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Примите поздравления

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
Приближается самый дорогой, близкий каждой семье праздник – День Победы, когда мы вновь осмысливаем 

события, повлиявшие на ход Истории, когда чествуем немногочисленных уже участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, вспоминаем тех, кто защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков и ушёл из 

жизни в мирное время.

Дорогие наши ветераны! Низкий Вам поклон за ваш героизм и стойкость, за вашу помощь в патриотическом вос-

питании молодого поколения! Сейчас в нашей жизни немало проблем. Но мы знаем, что все они решаемы, если мы 

будем жить и трудиться так, как это делало поколение победителей, наши деды и прадеды, чьи снимки в руках 

участников акции «Бессмертный полк» в самый счастливый день – День Великой Победы. С праздником, дорогие 

подруги! Радости, благополучия и осуществления Ваших надежд!

Ирина ПОТЯГОВА, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России

XXII Всероссийские конкурсы

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

14-15 марта 2019 года в Москве 

состоялись XXII Всероссийские кон-

курсы, проводимые при поддержке 

Совета Федерации ФС РФ и 

Государственной Думы РФ, – 

«Рабочая смена России», «Рабочая 

честь России», «Женщина – дирек-

тор года», «Искусство управлять», 

«Заслуженный директор России», 

«Молодой директор года», «Пред-

приятие ХХI века». Конкурсы Ассо-

циация женщин-предпринимателей 

России проводит, имея соответству-

ющие патенты, с 1997 года. В июне 

2019-го Ассоциации исполнится 28 

лет.

На всероссийские конкурсы по 

итогам 2018 года в Москву приехали 

лучшие из лучших женщины-пред-

приниматели из многих республик – 

Башкортостана, Чечни, Кабардино-

Балкарии, Якутии, различных краёв 

и областей России. Они по праву 

признаны победителями в разных 

номинациях. На вершине Олимпа – 

«Предприятие ХХI века» – ГБУ горо-

да Москвы «Научно-практический 

центр медико-социальной реабили-

тации инвалидов имени Л. И. Шве-

цовой» (директор – Светлана 

Альбертовна Воловец). А самой 

молодой победительницей, в кон-

курсе «Рабочая смена России», ока-

залась Анна Литвинюк, студентка 

четвёртого курса Института средне-

го профессионального образования 

имени К. Д. Ушинского (МГПУ).

В рамках конкурсов, по традиции, 

прошла общероссийская научно-

практическая конференция по обме-

ну опытом регионов. Более двадца-

ти выступлений участников конфе-

ренции дали мощный заряд кон-

кретных предложений по развитию 

женского предпринимательства 

в России, что отражено в резолюции 

конференции. Особенно большой 

интерес вызвали выступления пред-

ставителей Бурятии, Башкирии, 

Кабардино-Балкарии, Коми, Чечни и 

Московской области.

Продолжение темы 

на стр. 2, 3, 4 и 5.

С Днём Великой Победы!
Новости

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Состоялась встреча президента 

АЖПР И. В. Потяговой и вице-пре-

зидента АЖПР, председателя 

регионального отделения (РО) 

Ассоциации в КБР Р. К. Эфен-

диевой с заместителем генераль-

ного директора АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

Н. И. Ларионовой. Были подняты 

вопросы поддержки женского 

бизнеса, намечены пути взаимо-

действия. Специалисты Корпо ра-

ции готовы участвовать в видео-

конференциях для председателей 

РО Ассоциации.

БИЗНЕС-СЕМИНАР
В рамках финансовой програм-

мы, которую ведёт Ассоциация 

ж е н щ и н - п р е д п р и н и м а т е л е й 

России (обмен зарубежным опы-

том с целью развития бизнеса) 

19-21 апреля в Санкт-Петербурге 

пройдёт бизнес-семинар StartUp 

компании «SI Save-Invest».

ДЛЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА

Завершился проект Ассоциации 

ж е н щ и н - п р е д п р и н и м а т е л е й 

в Республике Башкортостан «Шко-

ла молодого сельского предпри-

нимателя». В течение нескольких 

месяцев со студентами Аксёнов-

ского и Башкирского агропро-

мышленных колледжей занима-

лись эксперты-преподаватели и 

предприниматели. Очень важно, 

что все работы победителей и при-

зёров могут быть реализованы 

в аграрном секторе республики.
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О победителе всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

ХЛЕБ ДА СОЛЬ!
Надежда Давлетова родилась 31 

декабря 1956 года в деревне Акба-

рисово Шаранского района Респуб-

лики Башкортостан.

В 1981 году после окончания 

Йошкар-Олинского педагогическо-

го института она начала трудовую 

деятельность воспитателем в дет-

ском саду города Сургута. За весь 

период работы показала себя 

с положительной стороны, отлича-

ясь трудолюбием и доброжелатель-

ностью. И в семейной жизни всё 

ладилось. Но тянуло на родину, и 

в 2003 году супруги Давлетовы вер-

нулись в Башкортостан, в родной 

Шаран ский район, и открыли своё 

дело.

Основателем предприятия 

«ИП Давлетова» по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий был 

Юрий Исламович Давлетов, 

а Надежда Мурзагареевна – его 

заместителем. Совместно им уда-

лось решить проблему нехватки 

хлеба в районе. В 2008 году пекарня 

переехала в новое здание.

После смерти мужа в октябре 2014 

года Надежда не только продолжи-

ла начатое им, но и сделала всё, что 

смогла, для развития предприятия. 

В этом помог ей характер и жизнен-

ный опыт. Надежда Мурзагареевна 

обладает чувством долга, искренно-

стью, инициативностью и творче-

ским подходом к производственной 

деятельности. Жизнелюбие, откры-

тость, желание помочь другим при-

тягивают к ней людей, вызывая 

доверие и чувство благодарности.

Надо отметить и то, что Надежда 

Мурзагареевна, как руководитель 

предприятия, заботится о родном 

коллективе, создаёт достойные 

условия для полноценного труда. В 

то же время она очень требователь-

на к каждому, кто работает у неё.

Известна Надежда Давлетова и как 

активный участник, спонсор творче-

ских мероприятий, благотворитель-

ных акций, Она пользуется заслу-

женным авторитетом у руководства 

Шаранского района, коллег, членов 

коллектива и односельчан. Является 

заместителем председателя марий-

ского сообщества «Марий Вий».

Без сомнений, Надежда Мурзага-

реевна – талантливый руководитель, 

и поэтому ей удаётся держать своё 

предприятие на плаву. И не случай-

но её сын тоже стал предпринимате-

лем.

С 2017 года коллектив пекарни 

принимает участие в аутсорсинге, 

организовывает питание детей 

в общеобразовательных учреждени-

ях, что говорит о растущем доверии 

власти к предпринимателю.

Сделала она немало и для малой 

родины: облагородила родники, 

построила беседку во дворе 

Акбарисовской средней школы, 

приобрела национальные костюмы 

для местного детского творческого 

коллектива. Оказывает помощь 

вокальным и танцевальным ансамб-

лям района. Её заслуги и добрые 

поступки можно долго перечислять, 

многие из них отражены в новост-

ных сюжетах Шаранского телевиде-

ния и местной газете. Ни один 

 районный праздник, в котором при-

нимает участие её старательный 

коллектив, не проходит мимо объ-

ективов местных журналистов.

К 15-летию предприятия, выпуска-

ющего вкусную и полезную для здо-

ровья продукцию, «давлетовский 

хлеб», местный автор Руслан 

Хафизов написал книгу «Общее 

дело». В ней нашли отражение важ-

нейшие эпизоды из жизни предпри-

ятия.

Старательность и трудолюбие 

Н. М. Давлетовой высоко отмечены 

в РБ, передовой коллектив награж-

дён дипломом правительства «За 

вклад в развитие экономики Респуб-

лики Башкортостан». Также в копил-

ке предприятия много почётных 

грамот и благодарственных писем 

за многолетний добросовестный 

труд и активное участие в обще-

ственной жизни. И на этом команда 

предприятия останавливаться 

не собирается!

Мы от души рады тому, что наша 

Надежда стала победителем всерос-

сийского конкурса «Женщина – 

директор года». Здоровья Вам, 

Надежда Мурзагареевна, и дальней-

ших успехов!

Л. Г. ГАРАПОВА,

старший специалист по кадрам 

ИП Давлетова Н. М.
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Н А Г Р А Ж Д Е Н Ы  Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И  П И С Ь М А М И

Богданова Татьяна Анатольевна, 

председатель Сахалинского регио-

нального отделения АЖПР за актив-

ное участие в проектах Ассоциации, 

направленных на развитие сотруд-

ничества бизнеса и власти, установ-

ление международных связей

Думнова Татьяна Гавриловна, 

председатель регионального отде-

ления Ассоциации женщин-пред-

принимателей России в Республике 

Бурятия, за плодотворную деятель-

ность, успешное формирование 

Концепции Программы АЖПР

Кузьмина Алла Александровна, 

председатель регионального отде-

ления АЖПР в Республике Башкор-

тостан, вице-президент АЖПР, за 

долголетнюю плодотворную дея-

тельность, развитие проектов Баш-

кортостана – от регионального до 

федерального уровня

Судибор Ирина Васильевна, 

директор ГАПОУ города Москвы 

«Технологический колледж № 24» 

за активное участие в подготовке и 

проведении ХХII Всероссийских кон-

курсов и конференции

Эфендиева Рита Керимовна, пред-

седатель регионального отделения 

АЖПР в Кабардино-Балкарской 

Республике, вице-президент АЖПР, 

за долголетнюю плодотворную дея-

тельность, успешное осуществление 

проектов Ассоциации

За активное участие в подготовке 

и проведении XXII Всероссийских 

конкурсов и научно-практической 

конференции удостоены благодар-

ственных писем:

 Амбросимова Любовь 

Валентиновна

Ахметов Айдар Мансурович

Колесник Татьяна Александровна

Крышева Ирина Викторовна

Макарова Ирина Ивановна

Паньшина Наталья Васильевна

Певнева Галина Николаевна

Романова Анна Владимировна

Объявлена благодарность школь-

никам и студентам, принявшим уча-

стие в проведении церемонии 

награждения победителей XXII Все-

российских конкурсов.

П О Б Е Д И Т Е Л И  X X I I  В С Е Р О С С И Й СКИХ КОНКУРСОВ
«РАБОЧАЯ СМЕНА РОССИИ»

Литвинюк Анна Михайловна, сту-

ден тка 4-го курса Института средне-

го профессионального образования 

имени К. Д. Ушинского (МГПУ)

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»

Абубакарова Лиза Магометовна, 

директор ООО «Дева 62». Чеченская 

Республика, г. Грозный

Арсанова Роза Майроевна, гене-

ральный директор ООО «Курорты 

Чечни», г. Грозный

Гагаева Селита Минькаиловна, 

генеральный директор АО «Корпо-

рация развития Чеченской Респуб-

лики», г. Грозный

Геккиева Анжела Джамаловна, 

директор ГБПОУ Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 1»

Григорьева Ольга Григорьевна, 

генеральный директор торгово-про-

изводственной компании «Камелёк», 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Давлетова Надежда Мурзага-

реевна, директор ООО «Успех», 

Республика Башкортостан, район 

Шаранский, село Шаран

Корепина Альфия Ринатовна, 

директор муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная шко-

ла № 10», Республика Башкортостан, 

г. Кумертау

Мирзаева Эльвира Фармановна, 

директор автономной некоммерче-

ской организации дополнительного 

образования «Центр изучения ино-

странных языков», г. Ставрополь

Старшинова Таисия Владими ров-

на, директор семейного клуба 

«Здоровая семья», ИП Старшинова 

Т. В., Московская область, г. Щёл-

ково

Фатхуллина Эльвира Анисовна, 

директор ООО «Мастер Дент+», 

Республика Башкортостан, г. Янаул

Шмитько Ольга Сергеевна, гене-

ральный директор ООО «Юриди-

ческое партнёрство «Факт», г. Став-

рополь

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР 

РОССИИ»

Лампежева Лера Мухаметхановна, 

генеральный директор ООО «Рида-

да», Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, г. Нальчик

«ПРЕДПРИЯТИЕ XXI ВЕКА»

ГБУ г. Москвы «Научно-прак ти че-

ский центр медико-социальной реа-

билитации инвалидов имени 

Л. И. Швецовой». Директор – 

Светлана Альбертовна Воловец
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СОБЫТИЕ ГОДА – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО
Москва, Измайлово, 
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ОВ XXII ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
14-15 марта 2019 года
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Галина Степанова: 
«СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ – 

ЗНАЧИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»
«Петербургский художник». Так неброско называется музейно-выставочный центр, расположенный в одном 
из построенных ещё до революции домов на набережной реки Мойки. Да и парадное со скромной вывеской 
не обещает, на первый взгляд, ничего заманчивого. Но, уже поднимаясь по старинной лестнице, понимаешь, 
что ведёт она в настоящий храм Искусства.

И это действительно так, потому 

что центр представляет собой одно-

временно и музей реалистической 

живописи 50–90-х годов прошлого 

века (где представлено творчество 

таких известных мастеров, как 

Борис Угаров, бывший ректор 

Института живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И. Е. Репина, 

преподавателей того же знаменито-

го вуза – народных художников 

России Анатолия Левитина, 

Вячеслава Загонека, Энгельса 

Козлова и других), и – выставочную 

галерею, в которой постоянно 

обновляются экспозиции, знакомя 

зрителей в том числе с произведе-

ниями современных мастеров кисти 

и резца. В книге отзывов, в основ-

ном, восторженные записи ино-

странных ценителей русской реали-

стической живописи и самих питер-

ских художников, а также студентов 

творческих колледжей и вузов. К 

сожалению, обычные ленинградцы-

петербуржцы здесь не частые гости. 

Может, просто не знают? Хотя 

соседство у центра очень знамена-

тельное – рядом Мариинский театр. 

Возвращаясь с дневных спектаклей, 

как рассказали сотрудники центра, 

сюда, просто из любопытства, ино-

гда заходят и пенсионеры, и мамы с 

детьми, и молодёжь (цена билета 

для них чисто символическая).

И, тем не менее, работники МВЦ 

понимают, что рекламой нужно 

заниматься более активно и посто-

янно, чтобы благое дело – двигать 

искусство в массы – не застопори-

лось и чтобы труд энтузиастов был 

оценен по достоинству.

– Полностью с этим согласна, – 

говорит известная питерская пред-

принимательница и одновременно 

директор центра Галина Георгиевна 

Степанова. – Слишком много вложе-

но в реализацию этого проекта сил – 

и нашей дружной командой, и 

Комитетом по культуре администра-

ции Петербурга, который помог 

получить помещение. Кстати, под-

держку Комитета мы ощущаем 

постоянно. А саму идею создания 

такого центра предложили художни-

ки, в частности, Анатолий Иванович 

Перевышко, а я только организовы-

вала весь процесс и искала средства 

для финансирования. Вы не пред-

ставляете, сколько оказалось на 

берегах Невы, да и не только здесь, 

по-настоящему влюблённых в 

искусство людей. Они помогали в 

создании музейной экспозиции, 

подсказывали интересные творче-

ские адреса, знакомили с наследни-

ками известных ленинградских 

мастеров, готовыми передать музею 

часть коллекции. Потому она полу-

чилась такой разнообразной и очень 

точно отражающей то, советское, 

время и его героев.

– Знаю, что Вы стремитесь при-

влечь публику также другими вида-

ми искусства. А почему?

– Потому что они как бы дополня-

ют нашу экспозицию, дают более 

широкое представление о культуре 

города. Вот этот прекрасный ста-

ринный рояль в центре гостиной 

стоит не зря. На нём играют извест-

ные исполнители, на концерты клас-

сической музыки приглашаем всех 

желающих. И вообще, хотим сде-

лать и уже делаем на нашей базе 

своеобразный клуб любителей твор-

чества – у нас проходят интересные 

моноспектакли, показы фильмов-

победителей различных кинофести-

валей, музыкально-поэтические 

концерты – всего не перечислить…

Но, конечно же, основная аудито-

рия музейно-выставочного центра – 

любители изобразительного искус-

ства и сами питерские мастера (для 

них издаётся журнал «Петербургский 

художник» и красочные буклеты к 

временным выставкам, наконец, 

проводятся мастер-классы и выез-

ды за город на пленэр). Да и как 

должно быть иначе в нашем особом 

мире творчества и вдохновения?

– Кстати, если мы уж заговорили о 

пленэре, не могу не спросить, Галина 

Георгиевна, ещё об одном интерес-

ном проекте, художественно-исто-

рическом и в то же время успешном 

в коммерческом плане – это усадьба 

Марьино в Тосненском районе 

Ленинградской области. Как Вам 

удалось культуру, историю, наконец, 

национальные русские традиции 

объединить с бизнесом?

– Ну, успешным он стал не сразу, а 

только по прошествии ряда лет, на 

это понадобились огромные силы, 

терпение и опять же средства. И, 

конечно же, помощь энтузиастов, 

без нее сегодня никак нельзя. Ведь 

прекрасную усадьбу Строгановых-

Голицыных, находящуюся в деревне 

Андрианово на берегу Большого 

пруда в окружении романтического 

парка, нужно было сначала возро-

дить к жизни, отреставрировать, 

наполнить интерьеры предметами 

убранства XIX века, картинами, дру-

гими аксессуарами – вплоть до 

костюмов, саней и экипажей той 

поры. Нужно было привести в поря-

док некогда роскошный парк, и сей-

час его красотами могут любоваться 

все желающие – он открыт для про-

гулок и местных жителей, и приез-

жих из других городов. А в самом 

дворце проводятся интерактивные 

экскурсии, различные увеселения, 

например, известные марьинские 

балы, народные праздники, на кото-

рых можно повеселиться с разма-

хом, и много чего другого интерес-

ного.

Часть дворцовых апартаментов 

оборудована под уютные номера, 

среди которых самый популярный 

носит название «Номер Пиковой 

дамы» в честь памяти княгини 

Натальи Петровны Голицыной. 

Неслучайно к нам всё чаще приез-

жает молодежь, особенно молодо-

жёны. А однажды их доставил в 

усадьбу вертолёт, приземлившийся 

прямо посредине парка!

Так что проект «Усадьба Марьино» 

я считаю, пожалуй, на сегодняшний 

день одним из самых удачных. Это 

ведь и есть по-настоящему социаль-

но ориентированный (потому что 

существует не для прибыли, а для 

людей) бизнес, которому я посвяти-

ла много лет своей жизни.

Думается, что Галина Георгиевна 

имеет право делом своим гордить-

ся. Побольше бы нам таких деловых 

и неравнодушных к культуре страны 

бизнесвумен!

Беседовала Светлана МОТОРОВА
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Вести из регионов

ДЕНЬ НАРОДНОГО МАСТЕРА
С 2012 года в Республике Саха (Якутия) ежегодно 5 марта отмечается День 

народного мастера. В этом году на парад вышли в национальных костю-

мах – якутских и коренных малочисленных народов Севера – более 1200 

человек, представители 27 районов. Организатор мероприятия – член нашей 

Ассоциации женщин-предпринимателей Яна Викторовна Игнатьева, дирек-

тор Дома дружбы народов.

А завершилось замечательное шествие праздничным осуохаем – тради-

ционным хороводным якутским танцем.

Фото http://yakutia.info

Г. С. ВАСИЛЬЕВА, 

председатель регионального отделения АЖПР в Республике Саха (Якутия)

Международная конференция

«ВОСТОК И ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Осенью 2019 года на берегах Невы пройдёт XXV Международная женская 
конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». 
Эта конференция, как всегда, будет насыщена не только театральными и 
музыкальными премьерами, но и важными деловыми событиями. 
Вот что рассказала о юбилейной встрече женщин со всего мира ректор 
Санкт-Петербургского Социально-экономического института и один 
из бессменных её организаторов Елена Ивановна Калинина.

– Нынешняя конференция, девиз 

которой – «Женщины, меняющие 

мир», проводится институтом в пар-

тнёрстве с москвичами, в частности, 

с НКО «Союз женских сил», и при 

поддержке правительства Санкт-

Петербурга. Она призвана проанали-

зировать накопленный 25-летний 

международный и национальный 

опыт продвижения женщин во всех 

сферах жизни общества и предло-

жить на этой основе наиболее 

эффективные направления разра-

ботки проектов, содействующих 

реализации Национальной страте-

гии действий в интересах женщин и 

рекомендаций II Евразийского жен-

ского форума, который, как извест-

но, тоже проходил у нас в городе.

Что касается целей конференции, 

то они на редкость просты, понятны 

и в то же время очень важны для 

всего мирового женского сообще-

ства. Это создание условий для 

обмена информацией и установле-

ния профессиональных и личных 

контактов для женщин-лидеров – 

политиков, предпринимателей, учё-

ных, руководителей общественных 

организаций из разных регионов 

России, стран СНГ и Балтии, Европы 

и Северных государств, Соеди-

нённых Штатов Америки и Азии. А 

также содействие конструктивному 

диалогу власти и гражданского 

общества. Ведь именно во время 

таких встреч ярко проявляется и 

демонстрируется роль профессио-

нально активных женщин в обеспе-

чении устойчивого развития совре-

менного мира.

Тем более что острых тем для 

обсуждения и дискуссий сегодня 

достаточно, и с годами их всё при-

бавляется. Назову лишь, на мой 

взгляд, основные: как регулировать 

соотношение демографических 

вызовов и рынка труда; какова роль 

женского предпринимательства 

в мировом экономическом разви-

тии; что такое «серебряный» воз-

раст и как эффективно использо-

вать его ресурс для общества. 

Немаловажно, думаю, в наше время 

знать и о том, что такое инновацион-

ные подходы к образованию людей 

с особыми потребностями, как най-

ти своё место в так называемом 

«цифровом» обществе, а также 

многое другое. Обо всём этом и 

пойдёт речь на нашей конференции, 

которая состоится 17-18 октября. К 

участию в ней приглашаются пред-

ставители органов исполнительной 

и законодательной власти, обще-

ственных организаций, средств мас-

совой информации и учебных заве-

дений, учёные, руководители компа-

ний и предприниматели.

В рамках конференции будет орга-

низована электронная и стендовая 

выставка-презентация «Женский 

проект», на которой можно будет 

ознакомиться с оригинальными 

задумками бизнесвумен – как отече-

ственных, так и зарубежных. 

Пленарное заседание, многочислен-

ные секционные занятия и мастер-

классы конференции пройдут 

в петербургском новом, современ-

ном и удобном именно для проведе-

ния таких событий выставочном 

конгресс-центре «Экспофорум» (на 

снимке).

В заключение напомню, что наш 

институт, как и общественную орга-

низацию «Женский альянс», прези-

дентом которой я являюсь, связыва-

ют с Ассоциацией женщин-предпри-

нимателей России и её газетой 

добрые, пусть и недавние, но уже 

плодотворные отношения. Поэтому 

мы всегда рады видеть представите-

лей АЖПР у себя в гостях!

Подготовила Светлана МОТОРОВА
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Фестиваль искусств

И СНОВА – ВМЕСТЕ!
Постоянный партнёр Ассоциации 

женщин-предпринимателей Рос-

сии – русско-китайское содружество 

«Мост» по сложившейся традиции 

в августе 2019 года проводит уже 

шестой по счёту российско-китай-

ский фестиваль искусств «МОСТ 

ДРУЖБЫ». Сотни участников прие-

дут из разных уголков России и 

далёкого Китая, чтобы посоревно-

ваться в номинациях: хореография, 

вокал, инструментальное и художе-

ственное искусство. Юных артистов 

в возрасте от 7 до 18 лет ждут кон-

курсные испытания и увлекательные 

мастер-классы.

Ассоциация женщин-предприни-

мателей России очень неравнодушна 

к этому мероприятию. Когда 

Международный фестиваль ис кусств 

«Мост дружбы» проводился в 2017 

году в Санкт-Петербурге, президент 

АЖПР Ирина Васильевна Потягова 

получила благодарность за прове-

дённое мероприятие от Министерства 

культуры Российской Федерации, 

Китайского фонда имени Сун Цинлин 

и Фонда сохранения культурного 

наследия Шёлкового пути. АЖПР 

была награждена сертификатом 

«За наилучшую организацию фести-

валя».

Подробная информация о VI рос-

сийско-китайском фестивале 

искусств «МОСТ ДРУЖБЫ» отправ-

лена председателям региональных 

отделений АЖПР.

Гала-концерт, награждение и ито-

говый показ мод состоятся в кон-

цертном зале «Дом Музыки». Срок 

проведения фестиваля: 1-6 августа 

2019 года.

Если у вас будут вопросы, звоните, 

пишите в Ассоциацию женщин-пред-

принимателей России.

111673, Москва, ул. Суздальская, 

д. 26, корп. 2.

Тел: 8 (495) 702-09-37,

8 (903) 724-13-46

e-mail: irinapotyagova@gmail.com

Из писем

О ПОЕЗДКЕ В КИТАЙ
В рамках сотрудничества АЖПР и 

КНР, в целях развития оздорови-

тельного туризма, была организова-

на поездка в Санья – городской 

округ на острове Хайнань в однои-

мённой провинции Китая, это самый 

южный экологически чистый округ 

страны.

Виды города восхищают и завора-

живают, в первую очередь, огром-

ными гостиничными и жилыми ком-

плексами. Большие площади отда-

ны под строительство медицинских, 

реабилитационных центров, в кото-

рых практикуются традиционные 

китайские методы лечения и физ-

культуры. Было много отдыхающих 

из России – их привлекают тёплое 

море, дешёвые фрукты и свежие 

морепродукты.

Пять дней мы знакомились с 

достопримечательностями, туристи-

ческими маршрутами и, самое глав-

ное, с медицинскими центрами 

острова. Нас встретили профессио-

налы врачебного дела. Знаменитая 

китайская диагностика великолеп-

на – каждый получил отдельную 

рекомендацию с назначением 

лекарств, составленных и индивиду-

ально приготовленных из традици-

онных растительных средств мест-

ной медицины. Различные виды 

массажа сняли напряжение много-

часового перелёта.

В рамках проекта  было подписано 

Соглашение с АЖПР о стратегиче-

ском китайско-российском сотруд-

ничестве, на основании которого 

члены Ассоциации смогут отдыхать 

на острове здоровья, наслаждаясь 

всеми прелестями этого райского 

уголка.

Руководство АЖПР благодарит 

китайскую сторону за очень радуш-

ный и тёплый прием, за показ воз-

можностей оздоровления и отдыха 

на таком красивом, гостеприимном 

острове со своей необычной приро-

дой и культурой.

И. В. КРЫШЕВА, член АЖПР

Слово о подруге

«БУДУ ПОМНИТЬ ЕЁ УЛЫБКУ»
Ушла из жизни замечательная 

женщина – Светлана Денисовна 

Мушкаева. Она обладала уникаль-

ной способностью быть очень тре-

бовательным бизнесменом и в то же 

время – отзывчивой и чуткой жен-

щиной, которая совершенно безвоз-

мездно помогала многим людям. 

Всю свою жизнь она посвятила 

стремлению выполнить задуманное 

в разнообразных областях произ-

водства. Её знания, гибкий ум, неве-

роятное трудолюбие в освоении 

инновационных технологий в сфере 

изготовления одежды, в строитель-

стве и т. д. дали возможность сот-

ням людей получить работу и кор-

мить свои семьи. Такую утрату труд-

но передать словами её друзьям, 

коллегам по бизнесу и огромному 

коллективу сотрудников.

Мы 20 лет знали друг друга. 

Сначала общались по бизнесу, 

а потом стали друзьями. У нас было 

так много совместных идей по раз-

витию бизнеса и интересных проек-

тов, но… её жизнь оборвалась! Это 

очень больно. Пока жива, буду пом-

нить её улыбку, неунывающий, стой-

кий характер и искреннее стремле-

ние добиваться новых высот в биз-

несе, не забывая о комфорте рабо-

тающих рядом с ней.

Она была учредителем пяти орга-

низаций, председателем Совета 

директоров ООО ПК «Экспоторг», 

победителем всероссийского кон-

курса «Заслуженный директор 

России».

Елена ЕРШОВА, генеральный

директор ООО «Аз-Стиль»

Фестив�ль искусств 

МОСКВА2019

МОСТ ДРУЖБЫ 
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