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ПОБЕДА «БАРХАТНОЙ НЕДЕЛИ»
Солнечная и гостеприимная Кабардино-Балкария с 21-го по 27 сентября 2020 года 
стала пилотной площадкой для реализации событийного мероприятия – 
социально значимого проекта «Бархатная неделя», который вышел на 
международный уровень.

Этот проект под девизом «Качест-

венное долголетие», приуроченный 

к Всемирному дню туризма и 

30-летию Ассоциации женщин-

предпринимателей России (создана 

в июне 1991 года), разработан 

в соответствии с поручениями 

Президента РФ В. В. Путина по под-

готовке общенационального плана 

действий, направленного на усиле-

ние нормализации деловой жизни, 

в том числе включению в неё раз-

вития внутреннего туризма.

Инициатор «Бархатной недели» – 

Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация женщин-

предпринимателей России» 

(далее – АЖПР), её Кабардино-

Балкарское региональное отделе-

ние. Проект успешно осуществился 

при активной поддержке со стороны 

Аппарата полномочного представи-

теля Президента РФ в СКФО, Главы 

и Правительства КБР, отраслевых 

министерств (здравоохранения, 

курортов и туризма, транспорта и 

дорожного хозяйства, по взаимо-

действию с институтами граждан-

ского общества и делам националь-

ностей), администраций местного 

самоуправления Черекского, Бак-

санского и Эльбрусского районов. 

Большую роль сыграло и партнёр-

ство с некоммерческими и коммер-

ческими организациями. Это НП 

«Корпорация «Развитие и совер-

шенствование»» (г. Москва), отде-

ление «Деловой России» в КБР, АО 

«Санаторий Чайка», ООО «Акро-

поль», ООО «Ридада Резиденс», 

ОАО «Нальчик-сладость», турфир-

ма «Караван-2000»,ООО «Эльбрус-

тур пансионат «Эльбрус». Немало-

важное значение имела и информа-

ционная поддержка. В числе тех, кто 

оказал содействие в этом направле-

нии, правительства регионов СКФО, 

Торгово-промышленная палата РФ 

и ТПП КБР, Общероссийский Союз 

НКО, РОО «Интернациональный 

Союз Женщин», ГТРК «Кабардино-

Балкария» и ГКУ «КБР-медиа». 

Автор идеи и разработчик проекта – 

вице-президент АЖПР, председа-

тель Кабардино-Балкарского регио-

нального отделения, полномочный 

представитель АЖПР в РФ и за 

рубежом Рита Эфендиева, облада-

тель почётного звания «Гражданин 

Земли XXI века» (ООН-ЮНЕСКО).

В адрес участников проекта посту-

пило приветствие от заместителя 

Председателя Совета Федерации 

ФС РФ Галины Николаевны Каре-

ловой, которая подчеркнула акту-

альность поднимаемых на меропри-

ятии вопросов туриндустрии, 

направленных на укрепление здо-

ровья людей и сбережение народа.

«Бархатная неделя», прошедшая 

с 21-го по 27 сентября в Кабардино-

Балкарии, включила четыре основ-

ных мероприятия: Межрегиональ-

ный форум «Здоровый мир», 

фестиваль «Открытое знание», 

выставка-ярмарку «Туризм. Здо-

ровье. Красота» и инфотур «Кав-

казский калейдоскоп»

Для делегатов «Бархатной неде-

ли» – женщин-предпринимателей и 

владельцев бизнеса из различных 

регионов России была подготовлена 

яркая и насыщенная деловая, оздо-

ровительная, культурная и гастроно-

мическая программа, включающая 

мастер-классы, тренинги, консуль-

тации по восстановлению и сохране-

нию здоровья, экспертные сессии, 

презентации программы корпора-

тивного оздоровления и улучшения 

качества жизни.

Так было хорошо на мероприятии, 

что не хотелось уезжать. Алла 

Кузьмина (на снимке она слева, вме-

сте с Ритой Эфендиевой), вице-пре-

зидент АЖПР, председатель 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей Республики Башкортостан, 

сказала следующее: «Завершилась 

прекрасная, продуктивная «Бархат-

ная неделя» в Кабардино-Балкарии. 

Самая многочисленная делегация из 

Башкортостана от души благодарит 

автора проекта и организатора Риту 

Эфендиеву и всех, кто нас прини-

мал! Спасибо за организацию про-

екта, спасибо всем за неповторимое 

кавказское гостеприимство! Мы 

ещё вернемся!».

Замечательных отзывов много. 

Если хотите подробнее узнать 

о «Бархатной неделе», читайте под-

робный пресс-релиз на сайте АЖПР 

www.assower.ru, смотрите фотогра-

фии – как на сайте Ассоциации, так 

и в сегодняшнем номере Вестника 

на стр. 4-5.

Редакция Вестника Ассоциации
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В год 75-летия Великой Победы

ВОСКРЕШЕНИЕ ЗАБЫТЫХ ИМЁН
Владимир Тимофеевич Коробков награждён медалью «Памяти героев Отечества»

Есть люди, перед которыми мы преклоняемся, 
потому что они восстанавливают из небытия, из 
забвения имена погибших, канувших в Лету. Ведь 
сколько безымянных могил на просторах России, где 
таятся останки тех, кто отдал свою жизнь за наше 
спокойное, мирное будущее. Неужели эти герои так и 
останутся без вести пропавшими? Нет! Вот почему 
Ассоциация женщин-предпринимателей России 
поддерживает деятельность поисковых отрядов и 
энтузиастов-краеведов, возвращающих нам имена 
участников Великой Отечественной войны – в книгах, 
памятных досках, мемориалах.

В год 75-летия Великой Победы 

наша Ассоциация с большим удов-

летворением сообщает читателям 

о том, что заслуги неутомимого 

исследователя истории Ряжского 

района Рязанской области, урожен-

ца села Куровщино Владимира 

Тимофеевича Коробкова, волею 

судьбы связанного с нашей органи-

зацией, отмечены медалью Мини-

стерства обороны Российской 

Федерации «Памяти героев Оте-

чества». На протяжении четырнад-

цати лет этот уже немолодой чело-

век – в 2020 году ему исполнится 85 

лет – ведёт большую поисковую 

работу, посвящённую памяти вои-

нов-рязанцев, отдавших жизни на 

полях сражений. Только в деревне 

Киселёвка Ряжского района с фрон-

тов Великой Отечественной войны 

не вернулись домой и умерли от ран 

180 солдат и офицеров!

Благодаря усилиям Владимира 

Тимофеевича появились памятные 

доски с именами земляков, погиб-

ших на фронтах Великой Отече-

ственной войны, на постаменте 

памятника Герою Советского Союза, 

уроженцу села Куровщино Николаю 

Красикову. Отметим и то, что бук-

вально в конце 2019 года вышла 

книга Владимира Коробкова «Тихая 

моя Родина. Село Куровщино» – 

малая энциклопедия села.

Исследовательская деятельность 

патриота, поддерживаемая нашей 

Ассоциацией, не прекращается и 

сегодня. Самая большая мечта уро-

женца села Куровщино, известного 

строителя и почётного краеведа 

Владимира Тимофеевича Короб ко-

ва – создать мемориал тем солда-

там-рязанцам, кто по возвращении 

с войны помогал восстанавливать 

страну.

Вернёмся к Книге памяти, посвя-

щённой родному селу Коробкова 

в Ряжском районе. Возникает 

вопрос: зачем ему память о разру-

шенном ныне селе?

«Больше полувека не разносится 

над родным селом заутреня… 

Разрушается храм, вместе с ним 

в прах превращается и память. 

Сегодня вот по кладбищу дорогу 

проложили. А когда-то здесь всё 

было иначе, почти полторы сотни 

домов, оравы мальчишек. Но самые 

яркие его воспоминания о 1941-м. 

«Шёл от бабушки, и говорят – война 

началась. Я ещё не понимал, что 

такое война. Всех начали призывать 

в армию. Спустя несколько месяцев 

сплошные гурты – скот гнали на вос-

ток. В клубе были солдаты – органи-

зовывали стенды, которые наполня-

ли пучками соломы и учили солдат 

колоть бесконечно», – так вспоми-

нает Владимир Тимофеевич Короб-

ков, автор Книги памяти «Село 

Куровщино».

Память о Великой Отечественной 

войне, конечно же, объединя-

ет местных, даже сейчас, когда 

в селе проживают лишь единицы. 

Ведь в этом селе нет дома, который 

бы не затронула война. С них, обыч-

ных деревенских домишек, однаж-

ды и началась большая краеведче-

ская работа Коробкова. Заинте ре-

совался, как жили соседи во время 

войны. А так как детские воспомина-

ния помогали восстановить историю 

лишь своей семьи – пришлось рабо-

тать в архивах и историю села соби-

рать по крупицам. Исследование 

заняло несколько лет и вылилось 

в Книгу памяти, строки которой 

сегодня навсегда запечатлены 

в камне. На мемориале имена более 

80 солдат – уроженцев села 

Куровщино, но тех, кто не вернулся 

с войны.

«А как же те, кто выжил? – спро-

сил себя однажды Владимир 

Тимофеевич Коробков. – Ведь они 

герои вдвойне!»

Источник: https://news.myseldon.

com/ru/news/index/201905814

– Владимир Тимофеевич, в книге 

несколько раз встречается фамилия 

Коробков. Все эти красноармейцы – 

представители вашего рода? – спра-

шивает журналист местной газеты 

«Панорама города».

– В Куровщине проживало много 

моих однофамильцев, а родствен-

никами из тех, кто упомянут в книге, 

мне приходятся двое — Алексей 

Михайлович, пропавший без вести 

в октябре 1943 года, и, конечно, отец 

Тимофей Алексеевич. К счастью, он 

вернулся домой, – отвечает 

Владимир Тимофеевич.

«В моей памяти часто всплывает 

незабываемая картина: в 1945-м вся 

наша большая семья встречает на 

краю села вернувшегося с победой 

Тимофея Коробкова. Радости нет 

предела, а младший сынишка сол-

дата, мой братик, в растерянности. 

«Беги к папе!» — говорят ему, а он 

не знает, кто это, потому что родил-

ся через три с лишним месяца после 

ухода отца на фронт... Мальчик сна-

чала стоял молча, а потом как побе-

жит! Отец его на руки взял и, помню, 

с сыном на руках он пришёл», – 

сердце сжимается от этих слов 

Владимира Тимофеевича Коробкова.

Да, его работа необходима, чтобы 

сохранить память для потомков и 

о погибших, и о выживших. Чтобы 

сохранить память об отце и его зем-

ляках, о тех, кто восстанавливал 

разрушенную страну, растя своих 

детей достойными гражданами, 

любящими Родину!

Редакция Вестника АЖПР
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Острая тема

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
15 октября на сайте АЖПР появилась новость с обнадёживающим заголовком 
«ЛЁД ТРОНУЛСЯ». Дело в том, что не раз Ассоциация поднимала вопрос о том, 
что в Республике Коми недостаточно уделяется внимания частным дошкольным 
организациям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет. И вот новость: Глава Республики Владимир Уйба провёл 
совещание по реализации нацпроекта «Демография», подняв вышеуказанную 
тему. Проблема лицензирования таких организаций может быть решена 
с бюджетной помощью (предоставление грантов). Казалось бы, действительно 
в Республике Коми стало уделяться частным дошкольным учреждениям 
подобающее внимание. Но на деле не всё так оказалось просто. Ситуацию 
комментируют председатель регионального отделения АЖПР в РК Альфея 
Вячеславовна Габдуллина и наш корреспондент.

***

Хочу рассказать о некоторых 

моментах состояние дел по про-

грамме поддержки субъектов МСП, 

социальных предпринимателей, 

участников национального проекта 

«Демография» после встречи 

с Главой Республики Коми.

На встрече был поставлен вопрос 

о дополнительном финансировании 

участников нацпроекта из регио-

нального и муниципального бюдже-

тов. В связи с чем возник этот 

вопрос? Частные предпринимате-

ли – победители нацпроекта – несут 

значительные затраты, связанные 

с обязательным выполнением усло-

вий Соглашения по грантовой под-

держке и предъявляемыми требова-

ниями надзорных органов (в том 

числе – с учётом вновь принятых 

норм от 19 сентября 2020 года, на 

что не были заложены средства 

в грантах). В связи с новыми требо-

ваниями предприниматели вынуж-

дены в кратчайшие сроки сменить 

помещения, так как ранее занимае-

мые, в которых они работали года-

ми, не подходят и требуют значи-

тельных перепланировочных работ. 

Усугубляет ситуацию и то, что плот-

ность застройки и отсутствие дворо-

вых территорий не позволяют оста-

ваться по прежним адресам. Кроме 

того, вновь принятые нормативные 

требования значительно усложняют 

реализацию проекта в рамках и сро-

ках программы. Финансирование на 

виды работ по требованиям не зало-

жено. Неисполнение условий и тре-

бований, в принципе, не позволяет 

пройти процедуру лицензирования. 

Отметим особо, что средства гран-

тов не могут быть направлены на 

ремонтно-отделочные работы, 

закупку специализированного обо-

рудования для выполнения требуе-

мых условий, а это: установка новых 

противопожарных дверей и созда-

ние новых дверных проёмов (увели-

чение прежних и создание дополни-

тельных новых с размерным рядом, 

значительно превышающим стан-

дартные проёмы дверей), также соз-

дание дополнительных эвакуацион-

ных выходов в несущих стенах зда-

ний, создание новых эвакуационных 

выходов из каждой групповой ячей-

ки – данное условие затрагивает 

несущие конструкции зданий, что 

требует исполнения ряда дорогосто-

ящих работ и длительного периода 

согласований (проектные работы, 

сметы, экспертизы, расчёт пожар-

ных рисков); создание условий по 

местам в конкретных проектных 

решениях, установка систем дымоу-

даления; проектно-сметная доку-

ментация, экспертиза проектов, без 

чего нельзя начинать строительные 

работы по несущим конструкциям 

зданий.

Термин «Создание условий» в пер-

вую очередь подразумевает под 

собой создание соответствующих 

условий в помещениях для пребы-

вания детей, их безопасность, 

доступность для жителей города и 

районов, а уже потом производится 

оснащение помещений под конкрет-

ные задачи! В случае же с данной 

программой поддержки встаёт 

вопрос: понимали ли люди, которые 

формировали данный проект, все 

статьи расходов, которые должны 

быть обязательно профинансирова-

ны, так как работы и действия явля-

ются обязательными?

Термины «создание условий» и 

«оснащение» не несут одинакового 

смысла и, следовательно, статьи 

расходов будут разными! Но при 

этом статьи расходов гранта никак 

не связаны с действиями, направ-

ленными на создание условий. 

Грубо говоря, средства можно 

направить на игрушки, обучающие 

материалы, инвентарь, но нельзя 

направить средства на выполнение 

требований МЧС, госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, без выполнения 

требований которых получить 

лицензию невозможно.

Все эти обязательные действия и 

работы необходимо выполнять. И 

почему-то в ряде национальных 

проектов есть здравая система кор-

ректировки расходов, увеличение 

сметных работ по требованиям, про-

ведение согласований по проектным 

и сметным работам с курирующими 

и надзорными органами, но в дан-

ном проекте ВСЁ ложится на плечи 

предпринимателей. Замечу, соци-

альных предпринимателей! Где 

не стоит вопрос выгоды, в принци-

пе!

Написанная программа оторвана 

от реальности и требует срочных 

корректировок, правок, которые на 

уровне республики не решить. Есть 

угроза срыва нацпроекта по срокам.

Следующий вопрос, с которым 

социальные предприниматели обра-

тились к Главе Республики Коми: из 

каких средств покрывать необходи-

мые расходы в условиях ограничи-

тельных мероприятий по пандемии 

короновируса (оплата заработной 

платы сотрудникам, ежемесячное 

сохранение ФОТ и сохранение рабо-

чих мест, дорогостоящая аренда 

помещений, коммунальные расхо-

ды, проект строительных работ для 

реконструкции помещений, расчёты 

пожарных рисков, экспертизы про-

ектной документации с учётом вновь 

введённых требований от 19 сентя-

бря 2020 года). При возможности 

заработка (отсутствие карантинных 

мер и полное посещение детьми 

групп присмотра и ухода на прежних 

условиях) часть затрат предприни-

матели могли бы взять на себя, но 

увы… обстоятельства по ограничи-

тельным мероприятиям не дают 

возможность заработка, и увеличи-

вается расходная часть на закупку 

дорогостоящего оборудования и 

материалов: противопожарных две-

рей, систем противопожарной безо-

пасности, систем видеонаблюдения, 

систем дымоудаления.

Была высказана просьба об оказа-

нии финансовой поддержки соци-

альным предпринимателям в сло-

жившихся условиях, при отсутствии 

доходной части, вызванной панде-

мией. Все предприниматели закре-

дитованы и не имеют финансовой 

возможности для реализации и 

выполнения поставленных требова-

ний в кратчайшие сроки.

Есть ещё отягощающий факт: 

в условиях гранта прописана низкая 

стоимость предоставления услуг 

населению города после прохожде-

ния лицензирования, на протяжении 

трёх лет. Грант обременён не только 

необходимостью лицензирования 

на образовательную деятельность 

в кратчайшие сроки, в которых про-

сто не учтены сроки на ремонтные 

работы, но и угрозой возврата бюд-

жетных средств (по условиям 

Соглашения). А установка низкой 

стоимости оплаты за пребывание 

детей в частных детских садах, кото-

рая должна быть на уровне цены 

муниципальных детских садов – это 

140 руб. в день, тогда как по себе-

стоимости услуги содержания одно-

го ребёнка обходятся на уровне 800-

900 рублей в день. Данные условия 

делают работу грантополучателей 

убыточной, что приведёт их к закры-

тию или банкротству!

А. В. ГАБДУЛЛИНА, 

председатель регионального

отделения АЖПР 

в Республике Коми

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Поддержка государства – крайне 

важный фактор для социально ори-

ентированных предприятий, особен-

но в сложившихся сейчас условиях 

пандемии. Однако в Республике 

Коми налицо недопонимание власт-

ными структурами реальной ситуа-

ции. Важно сознавать, что обяза-

тельным условием для лицензии на 

осуществление заведением образо-

вательной деятельности является 

организация среды, соответствую-

щей всем противопожарным, архи-

тектурным и санитарно-эпидемиче-

ским нормам. Средства, выделен-

ные в рамках нацпроекта «Демогра-

фия», являются целевыми, что, 

конечно же, закономерно и логично, 

но как раз таки и ставит палки 

в колёса предпринимателям. И вот 

почему: потратить субсидию на 

организацию учебного процесса 

можно (например, закупить игруш-

ки и методические пособия), а вот 

на создание условий для соответ-

ствия помещения всем положенным 

нормам – нельзя (а сюда входит 

многое, как указала выше председа-

тель регионального отделения 

АЖПР). И, внимание, срок осущест-

вления условий – до 25 декабря сего 

года! То есть, предпринимателям, 

участвующих в национальном про-

екте, необходимо чуть ли не вывер-

нуться наизнанку только потому, 

что государственная поддержка 

не покрывает самых корневых ста-

тей расходов. Предложения пред-

принимателей в связи с этим, да и 

сама ситуация – в зависшем состоя-

нии. Хочется верить, что действи-

тельно «лёд тронется» в решении 

назревших проблем частных 

дошкольных организаций, оказыва-

ющих услуги по присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Но пока – увы! – воз и ныне там… 

Хотя названные услуги, как воздух, 

необходимы населению республи-

ки.

Материалы подготовил к печати 

Иван КОЛЕСНИК
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СОБЫТИЕ ГОДА – «БАРХАТНАЯ НЕДЕЛЯ» 
Будущий бренд для развития внутреннего туризма в России, проект рег
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
гионального отделения Ассоциации женщин-предприннмателей России
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Наш партнёр

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА «ГЗОС»
Москва, площадь Революции, 21 – 

этот адрес был хорошо известен пер-

вым слушателям «Курсов Государ-

ственного заочного обучения стено-

графии» (ГЗОС), которым в 2021 

году исполняется 80 лет! Весной 

1941 года, а точнее – 22 апреля, при-

каз об организации ГЗОС был под-

писан народным комиссаром про-

свещения В. П. Потёмкиным. Един-

ственный свидетель того события – 

красивая настольная лампа из зелё-

ного стекла, своего рода талисман, 

который сопровождал курсы без 

малого почти век и который можно 

видеть в ГЗОСе и сегодня, только уже 

по другому адресу – в Новокосино, на 

ул. Суздальской, д. 26, корп. 2. Если 

бы лампа могла говорить, то, поверь-

те, мы услышали бы немало интерес-

ного о людях, чья судьба была тесно 

связана со стенографией в нашей 

стране. Впрочем, появлению зелёной 

лампы в ГЗОСе предшествовало 

немало важных событий.

Долгое время заочное обучение 

стенографии было делом частной 

инициативы. В царской России на 

этом поприще работали отдельные 

авторы и преподаватели стеногра-

фии. То же продолжалось и в пер-

вые годы советской власти. 

Состояние заочного обучения стено-

графии в РСФСР было изучено 

в 1925 году Комиссией по вопросам 

стенографии при ЦК Союза совторг-

служащих. Вердикт: «Считать орга-

низацию заочного обучения стено-

графии допустимой только при осу-

ществлении ее общественным 

путём». В итоге частные заочные 

курсы стенографии были закрыты. 

И только через 15 лет, в 1941 году, 

удалось организовать широкое 

заочное обучение стенографии. 

Инициатива создания ГЗОС и боль-

шая роль в их организации принад-

лежала Николаю Николаевичу 

Соколову – профессору, доктору 

химических наук. Блестящий химик 

Соколов серьёзно увлёкся стеногра-

фией и стал автором Государст-

венной единой системы стеногра-

фии (ГЕСС) для русского языка, 

адаптированной ко многим языкам 

бывшего СССР! На счету профессо-

ра химии – 45 работ в области стено-

графии, в том числе фундаменталь-

ные труды. В 1965 году на VIII съезде 

стенографов в г. Магдебурге (ГДР) 

Н. Н. Соколов был награждён меда-

лью Ф. К. Габельсбергера за № 1 «за 

огромный вклад в мировую стено-

графическую науку».

Война прервала жизненные пла-

ны. Но курсы продолжали работу. 

Одновременно сотрудники ГЗОС 

ухаживали за ранеными в госпита-

лях, тушили зажигательные бомбы. 

В одну из бомбёжек, 16 октября 

1941 года, сильно пострадало поме-

щение курсов, тем не менее, ГЗОС 

действовал. Около 40 % учащихся 

курсов с 1941-го по 1943 год состав-

ляли бойцы и командиры Советской 

Армии. По словам заочников того 

времени, занимались фронтовики 

в перерывах между боями по учеб-

нику стенографии, который носили 

вместе с противогазом. В 1942 году 

курсы окончили 82 человека, 

в 1943-м – 150.

После войны работа ГЗОС заметно 

активизировалась. Главное дости-

жение тех лет – создание вариан-

та стенографической системы 

Н. Н. Соколова, который теперь так и 

называется – «гзосовский». Основ-

ная цель – облегчить именно заоч-

ное обучение. По этому варианту 

с 1060 года начали издавать учебни-

ки для заочного изучения стеногра-

фии. В результате курсам удалось 

сократить срок обучения вдвое – до 

6 – 7 месяцев вместо 12.

Курсы ГЗОС являлись единствен-

ным учебным заведением в стране, 

осуществляющим массовое обуче-

ние стенографии. Всего за 27 лет 

(1940–1967) ГЗОС принял на обуче-

ние 152 тысячи заочников. Сложил-

ся прекрасный педагогический кол-

лектив: стенографы-теоретики, пре-

подаватели очных учебных заведе-

ний и практики высокой квалифика-

ции.

В марте 1995 года Министерство 

образования РФ утвердило новый 

устав ГЗОС. Курсы были переимено-

ваны в Государственный учебный 

центр «ГЗОС». Изменения, проис-

шедшие в России, поставили дея-

тельность ГЗОС в новые условия. 

Помимо заочного, организовали 

очное обучение. Теперь учили 

не только стенографии, но и маши-

нописи, делопроизводству, предла-

гали комплект дисциплин, необхо-

димый для подготовки секретарей. 

Тогда же в ГЗОС появилось ещё 

одно направление, которое суще-

ствует и сейчас, – изучение англий-

ского языка.

Перестройка прошла для ГЗОС, 

государственного хозрасчётного 

учреждения, болезненно. С первого 

дня существования он не получал 

денег из бюджета, при этом все рас-

ходы ГЗОС оплачивались из зарабо-

танных им средств, а остальное 

переходило к учредителю. Таким 

образом, если слушателей много, то 

ГЗОС зарабатывает много, а если 

слушателей почти нет, то и денег 

нет. К сожалению, поток слушателей 

всё сокращался, а цены росли, в том 

числе арендная плата за помещение, 

которое учебный центр «ГЗОС» 

арендовал у Москвы. В 1971 году 

«ГЗОС» получил помещение на 

Измайловском бульваре, 12/31, где 

и находился до 2006 года.

Надо сказать, что на долю ГЗОС и 

его сотрудников выпало немало 

испытаний. Вместе с тем, большим 

благом оказалось то, что в ноябре 

1999 года ГЗОС возглавила Нора 

Максовна Березина – великолепный 

специалист, человек большого 

сердца и талантливый организатор, 

ушедший от нас в 2020 году. «За 

первые пять лет нового тысячелетия 

ГЗОС пережил рейдерский захват, 

кражу учредительных документов, 

лишился половины помещения. За 

эти же годы были созданы три 

новых заочных курса: «Общее дело-

производство», «Кадровое делопро-

изводство», «Изучение клавиатуры 

(кириллица и латиница)». Обновили 

оба курса стенографии – основной и 

специальный. В это же время начали 

издаваться и переиздаваться наши 

книги, которые не только закрепили 

авторство ГЗОС на эти курсы, но и 

стали результативной адресной 

рекламой, – вспоминала Н. М. 

Березина. – Достаточный спрос был 

на очные занятия, особенно англий-

ским языком, успехом пользовалась 

помощь школьникам по общеобра-

зовательным предметам. Мы полу-

чили первую лицензию, восстанови-

ли документы, отдали долги. Снова 

сложился дружный и работоспособ-

ный коллектив.

В июле 2005 года ГЗОС вступил 

в «Интерстено» – профессиональ-

ное некоммерческое общество, про-

пагандирующее мировые достиже-

ния в области технического обеспе-

чения информационного процес-

са». Другими словами, ГЗОС вышел 

на международную арену, демон-

стрируя мастерство отечественных 

стенографов. Рассказывает прези-

дент Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России Ирина 

Васильевна Потягова: «Впервые 

в России ГЗОС осуществил уникаль-

ный эксперимент – обучил специа-

листов работе на стенотайпе, кото-

рый позволяет записывать речь 

в режиме онлайн. Более того, наши 

школьники и взрослые, выступая на 

международных соревнованиях по 

скорописи на родном языке и на 16 

других языках (мультилингва), на 

протяжении ряда лет получали 

золотые, серебряные и бронзовые 

награды. Некоторые участники 

соревнований становились чемпио-

нами мира трижды, продвигая рус-

ский язык в мировое пространство 

и поднимая международный авто-

ритет России. Колоссальная в этом 

заслуга принадлежит Норе 

Максовне, всей своей жизнью пока-

завшей пример стойкости, профес-

сионализма и верности избранному 

делу».

Сегодня автономная некоммерче-

ская организация «ГЗОС» (ныне 

аббревиатуру расшифровывают как 

«Гуманизм. Знания. Опыт. Система») 

открывает новую страницу своей 

истории. В планах сотрудников – 

продолжить курсы по стенографии, 

скорописи, делопроизводству, 

английскому языку и открыть 

новые – по психологии, рекламе 

в инстаграме, графическому дизай-

ну, бухгалтерии, другим иностран-

ным языкам. На видном месте 

в офисе АНО «ГЗОС», что в Ново-

косино, и сейчас стоит красивая 

лампа зелёного стекла. Каким будет 

её свет в ближайшие месяцы и годы, 

зависит от тех, кто пришёл в леген-

дарный ГЗОС недавно и уже мечтает 

возродить его былую славу.

Елена ДЕНИСОВА, наш корр.

На уроке стенографии в прошлом веке

Н. Н. Соколов

Рядом со знаменитым учебником
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Инклюзивный форум

«МУЗЫКА БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Два дня (7 и 8 октября) проходил в Петербурге Международный творческий 
инклюзивный форум «Музыка без барьеров» для детей и молодёжи 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В этом проекте, 
существующем уже третий год и курируемом Советом министров Северных 
стран, участвуют на настоящий момент пять государств – Польша, Латвия, 
Россия, Финляндия и Швеция. Цель его – интеграция в современное общество 
молодых людей и детей с ОВЗ, вовлечение их в творческую среду, в частности, 
через музыку, что, несомненно, благотворно влияет как на психическое, так и на 
физическое здоровье.

Организатором и ведущим партнё-

ром вышеописанного проекта на 

берегах Невы выступила Санкт-

Петербургская региональная обще-

ственная организация «Женский 

альянс», при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов РФ и местных 

учреждений образования и культу-

ры. Мы попросили её руководителя 

Елену Калинину, ректора Санкт-

Петербургского Социально-эконо-

мического института, поделиться 

своими впечатлениями о состояв-

шемся мероприятии.

– Петербург впервые принимал 

столь значимое в социально-поли-

тическом отношении мероприя-

тие, – сказала Елена Ивановна. – Тем 

более, в такой сложной (во всём 

мире) эпидемиологической обста-

новке. Мы сумели к ней подгото-

виться заранее. Все участники 

форума были в полной мере обе-

спечены средствами индивидуаль-

ной защиты, активно работали 

волонтёры, помогая всем, кому это 

требовалось, в частности, иногород-

ним, гостям и участникам форума 

при заселении в гостиницы и сопро-

вождении к месту проведения – 

Международной Академии музыки 

Елены Образцовой. Но всё-таки 

наши зарубежные партнёры так и 

не смогли, к сожалению, приехать 

из-за закрытия границ. Они присла-

ли записанные на видео свои при-

ветствия и мастер-классы по работе 

и обучению молодёжи и детей 

с ОВЗ. Участвовавшие в нашем 

мероприятии педагоги и юные 

музыканты из регионов СЗФО, 

а также непосредственно Петербурга 

с большим интересом смотрели эти 

красочные и познавательные видео-

фильмы и, надеюсь, почерпнули 

для себя немало полезного и нужно-

го. Конечно же, на нас, организато-

рах, лежала огромная ответствен-

ность. Ведь ценный европейский 

опыт в плане развития «инклюзива» 

(у нас самих его пока немного) грех 

было бы не перенять. А в северных 

странах здоровье таких «проблем-

ных» ребят поддерживают не толь-

ко с помощью современных меди-

цинских технологий, но и психоло-

гически. Помогая найти опору 

в искусстве, например, в изобрази-

тельном или музыкальном. Только 

делать это надо бережно и осторож-

но, с учётом нашего менталитета и 

социальных возможностей. Вот по 

этому поводу и разгорелись на 

форуме, пожалуй, самые жаркие и 

интересные дискуссии.

– Не могли бы Вы, Елена Ивановна, 

рассказать, а как делается всё это у 

ваших партнеров в государствах 

региона Балтийского моря. Вы ведь 

бывали на предыдущих форумах?

– Да, разумеется. К примеру, 

в Польше один из самых ярких оте-

чественных проектов – у благотво-

рительного фонда PRO OMNIВUS. 

Это ежегодные музыкальные 

фестивали для детей и молодёжи 

с ограниченными возможностями 

по здоровью, проводимые на про-

тяжении целых 20 лет! Площадка 

самих фестивалей находится 

в курортном городе Чехочинеке. Два 

года назад при содействии нашей 

общественной организации 

«Женский альянс» в подобном 

фестивале в Польше участвовал и 

петербуржец, замечательный юный 

певец Антон Вакуленко. Успешное 

выступление дало ему хороший 

творческий заряд и настроило на 

дальнейшее позитивное отношение 

к жизни и своему здоровью.

Атмосфера доброты и исключи-

тельно душевного человеческого 

внимания отличала и фестиваль 

в Юрмале (Латвия), которая приняла 

эстафету от Польши. Борьба за при-

зовые места здесь тоже была, хоть и 

серьёзной, но не приоритетной. 

Победу одержали две слепые девоч-

ки из многодетных семей – Лива 

Палейя и Майя Фогель. Обе они 

очень талатливы и самоотверженны. 

Когда одной из них, Ливе, чтобы 

стать студенткой консерватории, 

понадобилось научиться играть по 

нотам Брайля и пройти мастер-

класс в Англии, средства на оплату 

учёбы и проезда были собраны на 

благотворительном вечере фести-

валя. Причём, Майя и её мама отка-

зались от своей денежной премии 

в пользу Ливы. Хочется верить, что 

подобная атмосфера тепла и внима-

ния к подрастающему поколению и, 

как говорится, истинного служения 

искусству действительно царила и 

на петербургском инклюзивном 

форуме. В его программе было 

немало познавательных семинаров, 

видеопоказов, круглых столов, 

мастер-классов, которые провели 

ведущие эксперты по обучению 

«инклюзиву». Как зарубежные, по 

видеосвязи (например, известный 

музыкант и педагог Марку Кай-

кконен из Финляндии или Йонас 

Йонассон из Швеции), так и россий-

ские – из Петербурга, Ленобласти, 

Архангельска, Карелии и Великого 

Новгорода.

Награждение победителей, вруче-

ние нашему молодому творческому 

поколению дипломов и призов, 

а также большая концертная про-

грамма «Творим добро вместе» 

с участием юных исполнителей, 

открытых на форуме, и звёзд петер-

бургской сцены, таких как оперная 

примадонна Лариса Луста, блиста-

тельное меццо-сопрано Евгения 

Захарова и др., состоялось в кон-

цертном зале «Колизей».

– Что же, в конечном итоге, пока-

зал форум, в чём его практическое 

значение?

– Думается, в первую очередь, он 

будет способствовать повышению 

профессионального уровня наших 

специалистов в области инклюзив-

ных решений. Самим же талантли-

вым ребятам с ОВЗ поможет в их 

творческом самоутверждении. 

Надеюсь, что город на Неве ещё 

больше расширит международные 

контакты. Особенно это касается 

партнёрства между нашими органа-

ми государственной и муниципаль-

ной власти и северных европейских 

стран, а также регионов Северо-

Запада РФ, связи с которыми всё 

больше развиваются. Полезен будет 

этот опыт и общественным организа-

циям. К примеру, нашему «Женскому 

альянсу» было бы интересно реали-

зовывать проекты не только в дело-

вой и социальной сферах, но и 

в области образования (в том числе 

инклюзивного), культуры. Сейчас 

такая возможность, к счастью, есть. 

Культура стала одним из приоритетов 

развития сотрудничества северных 

стран Европы с Петербургом и 

Северо-Западом России. И это, на 

мой взгляд, для культурной столицы 

очень важно.

Беседовала Светлана Моторова

Вот такие необычные львы 

охраняют вход в Академию музыки 

Елены Образцовой

Участница мастер-класса по вокалу 

петербургский педагог и певица 

Наталья Владимировна Кислицына 

со своей ученицей Настенькой 

пропевают стихотворение «У меня 

зазвонил телефон», демонстрируя 

методы работы с детьми с ОВЗ

Мальчик с ОВЗ поёт песню Джо 

Дассена «Если б не было тебя» на 

своём «особенном» языке (видео 

прислано польскими партнёрами 

проекта, демонстрировалось 

в рамках показа «Художественные 

впечатления. Чехочинек-2020»)

Награждение участников форума – 

ведущих мастер-классов и 

открытых уроков. Елена Калинина 

(слева) и Ирина Воронцова, 

проректор Санкт-Петербургского 

Социально-экономического 

института
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Наши волонтёры

ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
В том, что волонтёрство – потреб-

ность души, убеждаешься сразу же 

при знакомстве с москвичкой 

Людмилой Олеговной Барановой. 

Она не только активный член 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России, участвующий во мно-

жестве мероприятий, а и надёжный 

защитник наших «братьев мень-

ших». Вот что она рассказывает 

о них, показывая снимки: «Хаски – 

это Джулия, которую я нашла 

в заброшенном доме в конце ноября 

2019 года вместе с пятью щенятами, 

щенков пристроили, а маму выходи-

ла и отдала в хорошие руки. А вот 

другая собака, Барселона, на воро-

тах стоит, ни одного мяча не пропу-

скает». О своих подопечных Люд-

мила Олеговна говорит участливо: 

«Судьба многих животных печальна, 

люди сначала приобретают их, 

а потом бедняги оказываются на 

улице. И тогда вступаем в бой за 

животных мы, зоозащитники. Много 

лет мы моржуемся на Белом озере 

старого Косино. Среди нас есть 

спортсмены, люди разных профес-

сий и возрастов, но нас объединяет 

любовь к животным, мы готовы 

отдать последний кусок, чтобы как-

то помочь и спасти их. Нам помога-

ют многие: ветврачи, которые лечат 

наших друзей в шерсти бесплатно, – 

терапевт Ирина Алексеевна 

Мостовая и хирург Андрей Эдуар-

дович Титов, директор «Четырёх 

лап» на Вешняковской улице Татьяна 

Васильевна Биляченко, она оказы-

вает поддержку кормами, лекар-

ством. Мешают люди, не любящие 

животных. Но мы стоим, и будем 

стоять на страже наших четвероно-

гих друзей!» И добавляет с гордо-

стью: «Духовный отец Сергий помо-

гает мне! Он служит в храме 

Введения во храм Пресвятой 

Богородицы в Веш ня ках».

Татьяна КОЛЕСНИК

По просьбе читателей

ОБЪЕДИНЯЯ РАЗНЫЕ ЗНАНИЯ
Известно, что в профессиональной 

медицинской среде существуют вра-

чи, использующие нестандартные 

методики лечения различных неду-

гов. Один из них – основатель центра 

интегративной медицины «Детокс-

Кафа» в Республике Крым Игорь 

Зиновьевич Кауфман.

– Игорь Зиновьевич, когда Вы нача-

ли свою профессиональную деятель-

ность, где учились?

– Медицинский институт я окончил 

в 1982 году, проходил интернатуру, 

работал в сельской местности рядо-

вым терапевтом. За это время изучил 

медицинскую паразитологию и 

нутрицевтику, что давало мне воз-

можность нестандартного подхода 

к лечению больных. Потом продол-

жил обучение в медицинских центрах 

Германии, далее была учёба в Москве 

и Киеве. В 1994 году вместе с практи-

кующими врачами-единомышленни-

ками создал центр интегративной 

медицины, где за прошедшие годы 

прошли комплексное лечение около 

15000 пациентов. С 2010 года здесь 

действуют программы реабилитации 

для пациентов с онкологическими 

заболеваниями.

– Не могли бы Вы сказать, что озна-

чает понятие «интегративная медици-

на»?

– Говоря в общем плане, она вклю-

чает в себя элементы как академиче-

ской (общепрописанной), так и аль-

тернативной медицины. Второе поня-

тие подразумевает использование 

всех знаний человечества о методах 

лечения недугов: записи целителей, 

данные касательно энергетики, сома-

тики, состояния души пациента, связь 

человека с природой и всей окружаю-

щей средой. Объединяя, таким обра-

зом, древние и современные знания, 

мы имеем то, что реализуем сейчас 

в нашей клинике.

– Как вы оцениваете результаты 

своей работы по данному направле-

нию за последние 25 лет?

– Я посвятил немало времени 

попыткам создать эффективные про-

граммы лечения большого количе-

ства заболеваний, в том числе и тех, 

которые считаются неизлечимыми. 

За многолетнюю практику в области 

естественной медицины в нашем цен-

тре были разработаны уникальные, 

на мой взгляд, методики эффектив-

ного оздоровления организма. На 

сегодняшний день их более двадцати.

– Как говорится, на практике всё 

виднее. Приведите пример конкрет-

ной помощи пациенту.

– Осенью 2012 года к нам попала 

женщина, страдающая парезом ниж-

них конечностей. Она, в прямом смыс-

ле слова, не могла передвигаться, 

постоянно теряла равновесие и пада-

ла. Врачи, которые лечили её до нас, 

поставили диагноз «Демиели низация 

и сахарный диабет». В нашей клинике 

ей делали массажи, промывание 

желудка, организовали противопара-

зитарный курс, озонотерапию, детокс, 

биорезонансную терапию трёх видов, 

прогревания и уникальную, как я счи-

таю, процедуру под названием 

«Ксеноселезёнка» (ис пользование 

при лечении элементов свиной селе-

зёнки). За три недели интенсивного 

лечения она встала на ноги. Через 

несколько месяцев ей удалось полно-

стью вернуться к полноценной жизни!

– Игорь Зиновьевич, какие ком-

плексные программы Вы предлагае-

те своим пациентам?

– «Омоложение организма, сниже-

ние биологического возраста на 5-10 

лет», «Детское оздоровление с гаран-

тированным лечебно-профилактиче-

ским эффектом до 12 месяцев», 

«Лечебное голодание для омоложе-

ния и оздоровления организма», 

«Эффективное снижение лишнего 

веса», «Очищение организма от ток-

синов и паразитов для повышения 

иммунитета», «Нейтрализация при-

чин заболевания, повышение имму-

нитета для общего оздоровления 

организма». Через месяц – 4, 5 и 6 

декабря – планируем провести трёх-

дневный семинар в Москве для вра-

чей терапевтических специальностей, 

где будут даны практические схемы 

поэтапного лечения сложных заболе-

ваний – аллергии, аутоиммунных 

заболеваний и онкореабилитации.

Наш корр.

б
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