Общественного
собрания направленных на повышение качества жизни московских семей
с детьми, женщин и детей. Естественно и профильный Департамент семейной и молодежной политики города
Москвы в лице Людмилы Ивановны
Гусевой, и Комитет общественных
связей г. Москвы с его структурными
подразделениями оказывает нам возможную поддержку. В целом в реализации работы тематических комиссий
стараемся активно взаимодействовать
практически со всеми профильными
структурами органов законодательной, исполнительной власти, органов
местного самоуправления, профильных Департаментов и Комитетов. Мы
стремимся выстраивать конструктивный диалог. Ведь Общество и Власть
— это, прежде всего союзники и партнеры. Только совместными усилиями во взаимном уважении и понимании друг друга, возможно, приходить
к единственно правильным решениям
проблем семьи, женщин, детей, демографического и социального развития, стоящих сегодня перед нашим
обществом.
— А какие сегодня конкретные задачи требуют поиска решений?
— Таких задач более чем достаточно. Основными конечно являются
предложения по доработке семейного
законодательства. Однако хотелось
бы особенно остановиться на теме,
обсуждаемой в данный момент —

«Итоги организации летнего оздоровительного отдыха семей с детьми».
Идея семейного отдыха как мера
поддержки на наш взгляд очень хорошая и конечно своевременная. Так
как многие большие семьи с детьми
не могут позволить себе совместный
отдых, а большинство таких семей
ни разу не отдыхали всей семьей. По
итогам организации и проведения
летнего оздоровительного отдыха
семей с детьми льготных категорий
населения в городе Москве была
создана рабочая группа, проведен
круглый стол. В результате был выработан ряд предложений для рассмотрения Департаментом семейной
и молодежной политики г. Москвы,
Правительством Москвы, Московской Городской Думой и Государственной Думой ФС РФ на будущие
периоды организации летнего отдыха
семей с детьми льготных категорий.
В частности было внесено предложение по базам круглогодичного использования, рассмотрена идеально
подходящая для реализации такого
рода задач, база отдыха санаторного
типа «Искра», находящаяся на берегу Азовского моря. По ряду вопросов
социальной политики и организации
семейного отдыха состоялась встреча заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ Надежды
Васильевны Герасимовой с Паниной
Ольгой Г ригорьевной и с членами

ИДЕЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА КАК MЕPA ПОДДЕРЖКИ
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И, КОНЕЧНО, СВОЕВРЕМЕННАЯ
общественных организаций. Встреча
состоялась в Государственной Думе
ФС РФ в рамках мероприятия посвященного «Международному дню
борьбы с бедностью». Так же было
принято активное участие работе
круглых столов, общественных и
парламентских слушаниях, пленарных заседаниях как в Государственной Думе ФС РФ, Общественной
Палате РФ так и в Московской Городской Думе, Комплексе социальной
сферы города Москвы. А в ближайшее время планируется организовать
круглый стол по теме «Медицинские
аспекты стандартизации оздоровительного отдыха семей с детьми»
при поддержке Комиссии здравоохранения Общественной палаты РФ
Леонида Михайловича Рошаля, при
участии заместителя министра здравоохранения и социального развития
Вероники Игоревны Скворцовой и

специалистов Минздравсоцразвития.
В последнее время к деятельности
Общественного собрания привлекаются общественные объединения
других субъектов Российской Федерации. По просьбам региональных
некоммерческих организаций, работающих в области защиты семьи, материнства и детства, а их 64 субъекта,
готовится проведение Общероссийской Конференции с целью объединения в Российский союз поддержки семьи. И если наши предложения
станут полезными в работе по доработке законодательства и реализации
семейной и социальной политики РФ
и других субъектов Федерации, мы
будем считать эти результаты наградой за труд, а деятельность осуществляемую нашим собранием общественно-полезной и значимой.

В ближайшее время планируется
организовать
круглый стол по теме «Медицинские аспекты стандартизации
оздоровительного отдыха семей с
детьми» при поддержке
Комиссии
здравоохранения Общественной палаты
РФ - Леонида Михайловича
Рошаля, при участии заместителя министра здравоохранения и социального развития Вероники Игоревны
Скворцовой и специалистов
Минздра-всоцразвития

Вадим Крылов
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ЗАКОНЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
16 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛИСЬ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ:
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Ольга Борзова в
своем выступленииотметила:
Общество волнуют не только
причины, но и пути решения
демографической проблемы.

Свой вклад в проблему вносит
и низкая физическая активность: в
стране 85% населения не занимается физкультурой, распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%.

Депутаты
Комитета
Государственной Думы по
охране здоровья, члены
фракции «Единая Россия»,
проанализировав поступившие в ходе парламентских
слушаний предложения, будут готовы выйти с инициативой подготовки проекта
Партии «Единая Россия»
-«Формирование здорового
образа жизни».
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Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Ольга Борзова в своем выступлении,
в частности, отметила:

чин мы будем обсуждать отдельно на
парламентских слушаниях 27 октября 2008 года. По экспертным оценкам, более 3 млн. россиян потребляют наркотики, из них большая часть
Комитет по охране здоровья при — это молодые люди в возрасте до 30
подготовке парламентских слушаний лет.
увидел огромную заинтересованРоссия занимает одно из первых
ность не только медицинской общественности, институтов гражданско- мест в мире по табакокурению. В
го общества, ученых, но практически стране курят около 70% мужчин и
всех субъектов Российской Федера- более 30% женщин. Среди работаюции. Общество волнуют не только щих молодых людей в возрасте 25-34
причины, но и пути решения демо- лет эта цифра составляет 80%. Знаграфической проблемы.
чительными темпа ми увеличивается
доля курильщиков среди детей, подСегодня почти 3 млн. россиян ростков и женщин. Средний возраст
страдают алкоголизмом. Особую тре- начала курения приближается к 8 говогу вызывает раннее приобщение дам.
к алкоголю молодежи, рост пивного
алкоголизма среди подростков, злоСтабильно растет заболеваемость
употребление алкоголем женщин. населения, связанная с нарушением
Преждевременная смертность от питания. Большая часть наших гражпредотвратимых причин во многих дан приобретает продукты питания в
случаях связана с употреблением консервированном и замороженном
крепких алкогольных напитков. За- виде, с продленными сроками хранеконодательные аспекты снижения ния, в результате чего снижается писмертности от предотвратимых при- щевая ценность продуктов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость и смертность населения в
основном связа ны с хроническими
неинфекционными заболеваниями.
ВОЗ выделяет семь ведущих факторов риска в нарушении здоровья:
повышенное артериальное давление, табак, алкоголь, увеличенное
содержание холестерина в крови,
избыточная масса тела, недостаточное потребление фруктов и овощей,
малоподвижный образ жизни.
Европейский опыт свидетель-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО
СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПРОФИЛАКТИКУ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ствует о значительной эффективности профилактических программ,
направленных на минимизацию
воздействия факторов риска. Так,
например, в Ирландии снижение
смертности от ишемической болезни сердца у лиц 25-84 лет за период
1985-2000 годы на 50% объясняется
уменьшением факторов риска здоровья. Международный опыт подсказывает, что службы здравоохранения должны быть ориентированы
на профилактику, комплексный подход и межведомственное взаимо-

действие.
Вопросы формирования здорового образа жизни нашли отражение в Концепции демографической политики до 2025 года,
проекте Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2020 года, а также
в проекте Государственной программы развития здравоохранения
на среднесрочную перспективу до
2012 года, в федеральном бюджете
РФ на 2009-2011 годы. В рамках
реализации стратегического на-
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лактике алкоголизма и табакокурения;
—
развитие школьной медицины, обеспечение качества питания учащихся и санитарных норм
школьных помещений; формирование целевых научных программ
по разработке и внедрению новых
технологий по профилактике и здоровому образу жизни;
— расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов за счет средств бюджета и
внебюджетных источников; и ряд
других задач.
В первый раз в проекте федерального бюджета на 2009-2011
годы выделены целевые средства

имеющих непосредственное отношение к жизни и здоровью: о питьевой
воде и питьевом водоснабжении; о
безалкогольной продукции, природных минеральных и столовых водах;
о кондитерской продукции; о маркировке пищевых продуктов для потребителей и другие. В период весенней
сессии начата реализация проекта
Партии «Единая Россия» —«Чистая
вода». Партия «Единая Россия» разработала также проект «Здоровое сердце». Цель проекта — увеличение продолжительности жизни и снижение
Среди важнейших направлений работы Комитета участие в рассмотрении целого ряда законопроектов
о технических регламентах,
имеющих непосредственное
отношение к жизни и здоровью
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правления охраны здоровья насе- — 2,5 млрд. рублей — на формиления предусмотрено решение сле- рование здорового образа жизни,
дующих приоритетных задач:
снижение потребления алкоголя
и табака. Несомненно, что в даль—
формирование здорового нейшем мы будем настаивать на
образа жизни и повышение ответ- увеличении финансирования форственности населения за собствен- мирования здорового образа жизни
ное здоровье;
у наших граждан, однако мы приветствуем уже сам факт появления
— формирование нормативной такого направления. В связи с тем,
правовой и законодательной базы что формирование здорового обрапо формированию здорового обра- за жизни становится одним из приза жизни;
оритетных направлений государственной социальной политики,
—
усиление профилактики для эффективной борьбы с табапрофессиональных заболеваний; кокурением, алкоголизмом, наркосоздание условий, мотиваций и ин- манией в существующее законодаформированности населения о здо- тельство будут внесены изменения.
ровом образе жизни;
Среди важнейших направлений
работы Комитета — участие в рас— разработка и реализация на- смотрении целого ряда законопроциональных программ по профи- ектов о тех нических регламентах,

В стране 85% населения не
занимается
физкультурой,
распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАИИЮ
воздействия факторов риска
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. Реализация проекта началась со строительства и оснащения
центров сердечно-сосудистой хирургии в 12 субъектах Российской Федерации.
Депутаты Комитета Государственной Думы по охране здоровья, члены
фракции «Единая Россия», проанализировав поступившие в ходе парламентских слушаний предложения,
будут готовы выйти с инициативой
подготовки проекта Партии «Единая
Россия» — «Формирование здорового
образа жизни».
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тема номера

— Клара Александровна, Вы не Все прочили творческую карьеру
коренной житель района, откуда талантливой девушке. После оконВы?
чания школы, дирижерско-хорового отделения училища искусств,
—
Родилась в г. Заводоуков- педагогического института имеске Тюменской области. Всю свое ни Шевченко в г. Душанбе, Клара
детство и юность (сознательную и Александровна становится диплонесознательную жизнь младенче- мированным преподавателем истоскую) провела в поселке лесозаго- рии и обществоведения. Работа в
товителей Новый Тап Юргинского школе — в этот период установка
района Тюменской области.
отношения к труду, к своим обя-

Клара Александровна всегда
была очень активная, очень
хорошо пела, выступала с
концертами в поселковом
клубе, послушать Клару Пеусти собирались не только из
родного поселка, но и съезжались из близких деревень.

ИМЕННО ТО, ЧТО ДЕТИ НАХОДЯТСЯ В АТМОСФЕРЕ
ПОНИМАНИЯ, ЛЮБВИ, ДОБРА -ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
В ЛАГЕРЕ ПРОЯВИТЬСЯ МНОГИМ ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВАМ РЕБЕНКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ШКОЛЕ. ЭТО ОСОБЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ. НЕ СРАВНИМЫЙ НИ С ЧЕМ
ИНСТИТУТ жизни

Клара Павловская:
Какими будут дети —будущее
поколение — такой и будет Россия
СЕМЬЯ ПАВЛОВСКИХ - ЯРКИй ПРИМЕР ТОГО,
КАК, НЕСМОТРЯ НА МНОГИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
И ТРУДНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ
ВОЗМОЖНЫМ. ВОССТАНОВИВ ПРАКТИЧЕСКИ
ИЗ РУИН ОБЫЧНЫЙ ЛАГЕРЬ, ОНИ ПРЕВРАТИЛИ ЕГО В ПЕРВОКЛАССНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, ДОКАЗАВ ТЕМ САМЫМ И СВОЙ ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, И ЖЕЛАНИЕ СЛУЖИТЬ
ИНТЕРЕСАМ СТРАНЫ, ДЛЯ КОТОРОЙ ДЕТИ И
СЕМЬЯ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ.
Женщина и политика
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занностям. Многим она обязана,
—
Ваши самые яркие впечат- благодарна директору школы № 45
ления детства? И какие уроки дет- г.Тюмени Лукашенко Владимиру
ства повлияли на Вашу судьбу?
Михайловичу, который поддерживал молодого педагога во всех на— Это жизнь в семье, это ро- чинаниях.
дители, простые люди. Отец — ПеОдновременно с началом рабоусти Александр Степанович, ра- ты в детских оздоровительных лаботал электриком, мама — Пеусти герях трудилась старшей пионерЕлизавета Ивановна — продавец.
Мне казалось, тогда и сейчас я в
этом уверена, что мои родители
были самыми лучшими. В семье
всегда был лад, царили добрые отношения. И папа, и мама всегда
были добрые, ласковые, внимательные, я росла в атмосфере любви и понимания. Супругов Пеусти
уважали в поселке. Жаль, что они
рано ушли из жизни, сейчас бы
они гордились своей дочерью. Как
и тогда, в далекой юности, в школе Клара Александровна всегда
была очень активная, очень хорошо пела, выступала с концертами в
поселковом клубе, послушать Клару Пеусти собирались не только из
родного поселка, но и съезжались
из близких деревень. Председатель
совета дружины, секретарь комсомольской организации школы
— закалка советского периода —
пионерия, комсомолия — сыграла
огромную роль в становлении личности.
Именно в школьные годы Клара Александровна ощутила себя
взрослым, цельным, самостоятельным человеком, и считает этот период очень важным в своей жизни.

Понимание и поддержку мы
находим у управляющего Государственным Учреждением
- Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
Владимира Алексеевича Луговского.
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вожатой. Прошла школу вожатского
мастерства в «Артеке».
С особой теплотой Клара Александровна вспоминает это время: «Самое
яркое воспоминание педагогической
дея тельности — пионерская организация. Для меня это было моей жизнью. Работа в лагере захватила меня
своей романтикой, индивидуальным
подходом к каждому ребенку. В школе учитель прежде всего носитель и
источник знаний, а в лагере воспитатель, наставник, старший товарищ.
Там особый мир отношений, который
формирует ребенка как личность».
В 1983 г. Клара Александровна
впервые приехала в п. Кучугуры на
Азовское море, в лагерь «Искра»,
который принадлежал «Тюменьгазмеханизации», работать старшей вожатой. Тогда, в те годы, отношение к
детям к отдыху детей со стороны государственных органов, власти было

совсем другим, чем теперь. Действительно, все лучшее создавалось и отдавалось детям. Сегодня это го внимания не чувствуется. Через два года
Клара Александровна стала директором лагеря.
В 1992 г. лагерь «Дружба» Тюменского электромеханического завода
(сам завод был на грани банкротства)
был брошен, запущен. Клара Александровна не побоялась пойти туда
работать директором, приняла решение взять лагерь в аренду с последующим выкупом, что было сделано в
течение 3-х лет.
Клара Александровна удостоена
звания «Почетный работник сферы
молодежной политики» и медалью
«Во имя жизни на Земле» за благородство помыслов и дел. Это было бы
Женщина и политика
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Очень важно, что в эти годы
большую часть забот, ответственность
юридическую,
хозяйственную разделил с
Кларой Александровной ее
муж Александр Сергеевич
Павловский, которого Клара
Александровна увлекла своей любовью к организации
качественного отдыха детей.

невозможно без созданной Кларой
Александровной сплоченной командой единомышленников, коллег, которых она воспитала в свое
время, научила работать и кото
рые сейчас благодарны ей. Она
навсегда останется для всех, кто
работал с ней рядом, Учителем с
большой буквы.

Профильные смены, окружные
школы лидера, школы подготовки
вожатых — лагерь «Дружба» был
центром педагогических кадров
Тюменской не одно поколение
детей. именно лагерь, жизнь в лагере, особая атмосфера зачастую
оказывала на детей большее нравственное воздействие, чем воспи-

КЛАРА АЛЕКСАНДРОВНА УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» И МЕДАЛЬЮ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
ЗА БЛАГОРОДСТВО ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ. ЭТО БЫЛО
БЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДОЙ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, КОЛЛЕГ, КОТОРЫХ ОНА
ВОСПИТАЛА В СВОЕ ВРЕМЯ, НАУЧИЛА РАБОТАТЬ И
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС БЛАГОДАРНЫ ЕИ
Очень важно, что в эти годы
большую часть забот, ответственность юридическую, хозяйственную и др. разделил с Кларой Александровной ее муж Александр
Сергеевич Павловский, которого
Клара Александровна увлекла
своей любовью к организации качественного отдыха детей.
В течение многих лет Тюменский лагерь «Дружба» работал
с Ямало-Ненецким автономным
округом, входил в Ассоциацию
«Содружество» решая задачи по
воспитанию, оздоровлению детей,
которые ставило правительство
России Ямало-Ненецкого автономного округа.

тание в семье. Именно то, что дети
находятся в атмосфере понимания, любви, добра — дает возможность в лагере проявиться многим
личностным качествам ребенка
лучше, чем в школе. Это особый,
неповторимый, не сравнимый ни с
чем институт жизни.
— Клара Александровна , какие
задачи приходится решать директору лагеря и чему посвящается
свободное время ?

— Я люблю в свободное время
заниматься дизайном, спортом, хорошо шью, люблю и умею вкусно
готовить,- не всегда хватает на это
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«Мы изначально опираемся только на собственные силы. Мы с
супругом продали все,
что нами ранее накоплено, нажито и вложили в дело. Лагерь
восстанавливаем
в
течение 4-х лет, вкладываем больше, чем
получаем от продажи
путевок».
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времени, так как очень много вопросов приходится решать. Вначале пришлось восстанавливать
лагерь практически из состояния
разрухи, а сегодня это повседневные заботы и по модернизации
технической базы , по совершенствованию методики преподавания и многие другие вопросы.
Сегодня работа в лагере — это
семейный бизнес. Мы решаем
проблему не только свою личную,
а проблему государственную - оздоровления и воспитание детей,

а это, я считаю, одна из главных
задач. Какими будут дети — будущее поколение, — такой и будет
Россия.
Что такое частный детский оздоровительный лагерь? Какое к
нему отношение? Часто встречаем непонимание, неприятие со
стороны чиновников. (В Тюменской области тоже пришлось отстаивать и доказывать, что такие
лагеря должны быть, но там нас
поняли и поддержали, и оценили
труд). Лагеря уходят неизвестно
куда, перепрофилируются, просто разрушаются. Есть статистика
очень грустная по стране, сколько
в наши дни ежегодно закрываются
детских оздоровительных лагерей.
А вот сколько открывается новых?
Сколько строится? Сколько возрождается? Такого нет. Вместо
поддержки — непонимание, недоброжелательство, зависть чиновников на местах.
— Как строятся Ваши отношения с чиновниками краевыми и
местными, ответственными за
развитие лагерей и улучшения качественного отдыха детей?

—
Если сказать в целом, то
сложно. Причина в том, что не
все соответствуют и воспринимают современный ритм развития
государства и общества. Понимание и поддержку мы находим у
управляющего Государственным
Учреждением — Краснодарским
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ Владимира Алексеевича Луговского.
В районном звене я бы отметила
профессионализм и принципиальность главного государственного
врача территориального отдела
Роспотребнадзора Севастьянову
Галину Николаевну. Ее понимание
значение детского отдыха и большой опыт работы в районе позволяют нам идти в ногу с современной системой отдыха.
— Какие источники финансирования Вы используете для жизнеобеспечения оздоровительного лагеря?
— Изначально опираемся только на собственные силы. Мы с супругом продали все, что нами ранее
было накоплено и вложили в дело.
Лагерь восстанавливаем в течение

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ «КРУГЛОГО» СТОЛА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 44 РЕГИОНОВ ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ КРУГЛОГОДИЧНОГО
ДЕЙСТВИЯ «ИСКРА».
ОНИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПЕРЕДОВЫМИ
МЕТОДАМИ СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО ОТДЫХА, СОЗДАННЫМИ ПАВАОВСКИМ
Александром Сергеевичем.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОБЛЮДЕНИЙ ПРАВОВЫХ
АСПЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВИЦЕСПИКЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ думы надежды васильевны ГЕРАСИМОВОЙ,
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ПАНИНОй ОльГИ ГрИГОрьеВНы.
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Мы может разместить, охватить учебными программами и оздоровить в нашем
детском лагере на круглогодичной основе до 600 детей.
У нас 4 тысячи квадратных метров отапливаемых
спальных корпусов, современная столовая на 450
посадочных мест, лечебные
корпуса, неврологический и
кардиологические отделения, процедуры с грязями и
парафинами.

В сентябре этого
года, в Анапе на 7-й
общероссийской
встрече,которая проходила под лозунгом
«Качественный отдых
детей - наша ответственность» на заседании круглого стола
была поднята проблема существования
частных лагерей, которых становится у нас
в стране все больше.
Встреча проходила под
руководством депутата
Государственной Думы
Останиной Нины Александровны
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4-х лет, вкладываем больше, чем
получаем от продажи путевок. Т
олько начали развиваться — опять
война с чиновниками. В такой ситуации трудно выстоять. Большую
часть времени и сил приходится
тратить на отстаивание интересов,
на доказательства того, что такие
лагеря необходимы. Дважды была
в Америке по приглашению коллег. Там все лагеря частные.
Ежегодно каждый лагерь от
государства получает поддержку, дотацию до млн. долл. США.
Мы стараемся изыскивать средства сами, не просим денег ни у
кого. Единственное, что хотелось
бы от чиновничьих структур —
понимания и поддержки. Мы готовы принимать детей на отдых
и умеем это делать. Если лагерь
развивается, надо обеспечить его
социальными заказами. Должна
быть в этом заинтересованность
государственных структур на всех
уровнях. А пока одни разговоры.
Статус детских оздоровительных
лагерей (ДОЛ) до сих пор не определен, обсуждение этого вопроса
идет 15 лет. Мы живем в 21 веке, а
работаем по нормативным актам и
законам, написанным и принятым

в 50-60 г. 20 века. Это касается и
СаНпин. Абсолютно дикими и невразумительными являются запреты на дизайн и строительную отделку спальных номеров для детей
обоями и современными ковровыми покрытиями — в пользу разрешенной масляной покраски. Нам
кажется, что ребенку комфортнее
и гигиеничнее иметь воду, раковину, санузел в своем номере. Но
руководящие СаНпиновские документы пытаются все еще держать нас в «Республике Шкид»
с длиннющими рядами уличных
рукомойников! Очень хорошо, что
ежегодно проходят Общероссийские встречи организаторов летнего отдыха детей и молодежи.
В сентябре этого года, в Анапе
на 7-й общероссийской встрече,
которая проходила под лозунгом
«Качественный отдых детей —
наша ответственность» на заседании круглого стола была поднята
проблема существования частных
лагерей. которых становится у нас
в стране все больше. несмотря на
то. хотят ли этого властные структуры. это свершившийся факт и с
этим приходится считаться.

НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
детей и поддержки детских лагерей
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.
ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ ВСЕ МЕРЫ, СПОСОБНЫЕ СДЕЛАТЬ ОТДЫХ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫМ. БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
—
Клара Александровна, на
Ваш взгляд, насколько перспективно развитие детских лагерей отдыха и оздоровления, в том числе и
частных в нашей стране?
— 24 апреля 2008г. Комитет
Государственной Думы по вопросам семьи. женщин и детей. под
председательством вице-спикера
Герасимовой Надежды Васильевны провел круглый стол на тему
«Правовые аспекты организации
отдыха и оздоровления детей».
было особо замечено. что в Российской Федерации имеется интересный опыт частных лагерей
и они активно развиваются. Причиной того. что закрываются лагеря — отсутствие необходимых
средств у предприятий. организаций. муниципальных образований
на содержание лагерей. А строительство новых лагерей не ведется. Частный лагерь — это один
из способов решения проблемы.

Необходимо разработать целевую
программу развития системы отдыха и здоровья детей и поддержки детских лагерей независимо от
форм собственности. где должны
быть отражены предоставление
льгот по уплате земельного налога. иных льгот. пересмотреть и
другие налогообложения. чтобы
отдых стал более качественным.
более доступным для детей всех
категорий населения. Свободные
финансовые ресурсы будут вкладываться целенаправленно (и
пусть за этим соответствием следят контролирующие структуры).
в улучшение материально-технической базы лагерей. в развитие
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, в расширение
спектра услуг, повышение качества. Надо поддерживать, новые и
эффективные формы организации
отдыха и здоровья детей, какими
и являются частные загородные

Лагерь «Искра» находится в
уникальной природно-климатической зоне, на границе Азовского и Черного
морей, в Темрюкском районе Краснодарского Края, у
Таманского полуострова, где
выращивают многие знаменитые сорта винограда.
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лагеря (ДОЛ). Без поддержки государства выстоять очень сложно. Но поддержка требуется корректная и бережная.
—
Необходимость летнего и всесезонного оздоровления детей трудно
оспаривать, а сколько детей единовременно может принять «Искра»?
— Мы может разместить, охватить
учебными программами и оздоровить
в нашем детском лагере в любое время
года до 600 детей , у нас 4 тысячи квадратных метров отапливаемых спальных корпусов, современная столовая
на 450 посадочных мест, лечебные
корпуса, неврологический и кардиологические отделения, процедуры с
грязями и парафинами. На территории
лагеря целый город новых детских
игровых сооружений, парк аттракционов «Емеля», включая колесо обозрения, картинг, оборудованные спортивные залы. Лагерь «Искра» находится в
уникальной природно-климатической
зоне, на границе Азовского и Черного морей, в Темрюкском районе
Краснодарского Края, у Таманского
полуострова, где выращивают многие
знаменитые сорта винограда. Лагерь
расположен прямо у моря с нашей
оборудо ванной прибрежной полосой длиною 300 метров — песочным
пляжем ( причем песок с высоким содержанием кварца, что в условия лета
дает естественный эффект прогреваЖенщина и политика
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ния организма), в двадцати минутах
ходьбы от которого есть природный
вулкан с лечебными грязями, еще чуть
дальше целебное радоновое озеро. А
для любителей флористики такие поразительные красоты, как цветущие
маками луга или акватория «Долины
лотосов» (лотосы были привезены и
культивированы из Индии).
—
Ваш лагерь — настоящий райский уголок! Вот уж действительно,
все лучшее детям!
— Если обратить внимание на то,
что лагерь «Искра» находится вне зон
воздействия промышленности и городов, экология несравнима с другими
известными мне центрами детского
отдыха.
И в этом уникальном сочетании
природных благ нам, профессиональному коллективу педагогов, ничего не
остается более, как принять детишек
и вернуть их родителям загоревшими, поправившимися, с полученными
новыми знаниями и добрым зарядом
энергии.
— Спасибо Вам за тот заряд доброты, который Вы отдаете детям и
взрослым обеспечивая им отдых, успехов в исполнении Ваших благородных
планов.

Александр Чувашин
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Кучугуры –
край солнца и моря

На берегу теплого Азовского моря
среди виноградников и фруктовых
садов раскинулся поселок Кучугуры.
Идеальный климат, ласковое удивительно прозрачное море, прекрасные
песчаные пляжи, обилие фруктов и
морепродуктов делают этот поселок
одним из привлекательнейших мест
в России особенно для детского и
семейного отдыха. Расположенный
здесь оздоровительный центр круглогодичного действия «Искра» имеет
все необходимое, чтобы сделать ваш
отдых максимально комфортным.
К вашим услугам многофункциональный актовый зал на 450 мест,
переговорные комнаты, библиотека,
Интернет, номера с видом на море,
вт.ч. категории «люкс», многочисленные оздоровительные процедуры
и прекрасное питание. «Искра» ждет
своих гостей и гарантирует прекрасный отдых.
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спорт

Школа горнолыжного спорта
Л. Тягачева кузница чемпионов
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ Л. В. ТЯГАЧЕВА И ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА
РОССИИ А. Р. БОКАРЕВА С 1 СЕНТЯБРЯ 2007
ГОДА В ПОДМОСКОВНОЙ «ШВЕЙЦАРИИ»
В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ В ПОСЕЛКЕ
ДЕДЕНЕВО НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ ИНТЕРНАТА НА БАЗЕ «ШКОЛА горнолыжного
спорта л. Тягачева

Отрубянникова Светлана Леонидовна, директор
школы горнолыжного
спорта Леонида Тягачева
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Ее основная задача - подготовка олимпийского резерва к Олимпийским играм
в Сочи в 2014 году. Воспитанники школы
- лучшие юные горнолыжники и сноубордисты, представители различных регионов многонациональной России. Они входят в состав юношеской сборной команды
России, являются победителями и призерами всероссийских, международных соревнований, первенств и спартакиад России.
Команда школы-интерната носит высокое и громкое название «Юношеская
Олимпийская сборная команда России по
горнолыжному спорту и сноуборду «Сочи
- 2014». Для юных спортсменов пребывание в школе-интернате и участие во всех
тренировочных, культурно-досуговых и
образовательных программах абсолютно
бесплатно. Кстати, 28 дней с середины
июля наши юные спортсмены проводят на
море за границей, где есть все условия для
занятий общефизической подготовкой.
Эту школу Л.В. Тягачев создал 8 лет
назад. Новые, уютные жилые корпуса и
административные здания разместились
на территории заброшенного в период
перестройки ведомственного пионерлагеря. Отдыхали там с 50-х годов 20-го века
только московские детишки, а теперь в
летний сезон, когда воспитанники интерната разъезжаются по домам, у нас с удовольствием прово дят лето деденевские
дети.
Хотя спорт, конечно, главное занятие
в жизни наших воспитанников, но есть
еще учеба, быт. Как научить ребят следить и заботиться о себе, когда родители
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Хотя спорт, конечно, главное занятие в жизни наших
воспитанников, но есть
еще учеба, быт.
Как научить ребят следить
и заботиться о себе, когда
родители далеко?

ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕТСЯ ГОРНОЛЫЖНЫЙ И СНОУБОРДИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

Хорошо спланированный
учебно-образовательный
процесс способствует усвоению воспитанниками всей
школьной программы, несмотря на сборы и участия
в соревнованиях. На сегодняшний день в юношескую
сборную команду России
входит 5 воспитанников
школы интерната
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далеко. Кроме обязательного еженедельного графика дежурств, у
нас есть система поощрений, в
результате которой, не всегда побеждают комнаты девочек! Не секрет, что часто юные спортсмены,
добиваясь значительных успехов
на соревнованиях, имеют плохую
успеваемость в школе и с трудом
поступают в высшее учебное заведение. Поэтому у нас параллельно с учебно-тренировочным процессом воспитанники обучаются
в лучшей в Дмитровском районе
общеобразовательной школе им.
Н. К. Крупской поселка Деденево.
Занятия проводятся 5 раз в неде-

лю по индивидуальному учебному
плану. Хорошо спланированный
учебно-образовательный процесс
способствует усвоению воспитанниками всей школьной программы, несмотря на сборы и участия
в соревнованиях. На сегодняшний
день в юношескую сборную команду России входит 5 воспитанников школы интерната.
Для юных спортсменов регулярно обновляется горнолыжный
и сноубордический инвентарь от
ведущих мировых фирм, закуплена удобная и модная спортивная
одежда, имеются инструменты и
материалы по подготовке и обслуживанию спортивного инвентаря.
Медицинский контроль осуществляет ежедневно врач школы,
общий контроль за состоянием
здоровья юных спортсменов ведется в Первом спортивно-медицинском диспансере г. Москвы.
Большое участие в работе нашего интерната принимает супруга Л.
В. Тягачева Светлана Николаевна,
которая является главой администрации городского поселения Деденево. Светлана Николаевна прекрасно знает и понимает, сколько
нужно сил, терпения и «разговоров
по душам», чтобы из ребенка вырос перспективным спортсменом
международного уровня.
Большинство из наших детей
быва ли в Москве только проездом
с вокзала в аэропорт — не позволя-

ет жесткий график соревнований.
Мы стараемся, чтобы воспитанники интерната интересно и
с пользой проводили свободное
время. В школе-интернате разработана специальная программа культурного и духовно-нравственного развития, по которой
дети посещают музеи, театры,
кинотеатры, выставки, зоопарки,
концерты, спортивно-массовые
мероприятия г. Москвы.
Вот лишь неполный перечень
мест, где побывали ребята за год
обучения:
—
обзорные экскурсии по
Москве;
— музеи и театры г. Москвы;
—
выставки (Горнолыжный

салон —2007, Спорт - 2007);
— государственная библиотека им. В. И. Ленина;
— московский зоопарк;
— Троице - Сергиева Лавра,
(г. Сергиев - Посад);
— встреча с двукратным чемпионов мира по горнолыжному
спорту из Австрии Марио Матом.
Традиционно в школе проводятся дни рождения воспитанников, выпускные вечера и подведение итогов спортивного сезона,
где определяются лучшие спортсмены года и вручаются грамоты, призы и ценные подарки.
Гостевая книга нашего сайта
www.ski-pro.ru
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ОДНАЖДЫ ВЛАДИМИР СОЛУХИН В СВОЕЙ ЗНАМЕНИТОМ КНИГЕ «КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ»
НАПИСАЛ ПРО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО АЛЬПИНИСТОВ: НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ВЫСОТУ. КРИВ, СЛОЖЕН,
ИЗВИЛИСТ ПУТЬ К НАМЕЧЕННОЙ ВЕРШИНЕ.
ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ИДТИ КАК БЫ ОТ ВЕРШИНЫ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ. СТОРОНУ, ПЕТЛЯТЬ, ДВИГАТЬСЯ, НЕ ВИДЯ САМОЙ ВЕРШИНЫ
ЗА ДРУГИМИ СКАЛАМИ. ВСЕ МОЖНО. НЕЛЬЗЯ ТОЛЬКО ОДНО - ТЕРЯТЬ ВЫСОТУ. КАЖДЫЙ
ШАГ ДОЛЖЕН ПРИПОДНИМАТЬ ТЕБЯ НАД ПРЕДЫДУЩИМ.
Вся биография депутата Государственной Думы Российской
Федерации от Республики Саха
(Якутия) Юлии Песковской —
лучшее подтверждение золотого
правила альпинистов. Она никогда не теряла высоту, каждый
шаг ее жизни — это ступенька по
лестнице ведущей вверх. Судите
сами: воспитатель детского сада,
комсомольский секретарь, заведующая отделом семьи, материнства и детства, замглавы района,
министр, депутат Государственной Думы. Сегодня Юлия Анатольевна — наш собеседник.
«Мать Тереза»
во мне никогда не умрет»

Юлия Песковская:

«Север не терпит
обособленности»
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чество — желание постоянно о
ком-то заботиться. Может быть,
это оттого, что я была единственным ребенком в семье (смеется)...
Друзья шутят, что Мать Тереза во
мне никогда не умрет. Где бы я ни
работала...
— А сейчас как это проявляется?
—
Ну, конечно, я могла бы
сказать, что как у народного избранника передо мной стоит задача заботиться о всех своих избирателях, но я скажу о другом.
Любовь ко всем начинается с
чувства сопереживания к конкретному человеку...

— Например...
—
У Вас впечатляющий
послужной список. А откуда
— Например... Например, я
пошла Песковская политик?
Какими яркими страницами не могу пройти мимо бабушки,
заполнилось детство будущего чтобы не купить у нее цветы.
Причем, все сразу, чтобы освобополитика...
дить ее от долгого стояния у ме— Я была единственным ре- тров ожидании покупателя...
бенком в семье, но с детства за— А Ваши сыновья? Они
помнила главную заповедь, которой руководствовались мои поступят также?
родители — чужой беды не быва— Вполне возможно... Мне
ет. Мои отец и мать были очень
трудолюбивыми людьми. Отец кажется, я их научила главному
никогда не сидел без дела даже всегда и при любых обстоятелькогда смотрел телевизор, то его ствах относиться к женщине, как
руки были заняты делом. И в та- к матери, которая их воспитала и
кие редкие минуты перед экра- как к матери их детей.
— Они здесь с вами?
ном он вязал сети — отец был заядлым рыбаком. Я очень рада, что
— Нет. Хотя я привыкла жить
родители все свои лучшие человеческие качества передали мне. рядом с сыновьями. Младший
Я могу прямо сказать: эгоистка, сын студент и живет в Москве.
белоручка — это не про меня. Мне особенно не хватает старМама привила замечательное ка- шего, Юрия. Кстати, я его назва-

Биографическая справка
Песковская Юлия Анатольевна
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Член Комитета Государственной Думы по
труду и социальной политике,
председатель подкомитета по
вопросам демографии. Член
экспертно - консультативного
совета фракции ВПП «Единая
Россия», заместитель руководителя Дальневосточного межрегионального координационного
совета ВПП «Единая Россия»
по взаимодействию с органами
МСУ, член межфракционной депутатской группы Государственной Думы по взаимодействию
с профсоюзным движением
«Солидарность». Заслуженный
работник социальной защиты
Российской Федерации, почетный работник Минтруда России,
кандидат экономических наук.
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Кто познал вкус «социалки», пережил конец 90-х,
«монетизацию», тот меня
легко поймет. Я была со
своим народом в это нелегкое время, и потому
могу сказать, что я политик от народа и это не
громкие слова, об этом
говорят другие, кто рядом
со мной не один год

Якутия - это Север и Восток одновременно. И в э том
смысле я многие годы проработала рядом с людьми
Востока, которые меня очень
многому научили и восточной мудрости, и сдержанности.
К счастью, они и сегодня
рядом со мной.

Эту «материю» я пропустила через
себя, через свое сердце, ежедневно
решая конкретные проблемы ветеранов, инвалидов, других, нуждающихся в социальной защите
людей. Кто познал вкус «социалки», пережил конец 90-х, «монетизацию», тот меня легко поймет.
Я была со своим народом в это нелегкое время, и потому могу сказать, что я политик от народа и это
не громкие слова, об этом говорят
другие, кто рядом со мной не один
«Я прошла через школу 90-х год.
годов»
«Север не терпит обособлен— Вы производите впечатле- ности »
ние очень уверенной в себе жен—
Вы депутат от северной
щины, откуда это?
- Да, я уверенная, но не само- республики,. А как вы считаете,
уверенная женщина. Как известно, Север меняет человека?
— Меняет ли Север человека?
любому человеку уверенность в
себе придают профессионализм, Честно говоря, я не задумывалась
чувство своей востребованности. над этим вопросом, наверное, как
Тому подтверждение 11 лет работы и все люди, которые живут там.
в министерстве труда и социаль- Север может изменить человека,
ного развития моей республики, говорю это с уверенностью Север
десять из которых я была руко- не терпит обособленности, иначе в
водителем этого ведомства, дают этих суровых условиях просто не
мне основание утверждать, что я выжить. От того и дружба здесь
очень хорошо знакома со всеми какая-то особая, крепкая. Мне
нюансами социальной политики. очень нравится услышанное когда
ла в честь Гагарина, поскольку он
родился 12 апреля. Упреждая ваш
вопрос, почему именно мне не хватает его, скажу, что он подарил мне
внучку, Викторию. Она мне должна быть подружкой. Очаровательное чудо растет, ей уже полтора
годика, и мне жаль, что я ее очень
редко вижу. Младшего сына зовут
Толя, в честь моего отца. Вообще
мои мальчики уже самостоятельные люди, мужчины...
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то образное сравнение: на Севере
все плохие качества вымерзают,
остаются только хорошие - крепкие, как морозы, чистые как лед,
отсюда и люди на Севере особые.
А о северном гостеприимстве

вую и первозданную. Я абсолютно
уверена: чтобы понять и почувствовать просторы России, нужно обязательно побывать в нашей
северной республике, которая по
территории равна десяти Франци-

НА СЕВЕРЕ ВСЕ ПЛОХИЕ КАЧЕСТВА ВЫМЕРЗАЮТ,
ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ - КРЕПКИЕ, КАК МОРОЗЫ, ЧСТЫЕ КАК ЛЕА ОТСЮДА И ЛЮди НА СЕВЕРЕ ОСОБЫЕ. СЕВЕРНЫЕ ЛЮДИ ОЧЕНЬ ЩЕДРЫ. БЕСКОРЫСТНЫ. ОТКРЫТЫ. ВЫНОСЛИВЫ
можно говорить много. Северные
люди очень щедры, бескорыстны, открыты, выносливы. Работа
и жизнь в Якутии дала мне очень
многое, но главное — доверие и
уважение якутян. Вы знаете, Якутия — это Север и Восток одновременно. И в э том смысле я
многие годы проработала рядом
с людьми Востока, которые меня
очень многому научили и восточной мудрости, и сдержанности. К
счастью, они и сегодня рядом со
мной.
При возможности я всех приглашаю в нашу республику, краси-

ям, ведь это самый большой субъект федерации.
— Вы скучаете но Якутии?
— Не дают (смеется). Не проходит и дня, чтобы мне не позвонили или кто-то не зашел ко мне
в кабинет. И слава Богу! Пусть
так будет всегда. Совершенно
справедливо выстроен регламент
работы Госдумы и региональные
ежемесячные недели работы с избирателями не позволят потерять
связь с республикой.
Беседовала Анна Беспалова
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Заседание Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству
30 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРОВЕДЕНО
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И
УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ТАКОГО РОДА МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ВПЕРВЫЕ И ИМЕЛО ОГРОМНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ.

На заседании выступили
ведущие специалисты в
области конституционного
права, в том числе Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин

Проведение совместного заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству и
Ученого совета Института государства и права Российской академии наук имело огромное значение.
Совместное заседание было посвящено 15-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации. На заседании выступили
ведущие специалисты в области
конституционного права, разработчики Конституции Российской
Федерации, в том числе Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации В.П. Лукин, который во время разработки
Конституции был членом Верхов-

ВСЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ ВЫСКАЗАЛИ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА, ПОДЧЕРКИВАЯ ПРИ ЭТОМ. ЧТО ПОТЕНЦИАЛ КОНСТИТУЦИИ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН

«Круглый стол» Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Конституция
Российской Федерации как правовая основа развития общества и государства».
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ного Совета Российской Федерации, членом конституционной ко
миссии Верховного Совета.
Все выступающие высказали
свои мнения по вопросу развития
государственного права Российской Федерации, подчеркивая при
этом, что потенциал Конституции
далеко не исчерпан и внесение изменений в нее, во всяком случае,
кардинальных, в настоящее время
не требуется.
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благие дела

Фотовыставка «За кадром»

С 21. ПО 15 НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ ПРОХОДИЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ФОНДОМ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И
ЕЛЕНЫ (ПРЕЗИДЕНТ ОСИТИС АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА) ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ,
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ И МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ.

времени принять выставку у себя.
Ход проекта показывает, что именно простые люди, даже не имея возможности оказать масштабную материальную помощь, участвуют в нем,
желая быть сопричастными к сложной судьбе детей, с чьими глазами на
фото они встретились.
Один из горожан, пожертвовав-

Фотовыставка «За кадром», организованная
в поддержку детей-инвалидов, восстанавливает
в обществе благотворительность как миссию. Т
олько за первую неделю работы фотовыставки
через ящики для пожертвований, установленные
на Тверском бульваре, детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата было
собрано 150 тыс. рублей. Поздееву Виктору из
Волгодонска подарена беговая дорожка, Лапину
Дмитрию из Москвы будет оплачено лечение в
смоленском медицинском учреждении, Остапенко Кате из Волгодонска приобретается коррекционный корсет.
Главной неожиданностью проекта стало то,
что помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата решило оказать неожиданно большое число людей, причем не только
москвичей, но и жителей регионов. Саратов, Чебоксары и Санкт-Петербург пожелали в скором
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ший не большую сумму больным детям, сказал:
«Я на примере проекта вдруг понял, что бывает
благотворительность, в которой хочется принять
участие, потому что она не связана ни с «фанфарами», ни с воровством»...
Уже сегодня смело можно утверждать, что вне
зависимости от материальных результатов акции,
ее важнейшим итогом стало неравнодушие: люди
помогают, потому что считают это своим долгом.
«Очень важно, что организаторам фотовыставки
«За кадром» удалось донести до людей мысль о
Соучастии в судьбе ближнего как необходимости, — отмечает депутат Мосгордумы
Людмила Стебенкова, — В последние
десятилетия милосердие, которым всегда
был пронизан «русский дух», пытались
подменить индивидуализмом. Но, к счастью, равнодушие у нас не укоренилось».
Особое значение благотворительной деятельности придает новая генерация российских предпринимателей. В частности, серьезную поддержку выставке «За
кадром» оказала Ассоциация молодых
предпринимателей России, представив
фотопроект во всех своих региональных
отделениях. На специальном заседании
Ассоциации ее ответственный секретарь
Андрей Спиридонов отметил: «Проект
«За кадром» важен, прежде всего, тем,
что он многое меняет в нас самих: поЖенщина и политика
№6. 2008
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новому выявляет отношение к себе, к своим
детям и близким. А, пропустив чужую боль
через себя, уже нельзя оставаться равнодушным к тем, кто требует помощи».
Анастасия Оситис, президент Фонда святых равноапостольных Константина и Елены,
организовавшего фотовыставку, усматривает
в изменении общественного сознания едва
ли не главный результат проекта: «Многие
сегодня говорят о кризисе благотворительности в России. Я же, напротив, хочу заявить о
его возрождении: в кризисе оказалась «околоблаготворительная» конъюнктура, а творение Блага, основанное на искреннем порыве
души, снова «входит в кадр».
Наталья Яценко
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женщина и власть

Проблемы
дискриминации женщин в сфере
труда и занятости
23 ОКТЯБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ГОССЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ КОНСОРЦИУМ ЖЕНСКИХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОВОДИЛ
ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ПРОБЛЕМАМ
ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ,
ПОСВЯЩЕННУЮ 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ЖЕНСКОГО СЪЕЗДА В РОССИИ.

Открыла конференцию
Президент Консорциума
женских неправительственных объединений
Ершова Е.Н.
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На конференции предполагалось наметить подходы и обсудить
рекомендации по практическому
применению существующих норм
российского законодательства, направленных на обеспечение прав
женщин в сфере труда и занятости, активизировать деятельность
женских общественных организаций, в первую очередь, входящих
в состав Консорциума, в сфере
защиты прав женщин, подвергающихся дискриминации на рабочем
месте.
Задача Конференции — привлечь внимание к данной проблематике представителей законодательной и исполнительной власти,
а также СМИ.
Открыла конференцию Президент Консорциума женских неправительственных объединений
Ершова Е.Н. Приветствие участникам конференции от председателя Комитета ГД РФ по делам
женщин, семьи и детей депутата

ГД Е.Б. Мизулиной зачитала эксперт Консорциума С.Г.Айвазова.
Представители 40 регионов России участвовали в данном мероприятии.
На конференции прозвучали
доклады о правовых и экономических аспектах защиты женщин от
дискриминации в сфере труда и занятости (докладчики Гвоздицких
А.В. — юрист Центра социальнотрудовых прав и Калабихина И.Е.
доцент кафедры народонаселения
МГУ., Айвазова С.Г., доктор политических наук, ведущий научный
сотрудник института социологии
РАН, эксперт Консорциума)
Интересным было выступление
преподавателя Воронежского филиала Российского государственного социального университета
Гетте Е.Ю. Она говорила о том,
что несмотря на предпринимаемые администрацией Воронежской области, областной службой
занятости меры, с целью улучше-

ния положения женщин на рынке
труда (выплата ежемесячных пособий по безработице, квотирование рабочих мест для женщин,
профессиональное переобучение,
и т.д.) реальный статус женщин в
трудовой сфере остается невысоким.
Выступление Е.Есениной, члена ФНПР работников нефте-газостроительной отрасли было посвящено теме расчетов заработной
платы в отраслях. Она рассказала
об исследовании «Как оценить
разные виды труда?», которое по
заказу профсоюзов провели ученые. Сколько нужно средств, чтобы восстановиться физически и

можность учиться рядом с домом.
Женщины - фермеры говорили о
том , что хотели бы видеть поддержку от государства и в представлении кредитов, и в обеспечении техникой, а также разумную
социальную политику на селе.
Особая проблема — раздел сельскохозяйственного бизнеса, в случае развода.
Проблемы женские напрямую
связаны с проблемами детей. Об
этом говорила Кохановская Н.В.
из Воронежской области, мать
17-и приемных детей, которая
помогает детям-сиротам не только обрести семью, но и получить
профессию, встать на ноги и уве-

Женщины составляют
47% отечественной рабочей силы, поэтому нельзя
отводить им роль только
хранительниц очага.

НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В ТРУДОВОЙ
КОДЕКС, СФОРМУЛИРОВАВ ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
ПРИНЦИПА РАВНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД
психологически после работы?
Оказывается по психологическим
затратам на первом месте стоят
воспитатели детских яслей, а не
авиадиспетчеры, как принято думать. А зарплата у них далеко не
высокая. Женское напряжение на
работе стоит ниже мужского.
Женщины составляют 47% отечественной рабочей силы, поэтому нельзя отводить им роль только
хранительниц очага.
В конференции приняли активное участие руководители и
представители женских сельских
общественных организаций. Они
говорили о насущных проблемах,
с которыми сталкиваются каждый
день. В первую очередь их заботит отсутствие на селе работы как
для мужчин, так и для женщин,
закрытие сельских школ и невоз-

ренно идти по жизни.
Участники Конференции говорили о том, что необходимо внести поправки в Трудовой кодекс,
сформулировав гендерный аспект
принципа равного вознаграждения за труд. В настоящий момент
этот аспект не выделен. Было
предложение разработать систему
мер по борьбе с заниженной оценкой женских рабочих мест, ужесточить соблюдение антидискриминационного законодательства,
проводить гендерную экспертизу
демографической и социальной
политики, для выявления негативного воздействия некоторых мер
политики на конкурентоспособность женщин на рынке труда. Все
это нашло отражение в рекомендациях, принятых участниками конференции.
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женщина в регионах

Ирина Карева, председатель
Волгоградской городской
Думы, руководитель депутатской фракции «Единая
Россия», член президиума
Всероссийской организации
«Союз женщин России»
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Счастливая семья —
здоровое общество

В НОЯБРЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СЪЕЗДА. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ОБСУЖДАЛИСЬ НА НЕМ, КАСАЛИСЬ
ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ. НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНЫ ЭТИ ВОПРОСЫ СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ?

—
Ирина Александровна, по
Вашему мнению, какие последствия несет в себе присутствие
женщин во власти?
—
По оценкам экспертов
ООН, когда процент женщин в
парламентах достигает 20, то начинают активнее формироваться
социальные программы поддержки детства и материнства, а когда
он достигает 30, то уже начинают
осуществляться и политические
программы в интересах женщин.
Большую роль играет в современной политической жизни Украины Юлия Тимошенко, в
России пользуются влиянием такие яркие женщины как губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко, многолетний первый
вице-спикер
Государственной
Думы Любовь Слиска и другие.
Не случайно среди членов Общественной палаты Российской федерации - около 20% женщин.
Почти половина членов ведущих
политических партий в России —
тоже женщины.
Особенно отрадно, что не первый год в Г осударственной Думе
работает активный защитник прав
женщин, человек, занимающийся
проблемами семьи и возрождения
семейных ценностей, председатель Союза женщин России, —
Екатерина Филипповна Лахова.
Общемировую и общероссийскую тенденцию отражает и положение дел в Волгоградской городской Думе. Так, на последних
выборах 2 марта 2008 года из 48
депутатских мандатов 13 принадлежит женщинам, то есть около
27% от общего числа. Соответственно, большое внимание уделяется поддержке материнства и
детства на региональном уровне.
—
Какие еще исторические
параллели можно провести между вопросами первого женского
съезда и современной действительностью?
— Вторая крупная проблема,
которая поднималась 100 лет и
которая актуальна сегодня, — это
экономическое положение женщин. Сегодня по расчетам экономистов разница в оплате труда
у мужчин и женщин составляет
около 30% не в пользу последних.
Это связано с тем, что большинство российских женщин заняты в
бюджетной сфере. Отсюда — более низкооплачиваемые должности. Плюс женщине необходимо
выполнять функции матери, по-

ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ ООН, КОГДА ПРОЦЕНТ
ЖЕНЩИН В ПАРЛАМЕНТАХ ДОСТИГАЕТ 20, НАЧИНАЮТ АКТИВНЕЕ ФОРМИРОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ, А КОГДА ОН ДОСТИГАЕТ 30, ТО НАЧИНАЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН
этому, очевидно, ей сложно идти
вровень с мужчинами, сложнее
сделать карьеру. Отсюда вытекает
закономерная проблема совмещения карьеры и семьи, причем выбор зачастую делается не в пользу
последней.
— Тем более что в год семьи
эта проблема приобретает особую актуальность...
—
Вот именно! 2008 год —
объявлен годом семьи, но семье
необходимо уделять внимание по-
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На первом съезде женщин были представлены организации многих
территорий России. Была
делегация и от Саратовской губернии, в которую
тогда входил и Царицын
- нынешний Волгоград.
Царицын представляли
две женщины: одна - от
общества телеграфисток,
а вторая - от земского
учительства.
Главный вопрос, который
женщины ставили в то
время, был вопрос о том,
чтобы женщины получили политические права
и наравне с мужчинами
могли участвовать в выборах. Поэтому в резолюции первого съезда поднималась эта проблема. И
хотя прошло уже сто лет,
по сути, проблема осталась, но переросла в проблему участия женщин
в политике, в проблему
гендерного равенства.
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стоянно! Только вдуматься: в Волгоградской области в первые три
года разводятся от 60 до 80 про
центов, а 16% населения вообще
не состояли в браке! Из этого вытекают и демографические проблемы. Женщины, озабоченные своей
карьерой, поздно становятся матерями. Но семья, не нацеленная на
рождение детей — это неустойчивая и сложная, в первую очередь,
в нравственно - психологическом
смысле. С точки зрения интересов
общества и государства — это непроизводительная семья, не оказывающая полезного воздействия на
самочувствие населения, здоровье
нации.
— Каковы основные пути решения проблем семьи, и что делается для этого на региональном
уровне?
— Безусловно, одна из главных
целей Года семьи — привлечение
общественного внимания к семье.
Сегодня семья переживает кризис. Но, с другой стороны, семья
— это такое общественное формирование, которому принадлежит
будущее и безразличное к ней отношение сегодня ставит крест на
завтрашнем дне.
Если говорить о стратегии решения проблем семьи, то, на мой
взгляд, необходимо, во-первых,
объединение усилий властей всех
уровней — законодательной, представительной,
исполнительной.
Во-вторых, очевидную пользу
принесет сотрудничество государства с общественными и религиозными организациями, органами
местного самоуправления. Такое
взаимопроникновение совершенно
разных структур приведет к пози-

тивному результату. Есть и другая
составляющая решения проблемы:
политическая. И здесь основа заключается в концептуальном единообразии. Залог успеха я вижу
в том, что сейчас у нас в стране
единую политику проводит президент, премьер-министр и партия
«Единая Россия». «Союз женщин
России» является сторонником
партии, и не так давно общественная и политическая организации
подписали договор о сотрудничестве. Нам необходимо возродить
культ семьи — полноценной ячейки общества, семья должна стать
модным понятием, особенно в молодежной среде.
Впрочем,
взаимодействовать
должны не только представители
властей, но и представители регионов. И если говорить о Волгограде,
то в нашем городе накоплен богатый опыт работы с семьей, и мы
готовы делиться им. Так, например, одна из особенностей проведения семейной политики в Волгограде — воспитание детей в духе
патриотизма. Эксперты утверждают, что эта работа в городе на Волге поставлена лучше, чем в любом
другом городе России.
— Делаются ли какие-то реальные шаги в этом направлении?
— Действительно, к нам уже
обращались коллеги из Саратова,
уже реализуется подготовленная
совместно с представителями руководства Новосибирска программа обмена делегациями школьников. Но я думаю, что нам нужно
распространять опыт организации
патриотической работы не только
на регионы России, но и за границу. У Волгограда есть достаточное
количество городов-побратимов,
которые тоже нуждаются в той священной памяти, которую нам удалось сохранить.
— Не вызывает сомнения тот
факт, что молодые семьи чаще
всего сталкиваются с одной и, пожалуй, главной проблемой: проблемой жилья. Что делается в Волгограде для ее решения, достигнуты
ли положительные тенденции?
— Исполнительная власть Волгограда, и мы, депутаты городской
Думы уделяем много внимания
решению жилищной проблемы и
не только молодых семей. Существуют городские ипотечные программы, в муниципальном бюджете предусматриваются средства на
оказание помощи в приобретение

жилья ра ботникам бюджетной
сферы Волгограда, город участвует в реализации федеральной программы «жилье молодым».
— Счастливая семья — здоровое общество. А что лично для вас
означает «счастье»?
— Я счастлива, потому что у
меня есть возможность помогать
людям. На личных приемах граждан я зачастую сталкиваюсь с проблемами, которые в масштабах
Волгограда могут показаться мелкими, но для человека это важно
здесь и сейчас. И ты не можешь
пройти мимо: помогать — это
твоя святая обязанность не только
как депутата, но и как человека,
христианина. На каждый день я
смотрю, как на маленькую жизнь,
и если за это время удалось сделать чье-то существование хотя
бы чуточку лучше, уютнее, комфортнее, получаешь от осознания
этого огромное удовлетворение.
В самом Волгограде сегодня тоже
очень много проблем. Но мы стараемся работать на благо нашего
города, на благо всех волгоградцев... Счастье — это когда ты нужен людям, ощущаешь свою полезность и причастность к жизни
огромного городского организма.
Ведь мудр не тот, кто много знает,
а чьи знания полезны.
— Откуда черпаете силы ?
— Жить и работать в нашем
великом городе это уже большое
счастье. Я влюблена в каждую улицу Волгограда, в каждый его дом.
Когда смотришь на нашу Волгу,
то получаешь огромный положительный эмоциональный заряд.
—
Расскажите немного о
том, как вы пришли в политику?
— Я никогда не думала, что
свяжу свою судьбу с работой депутатом. У меня за плечами был
десятилетний адвокатский стаж.
Но я убеждена, что приход юристов и адвокатов в политику это не
случайный процесс. Еще в конце
80-х—начале 90-х в нашей стране
сложилась уникальная ситуация,
которой нельзя было не воспользоваться, когда именно юристы
оказались на ключевых постах, а
юридическая наука впервые получила реальную возможность
повлиять на формирование цивилизованного корпуса законов.
Именно поэтому, я считаю, в работе депутатом, в политической деятельности необходима юридическая грамотность человека.

В моей нынешней работе адвокатские навыки и юридические
знания также играют не последнюю роль. Когда люди приходят
со своими проблемами, бедами
ко мне на прием, я им могу дать
вполне конкретный в рамках действующего законодательства совет, рассказать алгоритм действий
в тех или иных ситуациях. Кроме
того, работая адвокатом, получаешь еще и навыки дипломата,
поскольку и там и здесь всегда
действуешь на пересечении интересов противоположных сторон,
особенно когда надо отстоять свои
интересы, не нарушая прав других.

СРЕДИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ОКОЛО 20% ЖЕНЩИН.
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЧЛЕНОВ ВЕДУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ - ТОЖЕ ЖЕНЩИНЫ

А еще, уже, будучи председателем Думы, для себя я провожу параллели с судебными заседаниями.
Конечно, адвокат его не ведет, но в
иные моменты именно от красноречия и харизмы защитника может
зависеть исход слушания. Подобное случается и в Думе: только
хладнокровие, расчет и четкое
следование регламенту заседания
помогает провести его быстро и
результативно.

Россия является социальным государством. Статья
19 Конституции страны «гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола»,
а также и то, что «мужчина
и женщина имеют равные
права и свободы и равные
возможности для их реализации». Между тем законодательство других стран
предусматривает вариант
гендерного превосходства,
поэтому, например, в законах скандинавских стран
прописано, что во власти не
может быть более 60% лиц
одного пола. В России же
зачастую выборные органы
превращаются в мужские
клубы с редким разбавлением женщин.
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зование, помочь заинтересовать
и объединить молодежь района в
качестве лидера районной комсомольской организации. Ее вера в
меня, как и доверие ровесников,
не оставили выбора — работала
не только изо всех сил, но и постоянно училась в поисках наиболее
эффективных методов. Это, скорее всего, и заставило Раису Федоровну не только поверить в меня,
но и считать человеком своей команды. А поскольку она одарена
такими прекрасными женскими
качествами как доброта, терпимость, сочувствие, талантлива как
современный лидер, ненавязчиво,
но методично она расширяла для
меня границы мира, возможной
самореализации. И именно благодаря Раисе Федоровне состоялось
знакомство с Екатериной Филипповной Лаховой, одной из немногих в трудные перестроечные годы
думавшей не только о своих проблемах, понимавшей, что вместе
женщинам легче бороться за выживание и благополучие свих семей, за уважение собственного достоинства.
Полностью разделив с Е.Ф.
Лахо вой, лидером движения
«женщины России», ее заботы о
российских женщинах, я окунулась в море проблем ста вропольских современниц. Для всех еще
живы картины крушения многих
надежд, нарастания общественной фрустрации с валом свой-

Равнение
на лидера

Сучкова
Надежда Ивановна
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Южно-российский, с вкраплениями кавказского, менталитет
однозначен в трактовке феномена состоявшейся женщины — она
прежде всего должна создать семью и реализовать себя как жена
и мать. При всем стремлении соблюсти эти, освященные веками
традиции, планку себе с самых
юных лет я задала более высокую.
Сейчас, когда половина жизни
уже прожита, сложно установить
все причины и обстоятельства, заставившие меня постоянно стремиться к социальному успеху. Но
очевидно самое главное — у меня
были примеры для подражания.
Почему, собственно, были? И по
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сей день мои «иконы» и, в то же
время наставницы - подруги Раиса
Федоровна Г ударенко и Раиса Филипповна Базикова — рядом в нелегкой, но такой благодарной работе, как руководство крупнейшей и
старейшей в крае неполитической
общественной организацией —
Ставропольским краевым Советом
женщин.
А начиналось все в те годы, когда избранная первым секретарем
Труновского райкома партии Р.Ф.
Гударенко, столкнувшись с проблемой снижения молодежной
активности в районе, предложила мне, единственному работнику
культуры, имеющей высшее обра-

женского движения в крае многие
годы назад. Раиса Филипповна Базикова, занимая высокие посты в
административных органах края,
не только всегда подчеркивала
значимость и ответственность работы с женщинами, но и до сих
пор пользуется непререкаемым
авторитетом в этой сфере. Поэтому ее главный совет — ориентироваться в своей работе в качестве
лидера Ставропольского краевого
Совета женщин на активизацию
работы женсоветов на местах —
в производственных коллективах,
селах и городах — стал основным
моим прави лом. Более того, работающие много лет на местах жен-

Биографическая справка
Сучкова Надежда Ивановна,
родилась 18 июня 1961 года
в с. Московское Ставропольского края. Замужем. Муж
-Сучков Александр Михайлович, работник Следственного
комитета при Генеральной
прокуратуре Российской
Федерации. Сын Александр,
студент юридического факультета Ставропольского
университета.
В настоящее время занимаю должность заместителя директора по
розничному страхованию
в Филиале Общества с
ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Юг»
- «Главное управление по
Ставропольскому краю».
Общественная работа - председатель Ставропольского
краевого Совета женщин.
Награждена орденом дружбы.

ЛИДЕР ТЕМ И ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬСЯ, ЧТО У НЕГО НЕТ
ПРАВА НА МЕТАНИЯ, У НЕГО ЕСТЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
- ОБЪЕДИНИТЬ И ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ПОВЕРИВШИХ В
НЕГО ЛЮДЕЙ
ственных переломным временам
социальных патологий. Лидер тем
и должен отличаться, что у него
нет права на метания, у него есть
главная задача — объединить и
вести за собой поверивших в него
людей. Но это теория, а на практике даже достаточно уверенной
в себе женщине легко потеряться
в ситуации, когда свет в конце тон
неля был виден лишь самым большим оптимистам. И здорово, когда рядом снова умный и опытный
человек, та, кто стояла у истоков

щины — лидеры благодаря Раисе
Филипповне не только безоговорочно доверились мне, но и как
свидетельствуют результаты нашего общения в самых различных
форматах, готовы поддерживать
Президиум Ставропольского краевого Совета женщин в реализации
нашей миссии: помощи материнству и детству, укреплению семьи,
созданию здорового нравственного климата во всех сферах жизни,
помощи женщине в ее социальной
и профессиональной реализации.
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Хроника добрых дел
Мероприятия, проведенные комиссией по вопросам здравоохранения и
социальной политики при Общественной палате Смоленской области
субъектов РФ на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы
здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования — учреждения и
подразделений скорой медицинской
помощи субъектов Российской Федерации». Состоялась встреча с Главой муниципального образования
«Сафоновский район» В.Е. Балалаевым. В заседании комиссии приняла
участие заместитель председателя
Общественной палаты Смоленской
области С.А. Новикова. Общение с
Главой Администрации, коллективом медицинских работников, водителями отделения скорой медицинской помощи выявило ряд проблем
не только материального характера.
Татьяна Голикова вручила ключи от автомобилей
ветеранам ВОВ и посетила «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки»

29.04.2008 по поручению Общественной палаты Смоленской области врач, член ОП Н.Л. Аксенова
приняла участие во встрече Министра здравоохранения и социального
развития РФ Т.А. Голиковой, которая вручила ключи от автомобилей
ветеранам ВОВ и посетила «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями « Вишенки».
20.08.2008 в Сафоновском районе
было проведено выездное заседание
комиссии Общественной палаты
Смоленской области по вопросам
здравоохранения и социальной политики по коллективному обращению фельдшеров скорой медицинской помощи МУЗ «Центральная
районная больница», вызванному
отказом в выплатах дополнительных
средств к заработной плате согласно
постановления Правительства «О
порядке представления субсидий из
федерального бюджета бюджетам
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Основной акцент был сделан на недостаток кадров при имеющемся достаточном оснащении медицинского
учреждения необходимым оборудованием. Глава Администрации В.Е.
Балалаев предложил ОП обратиться
к вышестоящим инстанциям по вопросу возвращения распределения.
С момента визита комиссии выплаты за текущий месяц были возобновлены. Гарантии выплат за предыдущие месяцы были получены
от Г лавы муниципального образования и главного врача МУЗ «Цен-

тральная районная больница» О.П.
Гуренкова. Несмотря на возникшие
сложности, медики остаются верны
клятве Гиппократа.
6.10.2008 состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты Смоленской области по
вопросам здравоохранения и социальной политики (председатель
Н.Л. Аксенова). В работе заседания приняли участие члены Совета

«Росно», заслуженный врач РФ. В
полномочия общественно-экспертного Совета входит осуществление
подготовки предложений по вопросам здравоохранения и социальной
политики в проекты территориальных программ и планов законотворческой деятельности Смоленской
областной Думы, изучение и проведение
общественно-экспертного анализа территориальных про-

Председатель комиссии
Н.Л. Аксенова выступала с
докладами по проблемам
недостатка кадров, низкой
оплате труда и оказании
скорой (специализированной) санитарно-авиационной помощи

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И
СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ГРАЖДАНАМИ
УВЕРЕНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Общественной палаты во главе с
председателем ОП Ю.Н. Ребриком,
заместитель председателя комитета
по социальной политике областной
Думы Л.В. Платонов, представители медицинской общественности.
На заседа нии был сформирован
общественно-экспертный
Совет
при комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП, утверждено Положение об
общественно-экспертном Совете. В
состав Совета вошли известные и
уважаемые на Смоленщине люди,
опытные врачи, научные деятели.
Председателем его избрана Е.А.
Косарева, кандидат медицинских
наук, заместитель руководителя
медицинской страховой компании

грамм, законов, действующих на
территории Смоленской области,
по вопросам здравоохранения и социальной политики, посещение учреждений здравоохранения и социальной сферы, проведение анализа
работы учреждений здравоохранения и социальной сферы, внесение
предложений по улучшению качества услуг, инициирование проведения общественных слушаний,
конференций, прочих мероприятий.
Круг полномочий Совета достаточно широк, а направлена его деятельность исключительно на улучшение
положения в системе здравоохранения и социальной сфере.
Остается добавить, что заседание
комиссии было приурочено к меж-
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профессор, заведующий корпусом
паллиативной помощи при кафедре онкологии ФППОВ ММА им.
И.А. Сеченова, Президент общероссийского общественного движения
«Медицина за качество жизни» Г.А.
Новиков, представители городской и
областной Администраций, студенты Медицинской Академии и коллектив Областного онкологического
клинического диспансера.
В рамках конференции главный
врач диспансера В.И. Соловьев был
награжден Орденом Российской
Академии естественных наук.

миссии по развитию гражданского
общества и правам человека, прессслужбы ОП) и экспертами следственного изолятора в городе Смоленске и
колонии-поселения №5 в городе Десногорске.
Как показало обсуждение права
женщин в осмотренных учреждениях бывают ущемлены, имеют место и случаи их нарушения. Существуют проблемы медицинского и
санитарно-бытового обеспечения и
«паспортная» проблема. Совместно
выработаны решения по устранению
имевшихся недостатков.

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ШИРОК,
А НАПРАВЛЕНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
дународному Дню врача. Общественная палата поздравила медицинских
работ ников с профессиональным
праздником и обещала всяческую
поддержку и помощь в решении общих проблем.
15.10.2008 состоялось расширенное заседание Совета Общественной
палаты «О соблюдении прав женщин
и их детей в местах принудительного заключения». Заседанию предшествовало посещение членами ОП
(комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, коЖенщина и политика
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6.11.2008 председатель комиссии
Общественной палаты Смоленской
области по вопросам здравоохранения и социальной политики Н.Л. Аксенова приветствовала участников
Межрегиональной научно-практической конференции «Новые горизонты
паллиативной помощи и паллиативного лечения больных распространенными формами злокачественных
новообразований», приуроченной к
десятилетию Смоленского хосписа.
Председатель комиссии выразила
надежду, что научно-практическая
конфе ренция станет площадкой интеграции знаний и опыта ученых,
специалистов-практиков и пожелала участникам успехов в работе на
благо людей. Цель конференции —
ознакомление с новыми методами
лечения онкологических больных.
Среди участников мероприятия-академик, вице-президент РАЕН, лауреат Государственной премии России,
заслуженный деятель науки РФ В.С.
Новиков, доктор медицинских наук,

6.11.2008 Состоялась рабочая
встреча председателя комиссии Общественной палаты Смоленской области по вопросам здравоохранения
и социальной политики Н.Л. Аксеновой с начальником Департамента
Смоленской области по социальному развитию С.Р. Кривко и директором Центра «Смоленское областное
государственное учреждение «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»», заместитель председателя Общественной
палаты С.А. Новиковой по вопросам
оказания помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов

Л.М. Рошаль поделился своим впечатлением от посещения Смоленской области
и высказал свое виденье
решения проблемы кадров
и вопроса организации
взаимодействия ученых,
вра-чей-практиков и общественных организаций

Встречи представителей комиссии
В июле и октябре по приглашению комиссии по вопросам здравоохранения Общественной палаты
РФ председатель комиссии Общественной палаты Смоленской области по вопросам здравоохранения
и социальной политике Н.Л. Аксенова, координатор Общественной
палаты Г.Н. Яремчук и председатель
общественно-экспертного Совета
Е.А. Косарева приняли участие в
слушаниях по вопросам концепции
развития здравоохранения до 2020
года, оказания первичной медикосанитарной помощи и перехода на
новую систему оплаты труда. Председатель комиссии Н.Л. Аксенова выступала с докладами по проблемам недостатка кадров, низкой
оплате труда и оказании скорой (специализированной ) санитарно - авиационной помощи.
В июле состоялась встреча с
председателем комиссии по вопро-

ПРАВА ЖЕНЩИН БЫВАЮТ УЩЕМЛЕНЫ. СУЩЕСТВУЮТ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
сам здравоохранения Общественной палаты РФ Л.М. Рошалем.
Формальным поводом для общения
стала смена председателя комиссии
по здравоохранению в Смоленской
области: Леонид Михайлович считает необходимым лично знакомиться с новым руководителем. Во время встречи Л.М. Рошаль поделился
своим впечатлением от посещения
Смоленской области и высказал
свое виденье решения проблемы кадров и вопроса организации взаимодействия ученых, вра чей-практиков
и общественных организаций. По
словам Леонида Михайловича, он
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всегда готов протянуть руку помощи
нашей области.
Состоялась встреча председателя комиссии Общественной палаты
Смоленской области по вопросам
здравоохранения и социальной политике Н.Л. Аксеновой и координатора
Г.Н. Яремчук с начальником Департамента Смоленской области по социальному развитию С.Р. Кривко, его
заместителем Г.В. Атрошенковой.
Это одна из ряда встреч, направлен-

ных на решение проблем сиротства,
беспризорности и многих других социальных проблем граждан Смоленской области. Представителей ОП
приняла заместитель Губернатора
Смоленской области О.В. Окунева.
Состоялся конструктивный разговор
по ряду проблем здравоохранения
и социальной сферы. О.В. Окунева
предложила лично принять участие
в рабочих группах по особенно актуальных проблем, в частности, изучение вопросов содержания матерей
с детьми в условиях следственного
изолятора, выплат материнского капитала, выделения помещения под
Женщина и политика
№6. 2008

52

реабилитационное отделение областного наркологического диспансера. Состоялась совместная встреча
с представителем Администрацией
области О.В. Окуневой, заместителем руководителя Росздравнадзора
РФ Е.А. Тельновой, руководителем
Росздравнадзора по Смоленской области В.Ю. Дятловым по вопросу
льготного лекарственного обеспечения граждан Смоленской области.
В ходе беседы был сделан акцент на

участии институтов гражданского
общества в решении вопросов и проблем, имеющих место в здравоохранении и социальной сфере.
Председатель комиссии Общественной палаты Смоленской области по вопросам здравоохранения и
социальной политике Н.Л. Аксенова
и члены комиссии принимают участие в заседаниях коллегии и координационных советах Департамента
по здравоохранению и социальному
развитию Смоленской области. Г.Н.
Яремчук — координатор Общественной палаты, являясь членом
комиссии по вопросам здравоохра-

нения и социальной политике, принимает участие в работе комитетов
и заседаниях Смоленской областной
Думы.
14.11.2008 состоится заседание
«круглого стола» по теме «Решение
демографической проблемы и охраны здоровья детей и беременных
женщин как важнейшая составляющей политики Администрации
Смоленской области». В ходе подготовки изучается проблема детского
питания, питания беременных, обеспечение доступности высокотехнологичной помощи беременным и
детям. Планируется встреча с многодетными матерями, будут изучены
вопросы социальных выплат, обеспечение местами в детских садах
и лекарственными препаратами. Во
время заседания планируется отразить положительный опыт долечивания беременных и групп риска в
ООО «Санаторий - профилакторий
« Кристалл».
3.12.2008 состоится «круглый
стол» «Состояние, проблемы и пути
наркологической помощи в Смоленской области». Координатор ОП Г.Н.
Яремчук, председатель комиссии
по здравоохранению и социальной
политике Н.Л. Аксенова, члены комиссии и рабочая группа экспертного совета посетили областной наркологический диспансер, изучили
проблемы выполнения долгосрочной областной целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту
наркотиков в смоленской области
на 2006-2009 гг.», осмотрели здание, выделенное Администрацией
для размещения реабилитационного
центра для наркологических больных, посетили стационар диспансера и дневной стационар. Данный
вопрос будет изучен и в районах области. По итогам планируемых заседаний «круглых столов» с участием
представителей Администрации и
общественности будет принята Резолюция.
В планах комиссии подготовка к
проведению пленарного заседания
по вопросам гарантий бесплатной
медицинской помощи жителям Смоленской области, проведение слушаний на темы состояния перехода
на новую систему оплаты труда, соблюдения прав граждан, находящих-

ся в психиатрических лечебных учреждениях, защиты материнства и
детства, организация форума «Положительный опыт меценатской поддержки здравоохранения и социальной сферы в Смоленской области».
Члены комиссии по здравоохранению и социальной политике
Общественной палаты, взаимодействуя с органами власти области,
общественными
организациями,
гражданами уверены в достижении
поставленных целей. Творческая
активность, высокая трудоспособность и принципиальность председателя Общественной палаты Ю.Н.
Ребрика дает нам уверенность в выполнении поставленных задач.
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женщина и общество

ИСКУССТВО
УСПЕХА:

как проигрыш
обратить в выигрыш
НАША СОБЕСЕДНИЦА -ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «УДМУРТСКОЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВО». РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «РОДНИКИ
УДМУРТИИ В МОСКВЕ». ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ МОРФОЛОГИИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК.
ПРОФЕССОР; ПОМОЩНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ; ЭКСПЕРТ
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РФ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ГУРИНА.
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Татьяна Ларина стала «железной
леди»
Ни у кого язык не поворачивался
назвать маленькую Олю твердым,
как будто высеченным из камня
именем Ольга. Взрослое окружение
сходилось во мнении, что этой хрупкой, нежной девочке с трепетной
поэтической душой больше подходит имя «онегинской» Татьяны. Но
Оля выросла и превратилась в Ольгу Юрьевну Гурину, талантливого
ученого и педагога, общественного
деятеля, любящую дочь, любимую
жену и маму.
Сегодня друзья нередко сравнивают Ольгу Юрьевну с «танком». Она
улыбается, понимая, что в каждой
шутке есть доля правды.
Жизненный путь нашей героини
не был усеян розами, наоборот его
можно взять за образец того, как человек, преодолевая сопротивление,
идет к поставленной цели. В детстве
Оля (под влиянием бесед со своим
отцом Юрием Петровичем) много
мечтала: видела себя врачом, возвращающим людям радость жизни;
хотела стать педагогом, открывающим своим ученикам дорогу к свету
знаний; воображала себя капитаном
большого капитанского лайнера.
Мама — Александра Андреевна,
убедила дочь, что одно из основных
предназначений женщины на земле очень хорошо определено Львом
Толстым в образе Наташи Ростовой
— быть женой, матерью...
Представьте, что все эти мечты,
все до единой, Ольге Юрьевне удалось воплотить в жизнь. Ольга Гурина, как, впрочем, и любая женщина,
многогранна и многолика, но в отличие от многих она в каждом своем воплощении профессионально
успешна.

осуществления своей гражданской
позиции — занятия работой по строительству гражданского общества в
России, Ольга Юрьевна избрана по
конкурсу и возглавила кафедру морфологии медико-биологического факультета Российского государственного медицинского университета,
проявив на этом посту свой талант
организатора, человека-энтузиаста,
болеющего за дело члена команды
ректора университета, академика
РАМН РФ Николая Николаевича
Володина.
Как ученый Ольга Юрьевна при-

знана не только в нашей стране, но и
за рубежом, благодаря своим монографиям, посвященным восстановлению сосудистого эндотелия. Профессором Ольгой
Гуриной подготовлены два кандидата наук, один доктор наук, обучаются в аспирантуре два аспиранта,
планируется несколько соискателей
по кандидатским и докторским диссертациям.
Наивысшим признанием педагогического таланта Ольги Юрьевны
Гуриной, на наш взгляд, является то,
что все ее ученики одновременно
Педагог в белом халате
После окончания в 1979 году с являются ее единомышленникам и
отличием Ижевского мединститу- последователями, как в науке, так и
та Ольга Юрьевна выбрала карьеру в жизни..
ученого и в 1985 году защитила канДела и заботы общественные
дидатскую диссертацию, а через два
Общепринято считать, что в Росмесяца у нее родился сын Ярослав
(который идет по ее стопам и сейчас сии женщине сложно прорваться во
выполняет научную работу в аспи- власть. Целеустремленность и рерантуре научно-исследовательско- шительность Ольги Гуриной помогго института гигиены труда). Через ли ей и в этом, причем, несколько
пять лет — защита докторской дис- раз.
В 1994 году она была избрана
сертации и О.Ю. Гурина вошла в
1% советских ученых, получивших депутатом Городской думы города
докторскую степень до 35 лет. В мае Ижевска первого созыва, а в 1998
этого года после трехлетнего пере- году и в 2002 году избрана на вторыва и ухода в политику с целью рой и третий сроки в том же изби-

Славный город Ижевск, откуда началась карьера Ольги
Юрьевны Гуриной
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рательном округе. Высокое доверие
избирателей депутат О.Ю.Гурина
заслужила реальными делами. Это
же доверие было высказано и ее
коллегами депутатами, которые избрали Ольгу Юрьевну освобожденным заместителем Председателя Г
ородской думы города Ижевска во
втором и третьем созывах. В связи с переездом в Москву по семейным обстоятельствам (этого потребовало состояние здоровья ее отца
Юрия Петровича, проживающего
в Москве и перенесшего четыре
инфаркта) Ольга Юрьевна была
приглашена на партийную работу
в «Справедливую Россию» советником заместителя Председателя
партии, а затем была утверждена советником Председателя Совета Федерации С.М.Миронова.
После возвращения на профессиональную стезю педагога высшей

Ольга Юрьевна Гурина
избрана по конкурсу и
возглавила кафедру морфологии медико-биологического факультета Российского государственного
медицинского университета, проявив на этом посту
свой талант организатора, человека-энтузиаста,
болеющего за дело члена
команды ректора университета, академика РАМН
РФ Николая Николаевича
Володина
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медицинской школы Ольге Юрьевне поручили помогать в работе депутату партии Эльмире Гусейновне
Глубоковской, являющейся заместителем Председателя комитета Государственной думы РФ по охране
здоровья граждан, а также отстаивать в качестве эксперта интересы
ветеранов, престарелых, многодетных семей, их детей в комиссии по
социальной и демографической политике Общественной палаты РФ.
4 ноября 2005 года у Ольги
Юрьевны прошло очередное бое-

вое крещение в качестве заместителя Президента Удмуртского землячества в Москве, которое Сергей
Александрович Маев (генерал-полковник, Президент землячества)
признал состоявшимся на высоком
организационном уровне. Удалась
также и работа ведущего праздничного концерта ее сына Ярослава Гурина.
Капитан общественной (женской)
сборной
Каждый новый день Ольга Гурина начинает с утренней зарядки и хорошего настроения. Ее рабочий день
почти в два раза длиннее определенного КЗОТом: начинается в 7-30 и
заканчивается после 23 часов. Дневная рабочая неделя распланирована
очень тщательно: четыре дня занимает педагогический процесс — лекции в медицинском университете,
организационно - методические, организационно-хозяйственные дела
кафедры вуза; один день общественная работа в Государственной Думе
РФ, либо в Общественной палате
РФ или в землячестве, и один день
целиком посвящен научной работе.
Деятельность, связанную с работой
в журнале Ольга Юрьевна исполняет в ночное время или в выходной.
За одно только умение с максимальной пользой распределять свое
время и силы, ее можно отнести к
славной когорте деловых женщин,
которые могут расставить приоритеты, необходимые для достижения
поставленной цели.
Когда Ольга Юрьевна научилась
этому сама, она поняла, что в ее силах научить этому и других женщин.
Не случайно коллеги вузов города
Ижевска и Удмуртской республики
вначале поддержали ее начинание в
создании Ассоциации женщин ученых-республики, а затем пошли за
ней в Конфедерацию деловых женщин России. Она была признана
Администрацией города Ижевска
и службой занятости республики,
которые в трудное постперестроечное время поддержали ее идею о
создании в республике социальнореабилитационного консультативного женского центра. За семь лет
руководства этим центром на общественных началах Ольга Юрьевна
добилась того, что все обучавшиеся
в нем безработные женщины после
окончания учебы получали как диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке,

так и были востребованы на рынке
труда республики. Экономический
эффект от этого мероприятия принес в казну города не один миллион
рублей а, самое главное, позволил
женщинам в зрелом возрасте обрести новую жизнь, вернуться к работе
на качественно новом уровне и стать
для своих семей примером.
Можно сказать, что основная цель
Ольги Гуриной и ее единомышленников- сотрудников центра — формирование у женщин потерявших
работу, активной жизненной позиции была достигнута.
Вот так исполнилась еще одна
мечта девочки Оли стать капитаном. Она стояла у «руля» одной из
немногих признанных в республике
женских общественных организаций, и как показала жизнь, вела свой
корабль правильным путем.
Переезд в Москву не прекратил
участие Ольги Гуриной в общественной деятельности: она перешла на качественно новый уровень
и стала в качестве эксперта Общественной палаты РФ принимать активное участие в экспертизе законопроектов, влияющих на социальное
положение и жизнь семей России.
Стоит отметить и ее активное участие в жизни Удмуртского землячества: с ее приходом и при ее активном участии землячество впервые за
всю историю своего существования
получило финансовую поддержку
не от спонсоров, а от Правительства
Москвы, в рамках выполнения социально-значимого проекта «Родники Удмуртии в Москве», который
посвящен тому, чтобы поделиться
опытом землячества по воспитанию
у молодежи и студенчества принципа толерантности в межнациональных взаимоотношениях. Для этого
были подготовлены и проведены
культурные мероприятия под общим названием «Родники Удмуртии в Москве», чтобы познакомить
молодежь, студенчество и просто
жителей Москвы с судьбами тех людей, чья жизнь ранее была связана
с землей Удмуртии, а сейчас живущих и работающих в Москве. Ольга
Юрьевна и ее коллеги по землячеству уверены, что на примере судеб
членов землячества можно проследить историю России, Удмуртии и
Москвы, как неразрывно связанных
друг с другом общей историей народов России.

единомышленников
Среди отмеченных нами качеств
Ольги Юрьевны Гуриной стоит сказать еще об одном: редко найдется
женщина, которая умеет признавать
заслуги своих коллег, окружающих:
ее как мужчин, так и женщин. Поистине это качество становится
уникальным, когда понимаешь, что
речь идет о людях политики и общественных деятелях общероссийского уровня.
Ольга Гурина полагает, что Удмуртское землячество приняло ее в
свои ряды благодаря поддержке Президента землячества, генерал-полковника, руководителя федеральной
службы по оборонному заказу Сергея Александровича Маева. Об этом
своем общественном руководителе Ольга Юрьевна с восхищением
может рассказывать часами. Она
считает, что Сергей Александрович
Маев пользуется заслуженным ав-

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ГУРИНА И ЕЕ КОЛЛЕГИ ПО
ЗЕМЛЯЧЕСТВУ УВЕРЕНЫ, ЧТО НА ПРИМЕРЕ СУДЕБ ЧЛЕНОВ ЗЕМЛЯЧЕСТВА МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ ИСТОРИЮ РОССИИ И УДМУРТИИ, КАК
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫХ ДРУГ С ДРУГОМ
ОБШЕЙ ИСТОРИЕЙ НАРОДОВ РОССИИ

торитетом на службе и среди своих
земляков на своей малой Родине —
в Удмуртии, а также среди членов
землячества, т.к. многим помог не
на словах, а на деле: в устройстве на
работу, в решении жизненных вопросов, которые судьба ставит перед
людьми. О Сергее Александровиче в
землячестве складываются легенды,
его слово непререкаемо, его доверие
необходимо заслужить, его скупая
похвала более значима, чем многочисленные награды. Важно умение
Сергея Александровича (в том и
состоит один из секретов его популярности — это воспитанный в армии, еще в сложные боевые годы за
местителя главкома в Афганистане
Землячество, как и семья — союз — навык организатора), подбирать
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себе команду единомышленников,
которых он оберегает и которые, помогая ему, тем самым берегут его
время и здоровье. К числу этих единомышленников принадлежит Ольга Юрьевна, и она полагает, что к их
числу можно по праву отнести членов Президиума землячества, среди

которых такие достойные женщины
как Галина Кли-мантова, Маргарита
Сельченкова,
Светлана Смирнова, Маргарита
Суворова. Не можем не повторить
те добрые слова, которые Ольга
Юрьевна сказала о своих коллегах.
Галина Ивановна Климантова
депутат Государственной Думы РФ
первого созыва, сейчас работает
проректором Российского государственного социального университета, отвечая за развитие филиалов
университета в регионах нашей
страны. Галина Ивановна долгое

Фото
Александра Кулешова
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время была во главе «Союза женщин Удмуртии», а сейчас возглавляет «Национально-общественный
комитет «Российская семья».
Маргарита Родионовна Сельчен-кова — сотрудник Постоянного
Представительства Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации. В землячестве она
отвечает за работу с молодежью и
студенчеством и является членом
национального ансамбля, который
выступает на всех встречах землячества. Она стояла у истоков создания
национально-культурного общества
«Герд», вошедшего в состав «Удмуртского землячества».
Бывший депутат Государственной Думы РФ Светлана Константиновна Смирнова, будучи федеральным депутатом осуществляет
взаимосвязь землячества с органами
государственной и представительной власти Удмуртии и России. В
настоящее время Светлана Константиновна занята на общественной
ниве в землячестве или в ПАСЕ, где
она активно трудится по сегодняшний день. Наш журнал выражает
Светлане Константиновне особую
признательность за организацию
праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Удмуртии
и 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав России.
Народная актриса России и Удмуртии Маргарита Суворова своим творчеством умеет превратить
любую песню в моноспектакль, заворожить слушателей и сделать их
соучастниками тех событий, о которых поется в песнях. Ее песни несут
непреходящие ценности — любовь,
доброту, уважение. На них воспитываются целые поколения наших земляков.
4 ноября 2008 года все члены Президиума Удмуртского землячества
активно проводят одно из основных
ежегодных мероприятий землячества — празднование независимости
Удмуртской республики, которое в
этом году совпало с 450-летием добровольного вхождения Удмуртии
в состав государства Российского.
Особенностью этого праздника является также то, что впервые на его
проведение выделены средства Московским Правительством в рамках
гранта № 184 «Родники Удмуртии в
Москве». Уверены, что это празднование, как и все предыдущие мероприятия землячества, Ольга Юрьевна вместе со своими земляками

проведет на достойном уровне.
При всей своей загруженности
Ольга Гурина относит себя, да-да не
удивляйтесь, к разряду домашних
женщин.
«Я родилась в год Овечки, а она,
как известно, существо домашнее»,— рассказывает Ольга Юрьевна. — Это качество помогает мне
избежать претензий со стороны семьи. Я очень люблю готовить, любимых блюд много: борщ, обязательно
с пампушками; татарское национальное блюдо «Азу»; пирожки капустные из творожного теста, торт
«Дездемона», который всегда в день
своего рождения ждет сын; при этом
коронное блюдо, конечно же, пельмени!».
В свободное время, которое правда бывает не часто, Ольга Юрьевна
с удовольствием берет в руки спицы или крючок. Изящные салфетки, связанные руками такой занятой
женщины, как она, друзья воспринимают как самый оригинальный
подарок.
Ольга Гурина считает, что надежный тыл — ее семья. Там она всегда
находит поддержку и взаимопонимание: в первую очередь у своего
отца Юрия Петровича, сына Ярослава, выполняющего у мамы все
более ответственные функции от ее
секретаря до последователя в медицинской науке и единомышленника
в общественной деятельности.
Ольга Юрьевна благодарна своим
родителям и учителям, которые воспитали в ней качества, необходимые
для достижения успеха. Лучшими
своими учителями она считает людей, которые ей встречаются по
жизни — своих учителей в науке:
профессора Караганова Ярослава
Леонидовича, академика Куприянова Василия Васильевича; своих помощников депутата Гарифуллину
Махибадар Мухаматвалеевну, Абдуллину Фаузию Муфтахутдиновну;
нынешних коллег — сотрудников
Российского медицинского университета: ректора — Николая Николаевича Володина, декана медико-биологического факультета Балякина
Юрия Викторовича, своих коллег по
кафедре морфологии и землячеству.
Как у любого человека бывают и
у Ольги Юрьевны сложные моменты, преодолеть их помогает вера в
нее окружающих людей: ее студентов, учеников, бывших избирателей,
которые наведываясь в Москву, со
словами благодарности звонят ей, и

среди них много бывших одноклассников и однокурсников.
Ольге Юрьевне, как любой женщине, нравится делать прическу у
хороших парикмахеров и заказывать
гардероб у хороших портных. Но
это не слабости, а необходимая составляющая образа женщины, которая хочет быть успешной. Кстати, ее
главным консультантом по имиджу
является родная сестра Елена, дипломированный модельер, доктор
технических наук, профессор.
На жизненном пути Ольги Гуриной к достижению поставленной
цели случались ситуации, которые
далекие от нее люди расценивали
как проигрыш. Она же не испытывала разочарования, а при поддержке
родных и близких ей людей извлекала из таких ситуаций для себя уро-

НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ ОЛЬГИ ГУРИНОЙ К ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ СЛУЧАЛИСЬ ТРУДНЫЕ
СИТУАЦИИ, НО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЕЙ ЛЮДЕЙ, ОНА ИЗВЛЕКАЛА ИЗ ТАКИХ СИТУАЦИЙ УРОКИ. ИСКУССТВО УСПЕХА, НА ВЗГЛЯД ОЛЬГИ
ЮРЬЕВНЫ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УМЕНИИ КАЖДЫЙ ПРОИГРЫШ ОБРАТИТЬ В ВЫИГРЫН ПЯИВ»

ки. Искусство успеха, на ее взгляд,
заключается в умении каждый проигрыш обратить в выигрыш.
Вот такой сложный жизненный
путь у этой очень активной и энергичной женщины. Работоспособность у Ольги Юрьевны прямо-таки завидная, потому в Московской
региональной общественной организации «Удмуртское землячество»
на нее возлагают большие надежды,
называя «Гордостью Удмуртии, надеждой землячества».
Беседовала Елена Боброва

Материал издан на средства
Правительства Москвы по
гранту № 184 «Родники Удмуртии в Москве».
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благие дела

Бороться
и не сдаваться!

Исследовательский интерес к
пониманию мотивов благотворительной деятельности проявляют
многие гуманитарные науки, и у
каждой — свой вариант ответа. Например, философы и историки полагают, что побудительными мотивами благотворительности выступают
милосердие, альтруизм, сострадание. Некоторые психологи считают
благотворительность проявлением
спонтанного и эмоционально окрашенного порыва и помощи по зову
души и сердца. Осуществление
благотворительности — частное и
добровольное дело конкретного человека, поскольку это связано с распоряжением частными ресурсами,
материальными, финансовыми или
трудовыми. Однако приятно осознавать, что в мире остались люди, которые организовывают фонды, дают
надежду и помогают изменить судьбу многих людей. И когда эти люди
живут в России, когда они граждане
нашей страны, то нам, как жителям,
должно быть действительно приятно за то, что мы живем среди них, и

бы оказывала поддержку нашим
семьям.
— Предоставляет ли Ваш фонд
психологическую помощь семьям?
— Конечно, психологическая
поддержка очень важна. В нашем
фонде есть опытный психолог, который дает консультации по всем
вопросам. Вы сами понимаете, что
потеря близкого человека не может
не оставить следа в душах людей.
—
Если оглянуться назад и
подвести итоги работы фонда, какие события Вы могли бы отметить? Были ли выполнены все поставленные задачи?
— Одной из наших основных
задач является оказание социальной поддержки при организации
досуга родителей и детей (посещение театров, музеев, выставок,
празднование Нового года, Рождества, Дня матери, Международного Женского дня и т.д.), а также
отдыха и лечения. Я могу с полной
уверенностью отметить, что наша
программа была выполнена.

«ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ФОНДА -ВЫРАСТИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ, УМНЫМИ, ХОРОШО
ОБРАЗОВАННЫМИ, НАСТОЯЩИМИ ГРАЖДАНАМИ СВОЕЙ
СТРАНЫ. ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ ОТЦОВ»

ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ - ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ ВО БЛАГО, ПОКА ЕСТЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ. ПОКА КТО-ТО ДУМАЕТ О ДРУГИХ, МЫ ЖИВЕМ, НАШЕ ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛО ИНТЕРВЬЮ
С ПРЕЗИДЕНТОМ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ОФИЦЕРОВ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА «ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ» ГНИЛОМЕДОВОЙ АЛЕВТИНОЙ ВИКТОРОВНОЙ,

Гниломедова
Алевтина Викторовна
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возможно многих их поступки вдохновят на такую же деятельность.
Ведь всегда приятно делать добро.
Счастье— это когда ты даришь радость другим людям.
— Алевтина Викторовна, расскажите, пожалуйста, подробнее о
том, как возник благотворительный
фонд?
- Пять лет назад по инициативе
вдов офицеров, чьи мужья погибли
при выполнении воинского долга,
был создан Фонд «Изменим жизнь
к лучшему». Главной задачей фонда является моральная и материальная помощь семьям погибших
офицеров.
Ни для кого не секрет, что существующая система социального
обеспечения не позволяет в должной мере обеспечить социальную
и правовую защиту этой категории
граждан.
Именно поэтому мы решили организовать и возглавить благотворительную организацию, которая

При содействии Фонда, а именно члена Совета Фонда, вдовы капитана II ранга, Журавиной И.Г, в
марте 2008г, командованием ВМФ
была организована поездка на Камчатку членов семей погибших военнослужащих с подводной лодки
К-129, в связи с 40-летием гибели
лодки. Более 20 членов семей погибшего экипажа смогли принять
участие в мероприятиях, посвященных подвигу моряков.
В конце февраля 2008 года, в
преддверии празднования Международного Женского дня, для
женщин было организовано посещение мюзикла «Мама Миа» (30
человек), а по окончанию красочного зрелища, все получили небольшие подарки.
В мае 2008 года при поддержке Союза Героев России и ФПХ
«ФРАТОН-1» проведена акция
«Никто не забыт и ничто не забыто». В рамках этой акции проведено возложение венков к могиле Не-

Биографическая справка
Гниломедова Алевтина Викторовна,
- Окончила Омский Государственный медицинский
институт, педиатрический
факультет
- С 1987 года Заведующая
Педиатрическо-поликлинического отделения детской
городской больницы в городе Северодвинске.
- В 1998 году переезжает в
Москву.
- С 1999 года и по настоящее время работает в должности руководителя филиала № 14 Медико-социальной
экспертизы ФГУ «Главное
бюро МСЭ по г. Москве»
- В августе 2003 года возглавила Межрегиональный
благотворительный фонд
помощи семьям погибших
офицеров Московского военного округа «Изменим
жизнь к лучшему»
Фонд сотрудничает с юристами и психологами, взаимодействуем с Управлением
по воспитательной работе Московского военного
округа, с Военным комиссариатом г. Москвы, Домом
Ветеранов, с различными
благотворительными и религиозными организациями.
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Мы хотим, чтобы
вдовы чувствовали себя полноправными членами общества,
могли реализовать
свои возможности
и способности в
полной мере.

известного солдата. Более трехсот
членов семей погибших военнослужащих были награждены поездками в Египет.
На День Победы, вдовы и их
дети, получили памятные медалями и почетные грамоты.
— Принимает ли Ваш Фонд участие в конкурсах?
Да. В 2006 мы подавали заявку
на конкурс, который проводил Комитет общественных связей г. Мо-

и культурных мероприятий.
— Я знаю, что не только в этом
Ваш фонд имеет затруднения, ведь
так?
— Совершенно верно. Работа
Фонда требует создание базы данных о вдовах погибших (умерших)
офицеров МВО, необходимо четко
вести всю документацию для того,
чтобы помощь, оказывае мая семьям погибших, была адресной и
контролируемой. Так как радиус

«ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ФОНДА -ВЫРАСТИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ, УМНЫМИ, ХОРОШО
ОБРАЗОВАННЫМИ, НАСТОЯЩИМИ ГРАЖДАНАМИ СВОЕЙ
СТРАНЫ. ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ ОТЦОВ»
сквы, и одержали победу. В 2007
году получили грант Национального Военного Фонда.
— Алевтина Викторовна, часто ли Вы устраиваете встречи с
членами фонда?
—
Мы стараемся собираться
по мере возможности. К тому же, у
нашего фонда нет своего собственного помещения, где бы мы могли
проводить встречи. Однако отсутствие помещения мы стараемся
компенсировать встречами при
проведении различных экскурсий
Женщина и политика
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действия Фонда достаточно большой, мы нуждаемся в четкой и своевременной связи с представителями нашего Фонда в регионах.
— Алевтина Викторовна, Вы
сами воспитали четверых детей и
знаете, какие трудности возникают
при получении образования. Оказывает ли Фонд поддержку в этой
сфере?
— Как мать знаю обо всех трудностях не по наслышке. Поэтому
вопросу образования мы уделяем большое внимание. Наш Фонд

принимает участие в содействии в
поступлении в ВУЗы и колледжи.
Каждый выпускник может получить консультацию у психолога по
профориентации, ходатайство на
имя руководства ВУЗа.
Большую помощь в вопросах
поступления в ВУЗы оказывает
Главное управление по воспитательной работе Министерства обороны РФ. За время существования
Фонда, было написано 38 писемходатайств в ВУЗы.
— Редакция нашего журнала
предоставляет Вам возможность
обратиться ко всем людям, которым не безразлична судьба жен
погибших офицеров, чьи мужья,
ценой своей жизни, отстаивали
честь родины.
—
Нам довелось пережить
трудное испытание — гибель самых родных и близких людей. Но
у нас хватило сил, терпения, мужества, — чтобы не пасть духом,
поддержать друг друга в беде.
Оставшись без моральной и материальной поддержки наших
мужей, мы полны решимости,
сделать все, чтобы наши дети выросли здоровыми, умными, получили образование и стали гражданами нашей страны, достойными
памяти своих отцов. Мы хотим,
чтобы вдовы чувствовали себя

полноправными членами общества, могли реализовать свои возможности и способности в полной
мере. В этом мы видим основную
цель деятельности нашего Фонда.
В настоящее время Фонд нуждается во многом. Мы будем рады любой помощи и поддержки.
К нам можно обратиться по телефонам: 958-90-12, 8-903-774-8863., e—mail: mfmwo@mail.ru
В планах Фонда развитие мероприятий по оздоровлению членов семей погибших (умерших)
офицеров, укрепление культурных
связей с театрами, музеями, создание в рамках фонда «Женского
клуба», оказание помощи в обучении и трудоустройстве. Упрочение
позиций таких организаций как
наш Фонд, будет благотворно сказываться на морально психологическом климате, как в семьях погибших офицеров, так и в нашем
обществе.

Мы выражаем искреннюю
благодарность председателю совета директоров
ФПХ «Фратон 1» Игорю
Романову Липартелиани за
моральную и финансовую
поддержку, которую они
оказывали и оказывают
семьям погибших офицеров.
Деятельность этого коллектива является ярким подтверждением социальной
ответственности бизнеса
и заслуживает внимания,
поддержки и поощрения со
стороны государства. Мы
благодарны им еще и за то,
что они не только чтят память погибших, но и думают
о живых!

АннаТ имохина
Наши реквизиты для желающих оказать материальную
помощь: ИНН 7723343034, КПП 772301001, р/с
40703810100280001087
в ОАО Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ»,
127055 г. Москва, ул. Лесная д. 41 к/с 30101810100000000787
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москвы,
БИК 044525787, ИНН 0274062111.
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— Что сегодня входит в понятие «Конфаэль»?
— Сегодня «Конфаэль» — это
уникальный бизнес по производству шоколадных подарков, который включает шоколадную фабрику, фирменные магазины и секции,
подразделение по работе с корпоративными клиентами, «Модный Дом» и одно кафе. Именно
благодаря единственному в мире
«Модному дому» по созданию шоколадных подарков, «Конфаэль»
создает креативные и современные коллекции, которые признаны
элитой многих стран мира. Они
были по достоинству оценены ее
Величеством Королевой Великобритании Елизаветой II, его Величеством Королем Испании Хуаном
Карлосом I, Королевой Саудовской
Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиз
аль-Сауда и первыми лицами Российской Федерации.
Это любимые подарки многих
успешных бизнесменов. Практически все ведущие российские и
зарубежные компании с периодичной постоянностью заказывают сувениры для своих клиентов
и партнеров. С 2001 года в числе
наших постоянных клиентов более 250 крупнейших производителей и ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых
«Базовый элемент», «Нориль ский
никель», «Газпром»,
«ДОН-Строй», ИД «Семь дней»,
концерн «Росэнергоатом», «Сбербанк», «Ситибанк», «Л'Ореаль»,

ДАЖЕ ЕСЛИ КТО-ТО ЛИЧНО НЕ ЗНАКОМ
С ИРИНОИ БОРИСОВНОЙ ЭЛЬДАРХАНОВОИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ «КОНФАЭЛЬ». ТО
ЕЕ ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ БОЛЬШИНСТВУ
ЗНАКОМО. ЯВЛЯЯСЬ ВЛАДЕЛИЦЕЙ
ШОКОЛАДНОЙФАБРИКИ. 15 БУТИКОВ. И
КАФЕ «КОНФАЭЛЬ». ИРИНА БОРИСОВНА
ОСТАЕТСЯ ГОРЯЧО ЛЮБИМОЙ И ЛЮБЯЩЕЙ ЖЕНОЙ И ОДНОВРЕМЕННО МАТЕРЬЮ ТРЕМ СЫНОВЬЯМ.
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— Ирина Борисовна, расскажите, как появилась компания «Конфаэль»?
— Думаю. что вся моя жизнь была подготовкой к созданию дела. которым я занимаюсь
сейчас. Ведь владеть шоколадной фабрикой.
производящей не просто шоколад. а шоколадные подарки. которые как fashion-коллекции
выходят каждый сезон. дело очень непростое и
требующее огромных знаний в различных отраслях. Тут мне пригодился и опыт главного инженера производства и руководителя торговли.
а самое главное — опыт организатора.
А идея пришла тогда. когда я была готова к ее
реализации — в 1998 году. А в 2001 году фабрика была построена.

в октябре восточную коллекцию
«Нецкэ» из 12 изделий.
В третьих, индивидуальные
подарки. Самая любимая работа
для всех наших сотрудников: изготовление подарков по индивидуальным заказам. Это дизайн,
специально разработанный для
конкретного заказчика. Это подарки, которые создаются персонально для человека с учетом его характера, рода занятий, увлечений.
Конечно, немаловажно то, что в
сво доем производстве мы используем только лучшее сырье и ингредиенты. Так как изделия производятся из шоколада высшего сорта,
то для них мы выбираем только
высококачественные фрукты, орехи и другие компоненты, которые
разыскиваем по всему миру. Из-

Благодаря единственному в мире
«Модному дому»
по созданию шоколадных подарков, «Конфаэль»
создает креативные и современные коллекции,
которые признаны
элитой многих
стран мира

«КОНФАЭЛЬ» СОЗДАЕТ И ПРОИЗВОДИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ВКУСЫ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАТЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И УПАКОВКИ
«Банк Москвы», «Аэрофлот» и
многие другие.
— Ирина Борисовна, а с чем
связано столь стремительное завоевание сектора?
— Во-первых, огромный выбор готовых шоколадных подарков
— до 500 видов готовых изделий.
Во-вторых, постоянное обновление ассортимента: коллекции
появляются каждые два месяца.
И это не просто наборы конфет —
это тематические концепции. Например, наши клиенты по достоинству оценили представленную

вестные производители по полтора года разрабатывают для нас
рецепты до момента, пока они
полностью не удовлетворят высоким требованиям качества.
Кроме того, «Конфаэль» создает и производит эксклюзивные
изделия и вкусы, а также использует более чем 50 российских и
международных патентов на производство изделий и упаковки. В
числе эксклюзивных возможностей только мы предлагаем любые
рисунки и надписи на шоколаде,
шоколадные картины, шоколад-
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ные скульптуры, а также огромное
количество необычных форм упаковок, дизайнерских картонов.
Думаю, что совокупность этих
факторов особо ценят наши поклонники.

— Скажите, а как Вам приходят идеи изделий?
— На мой взгляд, они приходят свыше к тому, кто в состоянии
их реализовывать. Например, в начале октября 2008 года в условиях нестабильной экономической
ситуации в стране и в мире, нам
пришла в голову идея антикризисного шоколада. В итоге она была
воплощена сразу в трех концепциях. Модный дом в течение одной

Политика - это очень широкое понятие. Например,
политика с подчиненными - это взаимопомощь,
для меня важно знать,
что мои сотрудники счастливы, ведь только счастливый сотрудник может
эффективно работать и
создавать хороший продукт
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забавными картинками, напомнят
людям о преувеличении ценности
денег.
Вторая идея была воплощена в
коллекции «Шоколадный Relax».
При разработке был сделан упор
на специальные рецептуры, которые усиливают полезные свойства
шоколада. Эта концепция призвана отвлечь человека от суеты
городских будней, снять стресс
и повысить настроение. Сейчас
коллекции можно найти только на
полках наших бутиков «Конфаэль», многие из которых, кстати,
очень удобно расположены в центральном районе Москвы.
—
Что представляет новогодняя коллекция?
— С момента создания нашего новогоднего каталога прошел
практически год. Но при вашем
вопросе во мне тут же проснулось
чувство восторга и радости. Это
чувство связано с тем, что наши
дизайнеры к Новому 2009 году
создали самые красивые и элегантные подарки в мире.
Тема этого года — уникальные
цветовые гаммы, воплощенные в
национальных узорах. В подарках представлено более 400 видов изделий: здесь можно найти и
традиционные элементы русского праздника, и символику предстоящего года. В зимнем каталоге
представлено 7 новых коллекций
под общим названием «Галерея
искусств», для которой было разработано 10 новых рецептов шоколадных изделий.
Могу сказать, что мы уже готовим новогодний каталог 2010 года.
И снова мы все в стремлении создать нечто абсолютно необычное,
такое, что вызовет море положи-

В ТЕМА ЭТОГО ГОДА - УНИКАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРАХ. К НОВОМУ ГОДУ СОЗДАЛИ САМЫЕ КРАСИВЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ ПОДАРКИ В МИРЕ
недели превратил эти концепции
в коллекции. Одна из них ориентирована на аудиторию с высоким
социальным статусом, которая в
состоянии с юмором отнестись к
себе и окружающим событиям.
Жизнеутверждающие фразы на
шоколадной продукции, а также
иронические высказывания великих о деньгах, сопровождающиеся

тельных эмоций у адресата.
— Хватит ли идей удивлять
дальше?
— Конечно! У нас уже вышел
каталог «Весна - лето 2009», в котором представлены подарки для
женского и мужского праздников,
а также предложения для любых
поводов: свадеб, юбилеев, профессиональных праздников.
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шоколад, и не просто подарки, а
идейный шоколад, воплощенный
в коллекциях подарков. И наши
изделия всегда поднимают статус
дарителя в глазах адресата.
Тем не менее, основным видом
деятельности «Конфаэль» остается изготовление подарков по
индивидуальному дизайну и это
80% нашего производства, это
более двухсот тысяч индивидуальных и корпоративных заказов
в год.
— Ирина Борисовна, скажите, пожалуйста, можно ли при
желании съесть Ваши шоколадные картины?
—
Да, конечно, при очень
большом желании их можно и
съесть. Холст — это плитка из белого шоколада, а палитра красок
— смесь шоколада и выжимок из
натуральных фруктов и съедобных трав, поэтому картина полностью пригодна для еды. Мы знаем
только одного получателя, который сделал это — экс-президент
Украины, Леонид Кучма. Картину
В начале октября 2008
года в условиях нестабильной экономической
ситуации в стране и в
мире, нам пришла в голову идея антикризисного
шоколада. Модный дом
в течение одной недели
превратил эти концепции
в коллекции. Одна из них
ориентирована на аудиторию с высоким социальным статусом, которая
в состоянии с юмором
отнестись к себе и окружающим событиям. Жизнеутверждающие фразы
на шоколадной продукции, а также иронические
высказывания великих о
деньгах, сопровождающиеся забавными картинками, напомнят людям о
преувеличении ценности
денег
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ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОНФАЭЛЬ» ОСТАЕТСЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ
К 23 февраля «Конфаэль» подготовил мужскую коллекцию
«Стихия вкуса», в которой реализовано два направления: одно выполнено в деловом стиле, а второе
— в морском.
Для женщин выбор несколько
шире — 4 стилистически разных
коллекции под общей тематикой
«Образы вкуса». Фантазия наших дизайнеров не иссекаема. Не
успели мы выпустить весенний
каталог, а Модный дом уже разрабатывает две коллекции ко дню
Святого Валентина. Уверена, двести лет мы сможем представлять
миру новые идеи.
— Можно ли Вашу продукцию
увидеть на полках обычных магазинов?
—
Мы представлены более
чем в 350 торговых точках, но это
всего 5% от нашего ассортимента.
Мы ориентируемся, прежде всего, на сектор премиум-класса, так
как понимаем, что многие покупатели из-за высокой стоимости
могут позволить себе покупку нашей продукции лишь к праздникам. Но мы выпускаем не просто

съели сразу на его дне рождении,
потому что никто не верил, что
это шоколад.
Все в основном относятся к
шоколадным картинам, как к произведениям искусства. Но на самом деле так и есть, ведь в 2002
году «Конфаэль» получила премию «Овация» за создание нового
направления в искусстве.
— Какой подарок по индивидуальному заказу для Вас был самым ярким?
— Чего мы только ни делали!
И картину, посвященную годовщине перестройки и разрушению
Берлинской стены, которую вновь
в Берлине «ломал» лично Михаил Горбачев. И шоколадный портрет, преподнесенный на золотую
свадьбу Галины Вишневской и
Мстислава Ростроповича. И шоколадный портрет В.В. Путина,
который мы возили на «Шоколадный салон» во Францию. И шоколадного крокодила в натуральную
величину, длиною более четырех
метров и весом 950 кг. Еще помню, однажды был заказ, где мы
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Однажды мне пришла в
голову идея - принимать
гостей в одно и тоже время, в одном и том же месте
каждую неделю. Из уст в
уста эти встречи называют
«Дамский клуб». Это встреча друзей, которую я провожу в кафе «Конфаэль»
каждую среду с 19.00.
Я никого не приглашаю специально, друзья сами узнают об этой возможности и
приезжают в кафе
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делали конфеты, на каждой из которых писали не существующие
ни в одном языке слова влюбленного мужчины. Одна конфета по
стоимости сначала была равна 50
обычным. Самое главное в этом
заказе, как и в любом другом, то,
что мы не только делали что-то
уникальное, но и пытались оптимизировать расходы нашего кли-

счастье.
— А Ваши дети, как они относятся к делу?
— Они относятся к нему, как
к своему делу. Теперь, повзрослев,
они стали полноправными собственниками бизнеса. То, что бизнес семейный — это важный фактор успеха «Конфаэль».
— Если с родными вы встречаетесь каждый день, то, как Вам
удается поддерживать отношения с друзьями и знакомыми?
—
Бизнес съедает львиную
долю времени. И вот однажды мне
пришла в голову идея — принимать гостей в одно и тоже время,
в одном и том же месте каждую
неделю. Из уст в уста эти встречи называют «Дамский клуб». Это
встреча друзей, которую я провожу
в кафе «Конфаэль» каждую среду
с 19.00. Я никого не приглашаю
специально, друзья сами узнают
об этой возможности и приезжают в кафе. Иногда меня навещают
люди, с которыми мы не встречались уже 5 или 6 лет, часто приходят те, кому со мной необходимо
увидеться по деловым вопросам.
Я уделяю время и внимание тем
людям, которые мне дороги и приятны, и которым я нужна и важна.
Многие из них дружат между собой и помогают друг другу.
—
Наш журнал называется
«Женщина и политика». А что
значит слово «политика» для Вас?

МОИ ДЕТИ ПОМОГАЮТ МНЕ В НАШЕМ ОБЩЕМ ДЕЛЕ. ТО. ЧТО БИЗНЕС
СЕМЕЙНЫЙ - ЭТО ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА «КОНФАЭЛЬ»
ента. Мы всегда лояльны к нашим
заказчикам, и если можем снизить
стоимость заказа - мы обязательно
работаем над этим.
— Ирина Борисовна, остается ли время на семью?
—
У меня прекрасный муж,
который всю жизнь меня поддерживает и помогает во всем. Вместе мы и в радости, и в счастье, и в
горе. Иногда он говорит, что меня
надо приковывать наручниками
дома к батарее, чтобы я немного
отдохнула.
Мы всегда вместе и для меня
это очень важно. Его поддержка,
его плечо, его любовь - огромное

— Политика — это очень широкое понятие. Например, политика с подчиненными — это взаимопомощь. Для меня важно знать,
что мои сотрудники счастливы,
ведь только счастливый сотрудник
может эффективно работать и создавать хороший продукт. Политика в семье — это любовь между
близкими людьми. Я доверяю мнению родных и полагаюсь на него.
Политика в жизни — это путь,
данный мне Богом. Я верю, что Он
меня ведет, подсказывая дорогу, и
я очень доверяю Ему.
Ирмна Сметанкина
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благие дела

Выставка детского рисунка

«Правила добра»
С 27 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА В ЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РФ ПОД ЭГИДОЙ КОМИТЕТА ГД РФ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И
ДЕТЕЙ ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЕТСКОГО
РИСУНКА ФОНДА «ПРАВИЛА ДОБРА» СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Официальное открытие выставки состоялось 29 октября в 12.00.
Она была посвящена, объявленному в России Году Семьи. На церемонии открытия выставки приняли участие заместители Председателя
Государственной думы Н.В. Герасимова и С.С. Журова; руководитель
комитета ГД РФ Е. Мизулина, известный художник Никас Сафронов и
другие почетные гости.
Участие в выставке приняли работы, ставшие победителями конкурса детского рисунка, проводившегося в рамках социального проекта
фонда. Основой для вдохновения детям послужили стихи известного
детского поэта Сергея Ковалева из цикла «Солнышко в шкатулке».
Фонд «Правила добра» уже подготовил к изданию книгу детских стихов поэта С.Ковалева с иллюстрациями победителей конкурса. На выставке состоялась презентация данной книги.
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В конкурсе приняли участие работы воспитанников детских домов
и интернатных учреждений города Москвы, Московской и Владимирской областей. Сотрудниками фонда «Правила Добра» было разработано положение о конкурсе и отобраны стихи известного детского
поэта Сергея Ковалева. На конкурс было прислано более 100 работ,
выполненных воспитанниками детских домов и интернатных учреждений в возрасте от 8 до 16 лет.
Отрадно отметить, что самыми активными участниками конкурса стали воспитанники школы-интерната для слабовидящих детей и
дети с задержкой в психическом развитии. Они прислали на конкурс
61 рисунок. Организаторы конкурса уверены, что участие в подобных
мероприятиях станет для таких детей большим подспорьем и серьезным шагом в сложном процессе социальной адаптации.
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По итогам конкурса профессиональное жюри
под руководством Никаса
Сафронова определило 25
победителей, чьи рисунки в
качестве иллюстраций войдут в готовящийся к печати
сборник детских стихов С.
Ковалева «Правила добра»
из цикла «Солнышко в шкатулке».

В конкурсе приняли
участие работы воспитанников детских
домов и интернатных
учреждений города
Москвы, Московской
и Владимирской областей.
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Сохранение здоровья детей —
государственная задача
В ОКТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛСЯ 6 СЪЕЗД РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (АССОЦИАЦИЯ). НА СЪЕЗДЕ ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ, АКАДЕМИК
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, РЕКТОР РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛОДИН ВРУЧИЛ ВРАЧАМ
- ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЧЕРИ АКАДЕМИКА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАБОЛИНА - ОСНОВАТЕЛЮ АССОЦИАЦИИ, ПОСМЕРТНО БЫЛ ВРУЧЕН ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 3 СТЕПЕНИ».

Разработанная членами
Ассоциации концепция
развития региональных перинатальных центров была
принята в качестве основы
государственной программы по строительству новых
перинатальных центров в
Российской Федерации
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Ассоциация была образована
почти 15 лет назад — в марте 1994
года, ее основная цель состояла в
объединении усилий врачей различных специальностей в направлении повышения эффективности
профилактики, ранней диагностики и лечения врожденных и перинатальных заболеваний, снижения
младенческой смертности, предупреждения ранней инвалидизации
с детства.
За большой личный вклад в
развитие отечественной перинатологии группа врачей - членов
Российской Ассоциации Специалистов Перинатальной Медицины во главе с ее руководителем
-Президентом Ассоциации, академиком РАМН Володиным Николаем Николаевичем в 2005 году
была удостоена «Национальной
Премии лучшим врачам России»
в номинации «За создание нового
направления в медицине».
В настоящее время в рядах Ассоциации состоит более 1800 врачей

различных специальностей (неонатологов, акушеров-гинекологов, педиатров, детских хирургов,
невропатологов, офтальмологов и
др.), а в ее структуре функционируют региональные отделения.
Большинство методических рекомендаций Ассоциации утверждено Минздравсоцразвития и рекомендованы для использования
в практическом здравоохранении.
Разработанная членами Ассоциации концепция развития региональных перинатальных центров
была принята в качестве основы
государственной программы по
строительству новых перинатальных центров в Российской Федерации. Создание и внедрение
в деятельность российских родильных домов и детских больниц протоколов Ассоциации по
предупреждению и лечению синдрома дыхательных расстройств,
перинатальных поражений центральной нервной системы и внутриутробных инфекций, а также
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большая организационная работа по стандартизации методов реанимации и интенсивной
терапии новорожденных, способствовали снижению младенческой смертности в нашей
стране только за последние 5
лет на 30% (с момента образования Ассоциации — в 1,8 раза),
и уменьшению инвалидизации
детей раннего возраста.
Деятельность Российской Ассоциации Специалистов Перинатальной Медицины, направленная на укрепление здоровья
подрастающего
поколения,
получила высокую оценку со
стороны органов законодательной и исполнительной власти.
В адрес съезда Ассоциации 28.
09.08 г. поступила приветственная телеграмма от Президента
России Дмитрия Анатольевича
Медведева, в которой говорится:
«Приветствую участников и гоЖенщина и политика
№6. 2008
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Рассчитываю, что выработанные
в ходе встречи предложения, будут востребованы на практике, помогут реализации перспективных
программ, направленных на дальнейший подъем отечественного
здравоохранения и развитие национальной демографической политики. Желаю Вам интересного общения и всего самого доброго».
Сразу же после съезда его участники на своих рабочих местах приступили к внедрению в практику
целого ряда рекомендаций, в обсуждении которых они приняли активное участие.
Исполком Ассоциации принял
меры по завершению организации
научно-методического центра по
ДЕВИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ: «СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ И
ОБЕСПЕЧИТЬ ЕМУ ЗДОРОВЬЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

Большая организационная работа по стандартизации методов
реанимации и интенсивной терапии новорожденных, способствовали снижению
младенческой смертности в нашей стране
только за последние
5 лет на 30% (с момента образования
Ассоциации - в 1,8
раза), и уменьшению
инвалидизации детей
раннего возраста

На съезде Президент
Ассоциации, академик
Российской академии медицинских наук, профессор, ректор Российского
государственного медицинского университета
Николай Николаевич
Володин вручил врачам Членам Ассоциации государственные награды

стей VI съезда Российской Ассоциации Специалистов Перинатальной
Медицины. В вашем авторитетном
форуме принимают участие врачи
из многих регионов нашей страны,
ученые, руководители министерств
и ведомств — те, от кого зависит
решение важнейшей государственной задачи — сохранения здоровья
детей, а значит, будущего России. К
съезду подготовлен целый ряд методических рекомендаций по внедрению передовых методов организации помощи новорожденным,
совершенствованию системы профилактики и медицинского просвещения. Большое внимание будет
уделено и подготовке высокопрофессиональных кадров для перинатальных центров нашей страны.

новым технологиям в перинатальной медицине, который будет открыт уже в ноябре текущего года
на базе Российского государственного медицинского университета.
В стенах этого центра, укомплектованного новейшим оборудованием, врачи-неонатологи, акушеры
- гинекологи, анестезиологи-реа
-ниматологи смогут отрабатывать
мануальные навыки и в последующем активно внедрять их в повседневную практическую деятельность.
Сегодня девиз работы специалистов перинатальной медицины:
«Сохранить жизнь ребенку и обеспечить ему здоровье на всех этапах развития».
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процессов до страшного результа- препараты бесплатно, по страховой медицине. У нас ситуация
та: «ноги не слушаются».
иная...
Допустим, с медицинской точБез лекарств — не выжить
ки зрения различий нет — лечат
При том что болезнь эта труд- больных рассеянным склерозом в
нодиагностируемая и на сегод- России примерно на одном уровняшний день неизлечимая, ме- не и теми же препаратами, что и в
дицина не бессильна. Хотя бы в Европе. Но между нами огромная
том, чтобы сдержать обострения, пропасть в получении комплекспродлить время полноценной ных социальных услуги (медижизни. В целях ранней диагно- цинских, социально - бытовых,
стики повсеместно организуется профессиональных, психологичеспециальное обучение невроло- ских, обустройстве «безбарьергов и детских психоневрологов, ной среды жизнедеятельности»,)
создаются региональные и окруж- их получают менее 5% инвалидов
ные Центры рассеянного скле- с рассеянным склерозом.
Примерно такое же количество
роза. Собственно, туда Алексей
Николаевич Бойко, профессор ка- людей не могут устроиться на рафедры неврологии и нейрохирур- боту. И не только потому, что их
гии РГМУ, директор Московско- знания и опыт уже не востребоваго центра рассеянного склероза, ны. Государство, приняв 122 заглавный невролог Департамента кон, сознательно лишает права на

Рассеянный
и очень опасный
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ НАЧИНАЕТСЯ ВНЕЗАПНО, КАК ПРОСТУДА, НО НИКОГДА НЕ
ПРОХОДИТ И НЕ ВЫЛЕЧИВАЕТСЯ. БОЛЕЗНЬ
ПРОГРЕССИРУЕТ И ВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ПОДВИЖНОСТИ, К ИНВАЛИДНОСТИ.
Атака на молодых
Рассеянный склероз — заболевание тяжелое, неизлечимое, непредсказуемое. Иммунная система человека вдруг начинает разрушать собственную нервную систему. Почему
это происходит, науке до сих пор неизвестно.
К заболеванию есть генетическая предрасположенность. Но влияет и географический
фактор: особенно сильно рассеянный склероз
распространен в Европе, США и Канаде — как
раз на широтах Российской Федерации. Самое
страшное, что болезнь эта приходит неожиданно: человек ложится спать, а утром не может
подняться. За одни сутки приходится менять
весь ритм жизни. Рассеянный склероз или РС
не надо путать ее со старческим склерозом.
Рассеянный, к великому сожалению родных и
близких, выбирает самых молодых и сильных.
Причем относится к своим «избранникам» поразному. Одних щадит, и они еще в 35 лет могут передвигаться хоть и с трудом, но самостоятельно. Других быстро и надолго приковывает
к инвалидному креслу. У третьих все происходит молниеносно с фатальным исходом.
Болезнь не только быстро распространяется, но и молодеет. Уже и пятнадцати-семнадцатилетние переживают первые ее проявления:
утомляемость или усталость, нечеткость зрения одного или обоих глаз, слабость в одной
или обеих ногах, онемение или покалывание в
области лица, рук, ног и туловища, «опоясывающее» онемение вокруг груди или живота,
головокружение, невнятность речи. Беда в том,
что с этими симптомами лю ди если и обращаются к врачу, то уж точно не к неврологу. Между тем, это заболевание центральной нервной
системы. Немало обострений и ремиссий проходит от начала невидимых разрушительных
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В ЛЕЧЕНИЕ ОДНОГО БОЛЬНОГО РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПРЕПАРАТАМИ СЕГОДНЯ СТОИТ ОТ 500 ДО 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ГОД. САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЙТИ ТАКИЕ СРЕДСТВА ОБЫЯНО ПАЦИЕНТ НЕ
МОЖЕТ. ПОЭТОМУ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ЭТИ РАСХОДЫ
БЕРЕТ НА СЕБЯ ГОСУДАРСТВО
здравоохранения Правительства
Москвы, и рекомендует обращаться с подозрением на рассеянный
склероз: диагноз и помощь получите быстрее. Качественное лечение существует, но лечатся у нас
лишь 35% от всех нуждающихся
в терапии. Эту цифру называет
Ян Владимирович Власов, доктор
медицинских наук, президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных
рассеянным склерозом.
Много больных, которым не
поставлен диагноз. Но и у тех,
кто знает о своем заболевании,
проблем много. Лекарства очень
дорогие. Причем настолько, что
цена на них недоступна не только российским гражданам, но и
состоятельным европейцам. Однако, как говорит Марк Фридман,
профессор неврологии университета в Оттаве, директор отделения по исследованию рассеянного
склероза в Канаде, абсолютно все
больные рассеянным склерозом
получают жизненно необходимые

трудоустройство одной из самых
незащищенных категорий инвалидов, имеющих 3 ОСТД. Люди
остаются один на один со своими
трудностями. Они угнетены неразрешимостью своих повседневных проблем, сложностями самообслуживания, невозможностью
обеспечивать семью. Некоторые
люди, больные РС по несколько
лет не выходят из дома. Социальная дезадаптация инвалидов
приводит в итоге к эскалации заболевания, усугублению тяжести
инвалидности. По данным Российского Научно-методического
центра рассеянного склероза МЗ
РФ количество суицидальных
смертей молодых больных с рассеянным склерозом выше, чем
в среднем по популяции почти в
7 раз. Лечение одного больного
рассеянным склерозом современными препаратами сегодня стоит от 500 до 700 тысяч рублей в
год. Самостоятельно найти такие
средства обычно пациент не может, поэтому в цивилизованных

Согласно исследованиям,
проведенным НИИ неврологии РАМН, сейчас
в России насчитывается
150-160 тысяч больных
рассеянным склерозом.
При этом в США - около
300 тысяч, а в мире на
конец 2007 года было зафиксировано более двух
с половиной миллионов
больных РС. В нашей
стране каждый год прибавляется 200-300 новых
пациентов
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странах эти расходы берет на себя государство (гл.2, ст.41 Конституции РФ).
До 2000 года в России адекватную
терапию дорогостоящими препаратами по разным оценкам получали до 1
% нуждающихся в лечении людей с
рассеянным склерозом, причем, в основном, с помощью стихийно возникающих медицинских подразделений
оказания специализированной помощи
на базе медицинских ВУЗов и профильных НИИ. В то же время, в западных
странах действовали целевые программы помощи больным (США, Канада,
Франция), принимались законы по работе страхового сектора и касс взаимопомощи (Великобритания, Германия,
Норвегия), функционировали специализированные Центры для людей, страдающих рассеянным склерозом. Во всех
случаях пациент получал специализированную помощь по диагностике заболевания и рекомендации для лечения в
специализированных узкопрофильных
учреждениях и получал лекарства без
собственных затрат, за счет, в основном,
бюджетных средств.
С 2005 года в России начала работать программа Дополнительного Лекарственного Обеспечения (ДЛО) —
ФЗ-122, ФЗ-178. Это был настоящий
прорыв в лекарственном обеспечении
больных с рассеянным склерозом, но
только тех, кто имел инвалидность.
Впервые за все время люди-инвалиды с
рассеянным склерозом получили право
Биографическая справка
В 1992 г. окончил Самарский
Государственный Медицинский
Университет (лечебный факультет). В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
В 1996 г. организовал и возглавил в качестве Председателя
правления «Самарскую региональную общественную организацию инвалидов - больных рассеянным склерозом» (СОРС). С
2002 г. -член и эксперт постоянно действующего круглого стола
при депутате Государственной
Думы России «Реформирование
экономики и общественный сектор». С 2005 г. является постоянным представителем России и
участником рабочих совещаний
Всемирной ассоциации инвалидов с РС и членом рабочей группы MSIF по поддержке России.
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С 2006 г. - доктор медицинских
наук по специальности неврология и организация здравоохранения, доцент кафедры неврологии
и нейрохирургии Самарского
ГМУ. Эксперт Комиссии по вопросам здравоохранения Общественный Палаты РФ, . Представлял Россию на международном
совещании в Европарламенте по
проблемам граждан Европы.
В 2007 году избран на должность президента Общероссийской общественной организации
инвалидов - больных рассеянным склерозом, с апреля 2007
года утвержден в качестве члена
Общественного Совета МЗСР
РФ.
Я.В.Власов является автором
57 научных работ и трех монографий, является соразработчиком нескольких государственных
программ и 14 законодательных
инициатив.

и смогли относительно свободно
получать адекватную терапию
дорогостоящими современными
препаратами, не опасаясь, что не
смогут оплатить курс лечения.
Но сначала пациенту надо было
пройти через моральный барьер
— причислить себя к инвалидам!
Дальнейший вывод дорогостоящих препаратов из системы
ДЛО в «программу 7 нозологий»
(нозология = заболевание) (132ФЗ от 17.07.2007, Постановление
Правительства РФ № 682 от 17
октября 2007 г.) еще более защитил интересы людей с рассеянным склерозом, так как обособил
бюджет и дал право получать дорогостоящую терапию и инвалидам, и больным с рассеянным
склерозом без инвалидности.
На сегодня эксперты оценивают обеспеченность потребности
больных с рассеянным склерозом
в дорогостоящих лекарствах примерно на 40% — это значительный успех программы, которая
действует всего 3 года. По проценту обеспечения нуждающих-

методах адекватной терапии РС,
затем не могли получить необходимые лекарства из-за их дороговизны и проблем времени «перестройки» в здравоохранении.
Почти 15 лет общественные
организации людей с рассеянным
склерозом в России ведут непрекращающиеся активные действия, защищая конституционные
права граждан с РС на жизнь. За
это время количество региональных обществ больных рассеянным склерозом увеличилось с 4
до 48, а общее количество членов
организаций больных РС — с 76
человек до 35572 человек. Всего
в России около 160 больных рассеянным склерозом. Проблема
объединяет примерно 3 миллиона человек больных и членов их
семей.
В 2001 году была создана Общероссийская общественная организация инвалидов — больных
рассеянным склерозом — ОООИБРС, объединившая под собой все
эти организации. Основная цель
ОООИ-БРС — создание благо-

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОООИ-БРС - СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОМ
ПРАВОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОМ РАБОТЫ ЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВ РС. МИССИЯ - ЗАШИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН С РС В РОССИИ
ся в современных дорогих препаратах граждан с рассеянным
склерозом Россия вполне может
догнать Европу через несколько
лет при условии гармоничного
развития этого направления.
Однако не все складывалось
бы так удачно без активной общественной деятельности самих
пациентов с рассеянным склерозом, объединившихся в Общероссийскую общественную организацию инвалидов — больных
рассеянным склерозом — ОООИБРС.
Работа ОООИ-БРС — История успеха
Изменения, возникшие в жизни российского общества в последние 20 лет, тяжелым бременем легли на плечи людей,
заболевших рассеянным склерозом. Сначала они не могли получить достоверную информацию о

приятной правовой среды для эффективной работы региональных
обществ РС. Миссия — защита
конституционных прав граждан с
РС в России. Возглавляет Общероссийскую общественную организацию инвалидов — больных
рассеянным склерозом президент
Власов Ян Владимирович, доктор медицинских наук.
Задача, которая была поставлена руководству ОООИ-БРС на
Первом Съезде в 2001 году «...
инициировать разработку и принятие федерального закона, дающего право на бесплатное обеспечение людей с РС, граждан
России препаратами, изменяющими течение РС — глатирамер
ацетатом, интерферонами-бета1б
и -бета1а...» была выполнена в
2004 году, когда был принят ФЗ122 и ФЗ-178. В приложениях
к этим законам находился перечень препаратов «Дополнитель-

Бельтюкова Алла
Григорьевна, директор Общеро ссийской
обще ственной организации инвалидов больных рассеянным
склерозом, кандидат
биологиче ских наук.
Биографическая
справка
С отличием окончила Московскую медицинскую академию им.
И.М.Сеченова в 1993 году.
В 1996 году по окончании аспирантуры при
Кардиологическом научном центре РАМН защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата биологических
наук по специализации
«фармакология». По материалам диссертации опубликовано 3 работы. Имеет 10-летний опыт работы
в отделах клинических исследований и маркетинга
в европейских фармацевтических компаниях - производителях лекарственных препаратов.
В 2007 году приступила к работе в Общероссийской
общественной
организации инвалидов
- больных рассеянным
склерозом в качестве директора.
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общественного сектора. Это в
основном родственники пациентов с рассеянным склерозом или
сами люди, страдающие этим заболеванием. Сегодня мы имеем
Уполномоченных Общественных
Экспертов в 56 регионах РФ. Они
помогают составлять регистры пациентов с рассеянным склерозом,
контролируют своевременное получение препаратов и подачу государственных заявок, подписывают вместе с главным неврологом
и Министром Здравоохранения
региона документ о потребности
в дорогостоящих препаратах для
Федерального МинЗдрава. С 2007
года ОООИ-БРС имеет представителя в Общественном Совете при
Для контроля оказания помощи Министерстве Здравоохранения и
людям с РС в регионах ОООИ- Социального Развития РФ.
БРС разработала и согласовала с
В настоящее время ОООИ-БРС
органами Государственной власти
РФ создание структуры Обще- формирует новую инициативу по
ственного Контроля — «Институ- организации системы региональта Уполномоченного Обществен- ных специализированных мединого Эксперта», основной задачей цинских и реабилитационных ценкоторого — осуществление кон- тров помощи людям с рассеянным
троля качества оказания медицин- склерозом, созданию обучающей
ских и социальных услуг в регио- специализированной по РС пронах России. За первый год своего граммы для врачей, медсестер
существования эта структура по- этих центров, обучающих семизволила увеличить количество лю- наров для патронажных медсестер
дей с РС, получающих лечение «на дому», самих пациентов и члепрепаратами глатирамера ацета- нов их семей.
та и интерферонов-бета, на 64%.
Уполномоченные Общественные
Эксперты (УОЭ) выбираются из
стей федеральных и региональных» категорий людей с рассеянным склерозом в обеспечении
бесплатным адекватным лечением.
Общество рассеянного склероза
совместно с другими 6 общественными организациями добились
выделения пациентов с РС и другими 6 нозологиями в отдельную
строку федерального бюджета и
смогли с помощью Министерства
Финансов РФ и Депутатов Парламента РФ заложить средства в размере 33 млрд. рублей в год (примерно 1 млрд. евро), из которых на
рассеянный склероз — 4,5 млрд.
рублей (около 125 млн. евро). Этот
бюджет уже принят на 3 года.

В западных странах действовали целевые программы помощи больным
(США, Канада, Франция),
принимались законы по
работе страхового сектора и касс взаимопомощи (Великобритания,
Германия, Норвегия),
функционировали специализированные Центры
для людей, страдающих
рассеянным склерозом.

ного лекарственного обеспечения»
(ДЛО). Среди них отдельными
пунктами были указаны препараты для лечения рассеянного склероза. За период с 2004 по 2006 год
количество людей с рассеянным
склерозом, получающих адекватное лечение эти препарата ми, увеличилось с примерно 1200 человек
до 5387 пациентов.
Однако в результате финансового дефицита в бюджете здравоохранения РФ и возникновения

щественных организаций была
быстрой: были проведены прессконференции с политическими
деятелями и представителями
власти, прошли рабочие встречи
с представителями Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ. Эти события широко освещались прессой и телевидением, были выступления на
радио «Эхо Москвы», размещены
статьи в правительственных газетах. Результатом этой активности

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАЮТ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ БОЛЬНЫХ С PC В ЛОРОГОСТОЯШИХ ЛЕКАРСТВАХ ПРИМЕРНО НА 40%
противоречий федеральной власти с регионами по поводу «федеральных» и «региональных» пациентов с рассеянным склерозом,
ситуация с лечением этих людей
с 2006 года стала ухудшаться. Появились предложения федеральных
министерств о «выводе дорогостоящих препаратов (в частности
для лечения людей с рассеянным
склерозом) из ДЛО с целью экономии бюджета...». Реакция обЖенщина и политика
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ОООИ-БРС стремится
создать устойчивую
систему помощи людям
с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями
для того, чтобы они чувствовали себя «равными
среди равных»

стали включение представителей
ОООИ-БРС в общественные и экспертные комиссии при Государственных органах и заключение
юридических отношений между
ОООИ-БРС и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
РФ.
В 2007 году ОООИ-БРС стала
одним из основных разработчиков
проекта «уравнивания возможно-
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Три поколения
московских художниц

Татьяна Сорокина. Монастырь под Майной

60 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

мать, дочь и внучка — три художницы: Татьяна, Елизавета, Любовь.
Натуры творческие, на такие разные, как огонь, земля и воздух.

Татьяна Сорокина —
огонь, она первая вступила
на творческую стезю в 1948
году, в девять лет пришла в
изостудию дома Пионеров на
Покровке. Потом институт и
вот уже 45 лет - десятки иллюстрированнх книг; сотни
выставок, из них более 40 за
рубежом: Вашингтон, Париж,
Берлин, Люксенбург, Ханой,
Пекин, Александрия....
Сейчас готовит очередную
выставкув Берлине, для нее
24-ю, а для внучки, Любочки,
вторую выставку в Г ермании.
Любовь Земцова — студентка Московского государственного университета печати, учится и работает: дизайн
и книжная иллюстрация, и
конечно живопись. Ее стихия
воздух не помешала ей сделать осознанный выбор профессии.

Елизавета Земцова — дизайнер, живописец. Спокойствие и видимая безмятежность, ее стихия -земля. Она
уравновешивает темперамент
матери и мятежный нрав дочери.
В 1992 году группа московских художников во главе с
Елизаветой объединились в
товарищество «Артмираж»
для организаций выставок за
рубежом и теперь в союзе с
Российским центром международного научного и культурного сотрудничества при
Министерстве иностранных
дел успешно пропагандирует
русскую живописную школу
по всему миру.

Любовь Земцова. Натюрморт
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Татьяна Сорокина. Великий Устюг

Великий Устюг
Великий Устюг

Девушка в красной шляпке

Посмотрите на
картины Татьяны
Сорокиной, Елизаветы и Любови
Земцовых, а так
же зайдите в виртуальную галерею
Татьяны Сорокиной
на www.tat7881.
narod.ru
«Артмираж» принимает заявки на
организацию выставок в россии и
за рубежом

Сокольники

Те1.: (495) 687 37
19, 686 18 79
Tel. mob: 8 906 736
88 69
E—mail: artmirag@
mai1.ru
Елизавета Земцова. Иваново Корыто
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прошу слова

Поколение NEXT
или проблемы современной
молодежи

предст авляем:

Катарина Кудряшова, 21
год, студентка, журналист
Сегодня у молодежи несколько изменились ценности. Они
больше времени уделяют материальным вещам. В том числе и
материальное благосостояние
стоит на одном из первых мест.
Идет американизация молодежи,
очень многое мы копируем с наших западных сверстников. И порой это все с приставкой гипер. С
другой стороны, молодежь стремится к самостоятельности. Начинают рано работать. Все хотят
построить успешную карьеру. К
сожалению, у многих семья стоит
на последних местах, а пока надо
многое успеть в жизни.

Кристина Литвинова, 21
год, студентка, фотограф
Я считаю, что современная молодежь очень разболтана, чересчур
самостоятельна, что сказывается
на их поведении и самовыражении в обществе. Я заметила, что
появилось очень много субкультур среди молодежи... В основном
это неформалы. Они абсолютно
невоспитанны, девочки перестали быть похожи на девочек, а
если не дай бог услышать как они
говорят и о чем, так вообще становится страшно, потому что они
забыли напрочь о нашем родном
русском языке. Короче говоря,
за молодежь надо браться! Мне
страшно думать даже, что с ними
будет дальше.
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Проблема молодежи — одна из
основных, потому что, как ни банально это звучит, за молодыми
будущее. Но «век нынешний» и
«век минувший» всегда в противоречии. То, что нашим родителям
кажется необходимым, для молодых людей кажется анахранизмом.
И так будет всегда. Но почему нам
кажется, что старшее поколение
всегда не право, что ищет истоки
проблем, когда они на поверхности или ищет их не там? Наверное,
потому, что в сегодняшней молодежи не так сильно развито чувство ответственности, или оно еще
не сильно укоренилось в молодых
душах. Когда тебе восемнадцать
лет, то кажется, что вся жизнь впереди, и если и сделаешь какие-либо ошибки, впереди есть столько
времени, чтобы их исправить. Но в
жизни все иначе. Проблема наркомании очень остро стоит сегодня.
Отчаявшиеся, никому не нужные
подростки, не нужные в первую
очередь себе, пытаются найти чтото новое в наркотиках. Им кажется,
что ничего не стоит попробовать
один раз, а потом остановится. И
именно в решении этой проблемы необходима помощь старшего
поколения: моральная и медицинская.

Остро стоит перед молодежью
проблема самоопределения и поиска себя в жизни, потеря ответственности и будущего. Человек,
разуверившийся в себе и своих
силах, — это опасный человек. Но
не стоит думать, что современная
молодежь только употребляет наркотики и бесцельно ищет, чем бы
заняться в жизни. Большинство
обладают огромной жаждой учится и добиться чего-нибудь в жизни. Есть все же целеустремленные
люди, которые учатся в престижных вузах. Но здесь тоже существуют проблемы. Такие молодые
люди часто не видят своего будущего в России. В целом же, наша
сегодняшняя молодежь прекрасна.
В рядах ее мы все же видим больше студентов или работающих,
чем бездельников и наркоманов.
Пройдет время, и сегодняшние
молодые люди будут решать проблемы молодежи 40-х годов двадцать первого столетия и, наверное,
применят свой опыт, нелегко усвоенный ими на рубеже тысячелетий. А пока они продолжают жить
и радоваться жизни, и решать насущные проблемы.

Татьяна Иванова
Каждый из нас мечтает о достойном
будущем. Мы мечтаем оставить след после себя, создать семью. Представляем
свою жизнь поэтапно, как будем идти
ступенька за ступенькой. В настоящее
время у молодежи стоит проблема выбора — это гражданский и ли официальный брак. Выбирая гражданский брак мы
незадумываемся о последствиях, уходя
с головой в любовь. А последствия могут быть совершенно разные. Нет друг
перед другом никаких обязательств —
нет и ответственности. Мы теряем свою
сущность, свое «я» и и становимся всего
лишь тенью мужчины.
Наша ошибка в том , что сделав этот
шаг, мы думаем, что идем к той самой заветной впереди стоящей ступеньке, а на
самом деле , это всего лишь шаги на месте или назад.
После того как вы побываете в гражданском браке, сделаете свой выбор, но
уже в пользу официальных отношений.
Дорогие девушки, выбор всегда есть и он
остается за вами.
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Мода и стиль
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ди, бедер, и.....как правило, характер человека диктует, что надеть, а не абстрактно
существующая мода.
Стиль и мода — не одно и то же. Мода,
помимо того, что она непрерывно меняется, может принимать себя слишком
всерьез; женщина или мужчина одетые с
головы до ног в последние вопли моды,
походят на манекенов. Стиль же подразумевает понимание того, что скептическое
отношение к так называемым авторитетам — всегда достоинство. Например, элегантный брючный костюм можно надеть
с веселой футболкой; ковбойский пояс с
серебряной пряжкой одеть поверх легкой,
прозрачной блузки; тренировочные штаны — с чем угодно, от джинсов до твида.
Стиль заключается в том, чтобы доверять
своим инстинктам, а не абстрактным правилам. Если вам нравится сочетание обычно не сочетающихся между собой цветов
— красного, зеленого и розового, черного,
белого и коричневого и сиреневого — то и
сочетайте их. Если салатовый пиджак зи-

ВНАЧАЛЕ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ СВОИ
СТИЛЬ ОДЕЖДЫ. А ЗАТЕМ ПОПЫТАТЬСЯ
СОЗДАТЬ СВОЙ ИМИДЖ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ,
НЕПОВТОРИМЫЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ. И. НАКОНЕЦ. СЛЕДИТЕ ЗА МОДОЙ. ЭТО ПОМОЖЕТ БЫТЬ УСПЕШНОЙ И БЫТЬ В ТЕМЕ. ТАК
КАК МОДА - ЯВЛЕНИЕ БЫСТРОТЕЧНОЕ. И
ПОМНИТЕ. ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ
ОПРОВЕРГ ПОСТУЛАТ, ЧТО ВСТРЕЧАЮТ ПО
ОДЕЖКЕ...

Стаева Наталья Владимировна, модельер. Родилась 28
мая 1988 года. Студентка Энгельского технологического института. Обучается по специальности «технология швейных изделий». Принимала участие в конкурсе
художников-модельеров «Мир красоты» (г. Волгоград);
в конкурсе «Золотая булавка», в международном фестивале молодых дизайнеров одежды «Губернский
стиль» (г. Саратов); в международном конкурсе «Кутюрье года-2008». Обладательница многочисленных
дипломов. Член Гильдии художников-модельеров г.
Саратова(представитель в г. Камышин Волгоградской
области).

Прежде чем, начать создавать свой собственный женский гардероб, для начала необходимо выбрать свой стиль одежды, затем
попытайтесь создать имидж, оригинальный, неповторимый и незабываемый и наконец, не упускайте из виду новости моды,
где женская одежда живо обсуждается, это
поможет быть успешной и быть в теме, так
как мода — явление быстротечное. Стиль
не поддается определению, он как чувство
юмора или ритма — он или есть, или его
нет. Стиль - это нечто... неуловимое, загадочное... Однако, стилю можно научиться.
Заключается эта учеба в конкретных советах, в нескольких простых истинах, которые
каждая женщина может открыть для себя.
Прежде всего, стиль начинается с глубокого
понимания своего я. Стильные люди одеваются так, чтобы подчеркнуть свои преимущества — причем любые, от чувства юмора
до пунктуальности, красивых форм ног, груЖенщина и политика
№6. 2008
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Стиль не поддается определению, он как
чувство юмора или ритма - или есть, или его
нет. Однако, стилю можно научиться
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мой вам кажется не менее уместным, чем
летом, носите его на здоровье! На вкус и
цвет — товарища нет!
Самое главное в платье — это женщина,
на которую оно надето.
Ив Сан Лоран
Стильные женщины считают одежду
всего-навсего фоном для своей индивидуальности, поэтому для столь многих ключ
к стилю лежит в простоте. Простой, хорошо скроенный, высокого качества костюм
запоминается несравненно лучше, чем отчаянный коллаж наимоднейших деталей.
Почему? Потому что хорошо сшитая и
хорошо сидящая вещь не требует дополнений; ее фасон сам по себе ее украшение.
Очень важно при этом помнить, что если
вещь не сидит на вас идеально, лучше ее
вообще не покупать. Сравните: полдюжины броских модных туалетов, которые сидят кое-как — брюки коротковаты, жакет
тесноват в груди, платье собирается горбом на плечах и т.п. — или один-два просто
скроенных костюма, придающих вам совершенно безупречный вид? В чем вы будете себя чувствовать уютнее и увереннее?
Умение придерживаться фасонов и покроев, которые вам больше всего идут и вас
больше всего выражают — это основа стиля. Являются ли вашей подписью те вещи
(пастельные тона, узкие штаны, строгие
джемпера, костюмы, развевающиеся юбки,
оборки), или приглушенный простой —
если эти вещи вам идут, вы можете носить
их дважды в неделю, три сезона в год, да
хоть всю жизнь. Разумеется, персональный стиль меняется с годами не по мере
того, как меняется мода, а по мере того, как
меняетесь вы. В 20 лет женщина, конечно,
будет одеваться с меньшим вкусом и большими причудами, чем в 30, потому что все
еще экспериментирует и ищет свой стиль
среди многочисленных рубашек, джинсов,
галстуков, коротких юбок, длинных юбок,
винила, кружев, кожи, лодочек и платформ
на высоченных каблуках, казаков, кедов,
костюмов, колец в носу. В 30 лет женщина
уже может отобрать то, что составляет ее
стиль (например, короткие юбки, строгий
дорогой костюм, джинсы). С возрастом
женщины приобретают более отчетливое
представление о своих преимуществах,
приоритетах, фигуре и ее возможностях.
Кроме того, — и это еще одно преимущество в наши занятые времена — женщина,
которые знают, что им идет, и составляют
свой гардероб соответственно, экономят
время на бесконечных сомнениях: «что надеть?!»

Из коллекции Натальи
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