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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ВСТРЕТИМ ЮБИЛЕЙ НОВЫМИ 
УСПЕХАМИ!

ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АЖПР ИРИНЫ ПОТЯГОВОЙ
– Чем Вам запомнился 2020 год, 

Ирина Васильевна?

– Привычный ответ: пандемией. 

Но если задуматься, всё же главным 

событием года было 75-летие 

Великой Победы. Потому что мы, 

послевоенные поколения, живём 

под мирным небом благодаря 

Победе. Великая Отечественная 

война коснулась каждой семьи и 

принесла немыслимые страдания. А 

сколько ещё безымянных могил! И 

не случайно наша Ассоциация под-

держивает поисковые отряды, уси-

лия патриотов, возвращающих из 

небытия имена героев. Об одном из 

таких энтузиастов, Владимире 

Тимофеевиче Коробкове с Рязан-

щины, давним другом Ассоциации, 

опубликован материал в предыду-

щем номере Вестника. Ещё раз, 

с большим удовлетворением, 

поздравляю Владимира Тимофее-

вича с наградой Министерства обо-

роны Российской Федерации – 

медалью «Памяти героев Отече-

ства». Поздравляю и с 85-летием! 

Как видим, годы не помеха в благо-

родном деле, наоборот, Господь 

даёт силы для поиска тех, кто чис-

лится без вести пропавшим в годы 

Великой Отечественной войны.

– Возвращаемся к сегодняшней 

проблеме – работе в условиях пан-

демии, борьбы с ковидом. Как это 

отразилось на работе Ассоциации?

– Нам повезло: мы успели до вве-

дения ограничений провести все-

российские конкурсы, 23-е по счёту. 

Состоялась и традиционная научно-

практическая конференция. Правда, 

у входа в зал заседаний в тот день 

уже у всех проверяли температуру. 

Относились мы к этому как-то легко, 

казалось, что беда если будет, то 

недолгой. Но – увы! – всё растяну-

лось по времени. И всё же даже 

в этот трудный период, вернее, во 

время передышки в тёплое время 

года, региональное отделение 

АЖПР в Кабардино-Балкарской 

Республике организовало и провело 

замечательное мероприятие – 

«Бархатную неделю», которая взле-

тела яркой звёздочкой на «небо-

склоне» международного туризма и 

показала большие возможности для 

организации отдыха на Кавказе и 

проведения социально значимых 

мероприятий. Большое спасибо 

Рите Эфендиевой, председателю РО 

в КБР, вице-президенту АЖПР, за её 

удивительные организаторские спо-

собности, инициативность и внима-

ние к людям! Все участники 

«Бархатной недели» были, без пре-

увеличения, в восторге от кавказ-

ского гостеприимства!

– Можно ли сказать, что Ваша 

опора в работе – Ваш актив, пред-

седатели региональных отделений 

Ассоциации?

– Конечно! У нас немало опытных 

председателей РО, заслуживших 

большое уважение в своих регио-

нах. В Республике Башкортостан это 

вице-президент АЖПР Алла 

Александровна Кузьмина, человек 

творческий, инициативный. Именно 

в РБ в онлайн-режиме в 2020 году 

состоялось эффективное меропри-

ятие «Марафон полезности». 

Заслуживает внимания и изучения 

опыт РО РБ в проведении в онлайн-

режиме (впервые!) регионального 

этапа всероссийского конкурса 

«Женщина – директор года».

Огромный опыт и авторитет имеют 

эксперты Ассоциации Татьяна 

Гавриловна Думнова, Галина Соф-

роновна Васильева и Валентина 

Геннадьевна Зосименко. Благодаря 

их усилиям была разработана 

Программа АЖПР на 2020-2025 

годы.

– Давайте представим читателям 

этих женщин, хотя бы коротко.

– С удовольствием.

Татьяна Гавриловна Думнова – 

председатель регионального отде-

ления АЖПР в Республике Бурятия, 

кандидат экономических наук, экс-

министр экономики РБ, первый 

заместитель председателя Общест-

венной палаты Республики Бурятия.

Галина Софроновна Васильева – 

председатель регионального отде-

ления АЖПР в Республике Саха 

(Якутия), кандидат биологических 

наук, профессор Российской акаде-

мии естествознания, доцент кафе-

дры экологии в Северо-Восточном 

федеральном университете имени 

М. К. Аммосова, член Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия) и 

член Общественного экологическо-

го совета при Министерстве эколо-

гии, природопользования и лесного 

хозяйства РС(Я).

Валентина Геннадьевна Зосимен-

ко – председатель Калининградского 

регионального отделения АЖПР, 

исполнительный директор РЦОК 

(центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ по Калининградской 

области) «ЖилСоюз», эксперт 

Общественной палаты Калининград-

ской области, активный участник 

краудсорсинг проектов Агентства 

стратегических инициатив.

В целом у нас в Ассоциации мно-

го замечательных женщин, кото-

рые, несмотря на проблемы, рабо-

тают и приносят пользу. В Рес-

публике Коми это председатель РО 

Альфея Вячеславовна Габдуллина. 

Из питерцев хочу отметить Ирину 

Борисовну Сафронову, управляю-

щую компанией ООО «Лион-С», и 

Викторию Сергеевну Нестерову, 

генерального директора АО «Фир-

ма Изотерм». Большим успехом 

пользуются мероприятия, прово-

димые ректором Санкт-

Петербургского социально-эконо-

мического института, президентом 

СПб РОО «Женский альянс» 

Еленой Ивановной Калининой. 

В круглом столе по проблемам 

малого бизнеса, организованном 

в режиме онлайн З. П. Винниченко, 

президентом НП «Деловая Петер-

бурженка» и вице-президентом 

АЖПР, приняли участие А. А. Кузь-

мина из РБ и Алёна Крышевич, мой 

помощник.

– Почему, на Ваш взгляд, 

в Республике Коми такой непроби-

ваемый чиновничий барьер, почему 

не уделяется должного внимания 

частным предприятиям дошкольно-

го образования, о чём неоднократно 

писал Вестник?

– Мне кажется, причина происхо-

дящего – косность чиновников, 

нежелание учиться у других регио-

нов, ведь есть же успешный опыт…

– Как будет Ассоциация отмечать 

своё 30-летие?

– Наш юбилей – в июне. А к этому 

времени, надеемся, ковид поубавит 

свой пыл и, по крайней мере, будет 

передышка. Как раз для нашего 

юбилея, всероссийских конкурсов 

по итогам 2020 года и научно-прак-

тической конференции, в которой 

традиционно примут участие пред-

ставители регионов. В какой форме 

всё будет проходить – решит комис-

сия по подготовке к 30-летию 

АЖПР.

– Ваши новогодние пожелания 

членам Ассоциации.

– Самые добрые пожелания: здо-

ровья, успехов и чтобы каждого 

сопровождала удача!

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

с

лем

В
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
ВРЕМЯ ДИКТУЕТ

Уже несколько лет председатель 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация женщин-

предпринимателей России» Ирина 

Васильевна Потягова ежемесячно 

проводит видеоконференции 

с председателями региональных 

отделений. Очень удобно: быстро 

узнаёшь новости с мест и помога-

ешь советом тем, кто в этом нужда-

ется. Постепенно стали проводиться 

и международные видеоконферен-

ции, с участием гостей из Южной 

Кореи, Испании и Туниса. 

Зарубежные партнёры приветству-

ют общение в таком формате, так 

как возможности взаимного сотруд-

ничества расширяются.

УСПЕХОВ, «ШВЕЙКА»!

Недавний форум креативных 

индустрий собрал в Великом 

Новгороде тех, кто рискнул вложить 

деньги и силы в развитие нового 

сектора экономики. «В нашем реги-

оне, – пишет в редакцию председа-

тель регионального отделения 

АЖПР в Великом Новгороде 

Л. В. Кузьмина, – те, кто сделал 

ставку на креатив, появились одни-

ми из первых в стране, и сейчас наш 

опыт уже тиражируют соседи. У нас 

есть законодательная база, а под-

держкой креативных стартапов 

занимается специальный фонд. Да, 

кстати, я попала в программу под-

держки малого бизнеса Агентством 

развития Новгородской области 

(АРНО), и мне, как производителю, 

помогли выйти на «Вайлдбериз». 

Так что есть надежда, что мой про-

дукт будет продаваться по всей 

стране +5 стран, на которых торгует 

«Вайлдбериз».

Очаровательная особа под ёлкой 

имеет прямое отношение к Людмиле 

Викторовне: её предприятие, к радо-

сти девочек, выпускает отличные 

наборы «Швейка», что позволяет 

изготавливать красивую одежду для 

кукол.

РУССКОГОВОРЯЩИЕ? К НАМ!

Заключено Соглашение о сотруд-

ничестве между Ассоциацией жен-

щин-предпринимателей России и 

Всемирным бизнес-альянсом рус-

скоговорящих женщин-предприни-

мателей, куда на сегодняшний день 

входят 32 страны. Свои подписи под 

документом поставили руководите-

ли организаций – президент АЖПР 

Ирина Потягова и президент 

Всемирного бизнес-альянса русско-

говорящих женщин-предпринима-

телей, представительница Испании 

Анастасия Шикарева. «Ассоциация 

женщин-предпринимателей России 

отметит в будущем году своё 

30-летие, – сказала Ирина 

Потягова, – радует, что наша органи-

зация продолжает развиваться, при-

обретает новых друзей и едино-

мышленников».

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Среди региональных организаций 

АЖПР своими лидерскими каче-

ствами выделяется Ассоциация 

женщин-предпринимателей Баш-

кортостана, возглавляемая 

А. А. Кузьминой. Трудно поверить, 

но ВПЕРВЫЕ региональный этап 

всероссийского конкурса «Жен-

щина – директор года» в этой 

респуб лике прошёл в режиме 

онлайн. «Было не очень просто, но 

мы справились!», – говорят вдохно-

вительницы проекта. 19 участниц из 

разных уголков республики вышли 

в финал! Кто стал победителем – 

об этом можно было узнать в пря-

мом эфире #марафонполезности 

(аккаунт в инстаграмм bash.lady). 

Поздравляем!

С ЛОГОТИПОМ АЖПР

В декабре прошла дегустация 

образцов здорового питания, кото-

рые будут производиться с логоти-

пом АЖПР. А любое производство – 

это создание новых рабочих мест и 

открытие своего бизнеса. 

Приветствуем!

НА ВЫСТАВКЕ ЕВГЕНИЯ ДАЦКО

Члены АЖПР посетили персональ-

ную выставку заслуженного худож-

ника РФ Евгения Дацко 

в Государственном геологическом 

музее им. В. И. Вернадского на 

Моховой улице. Творческого вдох-

новения и новых замечательных 

идей пожелала мастеру президент 

АЖПР Ирина Потягова, которая под-

черкнула огромный интерес худож-

ника к отечественной истории и под-

вигам русского народа. В знак ува-

жения к творчеству живописца она 

вручила Евгению Дацко уникальное 

издание – «История Святой Руси 

в графике». С работами художника 

вы можете познакомиться на 4-й и 

5-й страницах Вестника.

Сатирическая реплика

«МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ…»
Мамы разные нужны,

Мамы разные важны.

Всем известны эти стихотворные 

строки Сергея Михалкова. 

Примени тельно в детским садам, 

скажем, что очень детям нужны и 

муниципальные детсады, и част-

ные, особенно для малышей от 1,5 

до 3 лет – лишь бы родителям и их 

деткам было хорошо. Это понима-

ют во многих городах России, где 

успешно реализуется нацпроект 

«Демография». Но в Республике 

Коми ситуация другая, о чём неод-

нократно писал Вестник АЖПР. 

Интересы бюджетных и частных 

дошкольных учреждений здесь 

настолько разошлись, что индиви-

дуальные предприниматели и юри-

дические лица при прохождении 

процедуры лицензирования част-

ных дошкольных организаций 

получили от надзорных органов 

в декабре 2020 года, когда поджи-

мали все сроки, целый «букет» пре-

пятствий, которые придётся оспа-

ривать в судебном порядке. Кому 

это нужно? Взрослые тёти и дяди, 

а ведут себя хуже маленьких. 

Неужели так трудно вникнуть в про-

блемы предпринимателей и помочь 

им, а не ставить палки в колёса, 

помня о том, что детские дошколь-

ные учреждения для малышей нуж-

ны в республике как воздух.
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К 30-летию Ассоциации женщин-предпринимателей России

КЛАНЯЕМСЯ В ПОЯС!
В июне 2021 года нашей Ассоциации исполнится 30 лет. В самый раз рассказать 
о тех людях, который составили основу, костяк нашей организации. В первую очередь, 
это председатели региональных отделений, личности незаурядные. Среди них – Валентина 
Геннадьевна Зосименко, возглавляющая Калининградское региональное отделение, 
эксперт АЖПР по вопросам ЖКХ и очень известный в своём городе человек – из тех, кому, 
как говорится, кланяются в пояс. И есть за что. За смелый и решительный характер, за 
глубокие знания и умение защитить честь человека, попавшего в беду, за неравнодушие – 
одним словом.

Калининград – второй по числен-

ности населения (первый – Санкт-

Петербург) в Северо-Западном 

федеральном округе. Сначала 

Валентина Геннадьевна преподава-

ла химию в университете, а со вре-

менем получила ещё одно высшее 

образование – юридическое, кото-

рое очень ей пригодилось, когда 

она, столкнувшись с проблемами 

дома, в котором проживает сама, 

профессионально занялась защи-

той жилищных прав собственни-

ков. И вполне логично то, что 

Зосименко стала успешно испол-

нять обязанности исполнительно-

го директора Калининград ского 

регионального центра обществен-

ного контроля в сфере ЖКХ – 

Ассоциации «Бал тийский жилищ-

ный Союз» («РЦОК «ЖилСоюз»). К 

этому прибавилась и нелёгкая 

ноша эксперта Общественной 

палаты Калинин градской области. 

Когда по результатам обществен-

ного контроля в сфере ЖКХ 

Калининград, наряду с Москвой и 

Волгоградом, вошёл в тройку 

городов, имеющих лучшие практи-

ки в этой сфере за 2017 год, стал 

особенно очевиден вклад Зоси-

менко в это нелёгкое дело.

– Официальное признание обще-

ственный контроль в ЖКХ получил 

в декабре 2016 года, когда было 

принято соответствующее постанов-

ление Правительства РФ, – расска-

зывает Валентина Геннадьевна. – В 

наше время на рынке услуг управле-

ния домами не хватает профессио-

налов, и этим пользуются бессо-

вестные люди, для которые лёгкие 

деньги дороже репутации. 

Единственный выход – самим граж-

данам контролировать ситуацию.

Через несколько лет Зосименко 

стала экспертом АЖПР в сфере 

ЖКХ и разработала соответствую-

щий раздел для Программы Ассо-

циации на 2020 – 2025 годы,

Продвижение женщин в сферу 

управления многоквартирными 

жилыми домами представляется 

Валентине Геннадьевне крайне пер-

спективным направлением обеспе-

чения комфортной городской среды 

как важнейшей составной части 

Национального проекта «Жильё и 

городская среда». Сейчас, в услови-

ях пандемии, особенно важна орга-

низация рабочего места женщины 

непосредственно по месту прожива-

ния.

– Что касается моего статуса, то 

основным я считаю участие в крауд-

сорсинг-проектах Агентства страте-

гических инициатив в рамках улуч-

шения инвестиционного климата 

в России, в проекте «Предприни-

мательская инициатива», – расска-

зывала в своё время Зосименко 

корреспонденту Вестника и дели-

лась опытом в разработке дорож-

ных карт. Ещё восемь лет назад она 

стала абсолютным победителем 

проекта «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонополь-

ной политики». А впоследствии при-

няла участие в ряде других, весьма 

сложных проектах, и по всему чув-

ствовалось, что эта работа приносит 

ей большое удовлетворение.

А сейчас мы предоставим слово 

коллегам Валентины Геннадьевны 

по региональному отделению 

АЖПР. Читайте и завидуйте!

Из писем

НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР
Город Калининград. Самая запад-

ная точка на карте России. Здесь 

живёт замечательная женщина 

Зосименко Валентина Геннадьевна. 

Больше 20 лет она возглавляет 

Калининградское региональное 

отделение Ассоциации женщин 

предпринимателей России. Под её 

руководством проводилось огром-

ное количество мероприятий, кото-

рые объединяли множество жен-

щин-предпринимателей Калинин-

градской области. Сегодня, по про-

шествии стольких лет, вспоминают-

ся самые яркие события.

Это ежегодные конкурсы женщин-

предпринимателей, победители 

которых обязательно принимали 

участие во всероссийских конкурсах 

в Москве.

Это выпуск книг, в которых исто-

рия современной Калининградской 

области дана в портретах и очерках 

о женщинах-леди, женщинах-пред-

принимателях. Женщины, о которых 

там рассказывается, делились свои-

ми секретами успеха и личного сча-

стья. Книги становились настоящей 

семейной реликвией, гордостью для 

детей и внуков.

Это семейные выезды на природу, 

в лес или на море, где устраивались 

праздники с различными играми и 

развлечениями: «Проводы зимы», 

«Масленица», «Нептун» и другие. 

Предварительно, перед началом, 

своим силами, вместе с детьми, 

приводилась в порядок территория, 

осуществлялся ремонт беседок, ска-

меек и мостиков. Все эти мероприя-

тия сплачивали и объединяли мно-

жество женщин-предпринимателей, 

а также их семьи.

Приграничное сотрудничество 

позволило женщинам-предприни-

мателям наладить контакты с колле-

гами в Литве и Польше. Проводились 

совместные конференции, где жен-

щины-предприниматели делились 

своим опытом. Многим удалось 

открыть совместный бизнес. 

Встречи проходили на всех террито-

риях. Кроме знакомств и контактов, 

каждая принимающая сторона орга-

низовывала культурные развлече-

ния. Устраивались концерты, прово-

дились мастер-классы по красивому 

завязыванию платков, шарфов и 

косынок, показ модных моделей, 

созданных руками женщин-пред-

принимателей, работающих в этой 

сфере. Особенно запомнился кон-

курс национальных блюд, где все 

члены делегации из Литвы готовили 

своё национальное блюдо – цеппе-

лины, а россияне – запечённую кашу 

в тыкве. Затем все участники друж-

но рассаживались за столы для 

дегустации и оценки представлен-

ных блюд. Как всегда, побеждала 

Дружба!

Большое внимание Валентина 

Геннадьевна уделяла тем, кто решил 

открыть своё дело и начинающим 

предпринимателям. Был создан 

проект «Бизнес-инкубатор». 

Проводились обучающие семинары 

для новичков, подбирались настав-

ники и менторы для тех, кто уже 

начал вести свой бизнес. Многим 

она дала путёвку в жизнь!

По общему мнению, Валентина 

Геннадьевна – настоящий лидер, и 

её вклад в работу регионального 

отделения Ассоциации женщин-

предпринимателей России неизме-

рим. А неуемная энергия – как 

мотор для машины – помогает нам 

думать, творить, добиваться! 

Зосименко востребована и сейчас, 

когда усложнились условия нашей 

жизни. Да, такие люди очень нужны 

нам, женщинам-предпринимате-

лям. Мы гордимся Вами, Валентина 

Геннадьевна!

Наталья Ивановна АНОСОВА, член 

Калининградского регионального 

отделения Ассоциации женщин-

предпринимателей России
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ ЕВГЕНИЙ ДАЦКО –

Утро. Осень. Мыс Песчаный. 1986 г. Адмирал Фёдор Ушаков. 2011 г.

В. Янковская. 1994 г.

Экспедиция, посвящённая 250-летию открытия Аляски. 1991 г.
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 ВЕРНЫЙ ДРУГ НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ. ГОРДИМСЯ!

Портрет Георга Ролли,  бельгийского фермера. 2003 г. Навсикая и Одиссей. Иллюстрация. 1978 г.

Пабло Пикассо. 1986 г.Анкоридж вечером. 1992 г.

Геленджик, 21-й век. 2002–2017 г.
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XXVI Международная женская конференция 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге»

ФОРУМ ЗАКОНЧИЛСЯ – ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В начале декабря на берегах Невы 

прошла уже 26-я по счёту 

Международная женская конферен-

ция «Восток и Запад встречаются 

в Санкт-Петербурге». Нынешнее 

мероприятие можно смело назвать 

уникальным – во-первых, потому, 

что его проведению никак не спо-

собствовала сложная эпидемиоло-

гическая обстановка в стране и мире 

и только благодаря настойчивости и 

активности организаторов, под-

держке федеральных и городских 

властей, оно состоялось. А 

во-вторых, сам формат встречи – 

большей частью онлайн и лишь 

немного «живого» присутствия 

делегатов (согласно санитарным 

нормам) был необычен и использо-

вался впервые. Поначалу вызывала 

вопросы и сама тема, предложенная 

к обсуждению «Новые вызовы: 

перестройка 2,0». И только потом, 

уже в процессе конференции, дога-

дываешься, что речь идёт не только 

о привычных вызовах нынешнего 

времени – политических или эконо-

мических, но и экологических, нако-

нец, эпидемиологических, вызван-

ных пандемией коронавируса.

«Нужно жить не только сегодняш-

ним днём, а и работать на перспек-

тиву – по-прежнему развивать меж-

дународные контакты, генерировать 

идеи и строить общие планы на 

будущее ради стабильности и укре-

пления миропорядка», – так сказа-

ла, объясняя позицию оргкомитета 

конференции-2020, его сопредседа-

тель Елена Калинина, ректор Санкт-

Петербургского социально-эконо-

мического института и президент 

СПб РОО «Женский альянс». Потому 

даже в эту непростую пору (журна-

листы её называют «ковидным мра-

ком») в конференции приняли уча-

стие около 700 (!) женщин-лидеров 

из Петербурга, Москвы, различных 

регионов Российской Федерации и 

СНГ, более ста зарубежных гостей 

из 20 стран мира: Балтики, Европы, 

США, Азии, арабских государств.

Мероприятие традиционно имеет 

высокий статус. И на этот раз в числе 

приславших приветствие его участ-

никам и гостям: губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов, пред-

седатель Совета Федерации РФ 

Валентина Матвиен ко, заместитель 

представителя Президента в СЗФО 

Любовь Совер шаева, известный 

белорусский государственный дея-

тель Марианна Щёткина (г. Минск) и 

другие. А среди спикеров большой 

интерес вызвали онлайн-выступле-

ния таких известных политиков, как 

бывший президент Финляндии Тарья 

Халонен, советник Еврокомиссии 

Джильда Фариель (Дания), Екате-

рина Лахова, возглавляющая Союз 

женщин России, которому в следую-

щем году исполнится 30 лет, а также 

учёных, философов, теоретиков и 

практиков бизнеса из Велико-

британии, Франции, Коро левства 

Бахрейн, Малайзии и Таиланда. 

Было немало запомнившихся 

«живых» сообщений и видеотран-

сляций наших соотечественников, но 

особо хочется отметить накануне 

2021 года (юбилейного для нашей 

космонавтики – исполнится 60 лет 

со дня первого полёта человека 

в космос) приглашение на конфе-

ренцию представителя Севе ро-

Западной организации Федера ции 

космонавтики России Юлии 

Валевской, представившей очень 

познавательный материал на тему 

«Космос – территория равных воз-

можностей» (для разных государств, 

для мужчин и женщин). С удоволь-

ствием слушала аудитория и боль-

шую часть выступлений руководите-

лей женских общественных органи-

заций, вузов, промышленных компа-

ний и СМИ, известных на Востоке и 

Западе предпринимателей, между-

народных экспертов. Очень важно, 

что благодаря трансляции в интер-

нете всё это мог увидеть и услышать 

любой его пользователь.

Организатором конференции 

выступил Санкт-Петербургский 

Социально-экономический институт 

в партнёрстве с Общероссийской 

общественно-государственной орга-

низацией «Союз женщин России», 

при поддержке правительства 

Санкт-Петербурга.

Конференция продолжила 25-лет-

нюю традицию проведения в городе 

на Неве международных женских 

встреч на высшем уровне, собираю-

щих ведущих зарубежных и россий-

ских политиков, общественных дея-

телей, учёных и экспертов в различ-

ных областях для обмена опытом и 

информацией о проектах, направ-

ленных на развитие международно-

го делового и гуманитарного 

сотрудничества. В целом в работе 

конференции приняли участие 

более 80 спикеров из разных регио-

нов России и зарубежных стран. Их 

сообщения прозвучали на пленар-

ном и секционных заседаниях, 

семинарах, круглых столах, мастер-

классах. Состоялось и заключение 

ряда договоров о сотрудничестве – 

таков рабочий итог 26-й Между-

народной женской конференции 

«Восток и Запад встречаются 

в Санкт-Петербурге».

– Мы довольны результатами этой 

непростой (особенно в техническом 

плане), но так необходимой женской 

общественности конференции. 

Нынешний форум стал светлым пят-

ном на фоне «ковидного мрака» 

2020 года, от участников мероприя-

тия мы получили много добрых 

отзывов, услышали немало тёплых 

слов, – сказала в беседе с журнали-

стом нашей газеты сопредседатель 

оргкомитета конференции и прези-

дент РОО «Женский альянс» Елена 

Калинина. – Надеюсь, что проведе-

ние таких встреч поможет формиро-

ванию новых идей и проектов, край-

не нужных России для решения 

назревших проблем.

СВЕТЛАНА МОТОРОВА

Фото Дины СЕЙЦМАН

ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗ ИРКУТСКА И ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Представители Ассоциации женщин-
предпринимателей России приняли активное участие 
в работе международной женской конференции 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». С 
приветственным словом к участникам мероприятия 
обратилась председатель регионального отделения 
АЖПР в Республике Башкортостан, вице-президент 
Ассоциации Алла Александровна Кузьмина. Два 
председателя региональных организаций АЖПР 
выступили на круглом столе конференции, 
посвящённом международным проектам.

О деловом сотрудничестве между 

женщинами России и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

рассказала председатель Иркут-

ского регионального отделения 

АЖПР Ирина Фаритовна Зольникова 

(на снимке – в центре). В её презен-

тации были представлены деловые 

связи между АЖПР и Монголией, 

Вьетнамом, Японией, Южной 

Кореей, Китаем. Особенно Ирина 

Фаритовна выделила поездку деле-

гации АЖПР в Южную Корею на 

форум азиатских женщин (по при-

глашению руководства провинции 

Канвон).

Руководитель Сахалинского реги-

онального отделения АЖПР Татьяна 

Анатольевна Богданова (на снимке – 

справа) поделилась опытом взаимо-

действия и сотрудничества с компа-

ниями Японии и Южной Кореи в раз-

ных сферах бизнеса.

После выступлений Зольникова и 

Богданова ответили на поступившие 

вопросы. Все присутствующие высо-

ко оценили работу АЖПР в сфере 

международной деятельности.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ
XXVI Международная женская 

конференция «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге» 

большей частью проходила онлайн, 

но были и желающие лично присут-

ствовать на этом мероприятии. 

Среди них, например, заместитель 

министра здравоохранения Респуб-

лики Беларусь Елена Богдан. Для 

неё важно было не только принять 

участие в очень насыщенных по 

своей тематике дискуссиях, но и 

перенять уже накопившийся в РФ и 

других странах опыт борьбы с кови-

дом, что Елена Леонидовна и под-

черкнула в своём выступлении. 

Особое место было отведено на кон-

ференции обсуждению вопросов 

медицинского туризма как своео-

бразной «палочке-выручалочке» 

в условиях пандемии для стран и 

регионов с проблемами в развитии 

медицины.

Об этом шла речь и на пленарном 

заседании конференции, и во вто-

рой её день – на специально органи-

зованном круглом столе «Инвести-

ции – в здоровье. Возможности 

медицинского туризма». Несмотря 

на технические неполадки со свя-

зью, круглый стол корректно и гра-

мотно провела Елена Золотухина, 

врач-невролог и заместитель пред-

седателя санкт-петербургской реги-

ональной организации «Ассоциация 

делового туризма».

Дискуссия разгорелась бурная. 

Так, Наталья Бехтерева, руководи-

тель одного из питерских оздорови-

тельных центров и автор запатенто-

ванной успешной методики «90 

дней», а также её коллега и земляч-

ка Ирина Боцва, врач-кардиолог 

высшей категории, считают, что 

в борьбе со смертностью от корона-

вируса и развившихся на его фоне 

(а чаще всего ещё более усугубив-

шихся) неинфекционных заболева-

ний, помогут только инновационные 

методы лечения. Представлявшая 

Израиль Ирэна Раппопорт, между-

народный консультант по медицин-

скому туризму, подчеркнула, что 

инновационные методы нужны, пре-

жде всего, уже серьёзно больным 

людям, особенно в такой непростой 

ситуации, когда границы закрыты и 

лечебные учреждения нередко пере-

полнены «ковидниками». Были и 

другие точки зрения. Например, что 

ставку в борьбе за здоровье для 

большинства населения надо делать 

на профилактику болезней или на 

реабилитацию после них, то есть на 

оздоровительный туризм, который 

становится всё более популярным 

в Европе, да и в России набирает 

обороты. И при этом активнее про-

пагандировать здоровый образ жиз-

ни, а государство может помочь 

с инвестициями – за них собираются 

продолжить борьбу именно женщи-

ны, составляющие подавляющую 

часть докторов, медперсонала 

в нашей стране и наиболее постра-

давшие от коронавируса непосред-

ственно на работе.

Кто прав в этой важной дискуссии, 

определит время. В любом случае 

она была интересной и, несомненно, 

пойдёт на пользу статусу самой 26-й 

Международной женской конфе-

ренции, которая ещё раз подтверди-

ла: несмотря ни на что, Петербург 

по-прежнему остаётся крупным 

культурным, медицинским, образо-

вательным и туристическим цен-

тром. Притягательным для всего 

мира.

Светлана МОТОРОВА

5 декабря – Международный день волонтёра

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Представители старшего поколе-

ния, наверное, помнят популярную 

в советские времена песню про 

«комсомольцев-добровольцев», 

которые всегда оказывались там, 

где нужно Родине, то есть на пере-

довой борьбы за наше общее свет-

лое будущее. Шла ли речь о подня-

тии целины, строительстве так необ-

ходимых стране промышленных 

гигантов, битве за урожай или осво-

ении космоса. Комсо мола уже давно 

нет, но остались добровольцы – 

люди с большим и добрым сердцем, 

всегда готовые прийти другим на 

помощь. Они по-прежнему востре-

бованы обществом. Только называ-

ются теперь волонтёрами.

Особенно ярко волонтёрство про-

явилось во время пандемии весной 

этого года, когда тысячи доброволь-

цев участвовали в стартовавшей 

(практически одновременно с вве-

дением самоизоляции) Все россий-

ской акции взаимопомощи «Мы 

вместе!», цель которой – объеди-

нить разные поколения в борьбе 

с коронавирусом. Волонтёры тогда 

покупали продукты, необходимые 

лекарства для людей из группы 

риска и доставляли до порога их 

квартир. Делают это они и ныне. По 

итогам весенней кампании более 

200 наиболее активных волонтёров 

из Петербурга были награждены 

медалями «За бескорыстный вклад 

в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи «Мы вместе!» 

и благодарственными письмами 

Президента РФ В. В. Путина.

По словам Дмитрия Антонова, 

заместителя руководителя регио-

нального штаба волонтёрского дви-

жения «Мы вместе!», сейчас 

к обслуживанию пенсионеров груп-

пы 65 + привлечено уже более 700 

молодых людей разных профессий 

и возрастов, но одинаково полных 

желания в своё свободное время 

помогать нуждающимся.

В День народного единства и 

согласия прошла очередная гранди-

озная волонтёрская акция, которая 

была организована совместно 

с благотворительным фондом 

«Русь». Вместе с поздравлениями 

с национальным праздником России 

молодёжь вручила представителям 

старшего поколения более 150 

праздничных продуктовых наборов, 

а в ответ услышала: «Так держать! 

Вместе мы – сила!».

Светлана ВЛАДИМИРОВА

Фото из архива Центра городских 

волонтёров Санкт-Петербурга
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Из писем

КАК Я ПРОВЕЛА ВРЕМЯ В САМОИЗОЛЯЦИИ
От редакции. Публикуя интересное 

и оригинальное письмо Светланы 

Николаевны Токаревой, напоминаем 

читателям, что эта симпатичная 

женщина – главный специалист по 

охране труда стратегически важного 

предприятия (ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз»), где заслу-

жила высокий авторитет. А ещё 

Светлана Николаевна несколько лет 

назад стала победителем всерос-

сийского конкурса «Женщина – 

директор года» и является экспер-

том-консультантом АЖПР по вопро-

сам охраны труда. Все, кто знает 

Светлану Николаевну, восхищаются 

её энергией и инициативностью.

Время в самоизоляции прошло 

для меня очень насыщенно. Наше 

предприятие относится к непрерыв-

но действующим. Посидеть дома, 

пообщаться с семьёй не удалось. 

Много дел, которые нужно было 

выполнять, чтобы оставаться 

в реальности. Планы настолько 

обширные, что скучать мне совер-

шенно некогда. Сплю по пять часов 

в сутки. Днём на работе, а вечером, 

после трудового дня, не пропускаю 

возможности посвятить время сво-

им питомцам на ферме. (Добавим от 

редакции, что на мини-ферме оби-

тают немалым числом куры, гуси, 

утки и прочая невысокого роста 

живность, ещё есть у семьи ульи – 

традиции пчеловодства передаются 

здесь из поколения в поколение; 

заправляет всем этим хозяйством 

муж Светланы Николаев ны, помога-

ют и дочь с зятем – всем хватает 

хлопот и особенно, конечно, хозяй-

ке, невзирая на её занятость на 

работе).

Совершенствую новую для себя 

методику по приготовлению домаш-

них колбас. Изучаю много разных 

нюансов, которые нужно будет отра-

батывать. Сейчас продолжаю раз-

виваться в этом направлении, поста-

вила себе следующие цели, к кото-

рым давно стремилась, но не пони-

мала, как этого достичь.

Во время самоизоляции я поняла, 

что необходимо совершенствовать и 

развивать то, что работает. Для этого, 

в первую очередь, нужно преодолеть 

внутренний барьер и научиться 

открыто договариваться с коллегами, 

не бояться конкурентов, научиться 

создавать свои правила, стать актив-

ной, а не ждать готовых решений или 

помощи, в том числе от государства.

Светлана Николаевна ТОКАРЕВА

«ВЫ ПРОПОЙТЕ СЛАВУ ЖЕНЩИНЕ МОЕЙ!»
Эта строка из любимой всеми пес-

ни Булата Окуджавы могла бы стать 

своеобразным девизом недавно 

прошедшего в знаменитом пригоро-

де Санкт-Петербурга, Царском Селе 

(ныне г. Пушкин), финала состяза-

ния «Миссис г. Пушкин-2020». 

Существующее уже несколько лет, 

оно отличается от обычных конкур-

сов красоты тем, что, помимо при-

влекательной внешности, его участ-

ницы должны быть успешными 

в своей профессии, социально 

активными, обладать другими 

талантами, но главное – иметь 

детей. Это непременное условие 

плюс отсутствие возрастных огра-

ничений. Не потому ли состязание 

пользуется особой популярностью у 

женщин и привлекло к участию 

в нём, за годы его существования, 

не одну сотню претенденток на зва-

ние «королевы». Действительно, 

трудно устоять от соблазна приме-

рить «корону», показав себя самой 

талантливой, доброй, самой обая-

тельной и привлекательной на све-

те... мамой!

Вот и на этот раз было подано от 

жительниц Пушкинского района 60 

заявок. Строгие эксперты из жюри 

отобрали (по результатам разноо-

бразных предварительных конкур-

сов, в том числе спортивного) 

8 самых достойных. Финал должен 

был состояться в конце сентября. Но 

его два раза переносили из-за вновь 

пришедшей пандемии. И вот, нако-

нец, красочное, отлично срежисси-

рованное торжество состоялось, но 

без зрителей и в режиме онлайн. 

Однако радости финалисток от это-

го не убавилось, разве что жаль 

детей, которых, по понятным при-

чинам, не допустили на «королев-

ский бал» своих матерей. Хотя рань-

ше, до эпидемии, это было нормой, 

и ребята специально готовили 

подарки к необычному празднику. 

Зато финал сейчас посмотрела зна-

чительно бóльшая аудитория (в соц-

сетях велась прямая трансляция) и, 

благодаря этому, путём голосования 

была выбрана победительница 

в самой, пожалуй, популярной 

номинации «Народная миссис 

г. Пушкин». Ею стала Людмила 

Стефанович.

Жюри же впервые отдало пальму 

первенства в конкурсе красоты, 

таланта и материнства «Миссис 

г. Пушкин» предпринимательнице 

в сфере малого бизнеса Оксане 

Седовой. Она теперь будет пред-

ставлять район на региональном 

конкурсе «Миссис г. Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области».

– Мы приветствуем такое реше-

ние, – сказала журналисту нашей 

газеты Татьяна Румянцева, гене-

ральный директор конкурса. – 

Оксана это заслужила! Она не толь-

ко счастливая мать, жена и деловая 

женщина, чьё мини-производство 

радует великолепными и очень 

полезными фруктовыми десертами, 

но и очень творческий человек. Вы 

бы видели, какие картины она 

пишет, какие своеобразные инте-

рьерные куклы создаёт! Знаете, всё 

больше бизнесвумен разных воз-

растов участвуют в нашем конкурсе, 

и общественной активности у мно-

годетных матерей прибавляется. 

В этом году, например, победили 

в различных номинациях учитель-

логопед Наталья Рязанцева, у кото-

рой пять ребятишек, Наталья 

Шишлова, имеющая троих деток.

Хорошей организации финала 

конкурса помогли местные бизнес-

мены и просто неравнодушные 

люди (к ним относится и руковод-

ство Центра культуры, кино и досуга 

«Павловск», в стенах которого про-

ходило состязание). Получил оргко-

митет и поддержку от администра-

ции Пушкинского района (в лице 

Комитета по спорту), от обществен-

ной федерации «Миссис г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской обла-

сти», куда входят и пушкинцы. Их 

начинание, несомненно, полезное, 

укрепляющее институт семьи (чему 

и властями, и обществом придаётся 

сейчас особое значение), нуждается 

в большем внимании.

Валентина СВЕТЛОВА

Участники финала, в центре – победительница Оксана Седова
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