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Пусть политики призывают, а общественники 
спорят о том, что и как надо.
Мы с Вами, уважаемые читатели, будем и впредь 
на страницах журнала представлять женщин, 
которые своим образом жизни являют пример 
нравственного служения России.
В уходящем году несмотря на все сложности 
нам удалось создать и укрепить журнал. В 
наступающем году главной задачей для нас 
будет - увеличение тиражности и создание 
координационного совета, который, опираясь на 
Вас, сможет более широко осветить все наши 
проблемы.

С Новым годом, дорогие мои, счастья, 
благополучия и любви Вам.

Ваш Владимир Яценко 
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Дорогие коллеги, подруги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2009 годом! Пусть этот год будет годом новых 
свершений, достижения намеченных целей, успехов во всех начинаниях. Благополучия 

Вам, счастья, любви!
С наилучшими пожеланиями, Надежда Герасимова - Заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

С. М. Миронов: «Пусть Новый год принесет нам счастье!» 
  

Новый век стремительно набрал свои обороты, мы начинаем подводить итоги 
его первого десятилетия, ставшего, несомненно, для России периодом укрепления 
государственности и парламентаризма. И в этом общем деле есть немалый вклад 

женщин, избравших своей стезей служение обществу и государству. В успехах 
страны, в каждом новом начинании обязательно есть частица Вашего труда. 

Совершенно очевидно, что несмотря на все трудности и проблемы нашей жизни, 
она становится ярче, красивее и справедливее благодаря именно Вашим усилиям. 

Обостренное чувство ответственности за ближнего, готовность в любой момент 
оказать помощь и пожертвовать личными интересами - это те качества, которые, 
как мне кажется, отличают наших российских женщин. И я убежден, что женщин 
в парламенте, женщин в политике и на руководящих ответственных постах должно 
быть значительно больше. От этого политика бы только выиграла, стала бы чище и 
честнее. От всей души поздравляю с Новым 2009 годом коллектив журнала «Женщина 

и политика» и его читателей, поздравляю своих коллег - женщин политиков и 
парламентариев, всех российских женщин! Пусть Новый Год принесет Вам и Вашим 

семьям много радости, позволит достичь по праву заслуженных высот и подарит самые 
приятные неожиданности! Любви, счастья и здоровья!

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С. М. Миронов
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2008 ГОД БЫЛ ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫМ, 

НО В НЕМ СРЕДИ ПРОЧИХ СОБЫТИЙ 

БЫЛО И СТОЛЕТИЕ ПЕРВОГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО 

СЪЕЗДА. МЫ ВСПОМИНАЕМ ЕГО, 

ОЦЕНИВАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

Роль женщины в истории трудно пере-
оценить. Именно она была творцом и 
вдохновителем многих достижений, 
составляющих предмет нашей гордо-
сти: доброта и терпение, верность и 
любовь - эти замечательные женские 
качества были и остаются вечны-
ми ценностями жизни. Современная 
женщина не только несет великую 
миссию материнства, а реализу-
ет себя в самых разных сферах дея-
тельности, в том числе и в поли-
тике, и добивается успеха. Многие 
замечательные женщины, которых 
вы отлично знаете, -пример такого 
успеха и состоявшейся самореали-
зации Татьяна Голикова, Эльвира 
Набиуллина, Надежда Герасимова, 
Светлана Журова, Екатерина Лахова, 
Людмила Швецова, Любовь Слиска... 
одно перечисление имен может занять 
немало страниц.
100-летие первого съезда, в котором 
приняли участие выдающиеся жен-
щины эпохи, рождает обращение к 
темам дискуссий того времени, во 
многом перекликающихся с акту-
альными темами сегодняшнего дня. 
Конечно, с той поры женщины в 
Советском Союзе и в России совер-
шили множество боевых и трудовых 
подвигов, уставили новые спортив-
ные рекорды, побывали в космосе, 
освоили новые сферы деятельности, 
вошли в профессии, прочно счи-
тавшиеся сугубо мужскими. За 100 
прошедших лет изменился мир, но, 

несмотря на достижения науки и тех-
нологии, большинство проблем поло-
жения женщин в обществе, поднятые 
тогда, актуальны и сегодня.
В своей приветственной речи 
Первому Все-российскому съезду 
его председатель Анна Николаевна 
Шабанова сказала: «10 декабря 1908 
года представляет исторический 
момент в жизни русской женщины; 
оно должно положить начало объеди-
нению женских сил в одном стремле-
нии - достижение справедливости, в 
признании за женщинами их чело-
веческих прав для полного участия 
в жизни общества». На съезде под-
нимались и обсуждались вопросы о 
положении женщин в сфере промыш-
ленного производства, о расшире-
нии сфер трудового участия женщин, 
о допуске образованных женщин к 
государственной службе и системе 
народного образования и медицин-
ского обслуживания населения, о 
допуске женщин к государственны 
постам в сфере управления, о зако-
нодательной охране труда, охране 
материнства Все это актуально и 
сегодня. Более того, сегодня совре-
менная женщина часто становится 
первой жертвой последствий эконо-
мического кризиса или прикрыва-
ющегося им предпринимателя, заду 
мавшего сэкономить на зарплатах 
и выходных пособиях. Много совер-
шенно нетерпимых случаев, когда 
с работы вытесняют женщину с 
малолетними детьми, находящуюся 
в состоянии беременности. Огромна 
потребность женщин в получении 
второй профессии, переквалифика-
ции. Думаю здесь открывается широ-
кое поле работы женских организа-
ций со службами занятости. Есть и 
еще одна специфическая российская 
проблема: стереотипы и убеждения 
значительной части наших граждан, 
что политика и общественная дея-
тельность - это одно, а повседневная 
жизнь совсем другое. Изменять свою 
собственную жизнь можно только 

С Новым Годом, уважаемые читательницы! Читатели журнала 
«Женщина и политика»!
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при активной жизненной позиции, 
чем больше наших женщин будет 
это понимать, тем больше их будет 
и в политике, и в бизнесе. Сегодня 
женское движение ориентируется 
на технологии социального пар-
тнерства и сотрудничества между 
женскими организациями и струк-
турами власти для реализации рав-
ных прав и равных возможностей. 
Такое партнерство является эффек-
тивным механизмом налаживания 
диалога с органами власти в целях 
принятия и реализации законов и 
нормативных актов, способствую-
щих эффективному использованию 
человеческих ресурсов и массовому 
вовлечению женщин в социально-
политический процесс для обеспе-
чения безопасности, стабильности 
и устойчивого развития.
Безусловно, одна из актуальных 
тем - это роль женщины во вла-
сти и проблема представительства 
доброй половины нашего населения 
в структурах власти всех уровней. 
До настоящего времени трудовой, 
социальный, политический и духов-
ный потенциал женщин продолжа-
ет оставаться востребованным не 
полностью. Однако тот факт, что 
растет число женщин, занимаю-
щих руководящее звено в регионах 
и муниципальных образованиях, 
рождает надежды. Успешная реа-
лизация национальных программ, 
главная цель которых - инвестиция 
в человека, в повышение качества 
жизни, будет способствовать фор-
мированию в России гражданско-
го общества, выравниванию соци-
ального статуса женщин, повыше-
нию их гражданского, культурного, 
экономического и политического 
потенциала. Усиление активной 
роли женских неправительствен-
ных организаций способствуют 
такие общегосударственные кам-
пании как Год семьи, объявлен-
ный в 2008 году Президентом 
Российской Федерации. Союз жен-
щин России принял самое актив-
ное участие в мероприятиях Года 
семьи. Особенно запомнился про-
ходивший в этом зале Форум рос-
сийских отцов. Один из выступав-
ших отцов, горячо поддержанный 

залом спросил: «А что будет 31 
декабря 2008 года - закончится «Год 
семьи»? Думаю, что достижения и 
наработки «Года семьи» надо раз-
вивать, потому что они привносят 
в политику человеческие момен-
ты. Наверное, будет правильным 
отразить в нашем решении готов-
ность со стороны Съезда женщин 
России эту работу продолжить. По 
решению Оргкомитета органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации предста-
вят свои предложения. У объяв-
ленного Президентом Российской 
Федерации Года молодежи с Годом 
семьи будет немало конструктив-
ных пересечений. Женские органи-
зации найдут место в этой работе.
Такие вопросы, как принципы 
демографической политики, защи-
ты материнства и детства, «мате-
ринского капитала», образования, 
немыслимы без активнейшего 
участия женщины в их решении. 
Полагаю, что серьезный сдвиг спо-
собна дать реализация приоритет-
ных национальных проектов, пре-
образующихся сегодня в националь-
ные программы. Последовательная 
политика государства в этой обла-
сти приведет и к более широкому 
вовлечению женщин в политику и 
госуправление. Думаю, мужчины 
в органах власти приход женщин в 
политику будут только приветство-
вать. За последние десятилетия мы 
пережили столько перемен, что 
иной стране на века хватило бы, но 
женщины адаптируются быстро. 
Происходящие изменения и смена 
«ролей», отход от «традиций» - это 
не плохо и не хорошо. Это реаль-
ность, с которой сталкиваются 
все развитые страны. Мы должны 
быть готовы к переменам и здесь. 
Поэтому и столетие первого съезда 
- «живое» для нас событие.
С Новым Вас 2009 годом!
Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Светлана 
Орлова

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
САМЫМ ДОМАШНИМ, УЮТНЫМ, СЕМЕЙ-
НЫМ ПРАЗДНИКОМ - НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Сегодня ни одно современное государство 
не решает свои задачи без участия женщин. 
Наш интеллектуальный и духовный 
потенциал ценнейший ресурс ускорения 
развития. Уверена, что такие качества 
женщин, как инициативность, смелость, 
увлеченность идеей, предприимчивость, 
обостренное чувство социальной 
справедливости, ответственность за 
будущее своих детей должны быть всегда 
востребованы государством и обществом.
Санкт-Петербург можно считать 
колыбелью женского движения в нашей 
стране. Здесь появилось первое в России 
женское воспитательно-образовательное 
учреждение - Смольный институт 
благородных девиц. Здесь был открыт 
первый университет для женщин - 
знаменитые Бестужевские курсы. Именно 
в нашем городе впервые был затронут 

так называемый женский вопрос - вопрос 
равноправия женщин. За последние годы 
многие петербурженки сумели проявить 
свои способности и реализовать себя как 
блестящие политики, предприниматели, 
руководители исполнительных органов 
государственной власти, предприятий и 
учреждений, общественные деятели.
Учитывая весомый вклад российских 
женщин в реализацию программ 
и социально значимых проектов, 
направленных на охрану семьи, 
материнства и детства, кому как не 
женщинам приходилось в Год семьи 
заниматься такими актуальными 
вопросами.
От всей души желаю вам в Новом году, 
дорогие женщины, неиссякаемой энергии 
и любви. Пусть он принесет вам как 
можно больше поводов для вдохновения 
и оптимизма, пусть сбудутся все мечты, а 
все пути приведут к успеху!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Л. А. 
Косткина 

Милые дамы!
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Ирина Винер:
Если мужчина  голова, то 
женщина  шея
Если исходить из тезиса, что большой спорт – та же политика, только в особом 
преломлении, придется признать: у недавно избранной президентом Федерации 
художественной гимнастики России бессменного главного тренера нашей национальной 
сборной «художниц» Ирины Винер политический стаж –многим на зависть. Впрочем, 
политиков, не в обиду им будет сказано, пруд пруди, а Винер на всю планету одна 
такая…

- Согласитесь, Ирина 
Александровна, есть на свете 
истины, с которыми особо не 
поспоришь.

 Приведите примеры, тогда смогу 
решить, соглашаться с вами или нет.

- Да на раз-два! Скажем, Волга впа-
дает в Каспийское море, а политика 
не женское дело.

 Второе утверждение более чем 
спорно! Наверное, мужчины хотели 
бы монополизировать эту область 
общественной жизни, а вместе с 
ней и право принимать решения по 
вопросам, от которых зависят судьбы 
людей и стран, но женщинам вполне 
по силам заниматься тем же. Другой 
вопрос, что они часто отдают эту 
сферу мужчинам на откуп. Им вполне
хватает семьи, где тоже постоянно 
приходится проявлять искусство 
политика.

Поверьте, нужно было хорошенько
потрудиться, чтобы такой выдающийся, 
самобытный мужчина, как Ростропо 
вич, не постеснялся публично заявить: 
«Да, я подкаблучник». Подозреваю, 

многие представители той половины 
человечества, которая привыкла гордо 
именовать себя сильной, внутренне готовы 
подписаться под словами Мстислава 
Леопольдовича, но им не хватает его 
смелости для чистосердечного признания. 
Без участия жены Ростропович наверняка 
не стал бы тем, кем его знал мир. Галина 
Павловна Вишневская  великая артистка, 
она и мужа сделала легендой. За сильным 
мужчиной всегда стоит сильная женщина, 
это правило почти не знает исключений. 
Думаю, и Михаил Сергеевич Горбачев 
не состоялся бы как политик без Раисы 
Максимовны, первой советской леди. А 
Билл Клинтон  без Хиллари. т Она 
долго оставалась в тени мужа, играя роль 
хранительницы очага, а теперь вышла 
на авансцену, заняв пост госсекретаря 
в новой администрации Белого дома. 
Хиллари вполне может стать следу
ющим президентом США после Барака 
Обамы. Есть даже анекдот на эту тему. 
Хиллари подъезжает к заправке и, пока 
в машину заливают бензин, рассказывает 
спутнице, мол, когдато за мной 
ухаживал работавший здесь паренек. 
Подруга шутит: вот и была бы сейчас 
королевой бензоколонки, а так живешь в 
Вашингтоне. Хиллари отвечает: скорее, 

Ее труд и воспитанники  
это гордость и слава России 
Она единственная в мире!
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ляют трактовать постулаты учения, 
если они не женаты. По отдельности 
мужчина и женщина никогда не получат 
божественное озарение, это доступно 
лишь парам, вступившим в брачный 
союз. Женщина пробуждает в мужчине 
желание идти вперед, достигать новых 
высот в профессии, в искусстве, в 
общественной деятельности.

Но женщины не всегда остаются на 
вторых ролях. Можем с вами обратиться 
к российскому прошлому и вспомнить
Екатерину Великую. Многие ли мужчи
ныполитики сделали для нашей 
державы больше, чем эта императрица? 
Примеры из новейшей всемирной 
истории  Беназир Пхутто, Индира Ганди, 
Маргарет Тэтчер. Последнюю многие не 
любили, пока она находилась у власти 
и жила в особняке премьерминистра 
на Даунингстрит, но по прошествии 
времени все признали: именно железная 
леди провела в Великобритании 
реформы, позволившие стране и 
ее народу подняться на качественно 

я сделала бы избранника, заправлявшего 
чужие авто, президентом Америки и жила 
бы там же, где и сейчас... Понимаете, 
если мужчина  голова, то женщина  шея, 
удерживающая ее на плечах.

- Американцы в таких случаях гово-
рят о хвосте, виляющем собакой.

 Это не меняет сути сказанного мною. 
Есть такая наука  Каббала, которая учит, что 
мужчина вдвое выше женщины, поэтому и 
получает свет Творца.

- По идее, тут вы должны вставить 
частицу «но».

 Так и есть: но этот свет нисходит по 
желанию женщины, находящейся рядом 
с мужчиной. Кабаллистам даже не позво

новый уровень жизни. Сегодня 
англичане ставят Тэтчер в 
один ряд с сэром Уинстоном 
Черчиллем.

- А что скажете о таком 
стереотипе: будто бы в 
политику по большей части 
идут те женщины, которые 
не сумели реализовать себя в 
личной жизни? 

 Приведу вам в пример 
Галину Старовойтову, человека, 
чьим интеллектом я бесконечно 
восхищалась. К сожалению, 
жизнь Галины Васильевны 

трагически оборвалась, но мы ведь 
знаем, что незадолго до гибели 
Старовойтова встретила мужчину 
своей мечты и полюбила его всем 
сердцем. Наверное, есть несчастные, 
которые не сумели найти вторую 
половинку, но говорить, будто 
именно они кидаются с головой 
в политический омут, было бы 
сильным преувеличением.

- Вы на себя политику 
примеряли,  Ирина 
Александровна?
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наблюдатель. К тому же вы, наверное, 
помните, что являла собою общественная 
жизнь в советское время. Както мою 
воспитанницу Венеру Зарипову выбрали 
делегатом съезда ВЛКСМ. Я случайно 
увидела в журнале фоторепортаж из 
Кремля: на переднем плане, буквально в 
первом ряду сидит моя Венерочка и что
то старательно записывает в блокнот, 
слушая речь главного комсомольского 
вожака. Я искренне изумилась: 
неужели конспектирует?! Не могла 
поверить глазам! При встрече спросила 
у Венеры: «Что ты писала, дорогая?» 
Та призналась: «Увидела, что на меня 
наводят фотокамеру, и стала имитировать 
бурную деятельность, схватила ручку с 
блокнотом и принялась ли¬хорадочно 
описывать вчерашний день: проснулась, 
умылась, почистила зубы, позавтракала, 
поехала на тренировку... В общем, 
первое, что в голову пришло».

- У вас отлегло от сердца?

 Наоборот, расстроилась еще 
сильнее. Ладно бы, Венера оказалась 
убежденной  комсомолкой, это полбеды, 
а так получилось, что она сознательно 

 Никогда не стремилась занять 
руководящую должность, получить 
какойнибудь портфель начальника. 
Я и президентом федерации стала
то вынуждено. Это диктовалось 
интересами дела, которому служу 
всю жизнь. Что касается политики, 
я, скорее, активный сторонний 

лгала. Неправда очень развращает. Помню, 
как я мучилась, когда в то же советское время 
меня заставляли рассказывать за рубежом, 
будто наши гимнастки тренируются только 
три раза в неделю, хотя на самом деле девочки 
с утра до вечера не вылезали из спортзала. 
Нельзя было признаваться, что в СССР есть 
профессиональные спортсмены...

- В КПСС не вступали, Ирина 
Александровна?

 Сначала с подачи партии меня 
долгие годы не выпускали за границу 
даже на соревнования, где выступали 
мои ученицы, потом принялись активно 
зазывать в свои ряды, но тут уже я наотрез 
отказалась. В итоге осталась беспартий
ной. Хотя сегодня с удовольствием хожу 
на съезды «Единой России», куда меня 
приглашают в качестве гостьи. Особенно 
люблю слушать выступления Владимира 
Путина и наблюдать за ним. Мой отец 
был художником, я унаследовала от него 
способности физиономиста, умею читать 
по лицам. У Владимира Владимировича 
такой взгляд. Как же это точнее описать? В 
собеседника словно впиваются два голубых 
сверла. Путин насквозь видит любого 
человека, ему бесполезно лгать. Мне ни к 
чему обманывать главу правительства, что
то скрывать от него, поэтому могу спокойно 
смотреть в глаза Владимиру Владимировичу, 
если наши взгляды случайно встречаются. 
  

- Наверное, Ирина Александровна, 
вас трудно не заметить на съездовской 
трибуне среди разливанного моря 
делегатов-мужчин?

 Да, на подобных мероприятиях 
обычно присутствует не так много жен
щин, но я не стремлюсь выделиться на 
общем фоне. В моем гардеробе есть одежда 
для разных ситуаций. На официальных, 
протокольных приемах предпочитаю 
деловой стиль. Мне нравится, как элегантно 
и красиво одевается губернатор Петербурга 
Валентина Матвиенко. Она всегда выглядит 
ярко, женственно, элегантно и строго. Я 
стремлюсь к тому же, в этом наши вкусы 
совпадают. Хотя, откровенно говоря, всем 
иным нарядам я предпочитаю спортивную 
форму, в которой провожу львиную долю 
времени.

- Посчитывали когда-нибудь, Ирина 
Александровна, сколько раз в честь побед 
ваших учениц исполнялся Гимн России?

- Понятно, что счет идет 
на сотни, а может, и тысячи, но 
точный учет не веду. - А л и н а 
Кабаева, олимпийская чемпионка 
Афин, самая, пожалуй, яркая и 
известная ваша воспитанница, 
сравнительно недавно стала 
депутатом Госдумы. Она 
советовалась с вами прежде, чем 
баллотироваться в парламент?

 Да, и я рекомендовала 
Алине попробовать себя на новом 
поприще. Она умная и очень 
способная девочка, впитывает все, 
как губка.

- Значит, на роль 
красивого декоративного 
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бантика на суровом официальном 
мундире Кабаева не согласится?

 А кто ей отвел такое место? 
Повторяю, прекрасно знаю Алину и 
представляю, на что она способна. У 
нее большой потенциал. Если бы я 
сомневалась, потянет ли моя ученица 
ношу, не стала бы давать ей совет, 
который может лишь навредить. 
Не смотрите, что по возрасту 
Кабаева совсем еще молоденькая 
девушка, она успела столько на 
своем веку хлебнуть, сколько иные 
за всю жизнь не испытывают. 
Вспомните хотя бы двухлетнюю 
дисквалификацию по подложному 
обвинению в применении допинга. 
Представляете, каково спортсмену 
оказаться отлученным от любимого 
занятия на столь длительное время? 
Слишком уж широкая черная 
полоса! В какойто момент Алина 
впала в депрессию, опустила руки, 

и тогда я сказала ей: «Соберись! 
Ты выглядишь нелепо и смешно, а 
я никому не позволю смеяться над 
тобой. Лучше сама убью!»

- Сурово!

 И я не шутила, говорила 
абсолютно серьезно. В тот момент 
Алина поняла, как сильно я ее 
люблю... С тех, кто тебе особенно 
дорог, и спрашивать надо строже. 
Я живу жизнью своих учениц, все 
делаю, чтобы они прогрессировали, 
добивались успехов, однако и 
требую по полной программе. 
Понимаете, моя политика  это 
художественная гимнастика. Могу 
по рассеянности забыть гденибудь 
шубу, потерять мобильный телефон 
или сумку с деньгами, но всегда 
помню, как много лет назад на 
том или ином турнире выступила 
моя воспитанница, где допустила 
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ошибку, какую оценку от судей получила.

- Интересно, а Пекина-2008 вы 
боялись, Ирина Александровна?

 Перед Олимпийскими играми, 
как и любыми другими крупными 
международными соревнованиями, 
всегда чувствуешь волнение, но в этом 
году ситуация была вдвойне напряженная.

 Вы о попытках международной 
федерации гимнастики добиться вашей 
дисквалификации перед Олимпиадой?

 Классическая политическая игра! 
Методы борьбы со мной использовались 
далеко не спортивные. И применяли их 
мужчины. Какой уж тут fair play? Но 
я все равно приехала в Пекин, и Женя 
Канаева стала олимпийской чемпионкой, 
опередив ближайшую соперницу на 
три с половиной балла колоссальное 
преимущество для совре менной 
гимнастики. Победили и наши девочки 
в групповых упражнениях, опередив 
китаянок и команду Белоруссии. А 

признанные фаворитки из Италии даже 
не попали на пьедестал почета.

 Признавайтесь, тренер: задавили 
врагов авторитетом?
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 Мастерством и силой духа. 
Всегда веду честную борьбу, что дает 
мне право и от соперников требовать 
уважительного к себе отношения. 
Думаю, я это заслужила. По крайней 
мере, крупное международное 
аналитическое агентство недавно 
обнародовало рейтинг ста самых 
ярких и популярных спортсменов и 
тренеров мира, где для меня нашлось 
место между тренером Моуриньо 
и футболистом Марадоной. 
Представляете.

- Жизнь прожита не зря, 
Ирина Александровна!

 И она не закончилась! Впереди 
Новый год, спешу поздравить всех с 
наступающим праздником. 2009й 
обещает немало испытаний, но я 
уверена: мы с честью выйдем из 
них, если будем вместе и сохраним 
человеческое достоинство. 
Российским женщинам хочу особо 
пожелать терпения, мудрости, 
стойкости, любви, здоровья.

- А для себя чего-нибудь 
хотите?

 Хватило бы ума просить у Бога 
мудрости. Как говорится, лучше быть 
здоровым и богатым, чем бедным и 
больным. Мне достаточно того, что 
уже есть. Сохранить бы имеющееся и  
ладно.

Владимир Нордвик
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От всей души хочу поздравить Вас с 
Наступаю-щим 2009 годом!
Новый год это всеми любимый 
жизнеутверждающий праздник, 
наполненный светом, устремленный в 
будущее.
Уходящий 2008 год, обозначенный 
Президентом РФ «Годом семьи» позволил 
привлечь внимание общества к проблемам 
семьи, материнства и детства, социальной 
роли женщины-матери. 2008 год это еще 
и Юбилейный год для всех женщин, 
активно выражающих свою гражданскую 
позицию, стремящихся к самореализации, 
успеш¬ных и разносторонне развитых. В 
уходящем году

исполнилось ровно 100 лет Первому 
Всероссийскому Съезду женщин.
Мы прожили с вами насыщенный важными 
событиями год и создали хороший задел на 
будущее.
Пусть Наступающий год оправдает самые 
добрые надежды, принесет мир, здоровье и 
благополучие в каждую семью, в каждый 
дом, каждому человеку. И пусть сбудется 
все, что вы загадаете под бой курантов 
в последнюю минуту уходящего года! С 
наступающим праздником Вас и Ваших 
близких, дорогие подруги! С Новым 2009 
годом!

Людмила Швецова 

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством 
Христовым! Желаю Вам и Вашим близким радости, счастья, тепла и 
взаимопонимания в наступающем 2009 году. Пусть Новый Год будет 
для Вас годом реализации самых смелых, верных, продуманных 
решений, сохраняя добрые традиции и внедряя все новое и передовое!

Всего Наилучшего в Новом году!

Ваша Анастасия Оситис 
Президент Международной Академии Связи.

Дорогие коллеги, подруги и сестры!Уважаемые женщины, читательницы журнала «Женщина и политика»!
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Светлана Пчельникова:
Куклы  любовь и профессия
Авторские Куклы великолепием и философичностью напоминают худо-
жественные портреты или скульптуры. У каждой куклы свой характер и 
судьба. Этот мир увлекает и завораживает. Кукла - не игрушка и не без-
душная вещь, а вместилище живой энергии творца. Впрочем, как и любое 
произведение искусства...

Всю жизнь с нами мама и кукла. 
Творчество Светланы - это 
искусство, напоминающее нам о 
самом дорогом.

Человек начинает познавать мир через игру в 
куклы. В детстве любимый медведь или кукла 
знают все секреты и мечты ребенка. Так было 
и со Светланой, мечтавшей самой делать кукол. 
Но она и не думала о том, что когданибудь кукла 
станет для нее не просто хобби, а спасением.

В конце 90тых Светлана Пчельникова была 
успешной бизнесвумен, имеющей свой салон 
красоты. Весь ход событий обеспеченной 
жизни изменила автокатастрофа. Полгода 
Светлана провела в больнице, диагноз врачей 
был неутешителен, ведь вся правая сторона 
была парализована. Каждый раз, когда боль 
становилась нестерпимой, к ней подсаживалась 
пожилая соседка по палате Галина Галочкина и 
рассказывала свои сказки. Эти сказки помогали 
пересилить боль, у них был «чудотворных» 
эффект. Света посоветовала соседке издать 
детскую книгу, в успехе которой не сомневалась. 
Сказочница выписалась из больницы, и спустя 
несколько месяцев, навестила соседку по палате, 
но уже с книгой своих сказок. Светлана была 
поражена: женщина поверила в себя, не побоялась 
и занялась новым делом. Именно тогда Светлана 
решила, что эта встреча судьбоносна и для 
неё. Там, на больничной койке, она дала себе 
обещание, что обязательно встанет и начнет 
творить свою «сказку». После выздоровления 

"Счастье - это то, чего человек желает для себя одного; благо 
- это то, что человек желает для себя вместе со всеми"
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началась совсем другая жизнь: учеба 
в школе кукольного дизайна, затем 
частные уроки у лучших мастеров и, 
наконец  своя первая рукотворная кукла 
 ангел.

Сейчас друзья замечают, что эта 
кукла  автопортрет, ведь Светлана 
Пчельникова
и сама, словно волшебная фея  
белокурая с мягкой доброй улыбкой. 
Она  художник и коллекционер кукол, 
президент клуба коллекционеров 

кукол России, член Британской 
кукольной ассоциации, почетный 
член Американского союза кукольных 
клубов. Как художник по куклам, 
Светлана объехала многие страны, 
изучила опыт профессиональных 
кукольных объединений, а потом 
сама стала инициатором создания 
Международного Объединения 
Авторов Кукол (МОАК) уже у нас, в 
России. МОАК  некоммерческое 
партнёрство, объединяющее 

художниковкукольников со всей России 
и даже со всего Мира на ЛЮБВИ к 
авторской кукле. МОАК должен стать 
своеобразным мостиком к содружеству 
между профессионалами и любителями, 
опытными мастерами и делающими 
первые шаги, москвичами и жителями 
далеких самобытных регионов.
В МОАК пришли сотни талантливых 
авторов, и на кукольном небосклоне одна 
за другой стали зажигаться новые звезды.
Хотя игра в куклы и сопровождает 
человечество всю его историю, жанр 
авторской художественной куклы 
зародился в искусстве совсем недавно. 
Современная кукла имеет гораздо 
больше общего с серьезной живописью 
 отличается целостностью образа, Это 
 работы, продуманные до тончайших 
нюансов, до самых мелких деталей 
костюма. Каждая авторская кукла 
имеет свое имя, свою историю, свое 
настроение, свой неповторимый образ. 
Во многих странах созданы профес
сиональные объединения, признание 
которых фактически гарантирует мастеру 
и знаменитость, и популярность

МОАК  говорит Светлана,  создан 
для всесторонней поддержки художников 
по куклам. Главная задача  объединить 
всех, кому не безразлична судьба нового 
вида искусства  авторской куклы. Кроме 
того, мастера в разных регионах России 
получают через нас выход в большой мир, 
участвуя в наших ежегодных выставках, 
к которым проявляют интерес галеристы, 
музейные работники и коллекционеры 
художественных кукол.

В наши цели входит поддержка 
талантливых художников : организация 
выставок и культурных мероприятий, 
связанных с авторской куклой.

Ежегодно осенью в Москве мы прово
дим большую выставку  Международный 
салон кукол  особое событие в кукольной 
жизни планеты. Общая площадь выставки 
 1500 кв.метров. За дни работы выставку 
посещает около 20 тысяч человек, потому 
что это яркое зрелищное шоу, которое 
показывает все разнообразие кукольного 
искусства.

На Салон кукол в Москву съезжаются 
художники и коллекционеры со всего 
мира. Стоимость куклы на таком 
мероприятии достигает $25 тысяч.

Цены на работы лучших мастеров
кукольников современности растут 
благодаря колоссальному интересу со 
стороны коллекционеров. Собирать 

кукол не менее престижно, чем картины, 
бриллианты, антиквариат и древние монеты

СЕГОДНЯ ДАРИТЬ КУКЛЫ —стильно, 
модно, изящно.

«Многие кукольные коллекции, и моя в 
том числе,  рассказывает президент Клуба 
коллекционеров кукол России Светлана 
Пчельникова,  начинались с подарка. 
Получив на праздник или семейное 
торжество авторскую куклу, будущий 
коллекционер впервые открывал для себя 
мир кукол и затем начинал увлеченно 
изучать все, что с ним связано. Заметьте, 
как явно присутствует в подаренной кукле 
образ самого дарителя. Куклу ведь нельзя 
купить между делом. Задавшись целью 
приобрести такой дар, человек будет 
искать нечто особенное, созвучное его 
душе. Подарить куклу может только очень 
смелый человек, ведь такой поступок 
равносилен признанию, что в тебе еще 
живо чтото беззащитно доброе, детское...
то, чем ты делишься с другом.».

Сегодня среди покупателей кукол есть 
и профи, отслеживающие работы инте
ресных авторов, разбирающиеся в цене 

Сейчас друзья замечают, 
что эта кукла  автопортрет, 
ведь Светлана Пчельникова 
и сама, словно волшебная 
фея белокурая с мягкой
доброй улыбкой.
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и качестве, и просто 
любители, те, кто 
покупает куклы, по 
наитию. Хотя.. .это 

очень выгодно, так как 
этот жанр современного 
искусства куклы ещё 

недостаточно оценён у нас в стране.
Но у Светланы появился более 

важный проект, связанный с 
авторской куклой. И его она считает 
делом своей жизни:

Несколько лет назад ей 
предложили принять участие в 
благотворительном проекте «Парад 
коров». Все средства, собранные 
в результате этого проекта, были 
переданы на проведение операций 
по устранению врожденных 
пороков сердца. Тогдато Светлана 
Пчельникова узнала о колоссальных 
масштабах этого бедствия.
По статистике, в России ежегодно 
рождается более 25 тыс. детей с врож
денным пороком сердца и сосудов. 
Больше трети этих крох умирают в 
первый месяц жизни, еще четверть в 
течение года, если им своевременно 
не будет сделана необходимая 
операция. Самое страшное 
заключается в том, что изначально 
практически у каждого из них есть 
шанс выжить. Более 90% подобных 
операций проводится успешно. 
Но все, как всегда, упирается в 
деньги. Стоимость одной операции 
в среднем составляет 57 тыс. 
долларов. Не более 5% родителей в 
состоянии самостоятельно оплатить 
операцию собственному ребенку. 
При этом только 30% деток с 
врожденным пороком сердца смогут 
в итоге получить бесплатную квоту 
на операцию, остальные умрут, так 
и не дождавшись своей очереди.

СБЕТЛАНА ПО-ДРУГОМУ 
ПОСМОТРЕЛА НА ЭТОТ МИР

Эта статистика поразила 
Светлану. Она не смогла забыть о тех 
детях, что ждут помощи взрослых, 
и продолжать жить своей обычной 
жизнью. Пчельникова решила, что 
сделает все, что в ее силах, чтобы 
помочь им. На тот момент Светлана 
уже была известна в России и в 
мире как талантливый художник 
кукол. Она была президентом Клуба 

коллекционеров кукол России, членом 
Британской кукольной ассоциации 
BDA, членомпатроном Национального 
американского института художников
кукольников NIADA, издателем 

журнала «Мир кукол». Участие в 
престижных международных салонах, 
победы на конкурсах были частью ее 
повседневной жизни. Этот бизнес в 
принципе доставлял ей удовольствие, 
давал возможность знакомиться 
с новыми интересными людьми, 
приносил неплохую прибыль. Но все 
это было лишено какогото глубинного 
смысла. Все знания и умения, всё, 
чем Пчельникова располагала на тот 
момент, она решила использовать для 
спасения детских жизней.

КУКЛА ДАРИТ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ!

В среднем стоимость одной авторской 
куклы составляет 57 тыс. долларов, 
что соотносимо со стоимостью одной 
операции. Светлана понимала, что чем
больше будет создано и продано 
кукол, тем больше детских жизней 
будет спасено. И тогда Пчельникова 
решила привлечь известных людей, 
«звёзд» к созданию авторских кукол. 
Она с оптимизмом смотрела вперёд и 
верила, что в России найдется немало 
неравнодушных к чужим бедам людей.
Так три года назад родился проект 
«Парад звездных кукол детям». Все 
сводилось к тому, что каждый из этих 
известных людей получал безликую 
фарфоровую модель, а уже на ее основе 
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Все мероприятия подтвердили Светлане, что 
в России действительно много людей, готовых 
протянуть руку помощи. Зачастую люди, 
которые покупают звёздных кукол, приходят 
вовсе не за фарфоровыми красавицами. Они 
приходят, чтобы помочь больным детям, дать им 
возможность прожить долгую и полноценную 
жизнь.

Не раз куклы, приобретенные на 
аукционе, возвращались назад в проект. В 
свое время начало этой доброй традиции 
положил Никас Сафронов. Два года назад 
он купил «Электрическую девушку» Бориса 
Гребенщикова. Через несколько недель 
Светлана отправила ему по почте историю 
болезни и фотографию малыша, которому он 
оплатил лечение. Пчельникова сообщила, что 
операция прошла успешно и ребенок идет на 
поправку. Художник был так растроган, что 
в тот же день привез куклу обратно. Отдавая 
ее, он сказал: «Раз она уже спасла жизнь 
одному ребенку, то пусть поможет и еще 
одному». Никас настолько был вдохновлен 
этим проектом, что решил создать собственную 
куклу, а также подарил свою картину для 
лотереи, проводимой в рамках аукциона. В 
результате денег, полученных от продажи его 
куклы, хватило на операции для двух деток.

Еще одним доказательством того, что люди 

приходят на этот аукцион не за куклами, а для 
того, чтобы помочь больным крохам, является 
покупка «Мальвины», созданной Екатериной 
Образцовой. Куклу приобрела на аукционе за 
2,5 тыс. долларов Лана Букина. Так получилось, 
что никто больше не стал участвовать в торгах 
за этот лот. Лана могла спокойно забрать свою 
«Мальвину» и уйти домой. Но она знала, что 
этой суммы не хватит для того, чтобы оплатить 
операцию. И тогда она просто опустила 4 
тыс. долларов в ящик для пожертвований, 
чтобы помочь нормально биться маленькому 
сердечку.

У МАЛЫШКИ НЕ ЗАКРЫЛСЯ 
БАТАЛОВ ПРОТОК

создавал свою собственную 
куклу. Так, вкладывая частичку 
своей души, звезды рождали 
яркий, неповторимый образ.
Начинание поддержали 
известные люди: политики, 
бизнесмены, актеры, музыканты, 
писатели, художники  все, у кого 
доброе сердце. Они по призыву 
Светланы своими руками 
стали делать кукол. Трудно, а 
скорее невозможно объяснить, 
как в безликой фарфоровой 
кукле зарождается душа  от 
Художника требуется не только 
идея, мастерство, немного красок 
и тканей, но еще и много времени 
и ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮБВИ. 
Иначе куклу просто никто не 
полюбит и не купит, и она не 
исполнит своей миссии  помочь 
ребенку. В результате нет даже 

двух одинаковых красавиц!
Звездные куклы продаются на благо

творительных аукционах, вырученные 
средства идут на оплату операции для 
детей с опасным для жизни пороком 
сердца

ЛЕГЧЕ ЗАЖЕЧЬ ОДНУ 
МАЛЕНЬКУЮ СВЕЧКУ, ЧЕМ 

ПРОКЛИНАТЬ ТЕМНОТУ

«Проклинать современную систему 
здравоохранения не имеет смысла. 
Намного важнее спросить себя: "Как и 
чем Я могу помочь детям справиться с 
бедой?»  говорит Светлана. Для этого 
она обращается ко всем  и к звездам 
мировой величины, и простым людям 
 всем тем, кто может и готов помочь 
биться маленькому сердечку!: «Станьте 
участником акции "Парад кукол  
детям"! И уже завтра спасённые Вами 
малыши будут смеяться и радоваться 
жизни! А Россию назовут родиной 
добрых сердец».

Звездные куклы продаются на 
благотворительных аукционах, 
вырученные средства идут на 
оплату операции для детей с 
опасным для жизни пороком 
сердца
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Помогая детям с врожденным 
пороком сердца, Светлана никогда не 
предполагала, что столкнется с этой 
проблемой сама. Но Богу было угодно 
послать ей такое испытание. Ее третий 
ребенок, дочурка Мишель, родилась 
с незакрытым баталовым протоком. 
Этот проток соединяет сердечко и 
легкие малышей, находящихся в 
утробе матери. С первым же криком 
новорожденного этот проток должен 
закрыться. При рождении Мишель 
этого не произошло. Первые два 
дня врачи пытались закрыть проток 
медикаментозно, но это не помогло. 
С каждым биением маленького 
сердечка кровь поступала в легкие, 

в результате началась пневмония. 
Врачи сказали Светлане, что можно 
либо дальше пытаться закрыть 
этот проток медикаментозно, либо 
поставить титановую скрепку. 
Светлана с мужем посоветовались и 
согласились на операцию. К счастью, 
операция прошла успешно, и малютка 
пошла на поправку. В те дни Светлана 
столкнулась со многими родителями 
чьи, дети тогда лежали в реанимации. 
Лица большинства из них были 
искажены болью. Глядя на родителей 
и их малышей, Светлана понимала, 
что она не должна оставлять начатое 
ею дело. Пройдя через это испытание 
сама, она еще больше уверилась в 
мысли, что «Парад звездных кукол» 
действительно нужен и делает все, 
чтобы идеи, в которые она вдохнула 
жизнь, продолжали приносить 
помощь:

«Даже если полностью ситуацию 
не изменим, но можно привлечь 
внимание общественности к этой 
проблеме: в 21 веке маленькие 
детишки не получают вовремя 
лечение изза того, что у родителей 
нет денег».

«Парад звездных кукол» внесен 
в список лучших корпоративных 
социальных проектов 20062007 гг. и 
награжден престижной национальной 
премией «Стиль года2007» как 
самый лучший благотворительный 
проект. Но это, конечно же, совсем не 
главное. Главное то, что состоялись 
три благотворительных вечера, где 
удалось собрать более 3 миллионов 
рублей, которые помогли спасти 
жизни 40 малышам.

Среди наших звезд много людей 
с добрыми сердцами. Единственное, 
чем они интересуются,  действительно 
ли это адресная помощь и деньги не 
растворятся, не исчезнут, а послужат 
доброму делу. Например, звёзды, 
могут ездить к детишкам в больницу 
и оплачивать операции напрямую.

ВЫ ПОДАРИЛИ ЖИЗНЬ НЕ 
ТОЛЬКО МОЕМУ СЫНУ, НО И 

МНЕ И НАШЕМУ ПАПЕ

Спасая жизни этим детям, 
Светлана Пчельникова не ждет писем 
с благодарностями от их родителей. 
Не ради этого она устраивала свой 
«Парад звездных кукол». Каждый из 

«Парад звездных кукол» внесен в список 
лучших корпоративных социальных 
проектов 20062007 гг.

тех, кому она помогла, для нее 
уже не чужой. Она готова сделать 
все, чтобы сердечки этих крох 
бились. Но, хоть Светлана и не 
ждет писем от родителей, они все 
равно приходят.

Счастливые мамы и папы просто 
хотят сказать: «СПАСИБО!» Вот 
одно из них: «Я мама Литосова 
Егора, которому Ваш фонд 
помог из ребенкаинвалида 
стать нормальным полноценным 
человеком. Наша операция 
прошла благополучно, и теперь 
мы дома. Спасибо Вам огромное. 
Вы подарили жизнь не только 
моему сыну, но и мне и нашему 
папе».
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Официальную регистрацию на 
сайте Второго Всероссийского 
женского съезда прошло 918 
участников из 73 субъектов 

Российской Федерации.
На пленарном заседании 29 
ноября присутствовало более 1200 

участников и гостей Съезда.
Приветствия Съезду направил Президент 

Российской Федерации Д. А. Медведев, 

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания С. М. Миронов, 
заместитель Председателя Правительства РФ 
А. Д. Жуков, руководители многих субъектов 
Российской Федерации.

Проведение Съезда было приурочено к 100
летию Первого Всероссийского женского съезда, 
который открыл свою работу в конце 1908 
года в СанктПетербурге в Александровском 
зале Городской думы. Первый Всероссийский 

Второй Всероссийский женский съезд:
Сто лет перерыва

28-29 ноября 2008 года в Москве состоялся Второй Всероссийский жен-
ский съезд, - по сути первый в истории Новой России общенациональный 
женский форум.

женский съезд  уникальное 
историческое событие. Собравшись 
со всех концов России, женщины 
впервые заявили о своих правах. 

Обращение к истории 
подготовки и проведения съезда 
 это не только дань памяти 
исключительному событию, но и 
важнейший исторический урок. 
Женщины современной России 
помнят: главной целью Первого 
съезда стала координация действий 
и деятельности женских органи
заций, объединение усилий жен
щин по завоеванию гражданских и 
политических прав.

Россиянки, приехавшие на Съезд 
из самых разных уголков страны, от 
Приморья до Мурманска, не хотели 
мероприятий «для галочки», они 
были готовы к честному и открытому 
разговору о своих заботах и нуждах, 
мечтах и тревогах, о самом главном, 
что есть в жизни,  о судьбах своих 
семей и детей, о судьбе России.
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ОБ ИСТОРИИ СОЗЫВА 
ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЖЕНСКОГО СЪЕЗДА

В январе 2008 года ряд 
общественных организаций, 
объединённых в Комитет по 
консолидации женского движения 
в России, выступил с инициативой 
проведения 2829 ноября 2008 
года в Москве Всероссийского 
женского форума,  по сути 
второго за сто лет и первого в 
XXI веке общенационального 
женского съезда.

Идея проведения Второго 
Всероссийского женского съезда 
была поддержана многими 
женскими организациями и 
широкой общественностью во 
всех регионах России.

В Оргкомитет этого предста 
вительного форума вошли 
депутаты Государственной 
Думы, члены Совета 

В работе Съезда приняли 
участие представители 
многочисленных женских 
организаций и движений 
из разных регионов. 

Их деятельность связана с очень 
широким кругом проблем.

Делегатами съезда стали 
ткачихи и профессора, фермеры 
и общественные деятели, учителя 
и руководители предприятий, 
социальные работники и госу
дарственные служащие. Всем им, 
вне зависимости от социального 
положения, политических 
убеждений, возраста, было что 
обсудить, о чём рассказать подругам 
и что предложить в качестве сов
местных планов на будущее.

Съезд собрал ярких, 
инициативных россиянок из самых 
разных регионов нашей необъятной 
Родины, которые представляли все 7 
федеральных округов.
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прошла в четырёх секциях, 
объединен ных общим девизом 

 «Образ будущей России 
глазами женщины»:
«Женщины и власть» (Госу
дарственный Исторический 
Музей, Красная площадь, дом 
1.

«Национальный механизм 
обеспечения равных прав 

и равных возможностей 
мужчин и женщин» (здание 
Правительства Москвы)

«Социальноэкономическое 
развитие страны: образ будущей 
России глазами женщины» 
(Общественная Палата 
Российской Федерации)

«Личность. Семья. Общест
во» (Московский Дом общест

венных организаций)
В общей сложности за пер

вый день проведения Съезда 
28 ноября, в ходе работы 
секций и круглых столов 
выступило более 400 участниц 
этого представительного 
форума. Практически каждое 
выступление не только 
рассказывало об опыте 
общественной организации, 
трудового коллектива или цело
го региона, но и содержало 
интереснейшие предложения
и инициативы.

На пленарном заседании 
Съезда, которое состоялось 29 
ноября 2008 года в Колонном 
зале Дома Союзов, присутство
вало более 1200 участников
и гостей.

В ходе пленарного заседания 
выступили Председатель 
Комитета ГД по вопросам семьи, 
женщин и детей Е. Б. Мизулина, 
руководители секций Съезда, 
представители регионов.

Среди выступавших  одна 
их заслуженных деятелей жен
ского движения, известная 
писательница Лариса Васильева 
и 24летняя чемпионка мира по 
шахматам, впервые за послед
ние 30 лет вернувшая в уходя
щем году мировую шахматную 
корону в Россию, счастливая 
молодая мама, Александра 
Костенюк. Запомнятся своими 
яркими выступлениями многим 
участникам Съезда и женщина 
генерал, руководитель 
Департамента ФМС России 
Александра Земскова, и 
женщинаакадемик, Президент 
Международной Академии 
Связи Анастасия Оситис.

В завершении своей работы 
Второй Всероссийский 
женский съезд принял итоговую 
резолюцию.

В честь участников и 
гостей Съезда 29 ноября 
2008 года в парадных 
залах Государственного 
Исторического Музея (Красная 
площадь, дом 1) был проведен 
торжественный приём.

Ф е д е р а ц и и , 
п р е д с т а в и т е л и 
министерств и 
ведомств, видные 

о б щ е с т в е н н ы е 
деятели.

В Оргкомитет 
вошло 52 человека, 16 из 
них представляют различные 
регионы Российской 
Федерации.

Состоялось 9 заседаний 
Оргкомитета Съезда.

Заседания Оргкомитета про
водились в Российском Фонде 
культуры, Общественной 
Палате РФ, Ассоциации Фондов 
мира, здании Президиума 
Российской Академии 
Наук, Московском Доме 
общественных организаций, 
других площадках Москвы.

Большой вклад в работу 
Оргкомитета Съезда, весь про
цесс подготовки и проведения 
Съезда внесла председатель 
Оргкомитета Наталья 
Владимировна Дмитриева.

Неоценимую деятельную 

помощь и поддержку 
Оргкомитету в течение всего 
периода его работы оказывала 
член Оргкомитета, депутат 
Государственной Думы Елена 
Андреевна Вторыгина.

Основная цель проведения 
Второго Всероссийского 
женского съезда  соединить 
пока что разрозненные, 

но едино устремленные 
действия многих женских 
общественных организаций, 
ярких региональных лидеров, 
направленные на повышение 
д у х о в н о  н р а в с т в е н н о г о 
состояния общества, улучшение 
качества жизни, укрепление 
семейных ценностей.

Работа съезда 28 ноября 
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ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
ПРОШЁЛ 2008 ГОД - «ГОД СЕМЬИ», 
А КАКИМ ЭТОТ ГОД БЫЛ ДЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГО-РОДСКОЙ ДУМЫ 
И ЛИЧНО ДЛЯ ВАС?

2008 год был насыщенным и 
плодотворным. Сегодня государство 
уделяет особое внимание социальным 
вопросам, вопросам образования, 
материнства, детства, укрепления 
семьи, вопросам социальной 
реабилитации и адаптации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
жизнедеятельности. 

Оценивая работу Московской 
городской Думы за 2008 год, могу сказать, 
что большинство законодательных 
инициатив было направлено на 
улучшение социальной сферы и 
повышение социальной защищенности 
москвичей.

Будучи заместителем председателя 
комиссии по науке и образованию и 
комиссии по социальной политике и 
трудовым отноше-ниям, я работаю по 
совершенствованию законодательства 
именно в этих областях. Законодательная 
инициатива, о необходимости которой я 
думала, будучи еще директором гимназии, 
и которую мне удалось подготовить 
и реализовать в этом году - внесение 
изменений в Закон города Москвы «Об 
общем образовании в городе Москве» в 
части предоставления возможности 
гимназиям города Москвы реализо- 
вывать общеобразовательную программу 
начального образования. До сегодняшнего 
дня гимназии, расположенные в городе 
Москве, в отличие от гимназий других 
субъектов Российской Федерации, не 
могли принимать детей с первого класса. 
Принятие данного законопроекта 
способствует обеспечению 
непрерывности и преемственности 
образовательного процесса в одном 
образовательном учреждении, что 
не сегда возможно при реализации 
образовательных программ в разных 
учреждениях (гимназиях и прогимназиях). 
Я рада, что это предложение было 
поддержано не только педагогической 
общественностью города, но и 
представителями Депар та образования 

и депутатами В этом году в составе 
правительственной делегации во главе 
с Владимиром ловичем Платоновым 
мы участвовали в Международной 
конференции «Русский язык как язык 
международного общения», которая 
состоялась в Севастополе. Инициатор 
конференции - Региональная татарская 
национальная автономия города Москвы. 
Это была сложная миссия. Мы увидели, 
что для многих людей, проживающих 
в соседних странах, важно сохранять 
русскую культуру, сохранять и 
развивать русский язык, поддерживать 
отношения с Россией. Наше 
правительство готово поддерживать 
и пропагандировать русский язык, 
поддерживать соотечественников 
за рубежом и приложить усилия для 
создания единого информационно-
культурного пространства стран СНГ. 
Интересна история рождения проекта 
постановления Московской городской 
Думы «О проекте федерального закона 
«О внесении изменения в статью 17 
Федеральна закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Я 
была приглашена на самую первую 
передачу ток-шоу «Скандальная жизнь 
с Ольгой Б.». Рассматривался вопрос о 
положении дел в сфере предоставления 
услуг домашних воспитателей, нянь. 
Могу сказать, что передача мне не 
понравилась: тон подачи информации, 
сленг (даже не речь), сама ведущая... Но 
тема, люди, приглашенные к обсуждению, 
вопросы, поставленные аудиторией, не 
оставили меня равнодушной. Я работала 
над этой темой год. В результате в свет 
вышла поправка в закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» в 
части лицензирования деятельности, 
связанной с трудоустройством 
граждан Российской Федерации для 
работы в семье по присмотру и (или) 
уходу за детьми, и их воспитанию. На 
сегодняшний день законодательная 
инициатива находится на рассмотрении 
в Государственной Думе РФ. И теперь я с 
благодарностью вспоминаю передачу, где 
ведущая так остро ставила актуальные 
для московских семей проблемы.
Следующий 2009 год, будет 
объявлен в Москве Годом равных 

Потяева Татьяна Александровна
Депутат Московской городской Думы, заместитель 
председателя комиссии МГД по науке и образованию 

и комиссии по социальной политике и трудовым 
отношениям; председатель комиссии по социальной 
защите и поддержке инвалидов при МГРО партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», К.эк.н., Заслуженный учитель 
России
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возможностей. Быть не таким как 
большинство и чувствовать себя в этом 
мире комфортно - нелегкая задача. Нелегко 
и тем, кто хочет помочь таким людям 
адаптироваться и социализироваться, 
ведь они видят, чувствуют, живут 
по-другому. Именно эту цель - 
взаимодействие через общение - ставит 
перед собой комиссия по социальной 
защите и поддержке инвалидов, | я 
возглавляю. Она создана при МГРО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ативе 
Первого заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителя 
Комплекса социальной сферы города 
Москвы Людмилы Ивановны Швецовой. 
В ходе своей работы мы стараемся 
выявить «болевые точки», узнать 
нужды данной категории москвичей 
и помочь им, работая в правовом 
поле, используя административный, 
личный, профессиональный ресурс 
членов комиссии. Вся законотворческая 
деятельность депутатов направлена, 
в конечном итоге, на улучшение жизни 
москвичей. И это очень важно. Но 
не менее важным является работа 
в избирательном округе по решению 
проблем жителей. Именно поэтому 
я активно общаюсь и сотрудничаю с 
Префектурой, органами местной власти, 
организациями и простыми жителями 
Северо-Восточного Административного 
округа. Работает несколько приемных 
депутата. В них можно получить 
квалифицированную помощь по 
интересующему вопросу, необходимую 
информацию о деятельности органов 
исполнительной власти города 

Москвы. Так же активно реализует 
свою деятельность по реализации 
семейной политики города и помощи, 
многодетным семьям - Общественное 
собрание представителей объединений 
оказывающих поддержку семье и детям 
Москвы, с этого года курируемое мною. 
Опыт работы с обращениями граждан 
показывает, что 70 % обращений 
касается вопросов улучшения жилищных 
условий, обустройства прилегающих 
к дому территорий, 20 % - вопросы по 
различным льготам, 10 % - вопросы 
разного характера. Могу сказать, что 
большинство обращений предполагает 
разъяснительную работу, консультацию 
юриста, помощь в определении органов 
и структур, которые могут помочь в 
решении вопроса. Но когда я вижу, что 
грубо нарушаются права гражданина, 
считаю необходимым воспользоваться 
своим административным 
ресурсом для решения проблемы: 
направляю депутатские запросы в 
соответствующие структуры и органы 
исполнительной власти. 

Это далеко не полный перечень того, 
что было сделано. Участие в круглых 
столах, выставках, конференциях, 
интервью, выступления в прессе, деловые 
поездки и т. д. Депутатская жизнь 
(именно жизнь, а не деятельность, 
потому что всем этим надо жить) очень 
интересна и разнообразна. Особенно 
радостно на душе, когда ты приносишь 
реальную помощь людям. Должна 
признаться, что это удается.

Татьяна Потяева

От всей души хочу поздравить с наступающим 2009 годом 
всех женщин - читательниц этого замечательного журнала, 
позволяющего соприкоснуться с реальными людьми, делами, 
историями! Желаю, чтобы будущий год был таким же пло-
дотворным и помог реализовать всем нам свои замыслы и 
надежды. Будьте счастливы и успешны!

От всей души поздравляю вас с Новым 2009 годом! Так повелось, что 
наступление нового года мы связываем только с прекрасными переменами 
в нашей жизни. Может быть, поэтому мы так любим этот праздник, 
который приходит в каждый наш дом.
Желаю всем счастливой встречи нового года, чтобы за новогодним столом 
собрались близкие вам люди. И когда пробьют куранты, пожелайте друг 
другу любви, здоровья, теплого семейного очага. Пусть сбудется все, что 
задумано, пусть в вашей жизни будут успех, счастье, достаток. Желаю 
благоденствия и добра вам и вашим семьям.

С уважением, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Елена Вторыгина 
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УЧАСТНИКИ СЛУШАНИИ
ОБСУДИЛИ:

■ значение Первого Всероссийского женского 
съезда в истории движения за права женщин;

■ права женщин и их фактическая реализация 
(политические, социальноэкономические и 
трудовые права, право на личную безопасность и 
т.д.);

■ механизмы обеспечения гендерного 
равенства;

■ основные направления совер
шенствования законодательства по обеспечению 
конституционного принципа равенства прав и 
свобод мужчин и женщин и возможности для их 
реализации;

■ международные обязательства Российской 
Федерации по обеспечению гендерного равенства 
и их выполнение;

■ другие актуальные вопросы развития женского 

движения и соблюдения равноправия мужчин и 
женщин в России.

В ходе парламентских слушаний состоялось 
награждение ряда граждан Российской Феде
рации и общественных организаций Грамотой 
Государственной Думы Федерального 
Собра ния Российской Федерации, а также 
поощрение Благодарностью Председателя 
Государственной Думы за активную 

Прессрелиз
к парламентским слушаниям на тему

«Эволюция прав женщин: к 100летию 
Первого Всероссийского женского 

съезда»

В декабре 2008 
года исполняется 
100летие Первого 
Всероссийского 

женского съезда. 
В связи с этим 

з н а м е н а т е л ь н ы м 
событием, послужившим 
отправной точкой в развитии 
общественного движения 
женщин за свои права, Совет 
Государственной Думы принял 
решение о проведении 1 
декабря 2008 года в 14 часов 
в Зале пленарных заседаний 
Государственной Думы 
парламентских слушаний на 
тему «Эволюция прав жен-
щин: к 100-летию Первого 

Всероссийского женского 
съезда».

Подготовка и проведение 
указанных парламентских 
слушаний были поручены 
Комитету Государственной 
Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей при участии 
структурных подразделений 
Аппарата Государственной 
Думы.

Заявки на участие в слуша
ниях поступили от 638 человек 
из 68 субъектов Российской 
Федерации. Среди участников 
слушаний: женщины
заместители председателей 
законодательных собраний, 
заместители глав либо 

председателей правительств 
регионов страны, региональные 
уполномоченные по правам 
человека, представители 
федеральных органов 
государственной власти, 
научных учреждений, много
численных общественных объ
единений. Желание принять 
участие в слушаниях изъявили 
также парламентарии Респуб
лики Таджикистан во главе с 
заместителем Председателя 
Маджлиса намояндагон Мадж 
лиси Оли Ш.Х.Хасановой, Вер
ховной Рады Украины, Милли 
Меджлиса Азербайджана 
и парламента Республики 
Молдова. 
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о б щ е с т в е н н о 
полезную дея 
тельность и в связи 

с празднованием 
столетия Первого 

Всероссийского женского 
съезда.

Среди награжденных: 
губернатор СанктПетербурга 
В.И.Матвиенко; первая 
женщинакосмонавт, ныне 
заместитель председателя 
Ярославской областной 
Думы В.В.Терешкова; 
первый заместитель Мэра 
в Правительстве Москвы, 
руководитель комплекса 
социальной сферы столицы 
Л.И. Швецова; Председатель 
комиссии по социальной 
политике Законодательного 
собрания Республики Коми 
О.В.Севастьянова.

Грамота Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации была 
вручена Союзу женщин России, 
Всероссийской Ассоциации 
женских общественных 
организаций «Консорциум 
женских неправительственных 
о б ъ е д и н е н и й » , 
О б щ е р о с с и й с к о м у 
общественному движению 
«Всероссийский Женский 

Союз  Надежда России», 
Общероссийской общественной 
организации «Российская 
академия бизнеса и 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а » . 
Председательствующий на 
парламентских слушаниях 
 заместитель Председатель 
Государственной Думы 
Н.В.Герасимова.
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- Ольга Викторовна, институт 
семьи, по мнению ученых, 
переживает глобальный кризис. В 
России ситуация особенно острая. 
Можно ли государственными 

мерами исправить ситуацию?

 Я согласна с вами, российская семья, 
действительно переживает кризис. И этот 
кризис касается также и тех государств, который 
считаются развитыми. Но у нас есть свои 
особенности. И, к моему великому сожалению, 
самостоятельно семья выйти из этого кризиса 

не сможет. Сейчас на тысячу браков приходится 
семьсот разводов, причем в восьмидесяти 
процентах случаев люди разводятся в первые 
два года совместной жизни. Очень много 
неполных семей. И цифры ужасающие. 
Пятьдесят процентов подростков, совершающих 
преступления, воспитывались в неполных 
семьях. Тридцать процентов детей, в основном 
мальчиков, имеющих серьезные психические 
отклонения, также растут в неполных семьях. 
Тридцать процентов несовершеннолетних 
девочек, оставляющих своих детей в домах 
ребенка, тоже из неполной семьи.

Ольга Севастьянова:
«В России родилось поколение с 

пониженным родительским
инстинктом»

Председатель Комитета по социальной политике Государственного 
Совета Республики Коми убеждена, что кризис института семьи можно 
преодолеть, но для решения проблем семьи необходим целый комплекс мер.

- В Республике Коми все так же плохо?
 Тенденции, к сожалению, практически те 

же. А как исправить сложившееся положение? 
Чтото зависит от самих людей, в чемто должно 
помочь государство, но многое зависит от самого 
общества.

На протяжении последних двух лет мы очень 
активно поднимаем проблемы, требующие 
для своего решения изменений в федеральном 
законодательстве. Кстати, праздник День матери 
впервые был учрежден в нашей республике по 
инициативе общественной организации «Женская 
палата». Теперь это уже всероссийский праздник. 
Сейчас мы выступили с инициативой проведения 
Дня отца.

- Но ведь одними праздниками проблемы 
семьи не решить?

 Конечно, нет. Еще при объявлении Года 
семьи при Главе республики создали совет 
по его проведению, разработали целый план 
мероприятий. И это не случайно, потому здесь 
требуется уже комплекс мер: и как привлечь к этой 
проблеме внимание общества, и как сохранить 
традиции, семейные ценности.

Но есть вопросы, которое должно решать 
именно государство. Человек так устроен, что он 
всегда просчитывает выгоду.

- Вы имеете в виду материальную?

 Выгода может быть и материальной, 
и экономической, а может и моральной. 
Особенности кризиса семьи в России в том, что 
она наследовала практику советской эпохи. За 
годы советской власти был практически разрушен 
институт семьи. Вы когданибудь задумывались 
над тем: почему в «хрущевках» такие маленькие 
кухни?

- Думаю, в целях экономии, хотели 
построить как можно больше квартир.

 Нет, не только. Ставилась задача создать 
систему прямого обслуживания. В маленькой 
кухне не предполагалось чтото готовить или 
чтобы там собираться всей семьей. Только 
заглянуть на пару минут  перекусить бутерброды. 
А обедать люди должны были вне семьи. А кем 
у нас были матери, которые не работали на 
производстве, а занимались только своей семьей? 
Они считались тунеядками, общество к ним 
относилось негативно, они не имели возможности 
получать нормальную пенсию, государственную 
поддержку. Всем этим нам как бы говорили: 
ребенком должно заниматься государство. Вы 
практически не найдете ни одного документа 

советской эпохи, где говорилось бы о роли 
отца в семье. В результате в России после 
нескольких советских поколений родились люди с 
пониженным родительским инстинктом. И теперь 
государство различными мерами, в том числе и 
экономическими, должно исправить собственные 
ошибки.

- Сейчас Вы возглавляете парламентский 
Комитет по социальной политике, Вам ничего 
не мешает изменить действительность.

 Именно поэтому в 2008 году 
Государственным Советом Республики Коми 
были приняты изменения в Закон Республики 
Коми «О государственной социальной 
помощи в Республике Коми», установивший 
дополнительные выплаты беременным и 
кормящим женщинам на получение усиленного 
питания. Результатом последовательной работы 
парламента и правительства по инвентаризации 
семейного законодательства стал новый 
комплексный Закон Республики Коми «О 
государственной поддержке при передаче ребенка 
на воспитание в семью», принятый осенью 2008 
года.

Этот Закон, как и все очень важные 
законопроекты, прежде чем принять, мы 
рассматривали с теми, кого это непосредственно 
касается. По инициативе Комитета еще в 2007 году 
был создан республиканский семейный совет, и 
все законы, касающиеся вопросов семьи, прошли 
там общественную экспертизу. Представители 
приемных семей, опекуны внесли ряд положений 
по совершенствованию законодательных норм, в 
результате установлены за счет республиканского 
бюджета доплаты приемным семьям на покупку 
мебели и бытовой утвари, с 2009 года дети из 
приемных семей, выезжающие с родителями, и их 
родители имеют полное право на оплату проезда 
к месту отдыха.

- Вы уже сказали, что проблема семьи 
- комплексная. В таких случаях, чтобы не 
потонуть в комплексе проблем, важно выбрать 
приоритеты. Какие приоритетные задачи на 
сегодняшний день?

 В 2008 году мы отработали целый 
комплекс проблем, касающихся федерального 
уровня. Мы вышли с предложением разработать 
Концепцию государственной семейной политики 
Российской Федерации, федеральный Закон о 
государственной поддержке семьи, федеральную 
целевую программу «Семья», направленную на 
государственную поддержку семьи, отцовства, 
материнства и детства, в том числе подпрограммы 
«Дети Севера», а также с предложениями 
о внесении изменений в Семейный кодекс 
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Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях, направленных 
на повышение ответственности 

родителей за воспитание детей.
Также нами было инициировано и принято 
«Обращение Государственного Совета 
Республики Коми к Президенту Российской 
Федерации, Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросу обеспечения мерами социальной 
поддержки семей, имеющих детейинвалидов», 
а также «Обращение Государственного Совета 
Республики Коми к Правительству Республики 
Коми по вопросу увеличения размера субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
проведением оздоровительной кампании детей».

На региональном уровне мы также активно 
будем продолжать работу по реформированию 
семейного законодательства. На Республиканском 
семейном Совете мы проанализировали 
Концепцию семейной политики в Республике 
Коми, принятую еще в 1996 году и выработали 
предложения по ее совершенствованию.

В наших ближайших планах  рассмотрение и 
принятие Закона Республики Коми «О некоторых 
мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». Цель 
Закона  выявление и устранение причин и 
условий безнадзорности и беспризорности, 
координация взаимодействия органов 
государственной власти и общественности по 
решению данных проблем. Проект прошел 
общественные слушания на Республиканском 
семейном Совете, был рассмотрен более чем в 
1000 организациях (в учреждениях образования, 
социальных центрах).

- Вы сказали, что иметь детей должно 
быть выгодно. Но ведь в традиционных 
обществах, например, на Кавказе в 
мусульманских семьях, даже бедные рожают 
много. А в обеспеченной Европе рождаемость 
низкая, даже если семьи поддерживаются 
государством.

 Это верно, но есть то, что необходимо 
материально стимулировать. Сегодня же у 
многих семей, которые хотят иметь детей или 
уже имеют детей, нет реальных финансовых 
возможностей дать им достойное образование, 
воспитание, отдых. Хотя я с вами согласна, 
для тех семей, которые просто не хотят иметь 
детей, материальный фактор не является 
определяющим. В Иране, где средняя зарплата 
в месяц составляет несколько долларов, семьи 
имеют по десять детей. Или еще один пример. Год 
назад один из субъектов Российской Федерации 

провел акцию, предложив взять семьям на лето 
по одному ребенку из интерната или детского 
дома. На эту акцию не откликнулась ни одна 
богатая семья.

Мы воспитываем общество потребителей, а 
потребление не терпит ограничений. Многие 
молодые пары хотят, чтобы появление у них 
ребенка стало приятным дополнением к их 
вольготной жизни. А этого в принципе быть не 
может. Вот, к примеру, еще один факт. Когда 
по ТВ прошел сериал «Моя прекрасная няня», 
один из университетов провел среди студенток 
опрос, и выяснилось, что 80 процентов девушек 
хотят быть такой вот «прекрасной няней», то 
есть девушки мечтают о принце на белом коне, 
который их всем бы обеспечивал. А будет ли 
счастливой такая семья?

Так что в семейной сфере есть вопросы 
материальные, экономические, а есть моральные, 
связанные с культурой самого общества. Они и 
должны решаться в комплексе.

 Хранителем традиционных моральных 
цен-ностей всегда являлось село. Город 
принято счи-тать «источником разврата». 
Однако в сельских районах нашей республики, 
как показывает статистика, больше всего 
рождается внебрачных детей. Значит, 
моральные ценности подорваны уже
в самой основе? А государство поддерживает 
одиноких матерей, стимулирует рождаемость, 
чем, наверняка, воспользуются те, кому, грубо 
говоря, размножаться бы и не следовало.

 Все зависит от нашего с вами поведения. 
Если общество терпимо относится к такому 
явлению, то так и будет происходить. Поэтому 
мы и работаем с общественными организациями, 
чтобы сохранить и развить систему семейных 
ценностей. И, кстати сказать, в последнее время 
родители стали больше внимания уделять 
своим детям. Посмотрите, сколько пап гуляет 
с колясочками на улице, как много семей 
отдыхает вместе  на лыжах, на катке. Такого 
не было еще несколько лет назад. В обществе 
меняются установки на здоровый образ жизни, 
на отношениях в семье, к детям, и значит, 
возрастают шансы на сохранение семейных 
ценностей.

Практика работы Комитета убедительно 
доказывает, что совершенствование 
государственной семейной политики  это не 
кампанейщина в рамках одного Года семьи, 
а системная долговременная работа, и ее по
ложительные результаты при последовательных 
и целенаправленных усилиях и государства, и 
общества мы обязательно увидим в будущем, в 
наших детях.

 БЕСЕДОВАЛ Игорь БОБРАКОВ

Сейчас мы все живем ожиданием Нового года.
 

Это праздник, который приходит в каждый дом. В новогодние дни по всей 
земле царит особая атмосфера радости и счастья. Ожидание новогодних чудес 

и сюрпризов объединяет всех. Желаю вам, чтобы эти чувства, не поддаваясь 
повседневной суете, жили в ваших сердцах весь год, согревая ваших родных и 

близких, создавая тепло в каждом доме, давая вам силы работать, добиваться 
успехов. Пусть 2009 год войдет в наш общий дом с миром, согласием и добром, 
будет щедрым на удачу и свершения! Принесет каждой семье благополучие, 
удачу, любовь и много светлых дней и светлого настроения. Счастья вам! С 

Новым годом!

О. В. Савастьянова, Председатель Комитета Государственного Совета 
Республики Коми, уедседатель Союза женщин Республики Коми, гдатель КРО 

ДЖР «Женская палата»
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В эволюции 
женского движения 
страны немало 
достойных вех, 
тесно связанных с 
историей страны, 
где голос женщин 

звучал решительно и мощно и 
в годы испытаний и мирного 
строительства. Союз женщин 
России  правопреемник 
Комитета советских жен¬щин, 
всегда настойчиво и после
довательно отстаивал статус 
женщины в обществе, поднимал 

на своих форумах актуальные 
вопросы социальной сферы.

Благодаря настойчивости 
Союза женщин России в 
действующую Конституцию в 
раздел «Права человека» вошла 
следующая норма: «мужчины и 
женщины имеют равные права и 
свободы и равные возможности 
для их реализации». 
Центральным событием 
женского движения стала победа 
Общественнополитического 
движения «Женщины России» 
на парламентских выборах 

1993 года и формирование в 
Государственной Думе женской 
фракции. Одним из учредителей 
движения был Союз женщин 
России. Впервые в истории 
России женщины участвовали 
в выборах в качестве самостоя
тельной силы.

Сегодня Союз женщин Рос
сии объединяет в своих рядах ре
гиональные отделения в 82 субъ
ектах Российской федерации, 
12 членских организаций, пять 
из которых общероссийские.

В работе форума приняли 
участие представители аппарата 
Президента РФ, партии «Единая 
Россия», органов законодатель
ной и исполнительной власти 
РФ, Московской Патриархии, 
ж е н щ и н ы  п р е д с е д а т е л и 
Законодательных собраний 
регионов, директора крупных 
промышленных предприятий 
и научных учереждений, 
члены первой и единственной 
в истории фракции в ГД РФ 
«Женщины России», ветераны 
и идеологи женского движения, 
председатели 79 региональных 
отделений СЖР, представители 
самых разнообразных женских 
организаций страны.

Делегаты форума 
рассмотрели вопросы 
участия женщин в решении 
стратегических задач развития 
страны до 2020 года, роли 
гражданских институтов 
в консолидации общества, 
социального партнерства власти 
и общества, участия женщин 
в политике, а также духовно 
нравственного состояния 
общества на современном этапе.

Союз женщин России провел 
Всероссийский форум «Женщины 
России  вчера, сегодня, завтра»

ФОРУМ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ - ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ 
ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО 
СЪЕЗДА, ОБЕСПЕЧИВШЕГО ТАКОЙ ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ  ИДЕЯМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА, 
ЧТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ВКЛЮЧАЛА ЕГО 
ИДЕИ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ.

На исходе 2008 год! Он прошел под знаком 
Года семьи в России и был направлен на то, 
чтобы благополучие, духовно-нравственное 
и физическое здоровье семьи и ее членов 
реально стали приоритетной заботой 
государства и общества. Союз женщин России 
делает все, чтобы поднять престиж семьи, 
материнства, отцовства, чтобы морально 
поддержать старшее поколение, чтобы 
люди могли достойно жить и приумножать 
честным трудом богатство Родины, чтобы 
созидательный потенциал женщин был полнее 
востребован во всех сферах жизни общества. 
На пороге новый - 2009 год; он не обещает 
быть легким. Разразившийся глубокий мировой 
финансовый и экономический кризис затронул 
и нашу страну. Многовековая история 
Государства Российского доказывает, что 
в тяжелые времена женщины России особо 
остро чувствовали свою ответственность 
за семью, детей, дом, Отечество. Они всегда 
были там, где всего нужнее, и добросовестно, 
самоотверженно, достойно трудились. Это 
вообще в характере россиянок и одна из опор 
корневой системы нашей нравственности и 
культуры.
И сегодня, чувствуя свою сопричастность с 
судьбой Отечества, мы -женщины, употребим 
всю нашу созидательную энергию: нашу 

мудрость, наш профессионализм, наши 
знания, наш особый опыт и качества, наше 
душевное тепло и сердечную заботу, чтобы 
продолжить традиции и быть активными 
соучастниками процесса строительства 
России стабильной, сильной и процветающей. 
2009 год объявлен Годом молодежи в России. 
Семья, Дети, Молодежь - это наша общая 
забота! Особую тревогу вызывает сегодня 
духовно- нравственное здоровье подрастающего 
поколения. Идея сохранения исторических 
традиций, национальных культурных и 
духовных ценностей, патриотическое 
воспитание, передача культурного опыта 
старшего поколения должны стать 
ориентиром для целенаправленной работы в 
новом году. Молодежь должна занять достой-
ное место в обществе!
Пусть в Вашем доме всегда царят благополучие 
и лад, любовь и взаимное уважение. Пусть радо-
стно звучат в нем голоса детей. Крепкого здоро-
вья и долголетия Вашим родным и близким. 
Душевных сил Вам и счастья на многие годы!

С НОВЫМ 2009 ГОДОМ ВАС, ДОРОГИЕ 
ПОДРУГИ!

Союз женщин России Лахова Екатерина 
Филипповна

10 декабря 2008 года в год 100летия Первого 
Всероссийского женского съезда

Дорогие подруги!
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«Красота спасет мир...»
Невольно на память приходили слова классика, когда смотрела на уди-
вительные, уникальные произведения флористического искусства, соз-
данные соратниками Анастасии Троицкой, представленные на Первом 
Международном фестивале «Цветы Мира» — 2006. Эта же ассоциация, 
однако, удесятеренная возникла, когда увидела невероятные композиции из 
живых цветов на олимпийских играх цветов 2008, посвященных 125-летию 
Государственного Исторического музея в феврале текущего года.

ПОЧЕМУ ЖЕ РАНЬШЕ НАШ ЖУРНАЛ 
НЕ РАССКАЗАЛ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ АНАСТАСИИ ТРОИЦКОЙ 
«ЗОЛОТЫЕ БУКЕТЫ РОССИИ», 
СПРОСИТЕ ВЫ.

Мы несколько раз порывались это 
сделать, но всегда чтото останавливало, 
может быть, рука судьбы, а может просто 
желание преподнести читателям нашего 
журнала такой новогодний подарок, 
который всю повседневную суету 

России и многих стран мира, которые стали 
символом единения людей, живущих на 
планете, ярким подтверждением творческого 
потенциала талантливых личностей.

Став традиционным, Второй флористический 
фестиваль «Цветы мира» собрал друзей в 
самом сердце Москвы, в гостеприимном 
Государственном Историческом музее по 
адресу Красная площадь, дом 1, и в конце 
лета уходящего 2008 года. Яркий праздник, 
которым стал фестиваль для его участников 
и гостей, надолго останется в их умах и 
сердцах.. Каждый, кто посетил эту цветочную 
экспозицию, был поражён многообразием 
нашей культуры и богатством исторических 
традиций.

В рамках фестиваля по инициативе его 
организатора и вдохновителя Анастасии 
Троицкой прошла уникальная акция: 26 августа 
2008 года на Красной площади была растянута 
200метровая гирлянда из живых цветов. На 
её создание ушло 500 килограммов гвоздик. 
Общий вес гирлянды составил 1800 кг.

50 флористам из разных регионов России 
понадобилось более трёх с половиной часов, 
чтобы сплести красивейшую гирдянду из 

отодвинет далекодалеко.
Проект Анастасии Троицкой 

«Золотые букеты Руси»  это уникальное 
творческое мероприятие, не имеющее 
аналогов в нашей стране. В 2006 году 
впервые  в истории существования 
нашего государства, в центре Москвы, 
в Государственном Историческом музее 
в рамках проекта «Золотые букеты 
Руси» состоялся I ый Международный 
фестиваль «Цветы мира», где были 
собраны лучшие работы представителей 
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четырёх тысяч цветов. Затем курсанты 
суворовского военного училища 
перенесли это чудо дизайнерской 
мысли к Могиле Неизвестного 

Солдата у Кремлёвской стены  
как дань памяти героям, павшим в 

Великой Отечественной войне; всем 
российским воинам, погибшим во время войн и 
межнациональных конфликтов.
Сейчас можно с уверенностью сказать: цель 
проекта «Золотые букеты Руси»  это возрождение 
народной культуры России, популяризация 
русского стиля 
во флористике, объединение традиции и 
новаторства в цветочном творчестве.

Анастасия Владимировна Троицкая выступает 
послом красоты и добра, соединяя творческих 
людей, каждый из которых неповторим, как цветок, 
 в прекрасные букеты.

Именно ей, Анастасии говорили и говорят слова 
благодарности многие отечественные фонды, 
Ассоциации и государственные структуры за 
огромный вклад в историкокультурный фонд 
России, за сохранение лучших российских 
цветочных традиций и их показ мировым 
флористическим организациям.

Одно только перечисление полученных наград 
впечатляет. За организацию и проведение 1го 
Международного фестиваля «Цветы Мира», а также 

за вклад в развитие предпринимательства и 
большую благотворительную деятельность, 
проекту Анастасии Троицкой «Золотые букеты 
России» были вручены награды:

 от Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России 

 медаль «ЗА МУЖЕСТВО И 
ГУММАНИЗМ»;

 присвоено почетное звание, кубок и 
медаль «Профессионал России» Советом 
Федерации ФС РФ;

 вручены диплом и медаль «Мари
инский знак отличия II степени союзом 
предпринимателей при Мэрии и 
Правительстве Москвы;

 Международной академией наук о 
природе и обществе вручена почетная медаль 
медаль «За заслуги в деле возрождения науки 
и экономики России»;

 присвоено почетное звание и медаль 
«Профессионал России» от Совета по 
общественным наградам Российской Гераль
дической палаты;

 советом по общественным наградам 
России вручена медаль «Слава России»;

 диплом Международной Ассоциации 

«Союз дизайнеров»;
 национальная премия в области 

флористики и ландшафтного дизайна «Цветок 
успеха».

Не менее вышеперечисленных наград 
поражает то, что при торжественном от
крытии Первого Международного фестиваля 
«Цветы Мира»  2006 присутствовало более 
1800 человек из разных регионов и областей 
деятельности России, а выставку посетило 
20 000 человек. Трудно себе представить, 
однако факты упрямая вещь, чтобы попасть 
на выставку и посмотреть на цветочные 
скульптуры желающие простаивали в очереди 
до четырех часов!

Важно, что начинание Анастасии Троицкой 
и ее соратников продолжилось и в последний 
день високосного года и первые весенние 
дни марта москвичи и гости столицы могли 
побывать в Государственном Историческом 
музее на очередном цветочнофлористическом 
шоу «ВИВАТ, РОССИЯ!»

Выбранная организаторами Олимпийских 
игр цветов площадка для очередного действа 
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 Парадные сени Государственного 
Исторического музея поразили 
воображение участников и зрителей 
волшебным зрелищем 

 единением Цветов России с 
Историей Цветов. Невозможно было 
придумать более синтезирующее 
пространство  эфемерные, 
поразительно красивые и 
недолговечные цветочные композиции 
в окружении музейных экспонатов, 
сохраняющих пыль веков...

Стоит поучиться у Анастасии ее 
умению из всего извлекать пользу 
для своего дела, по ее мнению там, где 
прорывается творчество, новая мысль, 
всегда есть толчок, генерация новой 
идеи.

На парадном открытии цветочной 
феерии состоялись творческие 
показы ведущих модельеров, 
фитодизайнеров и флористов
декораторов.

Уникальным по своему замыслу 
и его воплощению явился конкурс 

детских работ, проходивший в рамках 
проекта «ВИВАТ, РОССИИЯ» на 
тему: «Россия в сказках, былинах, 
балладах.»

Именно на таких мероприятиях 
понимаешь, что цветы нашего 
понимания  это не украшение 
праздника, а его воздух, нервная 
система всего происходящего, 
стержневая и стилеобразующая 
идея, пронзительная и пронзающая 
составляющая всей нашей жизни. 
Своим искусством Анастасия 
придает торжественность и величие 
государственным мероприятиям и 
торжествам.

Я смотрела на свою собеседницу 
и думала о том, что талантливый 
человек талантлив во всем  и в своей 
профессиональной сфере, и в семье, 
и в обществе.

Что такое на самом деле красота? 
Мы, ежедневно пользуясь городским 
пассажирским транспортом, иногда 
встречая взглядом живой букет 

цветов, либо в виде натюрморта, либо в 
строчках стихов «Пусть к Вам склоняется 
цветок, как знак любви и уваженья.» в журнале 
или книге, невольно улыбаемся. При этом 
не всегда отдаем себе отчет в том, а почему 
мы улыбнулись, а с чем связано улучшение 
нашего настроения и уж совсем не думаем о тех 
мастерах и мастерицах, которые из обычных 
повседневных предметов и цветов, вложив в 
цветочные композиции свой талант, данную 

богом искру, свою душу, наконец, создают такой 
шедевр, который нас с вами останавливает, 
будит в нас мысль и лучшие порывы нашей 
души, прекрасные воспоминания, подталкивает 
к свершению благородного поступка. 

Часто ли мы, глядя на экраны телевизора в 
торжественный момент возложения цветов к 
могиле неизвестного солдата, к вечному огню у 
кремлевской стены думаем о тех людях, которые 
это событие сделали таким торжественным, 
таким патриотичным, таким величественным?

Я, например, была поражена, когда от 
Анастасии и ее коллег узнала, что это целая 
наука  как правильно сделать венок, какие 
нужно и можно использовать цветы, чтобы венок 
органично сочетался и с траурноторжественной 
музыкой, и соответствовал настроению и 
помогал это настроение формировать.

Не удивительно, что на фоне падения 
нравственности в обществе, пожалуй, 
единственное событие  это возложение 
цветов к могиле неизвестного солдата и 
вечному огню славы в день Победы 9 мая 
каждого года становится тем событием, когда 
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мы ощущаем гордость за нашу 
страну, наше отечество, ощущаем 
принадлежность к сообществу  
«русский народ» и испытываем всю 
палитру чувств к своей великой 
и могучей Родине  России. И 
эти чувства, эту гордость нам 
помогают во многом прочувствовать 
композиционные цветочные решения 
Анастасии Троицкой. За одно 
только это она достойна похвалы и 
восхищения, поклонения ее таланту, 
имеющему такое мощные, глубокие 
корни в истории своего рода, 
возвеличивавшего славу России.

Хочется верить, что страна, в 
которой культуру народа формируют 
такие люди с открытым сердцем, 
богатым внутренним миром, 
любящие свою родину, беззаветно 
ей преданные, специалисты своего 
дела  такая страна возвратит свое 
былое величие, в такой стране 
будут жить великие люди, мы все 
такой страной будем гордиться. А 
Анастасии Владимировне хочется 
пожелать здоровья, и творческих 
успехов, чтобы все ее начинания и 

задуманные ею дела были воплощены 
в жизнь.

БЕСЕДОВАЛА ОЛЬГА МОРОЗОВА
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«День Матери»
28 ноября 2008 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко «Дню Матери» и 
«Году семьи». В котором приняло участие почти 1300 человек, зал был 
заполнен полностью матерями с детьми, а некоторые многодетные семьи 
присутствовали в полном составе.

ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 
МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ 
«ИВАНОВСКОЕ» ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОГО 
ФОНДА «МАМА». НАЧАЛО ПРАЗДНИКА 
ОЗНАМЕНОВАЛ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР, СПЕЦИАЛЬНО 
ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МОСКВЫ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКИХ МАТЕРЕЙ.

В официальной части праздника были зачитаны 
праздничные приветствия и поздравления от 
заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
 Светланы Юрьевны Орловой и Председателя 
Комитета по делам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  Елены Борисовны 
Мизулиной, от Депутата Московской Городской 

Думы  Татьяны Александровны Потяевой. С 
приветственным словом к гостям обратились: 
заместитель Руководителя Департамента 
семейной и молодёжной политики г. Москвы  
Татьяна Неверова и Президент фонда  Ольга 
Панина.

Завершилась официальная часть тор
жественным награждением Дипломами 
Департамента семейной и молодёжной 
политики города Москвы за самоотверженный 
материнский труд и большие успехи в воспитании 
детей, букетами цветов, ценными подарками, а 
так же общественными наградами и Дипломами 
Международной Ассоциации Фондов «Мама»  
Почётный знак «Золотое сердце».

На сцену поочерёдно поднимались мамы со 
своими детьми, некоторые пришли практически в 
полном составе. Вот они эти заслуженные мамы 
Москвы  весь зал осыпал их аплодисментами:

СЕМЬЯ АБДУРАХМАНОВЫХ  5 детей 
(Мама медицинский работник, в семье растут 
4ро сыновей, занимаются боксом, гимнастикой, 
плаванием, теннисом, помогают маме ухаживать 
за младшей сестренкой),
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СЕМЬЯ ЛЕМЕШЕВЫХ  7 детей 
(Алексей12лет учится экстерном в 8 
классе  отличник, учится в музыкальной 
школе по классу  ударник.
София11лотличница, учится в 
музыкальной школе по классу  вокал 
и фортепиано. Имеет свой школьный 
ансамбль, занимается волейболом. 
Сергей10летотличник, учится в 
художественной мастерской, занимается 
балалайкой. Остальные малыши: Лиза
1класс, Серафима, Николай, и Илья
инвалид ДЦП),

СЕМЬЯ МАКСИМОВЫХ  5 детей 
(Мама полковник военной медицинской 
службы, дети занимаются в музыкальной 
школе, спортивными танцами, изучают 
английский язык. Старшие дети учатся 
в МГУ им. Ломоносова. Отец  Михаил 
Вениаминович, ветеран военной 
службы, Доцент, кандидат юридических 
наук, закончил Военную академию, 
Академию Дзержинского, Финансовую 
академию и Налоговую академию),

СЕМЬЯ СЕРЕГИНЫХ  6 детей 
(Старшему ребенку 9 лет, младшему всего 
2 месяца. Старшие дети учатся в хоре и 
ансамбле им. Локтева. Семья является 
успешным хранителем традиций много
детности. Отец  Владимир Анатольевич 
сам из многодетной семьи, у его мамы 
и папы было 5 детей, в свою очередь 
они тоже вышли из многодетных семей. 
А мама Елена родилась в семье где 
воспитывалось 3 детей),

СЕМЬЯ КОТЛОВЫХ  7 детей 
(Мама имеет высшее медицинское, 
дети занимаются в музыкальной 
и художественной школах, учатся 
в математической школе, изучают 
английский язык, увлекаются 
шахматами),

СЕМЬЯ КОНАТАР  6 детей (Мама 
студентка Московского ВУЗа. Дети 
занимаются в музыкальной школе по 
классу фортепиано, флейты, скрипки, 
посещают плавательный бассейн, 
занимаются спортивными танцами и 
художественной гимнастикой),



ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВО ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВОСЕМЬЯ СЕМЬЯ

66 67декабрь 2008 декабрь 2008

СЕМЬЯ СКУРАТ  7 детей (Отец 
 Скурат Николай Константинович 
 в прошлом преподаватель в 
Институте теоретической механики и 
вычислительной техники, в настоящее 
время  священник Храма Ильи Пророка, 
старшему ребенку 14 лет, младшему 8 
месяцев. Дети кроме общего образования 
получают музыкальное и художественное 
образования, одна из дочерей учится в 
Школе акварели Сергея Андрияки),

СЕМЬЯ ЛОПАТИНЫХ  6 детей 
(Мама выросла в многодетной семье, 
её отец то же из многодетной 11детной 
семьи, у прабабушки было 7 детей. 
Старшая дочь учится в Московском 
ВУЗе. Дети неоднократные победители 
олимпиад по математике, Анна учится 
в школе акварели С. Андрияки, лауреат 

и победитель многих фестивалей и 
конкурсов рисунка. Никита победитель 
олимпиады по физике. Дети учатся 
отлично, занимаются музыкой и 
бальными танцами),

СЕМЬЯ ЗАВИДОВЫХ  7 детей 
(Мама работает руководителем детского 
вокального ансамбля «Крюково», отец 
закончил МИЭТ, старшие сыновья 
занимаются футболом, компьютером, 
помогают маме по дому, дочери 
занимаются гимнастикой, вокалом, 
рисуют, помогают маме с младшим 
братишкой. Оба Родителя выросли в 
многодетных семьях, в семье отца росло 
12 детей, у мамы 9 братьев и сестер, в 
свою очередь бабушка то же выросла в 
семье из 10 детей)

И СЕМЬЯ ВИКУЛИНЫХ  6 детей (Дети 
занимаются в художественной студии, обучаются 
в школе для одаренных детей, занимаются 
спортивным плаванием).

Как только каждая семья занимала своё почётное 
место на сцене Зала Церковных Соборов, девушки 
в традицион ных русских костюмах  солистки 
фольклорного ансамбля «Ясенька» выносили 
цветы и подарки от Департамента семейноё и 
молодёжной политики города Москвы. Как только 
все семьи торжественно выстроились, в Зал для 
награждения был приглашен почётный караул 1 
Московского кадетского корпуса  20 курсантов 
и почётные гости. Праздник продолжился 
концертом детских творческих танцевальных и 

вокальных коллективов.
В Зале, то и дело, мелькали весёлые детские 

личики, раздавался счастливый и заливистый 
детский смех. Некоторые малыши, не 
удержавшись на месте, пустились в пляс возле 
сцены под знакомые мелодии.

ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ ЛЕГКО И НЕ 
ПРИНУЖДЕННО В ПРАЗДНИЧ¬НОЙ 
ДОМАШНЕЙ АТМОСФЕРЕ, ХОТЯ И 
ЗАТЯНУЛСЯ НА ЛИШНИЕ ПОЛТОРА 
ЧАСА. А ПО ОКОНЧАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕ, ПРИШЕДШИЕ МАМЫ, ПОЛУЧИЛИ 
БУКЕТЫ ЦВЕТОВ И ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ.
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Дорогие женщины, коллеги, друзья! Мы живем в удивительное 
и сложное время!

СЕГОДНЯ В РОССИИ ПРИ ВСЕХ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУДНОСТЯХ И 
СТРАДАНИЯХ, ВОЗНИК УНИКАЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ, КОГДА МЫ 
МОЖЕМ СОЕДИНИТЬ ВЕРУ И НАУКУ, 
ВЕРУ И ЛИТЕРАТУРУ, ВЕРУ И ... НАШУ 
ЖИЗНЬ С ЦЕЛЬЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ. 
Эта настоятельная потребность уже понята 
обществом, пусть еще и не всеми, но многими. 
Главное - не упустить время. Нам надо успеть 
принять посильное, душевное и честное 
участие в реализации этой общественной 
потребности по воссоединению веры и жизни. 
Иначе просто будет стыдно и больно от того, 
что мы оказались в стороне, не помогли, не 
поддержали. Ведь выстраивая, по крупицам, 
по бревнышку собирая наш общий русский 
духовный дом, мы выстраиваем и собственные 
души. И в этом есть великая радость, в этом 
есть великое счастье. Трудное, но счастье.
В канун семейных праздников - Нового года 
и Рождества Христова хочется от имени всей 

своей многочисленной семьи пожелать вам 
и вашим близким гармонии и мира в душе, 
семейного счастья, успехов во всех начинаниях, 
терпения и мудрости. Пусть пребудет над 
всеми вами благословение Господне, а Новый 
год будет исполненным счастья, благо получия 
и милосердия.

Семья Тягачевых

Уважаемые женщины, почитаемые матери!
Разрешите от всего сердца поздравить Вас, Ваших родных и близких с наступающим 
Новым 2009 годом. И пожелать исполнения всех Ваших самых заветных пожеланий, 
мирного неба над головой, а Вашему дому - Добра, Тепла и Света!..

Был год, сей - Небом обозначен, И 
Президентом - водворён! «Семьи 
очаг» стал первозначен И Дух России 
окрылен!
Ввысь устремившись в одночасье, 
В Путь светлый и на долгий Век, 
Пусть Новый год наполнит счастьем 
И сохранит «Семье» - Обет!

Посвящение «будущей Маме,
Ребёнок не рожден ещё и Мать о нём ещё не знает, Но 
вся Вселенная своё в нём место точно занимает. Растёт 
он словно - Солнце Солнц, 
Он есть Огонь Вселенский! Лишь он способен строить 
плоть, 
Любовью, возжигая недра. 
Но не родившийся еще, забвеньем не страдает, 
И знает точно он одно - Любовь одна лишь 
созидает! И не дано тебе, решать, сколь путь твой 
будет труден. 
Тебе дозволено рожать, а значит - всё прибудет! Ты 
только верь, что Тот Кто дал тебе такое Чудо, 
Пошлёт ещё сто тысяч Благ, Для вас одних 
повсюду!!!

С уважением,
 Ольга Панина
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ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА АНТОНОВА

родилась в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области. Закончила с 
красным дипломом Московский областной педагогический институт по специальности 
учитель английского языка. Педагогическую деятельность Лидия Николаевна начала в 
1972 году в должности воспитателя группы продлённого дня, затем работала учителем 
английского языка в школах Люберецкого района.

наШа сПравКа

Настойчивость  
ключ к успеху

«Перед каждым открывается своя дорога. Она 
может сужаться и расширяться, идти в гору 
или, наоборот, спускаться все ниже и ниже. В 
пути нас часто ждут разочарования, но лишь 
храбрость, настойчивость и упорство каждого 
человека помогут ему открыть истинный путь»
К. Мацусита

Лидия Николаевна, у вас 
учительские корни? Чем 
обусловлен выбор профессии?

Наша династия не насчитывает 
сотни лет. Но я горжусь своим 
дедом. Он преподал мне 
самый первый урок любви к 
учительской профессии. Мой 
дедушка  Сицко Николай 
Никифорович.

Он родился в конце XIX века 
в многодетной семье, которая 
жила в селе под Гродно. 
Местный священник, который 
учил грамоте мальчика Колю, 

сказал ему: учись дальше. И он 
пешком дошел до Вильнюса, 
и  удивительный случай: 
крестьянский сын поступил 
в Вильнюсский университет. 
Получил образование учителя 
физики. Всю жизнь воевал  
на Первой и Второй мировых 
войнах, на финской... А потом 
работал директором школы в 
Москве. Яркое воспоминание 
моего детства  на 70летие 
деда пришло очень много его 
выпускников, которые любили 
своего директора.

Во всех ситуациях я всегда 
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С 14 апреля 2000 года Лидия Николаевна 
занимает должность министра образования 
Правительства Московской области, являясь 
членом команды Губернатора Московской 
области Бориса Всеволодовича Громова.

Работа Министерства под руководством 
Л. Н. Антоновой направлена на 
совершенствование механизма управления 
образованием с целью обеспечения 
максимальной открытости процесса 
управления, приближения к практическим 
нуждам образовательных учреждений.

Главный итог работы Министерства  
обеспечение стабильного функционирования 
системы образования Московской области 
и определение путей ее инновационного 
развития.
Под руководством Лидии Антоновой были 
разработаны и утверждены Московской 
областной Думой областные целевые 
программы развития образования области 
на 20012005 годы (успешно реализована), 
на 20062010 годы (реализуется в настоящее 
время), и на 20112020 годы (разрабатывается 
в настоящее время). Программы направлены 
на создание правовых и социально
экономических условий для нравственного, 
интеллектуального и физического развития 

детей, молодежи, внедрение новых 
образовательных технологий.

С 2000 года по настоящее время значи
тельно усовершенствовано законодательство 
Московской области в сфере образования, 
принята новая редакция областного закона 
«Об образовании», целый ряд нормативно
правовых актов, обеспечивающих 
реализацию прав жителей Подмосковья 
на качественное и доступное образование, 
защиту интересов детейсирот и детей, 
лишённых попечения родителей, развитие 
семейных форм устройства детей.

Системный характер нововведений, 
внедрение новых педагогических 
технологий, модернизация управленческой 
системы на основе диагностики 
способствуют высокому уровню подготовки 
учащихся. По результатам Всероссийских 
и международных олимпиад по школьным 
предметам школьники Подмосковья 
стабильно имеют один из лучших 
показателей в России.

Залог успеха деятельности 
образовательных учреждений Лидия 
Антонова видит в повышении 
профессионального мастерства 
педагогических кадров, в творческом 

помню одно из напутствий моего деда: 
«Если начинаешь дело, в которое веришь, 
начинай его на «пять», тогда и результат 
будет отличный»! 

А потом директором школы стали уже 
вы?

Нет, я никогда не была директором школы. 
Мои родители много работали, чтобы дать 
нам, своим детям хорошее образование. Мы 
занимались и музыкой, и языками. После 10 
класса я выбрала педагогический и потом 
22 года преподавала английский язык в 
школе и в институте. Я министр из учителей. 
Никогда не хотела стать директором, мне 
нравилась моя работа. Каждое лето с моими 
ребятами выезжали в районы Подмосковья, 
а на заработанные деньги путешествовали 
по России.

Если классного руководителя ученики 
любят, то обычно свои дети учителя ни за 
что не пропустят возможности быть вместе 
со всем дружным коллективом. 

-С вашим классом дочь ездила?

Да! Даже от сельскохозяйственных работ не 
отказывалась, помогала старшеклассникам. 
С моими бывшими учениками собираемся 
до сих пор. И не скрою, я счастлива, когда 
слышу, что для них самым лучшим временем 
было то, когда
они учились в моем классе. Дочь моя окончила 
Московский институт биотехнологии, потом 
факультет управления в МГУ. А сейчас 
занимается проектной деятельностью.

В 1989 году Антонова Л. Н. избрана 
председателем Люберецкого городского 
комитета профсоюзов работников 
образования и науки, с 1991 года Лидия 
Николаевна работала заведующим ГОРОНО 
Люберецкого района. Уже тогда проявилось 
умение Лидии Николаевны нацелить 
деятельность всей системы образования 
района на преодоление острейших соци
альнопедагогических проблем. Опыт работы 
отдела народного образования Люберецкого 
района с детьми и семьями «группы риска» по 
профилактике безнадзорности у подростков 
получил всероссийскую известность и 
актуален в настоящее время.
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освоении каждым педагогом достижений 
современной педагогики.

Одним из основных направлений 
деятельности Министерства является 
укрепление здоровья школьников.

-Это правда, что в Дни здоровья, 
объявленные для школ, на лыжи встают 
не только учителя, но даже сотрудники 
ГОРОНО и министерства образование?

Правда. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом — это должно стать 
модно, престижно, только тогда у нас 
вырастет здоровое поколение. Ну а, чтобы 
увлечь этим ребят, надо показывать личный 
пример. Многие учебные заведения в этом 
направлении очень интересно работают. 
Например, в одной из школ Одинцовского 
района на утреннюю зарядку выходят и 
ученики, и учителя.

-А вы личный пример подаете?

Стараюсь. Лет 8 назад впервые пришла 
в бассейн. Брала уроки плавания у 
тренера. Сейчас практически каждый день 
проплываю не менее 500 метров. Не успела 
утром, иду вечером. Стараюсь не отлынивать. 
У нас вообще спортивное правительство, 
практически каждый занимается какимто 
видом спорта.

Например, у нас была тема «Семья». 
Школьники писали сочинения, делали 
видеоролики. Тем семьям, где царит лад, 
вручали грамоты и подарки. Я считаю, очень 
важно поощрять именно такие здоровые 
семьи, которые не пользуются никакими 
льготами, а сами трудятся и воспитывают 
хороших детей. Реакция потрясающая. 
Люди со слезами на глазах говорят: нам 
не так важно, что вы подарили телевизор, 
спасибо, что заметили, оценили. А потом, 
когда такая тема прозвучала в крупном 
городе, органы управления образованием 
реализуют её в других школах района 
или города. Положительный пример 
очень притягателен. Проводим слеты для 
приемных семей. С каждым годом их 
больше, как и усыновителей. Если раньше 
детей из детских домов забирали под опеку 
бабушки, то сейчас молодые пары и те, 
которым за 40 лет. Дружная семья должна 
стать нормой нашей жизни, тогда и другие 

проблемы будет легче решать. 
  

-Для ребенка укрепление духовного 
здоровья важно не менее физического.?

Верно. Это и многие другие направле
ния деятельности подмосковной 
системы образования поддерживаются 
Губернатором Московской области Борисом 
Всеволодовичем Громовым и отвечают 
задачам, поставленным нашим Президентом 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым. 
Можно сколько угодно вкладывать средств в 
образование, в культуру, в спорт, и мало чего 
добиться, если в приоритетах государства 
не будет стоять поддержка семьи, развитие 
патриотизма. Московская область уже давно 
именно это считает главным. Мы стараемся 
больше рассказывать о хороших семьях. 
Например, проводим по районам Областные 
собрания родителей, на каждом из которых 
собираются от 500 до 1000 человек. 
Осенью такие собрания мы посвящаем 
конкретным темам: подготовка к службе в 
армии, трудовое воспитание, роль музыки 
в жизни школьника... А весенние  духовно
нравственному воспитанию. Готовятся к 
таким встречам и педагоги, дети, приглашаем 
и известных людей.

Новый этап в развитии образования 
Подмосковья начался с реализацией При
оритетных Национальных проектов, при
нятых по инициативе Президента Россий
ской Федерации В. В. Путина. Московская 
область стала самым активным участником 
всех направлений реализации проекта, в 
том числе победила в конкурсном отборе 
субъектов РФ, внедряющих комплексные 
проекты модернизации образования.

Реализация комплексного проекта 
предусматривает введение новой системы 
оплаты труда работников образования, 
направленной на повышение доходов 
учителя; увеличение доли школьников, 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих современным 
требованиям к условиям образовательного 
процесса; развитие общественного 
участия в управлении образованием через 
управляющие советы и иные формы 
общественногосударственного управления.

Особое внимание Лидия Антонова 
уделяет патриотическому и духовно
нравственному воспитанию молодёжи. 
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По её инициативе традиционными в 
области стали такие массовые мероприятия, 
как областные родительские собрания, 
посвященные наиболее острым вопросам 
семейного воспитания, областные 
рождественские и пасхальные мероприятия, 
областные патриотические слёты, программы 
«Школа безопасности» и «Дорожная 
мозаика»; областной фестиваль детского и 
юношеского художественного творчества 
«Юные таланты Московии», областные 
Новогодние акции (Губернаторские ёлки 
по городам Подмосковья, Губернаторская 
Рождественская елка), Спартакиада 
учащихся по 10 видам спорта и многие 
другие. В областной системе образования 
сохранены и действуют 253 учреждения 
дополнительного образования детей  
многопрофильные Центры, Дома и Дворцы 
детского и юношеского творчества, 
профильные учреждения художественно
эстетической, туристскокраеведческой, 
научнотехнической, экологической 
направленности.

Серьезное внимание уделяет Лидия 
Николаевна развитию и сохранению системы 
профессионального образования области. В 
условиях подъема производства, внедрения 
новых технологий, рынок труда определяет 
требования к образовательным учреждениям 
по подготовке конкурентоспособных 
квалифицированных рабочих по профессиям 
начального профессионального образования. 
Созданные по инициативе министра 
ресурсные центры, оснащённые самым 
современным оборудованием, способны в 
наибольшей степени решить эту важную 
задачу.

Авторитет Лидии Антоновой как ру
ководителя признан на федеральном 
уровне: Лидия Николаевна является членом 
Совета руководителей органов управления 
образованием субъектов РФ Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
членом коллегии Федерального агентства по 
образованию.

Лидия Николаевна  доктор педагоги
ческих наук. Сфера её научных интересов 
 проектирование региональных программ 
развития образования, создание социально
педагогической системы поддержки детей 
группы риска. Книга Лидии Николаевны 

«Региональное управление социально
педагогической системой поддержки детей 
группы риска» оказала существенное 
влияние на деятельность органов управления 
образования и в Московской области, и в 
других субъектах России.

Кроме своих должностных обязанностей, 
Лидия Николаевна ведёт большую 
общественную работу. Она является 
президентом Федерации художественной 
гимнастики Московской области. Благодаря 
её участию в развитии этого вида спорта в 
Подмосковье улучшилась материальная база 
для занятий детей, расширился спортивный 
календарь, юные спортсменки Подмосковья 
существенно улучшили свои результаты 
во Всероссийских и международных 
соревнованиях.

Лидия Николаевна имеет звания 
«Заслуженный учитель РФ», «Отличник 
народного образования РФ», имеет награды 
Московской области «За безупречную 
службу», «За полезное».

За большую работу по духовно
нравственному воспитанию молодёжи 
Подмосковья, по представлению Московской 
епархии Русской Православной Церкви 
Лидия Николаевна награждена Орденом 
святой равноапостольной княгини Ольги.

Лидия Николаевна, где и с кем вы 
встретите новый год? Как вы обычно 
проводите новогодне-рождественские 
каникулы? И как в этом году их проведёте?

Новый год я всегда встречаю дома, в кругу 
своей семьи. У нас принято встречать этот 
праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
непременно  с подарками для всех 
членов семьи, викторинами, новогодними 
конкурсами.

А в выходные, если позволит погода и будет 
свободное время, я, наверное, покатаюсь на 
лыжах. Зима  моё любимое время года и я 
с нетерпением жду, что природа перестанет 
нас мучить и подарит настоящую зиму с 
искрящимся снегом, лёгким морозцем и 
ясным голубым небом.

Анна Николаева

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей 
журнала с наступающими Новым Годом и Рождеством 

Христовым. Читатели журнала «Женщина и политика» 
- это, в основном, женщины деловые, профессионально 

успешные, но для полного счастья должны быть и 
семейные радости. У нас завершается Год семьи, и 
наступает Год молодёжи, а это очень символично: 
ведь именно в семье мы молодеем душой и сердцем. 

Искренне желаю вам, чтобы в новом году сбывались 
мечты, исполнялись планы, жизнь была полна красоты и 
гармонии, и в ней было всё, что нужно для счастья: успех 

в делах, здоровье, тепло и уют домашнего очага.
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ОТМЕЧАЕМЫЙ В 
2008 ГОДУ МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ДЕНЬ, 
П О С ВЯ Щ Ё Н Н Ы Й 
ТОЛЕРАНТНОСТИ, 
Я В Л Я Е Т С Я 
ВО МНОГОМ 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ НАШЕГО 
ОТЕЧЕСТВА.

П е р в а я 
п р и м еч ат е л ь н о с т ь 
заключается в том, что 
в преддверии этого Дня 
состоялось оглашение 
Д. А. Медведевым 
Послания Президента 
России Федеральному 
Собранию, в 
котором впервые 
в отечественной истории глава государства 
назвал толерантность исконной, традиционной 
ценностью.

Это очень важный шаг в укреплении в стране 
гражданского мира и согласия, ибо он ставит 
точку в бессмысленных спорах о понятии 
«Толерантность», когда важнейший социально 
 гуманитарный фактор современного развития 
снизводится до бытового термина «терпимость».
В этой связи процитирую Статью1 Декларации 
принципов толерантности, провозглашённой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. 
Дословно из текста Декларации: «Толерантность 
означает уважение, принятие, и правильное 
понимание многообразия культур нашего мира, 
форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести 
и убеждений. Толерантность  это единство в 
многообразии. Это не только моральный долг, 

но и политическая, и 
правовая потребность. 
Толерантность  это то, 
что делает возможным 
достижение мира и 
ведёт от культуры 
войны к культуре 
мира».

Как показывает 
мирокультурный опыт 
многонационального, 
п о л и к у л ь т у р н о г о 
м о с к о в с к о г о 
мегаполиса, принципы 
т о л е р а н т н о с т и 
адаптированы в 
о б р а з о в а т е л ь н у ю 
систему российской 
столицы, прежде 
всего в учебную 
и внеклассную 

деятельность московских школ.
Яркий пример тому  мирокультурная 

составляющая в работе государственного 
образовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы № 1972 Юго  
Западного административного округа Москвы 
(директор школы  С. С. Ушакова), где накоплен 
уникальный опыт деятельности школьной 
Галереи культуры мира и толерантности, где 
совместные усилия учительского и ученического 
коллективов нацелены на формирование у 
учащихся толерантного сознания.

На базе школы действует Круглый стол в 
интересах детства, возглавляемый писателем, 
академиком Российской академии образования, 
Председателем Российского детского фонда А. 
А. Лихановым. А разработанная программа по 
воспитанию толерантности школьников в 
контексте формирования культуры мира и 
согласия в гражданском обществе позволяет 

«Толерантность  
основа
взаимопонимания»
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самобытной культуре народов мира в школе № 
1972 осуществляется также через проводимые 
творческие олимпиады школьников по культуре 
мира и толерантности. Отрадно заметить, что на 
вопрос «Какие качества присущи толерантной 
личности?» практически все участники олимпиады 
называют «понимание друг 
друга, доброжелательность, 
милосердие, расположенность 
к другим». Знакомы с 
государственной символикой, 
знают гимны Москвы и России, 
однако слабо владеют знаниями 
о национальных культурах. 
Поэтому, в дальнейшей работе со 
школьниками коллектив школы 
планирует усиление акцента 
на изучение и развитие данной 
проблемы через организуемые 
фестивали, конкурсы, 
демонстрацию наглядности и 
пр.

С интересным сообщением 
о «Неделе толерантности», 
проводимой в школе в честь 
Международного Дня 
толерантности, выступила 

психолог школы  И. И. Долгова.
Основная цель таких акций  расширение жиз

ненного пространства участников за счёт внесения 
в их жизнь новых дополнительных смыслов, чув
ственных красок, культурных значений. Каждый 
день плавно переходил в следующий. У каждого 
дня был свой девиз. Так, девизом второго дня 
были следующие слова: « Пусть в твоей жизни не 
будет чёрных полос», девизом следующего дня: 
«Время собирать плоды». Акция «Дерево Добра 
 Желания». Для данной акции, например, на 1 
этаже было вывешено нарисованное Дерево, на 
которое крепились листики с хорошими добрыми 
словами, пожеланиями добра в адрес любого 
человека и т. д.

Таким образом, подобные акции создают 
в школе доминирующее эмоциональное 
состояние, вызывающее определённый интерес, 
воспитывающий любовь к добрым делам и 
поступкам.

Участниками празднования Международного 
Дня толерантности в общеобразовательной школе 
№ 1972 Юго  Западного округа были представите
ли окружного управления образования, государст
венных и общественных организаций, а также, те
перь уже традиционно, заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по делам семьи, 
женщин и детей  Александр Викторович Беднов, 
который предложил активнее выносить опыт 
работы школы на более широкий уровень.

Культура миролюбия людей разных возрастов, 
разных национальностей, стран и регионов  одна 
из ценностей будущего человечества, а школа 
сеет то доброе, вечное, из которого произрастают 
прекрасные плоды. 

НАТАЛЬЯ ЯЦЕНКО

строить работу как с ученическим, 
так и с учительским коллективами.

Это научные семинары, 
проводимые под руководством 

доктора философских наук Ю. И. 
Боканя и кандидата педагогических 

наук В. Г. Ушаковой. Семинарские 
занятия предполагают рассмотрение опыта работы 
с учащимися по формированию толерантной 
личности подростка. Так, классный руководитель 
6 класса О. А. Орлова на своих классных часах 
применяет различные формы и технологии. 
Отталкиваясь от основных целей и задач по 
формированию у учащихся представлений 
о толерантности, классный руководитель 
выделяет основные понятия толерантности в 
детском коллективе. Практическая же часть 
классного ча¬са построена на проведении таких 
игр, как игра «Мозаика», «Кто я?», «Кто он?», 
«Моё место». А игра «Путешествие по стране 
толерантности» направлена на изучение понятий, 
разбора ситуаций по закреплению понятий 
толерантной личности, знакомству с культурами 
других народов, взаимовыручке.

Таким образом, в предлагаемой игровой форме 
проведения классного часа по толерантности за
крепляются основные понятия толерантности, 
расширяется мировоззрение детей, развиваются 
творческие способности, достигается понимание 
друг друга.

Учитель географии С. В. Банников выделяет 
основные ценности толерантности через свободу, 
многообразие, компромисс, равноправие.

Основу формирования толерантной личности 
составляют социальные взаимодействия людей. 
Условием формирования толерантности должна 
стать благоприятная социальнопедагогическая 

среда, в рамках которой школьники приобретают 
навыки взаимопомощи, делового общения;

Воспитывается открытость, умение слушать 
и слышать, формируется культура спора и 
дискуссии, ответственность за общий результат, 
происходит культурное становление личности.

Наглядным примером тому 
является проведение в 
образовательном учреждении 
различного рода акций и 
мероприятий, способствующих 
развитию и пониманию 
культурных ценностей мирового 
сообщества, умению различать 
данные ценности посредством 
добычи знаний о той или иной 
культуре.

Школой ведётся 
последовательная и целена
правленная работа по данному 
направлению деятельности. 
Каждая страна, республика 
закреплены за определённым 
классом.

Формирование толерантной 
личности, расширение 
и углубление знаний о 
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Марина Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, как был 
создан Фонд?

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации был создан по инициативе 
президента. Первым благотворительным 
взносом в наш Фонд стали средства от продажи 
фотоальбома «Владимир Путин».

Учредителем  Фонда выступило Министерство 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, а председателем попечи
тельского совета Фонда  министр Татьяна 
Голикова.

Помощь детям  это государственная 
задача и Фонд ориентирован на реализацию 
государственной политики по улучшению 
положения детей и семей с детьми.

В чем отличие Фонда от других структур, 

занимающихся проблемами детского 
неблагополучия - министерств и ведомств, 
благотворительных фондов?

Сегодня проблемами детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, занимается ряд 
структур  Минздравсоцразвития, Минобрнауки, 
МВД, Правительственная комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Фонд не будет подменять собой государственные 
структуры, а станет своеобразным координатором 
работ, направленных на улучшение положения 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Межведомственный подход  это один 
из ключевых принципов работы Фонда.

Принципиальное отличие нашего Фонда 
от благотворительных Фондов  помощь не 
отдельному ребенку или конкретной семье, а 
системная работа по предупреждению детского 
неблагополучия. Разумеемся, помогать каждому 
нуждающемуся ребенку надо и отрадно, что 

Марина Гордеева:
«Понятие «Социальное 
сиротство» должно исчезнуть из 
нашего лексикона»
Наверно, не случайно во главе фонда, занимающегося проблемами детского 
неблагополучия, встала женщина. Кому как не женщине самой природой 
предназначено сохранять семью, заботиться о детях. Марина Гордеева 
относится к числу тех редких по нашим временам представительницам 
слабого пола, которые успешны и в семье, и в карьере. В июне 2008 года рас-
поряжением Правительства Российской Федерации она была назначена 
председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
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в последние годы все больше людей 
и организаций откликается на беды и 
неблагополучие находящихся рядом 
детей. Растет число усыновлений, 
большинство детских домов опекается 
различными фондами и бизнесменами. 
Но разве не важнее сделать так, чтобы 
прервался этот нескончаемый поток сирот, 

чтобы детиинвалиды в дальнейшем 
имели перспективы успешной жизни? 
Принципиальное отличие нашего Фонда  
мы будем работать на предупреждение, на 
профилактику детского неблагополучия. 
Гораздо эффективнее заниматься 
профилактикой, чем лечить последствия.

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГОРДЕЕВА
Закончила экономический факультет 
МГУ им. Ломоносова, специализировалась 
на кафедре демографии. Кандидат 
экономических наук. Стояла у истоков 
формирования политического движения 
«Женщины России». С 1997 по 2004 
год возглавляла департамент по делам 
семьи, женщин и детей Министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации. С 2004 по 2008 
год - заместитель директора департамента 

медико-социальных проблем семьи, 
материнства и детства Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.
Член коллегии Минзравсоцразвития 
Российской Федерации.
Эксперт Совета Европы по вопросам 
защиты прав и законных интересов детей 
и поддержки ответственного родительства. 
Награждена Орденом почета. Замужем, 
имеет взрослую дочь.

наШа сПравКа

Кто будет реализовывать программы?
У Фонда будут собственные 

программы, которые будут направлены 
на формирование ответственного 
родительства, толерантного отношения 
к особенным детям и тиражирование 
успешных практик по всей стране.

Но большую часть программ и проектов 
будут исполнять сами регионы. В декабре 
2008 года будет объявлен первый конкурс, 
в котором смогут принять участие 
регионы, любые государственные и 
негосударственные организации. Основная 
задача фонда  на конкурсной основе 
поддержать тех, кто представит разумный 
и результативный проект для решения 
конкретной задачи в рамках приоритетных 
направлений деятельности Фонда.
Наша конечная цель  ввести удачные 
практики в систему, чтобы они работали 
сначала на уровне одного учреждения, 

потом на уровне региона, затем  на 
территории всей страны.

Приоритетных направления три: 
профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей; 
социальная поддержка семей с детьми
инвалидами в целях обеспечения 
максимально возможного развития таких 
детей, их социализации и подготовке к 
самостоятельной жизни и интеграции 
в общество; и третье направление  
содействие социальной реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с законом.

Хочу отметить, что программы будут 
финансироваться не только из федерального 
бюджета, но и за счет аккумулирования 
средств бюджетов других уровней 
(областных, муниципальных), ш а также 
благотворителей. 

Фонд не является пунктом 
раздачи государственных средств, 
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а будет стимулировать решение 
государственных задач. Регионы 
и организации, претендующие 
на получение средств Фонда для 

реализации программ и проектов, 
должны брать на себя обязательства 

по софинансированию. В этом мы видим 
гарантии на продолжение программ и проектов 
после завершения их финансирования со стороны 
Фонда.

-Будет ли контролироваться деятельность 
фонда?

Разумеется, общественный контроль необходим. 
Прежде всего, Фонд будет контролироваться 
правлением Фонда, попечительским и экспертным 
советами, в которые вошли известные и 
авторитетные люди.
Деятельность Фонда будет строиться по прин
ципу полной открытости и прозрачности, отчеты 
о деятельности Фонда будут размещаться на сайте 
Фонда и доступны каждому желающему.

-Какие результаты от работы Фонда Вы 
ожидаете, допустим, через 5 лет? 

Одним из условий финансирования 
программ будет количественные и 
качественные показатели эффективности. 
Поэтому я надеюсь, что сократится число 
отказов матерей от рожденных ими детей в 
роддомах. Сократится число детей сирот и 
очень хочу, чтобы само понятие «социальное 
сиротство» (то есть детское сиротство при 
живых родителях) исчезло из нашего лексикона. 
Я надеюсь, что значительно улучшиться 
положение семей с детьми инвалидами. Я 
надеюсь, что на улицах не будет беспризорных 
детей, а число детей, нарушивших закон, 
будет неуклонно сокращаться. И я очень хочу, 
чтобы самой большой детской проблемой в 
России через пять лет стали родительские 
подзатыльники.

Удачи Вам в Ваших начинаниях

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с наступающим 2009 годом. Пусть 

неудачи, тревоги и сомненья останутся в году 
уходящем, а новый принесет счастье, благополучие и 

любовь в каждый дом, в каждую семью.
Дарите тепло Ваших сердец родным и близким, 
а также тем, кто обделен любовью и заботой - 

прежде всего детям, которые остались без внимания 
и заботы взрослых. В наших с вами силах сделать их 

жизнь чуточку счастливее.

С уважением, председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся рудной жизненной 

ситуации, Марина Гордеева 
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Администрацией Смоленской области 
и лично Сергеем Владимировичем 
Антуфьевым, губернатором 
Смоленской области делается 

все возможное для улучшения 
демографической ситуации в реги

о н е . Созданный в 2005 году в г.Смоленске 
Медицинский центр «Гинея» является од
ним из учреждений в городе, оказывающим 
медицинскую помощь женщинам. В связи с 
федеральной программой, «Здоровье» именно 
лечение больных с гинекологической патологией 
и ведение беременных является на сегодняшний 
день актуальным. За 3 года своего существования 
центр из узкоспециализированного учреждения 
превратился в многопрофильную клинику. 
Основными направлениями деятельности центра 
является обследование и лечение пациенток 
с невынашиванием, бесплодием, фоновыми и 
предраковыми процессами гениталий. В центре 
ведут прием так же врачи онкологмаммолог, 
эндокринолог, гинекологэндокринолог, 
кардиолог. Мужчины могут обследоваться у 
урологаандролога. В медицинском центре 
«Гинея», единственном в Смоленской области, 
имеется высокоинтенсивный лазерный 
аппарат, этот высокотехнологичный прибор 
позволяет проводить лечение любой патоло
гии шейки матки бесконтактно, бескровно, 
безболезненно. Лазерная деструкция всюду 

в мире является «золотым» стандартом для 
хирургического лечения предрака шейки матки 
и наружных половых органов. За время своего 
существования специалисты центра разработали 
и успешно внедрили в практику лечебно
диагностические алгоритмы для пациенток 
с аутоиммунными формами невынашивания, 
бесплодия, метаболического синдрома. В 2006 
году в центре, в одном из первых в России, начала 
проводиться профилактическая вакцинация от 
вируса папилломы человека, являющегося одним 
из основных факторов развития рака шейки 
матки, что стало инициативой для программы 
по вакцинации подростков в г.Смоленске. В 
центре имеется малая операционная, где под 
общим обезболиванием пациенткам проводится 
диагностическая гистероскопия, лазерная 
интимная пластика, пункция новообразований 
яичников под контролем УЗИ. Одним из 
приоритетных направлений деятельности центра 
является ведение супружеских пар с бесплодием. 
Бесплодный брак, несомненно, занимает одно 
из ведущих мест в патологии репродукции 
и влияет на демографическую ситуацию в 
стране. Специалисты центра работают по 
саттелитным программам с центрами ЭКО 
Москвы и СПетебурга, проводят первый 
этап экстракорпорального оплодотворения и 
дальнейшее ведение женщин после подсадки 
эмбриона. К сожалению, отсутствие собственных 

ООО Медицинский 
центр

«ГИНЕЯ»
ООО Медицинский центр «ГИНЕЯ» в год семьи принимает самое актив-
ное участие в улучшении демографической ситуации в Смоленской обла-
сти. На сегодняшний день проблема репродуктивного здоровья является 
не только социальной, но и политической проблемой.
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площадей не позволяет нам проводить 
все этапы ЭКО на месте. Проблема 
бесплодного брака и отрицательного 
прироста населения в регионе, указывает 
на крайнюю необходимость решения 
этого вопроса. В центре имеются 
собственная клиническая и им
мунологическая лаборатории. Врачи ла
боранты проводят исследование более 400 
показателей, исследования на инфекции, 
гормональное, иммунологическое и 
другие. В МЦ «ГИНЕЯ» работают 2 врача 
ультразвуковой диагностики, кроме этого 
многие специалисты центра владеют 
методом УЗИ диагностики. Главной 
ценностью любого учреждения и меди
цинского, в том числе, являются кадры.

В центре работает 15 врачей, 6 из 
них кандидаты медицинских наук, 2 
доктора медицинских наук. Руководит 
центром доктор медицинских наук, 
профессор Смоленской государственной 
медицинской академии Н.Ю.Мелехова. 
Центр является базой кафедры 

акушерства и гинекологии ФПК и 
ППС СГМА, на базе центра проходят 
обучение врачи гинекологи. За 3 года 
на базе центра выполнены и успешно 
защищены 3 кандидатских диссертации и 
1 подготовлена к защите.

Мы готовы оказать область не только 
жителям Смоленской области, но и 
жителям других регионов. 

Пишите нам: 214000 г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 6\25. Т. Т. 84812350995 
www.gyneasmol.ru.

Весь коллектив Медицинского центра 
«Гинея» сердечно поздравляет всех 

женщин с наступающим Новым годом, 
желаем крепкого здоровья, счастья, мира 

и благополучия.
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Ежедневно интернетгалерею посещает более 
4000 человек. По данным портала «Рамблер», 
сайт www.artnow.ru постоянно присутствует 
в первой десятке раздела «Искусство». 
Концепция открытого интернетпроекта Art

Now.ru предоставляет возможность размещать 
экспозиции своих произведений и знакомить 
зрителя со своим творчеством художникам 
любых направлений и течений. Сегодня 
Галерея перешла из виртуального в реальный 
мир. Выставочный зал Галереи разместился 
на Ленинском проспекте. Здесь будут 
представлены работы признанных мастеров 
изобразительного искусства.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
ОТКРЫЛСЯ 5 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ 
ИЗВЕСТНОЙ ХУДОЖНИЦЫ 7080Х 
ГОДОВ XX ВЕКА ТАТЬЯНЫ НАСИПОВОЙ. 
ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО 5 ЯНВАРЯ 
2009 ГОДА.

Наш корреспондент встретился с куратором 
выставки Анной Алексеевой и задал ей 
несколько вопросов о творчестве художницы.

- Расскажите, пожалуйста, о 
творческом пути Татьяны Насиповой.

 Татьяна Насипова родилась в 1946 г. 
в Москве, в 1971 г. окончила Московский 
государственный художественный институт 
им. Сурикова.

С 1972 г. участвовала в российских и 
зарубежных  выставках, ее первая персональная 
выставка состоялась в 1972 г. в Москве.
А Она начинала работать как театральный 

Интернет-галерея современного искусства ArtNow.ru начала свою  
деятельность в апреле 2003 г. как открытый интернет-проект. 
Сейчас Галерея объединяет уже более 6000 тысяч художников, 
работающих в России, Белоруссии, Украине, Великобритании, 
Испании, Франции, США и многих других странах. За пять с 

лишним лет своего существования интернет-галерея добилась 
самого высокого уровня популярности среди сайтов, посвященных совре-
менному русскому изобразительному искусству. 

Интернетгалерея современного 
искусства вышла в реальный мир

«Натюрморт с десертом» 1992 г. 100/80 холст, масло
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художник, кстати, одна из самых 
ранних работ художницы, 
относящаяся к театральному 
периоду,  «Богема» (Пуччини, 

«Прогулка»), представлена на 
нашей выставке.

- Каковы основные мотивы творчества
Т. Насиповой, каким темам художница 
отдаете предпочтение?

 Мотивы  произведений  Татьяны 
Насиповой очень просты: это натюрморты из 
нескольких предметов, домашние растения, 
портреты, пейзажи, в основном городские. 
Татьяне Насиповой, как многим художникам 
рубежа 6070х годов, был присущ дух 
раскрепощенности, сознательный уход от 
политики, а обыденное воспринималось через 
призму художественных образов.

Художнице интересен внутренний 
мир человека, природа, обыденные вещи, 
окружающие его в повседневной жизни... 
Изображая предмет, автор как бы отделяет его 
от жизни, и он становится предметом искусства. 

Вместе с тем Насипова не стилизует форму, 
она её лишь очищает и выкристализовывает. 
Это видно например в таких произведениях, 
как «Цикламены», «Груши и яблоки». Можно 
сказать, что она пишет метафизический предмет 
 предмет, говорящий о вечном. В этих картинах 
царит гармония, покой и равновесие... Это то, 
чего мы лишены в реальном мире суеты, шума 
и спешки.

- Где можно увидеть произведения 
Татьяны Насиповой?

 16 работ художницы приобретены 
Государственной Третьяковской галерей, 
в том числе «Люкс в Дзинтари», 1977 г.; 
«Автопортрет», 1980 г.; «Пляж», 1983 г., 
Государственным историческим музеем  «Вид 
на Исторический музей», 1993 г., Русским 
музеем в СанктПетербурге  «Цветы», 1973 
г., и другими художественными музеями 
России, среди которых Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств  «Натюрморт 
с хлебом», 1991 г.; Новокузнецкий 
художественный музей «Улица Кирова», 1977 
г., музеями Германии, Болгарии и других стран, 
многими частными коллекционерами в России 

««На даче» 1968 г. 53/76 холст, масло«Цикломены» 1992 г. 60/50 холст, масло

«Богема» Пуччини («Прогулка») 1970 г. 67/86 бумага, масло

«Сосны» 1973 г. 66/48 холст, масло
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и за рубежом.
Многие работы Татьяны Насиповой увидеть на 
страничке в Интернете: http://tnasipova.artnow.ru/

Выставка Татьяны Насиповой продлится до 5 
января 2009 года. Часть средств, вырученных 
от продажи картин, будет направлена в Центр 
народной помощи «Благовест».
Адрес: 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 35.
Телефоны: 8 (495) 740-52-46, 8 (495) 958-47-84, 8 
(495) 958-50-71.
Сайт: www.artnow.ru. 
Электронная почта: info@artnow.ru

«Натюрморт к Рождеству» 1995 г. 60/70 холст, масло

«Варя» 1993 г. 41/41 холст, масло



®


