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ГОТОВИМСЯ К 30-ЛЕТИЮ 
АССОЦИАЦИИ

По просьбе читателей президент АЖПР И. В. Потягова отвечает на вопросы, 
связанные с подготовкой к юбилею Ассоциации.

– Какие из предложений рабочей 

группы по подготовке к юбилею 

АЖПР привлекли Ваше внимание?

– Во-первых, отмечу, что материалы 

о предстоящем 30-летии Ассоциации, 

в том числе воспоми нания ветеранов, 

публикуются в Вестнике АЖПР, гото-

вится и буклет. Широко развернулась 

под готовка к всероссийским конкур-

сам и научно-практической конферен-

ции, которые намечены на 11-13 

июня, юбилейные для нас дни. 

Сегодня, на второй странице Вестника, 

Вы можете ознакомиться с проектом 

программы на указанный период. 

Почему это проект? Потому что 

в программу будут внесены некоторые 

изменения, и сообщения об этом 

получат все члены Ассоциации. 

Кстати, мероприятия будут прово-

диться в офлайн- и онлайн-режиме, 

учитывая ситуацию с коронавирусом. 

Это заболевание, к сожалению, 

не миновало и нас, причём некоторые 

члены Ассоциа ции перенесли его 

весьма тяжело. Поэтому прошу всех, 

кто по пока заниям здоровья может 

это сделать, пройти вакцинацию.

По предложению Г. С. Васильевой, 

председателя регионального отде-

ления АЖПР в Республике Саха 

(Якутия) – и это поддержали все 

члены рабочей группы – в связи 

с юбилеем Ассоциации активные 

члены региональных отделений 

АЖПР будут награждены почётными 

грамотами, благодарственными 

письмами и др. Помощник пре зидента 

АЖПР А. О. Кришевич предложила 

пригласить зарубежных партнёров 

для участия в праздно вании юбилея 

Ассоциации, жён послов, успешных 

женщин-пред принимателей, при этом 

решение вопроса о подарках и 

средствах, в связи с приглашением 

зарубежных партнёров, А. О. Кри-

шевич взяла на себя.

Н. И. Амосова, член Калинин-

градского регионального отделения 

АЖПР, предложила организовать 

выставку творческих работ женщин-

предпринимателей, посвящённую 

30-летию Ассоциации, а В. П. Рын-

дина, председатель Оренбургского 

регионального отделения АЖПР, – 

отправить письмо на имя Пред-

седателя Совета Федерации ФС РФ 

Матвиенко В. И. с предложе ниями 

об участии АЖПР в третьем 

Евразийском женском форуме 

(октябрь 2021 г.), такое письмо мы 

уже отправили. По предложению 

Т. Г. Думновой, председателя регио-

нального отделения АЖПР в Рес-

публике Бурятия, направляются 

письма-приглашения принять уча-

стие в мероприятиях АЖПР в связи 

с 30-летием Ассоциации (XXIV 

Всероссийские конкурсы и научно-

практическая конференция) упол-

но моченным по правам пред при-

нимателей, региональным отде-

лениям ТПП, в центры «Мой бизнес» 

и др. План проведения праздника 

составлен с учётом культурной 

программы (экскурсия по Москве, 

посещение театров и музеев).

– Многих читателей интересуют 

предложения АЖПР, направленные 

в адрес Оргкомитета третьего 

Евразийского форума.

– В связи с 30-летием АЖПР, 

отдавая дань уважения первой 

в постперестроечной России обще-

ственной организации деловых 

женщин России, мы попросили 

выделить для Ассоциации отдель-

ную площадку с целью проведения 

круглого стола на тему: «Об 

инициативах региональных отделе-

ний АЖПР в республиках Россий-

ской Федерации по развитию 

предпринимательства в совре мен-

ных условиях». Выступления пред-

седателей региональных отде лений 

А. А. Кузьминой (Башкор тостан), 

А. А. Куулар (Тыва), Т. Г. Думновой 

(Бурятия), Г. С. Васильевой (Якутия) 

и Р. К. Эфендиевой (Кабардино-

Балкария). Модератор – И. В. Потя-

гова, президент АЖПР.

Заслуживают, на мой взгляд, 

особого внимания предлагаемые 

темы для выступлений активных 

членов АЖПР. От Калининградского 

регионального отделения АЖПР – 

по активизации участия женщин-

предпринимателей в сфере ЖКХ 

с целью организации новых рабочих 

мест (В. Г. Зосименко), от 

Республики Тыва – «Сельское 

хозяйство России – на страже 

здоровья. Из опыта выращивания 

экологически чистой продукции» 

(А. А. Куулар), «Новые форматы 

онлайн-проектов для российского 

рынка уровня зарубежных школ» 

(И. А. Роланд, г. Северодвинск).

– Теперь понятно, почему Вы 

к Вашему интервью решили дать 

снимок министра экономического 

развития РФ М. Г. Решетникова 

с А. А. Кулуар, руководителем СПОК 

«Земля Надежды».

– Да, Максим Геннадьевич недавно 

побывал в Тыве, где встретился со 

многим известными в республике 

людьми, в том числе и с Алёной 

Александровной, которая упорно 

борется за экологически чистую 

сельскохозяйственную продукцию.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Новости

ПОМОГАЕМ 
БЕЗРАБОТНЫМ

Инициативностью славятся многие 

региональные организации АЖПР, 

особенно – Башкортостан. Из послед-

них новостей: Ассоциация женщин-

предпринимателей РБ открывает свои 

представительства. На данный момент 

они открыты в Белорецке и Салавате. 

На очереди – другие города республи-

ки. А ещё осуществляется совместный 

проект женщин-предпринимателей РБ 

и Учебного Центра занятости при ГСЗН 

«Коуч-наставничество в трудоустрой-

стве». Идея в том, чтобы помочь без-

работным женщинам трудоустроиться, 

причём по душе и в достаточно сжатые 

сроки (три месяца).

БЕЗ ПАРТИЙНОГО 
ОКРАСА

В Бурятии работает региональный 

общественный штаб по наблюдению 

за выборами в 2021 году. В состав 

штаба вошла Т. Г. Думнова, первый 

заместитель председателя Общест-

венной палаты РБ, председатель реги-

онального отделения АЖПР. Татьяна 

Гавриловна подчёркивает: «Не нужно 

путать общественный штаб со штабом 

избирательным. Особенно со штаба-

ми каких-то партий, в этом смысле 

наша работа не имеет партийного 

окраса. Наоборот, мы призываем все 

партии принять участие в нашем обу-

чении и качественно подготовить сво-

их наблюдателей».

«ОРИЕНТ» ДЕЙСТВУЕТ
На вкус и цвет, как говорят, товари-

щей нет. Но есть, однако, то, что объе-

диняет многих из нас, – желание 

быстро и качественно подкрепиться. 

Недавно на мастер-классе с работни-

ками торговой площадки «Ориент», 

организованной с полгода назад нашей 

Ассоциацией, было представлено 

решение такой проблемы – натураль-

ные фруктово-ягодные батончики, без 

химии, сахара и ароматизаторов. 

Батончики вкусные и полезные, что 

крайне важно для здоровья. Рецептуру 

разрабатывают в Смоленске, а произ-

водят эти вкусности в Беларуси.

С Днём Великой Победы!
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«ВОЛШЕБНАЯ РАПСОДИЯ»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЁРЫ!

В 2021 году приглашаем вас принять участие 
в новом межрегиональном проекте «ВОЛШЕБНАЯ 
РАПСОДИЯ» в красивейшем регионе Юга России – 
гостеприимной и солнечной Кабардино-Балкарии! 
Сроки проекта определяются, о чём пресс-центр 
Ассоциации сообщит заранее.

Проект разработан к 30-летию 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России (АЖПР) в рамках 

заключённых соглашений о сотруд-

ничестве между Кабардино-Балкар-

ским региональным отделением 

(РО) АЖПР и Ассоциацией женщин-

предпринимателей Республики 

Башкортостан, совместно с неком-

мерческим партнёрством «Корпора-

ция «Развитие и совершенствова-

ние» (г. Москва), и направлен на 

оказание содействия предпринима-

телям в развитии бизнеса, укрепле-

ние взаимодействия между бизне-

сом и органами власти, развитие 

межрегионального сотрудничества.

Подготовлена насыщенная дело-

вая программа с торжественным 

бизнес-приёмом и увлекательный 

тур «Кавказский калейдоскоп» 

в лучших традициях кавказского 

гостеприимства.

Деловая программа в формате 

стратегической сессии – с целью 

разработки стратегии внедрения 

программ оздоровления населения 

в регионах России – пройдёт с уча-

стием специалистов в сфере оздо-

ровления, руководителей предприя-

тий и социальных предпринимате-

лей. В рамках бизнес-площадки 

предусмотрены презентации гото-

вых кейсов и программ с предложе-

ниями о взаимовыгодном сотрудни-

честве.

Увлекательный тур «Кавказский 

калейдоскоп» (туристическая, куль-

турная, оздоровительная програм-

ма) состоится на фоне заворажива-

ющих пейзажей, с посещением 

потрясающих своей красотой мест, 

с увлекательными пешими и конны-

ми прогулками в заповедных горных 

уголках. Всё это – в сочетании 

с целебным воздухом, дегустацией 

родниковой и минеральной воды, 

вкусной экологической еды, купани-

ем в оздоравливающих термальных 

источниках, СПА-процедурами – 

даст Вам мощный прилив сил!

Вы насладитесь сказочными вида-

ми мощных горных водопадов 

Чегемского ущелья, картинами фан-

тастичных полётов на параплане на 

знаменитом парадроме, где, воз-

можно, захотите испытать восхити-

тельную и головокружительную 

эйфорию от парения в воздухе, 

а незабываемое путешествие по 

живописному Черекскому каньону 

по многовековой старинной дороге 

в Верхнюю Балкарию с её древними 

крепостями и родовыми башнями, 

хранящими многовековые тайны и 

легенды, весёлый деревенский пик-

ник у Голубых озёр уж точно никого 

не оставит равнодушным.

Неожиданным сюрпризом для Вас 

будет открытие кусочка «Маленькой 

Европы» на Кавказе – величествен-

ного замка в романском стиле, охра-

няемого подступами к стенам 

водной поверхности, в окружении 

виноградников. Великолепные впе-

чатления от посещения замка уси-

лит экскурсия с дегустацией 

напитков, изготовленных по 

старинным французским 

технологиям, и восхити-

тельная фотосессия.

В завершение тура Вас 

ждёт посещение знаменито-

го курорта «Приэльбрусье» 

с подъёмом по канатно-кре-

сельной дороге на величе-

ственный Эльбрус.

Программа «Волшебная  

рапсодия», однозначно, зарядит Вас 

новыми идеями, предоставив воз-

можности для развития бизнеса и 

обмена опытом. Отдыхая, Вы полу-

чите яркие эмоции в потрясающей 

атмосфере душевного тепла и неза-

бываемого гостеприимства замеча-

тельных и позитивных людей!

Условия участия, подробности по 

тел.: +7 928 930 96 04 (WhatsApp), 

+7 917 344 43 99, +7 916 103 13 22, 

8 495 702 09 37, www.assower.ru 

e-mail: erita@list.ru

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР

В рамках финансовой программы, 

которую ведёт Ассоциация женщин-

предпринимателей России (обмен 

зарубежным опытом с целью раз-

вития бизнеса) очередной StartUp 

семинар проведён в Анталии с 5-го 

по 8 марта 2021 года. По окончании 

семинара состоялась поездка 

в Каппадокию, ещё одно интересное 

место в Турции. Семинар во всех 

отношениях получился полезным: 

получены новые знания и масса 

впечатлений, о чём свидетельству-

ют публикуемые снимки, которые 

прислала в редакцию Регина 

Шаркань.

АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ / 

ASSOTIATION OF WOMAN-ENTERPRENEURS OF RUSSIA

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
«РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»

XXIV ВСЕРОССИЙСКИЕ 
КОНКУРСЫ

«РАБОЧАЯ СМЕНА РОССИИ», «РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ», 

«МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ГОДА», «ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА», 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР РОССИИ»,

«ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ», «ПРЕДПРИЯТИЕ ХХI ВЕКА»

ПРОГРАММА
11 ИЮНЯ 2021

г. Москва, Ресурсный центр НКО (МДОО), м. «Рязанский проспект»

09:30-10:00 Регистрация участников и показ видеофильмов о деятельности 

 Ассоциации женщин-предпринимателей России и региональных 

 отделений АЖПР

9.30 – 15.00 Работа выставки «Золотыми руками женщины» (онлайн + офлайн)

11:00-14:00

14:00-14:30

14:30-17:00

Конференция. Пленарное заседание: выступления организаторов, 

почётных гостей и представителей регионов, презентация программ, 

актуальных для различных отраслей

Кофе-брейк

Работа по секциям (предварительно – «Образование и воспитание», 

«Сельское хозяйство», «Этнобизнес», «Красота и здоровье», «Туризм 

и оздоровление», «Производство», «Торговля»). Обсуждение про-

блем, поиск путей их решения, разработка стратегии развития от-

раслей и т. п. Формулировка предложений в общую Резолюцию по 

итогам конференции.

1 7:00-19:00 Работа комиссии по подведению итогов XXIV Всероссийских конкур-

сов

Для участников конкурсов – свободное время для знакомства с Мо-

сквой

12 ИЮНЯ 2021

10:00-18:00 Экскурсионная программа (на выбор – экскурсия по Москве, 

посещение праздничного концерта на Красной площади, театра, 

выставок и т. п.)

13 ИЮНЯ 2021
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 73, корп. Ж 

(Царский зал Измайловского кремля)

Проезд: м. «Партизанская» (выход из последнего вагона)

13.00:19.00 Подведение итогов XXIV Всероссийских конкурсов: «Рабочая смена 

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

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

«Искусство управлять», «Предприятие ХХI века».

Вступительное слово от организаторов и почётных гостей.

Награждение победителей XXIV Всероссийских конкурсов.

Выступления артистов и детских творческих коллективов.

Общая фотография. Фуршет. Гала-ужин.

Проект
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К 30-летию АЖПР. Воспоминания

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Далёкие 90-е годы теперь уже требуют уточнения – это было в конце ХХ века!

В России резко изменился общественно-поли-

тический уклад, у многих людей «земля уплывала 

из-под ног»: исчезали привычные места работы, 

социальные гарантии, понятные ценности… 

Наиболее остро почувствовали эти кризисные 

изменения женщины. В те годы женская безрабо-

тица приобрела массовый характер. Реалии 

рыночной экономики побуждали к поиску ресур-

сов выживания, развития, обеспечения достойной 

жизни. И многие женщины нашли выход в созда-

нии собственных предприятий. В России появи-

лось и стало широко развиваться ЖЕНСКОЕ 

ПРЕДПРИ НИМАТЕЛЬСТВО. «Новые японцы» – так 

полушутя, полусерьёзно говорили в те годы 

о женщинах-предпринимателях.

Проблемы трудовой занятости женщин 

Башкирии в те годы были аналогичны общерос-

сийским. Именно поэтому в Верховном Совете 

Башкирии у меня состоялся судьбоносный раз-

говор с Еникеевой С. А., председателем комите-

та, курирующей вопросы положения женщин, 

материнства и детства. Светлана Ахметовна 

предложила мне познакомиться с опытом созда-

ния общественной организации женщин-пред-

принимателей, поехав в  Москву, в т олько что 

созданную Ассоциацию женщин-предпринима-

телей России. Это было в 1991 году. Так я позна-

комилась с увлечёнными, успешными, масштаб-

но мыслящими женщинами, создавшими 

Ассоциацию женщин-предпринимателей России. 

Возглавила АЖПР Татьяна Григорьевна Малю-

тина. По возвращении в Башкирию, вместе 

с другими инициативными женщинами-предпри-

нимателями, 17 февраля 1992 года мы зареги-

стрировали республиканскую общественную 

организацию – Ассоциацию женщин-предприни-

мателей Республики Башкор тостан, успешно 

развивающуюся и по сей день. С Ассоциацией 

женщин-предпринимателей России в те годы 

заключили договор о сотрудничест ве.

Сейчас, по прошествии 30 лет, можно ясно 

видеть, что Ассоциация женщин-предпринимате-

лей России стала реальной средой развития как 

аналогичных региональных общественных орга-

низаций, так и персонально каждой женщины-

предпринимательницы, участвующей в проектах 

общероссийской организации.

Руководители наиболее активных и многочис-

ленных региональных организаций женщин-пред-

принимателей становились вице-президентами 

Ассоциации женщин-предпринимателей России. 

Такой чести удостоилась и я. С особой теплотой 

вспоминаю своих коллег, первых вице-президен-

тов Ассоциации женщин-предпринимателей 

России – Ларису Александровну Азарову 

(Москва), Елену Андреевну Вто рыгину (Архан-

гельск), Раису Фёдоровну Гударенко (Ставрополь), 

Альбину Анатольевну Широбокову (Иркутск)… На 

базе возглавляемых ими и других общественных 

организаций женщин-предпринимателей нача-

лась масштабная реализация разнообразных про-

ектов Ассо циации женщин-предпринимателей 

России, автором и вдохновителем которых долгие 

годы была первый президент АЖПР Татьяна 

Григорь евна Малютина.

Проекты Ассоциации были направлены на раз-

работку федеральной и региональных программ 

развития женского предпринимательства, про-

фессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации женщин-предприни-

мателей, создание новых рабочих мест для жен-

щин в бизнесе, формирование информационного 

банка данных женских предприятий. К 20-летнему 

юбилею Ассоциации (2011) «почти во всех регио-

нах России были созданы отделения ассоциации, 

объединившие свыше 85 тысяч женщин. 

Проводились выставки, конференции, форумы. 

Так, международный форум «Мир – Женщины – 

Россия – Москва» стал смотром достижений 

предприятий различных форм собственности во 

всех сферах социально-экономической деятель-

ности. Этот форум, а также Всероссийский кон-

курс «Женщина – директор года» и масштабный 

издательский проект «Женщины-предприни-

матели. Золотой фонд России» стали знаковыми 

событиями в социально-экономической жизни 

страны и профессиональной деятельности 

женщин-предпринимателей»1.

Совместная общественная деятельность Ассо-

циации женщин-предпринимателей России и 

Ассоциации женщин-предпринимателей Респуб-

лики Башкортостан по совершенствованию всех 

сторон жизни женщин является на протяжении 

многих лет реальным социальным капиталом и 

национальным достоянием современной России.

Е. Н. МАХМУТОВА, 

создатель, первый председатель,

член совета Ассоциации женщин-

предпринимателей Республики Башкортостан

1 Шорникова И., Шорников В. Женщины-

предприниматели. Золотой фонд России. Сквозь 

годы…/ Ассоциация женщин-предпринимателей 

России (Москва). – М.; Рязань: РИНФО. Т. 6. 

С. 110.
Участники регионального конкурса «Женщина – директор года». Уфа, 2005. Фото из архива автора

Женщины-предприниматели Республики Башкортостан – члены АЖПРБ. Уфа, 2007. 

Фото из архива автора
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К 30-летию АЖПР. Воспоминания

С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ
Одна из самых известных 

в Республике Саха (Якутия) жен-

щин – Галина Софроновна Василье-

ва, талантливая в науке и обще-

ственной деятельности, на государ-

ственных постах и в организации 

работы предпринимателей. С 1993 

года и по сей день возглавляет 

Галина Софроновна региональное 

отделение АЖПР. Тепло и с улыбкой, 

несмотря на перенесённые тяготы 

90-х, вспоминает она о далёком уже 

времени.

– Формировались совершенно 

другие отношения, раньше мы все 

жили в социализме и вдруг резко 

перешли в капитализм. Это был 

переломный момент. Многие оста-

лись без работы... И, конечно, жен-

щины в первую очередь думают 

о чём? О семье и детях. Надо было 

выживать, и женщины ринулись 

в челночницы, наиболее приемле-

мый в ту пору вид занятий. Я считаю, 

что предпринимательницам тех вре-

мён надо поставить памятник за то, 

что они наполнили страну продукта-

ми и одеждой (смеётся), забили ими 

пустые прилавки.

Потом государство решило, что 

надо с людей деньги собирать, а как 

иначе казну-то пополнять? Раз люди 

стали получать дополнительные 

доходы, то, естественно, они долж-

ны делиться, т. е. платить налоги. 

Вот государство и стало разрабаты-

вать определённую нормативно-

правовую базу для этого. В тот пери-

од, в 90-е – 95-е годы, шла очень 

интенсивная работа над новой эко-

номической составляющей. Если 

говорить простым языком, то полу-

чалось так, что предприниматели 

бегали от государства, а государ-

ство бегало за предпринимателями 

(смеётся). И, конечно, в такой ситуа-

ции нужно было какое-то объединя-

ющее начало, куда могли бы женщи-

ны прийти посоветоваться, узнать 

какие-то новости, что ожидать, 

набраться опыта друг у друга. Ведь 

в то время не было ни интернета, ни 

мобильного телефона, только прес-

са и ТВ. В те годы стали создаваться 

различные общественные организа-

ции предпринимательского толка, 

но выжили не все. И мы, женщины, 

вынуждены были тогда объединить-

ся и создать свою Ассоциацию жен-

щин-предпринимателей, куда вхо-

дили почти 500 человек. Хотя, если 

вы помните, в те времена к предпри-

нимателям не очень хорошо относи-

лись, их называли «мешочниками», 

«спекулянтами». Поэтому тот, кто 

не был предпринимателем, не мог 

понять женщин-предпринимателей, 

ему казалось, что они такие успеш-

ные-успешные, у них денег море, 

а сколько внутренних проблем при 

этом было – ни пером описать, ни 

языком сказать.

Таким образом, наша организация 

стала своего рода опорой и объеди-

няющим началом для многих жен-

щин. Мы стали ездить по разным 

городам России, были за границей, 

связывались с различными женски-

ми предпринимательскими структу-

рами, набирались оттуда опыта. С 

тех пор много воды утекло, но наша 

общественная организация до сих 

пор живёт, несмотря на то, что зако-

нодательство у нас постоянно меня-

ется, из-за чего мы неоднократно 

претерпевали реорганизацию. 

Поскольку мы общественная орга-

низация, у нас не было никогда 

освобождённых людей, чтобы кто-

то сидел на зарплате и т. д., и поэто-

му периодически допускали нару-

шения в виде несданных вовремя 

различных отчётов, что также при-

водило к различным штрафным 

санкциям. В то время не было струк-

туры, которая бы занималась под-

держкой малого предприниматель-

ства, и очень много задач мы реша-

ли как общественная организация. 

Проводили круглые столы, конфе-

ренции, первые ярмарки-выставки, 

пытались создать свой внутренний 

фонд. Тогда впервые привезли сюда 

понятие «микрокредитование». Мы 

сотрудничали с Всемирной женской 

банковской системой. Они приезжа-

ли сюда, учили нас, мы, в свою оче-

редь, ездили к ним, обучались. Тогда 

время ещё не созрело для микро-

кредитования, оно после 2000-х 

годов стало набирать силы, а тогда, 

в 90-х, видимо, ещё было рано, 

поэтому мы, так скажем, «зерно» 

заложили, а потом всё пошло как по 

маслу. Сейчас, наверное, мало кто 

вспоминает те времена, а они тогда 

были такие, что кредиты были под 

200 – 300 % годовых. Кто-нибудь об 

этом помнит? Нет, конечно. Это сей-

час немыслимо, причём их давали 

всего на три месяца, и какой надо 

было получать доход, чтобы успеть 

закрыть кредит? Банки потом нача-

ли лопаться как мыльные пузыри. 

Если так посмотреть, то за 30 лет, 

конечно, много времени утекло. 

Сейчас нынешняя молодёжь, пред-

приниматели представить себе 

не могут тех тяжёлых условий, 

в которых начинали первые бизнес-

мены. В настоящее время поддерж-

ка идёт колоссальная, и от государ-

ства идёт, и от социума. Люди уже 

не шарахаются от предпринимате-

лей, наоборот, проявляют уважение. 

Уже никто их не называет «спеку-

лянтами» и «мешочниками». Мно-

гие хотят заняться предпринима-

тельством. Всё течёт, всё меняется. 

Ну и слава Богу (улыбается).

В настоящее время, в первую оче-

редь, успешная женщина-предпри-

ниматель – образованная, практиче-

ски необразованных женщин среди 

руководителей малого бизнеса нет. 

Среди них есть даже женщины-учё-

ные. Во-вторых, конечно, женщина 

самодостаточная. Радует, что пошла 

плеяда молодых 30-, 40-летних жен-

щин, которые уже осознанно идут 

в бизнес и чётко знают, чем они 

будут заниматься. Причём есть 

очень много возможностей учиться 

бизнесу, экономике, ведению хозяй-

ства и т. д. В наше время этого 

не было, и мы просто наугад ходили, 

как слепые котята, и примерно сами 

у себя учились, можно сказать (сме-

ётся). А сейчас, пожалуйста, было 

бы желание учиться!

В основном, женщины предпочи-

тают социальный бизнес. Это быто-

вые услуги, торговля, образование, 

воспитание. Причём, это именно та 

ниша, которую мужчина практиче-

ски никогда занимать не будет. 

Во-первых, от них нет быстрой отда-

чи, «малый выхлоп», как говорят, ну 

и слишком много мелкоты. Поэтому 

это испокон веков были женские 

дела. Если так подумать, женщины 

чаще работают в сфере услуг, быто-

вого обслуживания, розничной тор-

говли, риэлторском бизнесе. Их 

также стало много в сфере оказания 

финансовых, бухгалтерских, кон-

салтинговых услуг и т. д.

За прошедшие годы Ассоциация 

наработала себе имидж, можно ска-

зать, определённый бренд, который 

на слуху. Мне кажется, Ассоциация – 

это очень хорошая площадка для 

политической и общественной карье-

ры. И тому есть примеры. Много 

наших членов выдвигалось в депута-

ты разных уровней, становились гла-

вами наслегов (сельских поселений 

– ред.), были членами различных 

общественных и политических орга-

низаций, как на республиканском, 

так и на российском уровне.

Мне хотелось бы, чтобы в буду-

щем костяк Ассоциации пополнился 

новыми молодыми и не очень моло-

дыми, но энергичными, инициатив-

ными женщинами – энтузиастами, 

которые бы вдохнули в нас новую 

свежую волну. Чтобы наша Ассо-

циация заиграла новыми красками и 

никогда бы не поблекла и была всег-

да на слуху.

Подготовлено к печати 

редакцией Вестника АЖПР

Источник: http://portal.b14.ru/news/

zhenshhina-predprinimatel-yakutii-

nastoyashhee-proshloe-i-budushhee/

Встреча с президентом Ассоциации женщин-предпринимателей России 

Малютиной Т. Г., 1994 г., г. Якутск

Члены регионального отделения АЖПР на встрече с Главой Республики 

Саха (Якутия), посвящённой Дню матери. 2016 г.
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Международная акция

«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»
Письмо в редакцию от друзей АЖПР из Туниса

4 апреля 2021 года по инициативе 

Совета Ассоциации российских 

соотечественников «Клуба Жаркий» 

и НПО «Русский Дом» под эгидой 

КСОРС Туниса в городе Бизерта 

(ТУНИС) состоялась генеральная 

уборка кладбища «российских 

моряков» под девизом: «В память 

о моряках русской эскадры и всех 

российских людях, покоящихся 

в тунисской земле».

Мохамед Аоуни (бывший студент 

СССР) – шеф муниципального окру-

га Арьена столицы Туниса подарил 

молодые оливковые деревья, 

а Камель Бен Аммар – шеф муници-

палитета г. Бизерта поддержал ини-

циативу генеральной уборки и 

посадки деревьев для создания на 

кладбище «российских моряков» 

«АЛЛЕИ ПАМЯТИ».

Муниципальная служба города 

Бизерт предоставила сотрудников, 

грузовую машину, трактор и всё 

необходимое для качественной убор-

ки кладбища. Огромная благодар-

ность тунисским друзьям, которые 

поддерживают наши инициативы!

Активные и неравнодушные соот-

ечественники, сотрудники посоль-

ства России в Тунисе и детско-юно-

шеская команда «Адмирал», состоя-

щая из внуков и детей от смешанных 

браков, приняла активное участие 

в этой международной акции 

«волонтёров Победы».

Посаженные оливковые деревья 

станут символом каждого года мир-

ной жизни, которую подарили 

потомкам участники Великой 

Отечественной войны. В дальней-

шем продолжится работа по созда-

нию «Сада памяти», и эта инициати-

ва должна стать ежегодной акцией 

для российских соотечественников, 

проживающих в Тунисе. На тунис-

ской земле олива – это символ дол-

голетия и залог процветания, так как 

живёт и плодоносит это уникальное 

дерево до двух тысяч лет.

Право посадить оливковые дерев-

ца было предоставлено ребятиш-

кам, которые с сознанием дела и 

смысла происходящего с большим 

удовольствием, при помощи взрос-

лых, заложили первый почин и 

высадили саженцы прямо за памят-

ником с мемориальной доской на 

русском и французском языках, 

созданном в апреле 1999 года на 

христианском кладбище Бизерты на 

средства русской колонии в Тунисе.

Николай Сологубовский, прожив-

ший долгие годы в Тунисе и являю-

щийся членом Союза писателей 

России, автором книг о русской 

эскадре в Тунисе, членом Импера-

торского православного палестин-

ского общества, военным корре-

спондентом в Ливии и Сирии, 

у могилы Анастасии Александровны 

Манштейн-Ширин ской произнёс 

торжественную речь, напомнив 

всем присутствующим о трагиче-

ской истории Русского Исхода.

Тунис – братская могила советских 

военнопленных. Мало кто из тунис-

цев, российских туристов знает эти 

факты, об этом не прочитаешь 

в школьных учебниках истории.

В православной церкви Воскресе-

ния Христова посольством России в 

Тунисе была водружена чёрная мра-

морная доска с надписью «Памяти 

советских военнопленных, погиб-

ших во Вторую мировую войну в 

Тунисе и Ливии» и ещё одна – «От 

русской колонии в Тунизии своим 

сынам, павшим на поле брани. 

1939–1945 гг.: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»

История, полная трагедий и лише-

ний советских и русских людей 

в Северной Африке в годы Второй 

мировой войны, ещё ждет своего 

полноценного исследования.

Российские соотечественники, 

проживающие в Тунисе, учувствуют 

в международном общественном 

движении «Бессмертный полк 

России», Союза граждан и организа-

ций по сохранению историко-куль-

турного наследия «Междуна родный 

Союз «Наследники Побе ды»», а так-

же Всероссийского общественного 

движения «Волон тёры Победы», 

помня о ценности мира и важности 

его сохранения на Земле.

Советский Союз участия в боевых 

действиях на африканском конти-

ненте в силу географического поло-

жения не принимал, однако, как 

удалось установить историкам, 

наши соотечественники всё же успе-

ли поучаствовать в Африканской 

войне. Военные действия на севере 

африканского континента велись 

с 13 сентября 1940-го по 13 мая 

1943 года. Судьбы тысяч наших 

соотечественников – военнослужа-

щих, оказавшихся в Северной 

Африке в годы Второй мировой 

войны, – малоизвестная страница 

истории, требующая дополнитель-

ных исследований.

Бережное отношение к истории 

тех великих лет имеет ключевое 

значение для консолидации много-

миллионной российской зарубеж-

ной общины. Молодёжь диаспоры 

Туниса совместно со старожилами 

призвана хранить память о наших 

доблестных предках, которые спас-

ли Отечество, отстояли свободу, 

будущее Европы и всего мира.

Наталия КУПЧА
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Социальный проект

«ЖЕНЩИНЫ МОГУТ!»
Вот так, лаконично и впечатляюще называется новый социальный проект, реализуемый Санкт-Петербургским 
социально-экономическим институтом благодаря поддержке Фонда президентских грантов. 
Это уже не первый успешный проект подобного рода (вспомним хотя бы «Мама, я хочу жить с тобой!», 
о котором писал ранее «Вестник»), осуществлённый ректором Е. И. Калининой и командами руководимых ею 
института и общественной организации «Женский альянс». Проект «Женщины могут!» начал развиваться 
ещё в минувшем году и будет продолжаться в нынешнем. Но чтобы этот проект стал таким же плодотворным, 
нужно будет сделать ещё очень много – в этом убеждена его координатор, проректор Санкт-Петербургского 
социально-экономического института Ирина Викторовна Щукина. Наш корреспондент попросил её рассказать 
о конкретных целях и задачах проекта.

– Наш проект призван помочь 

женщинам в трудных жизненных 

ситуациях, он может изменить 

десятки женских судеб. Но чтобы 

это произошло, потребуется 

не только квалифицированная 

помощь команды специалистов, но 

и собственное желание участниц 

проекта. В этом я глубоко уверена, 

особенно сейчас, когда мы уже 

прошли два нелёгких этапа панде-

мии, так внезапно нагрянувшей на 

Петербург, как и на всю страну. Ведь 

кроме ужасной болезни (ковида), 

мы столкнулись с самоизоляцией, 

условиями карантина, наконец, 

с массовой безработицей (в Питере 

она подскочила в пандемию в шесть 

раз!). А представительницы слабого 

пола – ещё и с участившимся 

домашним насилием. Это уже 

не говоря о том, что более половины 

всех увольняемых в то время с рабо-

ты в городе на Неве составили жен-

щины.

– Ирина Викторовна, а можно ли 

говорить уже об определённых 

результатах, которые даёт проект?

– За время, прошедшее с его запу-

ска в жизнь (а это чуть более года), 

мне довелось познакомиться со 

многими участницами – с кем на 

самом деле предстояло пройти 

определённый путь. Вглядываясь 

в глаза женщин с непростой судь-

бой, вижу, как постепенно их недо-

верие, тревога, страх и безысход-

ность сменяются интересом и 

надеждой, как зажигается в них 

внутренний свет. До счастья ещё 

далеко, но начало положено – заро-

дилась вера в то, что здесь им помо-

гут. И я понимаю, что проект под-

держки женщин, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

нужен и важен – им, нам, обществу. 

Это и есть определённый духовный 

результат, а уже количественную его 

составляющую будем оценивать по 

завершении проекта.

– Как Вы считаете, гендерная про-

блематика по-прежнему актуальна 

для России и для мира вообще?

– Думаю, да. Ведь она появилась 

не вчера, но сегодня уже вышла за 

рамки борьбы за права женщин. Всё 

более важными становятся вопросы 

понимания роли женщин в совре-

менном мире, сохранения женской 

природы, её созидательной и твор-

ческой сущности, освоения навыков 

внутренней устойчивости, несмотря 

на внешнюю турбулентность. А эта 

самая мировая турбулентность всё 

только усиливается. В таких непро-

стых условиях наш проект направ-

лен на оказание бесплатной помощи 

женщинам разных возрастов, поте-

рявшим работу, имеющим длитель-

ный перерыв в профессиональной 

деятельности или невостребован-

ные на рынке труда профессии. 

Проект призван помочь и многодет-

ным матерям, потерявшим кор-

мильцев, женщинам-инвалидам или 

имеющим других членов семьи 

с особыми потребностями, женщи-

нам, испытывающим насилие 

в семье, и тем, кто в силу ещё каких-

то причин оказался в жизненном 

тупике или на распутье.

Мне кажется, невозможно пере-

числить все трудности, которые 

могут свалиться сегодня на головы 

женщин. Их нельзя даже предуга-

дать. Кто, скажем, ещё вчера думал 

о том, что нас атакует незнакомый 

медицине коварный вирус, и многие 

наши планы окажутся лишь плана-

ми.

Но мы понимаем, что это – труд-

ности временные и общие. Но есть 

ещё твоя личная проблема: когда 

нет поддержки близких, работы, нет 

достаточных средств к существова-

нию. И вирус тут ни при чём. 

Причины – в другом: в отсутствии 

знаний и навыков, требующихся на 

рынке труда, в невозможности тру-

доустроиться из-за инвалидности, 

из-за ухода за маленькими детьми 

или членами семьи с особыми 

потребностями. Такие женщины – 

в сложном психологическом состоя-

нии, вызванном жизненной ситуа-

цией, и они не способны самостоя-

тельно выйти из этого состояния. 

Играет отрицательную роль и отсут-

ствие личных информационно-ком-

муникационных средств, и неумение 

пользоваться цифровыми техноло-

гиями, и, конечно, дефицит финан-

совых средств и финансовая без-

грамотность. Такие разные пробле-

мы объединяют наших участниц 

проекта.

– А какие реальные, конкретные 

формы работы вы им предлагаете?

– Это, прежде всего, тренинги – 

как коллективные, так и индивиду-

альные. «Психологические основы 

выхода из трудной жизненной ситу-

ации» – первый курс тренингов, 

с которых начинается участие 

в нашей программе. Этот курс даёт 

возможность улучшить психологи-

ческое состояние, определить новые 

жизненные цели и составить план 

действий по их достижению. 

«Форми рование здоровых отноше-

ний в семье» – следующий и один из 

важнейших курсов программы.

«У меня в семье всё хорошо, у 

меня просто нет работы!» – говорят 

многие женщины. «Так не бывает, – 

отвечают психологи, – есть пробле-

ма, и уже она является причиной 

нарушения отношений с мужем, 

детьми, родителями». Практика 

показывает, что при решении базо-

вых, семейных конфликтов, а они 

бывают даже у одиноких, многие 

другие проблемы решаются проще.

Названия других наших курсов – 

«Развитие навыков эффективного 

социального поведения на совре-

менном рынке труда», «Самоопреде-

ление. Моя новая профессия», 

«Современные цифровые компетен-

ции, необходимые для активной тру-

довой и общественной деятельно-

сти» – говорят сами за себя. На 

занятиях женщины осваивают 

новые навыки, организуют эффек-

тивный поиск работы, работают над 

своей самооценкой, начинают соб-

ственные бизнес-проекты в каче-

стве самозанятых или предпринима-

телей. Для этого мы предлагаем 

услуги так называемых «карьерных» 

консультантов.

– То есть вы, по существу, пред-

лагаете многим в корне изменить 

свою судьбу. Новый жизненный сце-

нарий для женщины… Это, действи-

тельно, возможно?

– Конечно, в каждой трудной ситу-

ации есть свои особенности, кото-

рые нужно уметь понимать, прини-

мать во внимание. Поэтому в про-

екте работают психологи, юристы, 

тот же «карьерный» консультант – 

они проводят индивидуальные кон-

сультации. Желающие могут осво-

ить новые специальности: «Компью-

терная графика» и «SMM-марке-

тинг» – эти знания повышают рей-

тинг соискателя на рынке труда, 

а также дают возможность работать 

удалённо. Кстати, для тех, кто 

не может заниматься очно, мы орга-

низуем онлайн-обучение. Дополни-

тельно в проекте организован лекто-

рий «Здоровье женщины». Словом, 

стараемся сделать так, чтобы, войдя 

в проект, женщина получила про-

фессиональную информацию и 

помощь, улучшила круг общения, 

смогла раскрыть свой потенциал и 

создать свой новый жизненный сце-

нарий. Для этого мы привлекаем 

в проект позитивных преподавате-

лей-практиков, используем положи-

тельные примеры. Результат есть: 

женщины создают свои проекты, 

организуют обмен позитивной 

информацией, расширяют горизон-

тальные связи. Уже скоро нам пред-

стоит отобрать десять лучших работ, 

представить их на итоговой конфе-

ренции, где наши выпускницы 

встретятся с успешными женщина-

ми Петербурга – общественными 

деятелями, предпринимателями, 

экспертами и смогут войти в актив-

ную социально-экономическую 

жизнь. Они могут стать примером 

для других женщин, находящихся 

в трудных жизненных ситуациях, 

готовых пройти путь к другой реаль-

ности, как получилось, скажем, и у 

меня самой. И благодарю судьбу за 

то, что в проекте я работаю с заме-

чательным коллективом Санкт-

Петербургского социально-эконо-

мического института, где щедро 

делятся колоссальным опытом 

в решении важных социальных и 

общественных задач, учат тому, как 

стать сильной и современной жен-

щиной-лидером.

Беседовала Светлана МОТОРОВА
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Сообщает Иркутское региональное отделение

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ДИЗАЙНА
24 марта в Иркутске состоялось официальное открытие представительства по Сибири и Дальнему Востоку 

известной фабрики цифровой печати на ткани Solstudio Industry. Сотрудники Solstudio Industry привезли 

с собой последние коллекции тканей и аналитические материалы по текстильному дизайну.

Представительство возглавили 

члены Иркутского регионального 

отделения (ИРО) АЖПР Наталья 

Костина (см. на снимке внизу слева, 

в чёрном платье) и Наталья Шер 

(справа).

Мероприятие открыла широко 

известная своим творчеством и 

инновациями предприниматель 

Александра Калошина, основатель 

группы компаний Solstudio Textile 

Group, создавшая также бренд 

Radical Chic.

Именно в эту группу компаний 

входит фабрика цифровой печати 

на ткани Solstudio Industry. Здесь 

печатают практически на всех осно-

вах (натуральных, синтетических, 

даже на искусственном мехе).

На производстве Solstudio Industry 

самые передовые технологии и совре-

менные материалы. Цифровой метод 

нанесения рисунка на ткань позволяет 

получать яркие, глубокие и стойкие 

к выцветанию принты. Фабрика осна-

щена современным европейским обо-

рудованием, мощностей которого 

достаточно, чтобы в минимальные 

сроки справиться с заказом любого 

объёма и получить качественную про-

дукцию, соответствующую высоким 

стандартам безопасности.

25 марта в Иркутске состоялась 

презентация бренда Radical Chic. Это 

российский бренд аксессуаров и 

одежды премиум класса из нату-

рального шёлка, хлопка, шерсти и 

кашемира с уникальным дизайном. 

Философия бренда основана на 

культуре, истории и богатых тради-

циях нашей страны.

Организовала мероприятие заме-

ститель председателя Иркутского 

регионального отделения АЖПР 

Татьяна Горбачёва, руководитель 

Галереи высокой парфюмерии и 

ювелирного искусства «Изумруд». 

Интересный момент: Татьяна 

Михайловна успешно справилась 

с последствиями ограничений, вве-

дённых из-за пандемии коронавиру-

са. Компания «Изумруд» расширила 

своё присутствие в социальных 

сетях, организовала доставку изде-

лий с возможностью примерки – 

с соблюдением всех мер предосто-

рожности. Поработала компания и 

с клиентской базой. Эти и другие 

меры помогли коллективу удержать 

имеющиеся позиции.

На презентации бренда Radical 

Chic иркутяне не только увидели 

произведения искусства, но и при-

обрели многие новинки.

Вечер получился замечательный: 

увлекательный мастер-класс, лекто-

рий, живая музыка, угощения – 

абсолютно всё на высшем уровне. 

Кстати, участники мероприятия 

узнали немало интересного и полез-

ного о деятельности АЖПР, и это, 

надеемся, будет способствовать 

повышению авторитета женщин-

предпринимателей Иркутской обла-

сти.

Творческое и уютное пространство 

представительства фабрики цифро-

вой печати на ткани Solstudio 

Industry расположилось в центре 

Иркутска по адресу: ул. Сурикова, 

д. 2, оф. 28.

В заключение скажу о своём сним-

ке с Александрой Калошиной, сде-

ланном ещё до посещения Иркутска, 

на её мероприятии в Москве (см. 

снимок в центре). Сколько жизни и 

энергии в Александре, как обаятель-

на её улыбка! Мне остаётся только 

пожелать ей и нашим новым колле-

гам дальнейшего процветания!

И. Ф. ЗОЛЬНИКОВА, 

председатель Иркутского

регионального отделения АЖПР

Фото Кирилла Конина
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Широко известен Международный 

художественный проект «Крестный 

путь», представляющий современ-

ное религиозное искусство. Первая 

выставка проекта прошла в 2017 

году в Тюмени, она была посвящена 

100-летию трагических событий 

в России (Октябрьская революция 

1917 года) и 400-летию Дома 

Романовых. В течение нескольких 

лет проект побывал во многих реги-

онах Российской Федерации.

В марте 2021 года в Национальном 

музее Республики Калмыкия имени 

Н. Н. Пальмова состоялось открытие 

выставки «Крестный путь. На стыке 

двух культур». Цель выставки – 

познакомить зрителя с современ-

ным национальным религиозным 

искусством России и Калмыкии, 

православие и буддизм в работах 

художников ХХI века, поиск творче-

ских связей и отличий.

Выставка проекта, представленная 

в Национальном музее Республики 

Калмыкия, собрала более 40 худож-

ников секции Творческого Союза 

художников России (ТСХР) «Рели-

гиозное искусство» и группы худож-

ников Калмыкии «Кочевники». Сре-

ди участников выставки – давний 

друг Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России, заслуженный 

художник РФ Евгений Дацко.

Приветствуя проведение выставки 

в Элисте, архиепископ Юстиниан 

поблагодарил вице-президента 

ТСХР, председателя секции «Рели-

гиозное искусство», заслуженного 

художника РФ Николая Чибисова и 

всех организаторов мероприятия, 

подчеркнув важность проекта, спо-

собствующего сохранению нацио-

нальной культуры России.

КУКЛЫ НУЖНЫ 
И ВЗРОСЛЫМ

На каком бы мероприятии ни 

была Людмила Викторовна 

Кузьмина, все обращают внимание 

на то, что она всегда …с куклами. И 

это понятно: Л. В. Кузьмина, пред-

седатель регионального отделения 

АЖПР в Великом Новгороде, 

дизайнер кукольной одежды. По 

инициативе Людмилы Викторовны, 

к 30-летию Ассоциации готовится 

выставка кукол в национальных 

костюмах, что весьма показательно 

для многонациональной России. 

Куклы республик будут выполнены 

известной новгородской кукольни-

цей Алёной Салониковой, а костю-

мы – Людмилой Викторовной 

Кузьминой.

ЗА ЗДОРОВУЮ 
НАЦИЮ!

Ассортимент здоровой продукции 

с логотипом АЖПР множится, каче-

ство улучшается. Есть кому прове-

рять: один из корифеев в этой обла-

сти – управляющая компанией 

«Лион-С», президент «Женской 

гильдии предпринимателей» из 

Санкт-Петербурга, победитель XXIII 

Всероссийского конкурса «Женщи-

на – директор года» Ирина Бори-

совна Сафронова, осуществляющая 

крайне важный проект «Здоровая 

окружающая среда – здоровая 

нация». Первая конференция в рам-

ках проекта прошла в санатории 

«Сестрорецкий курорт» в семейном 

формате и вызвала большой инте-

рес.
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