№ 3 2010 г.

РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС НАРОДОВ КАВКАЗА –

ИНТЕГРАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

стр. 8

Россия – государство,
обладающее не только
огромной территорией, это ещё и многонациональная страна.
Гостеприимный Кавказ
объединяет под своей
эгидой десятки народов, каждый из которых обладает богатым культурным наследием
и традициями. Главный редактор ВВФ ГаджиКуттай Ханмагомедов встретился с Ахмедом
Азимовым, председателем Исполкома
«Российского конгресса народов
Кавказа», заместителем председателя Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, советником
председателя Совета муфтиев России.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА –
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ на благо города

Ассоциация женщин-предпринимателей
России
была основана в 1991 году
руководителями предприятий различных форм собственности. Сфера деятельности организации охватывает все
направления социально-экономического развития страны: предпринимательство, внешнеэкономические
связи, образование, культуру, театрально-концертную работу, благотворительность, правовую и консультативную деятельность, научноисследовательские изыскания, строительство
социально-значимых объектов и жилья, торговлю и другие. Деятельность Ассоциации позволяет женщинам повышать свою квалификацию, проводить подготовку и переподготовку
кадров, создавать новые рабочие места, способствует повышению роли женщин – предпринимателей во всех сферах жизни общества.
О работе женского объединения в столичном
регионе рассказывает Вице-президент Ассоциации «Женщин-предпринимателей России»,
руководитель Московского отделения Людмила Алексеевна Качалова.
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РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС НАРОДОВ КАВКАЗА –

ИНТЕГРАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Россия – государство, обладающее не
только огромной территорией, это ещё
и многонациональная страна. Гостеприимный Кавказ объединяет под своей
эгидой десятки народов, каждый из
которых обладает богатым культурным
наследием и традициями. Главный редактор ВВФ Гаджи-Куттай Ханмагомедов встретился с Ахмедом Азимовым,
председателем Исполкома «Российского конгресса народов Кавказа», заместителем председателя Совета по делам
национальностей при Правительстве
Москвы, советником председателя Совета муфтиев России.
Ахмед Сахратулаевич, недавно Указом Президента РФ Д. Медведева был
создан новый Северо-кавказский федеральный округ? Чему способствует
это решение, и насколько оно своевременно?
Прежде всего, это говорит о том, насколько данный регион важен для России.
Сегодня ни для кого не секрет что Кавказ – это хребет России и именно здесь
решается, каким будет облик нашей страны завтрашнего дня. Примечательно, что
Федеральный центр демонстрирует готовность не микшировать проблемы региона, признав устами Президента проблемы
Кавказа – важной внутриполитической
проблемой страны. Естественно, за этим
должны последовать выверенные шаги по
превращению региона из фактора угрозы
в фактор силы. Поэтому создание нового
округа – логичное антикризисное управленческое решение.
В то же время, в создании СКФО нет
ничего принципиально нового. Округа в
политическом устройстве России существуют не первый день. Произошло лишь
выделение республик со схожими проблемами, с общей социально-политической,
экономической и исторической спецификой. Это лишь площадка для формирования и реализации новой всесторонней
стратегии развития региона. В немалой
степени такое решение мотивировано исторической логикой. Ведь Кавказ, несмотря на многочисленные внутренние противоречия – единый регион. Не может на
Кавказе быть хорошо в одной республике,
когда в другой всё плохо. Боевые действия
в Чечне, и как следствие – ситуация в
регионе в целом – тому яркое подтверждение. В то же время у каждой республики
должны быть свои стратегии развития, которые станут взаимосогласованы и будут
неотъемлемой частью общей Кавказской
стратегии.
Вас удивило назначение полпредом
Александра Хлопонина?
Это решение удивило всех. Думаю, Хлопонина оно удивило не менее. Вместе с
тем, это лучше чем назначать туда того,
кто рвался бы на эту должность. Для
любого разумного человека власть – не
почесть, а ответственность. Тем более в
такой ситуации. Простые жители Кавказа
с надеждой смотрят на него. И не потому,
что это именно Хлопонин, а просто потому,
что все устали и ждут перемен. У А. Хлопонина немало качеств, которые могут помочь ему добиться успеха. Но не всё будет
зависеть от его личных качеств.
Мнения экспертов относительно данного назначения разделились. Некоторые считают, что управленческие качества Хлопонина как эффективного



менеджера помогут ему «справиться»
с ситуацией в столь сложном регионе,
другие ожидали назначения человека
более знакомого со спецификой Северного Кавказа. Какой точки зрения
придерживаетесь Вы?
Кавказ действительно глубоко специфический регион. Но, в то же время там
живут обычные люди, граждане России,
у которых такие же заботы, как и у их
соотечественников. И проблемы региона
не сильно отличаются от остальной России. Просто в силу определённых причин
они приобретают более выпуклые формы.
Разве проблемы коррупции и безработицы
не характерны для всей страны?! Да, есть
такие специфические вопросы как межнациональные противоречия, земельные
проблемы, проблемы внутриисламского
противостояния и многие другие. Но, кто
сегодня может назвать себя специалистом
во всех тонкостях этих проблем?! Есть
другая сторона, которая наверняка сопровождала бы любого назначенца, который,
быть может, был бы чуть более знаком с
кавказской спецификой. Это то, что ему
трудно освободиться от субъективного
взгляда, от накопленной предубеждённости и стереотипов, от обязательств перед
своей этнической или религиозной группы.
Эта свобода – преимущество человека со
стороны, т.к. есть возможность подняться
над ситуацией. А вникнуть в нюансы ему
помогут его помощники. Именно поэтому,
многое будет зависеть от того какую команду он сформирует.
Одной из главных задач А. Хлопонина является привлечение инвестиций.
На Ваш взгляд, создание особых экономических зон будет способствовать
улучшению инвестиционного климата
в регионе?
Производственный ресурс Кавказа находится на крайне низком уровне и надо
срочно заманивать инвесторов для запуска нового производства. Создание новых
рабочих мест поможет отвлечь трудолюбивую молодёжь Кавказа от деструктивных
и чуждых им идей. Конечно, важно понимать, что это не единственная мера, и она
не панацея, но без неё тоже не обойтись.
Кризис в экономической сфере системный, и нужны системные подходы. Необходимо создавать инфраструктуру под
инвестиции, повышать образовательный
и профессиональный уровень молодёжи,
улучшать образ Кавказа, налаживать выставочную деятельность и т.д. Думаю, в
итоге эта инициатива будет подведена под
готовящийся в Госдуме законопроект о создании зон территориального развития.
В то же время, данные меры ориентированы на большой бизнес и завтрашнюю
перспективу. Поэтому поддержка малого
предпринимательства, близкого по духу
кавказцам и способное привести к скорому результату – главное направление.
Налоговые каникулы, устранение бюрократических проволочек, инвестиционная
поддержка лучших проектов – очень скоро
дадут реальный результат. Но, в то же
время, самыми важными инвестициями
считаю инвестиции в человеческий ресурс, в молодёжь. Без профессионально
подготовленной, правильно мотивированной и хорошо организованной молодёжи
никакие инвестпроекты не заработают.
На развитие каких сфер экономики
Северного Кавказа следует обратить
внимание в первую очередь?
На Кавказе много естественных условий
для экономического роста. Это и важное
геостратегическое положение, и уникальные климатические условия, и богатые
природные ресурсы, и главный ресурс –
трудолюбивый предприимчивый народ.
Несмотря на это, экономически регион
сильно отстаёт. Можно долго говорить о
причинах, их действительно много и все
они важны. Но то, что региону сильно не
везло с «политическими элитами», видно
невооружённым взглядом. Это особенно
заметно на фоне процветающего Татарстана, которому повезло с Шаймиевым. Что
касается приоритетных направлений, то я

лишь соглашусь с Хлопониным – «гуру»
в сфере экономики и бизнеса, который
выделил приоритетные направления для
развития. Однако, развитие региона невозможно без улучшения транспортно-логистической инфраструктуры и создания
условий для транзита энергоресурсов.
Кавказ, со своим выгодным геостратегическим расположением со временем мог
бы стать важным логистическим узлом.
Вспомните Сингапур, который благодаря
этому совершил невероятный скачок.
Кстати о молодёжи. На недавнем Форуме в Нальчике Вы призывали к вовлечению молодого поколения в управление регионом. Вы считаете, что сегодняшние молодые люди достаточно
подготовлены, чтобы взвалить на себя
такой груз ответственности?
На Кавказе молодой человек старше
20 лет обижается, когда его причисляют к
молодёжи. Он ощущает себя взрослым человеком, ответственным не только за свои
поступки, но и за свою семью, близких.
Конечно же, эта особенность кавказской
ментальности, к сожалению, в последние два десятилетия не была подкреплена
должным уровнем развития, в чем, конечно же, не вина нового поколения. К тому
же, процент молодёжи на Кавказе очень
высокий. В некоторых регионах он превышает 60 процентов. Кавказская молодёжь
пассионарна, предприимчива, готова жертвовать. В то время как в стране жалуются
на нехватку социальной энергии, здесь
она в избытке. Нужно создавать условия
для её реализации. Мы сейчас работаем
над созданием независимого Кавказского молодёжного движения, которое будет
призвано вовлечь активную её часть в различные социально полезные проекты.
Вы недавно вернулись из Дагестана,
где проходила инаугурация нового президента. Как Вы оцениваете ситуацию в
данном регионе?
Дагестан – ключевой регион не только
для Кавказа, но и для России. И можно
посочувствовать новому руководству, которое получило в наследство республику в
крайне тяжёлом состоянии. И справиться
своими силами, без помощи всего народа
будет невозможно. Нужно преодолеть глубокий раскол в обществе и вернуть доверие людей, важно донести до всех слоёв
общества всю трагичность и опасность
последствий этих процессов. Необходимо
сплотить народ вокруг идей и ценностей,
инфраструктурных проектов и созидательной активности, дать веру в будущее,
чувства защищённости и заботы. А когда
народ пойдет за властью, решение остальных проблем не будет трудной задачей.
В то же время, Центр, на мой взгляд,
должен использовать статус Дагестана как
самого мусульманского субъекта РФ. Это
поможет выстроить рабочие отношения
с арабо-мусульманским миром, главным
образом, в вопросах привлечения инвестиций и идеологического противодействия
радикализму и экстремизму в исламской
среде.
Руководство страны неоднократно
озвучивало в числе самых главных проблем на Кавказе – коррупцию и клановость. Как Вы думаете, можно ли искоренить эти явления на Кавказе, и какие
методы для этого нужно использовать?
Есть ли какой-то универсальный рецепт?
Коррупция, клановость, местничество
действительно одни из ключевых причин нестабильности в регионе. На фоне
отсутствия хоть каких-либо системных
шагов по искоренению этого зла, высказывания власти, экспертов и правоохранительных органов на эту тему похожи на
заклинания. Абсурдность ситуации в том,
что система понимает, что бороться с коррупцией и клановостью – это рубить сук,
на котором она сидит. Так получилось, что
коррупция – это плохой, но всё же цемент
общественного и государственного устройства большинства кавказских республик. Кланы, в какой-то степени имитируют
роль партий, движений в регионе, и вокруг

них консолидируется немалая часть общества. Открывать новый фронт, не менее
опасный, чем те, которые есть, невыгодно
по их логике. И пример Евкурова, который
ретиво начал бороться с коррупцией в
самом начале, остужает желающих. Это
понимают и в Центре, для которых коррумпированные элиты – это «мужественный авангард на передовой» по защите
интересов России с небольшими и потому
терпимыми недостатками. И потом, коррупция в регионах не местное явление.
Она течёт по сообщающимся сосудам из
центра в республики и обратно. Поэтому
борьбы с этими явлениями не будет. Понимая, что нельзя в одночасье победить
кланы, надо их возглавить. И это лучше
голословных призывов победить кланы.
В этих условиях, власть может и должна,
минимизировав коррупцию, путем тонкого
сплетения интересов кланов, заставить
их работать на благо народа. Так, кланы
должны стать коллективным инструментом развития республики
В чем Вы видите причину радикализации исламской молодёжи, и что с этим
делать?
Надо отметить, что процесс исламизации сознания молодёжи является самым
устойчивым в регионе. Необходимо понимать, что это естественный процесс возрождения традиционной и безальтернативной мировоззренческой системы.
Тех, то вышел за рамки правового поля
не так много. Значительная часть этой
молодёжи является пассивно симпатизирующей радикальным идеям, но при отсутствии срочных продуманных комплексных мер, ряды молодых ребят, готовых
выходить за рамки правового поля, будут
пополняться.
Помимо известных причин, связанных с
пропагандой и т.д., важным для понимания является тот факт, что, приобщаясь к
исламу, молодёжь выходит за рамки своей
личной жизни и сталкивается с необходимостью определять сквозь призму ислама
свою жизненную позицию по отношению
к происходящему вокруг, начинает более
чутко реагировать на любые формы несправедливости. Очевидно, что это связанно с тем, что в исламе нет деления на
светское и духовное начало, он обращён
на решение мирских проблем и в нём
содержится последовательная проповедь
социальной справедливости. Любой мусульманин должен изменить мир, сделать
его лучше. Так, увидев зло, мусульманин
должен остановить его рукой, словом или,
в крайнем случае, сердцем (в соответствии с высказыванием Пророка).
Радикалы предлагают конкретную модель поведения, основанную на авторитетной для них идеологии. Общество, власть,
духовенство не предложили ничего, что бы
могло привлечь внимание пассионарной
молодёжи.
В этой ситуации социальная несправедливость, коррупция, безработица, отсутствие возможности для самореализации и
самовыражения, внеправовое давление и
насилие со стороны правоохранительных
органов, являются не просто благоприятной почвой для роста антироссийских,
антиобщественных, экстремистских воззрений, а фактически толкают их в объятия лидеров радикальных движений под
исламскими лозунгами.
Равно как ислам является самым главным и устойчивым фактором, влияющим
на кризис в регионе, так и в религиозной
сфере, кризис проявляется наиболее болезненно. Во многих республиках Кавказа
отмечается слабое влияние и низкий авторитет официального духовенства, которым
были предоставлены широкие полномочия
на работу в этой сфере. Зачастую, за
экстремистов выдаются их личные оппоненты, либо потенциальные конкуренты. В
этой борьбе распространённым оружием
является навешивание ярлыков (ваххабит,
экстремист и т.д.).
А что делать? Нужно, прежде всего,
устранять причины, о которых я говорил
выше.
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Толерантность
в большом городе

В конце марта в Московской организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся круглый стол на тему: «Толерантность
в большом городе».
В работе круглого стола приняли участие: руководитель исполкома Московской
организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Московской городской Думы,
Виктор Селиверстов, депутат Московской
городской Думы, член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ирина Великанова, начальник
Управления по реализации национальной политики Комитета межрегиональных связей и национальной политики г.
Москвы Владилен Боков, заведующий
кафедрой национальных, федеративных
и международных отношений РАГС при
Президенте РФ Вячеслав Михайлов, а
также представители Центра молодёжного парламентаризма, молодёжных общественных национальных объединений,
столичных ВУЗов, члены Молодёжного
парламента и общественных организаций
города Москвы. Инициатором проведения
круглого стола стали члены Молодёжной
палаты при Мосгордуме, группы «Единая
Россия». Молодёжь Москвы стремится
жить в безопасном, более справедливом
и более гуманном мире, не раздираемом
межэтническими противоречиями и конфликтами.
«Активная молодёжь города уже не в
первый раз обращается к теме межэтнических отношений в городе Москве. Так,
в прошлом году Молодёжная палата при
МГД провела обсуждение по теме «Экстремизм в молодёжной среде. Как ему
противостоять?», участвовала в Форуме
общественного согласия молодёжи Москвы», – отметила в своём выступлении
модератор круглого стола, член Молодежной палаты при МГД Галина Ратникова.
Важность поднятой на круглом столе
темы подчеркнула Ирина Великанова:
«Сохраняются проблемы, которые способны обострять межэтнические и межконфессиональные отношения, среди
них: безработица, нелегальная миграция
и целый ряд других причин». Разрешение
указанных проблем депутат Московской
городской думы видит в совершенствовании миграционного законодательства:
«В любом крупном городе, в любом государстве всегда используют дополнительные трудовые ресурсы. В советское
время это называлось «работа по лими-

ту», существовала своя четкая система,
чему способствовала жёсткая система
прописки.
Прописки давно уже нет, а необходимость в дополнительной рабочей силе осталась. Поэтому городские власти всегда
занимали жёсткую позицию по вопросам
наведения порядка в области регистрации
по месту пребывания и вопросов трудовой миграции. Хорошо, что федеральный
центр начал законодательно регулировать данные взаимоотношения. Один из
первых шагов – это проведённая несколько лет назад легализация системы постановки на регистрационный учёт.
Это дало какой-то свой положительный
результат – было выявлено немалое количество людей, которые раньше скрывали
своё нахождение и работу в России, что
позволило нам как-то выразить действительно реальные масштабы работы иностранных граждан в нашей стране». Иные
корни межэтнических конфликтов видит
Виктор Селиверстов: «Сегодня многие
учёные считают, что главной ошибкой
основателей коммунистической партии
большевиков было разделение страны
по национальному признаку. Есть страны, где этого разделения нет. Пример
Соединённых Штатов Америки говорит
о том, что тема межнационального общения существует, но она не возведена
в ранг национального государственного
деления. Тем не менее, нельзя не считаться с фактом, что наша страна многонациональна, каждая нация уникальна и
самобытна.
В нашей истории много примеров, когда
люди всех национальностей объединялись перед лицом общей беды, общего
врага. Но, к сожалению, всегда находились и желающие раскачать ситуацию в
стране, используя национальный вопрос.
Трудно найти стопроцентно правильный
рецепт межнациональных отношений, но
наша главная задача – это воспитание
толерантного отношения друг к другу,
терпимости и уважения к национальному
духу, к национальным традициям и особенностям.
Главная проблема межнационального
общения для приезжающих в столицу или
любое другое место заключается в адаптации к условиям, общественным нормам
и традициям данной местности и данного
сообщества.

Окончательный ответ всегда лежит в
нас самих. До тех пор, пока в нас будет
желание выстраивать достойные партнерские отношения, будет возможность
наше многонациональное общество видеть как достаточно монолитное. Самая
большая ошибка, которую все мы допускаем, когда судим о нации по каким-то
отдельным и зачастую не самым лучшим
её представителям».
Участники обсудили «Концепцию реализации государственной политики в сфере
межэтнических отношений». Указанная
программа переориентирует национальные объединения с развития этнической
идентичности на воспитание общегородской и общегражданской самоидентификации.
«Многие субъекты федерации имеют
свои концепции национальной политики,
но, в силу разграничения полномочий
между субъектами Федерации и Федерацией, они все направлены на решение
вопросов культурного развития.
Мы считаем, что это крайне мало, именно поэтому мы свою концепцию назвали
не «Концепция национальной политики
Москвы», а «Концепция реализации государственной политики», поскольку в
государстве подобного документа нет.
Мы основываемся на Конституции, на законодательных актах и учитываем специфику отношений именно в мегаполисе, в
городе», – рассказывает о необходимости
подобной концепции её автор Владилен
Боков.
Было высказано большое количество
продуктивных предложений со стороны
участников круглого стола – членов молодёжных общественных национальных
объединений, общественных организаций
и Молодёжного парламента г. Москвы.
Так, например, Султан Тогинидзе, руководитель Комиссии по молодёжи Российского Конгресса народов Кавказа, предложил совместными силами реализовать
задачу интеграции кавказской молодёжи
в социум:
«Интеграция необходима, потому что надо
ознакомить молодёжь с теми законами и
принципами, которые есть на данной территории». Гарри Гаранян, заместитель руководителя ассоциации Амшенских Армян России предложил больше внимания уделить
мелким общинам. Руководитель Союза студенческих землячеств Кантемир Хуртаев

в ы д в и н ул
идею популяризации
национальной культуры.
Мария
Петросян,
член Молодежной
палаты при
Московской
городской
Думе, рассказала о
проекте Молодёжной
палаты по
введению в
школах добровольных
занятий по
предмету
«история
мировых
религий»,
уроков интернационального
воспитания.
Также
Мария пригласила
м ол о д ё ж ные общественные
национальные организации к
сотрудни честву
с
Молодёжным парламентом: «Сейчас у нас создается секция по развитию молодёжного
парламентаризма и взаимодействию с
общественными объединениями, в том
числе общественными религиозными организациями. Помимо прочего эта секция будет заниматься решением вопросов
межэтнических проблем». Выдвинутые
предложения будут рассмотрены на пленарном заседании Молодёжной Палаты
при Мосгордуме, будут разосланы участникам совещания и переданы в Комитет
межрегиональных связей и национальной
политики города Москвы.

Прокуратура требует внести изменения в закон о такси
Как сообщил начальник отдела Прокуратуры города Москвы Алексей Рогулев,
городской закон содержит положения,
которые являются коррупциогенными
факторами. Так, статьей 5 Закона предусмотрено оказание органами государственной власти города Москвы государственной поддержки организациям,
включённым в Реестр перевозчиков и
служб заказа такси «Московское городское такси».
Нарушение запрета, предусмотренного
статьей 15 Федерального закона «О защите конкуренции», на предоставление
хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, на
предоставление государственной преференции в совокупности создают ситуацию,
при которой включение в Реестр является
обязательным условием возможного получения государственной поддержки, и
способствует необоснованному установлению исключения из общего порядка
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для организаций по усмотрению государственных органов.
Прокуратура предлагает внести изменения в Закон «О такси в городе Москве»,
признав статью 5 утратившей силу. В
ходе обсуждения протеста Прокуратуры
выяснилось, что с момента принятия закона до сих пор не приняты подзаконные
акты к нему. Заместитель начальника
Управления развития городских видов
пассажирского транспорта Департамента
транспорта и связи города Москвы Николай Некрылов заверил, что подзаконные
нормативные акты к проекту постановления Правительства Москвы о мерах реализации Закона города Москвы «О такси»
подготовлены.
Подготовлены также положение о Реестре «Московское городское такси», которое определяет порядок включения в него
таксомоторных предприятий и диспетчерских служб, положение о стоянках «Московское городское такси» и положение о

знаке «Московское городское такси». В
ближайшее время эти документы будут
представлены в Правительство Москвы
для согласования.
По словам Николая Некрылова, в случае исключения статьи 5 из Закона
«О такси», заложенный в документе
механизм будет утрачен. По словам
старшего помощника Прокурора города
Москвы Вероники Кропивенко, федеральное законодательство не допускает предоставление поддержки отдельным участникам рынка в ущерб
другим. Председатель комиссии по законодательству Александр Семенников
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил, что льготные категории налогоплательщиков возможны, не возможны
индивидуальные льготы.
«Когда категории определены, то они
имеют возможность получения государственной поддержки». Председатель комиссии по городскому хозяйству и жи-

лищной политике Степан Орлов (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил, что федеральное законодательство обоснованно
борется с предоставлением поддержки
отдельным предприятиям, в городском же
законе не идёт речь о конкретных предприятиях.
На заседании отмечалось, что статьей
5 Закона предусматривается оказание
информационной поддержки, но в ней не
указано, что такая поддержка осуществляется в приоритетном порядке.
Кроме того, статьей 5 Закона не предусматривается предоставление преференций, то есть не устанавливается порядок,
размеры и условия получения государственной поддержки, а лишь определяются формы государственной поддержки,
которые могут оказываться включённым
в Реестр перевозчикам и службам заказа
такси. Члены комиссии приняли решение
отклонить требование Прокуратуры города Москвы.
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РЕШЕНИЕ
ГАРАЖНОГО ВОПРОСА
Некоторое время назад московскими
властями была инициирована нашумевшая
программа по демонтажу так называемых
«ракушек» и «пеналов» с дворовых территорий. Вокруг неё сразу возникло много
споров – это и понятно, кому хочется расставаться с хоть и убогим, но своим мини
гаражом. Другие ликовали, мол, наконец,
появится место для обустройства детских
площадок на месте хаотичных сооружений.
Здравый смысл победил, и московские
дворы стали свободными. Казалось, проблема
навсегда решена.
К тому же, «ракушкам» и «пеналам» была
предложена серьёзная альтернатива – программа по обеспечению автолюбителей мегаполиса машиноместами «Народный гараж»,
которая стартовала в 2009 году. Столичными
властями поставлена задача строительства
удобных доступных недорогих гаражей. Кроме
того, предполагалось строить в московских
двориках так называемые «вертикальные стоянки» у торцевой части жилых домов. Принципиальной особенностью таких гаражей является наличие вертикального лифта для транспортировки автомобилей на второй уровень.
По словам руководителя архитектурно-строительного комплекса г. Москвы В. Ресина, в
ближайшие два года, в столице будут сооружены паркинги, гаражи и стоянки ещё на 375
тысяч машиномест.
Сейчас Москва располагает 850 тысячами
машиномест при этом, частный автомобильный парк столицы насчитывает около 2 миллионов 100 тысяч машин. В 2002 году «в шаговой
доступности» от жилых домов было построено
430 тысяч машиномест. Вместе с тем, столицы
испытывает острую потребность в возведении
ещё порядка 1 миллиона машиномест.
При этом в ряде районов Москвы городские
власти столкнулись с невысокой востребованностью машиномест у населения в связи с
их дороговизной. Появилась информация, что
московские власти решили сократить программу «Народный гараж» более чем в два раза.
Однако, по словам мэра столицы Ю. Лужкова,
«Народные гаражи» не являются эксклюзивными проектами, их можно увидеть по всей
Европе. В частности он сказал: «У нас есть
программа «Народный гараж» –стоимость машиноместа – 350 тысяч рублей. Подчёркиваю,
это не стоимость первого взноса, это стоимость приобретения машинного места в собственность. Предельно низкая цена, которая
ниже уровня рентабельности. Чтобы строители
работали хотя бы с нулевой рентабельностью,
а не в минус, город пошёл на то, чтобы земля
для этих паркингов предоставлялась бесплатно».
Несмотря на такие радужные перспективы, мировой финансовый кризис всё же внёс
здесь свои коррективы, программа «Народный
гараж» сбавила ход. Да и слишком уж много
вопросов породило её претворение в жизнь. А
пока она буксует, места «ракушек» во дворах
занимают брошенные где попало автомашины.
Согласно статистике, на сегодняшний день
только 29 % московских авто обеспечено парковками, причем 9 % в гаражах, а остальные
на плоскостных стоянках. И тут у пресловутого
«гаражного вопроса» появилась ещё одна альтернатива – экологическая парковка. Отнюдь
не новое явление на западе, она появилась
у нас сравнительно недавно и сразу обрела
поклонников.
В итоге, власти Москвы в поисках решений
транспортной проблемы мегаполиса планируют в 2010 году увеличить количество так называемых экопарковок на газонах и разработать
для этого адресные программы. Места для
стоянки автомобилей на экопарковках оборудуются на специальных полимерных или
бетонных газонных решётках, что позволяет
в дальнейшем сохранять травяной покров.
Несколько первых экопарковок в качестве эксперимента появились на севере столицы ещё
в 2008 году.
В целях увеличения количества парковочных
мест и площади озеленённых территорий за
счёт применения газонных решеток для обустройства парковочных мест Мэр Москвы Юрий
Лужков поручил Префектурам разработать и
утвердить адресные программы устройства
экопарковок, согласованные с Москомархи-



тектурой. Помимо этого, окружные власти проведут инвентаризацию необустроенных парковочных мест, где в дальнейшем можно будет
создать экопарковки. Мэр также поручил до 1
июля 2010 года проанализировать воздействие
газонных решёток на почвенно-растительный
слой. По результатам этих исследований Департамент ЖКХ и благоустройства г. Москвы,
а также Департамент природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы должны
будут разработать методические проектные
предложения и техническое задание на обустройство экопарковок на территории города, а
также порядок эксплуатации таких стоянок.
Кроме того, Москомархитектура при разработке новых планировочных решений благоустройства территорий должна будет предусматривать организацию экопарковок. Также
в целях наведения порядка в содержании газонов и недопущения стоянки на них автотранспорта, при благоустройстве территорий
в Москве предусмотрена установка газонных
ограждений, завышение бортового камня и
высадка «живой изгороди».
Время покажет, какой из вариантов решения
вопроса парковочных мест в Москве окажется приоритетным. Возможно, и «Народные
гараж», и экопарковка станут в ближайшем
будущем неотъемлемой частью городского
ландшафта. Однако если первый вариант – это
насущное решение социальных проблем, то во
втором ещё и экологических. В любом случае,
у такого гигантского мегаполиса как Москва
пока нет другой альтернативы, которая могла
бы так сочетать в себе экологию, эстетику и
функциональность.
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«Спасибо за память и уважение»

2 апреля Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей
среды Леонид Бочин вручил юбилейную медаль
участнице войны Софии
Адамовне-Сауловне Канторович.
Министр приехал домой
к ветерану, проживающей в Юго-Восточном
округе столицы на улице
Люблинской. Леонид Арнольдович вручил Софии
Адамовне-Сауловне награду, преподнес букет
цветов и подарок.
Юбилейная медаль «65
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов», которой С.А.С. Канторович была награждена указом Президента
Российской Федерации, займет почетное
место среди наград этой отважной женщины.
София Адамовна-Сауловна Канторович
родилась в Ленинграде. С 1939 года работала телефонисткой на телефонной станции
в Московском районе города. Всю блокаду
молодая женщина провела в осажденном
городе. Днем она обеспечивала непрерывную связь с прифронтовыми районами, а по
вечерам ухаживала за ранеными красноармейцами в ленинградских госпиталях.
За доблестный и самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны,
С.А.С. Канторович награждена медалями
«За оборону Ленинграда» и «За Победу
над фашисткой Германией».
«Самоотверженный труд и каждодневный
подвиг таких людей как София Адамовна-Сауловна, во многом предрешил исход
Великой Отечественной войны», –сказал

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ на благо города

Леонид Бочин и особо подчеркнул, что ему
вдвойне приятно вручить памятную награду
лично накануне празднования юбилея Великой Победы.
Министр пожелал ветерану долгих лет
жизни и выразил надежду, что 70-ю годовщину победы над фашизмом София
Канторович встретит в добром здравии и
хорошем настроением.

СРЕДА ОБИТАНИЯ – ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?
Человек способен некоторое время обходиться без пищи и
воды, но прожить без воздуха может лишь несколько минут. От
состава и влажности среды, в которой он находится, зависит
состояние всех систем организма и, как следствие, самочувствие и работоспособность, а в конечном итоге – продолжительность жизни.
Научно-производственное объединение «Кинетика» собрало в
своих рядах настоящих энтузиастов, разработчиков уникального
отечественного климатического комплекса Aquacom, с помощью
которого в помещении легко создавать комфортные условия для
нормальной жизнедеятельности человека. Аналогов данному прибору нет ни в России, ни в мире. Принцип действия всех известных
увлажнителей одинаков, но в Aquacom использована уникальная
технология получения тонкодисперсных водных аэрозолей, содержащих ионы серебра.
В чём же отличие климатического комплекса Aquacom?
Прежде всего, это качественное и эффективное увлажнение воздуха до необходимого уровня в любом помещении. Надо сказать,
что наличие в комнатной атмосфере достаточного количества воды
значительно влияет на теплообмен, самочувствие и активность
человека. При уровне относительной влажности 35-40 % организм
работает в состоянии дискомфорта. А, как известно, современный
городской житель большую часть времени проводит в закрытых
пространствах. Зимой, когда включено центральное отопление,
а с улицы попадает сухой морозный воздух, и летом при работе
кондиционеров атмосфера содержит слишком мало влаги. Сухость
в комнате вызывает у людей слабость, головные боли, обострение
хронических заболеваний, особенно повышается восприимчивость
к болезнетворным микроорганизмам. У женщин низкая влажность
воздуха (до 35 %) способствует раннему старению кожных покровов, дети становятся апатичными или легко возбудимыми, часто
болеют и плохо усваивают новую информацию.
Второй уникальный компонент Aquacom обусловлен использованием технологии активного обогащения распыляемой воды ионами серебра посредством электронной системы. В резервуаре
для воды со встроенными пластинами серебра (отечественного
производства) происходит пассивный процесс ионизации, а в
результате уникальной технологии активного насыщения воды
ионами серебра создаётся водяной туман с ярко выраженными
бактерицидными свойствами: ионы серебра, распыляемые с
паром, увлажняющим воздух, уничтожают в нём все бактерии
и вирусы – более 650 видов. При использовании Aquacom воздух в помещении быстро очищается от вирусов и микробов,
что даёт возможность применять климатический комплекс с
целью профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, особенно легко
и свободно дышится в комнате, где работает Aquacom, людям с
бронхо-лёгочными заболеваниями, улучшается отток мокроты, их
оставляют приступы астмы. Регулярное использование прибора
повышает также иммунный статус, что особенно важно для детей
и пожилых людей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА –

Ещё одна особенность Aquacom – это насыщение воздуха комнаты отрицательными аэроионами кислорода. Как известно, в здоровой окружающей среде происходит непрерывная природная ионизация воздуха, и в нормальных условиях соотношение положительных
и отрицательных ионов составляет примерно 1,2 : 1. В закрытых
помещениях оно нарушается в сторону положительно заряженных
молекул. Аппарат Aquacom генерирует отрицательные аэроионы
и позволяет достичь необходимого баланса ионизации в жилом
помещении. В освежающей и заряжающей атмосфере, созданной
Aquacom, действительно свободно дышится.
Таким образом, Aquacom – это единственный прибор из климатической техники, который поддерживает оптимальную влажность
воздуха, ионизирует его и очищает от болезнетворных микроорганизмов, причём каждая функция может работать автономно. Без
преувеличения можно сказать, что такой прибор необходимо иметь
в каждом доме, офисе, детском и лечебном учреждении, на производстве. Всюду, где есть люди.
Разработчики климатического комплекса предусмотрели в приборе всё до мелочей: простой и эстетичный корпус, небольшой вес,
понятный дисплей, на котором отображается включенная функция,
а цифровой датчик относительной влажности позволяет контролировать параметры микроклимата в помещении. Aquacom абсолютно
безопасен в использовании: автоматическое отключение происходит при недостатке воды в резервуаре. Аппарат не нуждается в
дополнительных настройках, сменных фильтрах и комплектующих,
для работы можно использовать обычную водопроводную воду.
Большая же мощность парообразования позволяет обслуживать
не только небольшие комнаты, но и значительные площади. Климатический комплекс Aquacom отличается самым результативным
парообразованием среди увлажнителей – до 850 г/час.
НПО «Кинетика» производит прибор из
экологически чистых и безопасных для здоровья материалов. Aquacom прошёл все необходимые испытания в ФГУ «ВНИИИМТ»
Росздраванадзора как прибор бытового и
медицинского назначения и рекомендован
Минздравом РФ для применения в жилых
и производственных помещениях, детских
учреждениях, поликлиниках, больницах и
лечебно-профилактических заведениях. Но
проектный отдел научно-производственного
объединения не останавливается на достигнутом, а постоянно работает над усовершенствованием прибора, в последней модели МХ-850 учтены рекомендации покупателей. Предприятие также планирует выпуск
ароматических масел для использования
при увлажнении воздуха.
Ольга МОЛЧАНОВА
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Где как не в мегаполисе экологические
системы являются основополагающими?
Применять их здесь жизненно необходимо, ведь загрязнённая окружающая среда
наносит непоправимый ущерб здоровью
человека. Многое зависит не только от
глобальных проектов, но и от действий
на местах. Новая форма парковки может
стать важным шагом на пути внедрения
инновационных экологических технологий в городскую среду обитания. Интеграцией данного направления в Москве и
области занимается ООО «Технокон», его
директор Сергей Лавренюк рассказал нашему корреспонденту об эффективности
такой работы.
– Острейшими проблемами Москвы уже
давно являются экология и нехватка парковочных мест. Уникальным решением
в этом смысле могут стать экопарковки.
Почему так медленно идёт процесс их
массового строительства?
– Что ж, не скрою, такая проблема действительно есть. В своё время, благодаря
программе «Мой двор, мой подъезд», инициированной мэром Москвы Ю. Лужковым, произошло много позитивных сдвигов в системе
городского хозяйства. Были приведены в
порядок, казалось бы, безнадёжные территории – появились многочисленные газоны,
клумбы, деревья, лавочки, детские площадки. Попытка решить «гаражный» вопрос с
первого раза не удалась, по сей день наблюдается хаотичное размещение автомобилей
не только на тротуарах, но и на специально
высаженной траве, это факт – люди не заботятся об экологии. Понять их можно – каждый
ратует за своё имущество, хочется припарковать машину рядом с домом. А тут ещё
ушли в прошлое пресловутые «ракушки» и
«пеналы», которые хотя и решали вопрос
хранения автотранспорта, но также имели
ряд неудобств, часто располагались в несанкционированных местах – в том числе на
газонах.
Появилась осознанная необходимость
внедрять современный подход к увеличению
персональных мест для авто, не нарушая экологию города – экопарковку. Она представляет собой систему, состоящую из решёток, которые укладываются на уже подготовленную,
ровную поверхность из песка, специальной
ткани и несущего слоя из щебня, а затем в
ячейки решёток высеивается трава. Благодаря такой конструкции, новоиспечённый газон
предотвращается от вытаптывания, появляются дополнительные организованные места
для хранения личного автотранспорта.
Первые экопарковки пришли в наш обиход
в 2006 году. Сначала это были парковочные места у больших центров и магазинов. Но, изучая опят европейских стран по
организации зелёных парковок, поступили
предложения организовать экопарковки и на
придворовых территориях, то есть там, где
раньше было неорганизованное скопление
транспорта и ракушек. Опыт был признан
положительным, и постепенно экопарковка
входит в нашу жизнь.
– Какие инновационные технологии используются в производстве экопарковок?
– Сама по себе такая зелёная стоянка –
это уже ноу-хау. На западе она существует
чуть дольше, чем в нашей стране. Ибо глобально проблемы экологии стали волновать
человечество лишь последние десятилетия.
Разумеется, в производстве экопарковок
задействованы только высококачественные

№3

материалы, которые способны выдерживать
большие нагрузки, они морозостойкие, предотвращают эрозию почвы и не препятствуют
поглощению воды. Но сроки эксплуатации
зависят не только от этого, важна ещё и грамотная подготовка места под конструкцию.
Жёсткое соблюдение технологии укладки
несущих слоёв увеличивает надёжность экопарковок в разы.
– Есть ли какие-либо отличия между
зарубежными изделиями и отечественными?
– Формально никаких. Однако западные
компании чаще всего делают решётки для
экопарковок из полимерных материалов,
российский же производитель – из бетона.
Надо сказать, что качество при этом остаётся
равнозначным. А вот цена – намного ниже,
так что выбор за заказчиком, но, повторюсь,
разница по сути лишь в цене и личных предпочтениях.
– Экопарковку установили. А дальше?
– Да – для надлежащего вида экопарковка
требует постоянного обслуживания. А если
быть точнее, то оно исходит из расчёта 60
рублей на один квадратный метр в год. По
опыту скажу, что многое зависит и от пользователя, который, соблюдая правила эксплуатации экопарковки, может продлить ей
срок и сохранять приемлемый внешний вид
дольше.
– Оказывается ли поддержка со стороны властных структур в этом секторе?
– До недавнего времени они только присматривались – насколько данное направление будет полезно в городе и сможет ли
прижиться вовсе. Переломный момент случился 8 декабря 2009 года, когда вышло
официальное распоряжение Правительства
г. Москвы № 3135-РП «О применении газонных решёток для обустройства парковочных
мест». Согласно этому постановлению, Москомархитектура получила полномочия распределять места под экопарковку, что в дальнейшем значительно облегчит подготовку
документации по этому вопросу. Теперь экопарковка – не просто блажь частного собственника, но часть экополитики мегаполиса.
Раньше, чтобы установить такое сооружение
рядом с домом, необходимо было пройти
немалое количество инстанций, существовал ряд бюрократических препон, делавших
процедуру затянутой и утомительной. Тогда
из-за отсутствия законодательной базы мы
были буквально связаны по рукам. Сейчас
процесс, что называется, пошёл. И хочется верить, в дальнейшем станет значительно легче решить проблему экопарковки в
любом городском периметре. Ведь мы живём
в двадцать первом веке, и должны понимать,
что научно-технический прогресс – это не
только новые технологии, но и забота об окружающей среде!
– Что ещё включает в себя деятельность
ООО «Технокон»? По каким направлениям
вообще работает компания?
– Основным видом деятельности ООО «Технокон» является организация мест парковки
и хранения автотранспорта на территории
г. Москвы и Московской области. Компания
также осуществляет работы по благоустройству дворовых территорий, в том числе обустройство и организацию мест для хранения
автотранспорта, включая парковки, навесы,
автостоянки, экопарковки. Учитывая тот факт,
что ракушки и пеналы в скором будущем
должны быть полностью выведены из Москвы,
мы производим их демонтаж и вывоз. Кроме

того, компания производит качественные
посты охраны, поставляет дополнительное
оборудование для них, а также противопожарное оборудование для автостоянок. В спектр
нашей работы входит также производство и
установка гаражей, ворот различной модификации, металлических ограждений, заборов,
решёток, шлагбаумов и пр.
На перспективу наиболее актуальным нам
видится направление, связанное с производством и массовым внедрением экологических парковок, которые пока в новинку для
потребителя. Поэтому сегодня приходится
заниматься обслуживанием, как вновь создаваемых, так и созданных, в том числе брошенных экопарковок. А подобных в нашем
городе немало. К сожалению, в России полностью отсутствует сама культура бережного отношения к объектам окружающей
среды. Пройдут годы, прежде чем наше сознание изменится. Перефразируя известную
поговорку – не только мой дом, но и мой
двор – моя крепость. Забота о внешнем мире
предполагает взаимодействие между горожанами и уважение к чужому труду. Я хочу
сказать следующее, если несколько человек
собрались и организовали у себя во дворе
экопарковку, они должны быть уверены, что
другие жильцы с пониманием отнесутся к
этому проекту и всячески поддержат данную
инициативу, ведь экопарковка есть благо и
для пешеходов.
– Сейчас идёт масштабное строительство и подготовка к Олимпиаде в Сочи, это
вызывает нарекания экологических организаций. В свою очередь, мэрия города
рапортует, что это будет «самая зелёная
Олимпиада», рассматривается даже вопрос о массовом строительстве экопарковок в этом регионе. Может ли Ваша компания быть задействована в таком масштабном проекте?
– Безусловно. На сегодняшний день у нас
достаточно опыта и знаний, чтобы принимать
участие в таких глобальных государственных
проектах.
Беседовала Анжелика МАКАРОВА
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В ЕДИНЕНИИ – СИЛА
Ассоциация женщин-предпринимателей России была основана в 1991
году руководителями предприятий
различных форм собственности.
Сфера деятельности организации охватывает все направления социально-экономического развития страны:
предпринимательство, внешнеэкономические связи, образование, культуру, театрально-концертную работу,
благотворительность, правовую и консультативную деятельность, научноисследовательские изыскания, строительство социально-значимых объектов и жилья, торговлю и другие.
Деятельность Ассоциации позволяет
женщинам повышать свою квалификацию, проводить подготовку и переподготовку кадров, создавать новые рабочие места, способствует повышению
роли женщин – предпринимателей во
всех сферах жизни общества. О работе женского объединения в столичном
регионе рассказывает Вице-президент
Ассоциации «Женщин-предпринимателей России», руководитель Московского отделения Людмила Алексеевна
Качалова.
– Вклад женщин в экономический и трудовой потенциал страны трудно переоценить. Они работают во всех направлениях
деятельности: в образовании, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, оборонке, космической отрасли, и в химической промышленности.
Сегодня нет мужского и женского бизнеса.
Людмила Алексеевна, какие направления деятельности Ассоциации женщин-предпринимателей в Москве являются основополагающими?
Ассоциация «Женщин-предпринимателей России» – общероссийская общественная организация, имеющая отделения в 63 регионах России, в том числе и
в столице. Я вице-президент Ассоциации,
и руководитель Московского отделения.
Надо сказать, что члены московского
отделения очень интересные женщиныпредприниматели. Мы объединяем женщин, которые ведут собственное дело, руководителей действующих предприятий и
организаций и оказываем всестороннюю
помощь и поддержку в предпринимательской деятельности.
Сегодня столица принимает активное
участие во Всероссийских конкурсах, которые проводит Ассоциация, таких как
«Женщина – директор года», «Заслуженный директор России» , «Молодой директор года», «Предприятие ХХI века», «
Рабочая честь России», «Рабочая смена
России» и Международный конкурс «Искусство Управлять». Участие в этих конкурсах позволяет выявить и поощрить
талантливых руководителей, выдвинуть
их на высшие уровни исполнительной и
государственной власти. Конкурсы проходят в три этапа: район – округ – город.
Такой серьёзный отбор даёт возможность
выбрать достойных. На уровне города
учитываем рекомендации отраслевых департаментов, т.е. проходит совместная
работа общественных организаций и органов власти. В результате конкурсного
отбора мы не просто находим эффективных руководителей, но и формируем
директорский корпус. Формирование директорского корпуса женщин-предпринимателей началось в далёком 1997 году,
и за этот период появилось много интересных женщин-руководителей, которые
затем из предпринимательских структур
пришли в органы власти. Но это не самоцель Ассоциации. Основная наша задача – установление межрегиональных
экономических связей, продвижение отечественной продукции, установление прямых контактов между производителями,
поставщиками и потребителями, всесторонняя помощь и поддержка женского
предпринимательства. Часто требуются
юридические консультации или решение
проблем, которые возникают в процессе



работы предпринимателей. В период кризиса, ведём работу с предпринимателями
ищем пути и решения по сохранению рабочих мест, дабы не создавать в городе
критическую ситуацию по безработице.
Считаю, что нам это удалось. Мы нашли
ниши, которые не были заняты малым
бизнесом, использовали все возможные
варианты для неработающих мам (которые находятся в декретном отпуске),
чтобы поддержать их материально, предлагали новые направления для женщин,
потерявших работу.
Как происходит ежедневная работа
по возникающим проблемам?
Наша ассоциация состоит из множества идейных людей, состоявшихся руководителей, у каждого накоплен свой
неоценимый опыт, которым они открыто
делятся друг с другом. Регулярно проводятся круглые столы по различным
направлениям: образование, торговля,
общественное питание, бытовые услуги и т.д. где поднимаются актуальные
вопросы. Как правило, у всех возникают
идентичные проблемы, а поскольку они
общие – начинаем искать решения. Не
так давно у нас проходил круглый стол по
предприятиям торговли и общественного
питания, »Реализация Федерального закона № 381-ФЗ» несовершенство закона
о торговле приведёт к уничтожению бизнеса. Особенно пострадает малый бизнес, прошедший нелёгкий путь.
За счёт чего удаётся выживать в
трудных кризисных условиях?
На конкурсы, естественно, приходят
сильные, стабильно работающие предприятия, но у нас много и мелких. Объединение женщин в Ассоциацию даёт
возможность поддержать друг друга и
сообща решить накопившиеся проблемы.
Например, бывают такие моменты, когда
нужны оборотные средства на месяц–
два. Куда бы директор не пошла – кредит
не получить, потому что банкам нужны
залоги, да и деньги дают под большие
проценты. Мы обращаемся к членам
Ассоциации у которых есть свободные
средства, почему бы не помочь другим?
Так и стараемся выжить вместе.
Людмила Алексеевна, по каким ещё
направлениям работает Ассоциация?
Уже почти двадцать лет мы, воспитываем предпринимателя. Вспомните, сколько
вначале негатива со стороны населения
было к коммерческим структурам? Полагаю, у россиян отсутствовало понимание,
что предприниматель не обогащается
за счёт покупателя, а обеспечивает ему
выбор в условиях рынка. Сегодня отрицательных эмоций по отношению к малому
и среднему бизнесу ни у кого нет, ведь
многие предприниматели постепенно обретают добрую репутацию. Ассоциация
проводит большую социальную работу
с населением, ветеранами, оказываем
помощь детским домам, школам, больницам, домам престарелых.
Третий год в Москве 1 июня проходит
фестиваль «Мир детей – мир для детей!»,
на который приглашаются детские дома
из регионов. В течение года проводятся
различные конкурсы в детских домах по
всей стране, включая Москву. Лучшим
мы предоставляем поездку в столицу, которую стараемся организовать так, чтобы
детям город запомнился. Конечно, главная задача – объединить ребят. Одними
из победителей стали воспитанники из
Кировской области, из села Верховонданка Даровского района. Это небольшой детский дом, в котором живут просто
замечательные ребятишки! Я вижу, как
московские школьники с большим удовольствием с ними общаются, и нет никакого барьера между детьми, а, наоборот,
есть взаимопомощь и поддержка. Конечно, во многом это заслуга руководителя и
воспитателей Верховонданского детского
дома, которые всю душу вкладывают в
детей.
Ежегодно, мы организуем выездные
концерты для ветеранов.

Всё это стало возможно, благодаря
проводимым нами конкурсам, которые и
позволяют инициировать благотворительные мероприятия. Женские коллективы с
огромным удовольствием и интересом в
этом участвуют. Прошли Всероссийские
конкурсы, подведены итоги за 2009 год
и выявлены лучшие директора, и вновь
соберётся Московское отделение для создания и реализации новых планов. Их
деятельность в Ассоциации – это общение, обмен опытом и большая помощь
в решении насущных вопросов. Каждый
новый член понимает, что здесь он приобретает не конкурентов, а друзей, это
очень важно.
В чём, на Ваш взгляд, состоит женское искусство управления?
У женщины, безусловно, есть свой
стиль управления. Она более гуманна,
ей присуща гибкая жизненная позиция,
проявляющаяся во всех сферах. Женщина во многих ситуациях не конфликтна.
Старается избежать острых углов как и
в семье, так и в руководстве компанией.
Я считаю данную позицию правильной,
потому что можно решать все вопросы
спокойно.
Людмила Алексеевна, в своей деятельности Ассоциация ощущает поддержку администрации Москвы?
Правительство Москвы с нами тесно
взаимодействует. Многие из наших женщин являются местными депутатами,
входят в органы территориального управления. К нам часто обращаются управы,
если возникают какие-то вопросы у специалистов, мы им всегда помогаем даём
консультации.
Во многих мероприятиях, которые проводит город, мы активно участвуем, например, конкурс на «Кубок мэра Москвы»
на лучшее предприятие по изготовлению
дизайнерской одежды. Там присутствовали наши предприятия из 28 регионов.
Активная работа ведётся и с комитетом
общественных связей города Москвы, и
в области социальной сферы, с Департаментами образования и здравоохранения. Мы помогаем городу, а город помогает нам. Плодотворное взаимодействие
общественной организации, каковой является Ассоциация женщин-предпринимателей, с правительством Москвы даёт
возможность поднять уровень жизни населения.
Сегодня российское правительство
особое внимание уделяет человеческому потенциалу. Естественно, в формировании личности значительное
место занимает воспитание навыков
здорового образа жизни, которые,
прежде всего, закладываются в семье:
правильные принципы в организации
питания, физическая активность, отказ
от курения, иммунитет к наркотикам и
алкоголю. Каково должно быть поведение женщины в семье, чтобы
вырастить здорового, в том числе и
нравственно, гражданина? Или такая
проблема: по стране много случаев насилия по отношению к женщинам. Как
можно этому сопротивляться?
Мы в Ассоциации сотрудничаем с женщинами состоявшимися, самодостаточными. Они могут выстроить свою идейную концепцию, в том числе и в здоровом
образе жизни. Но, у каждой из нас на
предприятиях трудятся женщины, которым часто требуется помощь. Понятно,
что стараешься научить их собственным
примером. И в этом тоже отличие женщины-руководителя от мужчины. Женщина – руководитель более открыта в общении и знает, в каких условиях живут её
подчинённые, какая у них семья, нужна
ли помощь.
Здоровый образ жизни, формируется с
рождения. Всё, что ребёнку принесут «в
клювике» мама-папа, закладывает фундамент здоровья. К сожалению, в нашей
стране люди мало внимания уделяют здоровому питанию. Именно поэтому женщины-предприниматели, которые выпускают

продукты питания без добавок и наполнителей, объединились в рамках программы «Продовольственный рынок России»,
созданной Ассоциацией. Мы серьёзно
работаем в этом направлении. Проблема
состоит в том, что региональным производителям экологически чистой продукции сложно пробиться на московский
рынок. Ассоциация обратилась в Департамент потребительского рынка и услуг
г. Москвы с предложением об открытии
магазинов «Здоровое питание». В России
есть предприятия, которые выпускают
такую продукцию, но сетевому супермаркету их товар не нужен. Региональному
предпринимателю сложно войти на московский рынок. В результате страдает не
только наше здоровье, но и тормозится
экономическое развитие рынка отечественных производителей.
Людмила Алексеевна, какие качества, на Ваш взгляд, позволяют женщине чувствовать себя востребованной и
счастливой, ведь не секрет, что многие
из них жалуются на свою судьбу?
У каждой женщины своё представление о счастье. Для меня счастье, это
семья, дети, любимая работа, признание
людей.
То есть все женщины у Вас оптимисты?
Да. Даже, если попадает в коллектив
пессимист, то поневоле меняется, потому
что наши женщины своей энергией просто заряжают всех вокруг. Они самодостаточны, поэтому востребованы.
Людмила Алексеевна, как Вы проводите своё свободное время?
На самом деле свободного времени
у меня не так много. Я веду большую
общественную работу, являюсь членом
Попечительского Совета Уголовно исполнительной Системы РФ, председателем
Комиссии «Здорового образа жизни» при
Мэре и Правительстве Москвы, Членом
Координационного комитета содействия
занятости населения города Москвы.
Приходится много ездить по стране, в
том числе по тюрьмам. Там тоже, кстати,
формируется «здоровый образ жизни»,
ведь эти люди со временем вернутся в
социум и будут жить рядом с нами. Мы
проводим среди них конкурсы, например,
на изготовление лучшей дизайнерской
одежды «Красиво шить не запретишь»
или «Калина красная» – песня, спетая
сердцем. Проходят и шахматные турниры, приглашаем чемпионов мира, часто
ездит Анатолий Карпов.
Конечно, мне хочется всё свое свободное время проводить с близкими. У меня
семья, трое детей: старшему сыну уже 32,
дочери 23 года, а маленькому 9 лет.
Девять лет – это ещё сложно, он
требует большой заботы. Воспитание,
школа. Как здесь заниматься общественной работой?
Мы с мужем переорганизовались. За
бизнес и за общественную работу отвечаю я, за малыша отвечает он. Возит в
школу, из школы, на все секции и занятия. Но конечно, мама есть мама. Папа
немножечко «жестковат», а мама где-то
пожалеет, где-то простит.
А увлечения какие-либо есть или не
остаётся времени?
Я очень-очень люблю вышивку. У меня
даже есть такая необыкновенная мастерская, которую мы создали в 2003 году
рядом с домом глухонемых детей. Надо
сказать, что это старое мастерство, его
уже в России нет. В мастерской обучаются 33 девочки и 2 мальчика. В мастерской
абсолютно другая аура. Дети работают с
такой самоотдачей, а для меня это очень
важно, потому что я понимаю, что они,
приобретая навыки вышивки, смогут зарабатывать на кусок хлеба с маслом.
Хочу сказать, что это действительно
уникальная вышивка. Я по всей России
разыскивала мастериц, владеющих этим
древним способом вышивки. В юности
они дружили, потом судьба развела их
по разным концам нашей необъятной
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родины. Сегодня им уже за восемьдесят, и, слава богу, что они живы и могут
передать свои навыки молодёжи. Дети
же получают удовольствие, бегут в мастерскую, потому что им там очень нравится. А женщины, наверно, за всю свою
долгую жизнь не получили столько тепла
и добра – теперь им есть для чего жить.
Они друг другу оказались поддержкой,
их жизнь словно обрела второй смысл в
этой мастерской.
Кто был и есть Ваш идеал, на примере кого Вы строили свою жизнь?
Несомненно, моим идеалом всегда была
мама. Эта глубоко интеллигентная женщина 41 год проработала в школе учителем начальных классов. Конечно, учителя
бывают разные, но она – педагог от бога.
Мама нас растила одна, мне было 6 лет,
когда папа умер, он был инвалид войны.
Мы жили в деревенской глубинке, в нашем
доме никогда не закрывалась дверь, люди
шли за советами, за помощью. Не всегда
можно помочь материально, иногда вовремя сказанное слово даёт благодатный
результат. Я сейчас живу по такому же
принципу, понимаете? Независимо от времени, ко мне всегда идут люди. Если я чтото делаю, то всегда от души.
Я была младшим ребенком в семье.
Уехала из дома в 17 лет, работала на
Крайнем севере. Это тоже материнская
черта – самостоятельность. Мне во всём
хотелось быть похожей на маму. Первое
моё образование – педагогический институт по специальности «русский язык и

литература». Но жизнь сложилась так,
что я не смогла работать в школе, вышла
за военнослужащего, и местом службы
стали районы в которых школ не было.
Именно тогда я поняла, что мне срочно
надо получать второе образование и закончила Ленинградский институт советской торговли. Служила в армии. Хочу
сказать, что эти маленькие подразделения, где каждый человек всегда на виду,
научили отвечать за свои слова и поступки, они дали мне тот стержень и подход
к жизненным ситуациям, который помог
мне состояться как женщине и руководителю. Сейчас меня уже переделать невозможно, я всегда открыта для людей.
Для формирования личности человека важно не только вдумчивое воспитание и качественное образование,
но и полноценное проведение досуга.
Сегодня много времени дети проводят у телевизора. Как Вы относитесь
к передачам, среди которых много и
низкопробных, и пропагандирующих
жестокость?
Мы живём в информационный век, от
его реалий никуда не деться. Дети увлечены компьютером и ТВ, их нельзя
за это винить. Понятно, что необходимо
продумать линию воспитания, включающую фильмы и игры на электронных
носителях, а не пускать ситуацию на
самотёк. Если старшие мои дети уже состоявшиеся личности и знают, что такое
хорошо, что такое плохо, то малыши
живут в виртуальном мире. Я наблюдаю

за своим младшим ребёнком и слушаю,
как его сверстники разговаривают между
собой. Они в игре, например, говорят:
«Я буду воевать за армию штатов». Мне
хочется сказать, что они должны, прежде
всего, за свою страну воевать, за российскую армию. В школах сегодня сильная
образовательная программа, а патриотическое воспитание оставляет желать лучшего. Годы, которые прошли со времени
развала союза, искоренили традиции образования, их нужно срочно восполнять!
Недалёк тот день, когда наши дети не
будут знать, кто такой Ленин или Гитлер.
Историю своей страны, своего народа
должен знать любой гражданин, живущий
в этой стране.
Что нужно организовать в Москве
для семейного досуга?
У нас практически нет открытых секций,
где бы школьники после учебы могли заниматься бесплатно. Я знаю, есть люди,
которым хочется передать свои знания
детям и подросткам, но всё упирается в
коммерческую основу. В это же время
власти пытаются как-то наладить досуг
для школьников, например, строятся
спортивные площадки во дворах. Но посмотрите, в этом году их залили льдом, а
потом зимой не расчищали, и туда просто
никто не заходил. Получается, средства
потратили, отчитались, а эффект – ноль.
Лучше бы выделили помещение, в котором ребята могли заниматься круглогодично. Я понимаю, что и на улице нужно
организовывать мероприятия, но все как-

то бросились в одном направлении. Необходимо вдумчиво и ответственно подходить к данному вопросу.
Что бы Вы, Людмила Алексеевна,
порекомендуете женщинам, учитывая
опыт работы в Ассоциации?
Я иногда наблюдаю разрозненность
в женских коллективах и хочу сказать
нашим дамам, чтобы не соперников чувствовали они друг в друге, а надёжную
опору, поддерживая дружелюбную атмосферу, подобную той, что сложилась
у нас в коллективе. В объединении женщин – великая сила! Я на примере своей
работы вижу, какой огромный потенциал
есть в российских женщинах, сколько
усилий они прикладывают, чтобы сделать
людей счастливее и богаче. Женщины с
большей самоотдачей и более принципиально относятся ко всему, ведь женщина,
прежде всего, мать, и с этих позиций
подходит к жизни. И я считаю, что это
правильно, у нас никто не может отнять
заботу о семье и детях, независимо от
того, какую бы мы должность не занимали. И сегодня я хочу сказать, что, поддерживая друг друга, мы добьёмся успехов,
а замечательные качества российских
женщин мудрость, деловитость, умение
преодолевать трудности в сочетании с
добротой и любовью – будут способствовать позитивным преобразованиям в
нашей стране, сделают её граждан счастливее и богаче.
Ольга МОЛЧАНОВА

бизнес

ИСКУССТВО ИЛИ ПРОФЕССИЯ?

Сегодня, когда мировой финансовый
кризис внёс свои коррективы в структуру рынка труда, стали востребованы
учебные центры, занимающиеся профессиональной переподготовкой.
ОАНО «Учебный центр мастеров швейного производства» даёт возможность
всем желающим приобрести навыки портного. Изучать азы и повышать мастерство
сюда приходят люди разных возрастов и
социальных слоёв обоего пола, но, конечно, женщин большинство. Одни начинают
«с нуля», другие получают дополнительное образование или переквалификацию.
Тут обучаются бизнесмены-профессионалы и просто женщины, решившие «шить
для себя». Их объединяет одно – желание
грамотно конструировать выкройки, правильно шить или вязать изделия, применяя знание стиля и цветовой гаммы.
Уже пятнадцать лет ОАНО «УЦМШП»
руководит Ольга Александровна Высоцкая, которая оптимально сочетает преподавательскую работу с общественной деятельностью. Она член комитета по делам
женщин предпринимателей Московской
торгово-промышленной палаты, член актива Клуба женской деловой интеграции
при «Женском деловом центре» Москвы.
Несколько лет является председателем
жюри городского конкурса «Московская
мастерица», который выявляет умельцев
в прикладных сферах деятельности.
«Наш учебный центр существует с 1956
года, – рассказывает Ольга Александровна. – До 1993 г. он был Филиалом № 1
Московского городского учебного комбината при Мосгорисполкоме. В настоящее
время мы зарегистрированы как негосударственная организация, и сегодня
наш центр остался единственным ныне
действующим из нескольких входящих в
прошлом в систему Комбината. Ежегодно
в нём проходят обучение порядка 150200 человек по различным направлениям
шитья и прикладного творчества». Много
это или мало? Если учесть, что каждый
выпускник приобретает реальную возможность изменить свой облик, сделать
жизнь окружающих прекрасней, а многие
в результате обучения получают работу,
думаю, немало.
Занятия проводятся по более, чем
двадцати направлениям. Начинающие
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изучают менее сложные курсы: основы
конструирования и пошив женской лёгкой
одежды, затем мужских и женских брюк,
верхней женской и мужской одежды, мужских рубашек и жилетов, и верх совершенства – изготовление эксклюзивного
мужского пиджака. Есть общие направления для тех, кто освоил навыки шитья, это
изготовление женской одежды на основе
Единого метода конструирования, муляжного метода и по европейским системам
моделирования. Существуют курсы по
узким прикладным дисциплинам: конструирование и пошив штор, изготовление
головных уборов, особенности конструирования изделий и аксессуаров из кожи
и меха. Отдельно проходит обучение ручной вышивке и вязанию, всё больший интерес приобретает у слушателей валяние
из шерсти. А на батик, бисероплетение,
основы технологии керамики идут те, кто
хочет приобщиться к прикладному искусству и развить творческие способности. В
любом случае, все преподаватели, работающие в Центре, являются практиками
с большим опытом. Они – путеводители
в мире моды и стиля, при этом в каждом
реципиенте стараются выявить и развить
индивидуальность.
Но так было не всегда. В 70-е годы
прошлого столетия люди ночевали около
центра, чтобы записаться на курсы, так
популярны были вещи, сшитые по фигуре
заказчика. Затем наступил период упадка
спроса на товары индивидуального пошива, когда рынок был завален китайским
и турецким ширпотребом, и ателье стали
закрываться. За это время была потеряна
преемственность в швейном мастерстве,
и хорошо, что сегодня меняется менталитет потребителя: появилась тенденция
престижности индивидуального пошива.
Но рынок, к сожалению, только начинает насыщаться грамотными портными.
«Мы в нашем центре сохранили традиции
подготовки мастеров для ателье высших
разрядов, – с гордостью говорит Ольга
Александровна. – Очень хочется, чтобы
новое поколение не было серой массой,
а училось отличать качественную одежду,
стремилось повышать свой культурный
уровень, в том числе, чтобы разбираться
в моде и стиле».
Анжелика МАКАРОВА



ОБРАЗОВАНИЕ
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искусство

Мастерской

«София»
Ярославль – город древний. Сегодня туристы восхищаются местными
красотами, запечатлевая их всевозможными видами фотоаппаратуры.
Но не только они, но и спешащие по
своим делам горожане, невольно любуются силуэтами многочисленных
церквей, возведённых в XVII веке,
названным в истории города «золотым». В этот период формируется
знаменитая ярославская иконописная школа, давшая блестящие образцы русской средневековой живописи. Музеи и храмы современного
Ярославля наполнены замечательными творениями многих поколений
иконописцев.
В последней четверти XX столетия в
России началось стремительное возрождение искусства иконописания.
Творческий потенциал и традиции ярославской иконописи оказались настолько глубоки и значительны, что этот
процесс захватил и ярославских живописцев. В конце 1980-х годов в городе
сформировались несколько творческих
объединений художников-иконописцев,
и первым среди них стала мастерская «София» (1989 г.) Инициатором её
создания явился Андрей Николаевич
Шумихин. Родившийся и выросший в
Ярославле, он с юности понимал, что
живёт не просто в городе на Волге, а
в богатейшем центре православного
искусства. Всё началось в 1980 году с
увлечения коллекционированием икон
и предметов прикладного искусства,
с освоения азов реставрации. Внимательный осмотр стенописей ярославских храмов и музейных собраний икон
привели его к идее создания в родном
городе своей мастерской для возрождения традиций местной иконописи.



Формируя творческую группу, Андрей Шумихин предлагал художникам,
прежде работавшим в других жанрах и
техниках, «настроить руку», ум и сердце на совершенно новое для них направление в искусстве, отличающееся
как формой, так сюжетным и духовным
содержанием. Он считал, что главным
для них являются изучение стилистики
и характерных приёмов письма ярославской иконописи периода её расцвета – второй половины XVII века. Также
привлекала художников «Софии»
своим изяществом миниатюрная живопись, в частности, иконы работавшего
в Ярославле Семена Спиридона Холмогорца. Прошло время, и они освоили
тонкости строгановского письма, миниатюру клейм местных икон, виртуозное
мастерство росписи золотом палехских
мастеров. Наиболее ярко в современных работах это воплотилось в композициях сцен из жития русских святых.
Необходимо отметить, что Андрей
Шумихин одним из первых среди руководителей ярославских иконописных
объединений обратился к теме отечественной святости, тем самым продолжив
многовековую традицию русского религиозного искусства. На сегодняшний
день художники «Софии» создали свой
обширный «живописный пантеон» крупных церковных деятелей, основателей
монастырей, воинов и мирян, прославленных Русской Православной Церковью. Только благоверным князьям и
княгиням посвящено более пятидесяти
икон и многие из них - великому князю
Александру Невскому, связанному с переславской землёй. Его героическая
биография даёт возможность иконописцам разрабатывать новые сюжеты и
композиции.

ниям. Затем к работе приступил иконописец Павел Дёмин и в 2005 г. работа над
сложным многофигурным произведением
была завершена (65х55).
Несомненный интерес представляют
для иконописцев святые, канонизированные в конце XX – начале XXI века. Иконы,
посвящённые им, как, например, прославленному Церковью в декабре 2000 года
святому Фёдору Ушакову, немногочисленны. Детские и юношеские годы будущего
адмирала прошли на Ярославской земле
(г. р.1745 г.). Продолжая традицию создания икон святых, связанных с ярославской
землей, иконописцы Любовь Малышкина
и Максим Поляков в 2001 году разработали программу клейм и написали житийный образ прославленного адмирала,
не имеющий аналогов (54х42). Каждое
клеймо вписано в фигурный картуш с
текстом на ленте. Характерный синий фон
тождественен цвету моря. Композиция
иконы и её колорит решены в стилистике
XVIII столетия, времени подвижнической
деятельности святого.

Образ Богоматери Толгской занимает большую часть в иконе
со сценой легендарного сражения
ярославцев с ордынцами на Туговой горе в 1257 году (Любовь Малышкина и Максим Поляков. 1999
г.; 44,7х33,4)
Впервые в Ярославле А. Шумихин
и ведущие художники мастерской
начали создавать богородичные
иконы со сценами из современной
российской истории. В иконе Богоматери Морской изображены 118
горящих свечей, восстающих из
ледяных глубин Баренцева моря,
напоминая о трагической гибели моряков на подводной лодке
«Курск» (2002 г.; 60х50) Этот образ
был передан в православный храм
поселка Видяево Мурманской области.
На одной из выставок современного православного искусства в
Ярославском музее-заповеднике
горячие споры вызвал образ Бо-

включают подобные
иконы в сложные композиции с сюжетами
из местной истории.
Например, сказание
об основании Ярославля,
начавшееся поединком князя
Ярослава с медведем, представлено в
нижней части иконы
«Благоверные князья
Василий и Константин
в предстоянии иконе
Богоматери Ярославской (С. Гусев. 2001
г.; 54х40)

гоматери «Взыскание погибших,
со сценами чеченских войн» (2001
год; 64х52). На ней запечатлены
эпизоды из многочисленных кавказских конфликтов со времён
Ивана Грозного вплоть до наших
дней. Посетители выставки, привыкшие видеть в иконах воинов в
латах и шлемах, с мечами и щитами, громко комментировали непривычную в иконах камуфляжную
форму солдат, разбитую военную
технику, раненых, беженцев.
Эволюционируя в русле современного православного искусства,
иконописцы «Софии» работают в
разных стилистических направ-

двадцать лет

При создании житийных образов, как правило, Андрей Шумихин
предлагает идею будущего произведения и общее композиционное
решение, параллельно изучается
сложившаяся иконописная традиция, сравниваются тексты жития и
летописных источников. На основе
полученной информации разрабатывается новая программа и композиции клейм. Совместно с исполнителями иконы определяется
колористическая гамма, уточняются
детали и особенности предстоящей
работы.
Так создавалась житийная икона
ярославских святых князей Василия
и Константина. Предварительно А.
Шумихин и Л. Полушкина составили
новую программу из шестнадцати
клейм, содержание которых соответствовало и житию святых князей
и реалиям, основанным на летописных данных, и историческим преда-
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Этот своеобразный художественный историзм прослеживается и в других иконах. Так, в
позднеакадемической манере
изображён праведный Иоанн
Кронштадтский, прославившийся своим служением на рубеже
XIX-XX веков.
Вероятно, не было в России
таких иконописцев, которые
бы не обращались к образам
Богоматери. Её почитали повсеместно глубоко, трогательно,
искренне. Ее иконам и Богородичным праздникам посвящали
монастыри и храмы. И в наши
дни считается, что Россия находится под покровом Богоматери.
Во многих землях издавна поклонялись своим чудотворным богородичным образам. В ярославских пределах особо чтили иконы
Ярославской, Толгской, Югской,
Молченской Богоматери. Художники мастерской, как правило,
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искусство
лениях. Их вдохновляет традиционная икона XVII века, высокое
искусство художников Оружейной
палаты Московского Кремля, барочная живопись XVIII столетия с
её изысканным колоритом нежных
голубых, желтых, розовых, зелёных тонов, академическое письмо,
поздняя русская икона рубежа XIXXX веков. Они создают сложные
многофигурные произведения, которым присущи высококлассная
техника, тщательная разработка
деталей и орнаментов, декоративное оформление полей, особое

другие иконописцы. Стилистически близки к реалистической живописи некоторые произведения
Александра Москвина, такие, как
«Явление пресвятой Богородицы
на войне», «Христос и грешница» и блестяще исполненная работа «Царственные мученики».
На полях расположены овальные
дробницы с портретами избранных
представителей династии Романовых. Эти миниатюры искусно выполнены на эмали ростовским художником Андреем Крюхтиным. В
другом изображении царя Николая

с днём победы

Выпущен первый и готовится
к изданию второй
солидный
альбом, дающие
представление о
работах мастерской «Софии».
Древнейший
центр русской национальной культуры - Ярославль

Сила России – в людях, которые искренне
любят свою Родину. Благодаря им, наша страна прошла через все испытания ХХ века, и не
смотря на большие потери, выстояла. Любовь
к Родине, это то, что впитывается с молоком
матери. Она даёт силы выжить в условиях, в
которых жить, казалось бы, невозможно. Сегодня в преддверии 65-летнего юбилея Великой Победы важно показать преемственность
немеркнущих боевых и трудовых традиций на
жизненном примере Аэлиты Порозовой.
«Я уже в том возрасте, когда даже женщине
не имеет смысла скрывать его. Мне исполнилось
85. И чего только в жизни не было! – рассказывает Аэлита Николаевна, – Роковой 1937 год.
Отца, заместителя Председателя Пушкинского
Горисполкома арестовали…»
Всю семью Н.А. Порозовой репрессировали: «ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Союза С.С.Р.
№ 00486» от 15 августа 1937 г., подписанный
Ежовым. На 5-и страницах детально говорится о
производстве арестов и обысков семей «врагов
народа»: …"социально опасные дети осуждённых, в зависимости от их возраста, … подлежат
заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД". Аэлита Николаевна двенадцатилетним ребёнком попала в эти «ежовые

татов Ленинградской области в родном городе
было установлено 3-и памятника …»
«В 1956 г. со шрамом на ноге, с проломленной
головой я пришла к Е.Д.Стасовой на ул. Серафимовича, дом 2, кв. 291 и сказала ей пароль:
«Адам Адамович шлёт привет». Его знали только
Ленин, Стасова и доверенные лица Ленина. Стасова удивлённо посмотрела на меня. Я не должна ей говорить продолжение. Она закрыла дверь,
открыла через секунду и дала ответ: «Чёрствого
хлеба нет». Я отвечаю: «А есть булка»... И наше
знакомство продолжалось до дня её смерти».
После реабилитации А.Н. Порозовой назначили пожизненную персональную пенсию союзного
значения за заслуги отца и её лично. Аэлита
Николаевна показывает подлинные документы,
которым уже более полувека, среди них письмо
1959 г.: "Я получила просьбу от Ленинградского Дома учёных им. Горького Академии наук
СССР – военно-исторической секции о поддержании их ходатайства от 11 июня настоящего
года о предоставлении персональной пенсии
Порозовой А.Н. Я целиком и полностью поддерживаю это ходатайство, так как знала как её
отца, так и её саму и считаю, что за заслуги родителей, за её собственную работу она, безусловно, заслуживает персональной пенсии…. Крепко
жму руку, Ваша Елена Стасова". Персональную

встреча Председателя Совета Федерации Сергея Миронова
с участницами Великой Отечественной войны.
Аэлита Порозова – вторая справа.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

внимание они уделяют красоте национального пейзажа, русской церковной архитектуры. Характерным
примером является образ Николая
Чудотвореца с изображением русской зимы.(2002г.; 25х20). В центре
средника представлен образ святителя в архиерейском облачении,
на заднем плане воспроизведены
сцены из жизни русской деревни:
запорошенные снегом деревья и
избы, катания на тройках, на салазках, сцена у речной проруби.
В совершенстве владеют техникой миниатюрной живописи Андрей Чудайкин, Максим Поляков
и Любовь Малышкина, Владимир
Майоров, Сергей Гусев, Михаил
Подольский, Алексей Архаров и
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II, выполненном художником Сергеем Гусевым, присутствуют черты
парадного портрета. Влияние западно-европейской религиозной
живописи прослеживается в «Добром пастыре», «Спасителе мира»,
«Иоанне Крестителе» Александра
Москвина.
Произведения мастеров крупнейшего ярославского художественного объединения «София»
неизменно привлекают внимание
на многочисленных выставках православного искусства в России и
за её пределами. Используя знание иконописных школ, традиций
и стилей художники мастерской,
говорят на языке, близком и понятном зрителю XXI века.

готовится к своему тысячелетию. Мастерской «София»
исполнилось двадцать лет.
Иконы, созданные её художниками, стали частью ярославской и российской художественной культуры.
Замечательным напутствием в творческой деятельности ярославских иконописцев
являются слова святейшего
патриарха Кирилла. Он пожелал творческого вдохновения, успехов и дальнейших
поисков новых оригиналь-

ных художественных решений в произведениях мастеров «Софии», что сделает их
близкими духовным запросам
современников.

Л. Л. Полушкина,
научный сотрудник
отдела древнерусских
памятников
Ярославского
историко-архитектурного
и художественного
музея-заповедника
№3

рукавицы». Знакомлюсь с многими подлинными документами. Читаю ответ из Министерства
Российской Федерации от 1992 г. Отцу Аэлиты
Николаевны предъявили обвинение по "Ст. 5810 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР". "На допросах …
Ваш отец виновным себя не признал и своими
показаниями никого не скомпрометировал" …
"из материалов архивного дела № 11-22253
следует, что Ваш отец героически участвовал
в гражданской войне, являлся уважаемым и
честным человеком…Ваш отец реабилитирован
от 20 марта 1956 года № 4-у-0123/56… примите
наше искреннее сочувствие в том горе, которое
постигло Вас и Вашу семью в годы жестоких
репрессий…"
Аэлита Николаевна продолжает: «Слепую бабушку – мать отца, тоже арестовали, хотя ей
было 75 лет. Она вместе с Е. Д.Стасовой возила
газету «Искра» в Петербург на явку РСДРП(б).
В гражданскую войну Булак-Булахович выбил
ей глаза за отказ показать дорогу к партизанам.
Бабушка вынула помятый листок, датированный 1924 годом, который она чудом сумела
сохранить, и отдала мне. Сказав: «Николай (мой
отец) не успел выполнить партийное задание и
поэтому за него придётся выполнить. Приедешь
в Москву, сходи к Елене Стасовой, скажи пароль
1907 года «Адам Адамович шлёт привет». Елена
тебе поможет ответить на вопросы, заданные в
этом письме. Найдёшь также Михаила Бонч-Бруевича и Климента Ворошилова. Погибла бабушка. Я и брат, старше меня на 4 года, оказались в
Актюбинске».
В 1941 году брат Александр – «враг народа» – ушёл добровольно на фронт, защищал
Москву. За "мужество и геройство" был награждён орденом Красной звезды и медалью. Погиб
в Восточной Пруссии. Я читаю пожелтевший
листок – последнее письмо Саши, написанное
9 марта 1945 года. Оно заканчивается словами:
"Надеюсь на лучшее и на встречу после войны".
Но встреча не состоялась. 18 марта 1945 года
его не стало…
«И я осталась одна. Меня на фронт не взяли, –
продолжает Аэлита Николаевна. – Но мобилизовали на Ленинградский литерный завод, эвакуированный в Актюбинск. С 1941 по 1944 год.
Сначала – слесарь, токарь, контролёр 6 разряда,
а затем – заместитель военпреда. Доводилось
и поставлять продукцию на линию фронта. Недаром один из плакатов военного времени был:
«Фронт и тыл – едино цело»…» Действительно,
наша страна победила в Великой Отечественной
войне, потому что и на фронте и в тылу люди
проявили невиданное мужество и самоотверженность.
«Старшая сестра отца – Анастасия Кондратьева – сестра милосердия в Первую Мировую – во
время Гражданской войны воевала в партизанских отрядах. В 1941 году работала в 1-й городской больнице Пскова. В Кремлёвских псковских
подвалах прятала раненых красных бойцов. Её
предали. Угнали в Германию. Мы встретились
с ней только в 1956 году, – продолжает рассказ Аэлита Николаевна. – Она водила меня по
улицам Пскова, Острова, Порхова и рассказывала о тех героических днях. Сестре моей матери – почётному гражданину города Приозерска,
заслуженному учителю РСФСР, её мужу – ветерану гражданской и отечественной войны и
маме Порозовой Лидии Михайловне Исполкомом
Приозерского городского Совета народных депу-
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пенсию Аэлита Порозова получала только до
1993 года!
Аэлита Порозова вернулась в Ленинград,
чтобы выполнить задание, которое в 1924 году
дали её отцу – рассказать о создании Красной
Армии. Товарищ К.Е. Ворошилов, Е.Д. Стасова
направили её в Советский комитет ветеранов
войны. Там работали прославленные фронтовики. Председатель Советского комитета ветеранов войны, дважды герой Советского Союза
А.М.Василевский, герои Советского Союза А.П.
Маресьев, П.П. Вершигора, и многие-многие
другие.
Аэлита Николаевна продолжает: «Задание
за отца выполняла между девятью полостными
операциями и работой, Я стала внештатным военным лектором, внештатным экспертом Ленинградской международной торговой палаты. Никто
не принимал в штат, потому что была «врагом
народа». Но я счастлива: на моём пути всегда
оказывались добрые, отзывчивые люди, которые
приходили на помощь».
Я читаю документ на бланке Академии наук
СССР, «История Великой социалистической революции». Академик, герой социалистического
труда И.И. Минц писал: … "знаю тов. Порозову
А.Н. как неутомимого энтузиаста по разыскиванию архивных документов по истории гражданской войны, партии и Красной Армии. Эти
документы помогли появлению книг, брошюр,
статей, оформлению и вручению орденов бывшим командирам 1918-1919 г.г., выдаче персональных пенсий.
Сама тов. Порозова А.Н. – персональный пенсионер союзного значения ведёт большую поисковую работу"…
Её очерки, посвящённые героическому прошлому нашей страны, неоднократно печатались в газетах «Правда», «Известия», «Труд»,
«Гудок», «Советская Россия», «Красная звезда» и за рубежом. Книги Аэлиты Порозовой
«Ищу Иванова», изданные в 1979 и 1983 г.г.,
обладают высоким достоинством и большим
воздействием на читателя. К слову сказать,
их рукописи отпечатаны на пишущей машинке
первого партизанского штаба 1918 года. В личном архиве Аэлиты Николаевны среди других
документов есть характеристика Военно-исторической секции Ленинградского Дома учёных
им. М.Горького АН СССР, датированная июнем
1958 г. где сказано, "…что она является одним
из активных её членов. К поручениям относится
добросовестно. Работает над тематикой партизанского движения в нашей стране в периоды:
гражданской войны, иностранной интервенции
и Великой Отечественной войны. По этой тематике является основным докладчиком". А в
документе ЦК КПСС от 25.03.1980 г. № 550 говорится о том, что научному сотруднику ЦГАОР
А.Н. Порозовой от отдела пропаганды ЦК КПСС
было дано ответственное задание – работать
по "…выявлению документов и материалов о
жизни и деятельности В.И.Ленина и семьи Ульяновых". Герой Советского Союза А.П. Маресьев
так написал о Аэлите Порозовой:… "Благодаря
её мужеству и душевной силе, она выполнила за
погибшего командира отца задание. Благодаря
этому, ею опубликованы малоизвестные и неизвестные страницы из истории вооружённых сил
страны. Работая зам председателя Комиссии по
делам ветеранов, она много безвозмездно помогает людям…"

На бланке Института партии Ленинградского
обкома КПСС, филиала Института МарксизмаЛенинизма при ЦК КПСС читаю: … "Дочь одного
из организаторов партизанского движения … о
его деятельности рассказано в книгах по истории
гражданской войны… А.Н. Порозова вернулась в
Ленинград, будучи очень больной. Ей тогда была
назначена персональная пенсия союзного значения в размере 60 рублей… Проявив большое
упорство в преодолении трудностей (физических, материальных) более 20 лет ведёт поиски
историко-революционных материалов…"
Ещё один документ по вопросу пенсии датирован 1993 г. На бланке «Москва, Мэрия,
Финансово-хозяйственное управление». … "В
связи с болезнью Порозовой Аэлиты Николаевны и бюрократизмом организаций, занимающихся пенсионными делами, бывшая пенсионерка союзного значения с 1956 г., прошедшая
сталинские репрессии, внёсшая большой вклад
в работу представительных и исполнительных
органов власти города, развитие демократических принципов общественной жизни, с января не
получает пенсии". Только после вмешательства
руководства Академии наук, БСЭ, Советского и
Российского Комитетов ветеранов войны, партизан, революционеров, В.И. Ресина и Л.Н. Краснянского Аэлите Порозовой назначили трудовую
пенсию в размере 4248 руб. 19 коп.!
В связи с распадом СССР многие ветераны
войны, инвалиды, семьи погибших, малоимущие
оказались в тяжёлом материальном положении.
Аэлита Николаевна работала в Мэрии Правительства Москвы специалистом 2 категории в
Общем отделе по Управлению Делами Мэра, но
связь с Комитетом ветеранов войны и военной
службы не прерывала, была его внештатным сотрудником. Дважды избиралась помощником депутата и неоднократно членом многих обществ
Милосердия.
В 1993 году Председатель профсоюза Мэрии
Максименко В.В. направил А.Н. Порозову работать советником в Международную благотворительную фирму «Благо» при Правительстве
Москвы. У неё были доверенности от Советского, а впоследствии Российского комитета
ветеранов войны и военной службы и от фирмы
«Благо». Руководство Комитета написало просьбу в фирму «Благо» об оказании помощи в
выделении земельных участков под павильоны.
В соответствии с доверенностями, "…представителем Комитета при решении этого вопроса
определена внештатный сотрудник Комитета
Порозова Аэлита Николаевна…". И так она от
2-х организаций совместно с Председателем
Комиссии внештатных сотрудников Комитета
ветеранов войны и военной службы, генералмайором В.И.Гнездиловым проводит большую
совместную работу по осуществлению проектов
и программ по повышению жизненного уровня
ветеранов.
Многочисленные документы рассказывают о
большой многогранной организаторской работе, проделанной ими. Остановлюсь лишь на некоторых. Порозова показывает Предписание от
7 мая 1998 года, согласно которому она имеет
также "…право взаимодействия Российского
Комитета ветеранов войны с посольствами
стран независимых государств". Господин из
США подарил тысячу блузок. Аэлита Николаевна вместе с внештатным сотрудником Комитета Майковой Н.Н. раздавали их по спискам

ветеранам. Совместная работа длилась не
один год.
Руководство Управы «Аэропорт» САО Москвы
разрешило А.Н. Порозовой возле метро «Динамо» поставить палатку «Ветеран». Эту акцию
удалось осуществить, благодаря коммерческому
директору фабрики «Трёхгорная мануфактура»
В. П. Ворфоломеевой и внештатному сотруднику
Н. Н. Майковой. Организовывали выездные акции
и ярмарки почти во всех районах столицы. Генерального директора издательства «Художественная литература» С. Г. Колесникова не пришлось
просить о помощи ветеранам. Он сам выделил
литературу-классику для раздачи в подарок.
Аэлита Николаевна Порозова участвовала и в
создании первичной организации района «Черёмушки», признанной в 2004-2005 г.г. одной из
лучших в г. Москве.
Благодаря щёдрости патриарха Алексия II,
генерал-майор В. И. Гнездилов и полковник А.
В. Есаулов привозили муку, сахар и крупы ветеранам. Все проекты по улучшению жилищного
уровня выполнялись только по спискам, полученным от Собесов районов и Комитета ветеранов.
Зачастую отправка груза шла в разные регионы России. Вся эта многогранная работа осуществлялась внештатными сотрудниками БЕСПЛАТНО! Каждого из них хотелось бы отметить
персонально, но всех участников перечислить
невозможно.
«Я счастливый человек – повторяет мне Аэлита Порозова – потому что участвовала в таких
проектах и благотворительных программах».
Просматриваю многочисленные документы…
Вот итоговый: от Председателя Комитета, героя
Советского Союза, генерала армии В.Л. Говорова, который обращался к мэру Москвы Ю. М.
Лужкову. В нём сказано: …"В связи с многолетней совместной работой (с 1993 года) Международная благотворительная фирма «Благо» и
РКВВВС осуществили ряд проектов и программ
по улучшению жизненного уровня ветеранов
и особенно инвалидов Великой Отечественной
войны I и II групп, малоимущего населения г.
Москвы (охвачено по спискам более 2 миллионов
480 человек). … Содействовали спасению и восстановлению Московских поруганных храмов.
Благодаря этой сложной и кропотливой работе 2
храма встали из руин (ул. Первомайская, ул. Таганская). Сейчас эти храмы действующие. Была
организована группа поддержки для малообеспеченных воинов и их семей г. Москвы, которая
наряду с материальной поддержкой организует
консультации по разным социальным вопросам,
работает «экстренная помощь» для людей, попавших в экстремальную ситуацию…" Аэлита
Николаевна дорожит дарственной надписью от
Первого заместителя мэра г. Москвы В.И. Ресина …" Порозовой А.И. С глубоким уважением к
Вам за всё то, что Вы пережили и, несмотря на
это работаете и приносите большую пользу стране и своему народу. С уважением"...
Биография Аэлиты Порозовой – это перекличка поколений. Работа, проделанная ею, воскрешает яркую картину преемственности боевых
традиций советских и российских Вооружённых
Сил. Куда бы ни бросала её судьба, словно пытаясь проверить на прочность, она, ветеран войны
и труда, выдержала, выстояла, проявив в полной
мере мужество и благородство.
Ольга МОЛЧАНОВА
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