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Примите поздравления

САМЫЙ 
ЖЕЛАННЫЙ ДЕНЬ

Совсем скоро самый дорогой, самый желанный нашим сердцам праздник – 

День Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем. Всем – мирного неба, 

любви и счастья! Низкий поклон поколению победителей за беспримерный 

подвиг! Будем жить и трудиться так, как это делали наши отцы и деды. Всегда 

помним «Бессмертный полк»! С праздником, дорогие друзья! Успешной 

деятельности, благополучия и осуществления Ваших надежд!

Ирина ПОТЯГОВА, 

президент Ассоциации женщин-предпринимателей России

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

№ 3-4 (55-56) март-апрель 2020 г.Информационное издание

XXIII Всероссийские конкурсы

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
12-13 марта 2020 года в Москве состоялись XXIII 

Всероссийские конкурсы, проводимые при поддержке Совета 

Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, – «Рабочая 

смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор 

года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор 

России», «Искусство управлять», «Предприятие ХХI века». 

Конкурсы Ассоциация женщин-предпринимателей России 

проводит, имея соответствующие патенты, с 1997 года. В июне 

2021-го Ассоциации исполнится 30 лет!

На всероссийские конкурсы по итогам 2019 года в Москву 

приехали лучшие из лучших женщины-предприниматели из 

самых разных регионов России. На снимке запечатлён торже-

ственный момент вручения награды победителю всероссий-

ского конкурса «Женщина – директор года» Ирине Анатольевне 

Роланд, директору ООО «Центр иностранных языков «Терра 

Когнита» (г. Северодвинск). Председатель конкурсной комис-

сии – президент Ассоциации женщин-предпринимателей 

России Ирина Васильевна Потягова, сопредседатель комис-

сии – председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 

семьи, женщин и детей Тамара Васильевна Плетнёва.

Продолжение темы см. на стр. 3-5.

В номере:
НЕЗАБЫВАЕМАЯ 

ВСТРЕЧА – стр. 2

На снимке: президент Ассоциации 

женщин-предпринимателей России 

Ирина Васильевна Потягова и гене-

ральный директор Благотворитель-

ного фонда «Достойная память» 

Анжела Илларионовна Скрипкараш 

вместе с Владимиром Михайлови-

чем Бурцевым – последним из 

оставшихся в живых солдат 4-й 

роты 8-й гвардейской стрелковой 

дивизии имени И. В. Панфилова, 

известной благодаря подвигу 28 

солдат под Волоколамском.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ – стр. 6

Ирина Фаритовна Зольникова, 

председатель Иркутского регио-

нального отделения АЖПР, по при-

глашению Общественной палаты 

Республики Бурятия приняла уча-

стие в мероприятиях, которые про-

водились в зале заседаний прави-

тельства РБ. Модератором меро-

приятия была председатель регио-

нального отделения АЖПР, первый 

заместитель председателя Общест-

венной палаты РБ Татьяна Гаври-

ловна Думнова. Здесь состоялся 

семинар на тему: «Общественный 

контроль качества питания в органи-

зациях бюджетной сферы», органи-

зованный Общественной палатой РБ 

в рамках федерального проекта «За 

честные продукты», а также круглый 

стол «Честная продукция: проблемы 

качества продукции на потребитель-

ском рынке Республики Бурятия», 

на котором обсуждались вопросы 

организации общественного контро-

ля качества питания в организациях 

бюджетной сферы, а также выявле-

ние фальсификата в бюджетных 

учреждениях, опыт взаимодействия 

с муниципалитетами, контроль дет-

ского питания.

В рамках конкурсов прошла, вызвавшая большой интерес, научно-практическая конференция «Российские регио-

ны: перспективы устойчивого развития в современных социально-экономических условиях». В следующих номерах 

Вестника публикуются материалы участников общероссийской конференции.

С Днём Великой Победы!
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75-летию Великой Победы

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
– На разных мероприятиях, посвя-

щённых Великой Победе, мне при-

ходится бывать, и всегда я испыты-

ваю большое волнение, – рассказы-

вает Ирина Васильевна Потягова, 

президент Ассоциации женщин-

предпринимателей России. – В этом 

году мне особенно запомнилась 

торжественная церемония вручения 

Всероссийской народной премии 

«Память народа: во имя мира», при-

уроченной к 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Премия, организатором которой 

является фонд «Достойная память», 

присуждалась впервые. Церемония 

прошла при поддержке Министер-

ства обороны Российской Федера-

ции.

Много замечательных, достойных 

людей встретила я во время этого 

торжественного события, и об од -

ном из них – фронтовике Владимире 

Михайловиче Бурцеве, автоматчике 

4-й роты 8-й гвардейской стрелко-

вой дивизии имени И. В. Панфилова, 

участнике освобождения Прибал-

тики, хочу рассказать читателям 

нашей газеты.

Это один из последних солдат зна-

менитой Панфиловской дивизии, 

более того – он последний живой 

солдат роты, в составе которой 

были легендарные 28 панфиловцев. 

И, как говорится, и в войну, и в мир-

ное время равнялся на них.

Владимир Михайлович Бурцев 

1926 года рождения, москвич. 

Житель Кузьминок с улицы Героя 

Советского Союза Фёдора Поле-

таева.

В 1941-м Володя окончил 

в Москве семь классов и строил 

планы на летний отдых в Под-

московье, куда выезжала семья. Но 

началась война, и всё изменилось. 

Подросток сразу повзрослел: 

вошёл в народную дружину, помо-

гал тушить зажигательные бомбы – 

таскал на чердаки песок и наполнял 

бочки водой. Вместе с мамой на 

окраинах города копал противотан-

ковые рвы, а с отцом, которого 

не взяли сразу на войну из-за пло-

хого зрения, они на лошадях, 

запряжённых в сани, подвозили на 

передовую боеприпасы.

В 1942 году отец добровольцем 

ушёл на фронт, а 16-летний Владимир 

поступил в 5-ю артиллерийскую 

спецшколу, а потом перевелся в 1-ю 

спецшколу ВВС. В 1944 году Владимир 

в составе 8-й гвардейской стрелковой 

дивизии имени И. В. Панфилова ока-

зался в Латвии, стал участником осво-

бождения Прибалтики. За годы войны 

получил три ранения! Один из оскол-

ков до сих пор находится в правой 

ноге ветерана.

После лечения в госпитале 

Владимира отправили в зенитно-

артиллерийский полк в Подмос-

ковье. Среди наград ветерана – 

медали «За отвагу», «За оборону 

Москвы» и орден Отечест венной 

войны 1-й степени.

После войны Владимир Бурцев 

окончил школу пилотов в Тушине, 

летал на самолётах По-2 и Як-18. 

Затем 25 лет, до выхода на пенсию, 

работал на железной дороге меха-

ником-бригадиром поезда. Со своей 

супругой прожил вместе до её смер-

ти более 50 лет. Вырастил дочку и 

внучку.

Интересный момент: Владимир 

Михайлович очень любит гладиолу-

сы, ещё с 50-х годов прошлого века 

он начал собирать редкие виды этих 

великолепных цветов, и счёт уже за 

250 сортов! Он убеждён, что гладио-

лусы помогают ему жить.

Подробнее о Бурцеве Вы можете 

прочитать:

https://uv-kurier.ru/2019/05/07/v-

kuzminkah-zhivet-poslednij-soldat-

panfilovskoj-divizii/

Ветераны и дети – непременные участники мероприятий, посвящённых 

75-летию Великой Победы. Этот снимок сделан в Восточном округе города 

Москвы, где находится офис Ассоциации. И всё значимое в округе не прохо-

дит мимо внимания нашей организации.

Гладиолусы – любимые цветы 

ветерана.

Аэродром 1-го Московского аэроклуба ДОСААФ. Пилоты-спортсмены (спра-

ва — Владимир Бурцев) на фоне самолёта Як-18. 1949 год. Фото из личного 

архива В. М. Бурцева.

На снимке: президент Ассоциации женщин-предпринимателей России Ирина 

Васильевна Потягова и генеральный директор Благотворительного фонда 

«Достойная память» Анжела Илларионовна Скрипкараш вместе с Владимиром 

Михайловичем Бурцевым – последним из оставшихся в живых солдат 4-й 

роты 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени И. В. Панфилова, известной 

благодаря подвигу 28 солдат под Волоколамском.
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ПОБЕДИТЕЛИ XXIII ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ

«РАБОЧАЯ СМЕНА РОССИИ»

Отяковская Екатерина Александ-

ровна, студентка ОГБПОУ «Иванов-

ский железно дорожный колледж», 

г. Иваново

«РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»

Борщ Екатерина Анатольевна, 

мастер студии красоты АНО ЦКД 

«Рода», г. Москва

Иванова Елена Геннадьевна, руко-

водитель русской классической 

школы, Республика Коми, г. Ухта

Матак Юлия Сергеевна, руководи-

тель студии макияжа и причёсок, 

Республика Коми, г. Сыктывкар

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»

Баранова Анастасия Сергеевна, 

директор АНО «Издательство 

«Новая реальность», г. Москва

Ветчинникова Ирина Борисовна, 

директор ООО «Пансионат с лечени-

ем «Плёс», г. Иваново

Герман Елена Александровна, 

генеральный директор ООО «Лига 

торговли», г. Находка

Нестерова Виктория Сергеевна, 

генеральный директор АО «Фирма 

Изотерм», г. Санкт Петербург

Роланд Ирина Анатольевна, дирек-

тор ООО «Центр иностранных языков 

«Терра Когнита», г. Северо двинск

Сафронова Ирина Борисовна, 

управляющая компанией «Лион-С», 

г. Санкт-Петербург

Урванцева Мария Сергеевна, 

директор ООО «МЕД`ОК», г. Южно-

Сахалинск.

«ПРЕДПРИЯТИЕ XXI ВЕКА»
ООО «Спортивный центр «СКАЛА»

Республика Коми, г. Сыктывкар

Директор Центра Чуракова Елена 

Александровна

НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
За плодотворную деятельность, 

успешное формирование Прог рам-

мы Ассоциации женщин-предприни-

мателей России на 2020-2025 гг.

Думнова Татьяна Гавриловна, 

председатель регионального отде-

ления Ассоциации женщин-пред-

принимателей России в Республике 

Бурятия, главный эксперт АЖПР

Васильева Галина Софроновна, 

председатель регионального отде-

ления Ассоциации женщин-пред-

принимателей России в Республике 

Саха (Якутия), эксперт АЖПР

Зосименко Валентина Геннадьев-

на, председатель Калининградского 

регионального отделения Ассоциа-

ции женщин-предпринимателей 

России, эксперт АЖПР

За долголетнюю плодотворную 

деятельность, развитие проектов 

Башкортостана – от регионального 

до федерального уровня

Кузьмина Алла Александровна, 

председатель регионального отде-

ления Ассоциации женщин-пред-

принимателей России в Республике 

Башкортостан, вице-президент 

АЖПР

За долголетнюю плодотворную 

деятельность, активное участие 

в реализации проектов «Межрегио-

нальный форум здоровья, красоты 

и оздоровительного туризма «Здо-

ровый мир» (КБР), «Декада зрелого 

возраста» и V юбилейный слёт 

народных университетов (г. Сочи), 

2-й Международный фестиваль 

декоративно-прикладного искус-

ства «Руками женщины» (г. Москва)

Эфендиева Рита Керимовна, пред-

седатель регионального отделения 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России в Кабардино-

Балкарской Республике, вице-пре-

зидент АЖПР

За активное участие в реализации 

проекта Ассоциации женщин пред-

принимателей России «Межрегио-

нальный форум здоровья, красоты 

и оздоровительного туризма «Здо-

ровый мир» (КБР) и организацию 

палаточного лагеря на Волге для 

детей и подростков совместно 

с Ивановским региональным отде-

лением АЖПР

Макарова Ирина Ивановна, испол-

нительный директор НП «Корпо-

рация «Развитие и совершенствова-

ние»

За организацию отдыха детей и 

взрослых на Волге, активную сов-

местную деятельность с НП «Корпо-

рация «Развитие и совершенствова-

ние»

Пономарёва Ангелина Львовна, 

директор ООО «Санаторий имени 

Станко» Кинешемского района 

Ивановской области

За активное участие в реализации 

проектов АЖПР, организацию и про-

ведение встречи женщин-предпри-

нимателей России с делегацией из 

Туниса

Ершова Елена Васильевна, заслу-

женный директор России, генераль-

ный директор ООО «АЗ-Стиль» 

(г. Москва)

За активное участие в развитии 

международного сотрудничества, 

организацию и проведение встречи 

женщин-предпринимателей России 

с делегацией из Туниса, в составе 

которой был посол Тунисской 

Республики и другие руководители 

высокого уровня

Штадельман Алёна Олеговна

За активное участие в подготовке 

и проведении ХХIII Всероссийских 

конкурсов и научно-практической 

конференции, изготовление наград-

ного материала и оформление про-

водимых мероприятий

Коваленко Юрий Иванович

За активное участие в подготовке 

и проведении ХХIII Всероссийских 

конкурсов и научно-практической 

конференции

Судибор Ирина Васильевна, 

директор ГАПОУ г. Москвы «Техно-

логический колледж № 24»

Певнева Галина Николаевна, руко-

водитель структурного подразделе-

ния ГАПОУ г. Москвы «Техноло-

гический колледж № 24»

Ухлина Елена Владимировна, 

генеральный директор ООО «Вера-

лаб»

Паньшина Наталья Васильевна

Крышева Ирина Викторовна
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СОБЫТИЕ ГОДА — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО
Москва, Дом общественных организаций (ул. Покро
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ОВ XXIII ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
вка, 5) и Кремль в Измайлово,12-13 марта 2020 года
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Для улучшения качества питания

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ирина Фаритовна Зольникова, 

председатель Иркутского регио-

нального отделения АЖПР, по при-

глашению Общественной палаты 

Республики Бурятия приняла уча-

стие в мероприятиях, которые про-

водились в зале заседаний прави-

тельства РБ. Модератором меро-

приятия была председатель регио-

нального отделения АЖПР, первый 

заместитель председателя Общест-

венной палаты РБ Татьяна Гаври-

ловна Думнова. Здесь состоялся 

семинар на тему: «Общественный 

контроль качества питания в органи-

зациях бюджетной сферы», органи-

зованный Общественной палатой РБ 

в рамках федерального проекта «За 

честные продукты», а также круглый 

стол «Честная продукция: проблемы 

качества продукции на потребитель-

ском рынке Республики Бурятия», 

на котором обсуждались вопросы 

организации общественного контро-

ля качества питания в организациях 

бюджетной сферы, а также выявле-

ние фальсификата в бюджетных 

учреждениях, опыт взаимодействия 

с муниципалитетами, контроль дет-

ского питания.

Говорилось о результатах работы 

министерства промышленности и 

торговли Республики Бурятия 

в сфере борьбы с фальсифициро-

ванной и контрафактной продукци-

ей на потребительском рынке 

Бурятии, о системе «Меркурий»: 

результаты, плюсы и минусы. 

Сделаны предложения по дальней-

шему совершенствованию системы. 

Поднята тема фальсификата в 

животноводческой продукции. 

Оглашены результаты надзорных 

мероприятий в сфере оборота 

пищевой продукции. Не осталась 

в стороне и тема приёмки продуктов 

питания по количеству и качеству. 

Живой интерес вызвала тема выяв-

ления фальсификата в бюджетных 

учреждениях. Также был представ-

лен опыт общественного контроля 

школьного питания в г. Красноярске.

В своём выступлении Ирина 

Зольникова затронула проблему 

качества школьного питания и пока-

зала роль общественных организа-

ций в формировании общественно-

го мнения о необходимости контро-

ля за качеством питания в детских 

учреждениях. Прежде всего, отме-

тила она, эта тема должна куриро-

ваться именно женскими обще-

ственными организациями, так как 

питание детей – это всё-таки зона 

ответственности женщины.

Наш корр.

Предложения победителя всероссийского конкурса

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Здоровье наших детей является основой экономического развития государства. Насколько здоровым 
и работоспособным в интеллектуальном и физическом плане будет наше население, настолько успешным 
будет будущее нашей страны. Для улучшения работы по организации социального питания в дошкольных 
и школьных учебных учреждениях предлагаю следующее:

1. Необходимо усилить пропа-

ганду здорового образа жизни и 

правильного питания среди насе-

ления.

2. Отделениям Ассоциации жен-

щин-предпринимателей России 

изучить опыт регионов по организа-

ции питания детей в школьных и 

дошкольных учреждениях, в том 

числе по организации специального 

питания для детей с заболеваниями 

эндокринной системы и органов 

пищеварения и лучшие практики 

использовать для обмена опытом по 

вопросам организации социального 

питания.

3. Региональным отделениям 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России совместно с Коми-

тетами по здравоохранению, соци-

альной политике и образованию:

– разработать на базе школ ряд 

информационных мероприятий, 

обучающих семинаров, лекций для 

детей (с заболеваниями органов 

пищеварения и эндокринной систе-

мы) и их родителей;

– подготовить макеты информа-

ционной печатной продукции – бро-

шюры, книги, листовки с красочны-

ми иллюстрациями для детей млад-

шего возраста с правилами питания, 

в том числе для детей с заболевани-

ями эндокринной системы и органов 

пищеварения;

– подготовить материалы о необ-

ходимости организации Комбината 

социального питания по производ-

ству школьного питания со специ-

альным набором меню для детей 

с различными заболеваниями и 

функциональным питанием.

И. Б. САФРОНОВА, 

управляющая 

компанией «Лион-С» 

(г. Санкт-Петербург), победитель 

всероссийского конкурса

«Женщина – директор года»
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Международное сотрудничество

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ИНДОНЕЗИИ
Торгово-промышленную палату 

Российской Федерации посетила 

делегация Ассоциации деловых 

женщин Индонезии (IWAPI) во главе 

с её вице-президентом Моуди Лита 

Паттинама. В мероприятии, помимо 

представителей ТПП, приняли уча-

стие женщины-предприниматели 

России.

Вице-президент IWAPI Моуди Лита 

Паттинама проинформировала, что 

главной задачей созданной в 1975 г. 

Ассоциации является содействие 

индонезийским женщинам в их пред-

принимательской деятельности. На 

протяжении более 45 лет IWAPI 

активно работает над формировани-

ем и улучшением имиджа индоне-

зийской женщины-предпринимателя 

с учётом религиозных и культурных 

особенностей Индо незии. 

Ассоциация предоставляет своим 

членам информационную, образова-

тельную и финансовую поддержку, 

является эффективной платформой 

в диалоге женщин-предпринимате-

лей с национальными государствен-

ными структурами, неправитель-

ственными организациями. На сегод-

няшний день IWAPI объединяет более 

30 000 индонезийских женщин-пред-

принимателей, из которых 85 про-

центов владеют малыми и микро-

предприятиями, 13 процентов – 

средними, а 2 процента возглавляют 

компании, представляющие крупный 

бизнес. В своей международной дея-

тельности IWAPI является участни-

ком программ развития женского 

предпринимательства в рамках мно-

госторонних организаций – АТЭС, 

АСЕАН, Всемирный банк, Фонд Азии 

и др., активно работает на двусторон-

них треках.

Представляя своих коллег, госпо-

жа Моуди Лита Паттинама отметила 

многопрофильность делегации 

IWAPI, куда вошли владельцы кли-

ник и госпиталей, основатели тек-

стильного и мебельного бизнеса, 

производители традиционных для 

Индонезии товаров – ювелирных 

изделий, бижутерии, батика, суве-

нирной продукции, пальмового мас-

ла. Члены индонезийской делегации 

сделали небольшие презентации, 

рассказав о своём бизнесе россий-

ским предпринимателям, присут-

ствовавшим на встрече.

Ирина Потягова, президент Обще-

российской общественной органи-

зации «Ассоциация женщин-пред-

принимателей России», рассказала 

индонезийским коллегам о своей 

структуре, занимающейся програм-

мами развития женского предпри-

нимательства, профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации, 

информационным сопровождени-

ем женского предпринимательства 

в России. Ирина Потягова акценти-

ровала внимание на социально ори-

ентированном аспекте ведения биз-

неса, который подразумевает реа-

лизацию программ в экологиче-

ской сфере, программ воспитания 

детей, развития семьи, детских 

учреждений, сферы услуг и многое 

другое.

Основная цель мероприятия – 

налаживание деловых контактов, 

поэтому в конце встречи было выде-

лено специальное время для нетвор-

кинга, где удалось более тесно пооб-

щаться с представителями Индо-

незии и обсудить возможные вопро-

сы сотрудничества.

Подробнее: www.tpprf.ru

Татьяна Микаилова, предприниматель из Азербайджана:

«ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ 
СОХРАНЯЮТ БИЗНЕС»

Недавно прошедшая 25-я (юби-

лейная) международная женская 

конференция «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге» 

подарила немало интересных 

встреч. И не только с нашими сооте-

чественницами, а и женщинами 

постсоветского пространства. Мне 

лично посчастливилось познако-

миться с предпринимательницей из 

Азербайджана Татьяной Микаиловой 

(произошло это до её яркого, можно 

сказать, артистичного, насыщенно-

го конкретикой, выступления на 

тему «Лидерство как фактор успе-

ха» на круглом столе «Женщины и 

экономика»).

В разговоре о становлении карье-

ры Т. Микаиловой и созданной ею 

вместе с соратниками обществен-

ной организации «100 деловых жен-

щин Азербайджана», я узнала и кое-

что сокровенное, из жизненного 

опыта этой уверенной в своих силах 

бизнесвумен. Например, о том, что 

в Великую Отечественную войну дед 

её был капитаном танкерного флота 

Азербайджана, той самой части 

СССР, которая снабжала фронт 

горючим.

Как же было не побеседовать 

с этой «восточной», но, тем не 

менее, очень целеустремлённой 

женщиной!

– Татьяна, вас, действительно, уже 

100? Оправдали ли первоначальное 

название, достигли ли на своём 

поприще успеха?

– Нас уже давно более 100, и назы-

ваемся мы теперь «Azerbaijan 

Business Women». А успех любой 

организации – это то, насколько 

важна она своим участникам. И, по 

большому счёту, то, какие знания, 

сотрудничество и пользу мы прино-

сим обществу.

Возможности, так же как и труд-

ности женщин в бизнесе, по всему 

миру очень похожи. Это совмеще-

ние управлением своей фирмой и 

временем, уделяемым семье и себе, 

а также доступ к финансам, знани-

ям. Именно поэтому, кстати, мы 

недавно и запустили новый проект 

«Акселератор для женщин в бизне-

се», который помогает им расти 

в профессиональном плане и дивер-

сифицироваться.

– Кто Вы по образованию и по 

специальности, почему пришли 

в предпринимательство?

– Я занимаюсь репутационным 

менеджментом (при этом первое 

образование у меня инженерное). В 

бизнес пришла из корпоративного 

сектора, как и многие из нас, когда 

захотелось большей свободы в том, 

чтобы распоряжаться своим време-

нем и ресурсами. Ведь для женщи-

ны, у которой есть ещё и семейные 

обязанности, это особенно важно. 

Второе образование получала 

в Лондоне, детально изучая комму-

никации и связи с общественно-

стью.

– Что такое «репутационный 

менеджмент»? Объясните, пожалуй-

ста, по-простому...

– Это такой комплекс программ, 

который направлен на создание, 

поддержание и усиление имиджа 

делового человека или компании 

в целом. То есть, в конечном счёте, 

репутации как таковой. А это есть 

сегодня самое хрупкое, то, что мож-

но строить годами и в течение полу-

часа разрушить, потерять безвоз-

вратно. Уж, поверьте, никому этого 

не пожелаю. В таких случаях, имея 

соответствующие знания и практи-

ческий опыт, всегда хочется помочь, 

особенно начинающим предприни-

мателям. Для этого с моей командой 

мы и работаем. Ещё один наш уни-

кальный проект, который уже упо-

минала, «Акселератор для женщин 

в бизнесе». Он не менее важен, 

потому что нацелен на то, чтобы 

женщины, уже занятые каким-то 

бизнесом, могли бы его вырастить, 

ещё, так сказать, масштабировать. 

Поэтому я и создаю корпоративные 

программы женского лидерства для 

разных компаний и структур, прово-

жу программы по менторингу и так 

далее. Ведь только настоящие лиде-

ры, только целеустремленные, зна-

ющие толк в бизнесе, женщины 

могут его сохранить в такое непро-

стое время и даже упрочить.

Опыт нашей общественной орга-

низации, существующей почти 

десять лет и не получающей дота-

ций, но активно сотрудничающей 

с государственными органами по 

ряду вопросов, в том числе по обра-

зовательным и социальным проек-

там, мне кажется, это доказывает.

– Извините, хочу задать очень 

личный вопрос – что ожидаете Вы от 

Года Крысы?

– Знаете, в гороскопы я почему-то 

не верю, и Год Крысы официально 

(по рождению) не мой, а какой год 

мой… – так все! Словом, от года я 

не жду ничего, скорее, это ожидание 

от себя – быть ещё более внима-

тельной к себе и окружающим меня 

людям и благодарной каждому 

моменту жизни.

Беседовала Светлана МОТОРОВА
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Удивительное – рядом

А ВЫ СМОГЛИ БЫ?
Когда я получила приглашение на 

первый петербургский «Фестиваль 

супергероинь», была, признаться, 

немного ошарашена: во-первых, 

проводился он ...23 февраля, 

в самый мужской день, во-вторых, 

городским Кризисным центром для 

женщин (какие уж тут могут быть 

героини!) и, в-третьих, в Музее 

Анны Ахматовой, великой поэтессы 

и столь же прекрасной женщины, на 

долю которой выпало в жизни нема-

ло испытаний. Но мероприятие меня 

не разочаровало. Блестяще проду-

манная программа – лекции специ-

алистов-психологов, различные 

мастер-классы и тренинги, знаком-

ство по скайпу с настоящими супер-

героинями (типа занимавшейся 

водным спортом девушки, вот уже 

семь лет прикованной к инвалидной 

коляске и, тем не менее, сумевшей 

даже стать муниципальным депута-

том в своём Василеостровском рай-

оне). «А я бы смогла так мужествен-

но преодолевать невзгоды?» – этот 

вопрос возникал сам собой, когда я 

слушала вживую, со сцены, истории 

других героинь фестиваля. С одной 

из них, Татьяной Румянцевой, испы-

тавшей ещё в юном возрасте горечь 

насилия, но сумевшей вновь обре-

сти себя в жизни и найти дело по 

душе (она сейчас индивидуальный 

предприниматель и директор кон-

курса «Миссис Пушкин-Павловск» – 

это знаменитые пригороды СПб), 

удалось познакомиться поближе.

– Татьяна, природа одарила Вас 

умом и красотой, а в судьбу, в смыс-

ле в гороскопы, верите?

– Только отчасти. Родилась в Год 

Лошади, но не тяну прилежно свою 

жизненную упряжку, а, несмотря на 

трудности, стараюсь добиваться 

успеха. От 2020-го вновь жду удачи. 

Надеюсь, год подарит успех в тради-

ционном состязании «Миссис 

Пушкин – Павловск» для не только 

привлекательных внешне, но и 

общественно активных женщин, 

имеющих детей, сумевших найти 

себя в жизни. Сама три года назад 

была победителем одного из таких 

конкурсов – «Народная миссис 

Санкт-Петербурга». Подобные со -

бытия для нас, женщин, – хороший 

стимул!

– Насколько остра сейчас пробле-

ма насилия и что можно сделать для 

её решения?

– Страшно, что с насилием мы 

встречаемся и сегодня. Мне, педаго-

гу по образованию, особенно боль-

но видеть, когда оно проявляется по 

отношению к старикам, детям и 

женщинам. Поэтому мы с коллега-

ми продолжим шефство над Домом 

престарелых в любимом Пушкине. 

Как и прежде, будут концерты, про-

гулки, чаепития, задушевные бесе-

ды. Сотрудничество нам так же 

необходимо – мы многому научи-

лись, например, у петербургского 

кризисного Центра для женщин 

«Инго», которому уже 28 лет, и у его 

руководителя Елены Болюбах. 

Здорово, что в Питере есть конкурс 

«А, ну-ка, бабушки!». Что-нибудь 

такое мечтаем организовать и у нас 

в районе. Ведь женщины, если они 

ещё и общественницы по призва-

нию, активистки с горящими глаза-

ми, – хороши в любом возрасте. Так 

что есть чему поучиться у старшего 

поколения!

Валерия РОМАНОВА

«Марш в красном»

ЗА ЗДОРОВЬЕ!
«Марш в красном», по традиции 

уже много лет организуемый Санкт-

Петербургским социально-экономи-

ческим институтом совместно 

с городским женским Клубом «33,6 

млн» (именно столько в РФ женщин 

в возрасте 45+), на этот раз был 

не совсем традиционным. Началось 

мероприятие с приветственного 

обращения ректора института, руко-

водителя клуба Елены Калининой, 

оптимистичного по духу, тёплого и 

с ноткой юмора. Учитывая возраст-

ной состав аудитории, любимые 

красные наряды, символизирующие 

общественную активность и в то же 

время дамскую красоту, разговор 

обещал быть интересным. Так и 

получилось.

Модератором стала Лидия 

Симбирцева, доктор медицинских 

наук, профессор. Обозначив тему 

встречи – «Женское здоровье и кра-

сота», она пригласила послушать 

выступления своих коллег: профес-

сора, д. м. н. Лидию Хорошинину из 

Педиатрического медицинского уни-

верситета; к. м. н. Николая Спи-

ридонова, главного врача медцентра 

«ХлебоЛайф» (о взамосвязи вари-

козной болезни у женщин с их обра-

зом жизни); Натальи Григорье вой, 

тоже к. м. н., доцента и гендиректора 

«Ассо циации медицинского туриз-

ма» на тему «Здоровье делового 

человека – вчера, сегодня, завтра».

Особый успех выпал на долю 

невролога высшей категории Елены 

Золотухиной, главврача реабилита-

ционного центра «Савита», что нахо-

дится под Петербургом, в курортном 

Зеленогорске. Она открыла участни-

цам клуба простую жизненную 

«формулу счастья» и расшифрова-

ла, что же составляет её основу (так 

называемые шесть «с»). А проще 

говоря, как повысить содержание 

в организме «гормона счастья» 

(серотонина), так влияющего на 

сохранение женской красоты и здо-

ровья. Выступление Золотухиной 

настолько понравилось присутству-

ющим, что было решено ознако-

миться в будущем с работой её цен-

тра прямо на месте, в Зеленогорске, 

и там же, проведя опрос членов 

клуба, узнать, что же именно для 

них означает понятие «счастье».

Неожиданным поворотом в заседа-

нии клуба стало яркое, эмоциональ-

ное выступление бывшего сенатора 

Людмилы Косткиной (ныне сотруд-

ника Совета Феде рации), только что 

вернувшейся с его заседания на тему 

«Роль женщины в сохранении здоро-

вья нации». Она рассказала, что 

наряду с депутатами от регионов, 

в заседании участвовали руководите-

ли Мин здрава и многих других 

ведомств, причастных к медицине и 

соцзащите наших граждан. Это осо-

бенно актуально в условиях пришед-

шей и к нам в страну эпидемии коро-

навируса. «Представительницы сла-

бого пола могут проявить и здесь 

свою силу – повлиять в непростой 

ситуации, сложившейся в стране, 

прежде всего на членов своей семьи, 

коллег, знакомых и тем самым кон-

кретно помочь властям. Давайте же 

сделаем это!», – таким призывом 

закончила Л. Косткина своё высту-

пление. И прозвучавшие горячие 

аплодисменты были лучшим свиде-

тельством того, что её понимают и 

поддерживают. А прекрасный кон-

церт, данный по окончании вечера 

солистами и молодыми воспитанни-

ками Академии музыки имени 

Е.Образцовой, великолепно испол-

нившими популярные песни минув-

шего века, ещё раз продемонстриро-

вал, что Петербург по-прежнему 

богат талантами и словно вернул 

всех присутствующих в зале «леди 

в красном» в замечательные годы 

молодости.

Валентина СВЕТЛОВА
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