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Точка опоры на пути духовно-нрав-
ственного развития.
В последнее время, мы очень часто из различ-
ных источников средств массовой информации 
слышим высказывания различных как государ-
ственных, так и общественных лидеров о том, 
что Российское общество потеряло духовнон-
раственые ориентиры, разрушено ценностное 
понятие семьи, отсутствует уважение к стар-
шему покол ению, сострадание к ближнему, 
нарушена связь поколений. Все мы понимаем и 
соглашаемся с тем, что происходит разрушение 
нации. Но одновременно спокойно включаем 
свои телевизоры, чтобы посмотреть очередные 
стресс новости или секс-стрелялки, покупа-
ем билеты в кино или театры, где давно уже 
отсутствует понятие цензуры, а классическое 
название спектаклей, вовсе не говорит о нрав-
ственности. Водим своих же собственных детей 
на сомнительные «шоу», допуская их к дуто-
му звездизму, разрешаем подросткам посещать 
ночные клубы и кафе. Так в чём же всё-таки 
причина духовно-нравственного разрушения? 
В отсутствии какого-либо закона или концеп-
ции, как утверждают многие? Возможно. Но 
разве можно человека заставить полюбить себя, 
ближнего своего, полюбить жизнь? Разве можно 
запретом или ограничением привить ребёнку 
любовь? На эти вопросы, конечно, не может 
быть однозначного ответа. Но если задумать-
ся, то каждый из нас может попытаться найти 
причину внутри себя, увидеть себя со стороны 
и задать себе очень простой вопрос: «А что 
сделал я, чтобы остановить это разрушение? 
Могу ли я сам измениться и ограничить себя? 
На меня смотрят мои дети, могу ли я сказать им 
– что бе упречен?». Не нужно долго считать и 
придумывать новые способы. Достаточно пре-

доставить человеку возможность посмотреть 
на себя и свою жизнь со стороны, помочь ему 
увидеть реальную картину наглядно, тогда ему 
не нужно будет ставить эксперименты на себе. 
Надо дать ему реальную точку опоры основан-
ную на духовно- нравственном примере позво-
ляющем понять осмысленность жизни. 

Каждый из героев наших публикаций своим 
примером служения обществу является точ-
кой опоры на пути духовно-нравственного 
развития. 

Очень важно признать и принять, что сред-
ства массовой информации могут стать имен-
но таким инструментом, с помощью которого 
данное осмысление будет происходить гораздо 
быстрее и безболезненнее. И в данной ситуации 
государственной власти необходимо разрабо-
тать и ввести методы стимулирования средств 
массовой информации (СМИ), участвующих 
в реализации принципов духовно-нравствен-
ного становления общества. Это может быть 
и система мер государственной поддержки, в 
виде грантов для СМИ, и прямое финансовое 
стимулирование или ГОСЗАКАЗ на периодиче-
ское издание средствами массовой информации 
подобных материалов. Так же необходима орга-
низация подписки на такие издания из средств 
региональных и федеральных органов власти с 
целью их бесплатного распространения населе-
нию России. 

Выстраивая конструктивный диалог на стра-
ницах нашего журнала будем придерживаться 
концепции «Общество и Власть – это, прежде 
всего союзники и партнеры». 

С праздником вас, мои дорогие женщины, с 
Днём 8 марта! 

Ваш Владимир Яценко
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– Светлана Леонидовна, как живется сегод-
ня Хабаровскому краю? Как ощущается кри-
зис? 

– Хабаровский край находиться на самом вос-
токе России. Мы одними из первых встречаем 
рассвет каждого нового дня, и первыми внедряем 
у себя новации как в экономической так и соци-
альной жизни. По объему инвестиций в нашем 
Дальневосточном Федеральном округе мы усту-
паем только Якутии. Но там золото и алмазы, 
а у нас люди золотые и крепкие. Политика 
проводимая Губернатором Хабаровского края – 
Виктором Ивановичем Ишаевым, и поддержи-
ваемая нашей Законодательной Думой направ-
лена на то, чтобы сделать достойной жизнь всех 
жителей Хабаровского края. Для этого строятся 
новые и обновляются действующие предпри-
ятия, проводиться газификация городов и по 
-селков, вводятся в строй объекты социальной 
сферы. 

Мы первыми начали внедрять систему моло-
дежного жилищного строительства субсидируе-
мого из бюджета края. Только в 2008 году 1188 
молодых семей улучшили свои жилищные усло-
вия, и в этих семьях родилось 359 детей. Именно 
в нашем крае открыт многофункциональный 
современный «Перинатальный центр», специ-

алисты которого дарят жизнь подчас самым без-
надежным маленьким пациентам и возвращают 
радость материнства отчаявшимся женщинам. 

А нашей школе хоккея, наверное, завидуют 
и в западных регионах, потому, что не каждый 
край может похвастаться ледовой ареной на 
7000 мест и спортивным комплексом с двумя 
ледовыми площадками для тренировок. Около 
тысячи мальчишек занимаются в школе хоккей-
ного клуба «Амур» и даже есть одна женская 
команда. 

А что касается кризиса, то очень метко сказал 
наш Губернатор: «Будем с ним бороться. И если 
запланировали в 2009 году построить восемь 
домов для бюджетников,  то построим девять. 
И ни одной социальной выплаты в бюджете мы 
не урежем». А ведь с 2009 года пособия роди- 
телям, имеющим детей, и социально незащи-
щенным гражданам в крае выросли в несколько 
раз. И, уверена, что депутаты Законодательной 
Думы его в этом всячески поддержат.

– Светлана Леонидовна,  а как получилось,  
что именно Вы, выставив  свою кандида-
туру  в 2000 году на выборах тогда Главы 
Администрации Хабаровского края против 
Виктора Ивановича  Ишаева, сегодня всячески 

СВЕТЛАНА ЖУКОВА:
«Солнце встает на востоке»

Хабаровский край – один из самых динамично развивающихся 
субъектов Дальневосточного федерального округа. Нашему кор-
респонденту удалось встретиться и поговорить с депутатом 

Законодательной думы Хабаровского края, лидером некоммерческой 
организации «Союз деловых женщин» и просто очень приятной женщи-
ной Светланой Жуковой.
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И, конечно, работа с обращениями  граж-
дан. Я веду прием как депутат на своем изби-
рательном округеи как член политсовета 
Хабаровского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» в общественной  приемной 
Председателя  Партии В.В. Путина. Люди при-
ходят с самыми разными вопросами и нужно 
помочь каждому, разобраться, дать ответ, под-
сказать как действовать и, если необходимо,  
подключать  все ресурсы для решения пробле-
мы. Слышать каждого, работать для всех – вот 
девиз моей работы и работы всех членов нашего 
регионального отделения партии, возглавляемо-
го Сергеем Николаевичем  Иванченко.

– Светлана Леонидовна,  вот уже более 12 
лет Вы возглавляете «Союз Деловых Женщин». 
Что объединяет хабаровских женщин?

– Союз Деловых Женщин появился в 
Хабаровске в июле 1996 года с определенной 
миссией – научить бизнесу женщин Дальнего 

Востока. Был организован ряд семинаров по 
основам бизнеса для женщин, и это дало колос-
сальный  толчок для развития женского пред-
принимательства. Затем начался поиск финан-
сов. Помогла программа микрокредитования 
малого бизнеса, основанная на беззалоговой  
схеме. За период с 1997 по 2000 год смогли 
получить небольшие кредиты более двух тысяч 
предпринимателей, а для реализации програм-
мы привлечено иностранных  инвестиций в 
виде грантов и кредитов от зарубежных  финан-
совых институтов на сумму более миллиона 
долларов США.

В вопросах защиты прав женщин реализова-
но большое количество проектов. Один из них 
– проект помощи молодым девушкам в рамках 
программы «Предотвращение торговли женщи-
нами  на Дальнем Востоке», еще один – был 
направлен на предотвращение насилия над жен-
щиной в семье. А сколько их было… Наверно, 
столько же, сколько и идей, планов и проектов, 
которые осуществили  и продолжают  осущест-
влять деловые женщины Союза. Потому, что все 

они, в первую очередь – единомышленницы. «У 
нас даже в анкете написано: «Что ты хочешь 
получить от Союза?» и «Что ты можешь дать 
Союзу?» Каждый, получая, отдает.

– В Партии «Единая Россия» тоже поднима-
ете вопросы женщин и детей?

– И в Партии и на Общественном  Совете 
при Уполномоченном по правам человека в 
Хабаровском крае, и на Совете по предприни-
мательству при Губернаторе Хабаровского края, 
членом которых я являюсь.

Кроме этого, я отвечаю за реализацию  пар-
тийного проекта «Крепкая семья» в Хабаровском  
крае. Цель этого проекта – предотвращение 
социального сиротства, ставшего, к сожалению,  
объективной  реальностью нашего времени. 
Около 80% детей, содержащихся в государ-
ственных учреждениях  для детей – сирот имеют 
родителей. Совместно с Правительством Хаба- 
ровского края, министерствами и ведомствами,  
общественностью мы разработали и реализуем 
комплекс мер по профилактике  социального  
сиротства. Работа эта кропотливая, штучная, но 
чем можно измерить радость ребенка возвра-
щенного  в кровную семью, прошедшую реа-
билитацию, или нашедшего новых родителей в 
приемной семье.

Особенно остро неблагополучие в семье про-
является в сельских районах, среди коренных 
малочисленных народов. Отсутствие работы, 
оскудение рыбного промысла на реке Амур, 
алкоголизация  населения, весь этот букет про-
блем отражается в первую очередь на детях. 
Но социальные службы в национальных  рай-
онах очень четко ориентированы  на работу с 
семьей. Регулярный патронат, вовлечение детей 
и взрослых в творческие конкурсы, спортивные 
состязания, популяризация положительного 
семейного опыта позволяют сохранить родовые 
ценности народностей  Приамурья.

2008 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН  ГОДОМ СЕМЬИ 
В РОССИИ. ГОВОРЯ ОБ ИТОГАХ ЭТОГО 
ГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НЕЛЬЗЯ НЕ 
ПОРАДОВАТЬСЯ ТОМУ, ЧТО ТОЛЬКО В 
ПРОШЛОМ ГОДУ ЗДЕСЬ ОБРАЗОВАЛОСЬ 
БОЛЕЕ 10000 НОВЫХ СЕМЕЙ, РОДИЛОСЬ 
16392 РЕБЕНКА, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
КРАЙ ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ. НАШ 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – КРАЙ, ГДЕ ВСТАЕТ 
СОЛНЦЕ.

его поддерживаете уже как предста-
витель законодательной ветви власти.

– И тогда и сегодня Виктор Иванович 
был и остается для меня непререкае-

мым  авторитетом,  образцом выдающе-
гося политика обладающего стратегическим 
мышлением,  высочайшей  волей и непререкае-
мым  авторитетом. Участие в выборах 2000 года 
было моим первым шагом на пути в политику, 
и можно сказать, что именно Виктор Иванович 
Ишаев, проявив себя настоящим  джентльме-
ном  в той избирательной  кампании, дал мне 
шанс заявить о себе и в дальнейшем баллотиро-
ваться на пост депутата Законодательной Думы.

– И насколько нам известно Вы уже второй 
созыв работаете в представительном органе 
Хабаровского края. 

Какие вопросы Вы курируете?

– Работа депутата это прежде всего рабо-
та в команде, умение находить общий язык с 
представителями различных структур. Так как 
в сфере моих интересов всегда были вопросы 
защиты женщин семьи и детей, то именно в 
этих направлениях и сосредоточены мои усилия 
в депутатской деятельности.

Разумеется  основное – это законодательство. 
В бюджете края, в краевых целевых программах 
«Здоровье», «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан», «Жилище» и др. находят 
свое отражение основные направления  соци-
альной  политики Хабаровского  края. Адресная 
помощь, поддержка  попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию – за каждой строчкой в бюд-
жете стоят конкретные люди, жители края.
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Дорогие и уважаемые женщины!
Позвольте от всего сердца поздравить вас с прекрасным

весенним праздником – Днем 8 Марта!
И хотя женское движение зародилось в Америке, мы, россияне,

сделали Международный женский день настоящим праздником.
Ведь не случайно 8 Марта перестал быть днем политических акций.

В центре праздника стали не права женщин, а сами женщины.
И все мужчины в этот день с радостью поздравляют вас,

дарят подарки, говорят самые лучшие слова.
Слова, которых вы все заслуживаете.

Мы часто любим повторять, что живем в трудные времена.
Говорят, такого кризиса, который мы переживаем сейчас,
не было давным-давно. Когда он кончится, кто спасет мир

от разочарований, голода, холода и разрушений?
Да, это сделают именно женщины. Ведь все, что есть самое лучшее
и святое на земле, связано с именем Женщина. Это рождение детей,

любовь, доброта, стремление к миру. Ваш ум,
Ваши трудолюбивые руки – залог успеха любого дела.
Ваша красота – стимул к совершенствованию мира.

Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. За рождение
и воспитание детей, за сохранение семейного очага,
за добросовестный труд на производстве, за помощь

и ответственность перед престарелыми родителями. Спасибо вам
за все мудрые решения и за то, что всегда направляете нас,

мужчин, на верный путь.
Пусть новая весна подарит вам, дорогие женщины, все то,

о чем вы мечтаете – признание, восхищение, цветы и любовь,
благополучие и семейный уют.

Желаю вам здоровья, красоты, светлой судьбы вашим детям
и добрых перемен в жизни!

С праздником вас! Будьте всегда любимы и счастливы!

С любовью и огромной признательностью,

Виктор Дедов,

Член Высшего совета ВПП «Единая Россия»,

депутат Государственной Думы

от Свердловской области
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Народ нарёк её самым высоким 
званием –
МЕХКАН НАНА
Они в чем-то похожи – Ахмат и Аймани. Богобоязненные, искренние, 
щедрые, сострадательные к чужому горю, человечные, одним словом. И 
такие разные: Ахмат – взрывной, решительный, дерзкий, острый, пря-
мой… Аймани, – тихая, рассудительная, мягкая… Эти два начала органи-
чески переплелись между собой в характере сына – Рамзана. После смер-
ти мужа Аймани впервые позволила себе занять должность президента 
Регионального общественного фонда им. А.А.Кадырова. А народ нарек ее 
самым высоким званием – Мехкан Нана. И это определение в точности 
отражает роль и значение Аймани Кадыровой в современном чеченском 
обществе.

Леча Дагаев,
региональный редактор

Интервью Аймани 
Кадыровой
для журнала
«Женщина и политика»

Мехкан Нана, у Вас была сложная 
жизнь, было много хорошего и немало 
драматичного, Так много не каждо-
му дается: Как Вы оцениваете свою 

жизнь с позиции сегодняшнего дня? 

– Жизнь сложна сама по себе. На мою долю 
выпало немало горя, потерь, но. было много и 
хорошего. Перенесенные тяготы не ожесточили 
мое сердце. Несмотря ни на что, не думаю, что 
хотела бы как-то изменить свою жизнь, потому 
что считаю, что на всё есть воля Всевышнего... 
Если бы у меня был выбор – я бы не задумыв 
ясь, выбрала бы ту же судьбу. 

Моя судьба неразрывно была и связана с 
судьбой моего народа. Вместе с ним я пере-
жила все тяготы и невзгоды, и сейчас, вместе 

с ним я радуюсь возрождению родной респу-
блики, строительству и открытию новых объ-
ектов. Я люблю свой народ, свою Чеченскую 
Республику, и каким бы ни было её будущее, я 
разделю его вместе с ним.

– Ваша жизнь проходит в бесконечных 
хлопотах» заботах и трудах, расслабляться 
не приходится, но иногда жизнь требует 
новые точки отсчета, С какого момента у 
Вас начался новый отсчет жизни? 

– Новый отсчет в моей жизни начался,
когда муж, первый Президент Чеченской респу-
блики Ахмат-хаджи Кадыров открыто выступил 
против ваххабизма, все больше набиравшего 
силу в конце 90-х годов. 
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не подводил ни меня, ни своего отца, 
всегда был хорошим и послушным сыном, 
за которого мне не стыдно смотреть в 
глаза людям.

Но с тех пор как он возглавил нашу 
республику, все мои переживания и мысли 
неразрывно связаны только с ним. Вы 
же понимаете, что сердце матери всегда 
тревожится за своих детей... Каждый день 
в своих молитвах к Аллаху я прошу, чтобы 
он продлил его дни, потому, что знаю – он 
может сделать много полезного для своей 
республики и для всей России. 

А внуки – это отдохновение души, с 
которыми я провожу практически все 
свое свободное время. В эти минуты, 
рассказываю им кем был их дедушка, 
какую достойную жизнь он прожил, часто 
рассказываю о традициях чеченцев. Я это 
делаю, чтобы воспитать их достойными 
людьми. Сознание своей ответственности 
за их становление как личностей, как 
полноценных членов общества придает 
мне дополнительно жизненных сил и 
уверенности.

Он понимал гибельность 
идей ваххабизма, Когда 
его отговаривали, гово- 
рили ему о возможных
последствиях и 
опасности, которые 
сулит противостояние 
ваххабитам, он говорил: 
«Это мой долг перед 
Аллахом и народом. 
Если я промолчу сейчас 
– я не мусульманин». 
С этих пор жизнь во 
многом изменилась. 
Одно покушение 
следовало за другим. 
Соратники и друзья 
Ахмата гибли от рук 
бандитов, подрывались 
на фугасах, а он шел 
вперед, потому что 

понимал, что кто-то должен остановить 
царивший в республике в тс годы хаос, 
Тревога за судьбу мужа, сыновей, близких 
людей не отпускала ни на минуту. Тем 
не менее, Ахмат-хаджи ни на миг не 
усомнился в правильности выбранного 
пути. Он погиб, не отступив от принципов 
веры и правды, и время подтвердило 
его правоту. Сегодня наша республика 

идет путем мира и созидания, а значит, 
его смерть не была напрасной. Именно 
такого будущего для своего народа 
он всегда хотел и этих же принципов 
придерживается сейчас и Рамзан.

– Верите ли Вы в судьбу?

– Конечно же я верю, причем и в судьбу
и предопределение каждого человека на
этой земле. Ведь, все, что происходит в 
нашей жизни – происходит не просто так. 
Все, что случается – неизбежно и главное 
я верю, что, если что-то происходит 
плохое, вскоре произойдет и хорошее, но 
уже в разы больше,

– Что является источником Ваших 
жизненных сил?

– Наверно, все-таки главным источником 
моих сил являются мои дети и внуки, В 
них вся моя жизнь и вера на будущее, а 
иначе, зачем нам дано это чуткое чувство 
материнства?! И конечно, особая моя 
надежда – это Рамзан. Он уже состоялся 
как личность, более того, он лидер народа.
Но для меня он всегда будет оставаться 
самым младшим ребенком, сыном, но при 
этом моей надежной опорой. Он никогда
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очищены и благоустроены практически 
все христианские кладбища. Затем, по 
приглашению, руководства республики к 
нам приехали порядка тысячи своей родине, 
ведь многие из них здесь родились или 
прожили свою большую часть жизни именно 
в Чеченской Республике, Сегодня меня радует, 
что постепенно некоторые из них стали 
возвращаться насовсем. 

Конечно, работа по возвращению русско-
язычного населения потребует не один день 
и даже не один год. Но даже это не самое 
важное. Важнее другое - люди поверили 
руководству республики и возвращаются на 
родную землю. А это лучшее свидетельство 
устойчивости наступившего мира.

– Какая высокая роль принадлежит 
матерям, женам и всем женщинам 
возрождающейся республики?

– Женщина в чеченском обществе всегда 
занимала особое место. Отношение чеченца 
к матери, сестре и дочери было мерилом 
его мужества и достоинства. И чеченские 
женщины платили им тем же. В период двух

14

– Стержень сегодняшней 
политики Чеченской Республики 
это – мир и согласие. Каков Ваш 
взгляд на сегодняшние события? 

– Наша республика всегда, 
была примером мирного 

сосуществования самых разных наций, 
конфессий и культур. Так было до тех пор, 
пока к власти в республике не пришли 
лжепатриоты. Непродуманная, а подчас и 
преступная политика этих людей привела 
к тому, что из республики массово начали 
уезжать представители русскоязычного 
населения. 

Сегодня, руководство республики во главе 
с Рамзаном прикладывает немало усилий к 
тому, чтобы вернуть в республику всех, кто ее 
покинул. Возвращающиеся обеспечиваются 
жильем, а по возможности и работой. 
Руководство старается всячески поощрять их 
и поддерживать национальные объединения 
и культурные центры республики. Возьмите 
простой пример – в числе первыхв Грозном 
был восстановлен Храм Архангела 
Михаила. Его открытие было приурочено к 
празднованию святой Пасхи. Тогда же были
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От души поздравляю вас
с весенним праздником!

Пусть ваши сердца наполняются любовью,
ваши лица всегда озаряет улыбка,

в домах было тепло и уютно.
Здоровья вам, милые женщины!

Ректор Московской Академии предпринимательства
при Правительстве Москвы – Светлана Королева.

Дорогие друзья, коллеги!

контртеррористических операций, когда 
каждый чеченский мужчина был, по сути, 
на прицеле, именно женщины на своих пле- 
чах вытягивали семью. Они были добытчи-
цами пропитания и вообще средств к суще-
ствованию. И сегодня, женщине в возрожде-
нии республики отводится особенная роль.
Посмотрите, сколько женщин на руководя-
щих должностях, и справляются они со сво-
ими обязанностями не хуже мужчин. Я всег-
да говорила, что женщина – это творенье
Господа – прекрасное, хрупкое и в тоже вре-
мя сильное не в физическом, а духовном
плане,

– Аймани, Вы уникальная женщина, 
на Вашу долю выпало быть женой 
президента, а в настоящее время матерью 
президента, тяжела ли эта ноша?

– Сложно сказать. Но не думаю, что что-
то изменилось, потому что когда я выходила
замуж я не была женой или матерью прези-

дента, Я была женщиной, верной, послуш-
ной, счастливой и любящей, а что еще нам
нужно? Потому мне что все регалии, кото-
рые появились с годами не изменять меня
как личность, для меня важнее семья и их
счастье.

– Расскажите пожалуйста, о 
Региональном Фонде имени А. Кадырова, 
президентом которого Вы являетесь? О 
его благотворительной деятельности 
известно не только в самой Чеченской 
Республике, но и за ее пределами..,

– Региональный общественный фонд,
названный в честь первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова, был создан в мае
2004 года.

С начала своей деятельности фонд поста-
вил в приоритет деятельности строительст-
во и восстановление социальных, культур-
ных и жилых объектов Чеченской Республи-
ки, оказание благотворительной помощи
малоимущим семьям, инвалидам, сиротам
и людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

За небольшое время работы Региональ-
ного общественного фонда оказана помощь
тысячам людей, построено и сдано в эксплу-
атацию тысячи квадратных метров жилой
площади. Проведена огромная работа по
строительству мостов, прокладке дорог, га-
зификации, электрификации и водоснабже-
нию многих населенных пунктов республи-
ки. Свет и газ проложены во многие горные
населенные пункты, где даже в самые луч-
шие советские времена таких благ не было.
Фонд проводит мероприятия республи- 
канского, всероссийского и международного
значения. Это международные спортивные
турниры, конкурсы, культурно-массовые
мероприятия. Одним из ярких примеров
стал Международный конкурс журналистов
«Золотое перо». Целью данного конкурса
и главной темой его является укрепление
дружбы и добрососедства между народами
всего мира.

Сегодня деятельность фонда во многом
помогает республике, в частности восста-
новление культурной и социальной сферы,
помощь малоимущим людям, инвалидам
и сиротам.

ЭТО ТАК ЗДОРОВО, КОГДА ЧЕЛОВЕК,
ПОМОГАЯ ДРУГОМУ, ВОЗВРАЩАЕТ 
ЕГО К ЖИЗНИ. РАДИ ЭТОГО СТОИТ 
ЖИТЬ.
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БЕЗУСЛОВНО, ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ 
ТВОРЕНИЙ ВСЕВЫШНЕГО 
НА ЗЕМЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА! ЭТИМ, 
ВИДИМО И МОЖНО 
ОБЪЯСНИТЬ ТОТ ФАКТ, 
ЧТО САМЫМ СВЕТЛЫМ И 
ЛЮБИМЫМ ПРАЗДНИКОМ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8-МАРТА!
Я с большим удовлетворе-
нием пользуюсь возможно-
стью обратиться со страниц 
этого великолепного издания 
ко всем представителям пре-
красной половины человече-
ства –женщинам Росси, со 
словами благодарности за то, 
что они есть, что они укра-
шают нашу жизнь! 
Ведь женщина – это Мать! 
Что дороже на свете, чем 
мать?! И мы всегда в нео-
платном долгу перед мате-
рью! Согласно одной древ-
ней притче, у знаменитого 
во всей округе мужчины 
однажды спросили, как он 
стал таким авторитетным и 
уважаемым? На что он отве-
тил, в первую очередь ко 
мне с уважением относилась 
жена! При этом, уважением 
ко мне прониклись дети мои! 
Видя это, я стал уважаемым 
и авторитетным в родном 
ауле, а вслед за этим добрая 
молва обо мне утвердилась 
по всей округе! Таким обра-
зом, безусловно, все начина-
ется с уважения и согласия 
в семье!
И как бы мы, мужчины, 
не хорохорились, на самом 
деле мы всегда сознаем, что 
обязаны всем вам – милым 
нашим женщинам! 
Вы всегда занимали и зан 
маете достойное место в 
нашем обществе. Нет сферы 
жизни, в которой бы женщи-
ны успешно ни трудились! 
Сам факт присутствия рядом 
женщины, всегда дисци-
плинирует, облагораживает 
мужчин и, возможно многих 
проблем нашего общества 

было бы меньше, и решение 
их было бы безболезненнее, 
если бы женское начало в 
управлении нашим обще-
ством еще более усилить! 
В тяжелые годы военного 
лихолетья лозунг «Родина 
мать зовет!» с изображени-
ем Женщины-Матери стал 
символом призыва к защи-
те Отчизны! Много горя и 
страданий выпало на долю 
женских сердец и в новей-
шей истории нашей страны, 
когда, в так называемых 
«горячих точках», гибли их 
мужья, сыновья, братья… 
Но женщины всегда вдох-
новляли мужчин в час тяже-
лых испытаний. Примером 
могут служить женщи-
ны многонациональной 
Чеченской Республики став-
шие рядом с мужьями, сыно-
вьями и братьями в схватке 
с международными силами 
терроризма, и отстоявшие 

целостность и сохранность 
российской государственно-
сти. Милые, дорогие женщи-
ны России! Примите искрен-
ние поздравления с празд-
ником 8-го Марта! В этот 
прекрасный день, желаю вам 
много счастья, добра, радо-
сти и любви! Пусть всегда 
вас согревают
уважение и любовь родных
и близких! Пусть никогда 
ваши лица не коснутся слезы
войны, а только слезы радо-
сти и смеха!

МИРА И БЛАГОДЕНСТВИЯ
ВАМ!

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Адам Делимханов
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МНЕНИЕ

«Журнал «Женщина и политика» –
связующее звено между женскими
организациями и властью»

Социальная сфера России за последние два десятилетия с момента нача-
ла демократических преобразований в стране претерпела ряд значитель-
ных изменений и метаморфоз. Сегодня эта сложная система отноше-
ний продолжает динамически развиваться. Не ставя перед собой целью 
выяснить механизмы осуществления социальной политики в госудастве, 
коснемся одного из инструментов ее реализации и шире понятия, кото-
рое в связи с этим начало складываться: социальная журналистика.

Ломка общественно-политического 
и экономического строя в конце 80-х 
годов прошлого столетия не могла 
не отразиться на социальной ситу-

ации. Последствия ощутил на себе 
практический каждый житель страны. 

«Социалка» ассоциировалась с не выплачен-
ными зарплатами, задержками пенсий, потерял 
привлекательность весь сектор в целом, в том 
числе и для притока молодых профессиональ-
ных кадров. Кризис здравоохранения, обра-
зования, организации занятости усугублялся 
потерей ценностных ориентиров у молодого 
поколения россиян. 

– Эффективная реформа системы социально-
го взаимодействия, проводимая руководством 
страны, привела к появлению рациональных 
механизмов решения социальных проблем, – 
считает председатель Волгоградской город-
ской Думы, руководитель депутатской фракции 
Ирина Карева. – Кроме того, необходимость 
решения насущных социальных проблем, при-
вела к появлению инициативных групп граж-

дан, общественных объединений, поле зрения 
которых было сужено до конкретной проблемы 
конкретного человека. Так возникли объедине-
ния единомышленников, например, справив-
шихся со своей бедой самостоятельно и жела-
ющие поделиться «рецептом» с окружающими. 

Изменения во всех областях общественной 
жизни принесли, в частности, перемены и в 
журналистику: начал складываться ее новый 

Ирина Карева, председатель
Волгоградской городской Думы:
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Примите самые искренние поздравления 
с «профессиональным» праздником всей 
сильной половины россиян – Днем защитника 
Отечества! Охрана Родины и ее рубежей во 
все времена была ответственным, почетным 
и благородным делом. Армия – это школа 
настоящих мужчин, считающих священной 
обязанностью в любую минуту встать 
на защиту независимости своей Родины 
и отстаивать её интересы. На службе 
приобретаются новые качества: уверенность 
в себе, целеустремленность, закаляется 
характер. Сегодня самые мужественные и 
достойные с героизмом, честью, доблестью 
и верой присяге несут службу на благо 
Отечества, оберегая покой всех граждан. 
Мы гордимся своей армией, и, вне всякого 
сомнения, можем утверждать, что она 
самая оснащенная и подготовленная в мире. 
Этому во многом способствовали реформы 
вооруженных сил, проводимые руководством 
страны: регулярно проводятся боевые 
стрельбы, учения, в том числе совместные с 
другими государствами, совершенствуется 
воинское мастерство, широко внедряются 
современные виды вооружения, с новой силой 
заработал ВПК.

Мы признательны сегодняшним воинам, 
которые несут свою службу. Мы преклоняемся 
перед ветеранами, которые спасли нашу 
Родину и весь мир от фашизма, честь вам и 
слава, вечная память отдавшим свои жизни 
за свободу Отечества. Вместе вы делаете 
очень ответственную работу, подавая пример 
патриотизма, отваги и верности долгу 
молодому поколению россиян. 
Армейская служба и опасна, и трудна, поэтому 
особые слова признательности и уважения 
я хочу адресовать вашим женам, вашему 
крепкому, любящему тылу. Помните, где бы вы 
ни несли свою службу, дома вас любят и ждут.  
С праздником вас, дорогие наши мужчины! 
Желаю вам так же выполнять свой долг, с 
честью переносить все тяготы, и главное, 
беречь себя! Здоровья вам и вашим семьям, 
счастья, удачи, терпения и всего самого 
лучшего!

Да здравствует великая Россия!

Председатель Волгоградской городской Думы,
руководитель депутатской фракции
«Единая Россия» И.А. Карева

Дорогие мужчины!тип «социальная журналистика». 
– Этот тип журналистики получил широ-

кое распространение в последнее десятилетие, 
когда с развитием социальной системы госу-
дарства понадобился эффективный механизм 
реализации политики, обеспечения доступа и 
участия в ней широких масс населения, – ком-
ментирует заведующий кафедрой журналистики 
Волгоградского государственного университета 
Александр Млечко. – Однако освещение соци-
альной тематики не позволяет относить СМИ в 
группу «социальной журналистики». Это целый 
комплекс, скажем так, медиакоординат, в кото-
рых осуществляет свою деятельность издание 
или телеканал. Одной из отличительных черт 
«социальной журналистики» является не только 
информирование и выражение общественного 
мнения, но и активное вмешательство в реальную 
жизнь с целью проследить, насколько эффектив-
ны декларируемые преобразования. Одним из 
таких изданий является федеральный инфор-
мационно-аналитический журнал «Женщина и 
политика». По мнению Ирины Каревой, члена 
президиума Всероссийской организации «Союз 
женщин России», журнал является рупором 
отечественного женского движения: 

– Мне очень нравится это издание, тем более 
что своей главной целью оно ставит, в пер-
вую очередь, формирование нравственности и 
духовного возрождения посредством активного 
и конструктивного диалога женских организа-
ций с государственной властью.

– Чем этот журнал, на ваш взгляд, отлича-
ется от ему подобных?

– Во-первых, он является выразителем мне-

ний активной части всероссийского женского 
движения, обеспечивая читателя достоверной 
и актуальной информацией о наиболее важных 
событиях. Во-вторых, журнал имеет ярко выра-
женную диалогичность!

– Ирина Александровна, и с кем же ведется 
этот диалог?

– В качестве одного из собеседников выступа-
ет активная часть женского движения, в качестве 
другого – руководство России. Благодаря жур-
налу, который в данном случае выступает как 
инструмент реализации социальной политики, 
такой диалог содействует консолидации обще-
ства, политического просвещения. Так же, на 
мой взгляд, очень важно, что на страницах изда-
ния российские регионы имеют возможность 
высказаться, заявить о себе во всеуслышание. 
Журнал «Женщина и политика» очень светлый, 
в нем много улыбающихся лиц, талантливых 
детей, обсуждаются животрепещущие вопро-
сы современности. Зачастую здесь представ-
лены конкретные варианты решения тех или 
иных социальных проблем, описаны целесоо-
бразность этих действий, затронуты жизненные 
интересы, а кроме того он является средством 
коммуникации отечественного женского движе-
ния.

– Я ОЧЕНЬ РАДА ДРУЖБЕ С 
ЭТИМ ЖУРНАЛОМ. «ЖЕНЩИНА И 
ПОЛИТИКА» – ИЗДАНИЕ ПО ПРАВУ 
ОБРАЗУЮЩЕЕ ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ.

Алексей Пичугин
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ных Правительством Москвы в 
2007–2008 гг. 

Цели проведения 
мероприятия:

– повышение престижа 
института семьи, содействие в 
решении жизненных проблем 
семьям
с детьми;

– создание условий для 
устойчивого развития семьи на 
базе реализации ее социальной 
активности;

– представление перспектив-
ных социально значимых про-
ектов, направленных на повы-
шение качества жизни горожан, 
в первую очередь – подрастаю-
щего поколения;

– пропаганда опыта семей-
ной культуры и форм проведе-
ния семейного досуга;

– организация масштабно-
го праздника для москвичей и 
гостей столицы;

При помощи современных 
средств компьютерной и видео 
презентации, нетрадиционных
подходов при формировании 
стендов участников, деловой 
и культурной программ посе-
тителям выставки будут пред-
ставлены результаты и направ-
ления работы Правительства 
Москвы как в области «Семья 
и детство», так и в более мас-
штабном аспекте «Московская 
семья – традиции, современ-
ность, будущее». 

Посетители смогли получить 
ответы на разнообразные вопро-
сы, касающиеся всех сторон 
становления и развития семей, 
в том числе с детьми – соци-
альная и психологическая под-
держка; консультации по созда-
нию патронатных семей; новые 
возможности, предоставляемые 
медицинскими учреждениями 
по охране здоровья матери и 
ребенка; дополнительное обра-
зование детей и подростков; 
возможности трудоустройства 
различных возрастных катего-
рий граждан; спорт, семейный 
отдых и досуг.

В рамках деловой програм-

мы прошли тематические дни: 
«Семьям – достойное качество 
жизни»; «Московская семья – 
традиции и развитие»; 24 янва-
ря – «Компетентные родители»; 
«Семейный досуг».

Тематические блоки 
экспозиции 

– «Московская семья – тра-
диции и развитие» – реали-
зация мер, направленных на 
укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение 
духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений, 
формирование в обществе пре-

стижа семейных ценностей и 
семейного образа жизни; инве-
стиционные проекты в соци-
альной сфере;
– «Семьям с детьми – достой-
ное качество жизни» – про-
граммы, направленные на повы-
шение благосостояния семьи с 
несовершеннолетними детьми, 
поддержку малообеспеченных 
и многодетных семей; оказание 
помощи семье в воспитаниии-
образовании детей; профилак-
тика семейного неблагополучи-
яи социального сиротства; 
семейные династии, бла-
готворительность;

«Год семьи – результаты,
проблемы и перспективы»

22.01.2009 – 25.01.2009
Москва, Центральный Выставочный

Зал «Манеж», Манежная пл., д. 1

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 2008 
ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ 

ГОДОМ СЕМЬИ 
СТАЛ ПЕРИОДОМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО 
ВОЗРОЖДЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА 
СЕМЬИ, ТРАДИЦИЙ 
СЕМЕЙНЫХ ФОРМ 
ВОСПИТАНИЯ И 
СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. 
ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЬИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ, 
РАСШИРЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.

Форум-выставка прово-
дилась в соответствии с рас-
поряжением Правительства 
Москвы N 1834-РП от 11 авгу-
ста 2008г., основной задачей, 
которой было представить 
основные направления реа-
лизации политики московско-
го Правительства в области 
семьи и детства, перспективы 
развития социальной и куль-
турной сферы в мегаполисе; 
продемонстрировать москви-
чам результаты выполне-
ния комплекса дополнитель-
ных программ по поддержке 
семей с детьми, утвержден-
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Селекторное совещание с субъектами РФ:
Реализация предложенных Фондом под-
держки детей программ и проектов 
может стать важным компонентом анти-
кризисных мер

Москва, 30 января 2009 года

30 января состоялось 
селекторное совещание 
по вопросу скорейшего 
разворачивания работы 
субъектов Российской 

Федерации по подготовке про-
грамм и проектов по поддержке 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для после-
дующего их софинансирования 
Фондом поддержки детей.

Открывая селекторное сове-
щание, председатель правления 
Фонда поддержки детей Марина 
Гордеева сообщила, что главная 
задача, которая стоит перед реги-
онами, – в максимально короткие 
сроки развернуть работы по под-
готовке и реализации программ 
и проектов по поддержке детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуацции. «Реализация 
предложенных программ может 
стать важным компонентом анти-
кризисных мер, – подчеркнула 
Марина Гордеева, – Субъекты 
Российской Федерации  полу-
чат дополнительное финансиро-
вание для социальной работы с 
семьей и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, 
смогут создать новые рабочие 
места и провести переподготов-
ку специалистов для социальной 
работы с семьей и детьми».

Марина Гордеева рекомендова-
ла разработчикам региональных 
программ с учетом актуальности 
антикризисных мер учесть в соста-
ве целевых групп семьи с детьми, 
в которых оба или единственный 
родитель стали безработными.

Актуальность объявленных кон-
курсов Фонда поддержки детей в 
кризисное время подчеркнула 
заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ, член попечительского совета 
Фонда Светлана Орлова: «Сейчас 
труднее всего детям и задача вла-
стей – поддержать их в кризисное 
время».

Заместитель губернато-
ра Тюменской области Наталья 
Шевчик, заместитель председателя 
правительства Ульяновской области 
Тамара Девяткина, вице-президент 
Республики Саха (Якутия) Евгения 
Михайлова,  руководитель депар-
тамента социального развития и 
обеспечения прав граждан на соци-
альную защиту Новосибирской 
области Сергей Пыхтин сообщили 
о намерении регионов участвовать 
в конкурсном отборе программ и 
проектов Фонда, представили наи-
более интересный опыт, который 
имеетсят в каждом субъекте по 
работе с семьями с детьми и детьми 
в трудной жизненной ситуации. «С 
помощью грантов Фонда поддерж-
ки детей мы рассчитываем, несмо-
тря на кризис, не сворачивать соци-
альную работу, а, наоборот, расши-
рить», – выразил мнение регионов 
министр социального развития 
Саратовской области Владимир 
Чернышев.

Дополнительную 
информацию о Фонде 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, можно 
найти на временном сайте: 
http://www.fond-detyam.ru

Через проведение конкурсных процедур Фонд планирует 
отобрать 2009 году не менее 100 проектов и ориентировочно 
180 программ.
Объем софинансирования со стороны Фонда составляет:

одного проекта – до 2 млн. рублей,
программы субъектов РФ по одной из тем – до 10 млн. рублей  
в год,
системной долговременной программы субъекта РФ – до 50 
млн. рублей в год.

наШа сПравКа

– «Обеспечение рав-
ных возможностей» 
– создание комфорт-
ной среды для детей 
с ограниченными 
физическими воз-

можностями, программы по 
воспитанию в семье и последу-
ющей интеграции в обществе 
детей-инвалидов, новые воз-
можности для самореализации 
старшего поколения, обеспече-
ние пенсионеров доступной и 
качественной медицинской и 
психологической поддержкой; 
– «Компетентные родители» –
информационно-просветитель-
ская, юридическая и психо-

логическая помощь, програм-
мы устройства детей в семью, 
формы семейного воспитания 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;
– «Жилье – семьям» – Реализа-
ция программ по обеспечению 
семей, в т. ч. молодых, жильем;
– «Спортивная семья» – про-
паганда здорового образа 
жизни, программы семейного 
спорти ного досуга, спортив-
ные династии.
– «Рядом с домом» – коллек-
тивные стенды административ-
ных округов с организацией 
консультационных пунктов.
– «Семья и общество» – стен-

ды общественных организаций 
и объединений.
– «Российская семья» – стен-
ды регионов РФ - представле-
ние региональных программ по 
поддержке семьи.
– «Семейное предприятие» –
семейные инициативы на рынке
труда.
– «Отдыхаем всей семьей» –
в данном разделе будут пред-
ставлены различные направле-
ния семейного и детского отды-
ха – оздоровительный туризм, 
приключенческий туризм, сана-
тории, курорты, экскурсионные 
поездки, досуг в выходные дни 
– музеи, кинотеатры, и т.д.
– «Семейное чтение» – пред- 
ставление программ и про-
ектов, направленных на про-
паганду семейного и детского 
чтения.
– «Семейное чаепитие» –
пропаганда позитивного опыта
семейной культуры и связи по-
колений посредством возрож-
дения традиций семейных 
посиделок, чаепитий, домаш-
них театров, а также создания 
благоприятных условий для 
развития творческого потенци-
ала детей и родителей.
– «Домашние любимцы» – 
традиции содержания и воспи-
тания домашних животных. 

22 января 2009 года в 11.00 
часов состоялось торжествен-
ное открытие Форума-выставки
на котором присутствовали:
Первый заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Моск 
вы – Людмила Ивановна Шве-
цова, председатель Комитета по
вопросам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы РФ – 
Елена Борисовна Мизулина, 
Депутаты Государственной 
Думы и Московской город-
ской Думы, представители 
Правительства Москвы, про-
фильных департаментов горо-
да Москвы, префектур адми-
нистративных округов, члены 
Общественного совета, обще-
ственных и некоммерческих 
организаций города Москвы.
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шенствование основных норма-
тивных  правовых документов, 
повышающих уровень государ-
ственных гарантий в обеспече-
нии защиты законных прав и 
интересов детей-инвалидов и 
семей, их воспитывающих. 

Новые федеральные  обя-

зательства позволили усилить 
адресность социальной  под-
держки детей-инвалидов в 
части обеспечения технически-
ми средствами реабилитации, 
необходимыми лекарственны-
ми средствами, путевками на 
санаторно-курортное лечение, 

проездом к месту лечения и 
обратно с сопровождающим 
лицом. 

Однако, существует  целый 
ряд насущных проблем, без 
решения которых невозможны 
ни реабилитация, ни интеграция 
ребенка-инвалида в общество. 
Необходимо отметить, что 
условия жизни семей с детьми-
инвалидами пока крайне 
неблагоприятны. Инвалидность 
детей ведет к резкому снижению 
уровня жизни их семей, нередко 
к разводу родителей.

Вопросы социальной 
защиты этой категории детей 
требуют дополнительного  
з а к о н о д а т е л ь н о г о 
регулирования, разработки 
правовых актов ведомственного 
характера, исполнения  
действующих  законов в этой 
сфере.

Задача круглого стола состоит 
в том, чтобы проанализировать 
сложившуюся  ситуацию 
и очертить круг проблем, 
связанных с правовыми  и 
организационными основами 
реабилитации детей-инвалидов.

В ЗАСЕДАНИИ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ДЕПУТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕН- 
НОЙ ДУМЫ И ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, УЧЕНЫЕ, ПРЕД- 
СТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛ- 
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  ГОСУ- 
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪ-
ЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ- 
РАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.

«Круглый стол» на тему:
«Правовые и организационные 

основы реабилитации
детей-инвалидов»

20 НОЯБРЯ 2008 ГОДА В 
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й 
ДУМЕ РФ КОМИТЕТ ГД 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ЖЕНЩИН  И ДЕТЕЙ 
ПРОВЁЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
НА ТЕМУ: «ПРАВОВЫЕ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
О С Н О В Ы 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ- 
ИНВАЛИДОВ».

Согласно распоряжению  
Президента России Дмитрия 
Медведева в 2008 г. Россия 
подписала Конвенцию о 
правах инвалидов,  приня-
тую Генеральной  ассам-
блеей ООН 13 декабря 2006 
года. Подписав Конвенцию,  
Россия обязана принять и 
выполнять законы и дру-
гие меры, направленные на 
улучшение правовой защиты 

инвалидов.  Также Россия обя-
зана отменить законодательные 
акты, которые допускают дис-
криминацию в отношении лиц 
с ограниченными физическими  
способностями, и бороться со 
всеми традициями и практикой, 
которые допускают такую дис-
криминацию. 

Государственная политика 
Российской Федерации в отноше-
нии детей-инвалидов направлена 
на предоставление им равных с 
другими гражданами возмож-
ностей в реализации экономиче-
ских, социальных, культурных, 
личных и политических прав, 
предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации.

В рамках реформирования 
социальной сферы и приведения 
отечественного законодательства 
в соответствие с международны-
ми нормами происходит усовер-
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Подведём итоги
Краткий взгляд на проделанную работу председателя Комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей, депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Мизулиной Елены Борисовны.

– Добрый день, Елена Борисовна, 
хотелось бы услышать вашу позицию 
об итогах проведения «Года семьи в 
Российской Федерации», достаточно ли 
было сделано, что бы хотелось сделать 
еще лучше, и каковы на ваш взгляд 
перспективы?

– Добрый день, В целом, я очень по-
зитивно оцениваю итоги года семьи. По-
скольку, на мой взгляд, во-первых, произо-
шло существенное изменение идеологии 
людей и отношение их к семье. 
На самом деле иметь семью и много детей, 
крепкую семью, которая живет 15, 25, 
50, 75 лет вместе – это стало престижно. 
Люди не стесняются об этом говорить, а 
наоборот. Это ценится как состояние их 
жизни. Почему я говорю, что это важно? 

И важно, что изменилось отношение 
общества к семье, поскольку в русской 
традиции не принято хвастаться хорошей 
крепкой семьей, успехами членов семьи 
– это считается не скромно. Гордыня – 
грех большой в русском православном 
сознании. В Год семьи эту обязанность 
взяли на себя органы власти, органы 
местного самоуправления, общественные 
структуры. Они ввели много разных наград, 
провели конкурсы, которые стимулируют к 
тому, чтобы люди показали, что же семьи 
достигли, какие вообще семьи в России 
и то, что Государство взяло на себя эту 
обязанность – очень здорово. Потому, что 
на самом деле, мы как бы, выявили очень 
хорошие семьи, благополучные семьи, 
которых в России очень много. И мы дали 
возможность обществу убедиться, что на 

самом деле, семейные традиции в России 
не потеряны, а теперь еще Государство, 
власть, общество учатся это ценить. 
Поэтому второй вывод и очень важный 
состоит в том, что весь Год выстраивался 
под флагом того, как Государство и власть 
учатся ценить крепкие семьи, дружные 
семьи, счастливые семьи и какие механизмы 
поддержки таких благополучных семей 
Государство наше способно будет принять. 
Это не маловажный вывод из Года семьи, 
поскольку, политика по отношению к семье 
за десятилетие прошлой жизни строилась 
в основном на том, чтобы предотвратить 
семейное неблагополучие, защитить детей, 
которые оказались в неблагополучных 
семьях, малообеспеченных семьях, где 
имеет место насилие над детьми, над 
супругой, где родители пьянствуют и так 
далее. 

То есть фактически все усилия Государство 
вкладывало вот в такие неблагополучные 
семьи. А Год семьи позволил сделать 
акцент на благополучных семьях, увидеть 
как у нас их много и как это здорово, как 
заманчиво иметь благополучную семью. 
И может быть даже вот это направление 
государственной политики, развитие его 
будет очень серьезной профилактикой 
против семейного неблагополучия. Когда 
мы действительно будем пропагандировать 
хорошие благополучные семьи и их 
поддерживать. Третье, что важно в этот год 
семьи то, что люди поверили в политику 
Государства относительно увеличения 
рождаемости. Увеличилась динамика 
рождаемости особенно вторых, третьих 
детей (вторых и последующих детей), а 
это прямая цель государственной политики 
по отношению к демографии, к семье, к 
детям. Люди действительно поверили, 
и динамика рождаемости увеличилась 
в разы и фактически по отношению к 
ожидаемым, например, материнским 
(семейным) сертификатам, к тому, что 
было заложено еще в 2007 году в бюджет, 
то это примерно на одну треть увеличение. 
Причем динамика, мы очень переживали, 
сохранится ли динамика в 2008 году или нет, 
сохранилась и даже предполагают, ждём 
этих цифр не раньше марта в 2009 года, 
но предполагается, что нам Росстатвыдаст 
еще более благоприятные цифры по 
рождаемости в 2008 году. Совершенно 
точно, что динамика не снизилась. Мы 
очень рады, что за счет того, что столько 
было приковано внимания к проблемам 
семьи, к тому, что нужно для того, чтобы 
российские семьи были крепкими, а они и 

есть, кстати, такие. Российская, крепкая, 
дружная семья это источник счастья 
российского. То, что Правительство и 
Российская власть пошли на ряд мер, 
например по тому, же материнскому 
капиталу, которые направлены на 
созидание, на решение наиболее острой 
проблемы для российских семей это жилье. 
Правительство внесло в прошлом году 
законопроект, который позволяет решать 
ситуации с детскими садами – это начало 
процесса, о чем вот говорил наш Комитет. И 
я не случайно упоминаю эти вещи, потому, 
что на самом деле все эти проблемы были 
вскрыты на парламентских слушаниях, 
а мы провели в прошлом году 15 парла- 
ментских слушаний и круглых столов. Где 
были выявлены эти проблемы, были сдела- 
ны рекомендации в адрес Президента Рос- 
сийской Федерации, Правительства Россий- 
ской Федерации, и мы были услышаны. И 
вот в том числе и законопроект, внесенный 
в декабре прошлого года Правительством 
Российской Федерации, направлен на то, 
чтобы распространить право родителей 
на получение компенсации родительской 
платы за содержание детей в детских садиках 
и на негосударственные детские садики. 
Это естественно будет способствовать 
развитию системы детских садов и 
государственных и негосударственных, за 
счет этого возможно будет удовлетворить 
растущую потребность в этих детских 
садах. Потому что очень острая потребность 
в этих детских садиках сохраняется. Мы 
рады, что, в общем-то, Год семьи был и 
это четвёртый очень важный момент на 
примере нашего Комитета, он строится на 
присоединении, на объединении усилий 
различных ветвей власти потому, что сама 
идея материнского капитала это солидарные 
обязательства семьи и власти, которая 
выделяет часть средств на поддержание 
семьи, на её укрепление. Пятое, что я 
отнесла бы к позитивным итогам Года семьи 
это то, что в прошлом году сложился очень 
хороший профессиональный коллектив для 
разработки законопроектов, связанных с 
поддержкой семьи, женщин и детей – это 
рабочая экспертная группа, которая была 
создана в апреле прошлого года. Усилиями 
нашего Комитета, Общественной палаты 
Российской Федерации, в лице Комиссии по 
социальной и демографической политике, 
возглавляемой Очировой Александрой 
Васильевной и Общественного совета 
Центрального федерального округа, который 
возглавляет Юрьев Евгений Леонидович. 
Вот такой сильный профессиональный 
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экспертный состав позволил нам 
разработать Концепцию государственной 
политики и предложения к ней, в сфере 
духовно-нравственного воспитания 
детей, подготовить 14 законопроектов, из 
которых два были внесены Депутатами 
Государственной Думы Российской 
Федерации и это Депутаты наиболее 
влиятельные, известные в Думе – это 
председатели основных Комитетов, 
которые в той или иной мере затрагивают 
вопросы семьи, детей. Это Вице-спикеры 
Государственной Думы – Олег Викторович 
Морозов и Надежда Васильевна 
Герасимова, в числе авторов этого 
пакета законопроектов. Кроме того один 
законопроект был внесен Правительством 
Российской Федерации – он по предмету 
совпадает с этой концепцией. Один внесён 
Президентом Российской Федерации, в 
части обеспечения досуга детей, защиты 
детей от негативного воздействия во 
время их пребывания в общественных 
местах. Мы, безусловно, относим это к 
тому, что не без влияния этой экспертной 
группы или трех структур: нашего 
Комитета, общественных структур, 
какими являются и Общественный 
совет ЦФО и Общественная палата РФ 
произошло внесение этих законопроектов 
и, безусловно, они имеют очень хорошую 
перспективу. Этот же коллектив приступил 
к разработке Концепции государственной 
семейной политики, работу над которой 
мы завершаем и тоже надеемся в этот году 
подготовить системный комплексный 
пакет законопроектов и по поддержке 
многодетных семей, молодых семей и по 
вопросам связанным с решением проблем 
сиротства в Российской Федерации, 
детской безнадзорности. Вот этот 
комплекс законов, которые мы готовим. 
Я считаю, что фактически, это очень 
важный фактор то, что создалось сильное 
экспертное сообщество, которое способно 
разговаривать и вести консультации, 
договариваться с Правительством 
Российской Федерации и Администрацией 
Президента Российской Федерации, и 
с различными политическими силами 
в Государственной Думе Российской 
Федерации. Фактически, создание такого 
сообщества продлевает Год семьи на 
достаточно длительный период. Ибо, сама 
работа над законопроектами,она уходит 
за пределы 2008 года, а принятие этих 
законопроектов фактически обеспечит 

крепкую, надежную, длительную, с точки 
зрения перспективы, государственную 
семейную политику на ближайшие, как 
минимум 10-15 лет. Что очень важно, 
особенно для семей, которые сейчас 
решают, завести им ребёнка или нет? 
Если они будут видеть, а они уже видят 
и через систему законопроектов, которые 
мы вносим и проводим. Они видят, что это 
серьезно и надолго в России, то конечно 
желание иметь хорошую крепкую семью, 
и прежде чем расстаться подумать, 
сохранить семью или нет, конечно, на это 
желание будет влиять всё то, что мы начали 
делать в прошлом году и продолжаем 
делать в 2009 году в этом направлении. 
Вот у меня сегодня очень приятная 
скажем новость – сегодня было проведено 
совещание у Олега Петровича Морозова 
при участии Надежды Васильевны 
Герасимовой и представителей нашего 
Комитета относительно того, что делать 
с не внесенными законопроектами и 
концепцией духовно-нравственного 
развития. И сегодня приняли решение еще 
пять законопроектов мы вносим сегодня-
завтра, а по некоторым законопроектам 
продолжим консультации, для того чтобы 
урегулировать имеющиеся разногласия 
и доработать эти тексты. Так что вот у 
нас фактически четыре законопроекта 
уже находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе Российской 
Федерации и шесть вносим, останется еще 
четыре, и я надеюсь, что в этом году мы 
эти вопросы решим. Нам очень хотелось 
бы на это надеется – это, по меньшей 
мере, система норм, которая обеспечивает 
духовно-нравственное развитие, а это и в 
сфере образования, воспитания и на улице 
с такой системой норм мы выступаем. 
Конечно физкультура и спорт – это так 
называемое внешкольное время, с точки 
зрения закона это сфера дополнительного 
образования детей, да и это тоже очень 
важно.

Спасибо.

Ольга Панина,

заместитель редактора

журнала «Ж и П»

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ г КЕМЕРОВО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ЖАННУ МИХАЙЛОВНУ ЧУПРОВУ, 
КОТОРАЯ ОТДАЛА МЕДИЦИНЕ БЕЗ 
МАЛОГО 58 ЛЕТ!
 Впрочем, прошедшее время неуместная 
категория, Жанна Михайловна и сегодня не 
представляет себя вне медицины. Возглавляя 
Совет ветеранов медицинских работников, 
с большим энтузиазмом решает проблемы 
медиков города Кемерово. В 1951 г она окончила 
Иркутский медицинский стоматологический 
институт, с 1958 г работала на руководящих 
постах в учреждениях здравоохранения г 
Кемерово. Имеет твердое убеждение, что 
Кузбасские медики внесли ощутимый вклад 
в развитие здравоохранения всей страны. В 
Кузбассе одними из первых реализовывались 
все новые, экспериментальные проекты 
в области медицины – говорит Жанна 
Михайловна – поэтому, можно сказать, что 
нашими силами делалась история.

Отличник здравоохранения, организатор 
высшей категории, на протяжении 26 
лет избиралась депутатом районных и 
городского Советов народных депутатов. Ею 
выращено ни одно поколение врачей. Все эти 
годы она продолжает принимать активное 
участие в общественной жизни медицинских 
учреждений города. Неразрешимых проблем 
для нее просто не существует, именно поэтому 
она пользуется заслуженным авторитетом 
среди ветеранов и медицинских работников. 
За успешную трудовую деятельность Жанна 
Михайловна удостоена многими наградами, 
среди которых: «За особый вклад в развитие 
Кузбасса 2 и 3 степени», «За служение 
Кузбассу».

Желаем Жанне Михайловне благополучия, 
здоровья и дальнейших трудовых успехов!

Заслуженный врач РФ, почетный гражданин 
г. Кемерово Г. И. Завадская

Поздравляем с юбилеем!
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Кроме этого, Учреждения соци-
ального обслуживания при под-
держке Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 

приняли участие в Международной 
выставке - ярмарке «Праздник 

дества». Для детей - участников 
выставки-ярмарки, а также для ее посетителей 
была подготовлена большая праздничная про-
грамма, по окончании которой всем учрежде-
ниям - участникам выставки - ярмарки были 
вручены дипломы Администрации Смоленской 
области, Смоленской торгово-промышленной 
палаты и памятные призы, предоставленные 
спонсорами выставки-ярмарки.

В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Дети и семья» областного закона от 9 
февраля 2007 г. № 3-з «О долгосрочной област-
ной целевой программе «Дети Смоленщины» на 
2007-2010 годы» в августе 2008г. было проведе-
но мероприятие «Первый раз в первый класс» 
для детей из многодетных семей, проживающих 
на территории Смоленской области.

Были организованы тематические книжные 

выставки «Материнство» - новое в законода-
тельстве России», «Семейный бизнес: отцы и 
дети», «Рецепты семейного счастья», «Семья - 
обретенные сокровища», литературные вечера 
«Свет семейного очага», «Еще раз о любви», 
выставка рисунков семейного творчества «Сам 
себе художник», уроки этики «Все начинается с 
семьи», концерты «Дорогие мои старики», «На 
любовь свое сердце настрою», «Мы вместе», 
организованы литературно-музыкальные вече-
ра, посвященные семье, выставки - размышле-
ния «Семья есть благо», диспуты «Идеальный 
родитель», областной праздник народной песни, 
танца и гармошки «Играй и пой, гармонь смо-
ленская..!», областной литературно-творче-
ский праздник «И.С. Соколов-Микитов детям», 
областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Мы правнуки славной Победы», 
фотовыставка «Семья в истоке всех начал», 
областной фестиваль детских цирковых и теа-
тральных коллективов, посвященный памяти 
Ю.В. Никулина.

В Доме офицеров Смоленского гарнизона 
28 ноября 2008 года состоялось торжественное 

ГОД СЕМЬИ
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках Года семьи в детских областных государственных учреждениях 
социального обслуживания прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню семьи, были организованы индивидуальные беседы, консультации, 
конференции для родителей на темы: «Роль отца в воспитании ребенка», 
«Идеальная семья глазами ребенка», беседы – диспуты «Что плохого в 
характере кукушки», «Что такое человеческие ценности», «Моя семья» 
«Давай поговорим о нас с тобой», концертные программы «Мамочке 
любимой», «Наши милые и любимые», годовые акции «Поможем семье», 
«Подари книги детям».

мероприятие, посвященное Дню матери. 
В Смоленской области этот праздник стал 
традиционным. День матери позволяет привлечь 
внимание общественности к проблемам 
женщин-матерей, тем более что на Смоленщине 
проживает около 2700 многодетных семей. Вот и 
на этот раз в зале Дома офицеров собралось более 
180 семей из всех муниципальных образований 
Смоленской области: трудовые и творческие 
династии, многодетные семьи, матери, достойно 
воспитывающие детей.

Со словами приветствия к собравшимся 
обратились со сцены Губернатор Смоленской 
области Сергей Антуфьев, председатель 
Смоленской областной Думы Анатолий Мишнев.

Участников праздника поздравили 
руководитель миссионерского отдела 
Смоленской епархии священник Георгий 
Свитцов и председатель Областного совета 
женщин и комитета солдатских матерей М.В. 
Утенкова.

На праздничном мероприятии Губернатором 
Смоленской области С.В. Антуфьевым Почетной 
грамотой Администрации Смоленской области 
была награждена многодетная мать Надежда 
Васильевна Пинчук. Она является матерью 13 
детей, из них 8 - несовершеннолетние.

Губернатор Смоленской области С.В. 
Антуфьев наградил победителей конкурса на 
лучшую публикацию о семье.

Приглашенным семьям были вручены цветы 
и ценные подарки.

В целях улучшения положения семей, 
имеющих детей, 28 февраля 2008 года 
Смоленской областной Думой был принят 
областной закон №15-з «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, на 
территории Смоленской области»

ДАРИТЕ ДЕТЯМ ДОБРО

Благотворительную акцию под таким 

названием организовали и провели в деревне 
Шапы Демидовского района Общественная 
палата Смоленской области совместно с 
Администрацией Смоленской области, 
Смоленской областной Думой. При поддержке 
бизнес сообщества смоленской области Цель ее - 
рассказ о живущих в этой деревне замечательных 
людях, подаривших тепло семейного очага 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, попутно спасших и свои 
родные Шапы, малую Родину, от вымирания.

Демографическая проблема для Смоленской 
области - вопрос если не основной, то один из 
самых острых. Смертность уже давно превышает 
рождаемость, статистика свидетельствует: 
ежегодно область теряет, по количеству жителей, 
город районного масштаба. С карты области 
бесследно исчезают деревни и села, некогда 
многолюдные.

Другая примета нынешнего времени - семейное 
неблагополучие: детские дома и интернаты 
переполнены детьми. Такое наблюдалось только 
в военное лихолетье и сразу после войны. А 
ведь потеря семьи для ребенка - самая страшная 
из потерь.

Не случайно эти вопросы стали предметом 
самого пристального внимания со стороны 
Общественной платы Смоленской области 
(председатель - Юрий Николаевич Ребрик).

Благотворительная акция в деревне Шапы, 
организованная по инициативе председателя 
комиссии Общественной палаты смоленской 
области по здравоохранению и социальной 
политике Натальей Леонидовной Аксеновой и 
координатором Общественной палаты Галиной 
Николаевной Яремчук имела своей целью 
пропаганду опыта местных жителей в деле 
патронатного воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, опыта обретения новых 
семей и вылилась в настоящий праздник, яркий 
и добрый

Предыстория же такова: два года назад, в 2006-
ом году, в деревне Шапы Демидовского района 
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остро встал вопрос о закрытии 
школы, детей в деревне оставалось 
только шестеро (на 200 жителей). 
Всем понятно, что школа на селе 

- не только учебное заведение. Она 
является центром общественной 
жизни. Не будет школы - не будет 

в скором времени и деревни. Этот процесс 
умирания страшен для отдельного населенного 
пункта, а еще и весьма больно бьет по людям, 
стрики, как правило, умирают вместе с деревней, 
тем, кто моложе, приходится рвать свои корни, 
обустраиваться на новом месте, а это весьма 
непросто.

Выход учителя Шаповской основной школы 
увидели в возможности взять в свои семьи детей 
из детского дома, на патронатное воспитание. 
Решение это далось не просто, слишком много 
проблем возникало параллельно.

Пример мужества и человеколюбия показала 
учитель русского языка и литературы Светлана 
Михайловна Егорова, взяв на воспитание двоих 
ребятишек.

Вскоре ее примеру последовали коллеги, 
другие жители деревни.

Сегодня в Шапах живут двадцать четыре 
воспитанника. На днях их количество увеличится 
еще на шесть ребятишек. Доброму примеру 
шаповцев стали следовать и в других деревнях 
района. За всегото два года, таким образом, 
Демидовский район прирос на 50 человек.

Губернатор Смоленской области Сергей 
Владимирович Антуфьев и Общественная палата 
Смоленской области решила эту инициативу 
поддержать и в канун Нового года подарить 
жителям этой уникальной деревни праздник.

«Мы сегодня не случайно выбрали местом 
проведения праздника и благотворительной 
акции Вашу красивую деревню Шапы. Именно 
в этой деревне живут люди, у которых щедры 
сердца и чисты помыслы. Мы чествуем тех, 
кто избавил от трагедии одиночества с детских 
лет 42 ребенка. Кто взял их на воспитание в 
свои семьи и тем самым приблизил их к огню 

домашнего очага. Эти люди совершили поистине 
героический подвиг»,-такими прекрасными 
словами открывала праздник ведущая Ольга 
Николаевна Яковлева, Заслуженный работник 
культуры России

Дети, естественно, радовались игрушкам 
и сладостям, приглашениям на новогодние 
торжества в Смоленск и на елку в Москву.

Не осталась без подарков и местная школа. 
Благодаря подарку, который сделал семьям, 
взявшим на воспитание детей, индивидуальный 
предприниматель В.Баскаев, увеличилось 

птичье, гусиное, поголовье в деревне. В рамках 
праздника состоялась дегустация кондитерских 
и кулинарных изделий. Свою лепту в ее 
проведение внесли Ю.Гулиев (Ассоциация 
«Конгресс национальных общественных 
объединений», Азербайджанский культурный 
центр «Низами»), Е.Амельченкова, М.Коптелов, 
сотрудники санатория имени Пржевальского, 
индивидуальные предприниматели А.Шестаков, 
И.Соболева. Ю.Кондратенков, А.Большаков, 
А.Бунцыкин, Е.Слободскова, И.Васильцова, 
О.Логинов, Д.Романишин, С.Бабуркин. Не 
остались в стороне коллективы Смоленской 
чулочной фабрики, ООО «Лакос», Смоленского 
строительного колледжа, ООО «Мрамор», 
Торгового Дома «Елизавета». Компании 
«Радуга», ООО «Витамин», ЗАО «Смоленская 
вышивка», Смоленской городской типографии, 
ЗАО «Тандер», Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по смоленской 
области, помощники члена общественной палаты 
Александр Власенков, Ольга Гурченкова и Анна, 
и Андрей Ивановы.

Готовя акцию, оргкомитет старался сделать 
ее максимально полезной. Жители Шапов 
смогли получить юридические консультации по 
интересующим их вопросам.

Наверняка надолго запомнится шаповским 
ребятишкам занятие по рисованию, которое 
провела для них председатель комиссии 

Общественной палаты по сохранению и развитию 
культурного наследия, заслуженный художник 
РСФСР Л.Ельчанинова.

Многие жители Шапов стали участниками 
мастер класса проведенного парикмахерами 
салона И.Захаренковой.

19 декабря двери местной школы и Дворца 
культуры были гостеприимно распахнуты для 
всех. С концертной программой выступил 
ансамбль «Феникс» Смоленской областной 
филармонии, атмосферу праздника поддерживал 
духовой оркестр.

Гостями Шапов стали заместитель губернатора 
Ольга Владимировна Окунева, депутат 
Смоленской областной Думы Евгений Иванович 
Максименко.

Особую благодарность члены оргкомитета 
и жители деревни Шапы выразили и.о. Главы 
Демидовского района Александру Федоровичу 
Семенову за помощь в проведении акции.

Радостно было воспринято приветствие 
отца Александра (Миронова), благочинного 
Демидовского церковного округа, члена 
Общественной палаты Смоленской области.

Рады шаповцы были и гостям из Москвы 
- Ольге Григорьевне Паниной, помощнику 
заместителя председателя Комитета по делам 
семьи, женщин и детей Государственной Думы 
ФС РФ, президенту Российского общественного 
Союза поддержки Семьи.

Помимо подарков, они доставили 



38 39

ЖЕНЩИНА В ГЕГИОНАХ ЖЕНЩИНА В РЕГИОНАХЛИДЕР ЛИДЕР

благодарственные письма 
Государственной Думы и почетные 
знаки «Золотое сердце» семьям, 
взявшим на воспитание т детей из 

детского дома.
Благодарственного письма 

Государственной Думы и памятного 
знака Фонда «Мама» удостоена также инициатор 
акции Наталья Леонидовна Аксенова. Это 
мероприятие в деревне Шапы стало еще и 
поводом для серьезного разговора о проблемах 
патронатного воспитания. А их немало, от 
устройства детей на патронат до серьезных 

нарушений в здоровье ребятишек.
Был создан Попечительский совет школы. 

Единогласно его председателем был избран 
Юрий Николаевич Ребрик.

На новогодних праздниках эта история 
получила продолжение: члены Попечительского 
совета школы помогли шаповским ребятишкам 
попасть на елки в Смоленск и Москву.

3 января в утреннике в Доме творчества 
детей и молодежи приняли участие более 
тридцати недавних детдомовцев из демидовской 
деревни. Детей ждали веселое представление, 
новогодние подарки, экскурсия по Смоленску 
и обед в «Пицце Домино». Эта поездка стала 
первым мероприятием, организованным для 
шаповских семей попечительским советом, 
сформированным в рамках благотворительной 

акции. Еще один радостный и полезный 
подарок - 150 пар обуви.

А 8 января юных шаповцев ждали уже 
на московской елке. Туда по приглашению 
заместителя председателя Комитета по делам 
семьи, женщин и детей Государственной 
Думы ФС РФ Александра Беднова, Фонда 
поддержки многодетных семей Москвы, 
Московского благотворительного Фонда 
«Мама» и Дома детских общественных 
организаций города Москвы отправились 13 
детей - все, кто оказался старше 10 лет. 

Утренник для детей-сирот прошел в 
театре «Ромэн». поездка в Москву стала 
для шаповских детишек настоящим 

приключением: многие из них впервые 
ехали в поезде, некоторые даже не слышали 
о том, что такое метро, и абсолютно все 
впервые оказались в столице. Маленьких 
путешественников ждали бесплатное питание, 
четырехчасовая феерия в театре, общение 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и прочими 
сказочными персонажами, подарки и, конечно, 
экскурсия по Москве.

У прекрасной школьной детворы 
Шаповской школы есть еще мечты чтобы в 
школе появился автобус, и побывать летом на 
море. Мечты сбываются!

Целью проведения Года семьи является не 
только помощь конкретным детям и родителям, 
но и общая популяризация семейных 
ценностей, и создание положительного имиджа 
семьи. А активное участие жителей области в 
мероприятиях Года семьи свидетельствует о 

том, что институт семьи жив. И хотя на семью, 
несомненно, влияют перемены в мире, будущее 
для воспитания новых поколений остается за 
ней.



40 41

ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬ ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Лиана Пепеляева: 
«Ведь это же наши
с Вами дети!»

Глядя на эту интеллигентную женщину с живыми добрыми 
глазами, сложно поверить, что она обладает сильным воле-
вым характером, тонким юридическим чутьем и экономиче-
ским складом ума. Но ее политическая карьера, разнообразие 
должностей и обязанностей, которые она выполняет, вызы-
вают не только удивление, но и искреннее уважение.

- Лиана Витальевна, Вы, как сейчас модно 
говорить, - «self-made woman» - сделавшая 
сама себя. Ваша карьера в политике - путь 
настоящего профессионала, выросшего из 
рядового специалиста. Что помогло Вам 
добиться успеха?

- Боюсь показаться не оригинальной. Как 
и многие среди тех, кого считают успешными, 
я привыкла много работать. И еще мне всегда 
помогали близкие, которые даже в самые 
сложные времена верили в меня и поддерживали. 
С детства перед моими глазами был пример 
сильной женщины. Я говорю о моей маме, она 
тоже юрист. Я за многое ей благодарна, в том 
числе за те качества характера, которые она 
помогла мне выработать.

По специальности я - юрист, и мне всегда 
было интересно то, чем я занимаюсь. Советский 
философ Георгий Александров говорил, что 
юрист пользуется словами, как математическими 
формулами. Полностью с ним согласна, каждое 
слово имеет свое значение, и зачастую эти 
значения необходимо приводить к общему 
знаменателю. Мне всегда это нравилось.

- Вы с юных лет мечтали заниматься 
законотворчеством?

- Нет, наверное, как и большинство детей, 

выросших в СССР. Но для меня всегда было 
важно занимать активную жизненную позицию, 
а не «плыть по течению». Я рада, что сейчас у 
меня есть возможность сделать вклад в развитие 
своей страны. Это большая ответственность. 
Законы, которые мы принимаем сегодня, станут 
основой для развития страны, в которой будем 
жить мы с вами и наши дети.

- Вы являетесь членом партии «Единая 
Россия». Почему Вы выбрали именно эту 
партию?

- Для меня имеет большое значение 
возможность не только строить планы, но 
и воплощать их в жизнь. «Единая Россия» 
- партия реальных дел. Мы подтвердили это 
за пять лет нашей работы и, я уверена, будем 
подтверждать далее. Вклад «Единой России» в 
политическую, социальную и экономическую 
жизнь страны огромен. И доверие граждан, 
которое есть сегодня, основано не на обещаниях, 
а на видимых и оцениваемых результатах.

Нужно очень много работать, чтобы задачи, 
которые ставит перед страной время, Ш были 
решены. Особенно в тех непростых  условиях, 
которые складываются сегодня. Быть членом 
партии «Единая Россия» - тоже большая 
ответственность. Это значит много работать и 
быть при этом эффективным.
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- Однако в партию Вы 
вступили уже будучи депутатом. 
В политику же вышли не из 

партийных функционеров, 
а, можно сказать, прямо с 
адвокатской скамьи. Ваш 

опыт практической работы в экономике и 
юриспруденции довольно внушителен, но 
все-таки, как интеллигентной женщине 
пробиться среди не менее опытных политиков-
мужчин, завоевать уважение и получить 
поддержку?

- Поскольку в политике я уже более 12 лет, 
мне сложно сказать, как пробиваться. Я семь лет 
работала в Новосибирском городском Совете, 
и если бы не приобретенный за эти годы опыт, 
сейчас было бы сложнее. Слышала от коллег, что 
поначалу им довольно трудно было освоиться 
с работой в Думе, втягивались постепенно, 
медленно. Для меня период знакомства и 
начала деятельности в качестве депутата 
Государственной Думы прошел легко. Когда я 
в первый раз избиралась в парламент, уже была 
знакома со многими политиками. Кроме того, 
мне везет на хороших людей, которые могут 
дать совет и поддержать. Скажу так: в политике, 

как и в другой любой области, работать нелегко. 
Безусловно, здесь очень важен профессионализм, 
трудолюбие, умение общаться с людьми.

Надо действительно любить свою работу. 
Если деятельность человека приносит пользу, то, 
независимо от пола, рано или поздно достойные 
идеи найдут свое признание.

А вообще, лично мне нравится работать с 
депутатами-мужчинами. Большинство моих 
коллег - не только опытные политики, но и просто 
хорошие, интересные люди. Человек, идущий 
в политику, должен обладать определенными 
чертами характера (и чаще всего они присущи 
мужчинам), но это нельзя назвать ущемлением 
прав женщин.

- Как Вам кажется, есть ли в политике 
«женские обязанности»?

- Я думаю, забота о подрастающем 
поколении - это та сфера, в которой женщины 
проявляют себя активнее мужчин. Возможно, 
потому, что такая роль предопределена нам 
природой.

- Вы тоже работаете в этом направлении?

- Да, хотя я состою в Комитете по 

Кандидат экономических наук. 
Имеет 2 высших образования 
(юридическое и экономическое). 
С 1988 по 1998 год работала 
в юридической консультации 
Новосибирского района. В 
декабре 1996 года была избрана 
депутатом Новосибирского 
городского Совета депутатов 
(осуществляла полномочия на 
общественной основе).
В апреле 2001 года избрана 
на второй срок по тому же 
округу (также осуществляла 
полномочия на общественной 
основе). В 2003 году стала 
председателем Коллегии 
адвокатов «Сибирская 
юридическая контора» 
Новосибирской области.
В декабре 2003 года 
была избрана депутатом 
Государственной Думы 
четвертого созыва по 
общефедеральному 
избирательному округу.
В декабре 2007 года вошла в 
состав Государственной Думы 
пятого созыва по списку ВПП 
«Единая Россия». В парламенте 
представляет интересы жителей 
Новосибирской области.

Воспитывает двоих детей. 
За добросовестный труд, 
правозащитную деятельность 
и активное участие в 
общественной жизни Лиана 
Витальевна Пепеляева 
неоднократно награждалась 
почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
мэрии города Новосибирска и 
администрации Новосибирской 
области.
Награждена знаком «Почетный 
адвокат России».

Решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской 
Федерации 17 сентября 2004 
года награждена медалью I 
степени «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан». 
За активное участие в 
законотворческой деятельности 
и многолетнюю добросовестную 
работу Лиана Пепеляева 
удостоена медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством II 
степени».
За активное участие в 
законодательной деятельности 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
четвертого созыва Л. В. 
Пепеляевой была вручена 
благодарность Президента 
Российской Федерации. За 
плодотворную законодательную 
деятельность, значительный 
вклад в развитие 
парламентаризма в Российской 
Федерации в декабре 2008 
года Лиане Пепеляевой была 
объявлена благодарность 
Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации 

наШа сПравКа

ПЕПЕЛЯЕВА ЛИАНА ВИТАЛЬЕВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

финансовому рынку, а не в Комитете по вопросам 
семьи, женщин и детей. Работа с детьми всегда 
была и остается одним из приоритетов моей 
деятельности.

В течение трех лет я курирую в Новосибирской 
области партийную программу «Крепкая 
семья», на правленную на борьбу с социальным 
сиротством и неблагополучием семей. За это 
время число площа док, на которых реализуется 
проект, увеличилось с трех до пяти. У каждой из 
них - свои успехи.

Давнюю историю имеет мое сотрудничество 
с дет скими домами, с некоторыми мы работаем 
более 10 лет. Каждые полгода мы поощряем 
детей за их успехи в учебе и прилежное 
поведение. И уже три года подряд ребята, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию, 
ездили отдыхать на курорты Краснодарского 
края - это также часть моей работы.

Очень важное направление - патриотическое 
воспитание молодежи. Мы трижды 

организовывали шлюпочные походы юных 
речников по сибирским рекам. С 2006 года 
проводим военно-патриотические турниры, в 
которых участвуют ребята из разных районов 
Новосибирской области и Новосибирска.

- Мероприятий действительно много. 
Как вы отслеживаете эффективность этой 
работы?

- Знаете, когда мы только начинали 
проводить военно-патриотические турниры, мы 
не могли предположить, что эта инициатива 
получит такой отклик у ребят.

Могу привести в пример город Болотное - один 
из районных центров Новосибирской области. 
Там мы в 2006 году организовали первый 
турнир. В программу соревнований вошли 
конкурсы на начальную военную подготовку, а 
самой занимательной частью состязаний стала 
современная игра - пейнтбол.  
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Ребята играли в нее первый раз. Тогда команда 
болотнинских школьников одержала победу над 
сверстниками из другого района  и прошла в 
финал - стала участницей Сбора  Ш допризывной 
молодежи. У ребят появилась цель - стать 
чемпионами области, а значит, нужно было 
тренироваться. Где? В военно-патриотическом 
клубе, работающем на базе школы. В первом 
Сборе, проходившем летом 2007 года, они не 
стали чемпионами, но после этого увеличилось 
число ребят, которые приходили в военно-
патриотические клубы Болотного. Летом 2008 года 
болотнинская команда стала победительницей II 
Сбора допризывной молодежи Новосибирской 
области среди военно-патриотических клубов. И 
эту победу ребята закрепили, заняв первое место 
на другом подобном мероприятии в конце 2008 
года.

Примерно то же произошло в Кировском районе 
Новосибирска. Один раз выиграв, кировские 
школьники задались целью стать лучшими на 
Сборе и пошли учиться маршировать, разбирать 
и собирать автомат, занимались физической 
подготовкой.

Достаточно было заинтересовать ребят темой 
патриотизма, стереть с нее «пыль» советских 
пионерских организаций, добавить элемент 
игры, спортивного азарта - и быть патриотом 
становится модным. Пусть пока только в 

отдельно взятых школах и городах, но ведь это 
только начало.

Сегодня принято ругать современную 
молодежь, утверждая, что им мало что интересно, 
а я видела, как у ребят горят глаза, когда они 
поют гимн нашей страны. Я знаю, что многие 
из них мечтают стать офицерами. Конечно, это 
результат не только нашей работы, но и труда 
преподавателей. Турниры просто подтолкнули 
подростков к занятиям в военно-патриотических 
клубах.

- Кто Вам помогает проводить такие 
масштабные мероприятия?

- У нас хорошие взаимоотношения с 
департаментом образования Новосибирской 
области, управлением по делам молодежи и 
другими структурами областной администрации, 
с мэрией Новосибирска.

У нас много единомышленников среди 
военнослужащих и даже коммерческих 
организаций, успешных молодых 
предпринимателей. Очень важна поддержка 
регионального и местных отделений Партии 
«Единая Россия».
К слову о поддержке. Вспомнилась одна забавная 
история. Несколько лет назад мы организовали 
дальний шлюпочный поход по Енисею, в котором 

участвовали ребята из клубов юных моряков. 
Большую помощь нам тогда оказало МЧС. После 
похода я должна была встретиться с Сергеем 
Кужугетовичем Шойгу и вручить ему в знак 
признательности подарок от ребят - фотоколлаж. 
Так как я с большим уважением отношусь к 
Сергею Кужугетовичу, к этому событию мы 
с моими помощниками готовились заранее. 
И обсуждая благодарственную речь, один из 
них предложил фразу, над которой мы до сих 
пор смеемся. Он предложил начать со слов «Я 
понимаю, что помощь в проведении подобных 
мероприятий не входит в число приоритетных 
задач министерства, но ведь это же наши с 
Вами дети». Конечно, говорить о том, что юные 

моряки - это наши с Шойгу дети, я не стала. Но 
могу Вас уверить, что все, кто участвует в этой 
работе, на самом деле относятся
к ребятам как к своим, потому что они требуют 
не меньше внимания и заботы.

- И последний вопрос: Вы так многого 
в жизни достигли, есть ли у Вас еще какие-
нибудь мечты?

- Мечтаю, чтобы дочки выросли и нашли 
свое место в жизни, может быть, даже продолжили 
династию юристов. Но какую бы профессию они 
не выбрали,я их поддержу.Хочу, чтобы все мы 
жили в сильном государстве, и это связано уже с 
моей работой. Есть цели, есть мечты, есть куда 
стремиться. 
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сделать социальный сюжет про 
моего одноклассника, имеющего 
проблемы с поведением. Тогда же 
классный руководитель Татьяна 

Федоровна, будучи в курсе моей 
непростой семейной ситуации, 
поспособствовала сделать нас с 

бабушкой героинями одной из передач. До 
сих пор я крайне признательна ей за это. Ведь 
это событие круто изменило мою жизнь.

В.З.: - Да и не только она, вся школа встала 
на защиту Светланы. Мы тогда с ней были 
на пике отчаяния. Выживали, как могли. И 
тут появилась возможность придать истории 
гласность.

- С каким настроением вы шли на 
программу? Предполагали, что ситуация 
разрешится?

Подарившая точку опоры
В жизни каждого из нас может настать момент крайнего отчаяния, когда сквозь 
тьму неверия, унижений и страданий не проникает даже слабый лучик надеж-
ды на будущее. И тогда чрезвычайно важно, чтобы появился кто-то, способ-
ный изменить ход существующих событий, явив собой своеобразную точку 
опоры. В жизни нашей героини Ухабовой Светланы и её бабушки Валентины 
Зеновеевны такой человек нашелся, вернув им обеим веру в доброту и чело-
веческое сострадание.

ИСТОРИЯ СВЕТЛАНЫ, КАК И ЛЮБОГО 
ДРУГОГО РЕБЕНКА, СТОЛКНУВШЕГОСЯ 
С ПРЕСТУПНЫМ РОДИТЕЛЬСКИМ 
БЕЗРАЗЛИЧИЕМ, НЕВЕРОЯТНО ПЕЧАЛЬНА. 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОНА, СОВСЕМ 
ЕЩЁ ДЕВЧОНКА, ОСТАЛАСЬ, ПО СУТИ, 
СИРОТОЙ ПРИ ЖИВОЙ МАТЕРИ. ПОНАЧАЛУ 
ДЕРЖАТЬСЯ ПОМОГАЛА БАБУШКА, 
САМООТВЕРЖЕННО ЗАЩИЩАВШАЯ СВОЮ 
РОДНУЮ КРОВЬ, НО ОТ ДЕТСКОГО ДОМА 
СПАСТИ МОГЛО ТОЛЬКО ЧУДО.

- Светлана, расскажите, когда наступил 
переломный момент в вашей жизни?

Светлана: - Когда я училась в одиннадцатом 
классе, нашу школу посетили редакторы 
программы «Солнечный круг», планирующие 

Светлана: - По правде говоря, отноше 
ние к происходящему было скептическим. 
После многолетнего обивания порогов, 
клеветы и человеческого безразличия 
нам смутно верилось, что кто-то сможет 
помочь. Наше участие был своеобразным 
криком души, потому что продолжать жить, 
как дальше больше не предоставлялось 
возможным.

В.З.: - Да, Света права, будучи на краю, 
мы не верили до конца, но понимали, 
что, возможно, «Солнечный круг» - наш 
последний шанс схватиться за протянутую 
руку о помощи.

- Ожидания оправдались?
В.З.: - Сверх того! К нам протянулась 

не одна, а две теплых руки великой 
спортсменки, бессменного тренера 
российской сборной по гимнастике, 
человека огромной души, полной 
доброты и сострадания - Винер Ирины 
Александровны. По окончанию программы 
мы со Светочкой были в полной 
растерянности. Ирина Александровна 
единственная, кто встал и предложил 
конкретную, реальную помощь. Обещала 
обеспечить крышей над головой, питанием, 
работой. И всё это в канун Нового Года, 
который у нас были все шансы встретить 
на улице! Благороднейшая женщина!

Светлана: - Самое удивительное, что все 
оказалось правдой. Обычно подобного рода 
обещания забываются или откладываются 
в долгий ящик, но в случае с Ириной 
Александровной все как раз наоборот. Она 
практически сразу проявила инициативу, 
окутав нас огромной заботой и вниманием.

В.З.: - Сначала выделила нам комнату, 
устроила меня на работу, постоянно 
помогала морально и материально. 
Казалось, что всё это происходит не с 
нами, будто это сказочный сон. Мы до сих 
пор чувствуем её внимание и участие.

- Светлана, после пережитых 
трудностей сложно было снова поверить 
в искреннее добро?

Светлана: - Действительно, на момент 
нашей встречи с Ириной Винер моя душа 
была похожа на опустошенный сосуд. 
Стоя на пороге детского дома, куда меня 
уже практически определили, не хотелось 
продолжать жить. Я отчаянно не видела 
выхода из сложившейся ситуации. К тому 
же оптимизм гасила боль и обида за маму, 
которая жестоко обошлась не только со 
мной, но и с бабушкой, единственным 

близким и родным человеком. Ирина 
Александровна все изменила. 
Благородство, нежность и участие этой 
удивительной женщины наполнила 
мою душу светом, теплом и верой в 
человеческую доброту. Откровенно 
признаться, я считаю её своей второй 
мамой. И это не просто красивые 
слова. Теперь во мне нет того дикого 
одиночества, сердце оттаяло...

В.З.: - Мы обе стали по-иному смотреть 
на мир. После предательства дочери во 
мне поселилось глубокое разочарование 
в людях. Сочувствие, с которым нам 
со Светой приходилось сталкиваться, 
было минутным и, как правило, 
показным. Первый раз я встретила 
живые, по-настоящему обеспокоенные и 
интересующиеся глаза.

- Светлана, теперь, когда твоё 
будущее не находится под угрозой, 
какие у тебя планы?

Светлана: - Пока я учусь в институте, 
на юридическом факультете, но с начала 
ш второго курса работаю общественным 
помощником в Следственном комитете. В 
будущем планирую стать следователем.

В.З.: - Я очень рада, что Света получает 
высшее образование. В этом тоже есть 
заслуга Ирины Александровны.
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 БОЛЬШИНСТВО ЛЮБЯЩИХ 
ПАР ПОНИМАЮТ ЭТО 
ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ НАЧИНАЕТ 
УСТУПАТЬ ЗРЕЛЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ. Им становит-
ся ясно, что у них разные жиз-
ненные ценности. Ценности, как 
мы знаем, определяются нрав-
ственной позицией каждого, и 
складываются под влиянием вос-
питания и образования, окружа-
ющей среды и, наконец, нашего 
собственного опыта. У каждого 
индивидуума всё это определяет 
собственную иерархию приори-
тетов, желаний и потребностей.

В свете этого становится оче-
видным, что в жизни пары не 
может быть абсолютного едине-
ния во взглядах на жизненные 
ценности.

Для того чтобы избежать стол-
кновения взглядов в последу-
ющем, необходимо постараться 
узнать дорогого вам человека как 
можно ближе. Интересоваться 
его увлечениями, взглядами на 
те или иные ситуации, мировоз-
зрением в целом.

Не следует пугаться, если в 
ходе познания друг друга вы 
выясняете, что ваша вторая 
половинка имеет радикально 

противоположные взгляды. Хочу 
отметить, что таких ситуаций 
вокруг миллионы, и это стано-
вится главной причиной распада 
отношений. Думаю, такой под-
ход поможет молодым людям 
понять, что их взгляды на жизнь 
могут отличаться от мнения 
других. Нужно быть достаточно 
мудрым человеком, чтобы это 
понять и принять. В юном воз-
расте такое доста точно трудно, 
но если вам дорог близкий чело-
век, найти общие точки сопри-
косновения не только нужно, и 
должно.

В такой ситуации я постара-
лась объяснить партнеру свою 
точку зрения, рассказала исто-
рию своей семьи и отношений в 
ней. Потратила слишком много 

времени для того, что бы пар-
тнёр для начала просто начал 
меня слушать. Старалась как 
можно больше разговаривать о 
жизни и о нём в частности. Но, 
как говорится, стучите- и Вам 
откроют! Он для меня открылся, 
и мы сумели найти не только 
общее в нашем мировоззрении 
и понимании ценностей, но и 
смысл быть вместе.

Возможно, для достижения 
полного взаимопонимания даже 
пришлось поступиться некото-
рыми своими принципами, но 
результат таких отношений не 
оставил ни малейшего сомнения 
в правильности ваших поступ-
ков. 

ХВАЛА И УВАЖЕНИЕ ТЕМ, 
КОМУ ЭТО УДАСТСЯ! 

- Интересно, чем обоснован подобный 
выбор профессии?

Светлана: - Думаю, это отголоски 
прошлого, которое все равно будет моей 
неотъемлемой частью. На протяжении 
многих лет нам с бабушкой приходилось 
сталкиваться с бездействием органов 
милиции, коррупцией и равнодушием. 
Теперь, изучая юриспруденцию, во мне 
невероятно велико желание изменить 
ситуацию в корне. Несмотря ни на что, 
оказывать содействия людям в поисках 
справедливости. Ведь помочь хотя бы 
одному отчаявшемуся - уже великое дело. 
Чтобы со мной не происходило, я всё равно 
люблю свою страну и хочу сделать её 
ещё лучше пусть даже в масштабе жизни 
одного человека.

В.З.: - Света вообще очень добрый и 
светлый человек. Кроме того, получив 
шанс на благополучную и достойную 
жизнь, она старается не подвести тех, кто 
в неё поверил.

- Вы гордитесь своей внучкой?
В.З.: - Конечно, Света ещё очень молода 

и иногда её приходится направлять на 

принятие правильного решения. Но для 
своих лет она многое пережила, при этом, 
не зачерствев, а сохранив человечность. 
Для меня сейчас самое главное - её 
успешное окончание института. Вот 
это будет значительным поводом для 
гордости!

- В преддверии Восьмого 
Марта, чтобы вы пожелали нашим 
читательницам?

Светлана: - Желаю никогда не 
отчаиваться, верить в себя, находить силы 
в тяжелые минуты жизни и двигаться 
вперед. Быть счастливыми и любимыми!

В.З.: - Отдельно хотим поздравить 
Винер Ирину Александровну! Желаем 
ей благополучия, добра, вечной 
молодости и здоровья. Чтобы её внешняя 
и внутренняя красота продолжала 
гармонично сочетаться с силой духа и 
дела. С праздником! 

БЕСЕДОВАЛА ИРИНА РОСЛЯКОВА, 
ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ТИХОНОВА

Найти согласие
в главном
Жить с собственным отражением невозможно, а 
жизнь со своей полной противоречивостью рискует 
превратиться в постоянный конфликт. Так, к сожале-
нию, случается у большинства представителей моло-
дёжи сегодня. Я нахожу проблему в том, что пары не 
могут найти согласия в главных ценностях. 

ЕФРЕМОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА,
20 лет, г.Рязань. Высшее экономическое образование.
Окончила Рязанский Государственный Агротехнологический
Университет в 2008 году. Место работы ЦПО УВД Рязанской 
области.

наШа сПравКа
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Проект патронировала 
одна из старейших А в 
Европе Российская Академия 
Художеств, возглавляемая 
всемирно известным 
художником Зурабом 
Константиновичем Церетели - 
президентом Академии.

Очень важно, что 
международный проект 
открывался в Москве в 
Центральном Доме художника 
- важнейшем центре мирового 
искусства.

Э к с к л ю з и в н о е 
флористическое оформление 
Первого Международного 
салона искусств «Путь 
Единства» было подготовлено 
Объединением Анастасии 
Троицкой «Золотые букеты 
Руси». Анастасия Троицкая 
на торжественном открытии 
выставки вручила почетный 

орден «Магистр Красоты» 
Зурабу Константиновичу 
Церетели. Также памятные 
награды от Объединения 
«Золотые букеты Руси», 
Хрустальный цветок Сва- 
ровского, были вручены выдаю-

щимся деятелям искусства 
России.

Концепция проекта была 
представлена серьезно 
продуманной и интересной.

Организаторы проекта, 
Александр Мичри и Павлес 
Арзуманидис, стремились 
с полной ответственностью 
выявить в пространстве 
современного искусства 
наиболее интересные явления, 
тенденции художественного 
развития изобразительного 
искусства, раскрыть 
уровень и особенности 
индивидуальности каждого 
художника.

Решающая роль в развитии 
изобразительного искусства, 
отвечающего современным 
тенденциям, принадлежит 
Российской академии 
художеств возглавляемой 
сегодня президентом, 
художником с мировым 
именем Зураба Церетели. 
Отмечая в 2009 году свой 
285-летний юбилей, Академия 
художеств по-прежнему 
остается высшим научно-
творческим и педагогичес-
ким учреждением страны, 
сохраняющим славу высшей 
школы профессионального 
художественного мастерства, 
крупнейшим центром 
художественной культуры, 
приумножающим высшие 
ценности отечественной и 

В Центральном Доме художника проходил с 25 декабря 2008 года по 
12 января 2009 года

Первый международный салон искусств
«ПУТЬ ЕДИНСТВА»

посвященный 285-летию Российской 
императорской академии художеств

Масштабный выставочный художественный проект, Первый Международный 
салон искусств «Путь единства» уникальное явление в современном культур-
ном пространстве. Он включил в себя целый ряд больших выставок и отмечен 
как поиском новых творческих идей, так и принципов архитектурно-художе-
ственного решения каждой экспозиции.



РЕПОРТАЖ В НОМЕРЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ

53

ЖЕНЩИНА И ОБЩЕСТВО ИСКУССТВО

52

По древней тра-
диции в этот день 
на Руси после 
п р а з д н и ч н о й 

Литургии соверша-
лись крестные ходы 
на реки, водоемы и 

источники с совершением чина 
великого освящения воды.

В древней Церкви был обы-
чай крестить оглашенных в 
навечерие Богоявления, так как 
Крещение и является духов-
ным просвещением людей.

Начало праздника 
Богоявления восходит к апо-
стольским временам. О нем 
упоминается в Апостольских 
постановлениях. От II века 
сохранилось свидетель-
ство святителя Климента 
Александрийского о праздно-
вании Крещения Господня и 
совершаемом пред этим празд-
ником ночном бдении.

Преподобный Иоанн 
Дамаскин говорил, что Господь 

крестился не потому, что Сам 
имел нужду в очищении, но 
чтобы, «водами погребсти 
человеческий грех», исполнить 
закон, открыть таинство Святой 
Троицы и, наконец, освятить 
«водное естество» и подать нам 
образ и пример Крещения.

19 января 2009 года празд-
ник Богоявления встретили 

5 московских многодетных 
семей в Домодедовском районе 
Московской области, близ села 
Лямцино на территории Храма 
святителя Николая Чудотворца. 
Настоятелем Храма - протоие-
реем Александром Трушиным 
была заготовлена прорубь на 
Церковном пруду. После утрен-
него богослужения от храма в 
сторону Церковного пруда, где 
теперь установлен Поклонный 
Крест, двинулся празднич-
ный крестный ход. Настоятель 
храма протоиерей Александр 
в сослужении с клириками 
храма провели водосвятный 
молебен и благословили всех 
желающих совершить омове-
ние святой водой. ПЕРВЫМ 
ПО ТРАДИЦИИ В ВОДУ 
ВОШЁЛ САМ НАСТОЯТЕЛЬ. 
ЗА ТЕМ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ИСКУПАТЬСЯ ПОДХОДИЛИ 
ПОД БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
БАТЮШКИ, И СПУСКАЛИСЬ 
ПО ЛЕСЕНКЕ ВВОДУ.

мировой школ искусства и одновременно 
продолжающим поиск новых направлений 
и форм творчества.

Особая ценность международных 
проектов во взаимообогащении культур 
разных народов, установлении связей и 
творческих контактов, в утверждении 
высоких идеалов добра и гуманизма. 
Искусство не знает границ.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИСКУССТВ «ПУТЬ 
ЕДИНСТВА» ДАЕТ УНИКАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕСТИ БОЛЬШОЙ 
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ В ИСТОРИЮ МИРОВОГО 
ИСКУССТВА ХШ ВЕКА КАК 
ВАЖНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЧАСТЬ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ НОВЫЙ ЭТАП В 
ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. 

 
Проект соединил 

творчество ведущих 
мастеров изобразительного 
искусства разных поколений. 
показ значительного слоя 
современного искусства 
в одном пространстве - 
чрезвычайно важен. Благодаря 
таким масштабным проектам 
происходит живое общение 
мастеров изобразительного 
искусства разных поколений, 
разных стран, обмен 
творческими идеями, открытие 
молодых талантов и новых 
современных тенденций. 
Общекультурное пространство 
разных стран не может 
существовать без свободного 
общения.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
Православные верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. 
Каждый год у храмов выстраиваются целые очереди людей, которые приходят запастись 
ей на целый год. Еще одна традиция - крещенское купание, для чего на водоемах зара-
нее делают прорубь. Ее называют иорданью - в память о реке Иордан, где был крещен 
Спаситель. Для верующих - это приобщение к особой благодати, которую Господь ниспо-
сылает в этот день на воды. 
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КИРА ЛУКЬЯНОВА:
«Женщины-политики 
более гибкие»

Кира Александровна – женщина, которая попробовала себя, пожа-
луй, во всех сферах деятельности. Успешный бизнесмен, активный 
политик, экономист, щедрый благотворитель, счастливая жена и 
мать. Корреспондент нашего журнала решил узнать, как же ей уда-
ется все это совмещать.

ЛУКЬЯНОВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА

Депутат ГД РФ, фракция «Справедливая Россия», 
член комитета по экономической политике и 
предпринимательству. Лидер общественного 
движения в поддержку семьи, материнства и детства 
«Лучик надежды», президент благотворительного 
фонда «Лучик надежды». Родилась в 1962 году в 
Саратове в семье инженеров- строителей.
В 1985 году окончила Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова, факультет 
журналистики. После окончания Университета 
работала корреспондентом газет «Московский 
комсомолец» и «Воздушный транспорт».
В начале 90-х годов Кира Лукьянова ушла в бизнес, 
где достигла очень высоких результатов. Владеет 
английским, французским и немецким языками. 
Замужем, две дочери - 21-ти и 7-ти лет.

наШа сПравКа

О ПОЛИТИКЕ

- Кира Александровна, женщин 
на политическом Олимпе в России 
не так уж много. С чем это связано 
и легко ли работать в «мужском 
коллективе»?

- То, что у нас женщин в поли-
тике немного, связано, скорее всего, 
с тем, что нас недооценили. Всегда 
считалось, что политика - дело нежен-
ское. Тем не менее, в последние годы 
дам на высоких государственных 
постах становится все больше. И это 
оказывает влияние на политику вла-
стей, она становится более социаль-
ной. Женщины более приспособля-
емы к меняющимся условиям, если 
мы вспомним 90-е годы, то именно 
тогда появилось очень много женщин 
в бизнесе, а затем и в политике. Когда 
что-то кардинально меняется, жен-
щины быстрее адаптируются к новым 
условиям. Роль женщины в современ-
ной политике будет только возрас-
тать. Если мы посмотрим на западные 
страны, то там сейчас этот процесс 
идет более динамично. Особенно 
это касается прибалтийских стран. 
У нас была встреча с представителя-
ми социал-демократической партии 
Швеции, в их парламенте «слабого 
пола» около половины. У нас же в 
Госдуме женщин - 14%. И потому, что 
женщин-политиков мало, их деятель-
ность у всех на виду. А ведь женщина 
в любой правительственный орган

привносит свою неповторимую интонацию, свой 
взгляд на проблемы, свою логику, если угодно. 
Женщины куда лучше мужчин умеют договаривать-
ся, способность к компромиссу у нас развита «от 
природы». Современная политика невозможна без 
взаимных уступок. Я считаю, что на российском 
политическом пространстве роль женщины посте-
пенно увеличится. И наша политика перестанет 
быть такой однобокой. Что касается совместной 
работы... В политике важны твои способности, 
умение работать, видеть ситуацию и знать, как ее 
изменить, а не то носишь ты брюки или юбку. Хотя 
определенный скепсис со стороны мужчин старшего 
поколения проскальзывает.
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- А с чем было связано решение 
идти в политику?

Все, что я могла сделать как человек, 
как бизнесмен, как гражданин - я сдела-
ла. Прежде, чем идти в Госдуму, взывать 
к доверию людей, нужно попробовать 
депутатскую работу «на вкус», само-
му пообщаться с людьми, понять, что 
им больше всего нужно. И попытаться 
помочь. У меня такая возможность была. 
Мое общественное движение «Лучик 
надежды» до выборов работало уже 
два года, в том числе и в Саратовской 
области, от которой я в последствии 

избиралась. Непосредственный контакт 
с людьми, которые приходили со своей 
болью и проблемами, помог сформи-
ровать мою предвыборную програм-
му. Сейчас, как у депутата ГД, у меня 
гораздо больше возможностей помочь 
людям. За год в мою депутатскую при-
емную обратились более 1000 чело-
век. В зависимости от сути обращения 
были направлены депутатские запросы, 
оказана юридическая или материальная 
помощь. В общей сложности решить 
положительно вопросы удалось в 65% 
случаев. Я всегда тщательно разбира-
юсь в ситуации. Если необходимо, выез-
жаю на место.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

- Заниматься благотворительно-
стью на Руси всегда было почетно. 
Но последние пару десятилетий эти 
традиции оказались несколько забы-
тыми...

- Да, действительно, сложная 
экономическая и политическая ситу-
ация заставила людей думать больше 
о собственном выживании, но посте-
пенно благотворительность возрожда-
ется. Благотворительная деятельность 
в России имеет богатую историю: с 
принятием христианства с одной из его 
основных заповедей - о любви к ближ-
нему - благотворительность вошла в 
сознание русского общества. Благо тво-
рителей и меценатов чествовало госу-
дарство, отмечая их медалями и знака-
ми отличия. Чуть более ста лет назад в 
России действовали 11 тысяч благотво-
рительных организаций, и более 80% 
были под патронатом частных лиц. На 
сегодняшний день в Москве и регионах 
действует около 300 российских и зару-
бежных благотворительных фондов и 
организаций. Разница колоссальная! 
Сегодня общество чувствует потреб-
ность «творить добро». Государство 
начинает относиться к благотворителям 
более лояльно, в Государственной Думе 
всерьез рассматривают вопрос о воз-
вращении налоговых льгот для жерт-
вующих организаций. Россия входит в 
новую эпоху - вся экономика, не смотря 
на кризис, все общество перестраива-
ются на новую волну. И в новой России 
есть место благотворительности - наша 
задача своим примером помочь ей раз-
виваться.

- Вы занимаетесь 
благотворительнос-тью более 10 
лет. Т.е. и в самые кризисные годы 
Вы находили возможность помогать 
людям...

- Сначала это была адресная помощь. 
Мы с мужем поддерживали одаренных 
детей, школы, спортивные организации, 
церкви. Но «точкой отсчета» я считаю 1 
сентября 2004 года. Бесланская трагедия 
тогда потрясла всю страну, и я не могла 
остаться в стороне. Я собралась и поехала 
в Морозовскую больницу, куда из Беслана 
привезли раненных школьников. Таких, 
как я, было очень много. Люди приносили 
деньги в конвертах мамам и бабушкам 
пострадавших ребятишек. Мы наладили 
адресную помощь детишкам, лежащим 
в столичной Морозовской больнице: 
закупали медикаменты, необходимые им 
вещи... Боль не утихала, но постепенно 
начала отступать. Увидев первую 
улыбку на лице ребенка, кото рый, 
казалось, навсегда разучился улыбаться, 
я почувствовала, что все наши усилия 
не на прасны. Тогда я осознала, что 
неравнодушных, открытых сердцем 
людей в России очень много. А также 
много тех, кто в их помощи нуждается. 
И для того, чтобы эти люди смогли найти 
друг друга, и нужны благотворительные 
организации.

На первоначальном этапе своей 
деятельности общественное движение 
«Лучик надежды» реагировало на прямые 
обращения родителей больных детей. По 
мере работы Общественного движения 
образовался круг единомышленников 
- частных лиц и организаций, которые 
поддержали инициативы Общественного 
движения и были готовы оказать 
ему материальную помощь. Затем 
было принято решение официально 
зарегистрировать фонд «Лучик надежды».

- Расскажите подробнее о своих 
благотворительных организациях.

- Основное направление работы 
«Лучика надежды» - поддержка семьи, 
материнства и детства. Фонд «Лучик 
надежды» оказывает адресную помощь 
тяжелобольным детям, организует 
сбор средств под конкретного ребенка. 
Общественное движение реализует 
социальные программы. Например, у нас 
действует программа «Сострадание». 
Мы привлекаем к работе волонтеров, 
спонсоров, психологов - всех, кто 
может поделиться своим душевным 

теплом. Общественное движение 
«Лучик надежды» дружит со многими 
детскими домами, волонтеры «Лучика» с 
удовольствием работают с детьми, играют 
с ними в развивающие игры, делают для 
них маленькие праздники, ухаживают за 
ними в больницах, собирают или покупают 
игрушки, одежду. Дети всегда очень рады 
приезду активистов «Лучика надежды» и 
ждут их с нетерпением. Наши активисты 
- это коллектив неравнодушных к чужому 
горю людей.

В копилке «добрых дел» «Лучика» 
много запомнившихся акций. Например, 
в свой, можно сказать, профессиональный 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЛУЧИК НАДЕЖДЫ»

Общественное движение в поддержку семьи, 
материнства и детства «Лучик надежды» создано в 
2005 году. Организатором и лидером Движения стала 
Кира Лукьянова - бизнесмен, на тот момент уже более 
10 лет занимавшийся благотворительностью. Первое 
отделение «ЛУЧИКА НАДЕЖДЫ» открылось в 
Москве. В ноябре 2006 года заработал офис движения 
в Саратове. Затем заработали приемные в Тамбове и 
Пензе.
«Лучик надежды» помогает малообеспеченным 
и многодетным семьям, одиноким женщинам 
с малолетними детьми, поддерживает школы, 
библиотеки, детские и юношеские организации, 
развивает волонтерское движение, оказывает 
спонсорскую помощь юным спортсменам и одаренным 
детям. На сегодняшний день общественное движение 
«Лучик надежды» насчитывает около 3 000 человек.

наШа сПравКа

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЛУЧИК НАДЕЖДЫ»

Благотворительный фонд «Лучик надежды» организует 
сбор средств для лечения и реабилитации детей 
с онкогематологическими заболеваниями и ДЦП, 
спинальных больных. Сейчас действуют программы 
фонда «Спасем все вместе!» и «Сострадание». В состав 
Общественного совета фонда «Лучик надежды» входят 
заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена 
Драпеко, член-корреспондент Академии естественных 
наук, доктор биологических наук, профессор, 
руководитель Российского Регистра доноров костного 
мозга Юлия Зарецкая, заслуженный артист России, 
директор средней музыкальной им. Гнесиных Михаил 
Хохлов, заслуженный мастер спорта по теннису, 
чемпионка СССР и Европы Елена Брюховец. За год 
работы фонда собраны средства на лечение 56 детей, 21 
ребенок ожидают помощи.

наШа сПравКа

К и р а 
Лукьянова в 
детском доме 
при Можайской
женской коло-
нии

Кира Лукьянова
с победителями
конкурса детских
рисунков
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праздник - День защиты детей - мы 
организовали саратовцам праздник в 
городском парке, на который пришли 
более тысячи семей с детьми. Прошлым 
летом «Лучик надежды» организовал 
экскурсию по Волге на теплоходе. 
Прокатиться на теплоходе смогли более 
200 детей и родителей. В Фестивале 
семейного отдыха в Саратове приняли 
участие 15 000 жителей города. В этот 
день все аттракционы городского парка 
работали бесплатно, а вечером состоялся 
концерт с участием известных артистов. 
Для первоклассников из многодетных 
семей на 1 сентября мы обычно готовим 
рюкзаки и школьные комплекты. Под 
новый год для ребят мы организуем елки.

«Спасем все вместе!» - программа 
благотворительного фонда. Это адресный 
поиск средств на лечение тяжелобольных 
детей и посильная помощь многодетным 
семьям. То, что эта программа эффективна, 
что люди готовы помогать, показывает 
случай Миланы Кривко из Саратовской 
области. Я рассказала о 4-летней малышке, 
больной лейкозом, в программе «Русский 
взгляд». Буквально за пару дней мы 

собрали средств в несколько раз больше, 
чем ей было необходимо. Переизбыток 
пошел на помощь другим детям, стоящих 
на очереди в фонде. За год мы собрали 
средства 56 ребятишкам.

СЕМЬЯ
- Как вы проводите свободное 

время?
- Ну, свободного времени у меня 

нет (смеется). А вообще, у меня на даче 
целое хозяйство. Я вообще очень землю 
люблю, если бы не ушла в политику, стала 
бы сельским хозяйством заниматься. 
Люблю по лесу гулять. Так же стараюсь 
уделять время самосовершенствованию 
и образованию. Занимаюсь языками, 
получаю второе высшее образование в 
Дипломатической академии.

- Остается ли время на семью при 
таком напряженном графике?

- Конечно, времени не хватает. Но 
каждую свободную минутку я стараюсь 
проводить с семьей. Старшая дочь уже 
взрослая, учится в институте. У нее уже 
своя жизнь. А вот младшей, Алинке, мамы 
все-таки не хватает. Она у меня очень 
развитая девочка, играет в шахматы, у 
нее большие успехи в музыке, она часто 
выступает на различных музыкальных 
фестивалях и конкурсах. Мы недавно 
победили в номинации «Учащиеся ДМШ 
с родственниками-непрофессионалами» 
на 3-й открытом фестивале «Семейные 
ансамбли». Вообще, семья у меня 
большая: и мама с отцом, и сестра рядом. И 
потом, люди становятся семьей не только 
по кровному родству. Мою команду, с 
которой я работаю, тоже можно назвать 
семьей. Семья - это самое главное, что 
может быть в жизни человека. И еще, я бы 
хотела отметить один момент. Активная 
жизненная позиция, политика, бизнес 
- это все хорошо. Но из-за того, что ты 
практически не бываешь дома, можно 
потерять контакт со своим ребенком. 
Например, пока я развивала свой бизнес, у 
меня совсем не было времени на общение 
со старшей дочерью. И вот в этот момент 
есть большая опасность потерять связь с 
ребенком. Можно уст-роить его в хорошую 
школу, покупать игрушки, но это не 
заменит тепла общения. И восстановить 
эту духовную связь будет очень сложно. 
Пожалуй, это основной минус в жизни 
женщины политика и бизнесмена

Кира Лукьянова 
с семьей на 
отдыхе

Кира Лукьянова
поздравляет вос-
питанницу дет-
ского дома Лену 
Белякову с днем 
рождения

Женщина по самой своей сути предназначена природой нести добро людям. 
И, наверное, не случайно в последнее время все больше женщин становятся 
руководителями Благотворительных фондов, через которые крупные компа-
нии реализуют свою социальную ответственность на территориях, где распо-
ложены предприятия компании. Следует отметить, что для руководства благо-
творительными программами мало просто сострадать, нужно уметь увидеть 
проблему, понять, как с помощью средств Фонда оказать помощь в решении 
определённых проблем на территории области. Все это умеет и великолепно 
делает в городе Братске Иркутской области Ирина Михалищева, исполни-
тельный директор Братского филиала благотворительной организации «Центр 
социальных программ» компании РУСАЛ.

Ирина Михалищева:
«Благотворительность должна 

быть системной»
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Ирина Сергеевна 
за короткий срок 
смогла реализовать 
э ф ф е к т и в н у ю 
с и с т е м у 

благотворительности 
Фонда, когда финансовые 
ресурсы действительно 
решают многие социальные 
вопросы территории, до 
которых у власти не всегда 
доходят руки. Ключевыми 
положениями в этой системе 
стали грантовые программы 
и социальные проекты. По 
твердому убеждению Ирины 
Михалищевой, проектная 
деятельность позволяет 
проектантам не просто 
предлагать идеи, но и са-
мим воплощать их в жизнь, 
При этом разработчики 
проектов начинают мыслить 
с перспективой, у них 
возрастает ответственность, 
появляется уверенность 
в своих силах и желание 
применить полученные знания 
и опыт в других полезных 
делах». А значит, с каждым 
социальным проектом все 
больше людей вовлекается в 
орбиту благотворительности, 
создавая новые уровни системы 
Михалищевой, достраивая ее. 
Программы Центра помогли 
сделать «первый шаг» 
энтузиастам воплотить в жизнь 
мечту. Просто без Центра и 
без Ирины Михалищевой они 
не знали, с чего начать, как 

сделать мечту реальностью. 
Полученное финансирование, 
а главное рекомендации и 
консультации позволили 
многим общественным 
организациям и инициативным 
людям, изобретателям и 
мечтателям не только воплотить 
свои проекты, но и показать, 
что от личных усилий каждого 
человека многое зависит, в том 
числе улучшение его жизни и 
близких ему людей.

За время существования 
«Центра социальных 
программ» жителями 
и некоммерческими 
организациями были 
разработаны десятки сотен 
проектов, практически изо всех 

муниципальных образований 
Иркутской области.

В прошлом году Центр 
оказывал организационное 
сопровождение семи 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы м 
программам: «Сто классных 
проектов», «Сто спортивных 
проектов», «Вместе в будущее», 
«Зелёный дозор», «Школа 
социального проектирования», 
«Партнёрский проект», 
«Шагни за горизонт».

Третий год подряд, 
по инициативе Ирины 
Михалищевой, в рамках 
Благотворительного сезона в 
городе Братске проводятся, 
ставшие традиционными 
благотворительные акции: 

ОИРИНЕ МИХАЛИЩЕВОЙ:
имеет высшее экономическое образование по 
специальности « Экономика и управление на 
предприятии», долгое время возглавляла отделение 
Центра социального обслуживания населения 
Департамента социальной защиты населения г.Братска, 
прошла обучение в Межотраслевом региональном центре 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
Иркутского Государственного технического Университета, 
по специальности «Тренер/эксперт в области социального 
проектирования» и Московском фонде по защите детей 
от жестокого обращения, по курсу «Семейные формы 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Имеет многочисленные 
дипломы « За профессионализм и отличительные 

результаты работы» от глав городов Иркутской области и 
г.Красноярска.
В рамках Всероссийских конференций в городах Иркутск 
и Красноярск участвовала в работе секций по тематике: 
« Развитие коалиционной деятельности в России» и « 
Педагогика интеграции: основания, ресурсы и практика».
По приглашению администрации города Красноярска 
вела мастер-класс «Палитра эффективных технологий» 
на Красноярском экономическом форуме, почётный гость 
форума «Гражданское взаимодействие» в городе Тольятти.
Гордится двумя взрослыми сыновьями: Ребята всегда 
хорошо учились, много читают, активно занимаются 
спортом: старший уже закончил обучение в университете, 
работает и воспитывает сына, а младший учится 
на первом курсе Иркутского университета, играет в 
студенческом театре и КВН, занимается научной работой.

наШа сПравКа

«Весенняя неделя добра», «В 
добрый путь, добрые дела!», 
«Маршрут добрых дел», «Пусть 
праздник победы войдет в 
каждый дом». Полюбился 
жителям городов Братска, 
Усть-Илиска и Тайшета 
конкурс социально-значимых 
проектов: «Город в каждом из 
нас». Впервые в прошедшем 
году был организован и прошел 
на высоком уровне конкурс 
«Крепкая семья - крепкая 
Россия», посвященный году 
семьи.

Все события 
Благотворительного сезона 
были направлены на вовлечение 
широкой общественности и 
молодежи к решению проблем 
и оказанию помощи различным 
категориям нуждающихся. 
Ирина Михалищева, используя 
свои недюжинные организа-
торские способности и чисто 
женское обаяние сумела 
привлечь к реализации 
благотворительных программ 
более 100 представителей 
малого и среднего бизнеса.

По сути, теперь оказание 
благотворительной помощи 
в Братске строится на 
партнерских принципах. 
Помочь может каждый, главное 
для бизнесменов уверенность 
в адресности оказываемой 
помощи, считает Ирина 

Сергеевна. Совместными 
шагами стала акция «Пусть 
праздник Победы войдет в 
каждый дом». Не все ветераны 
Великой Отечественной войны 
по состоянию здоровья могут 
принять участие в праздничных 
мероприятиях. Посвященных 
Дню Победы. Поэтому 
праздник в рамках этой акции 
пришел к ветеранам домой. 
Такой же совместной стала 
акция «В добрый путь, добрые 
дела!», когда многодетным 
семьям помогли в получение 
услуг в сфере бытового 
обслуживания.

«Уверена, что только в 
трехстороннем партнерстве 
власти, бизнеса и 
представителей широкой об-
щественности разрешимы 
многие социально-
экономические проблемы 
города, области, страны», 
- говорит Ирина Сергеевна 
и открывает новый 
благотворительный сезон в 
Братске и Братском районе. 
Этот сезон пройдет под 
девизом: «Братск - город 
социальных инициатив», при 
непосредственной поддержке 
мэра города Братска 
Серебренникова Сергея 
Васильевича, администрации 
Братского района, торгово-
промышленной палаты и 

ещё 16 организаций города, 
подписавших Меморандум о 
социальном партнерстве. В 
софинансировании участвуют 
136 бизнесорганизаций, 
сумма привлечённых средств 
составила более 1,1 млн. 
рублей.

У Ирины Михалищевой 
есть принцип работы 
каждое мероприятие должно 
стать традиционным. 
Благотворительность в Брат-
ске с ее легкой руки стала 
хорошей традицией для 
многих и многих компаний, 
предприятий и простых 
жителей города.

«Приятно наблюдать, 
- говорит Ирина, как 
вокруг благотворительных 
мероприятий развивается 
волонтерское движение, а это 
значит, что растет и число 
добрых дел, число людей, 
получивших помощь». А 
самых заслуженных бла-
готворителей и участников со-
циальных программ чествуют 
на опять же традиционном 
Благотворительном бале».

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА 
ГАЛИНА БЕРЕЗОВСКАЯ, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ Г.УСТЬ-ИЛИМСКА
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Женщины во власти - явление до сих пор не частое, хотя уже и столь уди-
вительное. Но то, что каждая из них личность - яркая, самостоятельная, с 
интересной судьбой - это факт. Одна из таких женщин-политиков живет в 
Сибирской столице - Новосибирске. И не просто живет, а еще и возглавляет 
представительный орган самого крупного в России муниципального образо-
вания - Совет депутатов. Не остается в стороне и общественная деятельность. 
О работе, жизни, деле для души, вкусах и предпочтениях мы разговариваем с 
Надеждой Николаевной Болтенко.

Главное для продуктивной 
работы депутата - неравнодушие 
к чужой беде

- Надежда Николаевна, Вы 
сделали довольно успешную 
карьеру врача. Когда и почему Вы 
ушли в политику?

Да удалось многое. Прошла путь 
от участкового педиатра до главного 

врача в двух поликлиниках Новосибирска. 
Врач высшей квалификационной категории, 
имею степень кандидата медицинских 
наук. Успела поработать и районным 
депутатом, и заведующей районным отделом 
здравоохранения. Но по-настоящему политиком 
себя стала считать только весной 2004 года, 
когда депутаты предложили мне возглавить 
городской Совет. До этого депутатская работа 
для меня равнялась общественной - тем более 
что работала я, как и многие другие депутаты, 
на общественных началах, оставаясь главным 
врачом поликлиники.

- Откройте секрет: как Вам удалось 
преуспеть и в медицинской сфере, и в 
политической, и в общественной? Ведь 
Вы же еще возглавляете Союз и Движение 
женщин в регионе.

- Наверное, у каждого своя стезя: к чему 
есть склонность - тем и надо заниматься. 

Общественной работой я начала заниматься 
еще со школы. Была комсоргом школы, 
председателем Совета дружины. Чего только 
не приходилось делать. Желание творить, 
дать что-то на благо школы было огромным. 
Поработала и диктором на местном радио. 
Мы тогда жили на севере в маленьком районе 
Магаданской области. Потом студенчество: 
староста общежития, комсорг потока.

О работе депутата и о политике тогда 
не думала. Все получилось само собой. 
Общественная работа - это уже, как говориться, 
дело для души. Испытываешь настоящее 
счастье, когда видишь глаза людей, которым 
удается помочь.

Словом, чувствую себя человеком на своем 
месте. Пятнадцать лет депутатского стажа 
позволяют считать себя профессионалом. 
Работу в Новосибирске, Совете депутатов 
считаю важной и нужной, как для горожан, 
так и для себя. А главное, что она нравится и 
приносит свои результаты.

- Оказалась ли работа в Совете 
депутатов Новосибирска труднее, чем Вы 
предполагали до избрания в депутаты?

- Привыкла работать с полной отдачей 
на любом месте, поэтому и не размышляла 

«Жить для людей, дарить им тепло
своей души — вот что приносит

человеку счастье…»
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о трудностях, хотя они, 
конечно, были. Работа депутата 
несет в себе громадный груз 
ответственности за своих 
избирателей, в целом за город. 
За годы работы четко поняла, 
что главное для продуктивной 

работы депутата - неравнодушие 
к чужой беде и грамотность: юридическая, 
политическая, экономическая, да просто 
человеческая. Депутат должен разбираться во 
множестве вопросов профессионально.

Новосибирская область в 2005 году 
приняла участие в пилотном проекте по 
реализации Федерального Закона о местном 
самоуправлении, по которому российские 
регионы начали жить только с 1 января этого 
года.

Благодаря реформе местного 
самоуправления, роль Совета депутатов в 
Новосибирске значительно возросла. Мы 
приобрели реальные рычаги управления и 
научились ими пользоваться. Сложились 
нормальные отношения с исполнительной 
властью. И главное, радуют результаты 
общей работы новосибирцев: город растет и 
благоустраивается, демонстрирует хорошие 
темпы экономического и социального развития.

- Как удается совмещать напряженную 
работу в Совете депутатов и деятельность 
на округе?

На какие проблемы в первую очередь 
обращаете внимание?

- Это моя работа, работа депутата. Быть 
депутатом - значит решать общегородские 
проблемы, но мы не имеем права забывать 
о конкретных людях. Ведь для своих 
избирателей я, прежде всего, не председатель 
представительного органа, а депутат на округе.

И я не могу пропустить ни одну просьбу, не 
выслушать проблему. Стараюсь реагировать на 
каждое обращение. Благоустройство дворов с 
участием актива ТОС и самих жителей стало 
хорошей традицией в Новосибирске. Там, где 
процесс благоустройства дает сбой, избиратели, 
минуя все другие «кабинеты», идут напрямую 
ко мне.

Важная составляющая работы на округе 
- забота о детях, молодежи. Мы оказываем 
необходимую помощь детским и подростковым 
клубам и активистам территориального 
общественного самоуправления, в частности, 
строятся детские площадки для минифутбола, 
хоккея и других спортивных игр. Детям из 
многодетных и неполных семей выделяются 
билеты на спектакли, концерты, путевки в 
санатории- профилактории.

Пять лет назад взяла шефство над коррекцион- 
ным детским домом, расположенным на округе, 
где живут и учатся почти 80 ребят. Буквально с 
нуля восстановили для них школу: новая крыша, 
пластиковые окна, система противопожарной 

Надежда Николаевна 
Болтенко 
родилась в 1957 году в г.Донском 
Тульской области. Детство провела 
на Крайнем Севере, на границе с 
Магаданской областью. Еще в школе 
начала заниматься общественной 
работой: была председателем Совета 
дружины, комсоргом школы. В 
1980 году Надежда Николаевна 
окончила Медицинский институт в 
Новосибирске по специальности врач-
педиатр. В 1990 году по рекомендации 
главных врачей Заельцовского района 
была избрана депутатом районного 
Совета, через 5 лет стала заведующей 
районным отделом здравоохранения 
Заельцовской администрации. В 
1994 году была избрана депутатом 
городского Совета Ново сибирска. 
Новосибирцы доверяли ей защиту 

своих интересов на депутатском 
посту еще трижды: в 1996, 2000 и 2005 
годах. В 2004 году, когда произошло 
разделение Совета депутатов и мэрии, 
Надежда Болтенко, единственная 

женщина в Совете, стала 
председателем едино Новогласным 
решением депутатов. В апреле 2005 
года на первой сессии четвертого 
созыва она была вновь избрана 
председателем городского Совета 
Новосибирска. Надежда Николаевна 
- врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук. В 2002 году была 
признана Женщиной года. В 2008 
году награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
Руководитель Новосибирского 
отделения Движения Женщин 
России, председатель Союза женщин 
Новосибирской области, председатель 
Регионального координационного 
Совета сторонников партии «Единая 
Россия».
Замужем. Двое детей. 

наШа сПравКа

безопасности, удобные классы и парты, 
новая столовая. Кроме того, в школе созданы 
специальные классы швейного мастерства для 
девочек и столярного - для мальчиков.

- Вы инициатор многих социальных 
проектов и мероприятий, проводимых в 
Новосибирске. Причем проводимых успешно. 
Например, Год Семьи, объявленный в городе 
еще в 2006 году. Добиваться успеха помогает 
опыт работы в общественной организации - 
Движении женщин России?

- Безусловно. Новосибирское отделение ДЖР, 
а теперь уже Союза женщин Новосибирской 
области (как и на федеральном уровне, в 
Новосибирске ДЖР вошло в Союз женщин 
осенью 2008. Возглавила обновленный Союз 
Надежда Болтенко - ред.) занимается решением 
вопросов профилактики сиротства, опеки 
и попечительства беспризорности детей, 
подростковой преступности, защитой детей-
инвалидов, поддержкой молодых семей.

Развитие любого города и тем более 
такого крупного как наш, обеспечение его 
социальной стабильности во многом зависит от 
общественных организаций, их активности и 
включения в решение общегородских проблем.

Предлагая 2006 год, как Год Семьи, мы 
стремились подчеркнуть, что семья - это высшая 
ценность общества. И если мы, действительно, 
хотим решить одну из острейших проблем 
России - демографическую, то семье нужна 
поддержка. На базе общественной приемной 
ДЖР создан Центр юридической помощи, 
где каждый желающий может получить 
бесплатную юридическую консультацию. Не 
забыты и молодые семьи. 2006 год стал годом 
организации Клуба молодой семьи, в рамках 
которого мы проводим социальные акции, 
тренинги, курсы и консультации.

В свете того, что 2009 год объявлен Годом 
Молодежи, Союз женщин Новосибирской 
области разрабатывает и уже внедряет новые 
формы работы и взаимодействия именно с 
молодежными Советами и организациями. 
В качестве эксперимента два месяца назад в 
одном из районов города начал реализовываться 
дворовый проект «Мишки». Он направлен 
на социализацию сложных подростков, 
воспитанников детских домов и просто 
одиноких детей, которые воспитываются в 
семье, но не находят общего языка со своими 
сверстниками.

Еще одно направление Клуба молодой 
семьи - организация Школ здоровья для 
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беременных при женских 
консультациях. При нашей 
поддержке в Новосибирской 
области возрождена акция 
«Розовая ленточка», благодаря 
которой женщины бесплатно 
могут пройти диагностику 
заболеваний молочной железы и 
выявить заболевание на ранней 

стадии.

- Здоровая женщина - здоровая мама - 
здоровый ребенок?

- Я бы даже продолжила эту линию: 
здоровая семья - здоровая нация. По инициативе 
женского движения в школах города проводится 
обследование здоровья первоклассников с цель 
раннего выявления заболеваний. Реализуется 
и проект по лечению и профилактике всех 
форм зависимости «Чистый путь». Безусловно, 
понимая, что для здоровой семьи необходим и 
здоровый папа, в конце 2007 года мы начали 
новый проект «Ответственное отцовство». Он 
направлен на пропаганду здорового образа 
жизни среди мужчин и поддержку семей, где 
детей воспитывает только один папа.

Благодаря тому, что два года в Новосибирске 
проходили под знаком «семьи», нам удалось 
изменить отношение общества к детям-сиротам, 
к приемным и опекунским семьям. Именно по 
инициативе женской общественности в Совете 
депутатов города Новосибирска был создан 
Координационный Совет по многодетным и 
приемным семьям

Женские организации ведут активную 
работу по пропаганде положительного образа 
женщины-матери. В прошедшем году были 
проведены два масштабных региональных 
мероприятия - Форум женской обще-
ственности и День матери. На последнем мы 
вручали женщинам специально созданную для 
этого праздника статуэтку мамы с младенцем. 
Мероприятие так понравилось всем женщинам, 
что было принято решение сделать эту 
статуэтку официальной и каждый год вручать 
самым выдающимся мамочкам.

Безусловно, повысить статус женщины-
матери, одними только мероприятиями сложно. 
Поэтому благодаря активному участию 
женских организаций на территории области 
города восстановлено звание «мать- героиня» 
и учрежден Знак отличия «За материнскую 
доблесть». Знак вручается многодетным 
матерям, воспитавшим 5 и более детей вместе с 
единовременным денежным вознаграждением 
в размере 50 тыс. рублей.

- Наверное уже традиционный для вас 

вопрос: сложно женщине «командовать 
парадом» в Совете депутатов, состоящем 
в основном из мужчин? Какие советы 
дадите женщинам, которым предстоит 
столкнуться с управлением мужским 
коллективом?

- Бывает по-всякому. Работа в мужском 
коллективе ко многому обязывает и далеко не 
каждая может взять на себя эту ответственность. 
С одной стороны, нужно ни в чем не уступать в 
профессиональных «умениях и навыках», быть 
сильной, в первую очередь, сильной морально. 
С другой стороны, важно не стать для коллег 
«своим парнем», оставаясь все же хрупкой, 
нежной и женственной.

Думаю, женщине-руководителю нужно 
держать себя уверенно, не показывать свои 
слабости. А еще, есть правило, которое, 
на мой взгляд, подойдет для любого 
руководителя: главное, чтобы всегда у вас была 
доброжелательная улыбка.

- А вообще женщина в политике должна 
быть? Все же сложное это дело, а порой и 
неблагодарное.

- Нужна. Обязательно. Это мое четкое 
убеждение. Обидно, что мало женщин в 
политике. Никто так не воспринимает проблемы, 
как теперь говорят, электората, как женщины. 
Мы лучше видим и пути решения этих проблем. 
При женщинах, мне кажется, и мужчины по-
другому себя ведут, особенно в социальных 
вопросах, связанных с детьми, ветеранами, 
инвалидами и другими незащищенными слоями 
населения. Управленцы - все мужчины, а на 
уровне больниц, школ, поликлиник, детских 
садов, в социальной защите - одни женщины. 
Поэтому «женщина во власти» часто выполняет 
то, что намечено мужчинами, очень тактично, 
и, если эти решения не очень правильные, 
женщина сумеет их грамотно скорректировать.

- Кто для Вас наиболее интересен и 
авторитетен среди женщин-политиков?

- Первой женщиной, за которой мне было 
интересно наблюдать, была Раиса Горбачева. 
Это была интеллигентная, умная, корректная 
женщина. Еще - Галина Старовойтова. Очень 

смелая, открытая женщина, служившая своему 
Отечеству.

- Если бы начать жизнь сначала, что бы 
вы изменили?

- Какой непростой вопрос... Профессию 
я бы выбрала ту же - врача. Семью хотела бы 
эту же. И жить хотела бы в Новосибирске. Быть 
маленькой частичкой этого города, как и все 
остальные жители, сознавать, что эти маленькие 
частички, каждый на своем месте, преображают 
город. В последнее время мне часто приходится 
бывать в других городах - и сибирских, и 
европейской части России, и в столице. Я вижу, 
какое отношение к Новосибирску. Это такое 
высокое уважение, неподдельный интерес. 
Хочется, чтобы и земляки гордились своим 
городом. Я очень рада, что живу здесь. Наверное, 
я не хочу другой жизни.

- И наконец, философский вопрос из 
серии «быть или не быть». Последнее Ваше 
жизненное открытие?

- Совсем недавно открыла для себя 
счастье быть бабушкой. Невозможно передать 
словами те чувства, которые охватывают тебя, 
когда держишь в руках крошечный комочек, 
своего внука. Ребенок - это всегда большая 
радость. С появлением малыша атмосфера в 
доме изменяется - каждый уголок наполняется 
счастьем и спокойствием, а жизнь родителей, 
бабушек и дедушек приобретает особый смысл

«Если вы стремитесь обрести
счастье, перестаньте думать
о благодарности или неблаго-
дарности и постарайтесь испы-
тывать радость, делая добро»
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КОГДА-ТО 
ГАЛИНА БО-  
РИСОВНА 
МЕЧТАЛА 

СТАТЬ 
ПЕДАГОГОМ, 

А СТАЛА 
ЭКОНОМИСТОМ, 
ЗАКОНЧИВ 
НОВОСИБИРСКИЙ 
ИНСТИТУТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. НО МЕЧТА 
ВСЕ ЖЕ СБЫЛАСЬ: 
СЕГОДНЯ, ЯВЛЯЯСЬ 
ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ИНСТИТУТА 
ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 
ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА, ОНА ЧИТАЕТ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 
И «УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ». 

Для Галины Борисовны ее 

университет - это не только 
аудитории и лекции, это - 
целая жизнь в созданной 
ею системе непрерывного 
образования взрослых. «С 
нами не расстаются, - говорит 
она. - Сначала приходят на 
курсы профессиональной 
подготовки, затем у нас же 
получают высшее образование 
и в дальнейшем имеют 
возможность повышать 
квалификацию в течение всей 
жизни».

Придя в систему 
Общества «Знание» в 1986 

г. руководителем районной 
структуры, в 1992 г. она 
возглавила Новосибирскую 
региональную общественную 
организацию Общества 
«Знание» России (НРООО 
«Знание»). Разработанное ею 
Положение о переходе на пол-
ный хозрасчет позволило не 
только сохранить основные 
позиции, но и развиваться 
в новой экономической 
ситуации. Она явилась 
инициатором создания Центра 
непрерывного образования, 
Центра демократического 
гражданского образования. 
С целью объединения 
просветительского и интел-
лектуального потенциала 
при активном участии 
НРООО «Знание» создается 
Сибирская Ассоциация 
образования взрослых, а 
Галина Борисовна избирается 
ее вице-президентом. В 2002 
г. Новосибирск становится 
местом проведения первого 

в России фестиваля обра-
зования взрослых, который 
проводился для привлечения 
внимания общества и 
государства к сущест-
вующим проблемам. Заметное 
оживление деятельности 
ряда известных организаций 
послужило идее объединения 
значительных общественных 
сил в Союз общест венных 
объединений (НРСОО), 
основная цель которого 
- решение актуальных 
проблем в жизни мегаполиса. 
Президентом Союза была 
избрана Галина Борисовна, 
а НРООО «Знание» была и 
остается участником ряда 
проектов, которые были 
ориентированы на устойчивое 
развитие города. Важное 
событие, которое инициировал 
Союз - обсуждение проекта 
стратегического плана 
устойчивого развития города, 
с участием преподавателей и 
студентов, дискуссии среди 
населения. Тогда было внесено 
более 50 предложений, которые 
стали основой ряда городских 
программ. Не случайно в том, 
2002 году, Гриднева побеждает 
в городском конкурсе 
«Женщина года» за вклад в 
социально-экономическое 
развитие города.

Характерно и то, что ее 
научная деятельность является 
успешным продолжением 
профессиональной - 
кандидатскую диссертацию 
в Ученом совете Санкт-
Петербургского университета 
экономики и финансов она 

защитила по теме 
«Организационное развитие 
учреждений дополнительного 
образования».

«Учимся всю жизнь» - 
лозунг, висящий в аудиториях 
института, которым руководит 
Галина Борисовна, стал 
жизненным девизом ее самой.

Этому же девизу она 
следует и в своей работе 
в Общественной палате 
Новосибирской области, 
сопредседателем которой ее 

избирают в июле 2007г.
Именно под ее чутким 

руководством проводится 
большая работа по разработке 
и продвижению законопроекта 
«О просветительской 
деятельности на территории 
Новосибирской области». 
Принятие данного 
документа позволит 
решить многие задачи, 
связанные с образовательной 
деятельностью в 
Новосибирской области.

Н а с т о й ч и в ы й , 
неординарный, открытый 
новым знаниям и контактам 
человек, она всегда в 
творческом поиске. И 
даже отдых для нее - это 
продолжение работы, но это ее 
не тяготит. «Каждый человек 
интересен и уникален, надо 
только дать ему возможность 
раскрыться, а каждая новая 
встреча - это возможность 
снова учиться, обогащать свой 
интеллектуальный потенциал» 
- считает она.

«Мой университет жизни»

ГРИДНЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
Сопредседатель Общественной палаты Новосибирской 
области; Директор Филиала Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, экономики и права 
в г. Новосибирске; Председатель Правления Новосибирской 
региональной общественной организации Общества 
«Знание» России; Вице-президент Сибирской Ассоциации 
образования взрослых; Президент Новосибирского 
регионального союза общественных объединений; Кандидат 
экономических наук

наШа сПравКа
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Воды бесконечных рек и речушек не могли бесконечно наполнять гигантскую 
чашу Байкала. Требовался сток. И он появился - река Ангара. Вот и бай-
кальский Союз женщин «Ангара» родился из переполненного моря проблем, 
которые принесли в российскую жизнь бурныедевяностые годы. Безработица, 
безденежье, инфляция, наркомания, преступность, проституция... Из этой 
безнадёжности требовалось найти выход. Конечно. Можно было по примеру 
многих митинговать на площадях, плакаться на кухнях, обивать пороги чинов-
ничьих кабинетов. Но это был тупик. Настоящее новое русло всё-таки появи-
лось. Его назвали байкальским региональным Союзом женщин «Ангара».

Энергия «Ангары»

Общественные 
объединения и 
партии в России 
п о я в л я л и с ь 

сотнями и через 
г о д - д р у г о й 

сотнями же сходили 
с арены. «Ангара» выстояла 
и утвердилась. Ещё в 
далёком 1992 году грамотно 
сформулировали программу 
организации, определили 
тактику и стратегию действий. 
Многие общественники с 
первых шагов основные усилия 
тратили на то, чтобы найти 
источники финансирования. 
В «Ангаре» пошли другим 
путем. Находили и объединяли 
ресурсы: человеческие, 
о р г а н и з а ц и о н н ы е , 
и н т е л л е к т у а л ь н ы е , 
материальные...

Инициативная группа 
состояла из женщин ученых, 
сотрудников вузов, врачей 
Иркутска. Это была одна из 
первых неправительственных 
женских инициативных 
групп, созданная для решения 
совершенно новых для России 
проблем. Более того, это была 
одна из первых инициативных 
групп общества, деятельность 
которой, с первых дней работы 
была направлена на поддержку 
тех, кто оказался в наиболее 
слабой социальной позиции.

Женские инициативы по 
продвижению этих стратегий 
с самого начала были 
ориентированы не только на 
реальную помощь конкретным 
людям, но и на качественные 
изменения в регионе.

Альбина Широбокова: 
Впервые мы провели акцию 
«Сотвори добро» в 1995 
году. Объединив усилия 
горожан иорганизаций для 
решения проблем областного 
токсикологического центра, 
находившегося в бедственном 
положении, мы обеспечили 
его компьютеромспециализ
ированнымдиагностическим 
программным обеспечением. 
Технология проведения 
этой акции была описана 
во многих источниках, 

направленных на развитие 
третьего сектора. Сегодня 
этим занимаются многие 
общественные организации 
России, проводят акции «День 
добра», «Неделя добра», 
развиваются различные 
формы благотворительности. 
А в деятельности нашей 
организации практикуется 
новая форма организации 
и проведения адресных 
программ социальной 
поддержки. Уже два года 
мы проводим акцию 
«Территория творчества». Она 
ориентирована на конкретное 
муниципальное образование, 
поселение Иркутской 
области. Мы проводим анализ 
потребностей местного 
сообщества и организуем 
выезд в территорию 
тех общественных и 
некоммерческих организаций, 
учреждений, которые 
способны профессионально 
помочь в решении выявленных 
проблем.

С 1996 года, раз в 
два года мы проводим 
Международный Форум 
«Женщины за выживание 
планеты». Он собирает от 500 
до 1000 участников. Среди 
разнообразного количества 
секций, круглых столов, 
дискуссионных площадок 
традиционной является одна 
- экономические возможности 
для женщин. Интересно 
отметить, что всегда в ее 
работепринимают участие и 
мужчины. Здесь обсуждаются 
технологии поддержки 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
участники обмениваются 
опытом, происходят 
знакомства, превращающиеся 
в партнерство на долгие 
годы, вырабатываются 
предложения в адрес органов 
власти. Более того, это 
сегодня данное направление 
институциона лизировано 
р а з н о о б р а з н ы м и 
о р г а н и з а ц и я м и , 
б и з н е с - с о о б щ е с т в а м и , 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
отделами в органах власти. 

А в то время именно у нас 
рождались многие идеи, 
получившие в дальнейшем свое 
практическое воплощение.

Именно учеба стала главной 
составляющей, основой, на 
которой строится все здание 
«Ангары». Женщины много и 
долго учились в российских 
и зарубежных школах, на 
семинарах, работали с 
законами и документами. 
Стали обучать других 
самому главному - жить в 
изменившемся мире.

Начали с привычных 
форм: организовали 
несколько бесплатных 
школ бизнеса, наладили 
работу консультационного 
пункта. Затем приступили к 
масштабным образовательным 
проектам.

Альбина Широбокова: 
Впервые в Иркутской области, 
в 1995 году, совместно с 
информационным центром 
независимого женского форума 
мы провели школу развития 
НКО. Желающих учиться 
в ней было так много, что 
нам пришлось пересмотреть 
подход к ее организации 
и провести обучение для 
72 слушателей. Сегодня 
многие из них - успешные 
лидеры общественных и 
некоммерческих организаций. 
И сегодня многие организации, 
инициативные группы 
создаются и усиливаются за 
счет тех образовательных 
программ, которые проводит 
союз женщин «Ангара». Ярким 
примером является Иркутская 
областная общественная 
организация «Российский 
союз сельских женщин» 
недавно созданная, но уже 
так много сделавшая для 
развития сельских территории 
Иркутской области.

Союз «Ангара» не просто 
общественная организация, а 
хорошо отлаженный учебно-
производственный комплекс, 
который разрабатывает 
и осуществляет новые 
социальные технологии, 
готовит кадры, создает рабочие 

Опыт Альбины
Широбоковой.
(Материал подготовлен 
Березовской Галиной, 
депутатом Городской 
Думы г. Усть-Илимска, 
Иркутской области.)
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специализированные акции 
и выставки по сохранению 
Байкала ( в том числе и 
в Государственной Думе 
РФ),участвовали в работе 
группы по продвижению 
закона о Байкале и сразу 
поняли, что развитие туризма 
на побережье сможет обес-
печить работой практически 
всех жителей поселков. Именно 
эта отрасль может и должна 
стать базовой в экономике 
региона. К сожалению, до сих 
пор она не заняла того места, 
которое смогло бы изменить 
вектор экономического 
развития территории, 
превратив Байкальский регион 
из сырьевого придатка в 
процветающую, экологически 
чистую территорию. Вода 
Байкала - вот уникальный 
ресурс, который обречен стать 
базовым ресурсом планеты, 
если не будет слишком поздно. 
Ведь в Байкале сосредоточено 
20% чистой питьевой воды 
планеты с учетом всех видов 
источников и 80% наземных 
вод.

В Иркутске, на Байкале 
именно «Ангара» является 
учредителем кризисных 
центров, ассоциации 
женщин-предпринимателей, 
Байкальского молодежного 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 

центра, информационно-
туристической компании 
«БАЙКАЛиЯ» и многих 
других некоммерческих 
образований. Рентабельности 
такого производства сегодня 
могут позавидовать даже 
крупные промышленные 
предприятия. Один рубль, 
вложенный в социальные 
проекты, оборачивается 
выполненной работой, 
которую можно оценить много 
дороже. За год «Ангара» 
выполняет таких проектов 
не менее чем на 500 тысяч 
долларов. По инициативе 
Союза созданы Совет НКО 
Иркутска и Иркутской 
области, Сибирская коалиция 
женщин «Лоббирование 
женских интересов» (53 
организации), байкальская 
сеть женских организаций 
Приангарья и республики 
Бурятия, региональная 
кампания ЮНИФЕМ «Жизнь 
без насилия - это наше право», 
коалиция в защиту прав 
избирателей «Голос» и другие. 
Действуют проекты: «Равные 
права и равные возможности 
для женщин и мужчин в РФ», 
«Глобальная инициатива по 
первичной профилактике 
з л о у п о т р е б л е н и я 
психоактивными веществами 
среди молодежи», «Дети улиц», 

«Гендерное образование 
в Байкальском регионе», 
«Инициативы женщин 
Байкальского региона»,одно 
только перечисление проектов 
потребует целой брошюры.

И сегодня, женские 
организации Байкальского 
региона являются пионерами 
в развитии новых направлений 
развития и поддержки 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
привлечения бизнес - 
сообществ к реализации 
социальной ответственности 
на территориях присутствия. 
По инициативе Союза 
«Ангара», Общественной 
Палаты, Законодательного 
Собрания, Администрации 
Иркутской области и Центра 
социальных программ 
компании РУСАЛ с 2007 
года в рамках ежегодного 
Байкальского гражданского 
Форума проходят конференции 
«Социальная ответственность 
бизнеса в Байкальском 
регионе».

Результаты конференций 
направлены на координацию 
усилий бизнеса, власти и 
общества в решении проблем 
бедности. А это позволяет быть 
уверенным, что социальное 
партнерство, направленное 
на борьбу с бедностью 
расширяется. И в этом 
несомненная заслуга женских 
организаций Байкальского 
региона.

Особо следует отметить 
молодежную составляющую 
«Ангары». В ее офисе 
симпатичные молодые 
лица преобладают. В числе 
активистов и девушки, и ребята. 
Основатели Союза сумели 
создать такую атмосферу, что 
молодые волонтеры считают 
для себя удачей возможность 
работать в «Ангаре». Это 
люди, открытые для всего 
нового, - новых знаний, новых 
навыков, новых знакомств, 
новых возможностей для 
профессионального роста. А 
есть молодежь - значит, есть 
будущее у Союза

места, участвует в 
международных 
акциях, ведет 

исследовательскую работу. 
Его деятельность имеет 
два направления. Первое - 
проекты, востребованные 
обществом, необходимые, 
как говорится, «еще вчера». 
Это кризисные центры, 
группы по предупреждению 
и профилактике наркомании 
и многое другое, для чего 
созрели условия и что 
осознано населением.

Второе направление - 
работа на перспективу, на то, 
что обязательно потребуется 
завтра. Например, создание 
условий, подготовка 
общественного мнения к 
необходимости тендерного 
баланса в обществе. Практика 
показывает, что социально 
благополучными могут 
быть только те страны, 

где в органах власти на 
руководящих постах не менее 
30 процентов женщин. В 
нашей патриархальной стране 
такое соотношение пока в 
десятки раз меньше.

Сегодня «Ангара» 
объединяет более 30 
женских инициативных 
групп. Она вышла на связь с 
международной организацией 
ПРООН - активно 
участвует в программе 
«Поддержка институтов 
демократии, управления и 
участия граждан в жизни 
государств», используя 
новейшие технологии 
установления контактов с 
десятками предприятий, 
властными структурами, 
о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
учреждениями.

Альбина Широбокова: 
А в 2002 году, на IV 
международном Байкальском 
форуме, который прошел 
при поддержке ПРООН 
РФ, в котором приняли 
участие 7 агентств ООН, 

была разработана программа 
Гендерного развития региона. 
Она стала программным 
и методологическим 
документом для работы 
многих некоммерческих 
организаций. Особое 
место в Программе занял 
блок «Экономические 
возможности для женщин». 
Учитывая специфику 
Байкальского региона, 
кроме направлений, 
о р и е н т и р о в а н н ы х 
на обеспечение 
занятости и поддержку 
предпринимательства в 
Программе был выделен 
раздел «Индустрия туризма - 
основа женской занятости». 
Понимание этого пришло 
к организаторам Союза 
в процессе развития 
направления нашей 
деятельности, которые мы 
назвали «Байкал - колодец 
планеты». С 1992 года 
мы провели много акций, 
направленных на сохране 
ние озера Байкал, проводили 

ШИРОБОКОВА АЛЬБИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Закончила Иркутский 
политехнический институт, 
факультет кибернетики в 1971 году по 
специальности инженер-экономист. 
В 1980 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
экономических наук в Московском 
э к о н о м и к о - с т а т и с т и ч е с к о м 
институте. Прошла стажировку 
и переобучение по 25 Российским 
и международным программам. 
Доцент, профессор Российской 
Международной Академии туризма. 
Имеет 52 публикации, открыла 
книжную серию «Инициативы 
женщин Байкальского региона» (18 
книг), награждена именной медалью 
и дипломом победителя конкурса 
«Женщина - директор года» в 1999г., 
имеет благодарность Президента 
Российской Федерации за вклад в 
становление российской демократии, 
имеет более 20 благодарностей 

от различных органов власти 
иобщественных организаций.
Член союза журналистов России.
С 1972 года работает в Иркутском 
государственном техническом 
университете (ранее Иркутский 
политехнический институт). В 
настоящее время:
- член Общественной Палаты 
РФ;
- член Общественной Палаты 
Иркутской области (председатель 
комиссии по развитию гражданского 
общества, благотворительности и 
общественным инициативам);
- доцент кафедры социологии 
и социальной работы ИрГТУ;
- директор Центра новых 
экономических, социальных
и гражданских технологий ИрГТУ;
- директор регионального 
Центра управления для женщин 
ПРООН РФ;
- президент Байкальского 
реги-онального союза женщин 
«Ангара»;

- вице-президент ассоциации 
женщин-предпринимателей России;
- руководитель Иркутского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
Движение женщин России;
- член общественно 
-экспертного совета комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово - экономическому и 
налоговому законодательству 
Законодательного собрания 
Иркутской области
- член межведомственного 
Координационного совета по 
противодействию распространению 
ВИЧ/СПИД в Иркутской области;
- член комиссии по 
административной реформе в 
Иркутской области;
- член Общественного 
совета Управления Федеральной 
регистрационной службы по 
Иркутской области.
- Мама двоих детей и бабушка 
5 внукам.

наШа сПравКа
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нем до самой его смерти.
После смерти мужа в 

1882г. молодая вдова взяла 
на себя управление Тверской 
мануфактурой и повела дело 
умело и четко. Еще при жизни 
А.А. Морозова она построила 
в Твери, при их мануфактуре, 
школы для малолетних и 
взрослых рабочих, в Москве 
ремесленное училище для 
мальчиков. В 1897г. Морозова 
пожертвовала деньги на 
строительство 2-го Рогожского 
женского начального училища, 
которое открылось в 1903г.

Первым большим и важным 
делом благотворения после 
смерти мужа было устройство 
в 1887г. на ее средства 
Психиатрической клиники 
имени Морозова (теперь 
Психиатрическая клиника 
им. С.С. Корсакова), Клиники 
нервных болезней, открытие 
на Девичьем поле Института 
имени Морозовых для лечения 
раковых опухолей (1903г.) - в 
память матери, умершей от 
рака.

Ею делались пожертвования 
на расширение Ботанического 
сада.

Жизнь шла своим чередом. 
Молодая вдова была одной 
из первых столичных 
красавиц. Однажды на званом 
ужине Варвару Алексеевну 
познакомили с редактором 
«Русских ведомостей». Встреча 
оказалась судьбоносной для 
обоих. Василий Михайлович 
Соболевский сразу же 
влюбился в Морозову и 
поклонялся ей до самой 
своей смерти. Варвара 
Алексеевна стала на многие 
годы практически издателем 
«Русских ведомостей» 
и гражданской женой ее 
редактора. От этого брака 
родилось двое детей, которые 
носили фамилию Морозовой. 
Она так и не обвенчалась с 
Соболевским. Церковный 
брак лишил бы ее фамилии, 
а значит, и Морозовского 
наследства. Так было завещано 
ее покойным мужем. Но 
смелость Варвары Алексеевны 

заключалась в самом факте 
обсуждаемого и осуждаемого 
обществом «сожительства», 
которое она не скрывала.

Обладая сильным, 
независимым и трудолюбивым 
характером она всю 
жизнь работала над своим 
самообразованием.

Один из современников так 
писал о ней: «Утром щелкает 
в конторе костяшками на 
счетах, вечером извлекает 
теми же перстами волшебные 
Шопеновские мелодии, 
беседует о теории К.Маркса 
и зачитывается новейшими 
философиями». С юности она 
хорошо знала французский 
язык, а 50 лет начала изучать 

немецкий язык и вскоре 
свободно читала.

Параллельно с руководством 
фабрикой она продолжала 
свою благотворительную 
деятельность. В 1885г. в 
Москве открылась первая 
бесплатная библиотека-
читальня им. И.С. Тургенева. 
Средства на строительства и 
книжный фонд дала Морозова. 
Она лично контролировала 
строительство и курировала 
работу библиотеки после 
завершения ее строительства. 
В 1972г. эта библиотека была 
снесена.Теперь напоминанием 
о существовавшей здесь 
библиотеке является 
только название площади - 
Тургеневская.

Ее благотворительная 
деятельность была 
продолжена также в Твери. 
При ее фабриках в Твери 
появляются школы, больницы, 
ясли, богадельни и прекрасные 
казармы для жилья. Все это 
было построено на ее средства. 
Основным направлением 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и 
В.А. Морозовой - была 
просветительская работа - 
устроение на собственные 
средства училищ, школ, 
курсов. Она прожила долгую 
насыщенную событиями 
жизнь, полностью отдавая себя 
служению людям. У нее было 
пятеро детей. Двое из которых 
ей пришло пережить. Умерла 
она 4 сентября 1917г., завещав 
большую часть состояния - 
пай фабрики - своим рабочим. 
Похоронена В.А. Морозова на 
Ваганьковском кладбище.

ИМЕНА ТАКИХ 
ЛЮДЕЙ, КАК ВАРВАРА 
АЛЕКСЕЕВНА МОРОЗОВА, 
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПОТОМУ ЧТО МНОГОЕ ИЗ 
ТОГО, ЧТО БЫЛО СОЗДАНО 
НА ЕЕ СРЕДСТВА, ДО СИХ 
ПОР СЛУЖИТ ЛЮДЯМ. 

ЕЛЕНА ЯЦЕНКО 

Одним из таких ярчайших примеров 
являлась Варвара Алексеевна 
Морозова. В.А. Морозова - дочь 
крупного фабриканта, известная 

меценатка, эмансипированная 
красавица с либеральными взглядами, 

да к тому же, мать пятерых детей. Ее можно 
без преувеличения назвать прообразом 
современных бизнес- леди. Железной рукой она 
управляла «ситцевой империей» Морозовых, 
издавала одну из самых прогрессивных газет 
России и жертвовала огромные суммы на 
просвещение.

Варвара Алексеевна Морозова родилась 
в 1848г. в Москве в семье крупного 
промышленника и коллекционера Алексея 
Ивановича Хлудова. Она рано потеряла мать (в 
шестилетнем возрасте). Но детство ее можно 
было назвать счастливым. Ее любили братья 
и отец. Однако ситуация изменилась, когда 
ей исполнилось 16 лет. Она стала жертвой 
коммерческих амбиций своего отца, который 

решил выдать ее замуж за Абрама Абрамовича 
Морозова и тем самым приумножить свое 
состояние.

А.А. Морозов был одним из владельцев 
Тверской мануфактуры и приходился ей 
двоюродным дядей.

Варвара Алексеевна обладала сильным 
характером и целый год не сдавалась. 
Случай решил ее судьбу. Будучи крутого 
нрава и приверженцем домостроя, ее отец 
за неповиновение выгнал из дома одного из 
своих сыновей. Она согласилась на этот брак с 
условием, что ее брат будет прощен. От этого 
брака родилось трое сыновей: Михаил, Иван и 
Арсений.

После двенадцати лет супружеской жизни 
в результате сильного переутомления ее муж 
заболел тяжелой формой прогрессивного 
паралича. Невзирая на тяжесть психического 
расстройства, она отказалась поместить его 
в психиатрическую лечебницу и лечила его, 
приглашая частных докторов, дома, заботясь о 

Если заглянуть в историю России, не такую уж далекую, а, скажем в конец 
XIX и начало XX века, то мы можем увидеть множество примеров служения 
обществу женщин, продолжательниц славных дел своих рано ушедших из 
жизней мужей. Часто это были жены купцов-промышленников, которые после 
смерти своих мужей становились у руля больших промышленных предпри-
ятий, успешно ими управляли и благотворили, благотворили, благотворили.

«Очаровательная благотворительница»
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Э Т О 
П О З В О Л И Л О 
Д О С Т И Ч Ь 
С Е Р Ь Е З Н Ы Х 

Р Е З УЛ ЬТАТ О В . 
В ГОРОДЕ 

ЗАМЕТНО УЛУЧШИЛАСЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. 
Так, за 2008 год показатель 
рождаемости детей вырос с 
11,5 до 12,3 на 1000 населения. 
Отмечается снижение 

заболеваемости среди детей 
и подростков. Наметилась 
положительная тенденция 
к увеличению числа детей, 
определенных в семьи 
кемеровчан. В настоящее 
время в них воспитывается 
1670 ребятишек, оставшихся 
без попечения родителей, из 
них в 164 приемных семьях - 
224 ребенка.

В результате взаимодействия 
служб системы профилактики 

в городе на 19% снизилось 
количество семей и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении. Всё 
меньше безнадзорных детей 
и подростков поступают 
в специализированные 
учреждения. За 2 последних 
года закрылись 2 детских дома.

Суть Межведомственной 
Модели работы с семьей 
в г.Кемерово - не только в 
системном принципе ее реализа 

ции, но и в инновационном 
подходе к организации работы 
с семьей.

В основе этой Модели 
восемь элементов:

■ координирующий орган 
управления работой с семьей и 
детьми;

■ программы, проекты, 
планы, направленные на 
реализацию семейной 
политики в городе;

■ сеть учреждений и 
технологии их работы с семьей 
и детьми;

■ система социальных 
гарантий;

■ социальное партнерство;
■ кадровое и 

информационное обеспечение.
Семьи, с которыми строится 

работа, можно разделить на три 
категории. К первой относятся 
социально благополучные 
семьи, воспитывающие 
детей. Ко второй - семьи с 
детьми, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. И к 
третьей - семьи, находящиеся в 

социально опасном положении.
Основным координатором 

работы по всем направлениям 
выступает городской 
координационный Совет 
по делам семьи, женщин и 
детей. Кроме того, в каждом 
микрорайоне действуют 
общественные Советы 
«Семья», состав которых 
формируется из представите-
лей исполнительной, 
законодательной власти, 
ведомств, учреждений, 
общественных организаций, 
занимающихся проблемами 

семьи, женщин и детей.
Охрана здоровья матери и 

ребенка; организация работы 
социальных служб города с 
детьми-инвалидами;

- с семьями, где родители 
находятся в разводе; работа 
учреждений дополнительного 
образования с семьей; 
оказание помощи молодым 
семьям... Проблемных 
вопросов немало. Их решению 
и посвящена деятельность 
координационного Совета и 
общественных Советов.

В рамках проведения 
Года Семьи, с начала 
Всекузбасского, а затем и 
Всероссийского, при активной 
поддержке Кемеровского 
отделения партии «Единая 
Россия» активно стала 
развиваться сеть социальных 
учреждений города, социально 
значимые проекты и конкурсы.

Так, в общежитиях города 
открылись 15 социально-
игровых комнат. временный 
приют, специалисты 

помогают им защитить 
свои права, психологически 
поддерживают, кон-
сультируют. В отделении уже 
помогли 193 горожанкам, 
пережившим насилие.

Актуальным остается вопрос 
доступности дошкольного 
образования. В г. Кемерово 
только в 2008 году открыто 
более 1000 мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
За счет реконструируемых 
4 зданий, которые ранее 
использовались в других целях, 
также построен новый детский 

сад по современному проекту.
По инициативе Губернатора 

Кемеровской области А.Г. 
Тулеева (Амана Гумировича) 
более 2000 одиноки Эта 
инновационная форма 
социальной поддержки семей 
позволила организовать 
занятость более 1000 детей и 
подростков, в том числе детей, 
не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения.

Понимая всю серьезность 
проблемы насилия в семье, 
защиты прав женщин. 
В г. Кемерово на базе 
муниципального учреждения 
«Центр социальной 
помощи семье и детям» 
открыто отделение помощи 
женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации. Туда в любой 
момент может обратиться 
кемеровчанка, испытывающая 
эмоциональное, физическое 
насилие, или стресс, вызванный 
острой конфликтной ситуацией 
в семье. Здесь такие женщины 

находят мам получают 
дополнительные выплаты на 
детей дошкольного возраста, 
не посещающих детские сады. 
В городе создано 33 семейных 
группы детского сада для 
112 детей, зарплата мамам 
выплачивается из областного 
бюджета. В результате очередь 
в детские сады сократилась на 
19 %.

В дополнение к этому 
активно развиваются 
новые, вариативные формы 
дошкольного образования на 
основе групп кратковременного 

В Кемерове под руководством Фёдоровой Ирины Фёдоровны - заместителя 
Главы города Кемерово по социальным вопросам, кандидата экономических 
наук, Председателя координационного Совета сторонников Кемеровского 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» - создана и 
успешно реализуется Межведомственная Модель работы с семьей.

«Мой город - моя семья»
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«Нет будущего без детей». Его 
особенность - взаимодействие 
студенческой поликлиники с 
общественной организацией 
- благотворительным 
фондом «Будущее 
Кузбасса» и Кемеровской 
Епархией. Проводится 
патронаж беременных 
ж е н щ и н - с т у д е н т о к , 
работает «Школа молодых 
матерей». Материальную 
поддержку беременным из 
числа малообеспеченных 
и сирот оказывает фонд 
«Будущее Кузбасса». Каждая 
женщина при рождении 
ребенка получает коляску, 
детскую кроватку, комплект 
новорожденного. Ежемесячно 
выделяется 2500-3000 руб. на 
приобретение средств по уходу 
новорожденным и одежды для 
ребенка.

Особую актуальность в 
Год семьи получили проекты 
«Возвращение в семью» 
и «Приемные семьи», 
благодаря которым в 2007-
2008 гг. закрыты 2 учреждения 
интернатного типа, а здание 
одного из них передано под 
дошкольное учреждение.

Общеизвестно, что лучшее 
учреждение для воспитания 
ребенка - это семья. Только 
в прошлом году 61 ребенок 
вернулся в родную семью, 
66 детей усыновлено, а 216 

юных кемеровчан отдано под 
опеку. В Кемерове создано 
164 приемные семьи, в них 
воспитывается 224 ребенка. В 
ходе областной акции «Теплый 
дом» дети-сироты проводят 
каникулы в семьях горожан.

Немаловажное значение 
имеет и материальная 
поддержка семей с детьми. 
Каждая приемная семья, 
усыновитель получает пособие 
из городского бюджета. 
Дети в возрасте до 2-х лет 
из малообеспеченных семей 
ежемесячно получают детские 
смеси и молочные продукты.

Второй год в рамках проекта 
«Лучшие семьи города» в 
городе проводится конкурс 
«Мой город - моя семья». 
Лучших мам, отцов, бабушек, 
дедушек города называют 
дети, соседи, сослуживцы. 
В результате создан банк 
данных лучших семей города. 
Растет и число участников 
конкурса. Так, в 2007 году за 
звание лучших боролись 500 
кемеровчан, а в 2008 году - уже 
720 человек. За эти 2 года 154 
победителя получили звание 
«Лучшего».

У жителей города пользуются 
популярностью «Дни семьи», 
которые ежемесячно проходят 
в учреждениях культуры 
клубного типа. Где для 
членов всей семьи находится 

занятие по душе: кружки 
и клубы по интересам, 
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
программы, книжные 
выставки, компьютерные 
залы, игровые конкурсы, 
спортивные секции - все 
это в одном клубе.

Понимая, как важно 
сохранить семейное 
окружение ребенка, 
оказавшегося в 
Социальном приюте 
или в Социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, 
разработан проект «МиР» 
- «Мы и родители». 
Специалисты помогают 
устроить ребенка в 
дошкольное учреждение, 

оформить документы на 
пособия и льготы, в поиске 
работы взрослым членам 
семьи - главное выйти семье из 
кризисной ситуации.

Одна из задач семейной 
политики города - 
использование имеющихся 
ресурсов в общественных 
организаций. Яркий пример 
тому - реализуемый уже в 
течение двух лет на базе 
Социального приюта для детей 
проект Совета ветеранов города. 
Называется он «Бабушкина 
школа». Суть его в том, что к 
работе с детьми привлекаются 
активисты Совета ветеранов. 
На занятия, где ветераны 
обучают воспитанников 
рукоделию, цветоводству, 
домоводству, ребятишки 
спешат с удовольствием.

Летом с воспитанниками 
приюта работают ребята из 
молодежного студенческого 
объединения «Отражение». 
На тренингах «Подумай о 
себе» поднимаются проблемы 
наркомании и алкоголизма, 
детей учат отказываться от 
опасного предложения.

Успех начинаний зависит не 
только от желания и умения 
организовать работу с семьями, 
но и от доступности, полноты и 
достоверности информации о 
мерах социальной поддержки, 
на которые может рассчитывать 
та или иная семья. Ежегодно 
информационными услугами 
пользуются более 20 000 
кемеровчан. Для семей 
работают круглосуточные 
а в т о и н ф о р м а ц и о н н ы е 
справочные консультативные 
службы. Это «Виртуальный 
госпиталь», «Электронные 
центры образования, 
социального обслуживания, 
культуры и спорта». Их 
рекомендации, консультации 
для родителей и детей весьма 
востребованы. 

ОКСАНА АТАМАНОВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
КОМИТЕТА по РАБОТЕ со 
СМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. 
КЕМЕРОВО 

пребывания в детских 
садах, учреждениях 
д о п ол н и т е л ь н о го 
о б р а з о в а н и я , 
к у л ь т у р ы : 

а д а п т а ц и о н н ы е 
группы, школы забот-ливых 
родителей, группы будущих 
первоклассников, группы 
дополнительного образования, 
группы «Особый ребенок».

В 2008 году в Рудничном 
районе столицы Кузбасса 
открыт Центр дополнительного 
образования для 100 детей от 
3 до 7 лет, не посещающих 
детские сады. Здесь ребенок 
может выбрать занятие 
по душе. На базе Центра 
организована работа городской 
Гувернерской службы. Сегодня 
услугами дошкольного 
образования пользуются почти 
85% маленьких кемеровчан. 
Такой же центр открыт в 
городе-спутнике «Лесная 
поляна».

Выражение «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга» 
давно стало крылатым. Прежде 
всего, оно справедливо в том, 
что счастливая семья - это 
здоровая семья.

В Кемерове реорганизована 
система муниципальных 
учреждений здра-
воохранения: медицинская 
помощь приближена к месту 
жительства кемеровчан - 

введены в эксплуатацию 2 
общих врачебных практики. 
Теперь в областном центре 12 
ОВП.

В городе построены новые 
спортивные сооружения: 
дворец зимних видов спорта 
с искусственным льдом на 
стадионе «Химик», футбольные 
поля с искусственным 
футбольным газоном на 
стадионах «Сибиряк», 
«Шахтер», два роллердрома, 
воздухоопорный теннисный 
корт, реконструирован бассейн 
«Кировец».

Для семей на базе клубов 
по месту жительства 
работают 35 пунктов проката 
спортинвентаря, которые 
ежегодно посещают 12 тыс. 
человек; 119 спортивных 
площадок со средней 
посещаемостью 390-580 
человек в неделю.

В столице Кузбасса 
опробованы инновационные 
формы работы с населением. 
Это такие проекты, как «Мы - 
дружная, спортивная семья»; 
«Творческая реабилитация 
детей с ограниченными 
возможностями в условиях 
детской музыкальной школы на 
2008-2010 гг.»; «Лучшие семьи 
города». Не забыты и семьи с 
детьми, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации 
- уже несколько лет действует 

проект «Мы нужны друг 
другу».

То, что получается в 
результате реализации 
этих начинаний, те добрые 
перемены в семейных 
отношениях и радость в 
детских глазах рождает новые 
социально полезные идеи.

Особое внимание уделяется 
семьям, где воспитываются 
дети с ограниченными 
возможностями. Так, в 
рамках проекта «СемьЯ», на 
базе Центра реабилитации 
«Фламинго» появился 
городской родительский 
университет «Точка опоры», 
оказывающий социальную 
поддержку таким семьям. 
Более 500 семей учатся 
помогать своим детям найти 
себя в жизни.

В рамках проекта «Охрана 
здоровья матери и ребенка» 
много внимания уделяется 
семьям и детям группы 
риска. Только в течение 2008 
г. проведено 986 медико-
социальных патронажей в 
семьи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 415 детей 
проконсультированы врачами-
специалистами. При женской 
консультации поликлиники №6 
организована работа «Школы 
отцов», занятия которой 
проходят 2 раза в неделю. 
После окончания учебы 30 пап 
получили «аттестаты».

Уже третий год в 
городе реализуется проект 
«Профилактика девиантно- 
го материнства», благодаря 
которому в родильные 
дома введены ставки 
психотерапевтов и создана 
система работы по раннему 
выявлению «матерей-
отказниц», индивидуальной 
психотерапии беременных, 
молодых матерей. Снизилось 
количество детей, оставленных 
в роддомах с 2%, от числа 
рожденных в 2006г, до 1,5 % в 
2008 году.

На протяжении нескольких 
лет в городе реализуется 
медико-социальный проект 
поддержки студенческих семей 
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ОНА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

В формировании ее личности 
и в выборе профессии огромную 

роль сыграли родители отца, многие 
годы проработавшие юристами. 
Причем бабушка в свое (до военное) 

время работала в прокуратуре Сокольнического 
района города Москвы. Дед, окончив МГУ, 
был одним из самых молодых профессоров, 
преподавал гражданский процесс в Саратовском 
юридическом институте.

Из своего детства Ольга Анатольевна помнит, 
что в квартиру к дедушке и бабушке всегда 
приходили люди за советом, помощью, защитой 
и без поддержки не уходил никто.

Мы никогда не знаем, что ребенок запомнит 
навсегда, что из детской памяти заложит в 
фундамент взрослой жизни. Бабушка и дедушка 
просто служили свой профессии, жили согласно 
долгу и очень любили внучку. Особенно дед, 
он даже стихи своей повзрослевшей Оленьке 
писал и очень гордился тем, что девушка пошла 
в юридический институт. Хоты для самой 
Ольги выбор был не очевиден: она - отличница 
и золотая медалистка - мучительно выбирала 
между юриспруденцией и журналистикой.

ПОБЕДИЛ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

Но когда Ольга Анатольевна накопила 
определенный профессиональный опыт, 
пришло твердое убеждение в необходимости 
сотрудничества с прессой. Общение с 
журналистами прочно вошло в ее и без того 
плотный рабочий график. Наверное, в Тюмени 
нет ни одного корреспондента ведущих средств 
массовой информации, которые бы не работали 
с ней или которые могли бы пожаловаться на то, 
что начальник отдела областной прокуратуры, 
сославшись на занятость, отказывается от 
комментария, «зажимает» информацию или 
не реагирует на «сигнал».Каждую неделю в 
одно и то же время (вот уже несколько лет!) 
выходить со своей программой «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» ( от прокуроров Тюменской области) 
на областном радио «Регион-Тюмень». Дружить 
с журналистами (и сама быть фактически 
журналистом), «подкидывая» им интересные 
темы Ольга Анатольевна стала не ради 
имиджевой рекламы прокуратуры. К этому ее 
подтолкнуло все то же желание помочь людям, 
дать им пример того, как надо действовать, 

Ольга Анатольевна Загвязинская. Кто она? Старший советник юстиции щ 
Почетный работник прокуратуры России в Тюменской области знакома щ 
многим. С кем-то она училась в школе. Кто-то учился у нее в институте или 
гимназии «Российской культуры». Многие видели ее на экране телевизора, в 
областном парламенте, слышали по радио... Загвязинская достаточно часто 
рассказывает тюменцам (только за последние два года выступила в средствах 
массовой информации более 1 500 раз) о том, какие нарушения закона вскры-
вает прокуратура, как защитить свои права в школе, больнице, магазине.Но 
большинство людей все-таки знают Ольгу Анатольевну как начальника отде-
ла прокуратуры Тюменской области по надзору за соблюдением федерального 
законодательства, в должности которого она работает уже 16 лет.

На службе закона

«Две вещи делают человека благородным: жизнь 
для блага общества и правдивость» 
Пифагор

«Недостаток не в деньгах,а в дарованиях делает 
слабым государство» 
Вольтер   

«Законам нет конца,
равно как нет начала их соблюдению» 
Марк Твен

 «Сущность закона - человеколюбие» 
Шекспир
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Почетный рабтник правоохраны Тюменской 
области».

Несколько дней назад, выступая на 
расширенной коллегии прокуратуры Тюменской 
области по итогам работы 2008 года, Ольга 
Анатольевна привела всего несколько цифр, 
которые отражают масштаб деятельности, 
прокуратуры по надзору за соблюдением 
федерального законодательства- свыше 25 
тысяч нарушений закона, более 12 тысяч лиц 
привлеченны к ответственности по требованию 
прокурора... Но это уже итоги прошлого. 
Формула работы прокурора по надзору за 
соблюдением федерального законодательства 
от Ольги Анатольевны на 2009 год проста и 
кратка - зарплата, социальный пакет, бюджет, 
гос. поддержка, правовые акты, коррупция, 
малый и средний бизнес, экология и, конечно, 
гласность...

ЧЕЛОВЕК, ДЕЛАЮЩИЙ СВОЕ 
ДЕЛО, ГЕНЕРИРУЮЩИЙ ИДЕЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА 
И ВОПЛОЩАЮЩИЙ ИХ В ЖИЗНЬ В 
ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ И 
ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ. РЕГИОНЕ, КОТОРЫЙ 
ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ 
К ЗАКОНУ. В ЭТОМ ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВКЛАД ЖЕНЩИНЫ-
ПРОКУРОРА ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
ЗАГВЯЗИНСКОЙ И ЕЕ КОЛЛЕГ. 

защищая свои права, природу, свой 
бизнес, свое жилище. Общаясь с 
прессой, она учитывает целевую 
аудиторию конкретного издания будь 
то «Российская газета» или журнал 
«Агрофорум». В сотрудничестве с 
конкретными журналистами юрист 
Загвязинская тоже принимает во 
внимание их особенности, приготовив 
что-то «вкусненькое» одному - по 
здравоохранению, другому по экологии, 
третьему по соотечественникам.
Каждая большая и серьезная статья, 
каждая прогорамма на радио - это 

жизнеутверждающие слова для жителей 
области не сдаваться защищать свои 
права цевилизованными методами и 
обязательно все закончится хорошо. 
Эти программы снимают порой 
напряжение, возникающие, скажем, 
в связи с невыплатой зарплаты. 
Послушав программу, либо почитав 
статью, граждане понимают - о них 
знают, их проблемами занимаются 
государственные органы и проюлем 
должны быть решены. Наибольший 
успех и резонанс имеют статьи, 
опубликованные в областной 
парламентской газете «Тюменские 
известия». Ее неизменным соавтором вот 
уже пять последних лет является ветеран 
прокуратуры, пенсионер, человек с 
огромным стажем и жизненным опытом 
М.Я.Смоленский (труд которого в этом 
году оценен Генеральным прокурором 
России - он получил нагрудный знак 
«За верность Закону 1 степени»). Вот 
как он рассказывает о своей коллеге.«С 
Ольгой Анатольевной Загвязинской 
я познакомился в начале 90-х годов 
минувшего века. Будучи начальником 
отдела облпрокуратуры, имея за плечами 
более чем 50-летний жизненный 
стаж, я скептически оглядел тогда 
молодого прокурора, приведенного в 
наш аппарат из районной прокуратуры. 
Невольно подумалось: сможет ли 
адаптироваться эта хрупкость и красота 
в столь суровой бескомпромиссно-
жесткой среде, устоять в рядах 
борцов с порочными и преступными 
наклонностями нечистоплотных людей. 
Время показало: сможет. И не только 
Ее заметило руководство областного 
аппарата прокуратуры как вдумчивого, 
всесторонне эрудированного 
профессионала, не по годам скоро 
становящейся высококлассным 
юристом. Заметило и отметило ее. 
Еще недавно выпускница Свердлов-
ского юридического института 
стала начальником ведущего отдела 
ведущего надзорного органа страны 
и, соответственно, своего региона. 
Ныне Ольга Анатольевна Загвязинская 
старший советник юстиции , почетный 
работник прокуратуры России, один из 
первых обладателей знака Генерального 
прокурора РФ « За безупречную 
службу», многочисленных почетных 
грамот. В регионе ее труд оценили 
высшей областной наградой - званием 

наШа сПравКа

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА МАКАРОВА С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО 
УЮТА И СЧАСТЬЯ!

В. ЯЦЕНКО 

ПоЗДравлЯеМ

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ЗАГВЯЗИНСКАЯ

В 1984 году окончила судебно-прокурорский факультет 
Свердловского юридического института им. Р.А.Руденко. В 
этом же году приступила к работе в органах прокуратуры 
Тюменской области. С 1992 года по настоящее время 
возглавляет отдел по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Тюменской области. Почетный 
работник прокуратуры Российской Федерации.
Награждена нагрудным знаком Генерального прокурора РФ 
«За безупречную службу». Почетный работник правоохраны 
Тюменской области.
Замужем. Муж Макаров Владимир Васильевич - советник 
Губернатора Тюменской области. Дочь Марина Новопашина 
продолжает семейную традицию - старший помощник 
прокурора Ленинского АО г.Тюмени
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осуществляется в направлении 
восстановительного лечения и 
оздоровительного воздействия, способствует 
снятию явлений дезадаптации и 
предупреждению психологических срывов в 
ходе профессионального обучения инвалидов.

Социальная реабилитация в учреждении 
проводится дифференцированно с учетом 
физического статуса, личностных особенно-
стей состояния психического здоровья 
инвалида и осуществляется по различным 
направлениям, включающим занятость, досуг, 
общение, спорт.

Доминирующим направлением в 
деятельности Реабилитационного центра 
является профессиональное обучение 
инвалидов.

С 1993 года Реабилитационный центр для 
инвалидов ведет образовательную деятельность 
в рамках среднего профессионального 
образования по специальностям: декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы; 
живопись; а с 1995 года издательское дело; 
дизайн.

В 1998 году Техникум Реабилитационного 
центра был реорганизован путем присоединения 
к нему Политехникума и профессионального 
училища декоративного садоводства, в 
связи с этим расширился круг направлений 
подготовки студентов по специальностям: 
делопроизводство и архивоведение, бухучет, 
право и организация социального обеспечения, 
цветовод-декоратор, озеленитель.

Для проведения учебных занятий 
и учебно-производственной практики 
оснащены в соответствии с требованиями по 
подготовке специалистов уровня среднего 

профессионального образования и введены 
в действие: учебные кабинеты, учебно-
производственные мастерские, лаборатории, 
учебные аудитории, методический кабинет, 
библиотека с читальным залом, просмотровые 
и выставочные залы.

Уровень подготовки специалистов 
подтверждается творческой деятельностью 
студентов и выпускников Центра по 
организации и проведению выставок 
авторских работ. Всего за период с 1995 по 
2008г.г. на выставках экспонировалось более 
250 произведений учащихся Центра.

Достижения коллектива Реабилитационного 
центра для инвалидов были отмечены в 
2000 году Почетным дипломом Московской 
городской думы. В 2002 году Реабилитационный 
центр награжден Дипломом лауреата 
за участие во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности».

В 2004 году РЦдИ награжден Дипломом 
международной специализированной 

Реабилитационный центр для инвалидов является моделью создания инва-
лидам условий, при которых ограничения их жизнедеятельности сводятся к 
минимуму, предоставляется возможность личности достичь оптимального 
физического, умственного и социального уровня жизнедеятельности, умень-
шения последствий дефектов или заболеваний, дает инвалиду возможность 
адаптироваться к условиям жизни в обществе.

Реабилитационный центр для 
инвалидов

В 1979 году был открыт Психоневрологический
интернат № 32.
В 1992 году, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы № 690 от25.08.92г. «О мерах по социальной
поддержки молодежи» и Указа Президента Российской
Федерации № 1075 от 16.09.92г. «О первоочередных мерах
в области государственной молодежной политики», на 
базе Психоневрологического интерната № 32, был создан
Реабилитационный центр для инвалидов.

наШа сПравКа

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 
Р Е А Б И Л И Т А Ц И И 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО И 
М Н О Г О С П Е К Т РА Л Ь Н О Г О 

ПОДХОДА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО 
МЕДИЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.

Реабилитационный Центр для инвалидов 
расположен в Лианозово и занимает 
территорию 9,42 га. На балансе учреждения 
9 зданий и сооружений, включая: лечебный 
корпус, два учебных корпуса, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 7-этажное 
административное здание с расположенном 
в нем: медицинской частью, аптекой и 
тремя этажами, где проживают инвалиды 
на постоянной основе или временно на 
период обучения, пищеблок, оснащенный 

современным оборудованием, с тремя 
обеденными залами на 500 посадочных мест.

В одном из корпусов располагается кинозал 
со сценой на 100 мест и выставочный зал с 
экспозицией работ студентов, преподавателей 
и выпускников техникума Центра площадью 
240 кв.м.

Контингент инвалидов Центра - 750 человек, 
представлен двумя категориями инвалидов: 
постоянно и временно проживающих 
(проходящих профессиональное обучение), их 
возраст от 18 до 45 лет.

Реабилитационный Центр для инвалидов 
является учреждением, предназначенным 
для профессионального обучения и привития 
трудовых навыков, социальной адаптации 
и медицинской реабилитации инвалидов, 
неспособных или ограниченно способных к 
самостоятельной жизни в обществе.

Медицинская реабилитация инвалидов 
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наШа сПравКа
выставки Rehatech.

В 2005 году 
Реабилитационный центр 
награжден Дипломом 

за активное участие в 
подготовке и проведении 
Выставки ландшафтных 

садов на ВВЦ.
В 2007 году Реабилитационный 

центр награжден за участие во Второй 
международной выставке цветочного 
оформления и ландшафтного дизайна 
Серебряной медалью в номинации 
«Лучший цветник».

В 2008 году РЦдИ награжден Дипломом 
за раскрытие темы «Социальное 
партнерство и благотворительность» на 
VII церковно- общественной выставке-
форуме «Православная Русь» и вклад 
в сохранение и развитие духовной 
культуры.

В 2008 ГОДУ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ 
ДИПЛОМОМ УЧАСТНИКА 
ПРОГРАММЫ «ЛУЧШЕЕ- ДЕТЯМ».

СЫРНИКОВА БЭЛА 
АЛИХАНОВНА,
Д И Р Е К Т О Р 
Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н О Г О 
ЦЕНТРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧ-ПСИХИАТР ВЫСШЕЙ 
К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й 
КАТЕГОРИИ
Врач психиатр высшей 
категории, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ. 
Закончила Северо-Осетинский 
Государственный медицинский 
институт по специальности - 
лечебное дело, интернатуру по 
специальности - психиатрия. Общий 
стаж врачебной деятельности - 
31 лет. С 1978 года по 1981 год 
работала врачом-инспектором, с 
1981 года работает заведующей 
отделением психоневрологического 
интерната № 25, заместителем 
директора психоневрологического 
интерната№ 27, директором ПНИ 
№ 12, с 1992 года директором 
п с и х о н е в р о л о г и ч е с к о г о 
интерната № 32, который 
был перепрофилирован в 
Реабилитационный центр для 
инвалидов. В 2000 г. Сырнико- 
ва Б.А. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Социально 
гигиеническая характеристика 
контингента инвалидов, 
организация реабилитации 
и психиатрической помощи 
в реабилитационном центре 
для инвалидов», а в 2003 г. 
Сырникова Б.А. защитила 
докторскую диссертацию 
на тему: «Организационно-
функциональная модель 
регионального реабилитационного 
центра для инвалидов». За время 
профессиональной деятельности 
было опубликовано более 80 
печатных работ. Научный 
консультант у 5 диссертантов. Бэла 
Алихановна проявила незаурядную 
энергию и творческие способности, 
выполняя работу по организации 

медицинской, профессиональной 
и социальной реабилитации, 
оснащению материально-
технической базы центра, открытию 
новых факультетов техникума 
реабилитационного центра. 
Непосредственно участвовала в 
создании в г. Москве уникального 
учреждения для инвалидов, 
где проводят комплексную 
программу реабилитации, включая 
медицинскую, профессиональную 
и социальную. В процессе 
работы она проявила глубокое 
понимание принципов, целей и 
задач реабилитации инвалидов 
и дальнейшей их интеграции в 
обществе. Активно участвует в 
обобщении и обмене опытом работы 
по реабилитации инвалидов, 
неоднократно выступала с 
лекциями и докладами на научных 
семинарах, конференциях. У Бэлы 
Алихановны хорошо сформированы 
умения анализировать деятельность 
учреждения, разрабатывать 
нормативно организационную 
документацию, эффективно 
выстраивать организационную 

структуру управления,
умело мотивировать сотрудников 
на достижение высоких результатов 
в их трудовой деятельности и 
в повышении квалификации. 
Благодаря грамотному 
использованию методов 
материального и морального 
стимулирования сотрудников, 
знания стилей эффективного 
руководства, Сырниковой Б.А. 
удалось создать сплоченный 
коллектив работников центра, 
успешно решающих задачи 
комплексной реабилитации 
инвалидов.
Профессиональная деятельность 
Б.А. Сырниковой неоднократно 
отмечалась грамотами 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы и Правительственными 
наградами - медалью «К памяти 
850-летия Москвы», Орденом 
Почета и орденом за заслуги перед 
Отечеством IV степени. В 1997 году 
Сырниковой Б.А. было присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ».
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Молодая московская художница Наталия 
Григорьева родилась в семье московских интел-
лигентов несколькими поколениями связанными 
с естественными науками. В этой обаятельной 
среде успешность в науке существует на рав-
ных с многочисленными хобби: умением рисо-
вать, музицировать, устраивать капустники, 
писать стихи. Все это с детства умела и Наташа 
Григорьева.

Неувядаемая красота жизни

Елена Грязнова, искусствовед, 
член Союза художников России и 
ИАА/АИАП ЮНЕСКО

Она готовилась стать физиком, и все указы-
вало на то, что она продолжит семейную 
традицию, но, к счастью, ей удалось услы-
шать зов собственной судьбы. Из всех своих 
дарований Наташа выбрала искусство. В ее 
творчестве счастливо сочетаются призвание и 
профессия.

Профессиональное образование 
Григорьевой поражает - тут и знаменитый 
Московский полиграфический институт, 
из которого вышли многие известные 
современные художники, и стажировки в 
Италии и во Франции. Совсем немногие 
молодые художники в наше время утруждают 
себя таким фундаментальным образованием, 
но дар

Наташи Григорьевой не позволяет ей отно-
ситься к своему творчеству небрежно. В то 
время как многие представители художест-
венного мейнстрима старались сломать ста-

рое, она работала с накопленным поколени-
ями, стараясь отыскать свой собственный 
путь. Параллельно с изучением культуры 
прошлого, художница пристально вглядыва-
лась в природу, в ее изменчивые состояния, 
движение воздуха, игру теней и света.

Формально творчество Н.Григорьевой 
трудно отнести к какому-нибудь направле-
нию. Ее путь, подобно пути многих русских 
художников начала ХХ века, проходит как бы 
между направлениями. Именно это особое 
положение обеспечивает художнице свободу, 
оригинальность и позволяет во всей полному 
те выразить именно свою суть.

За годы творчества Наташа Григорьева 
сформировала и отточила приемы узнаваемого 
пластического языка. Она с закрытыми глазами 
может набросать композицию картины, потому 
что герои ее полотен давно любимы и изучены. 
Ее отношении с домашними предметами - 
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это отношения дирижера и 
оркестра - меняются солисты, 
тема и задача, но не меняется 
же-лание поделиться 

музыкой взволнованной души. 
Художница много работает на 

натуре в своем саду, добиваясь 
наиболее свежего и непосредственного 
воплощения на холсте чувств, рожденных 
изображаемым мотивом. Она выделяет 
фактуру живописного мазка, который 
подчеркивает игру света и тени и своей 
активностью передает эмоциональное 
состояние художницы. Сама художница 
о своем творчестве говорит так: 
«Абсолютно счастлива когда пишу. Ничто 
меня в этот момент не беспокоит и не 
трогает. Полная гармония между нами 
троими - холстом палитрой и мною. 
Как и в любой совместной жизни и у 
нас бывают трения, но это ненадолго и 
пока, слава Богу, быстро наша идиллия 
восстанавливается». Упорная работа и 
серьезное отношение к творчеству не 
могли остаться незамеченным - Наташа 
стала активно выставляться в России и за 
рубежом. У художницы появились новые 
клиенты - ее картины стали покупать 
банкиры и члены правительства, ее 
работами стало модно украшать дома. 
А в 2006 году Наташа Григорьева стала 
героиней сразу нескольких важных 
событий - у нее прошла персональная 
выставка в Госу-дарственном Русском 
музее (это в 34 года!) и ее работы 
были экспонированы на выставке, 
сопровождавшей официальный визит 
Президента Российской Федерации 
В.Путина в Мюнхен. В Строгановский 
дворец в отдельные дни на выставку 
Наташи Григорьевой стояла очередь, а в 
Мюнхене Президент В. Путин, подписывая 
художнице каталог, сказал: «С Вашими 

работами, Наташа, хорошо жить!» После 
этих успехов Наташа не почивала на 
лаврах, а провела персональную выставку 
в самом большом зале Центрального дома 
художников в Москве. Выставка, занявшая 
850 кв. м, показала правильность пути 
молодой художницы. Зрители и критика 
очень тепло ее приняли, а записи в книге 
отзывов показали, что поиски гармонии 
и красоты, помноженные на темперамент 
художника и его трепетное и чувственное 
отношение к окружающему миру, все еще 
трогают сердца людей. И как ни меняется 
мир, а этот поиск по прежнему одна из 
важнейших миссий художника.

Художница Григорьева много ездит, в ее 
активе выставки в Париже и Хельсинки, 
Люксембурге и Флоренции. Ее работы 
хранятся в частных и корпоративных 
коллекциях США и Франции, 
Южной Кореи и Израиля, Японии и 
Великобритании. Сейчас ее работы 
готовят к сопровождению официального 
визита уже нового Президента РФ Д.А. 
Медведева. Наташа смело и независимо 
отстаивает свой путь. Ее упорный поиск 
и совершенствование дара не нуждаются 
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в групповой поддержке. 
Да, она индивидуалист, 
а этот путь требует 
повседневного мужества, 
с о с р е д о т о ч е н и я , 
взыскующего взгляда 
внутрь, в глубины своей 

души и постоянной сверки своих 
ощущений с тем, что появляется 
на холсте. Я пожелала бы ей не 
сворачивать со своего пути, сверяясь 
лишь с камертоном, на который 
настроена ее душа и тогда зрителя 
ждет еще много открытий.
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Н а т а л ь я , 
д е в у ш к а , 
з а н и м а ю щ а я с я 
ц в е т а м и , 

образ весьма 
романтичный я 

бы даже сказала 
поэтичный. С чего началась 
ваша история?

- Как это ни 
парадоксально мои 
взаимоотношения с цветами 
начались с обыкновенной 
прозы. В возрасте шестнадцати 
лет мне захотелось хоть как-то 
помочь маме, воспитывающей 
троих детей, и устроилась 
на работу в Макдональдс. 
С того самого момента не 
было ни дня, чтобы я сидела 
без работы. Постепенно в 
голове зарождалась мысль об 
открытие собственного дела. 
Затем как-то неожиданно в 
моей жизни появились цветы, 
сначала, как хобби.

А в двадцать два года я 
уже открыла собственный 
салон, превратив для себя 
флористику в непростую, но 
приятную работу.

- Секрет идеального 
букета в мастерстве?

- Прежде всего, в желании 
по-дарить эмоции человеку, 
которому он предназначен. 
Имея за плечами богатый 
опыт, могу признаться, что, по 
сути, являюсь самоучкой. Мне 
было достаточно несколько раз 
понаблюдать за составлением 
цветочных композиций, чтобы

в дальнейшем 
э к с п е р и м е н т и р о в а т ь 
с а м о с т о я т е л ь н о , 
руководствуясь лишь своей 
интуицией и чувствами, 
которые пыталась донести 
той или иной работой. 
Теперь, обучая флористов 
своего салона, я стараюсь 
обозначить для них важность 
эмоциональной состав-
ляющей и творческого подхода. 
Можно научиться делать 
будет по шаблону, но тогда 
он не будет неповторимым. 
А нашим клиентам нужны 
индивидуальные работы, 

которые угадывают их 
настроения и ожидания.

- Я заметила, что на 
смену цветочным ларькам 
пришли флористические 
салоны. Существует ли в них 

принципиальное различие. 
Или же это просто иная форма 
подачи? Грубо говоря, те же 
цветы, но за большие деньги.

- Безусловно, отличия есть. 
Начиная с качества цветов, 
заканчивая оригинальностью 
идеи. Салон - это не просто 
магазин, а своего рода 
цветочная мастерская, где 
к созданию каждого букета 
существует свой профессио-
нальный подход. И, конечно, 
совсем другой творческий 
потенциал: от составления 
свадебных букетов до 
обслуживания различных 
мероприятий. Цветами 
оформляется всё: от бокалов до 
концертных залов. Кроме того, 
зачастую поступают просьбы 
сделать букет в виде сердца, 

«Никогда не надо слушать, что говорят цветы. 
Надо просто смотреть на них и дышать их аро-
матом». С этим умозаключением Маленького 
Принца, пожалуй, можно смело не согласиться. 
Ведь порой цветы красноречивей любых слов 
выражают эмоции. Розы, тюльпаны, ромаш-
ки, гвоздики, орхидеи - всё это яркие краски в 
палитре флористов, которыми они вырисовы-
вают букеты наших чувств и настроений. В то 
же время цветы - это бизнес, который, судя по 
количеству различных флористических сало-
нов, весьма популярен.

Наталья Веребчан:
«Подари эмоции…»

Об особом отношении 
к подаркам в виде цветов 
поделилась молодая хозяйка 
цветочного салона «Цветы и 
чувства» - Наталья Веребчан
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ф у т б о л ь н о г о 
мяча, сумочки 
или сказочного 
персонажа...

- П о л а г а ю , 
на составление 
п о д о б н о г о 

рода букета уходит немало 
времени, которым иной раз 
не обладает бизнесмен или 
человек, опаздывающий на 
День рождения.

- Естественно, мы 
учитываем этот факт и идем 
навстречу каждому клиенту. 
Например, можно позвонить 
и сделать заказ на опреде-
ленное время, обсудив с 
флористом по телефону детали 
будущей композиции. Сейчас 
довольно популярна доставка 
цветов курьером. Кроме того, 
у нас функционирует сайт, 
на котором помимо оформ-
ит ления заказа можно ещё и 
посмотреть варианты работ. 
Иными словами, стараемся 
сделать всё, чтобы избавить 
наших посетителей от забот и 
создать настоящий праздник.

- Что для Вас самое 
ценное в работе?

- Конечно же, это 
эмоции! По этой причине я до 
сих пор стараюсь принимать 
активное участие в творческом 
процессе. Радость и восторг, 
которые рождают сделанные 
твоими собственными руками 
цветочные произведения, - 
это для меня самая большая 
благодарность. Именно 
предвкушение реакции 
на конечный результат за-
ставляет двигаться вперед 
и продолжать удивлять 
наших гостей, постоянно 
придумывая что-то но-

вое. Будь то свечи в виде 
живых цветов, привезенные 
с различных уголков мира 
или же картинная галерея, 
созданная для приятного 
времяпрепровождения во 
время работы флористов.

- Бывало, что вы не 
попадали в желание клиента?

- Такого, чтобы букет 
совсем не понравился, к 
счастью, не случалось. А вот 
сталкиваться с некоторой 
придирчивостью влюбленных 
мужчин приходилось. Желание 
произвести впечатление на 
свою избранницу иногда 
исчисляется часами работы 
флористов. По этой причине 
у меня в проекте создание 
специальных 30-ти минутных 
мастер-классов, ориенти-
рованных на мужчин, которые 
с помощью профессионалов 
смогут принимать 

непосредственное участие 
в создании собственной 
композиции. Думаю, ни одно 
женское сердце не устоит 
перед фотографией любимого 
мужчины, старательно 
подбирающего цветы для её 
букета.

- Красота требует жертв?
- Конечно. Как и любое 

другое дело, флористический 
дизайн отнимает много 
времени и сил. И труд это, как 
правило, закулисный. Люди 
в основном видят результат 
творчества. Но для нас это 
ежедневная работа, выполнять 
которую необходимо с 
настроением, чтобы мир был 
ещё чуточку прекрасней!

БЕСЕДОВАЛА
ИРИНА РОСЛЯКОВА



®


