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Праздник в честь 30-летия АЖПР

И СНОВА – ВПЕРЁД, ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Знаменательное событие состоялось! Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России», первой 
в постперестроечный период, в июне 1991-го, объединившей деловых женщин 
страны, исполнилось 30 лет!

Праздничное мероприятие в честь 
юбилея АЖПР состоялось 13 июня 
в Москве, в Царском зале Измай-
ловского кремля.

Зачитываются приветствия: заме-
стителя Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Галины Нико-
лаевны Кареловой, Председате ля 
Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по вопросам семьи, женщин и 
детей Тамары Васильевны 
Плетнёвой, председателя социали-
стической политической партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду» Сергея Михайловича 
Миронова, заместителя генерально-
го директора Феде ральной корпора-
ции по развитию малого и среднего 
предпринимательства Натальи 
Игоревны Ларио новой, директора Si 
Save Invest группы компаний Grawe 
(Австрия) Елены Юрьевны Кокоре-
вой. Свои онлайн-поздравления 
озвучили: председатель региональ-
ного отделения АЖПР в Республике 
Саха (Якутия) Галина Софроновна 
Васильева – доцент кафедры эколо-
гии Северо-Восточ ного федерально-
го университета имени М. К. Аммо-
сова, председатель комиссии по раз-
витию гражданского общества 
Обществен ной палаты РС(Я) и член 
Обществен ного экологического 
совета Мини стерства экологии, при-
родопользования и лесного хозяй-
ства республики, эксперт АЖПР 
в области экологии; из Республики 
Башкор тостан – Алла Александровна 
Кузьмина, председатель региональ-
ного отделения АЖПР в РБ, автор 
проектов федерального уровня 
в области предпринимательства, 
директор издательства «Эври ка-
Уфа»; из Республики Тыва – Алёна 
Александровна Куулар, председатель 
регионального отделения АЖПР 
в Республике Тыва, председатель 
сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ», победитель всероссий-
ского конкурса «Женщи на – дирек-
тор года», автор социально значимо-
го для России проекта «Овощи для 
народа».

На сцене – Анжела Илларионовна 
Скрипкараш, председатель правле-
ния Благотворительного фонда 
«Достойная память», член централь-
ного Совета Общероссийского обще-
ственного движения «Матери 
России».

Следующими участников юбилей-
ного мероприятия приветствовали: 
Алёна Олеговна Кришевич – совет-
ник президента Ассоциации женщин-
предпринимателей России, основа-
тельница компании по масштабиро-
ванию бизнеса, аналитик, бизнес-
стратег; Виктория Владими ровна 

Налбандова – руководитель россий-
ского представительства Всемирного 
бизнес-альянса русскоговорящих 
женщин; Христина Романенко – пре-
зидент Тунисско-Российской Тор-
гово-промышленной палаты; Арид-
жит Бхаттачарья из Индии, президент 
международной нетворкинг-площад-
ки для бизнеса World Leader Summit, 
наставник предпринимателей; Ли 
Миок – председатель Ассоциации 
женщин-предпринимателей Южной 
Кореи; Юлия Леонидовна Пшевски, 
генеральный директор русско-китай-
ского содружества «Мост», партнёр 
АЖПР; Ли Цзуньлунь – президент 
Центра русско-китайских культурных 
связей; Ю Цзя – известный голос 
Китая (сопрано), член китайской 
Ассоциации музыкантов, посол 
Добра, председатель комитета по 
культуре и искусству.

Далее слово для приветствия, уже 
в офлайн-формате, предоставляется 
президенту РОО «Интернациональ-
ный союз женщин», руководителю 
международного проекта «Руками 
женщины» Альфие Равильевне 
Амировой.

И вновь представитель АЖПР: своё 
онлайн-приветствие озвучивает 
Елена Александровна Герман – пред-
приниматель с 2001 года, член 
комиссии по экономическому разви-
тию Общественной палаты При-
морского края; помощник Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей по Приморскому краю 
в сфере социального предпринима-
тельства и частного образования; 
член Совета по развитию МСП при 
главе администрации Находкин ского 
городского округа; главный редактор 

газеты «Лига торговли», спикер, 
координатор краевых и региональ-
ных конференций в сфере бизнеса, 
поддержки женского предпринима-
тельства, защиты семьи и детства.

На сцене – Надежда Мурзагареевна 
Давлетова, директор ООО «Успех» из 
Республики Башкортостан, победи-
тель всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года». 
Надежда Мурзагареевна выпускает 
хлебобулочную продукцию, извест-
ную во многих городах республики, и 
является участником программы 
АЖПР «Здоровое питание».

В онлайн-режиме приветствует 
юбиляра Татьяна Гавриловна Думно-
ва, председатель регионального 
отделения АЖПР в Республике 
Бурятия, экс-министр экономики РБ, 
первый заместитель председателя 
Общественной палаты республики, 
эксперт Ассоциации по вопросам 
экономики, координатор Программы 
АЖПР на 2020–2025 годы.

Всё внимание зала приковано 
к сцене, на которой выступает Римма 
Мухадиновна Каракотова, председа-
тель регионального отделения АЖПР 
в Кабардино-Балкар ской Республике. 
Римма Мухади новна – соавтор ряда 
престижных проектов КБР, опытней-
ший предприниматель, сменившая 
на своём посту недавно ушедшую из 
жизни Риту Эфендиеву, вице-прези-
дента АЖПР. Её выступление читайте 
на 2-й странице.

Большая радость для Ассоциа ции – 
участие в праздничном мероприятии 
ветеранов АЖПР. Среди них – 
Валентина Геннадьевна Зоси менко, 
приехавшая в Москву из Калинин-
града, почётный председатель прав-

ления регионального отделения 
АЖПР, исполнительный директор 
Центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ по Кали нинградской 
области «Жил Союз», автор проекта 
«Жен щина в ЖКХ» для Программы 
Ассоциации женщин-предпринима-
телей России на 2020-2025 годы, 
эксперт АЖПР в сфере ЖКХ.

Мы очень рады, что в наших 
рядах – ветеран АЖПР Раиса Фё -
доровна Гударенко, председатель 
регионального отделения АЖПР 
в Ставропольском крае, председа-
тель Комиссии по социальному раз-
витию, образованию, науке и взаи-
модействию с общественными сове-
тами Общественной палаты Ставро-
польского края. Ветераны Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей 
России помнят её как вице-прези-
дента АЖПР, директора филиала 
Российского государственного соци-
ального университета, автора многих 
масштабных проектов, нашедших 
отклик в регионах России.

Большое впечатление на участни-
ков мероприятия произвели концерт-
ные номера: песни, исполненные 
Игорем Наджиевым, Владими ром 
Брилёвым и Виктором Тарта новым, 
который попал в книгу рекордов 
Гиннесса как первый незрячий теле-
ведущий; выступления воспитанни-
ков студии эстрадного танца «Шаги», 
народного хореографического 
ансамбля «Ожерелье» и профессио-
нального музыканта, саксофониста 
Сергея Синицина.

Значительную часть торжественно-
го мероприятия заняло оглашение 
итогов XXIV Всероссийских конкур-
сов «Рабочая смена России», 
«Рабочая честь России», «Молодой 
директор года», «Женщина – дирек-
тор года», «Заслуженный директор 
России», «Искусство управлять», 
«Предприятие ХХI века». Подробный 
материал о победителях читайте на 
3-й странице.

Участников торжества пригласили 
не только на фуршет, но и на чаепи-
тие с огромным-огромным тортом! 
А как иначе, ведь Ассоциации – 30 
лет!

В заключение слово было предо-
ставлено нашему спонсору – 
Медицинскому центру Управления 
делами мэра и правительства 
Москвы. Читайте 7-ю страницу 
Вестника. Приятно, что юбилей 
не обошли внимание спонсоры, 
столько редкостные в наше нелёгкое 
время.

Вспоминая 13 июня, день юбилея 
АЖПР, скажем спасибо всем участ-
никам праздника и пожелаем новых 
больших успехов членам Ассоциа-
ции, которые с полным основанием 
могут гордиться достижениями 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин-
предпринимателей России», встре-
тившей своё 30-летие!

Наш корр.

Среди лучших предпринимателей 

России – Светлана Николаевна 

Преображенская. Вместе с супругом 

она создала крестьянско-фермер-

ское хозяйство «НИЛ», молочная 

продукция которого широка извест-

на не только в Калужской области, 

а и далеко за её пределами. Дело 

родителей продолжают дети.

На праздничном мероприятии. Пре-

зидент АЖПР Ирина Васильевна 

Потягова (справа) с удовольствием 

советуется с ветераном Еленой 

Николаевной Махмутовой, созда-

телем и первым председателем, 

членом совета Ассоциации жен-

щин-предпринимателей Республи-

ки Баш кортостан.
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Письмо Кабардино-Балкарского отделения АЖПР

ПРОДОЛЖИМ НАМЕЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Уважаемые члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей России»! От имени Кабардино-Балкарского 
отделения поздравляем вас с 30-летием Ассоциации, желаем активной работы, 
здоровья и удачи!

Кабардино-Балкарское отделение 

существует с 2009 года. Оно активно 

участвует в общественной жизни 

республики – реализует значимые 

проекты, направленные на поддержку 

социальных и экономических преоб-

разований в КБР, способствует фор-

мированию её позитивного имиджа.

В октябре 2016 года в Нальчике 

прошёл Первый общероссийский 

женский бизнес-форум. В нём уча-

ствовали представители федераль-

ных и региональных органов власти, 

СМИ, женских общественных орга-

низаций и предприниматели из раз-

ных регионов страны – от Якутии до 

Северного Кавказа.

В октябре 2018 года в Кабардино-

Балкарской Республике реализован 

уникальный проект «Бизнес-мис-

сия». Все участники мероприятия – 

предприниматели, врачи, специали-

сты санаторно-курортной, туристи-

ческой и других сфер – значительно 

повысили профессиональный уро-

вень и открыли новые возможности 

для своего дела.

В сентябре 2020 года реализован 

социально значимый проект 

«Бархатная неделя». Он был приуро-

чен к Всемирному дню туризма и 

30-летию Общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация 

женщин-предпринимателей Рос-

сии». Проект разработан в соответ-

ствии с поручением Президента 

Российской Федерации В. В. Путина 

по подготовке общенационального 

плана действий и был направлен на 

улучшение деловой жизни, в том 

числе – внутреннего туризма.

21 мая нас постигла невосполни-

мая утрата – ушла из жизни вице-

президент АЖПР и председатель 

нашего регионального отделения 

Рита Керимовна Эфендиева. Рита 

была невероятно одарённым и дея-

тельным человеком, её таланты 

охватывали множество областей. 

Масштаб её личности проявлялся 

не в словах, а делах, и они выходили 

далеко за пределы родной респу-

блики.

Мы все, кто участвовал в начина-

ниях Риты Керимовны Эфендиевой, 

продолжим работу над всеми наме-

ченными ею проектами, и каждое 

наше мероприятие будет окрашено 

её добрым именем и памятью о ней.

Римма КАРАКОТОВА, 

председатель регионального 

отделения АЖПР в Кабардино-

Балкарской Республике

К 30-летию Ассоциации женщин-предпринимателей России

«МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ И ПОДРУЖИЛИСЬ»
Хочу поделиться своими воспоминаниями о нашем соратнике, первопроходце 
в создании общественной организации, объединяющей женщин-
предпринимателей России, Татьяне Григорьевне Малютиной.

Ещё в начале 1991 года, при про-

шлой власти, я была утверждена на 

предпоследнем заседании Ленин-

градского обкома КПСС координато-

ром женского движения в нашем 

регионе. До этого, имея высшее 

экономическое образование, про-

шла обучение по вопросам женско-

го движения на курсах при 

Политехе, где, кстати, впервые узна-

ла о гендерной политике (у нас мы и 

не слышали таких слов, а на Западе 

это внедрялось на высшем уровне).

После развала Советского Союза 

дамы из Ленинградского обкома 

партии вспомнили обо мне (не зря 

ведь посылали на курсы!) и пригла-

сили меня поработать в «Лен-

экспо» – организовывать выставки 

для женщин. Это и стало моим 

имиджем в регионе.

В то время в городе почти не было 

женщин во власти. Но предпринима-

тельницы уже были – после внедре-

ния закона о потребительской коо-

перации.

Надо было разрабатывать концеп-

цию выставок. Идеи выставок были 

самые разные: «Женщина накануне 

XXI века», «Дамский офис», «Шляп-

ный салон» и многое, многое дру-

гое. Постепенно женщины, участву-

ющие в выставках, занимающиеся 

каким-либо бизнесом, стали объе-

диняться. В результате у нас появил-

ся клуб «Женщина помогает женщи-

не», это и стало нашим девизом.

Как-то на одну из моих выставок, 

организованной для конференции 

по женскому предпринимательству, 

приехали две дамы из Москвы, что-

бы узнать, что мы затеяли. Это была 

Татьяна Григорьевна Малютина, 

президент недавно появившейся 

Ассо циации женщин-предпринима-

телей России (АЖПР), и её коллега, 

вице-президент Лариса Александ-

ровна Азарова. Они тогда организо-

вывали выставки в Москве на терри-

тории ВВЦ. Татьяна Григорьевна 

пригласила меня в столицу поде-

литься опытом организации выста-

вок в своём регионе, поучаствовать 

в совместной работе. Так мы позна-

комились и подружились. Малютина 

предложила мне стать членом 

Ассоциации. Я охотно откликнулась. 

Мы обменивались делегациями: я 

привозила наших дам-предприни-

мательниц на московские выставки, 

а москвички приезжали к нам. Со 

временем она меня, уже вице-пре-

зидента АЖПР, отвечающего за 

свой регион, познакомила с Нико-

лаем Ивановичем Рыжковым, чем я 

очень гордилась.

Татьяна Григорьевна запомнилась 

мне не только своим высоким про-

фессионализмом и организаторски-

ми способностями, а и интеллигент-

ностью, мудрым наставничеством. 

Она всегда знала, как и что делать 

для развития женского предприни-

мательства, именно она стала ини-

циатором семи всероссийских кон-

курсов, которые заслужили боль-

шой авторитет и стали популярными 

в стране. Надо отметить, что основ-

ной костяк Ассоциации – это побе-

дители этих конкурсов: директора 

предприятий и организаций всех 

форм собственности, лучшие спе-

циалисты и рабочие. Вот поэтому 

Ассоциация и отличается незауряд-

ным профессиональным составом.

Ценила Татьяна Григорьевна успе-

хи женщин и в области культуры. 

Так, мне запомнилось, что она 

любила бывать на концертах бале-

рины Волочковой. Кстати, она всег-

да посещала «Эрмитаж» и «Русский 

музей» – как только там появлялись 

новые коллекции и темы.

Помню, как мы начали готовиться 

к 20-летию Ассоциации. Она задума-

ла написать книгу (может, у род-

ственников осталось что-то?). 

Несколько раз по её просьбе я пере-

писывала свои намётки в эту книгу, 

она меня поправляла и критиковала. 

Перед 20-летием мы перезванива-

лись почти каждый день. Заплани-

ровано было заседание с Н. И. Рыж-

ковым, и регионы должны были 

представить свои лучшие опыты.

В июне у нас в Санкт-Петербурге 

всегда проходит форум под назва-

нием «Закрытие делового сезона». 

Помню, мы закрывали прошедший 

10 лет тому назад сезон у Галины 

Сурковой, в частном родильном 

доме, где она директор и учреди-

тель. На наше мероприятие приеха-

ла заместительница Татьяны 

Григорь евны из Москвы, я её не зна-

ла и впервые увидела. Дама привез-

ла нам грамоту за подписью 

Малютиной, вопросов мы не задава-

ли, она уехала. А на следующий день 

мне звонят мои коллеги и оповеща-

ют: случилась трагедия с Татьяной 

Григорьевной, её нет в живых. Для 

нас это был ужас: ушла из жизни 

такая прекрасная женщина – наш 

учитель, соратник и наставник 

Татьяна Григорьевна Малютина. 

Вечная ей память!

З. П. ВИННИЧЕНКО, президент 

НП «Деловая Петербурженка», 

вице-президент Ассоциации 

женщин-предпринимателей России

Зою Петровну Винниченко, 

приехавшую из Санкт-Петербурга 

в Москву, на празднование 

30-летия Ассоциации женщин-

предпринимателей России, 

поздравляет президент АЖПР 

Ирина Васильевна Потягова. 

13 июня 2021 года.

На снимке: Римма Каракотова 

читает текст письма регионального 

отделения участникам юбилейного 

мероприятия, посвящённого 

30-летию АЖПР. 

Москва, 13 июня 2021 г.
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ПОБЕДИТЕЛИ XXIV ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
«РАБОЧАЯ СМЕНА РОССИИ»

Дидова Ксения Сергеевна, сту-

дентка ОГБПОУ «Ивановский желез-

нодорожный колледж», г. Иваново

«МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ГОДА»

Мехоношина Оксана Владимиров-

на, генеральный директор киноком-

пании ООО «Василевс-Медиа», 

г. Москва

Морозова Флёна Анатольевна, 

председатель региональной обще-

ственной организации содействия 

развитию спортивно-оздоровитель-

ной верховой езды и иппотерапии 

«ФЛЁНА», г. Москва

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»

Горбачёва Людмила Николаевна, 

руководитель краевой обществен-

ной организации Ставропольского 

края «Ассоциация замещающих 

семей “Надежда”»

Данзурун Дарися Ивановна, пред-

седатель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

«Саян-Даа», г. Кызыл, Республика 

Тыва

Скубиева Ольга Николаевна, гене-

ральный директор ООО «Су Джок 

Академия», г. Москва

Богданова Татьяна Анатольевна, 

директор ООО «ТАГУМИ», г. Южно-

Сахалинск, Сахалинская область

Дёмшина Татьяна Анатольевна, 

основатель и директор ювелирной 

компании «СТО КАРАТ», г. Бирск, 

Республика Башкортостан

Юнусова Гузалия Динисламовна, 

директор муниципального унитар-

ного предприятия парикмахерского 

обслуживания «Свежесть», г. Туй-

мазы, Республика Башкортостан

Рамазанова Ирина Викторовна, 

коммерческий директор АО 

«Опытный завод нефтегазового 

оборудования», г. Уфа, Республика 

Башкортостан

Нургалина Динара Зуфаровна, 

директор ООО «Ёж», г. Сибай, 

Республика Башкортостан

Сотникова Наталья Николаевна, 

директор Ставропольского филиала 

Московского педагогического госу-

дарственного университета, г. Став-

рополь Ставропольского края

Фомина Светлана Ивановна, 

директор ООО «Мельница качества», 

Республика Башкортостан, Гафу-

рийский район, с. Красноусольский

«ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ»

Гюсан Ольга Алексеевна, замести-

тель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи Государ-

ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского 

края «Городская клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи» 

города Ставрополя

Ивашова Оксана Евгеньевна, ком-

мерческий директор строительной 

группы «Третий Рим», г. Михай-

ловск, Ставропольский край

Солонина Валентина Петровна, 

директор по развитию строительной 

группы «Третий Рим», г. Михай-

ловск, Ставропольский край

Куулар Алёна Александровна, 

председатель сельскохозяйственно-

го потребительского кооператива 

«ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ», Республика 

Тыва

Чумаков Владимир Михайлович, 

заместитель генерального директо-

ра ООО «Машук» (санаторий «Пяти-

горский нарзан»), г. Пяти горск, 

Ставропольский край

Чумакова Ольга Михайловна, пер-

вый заместитель генерального 

директора ООО «Машук» (санаторий 

«Пятигорский нарзан»), г. Пяти-

горск, Ставропольский край

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР 

РОССИИ»

Кошкалда Светлана Николаевна, 

ИП Кошкалда Светлана Николаевна 

(магазин женской одежды «Комиль-

фо»), г. Ставрополь, Став рополь-

ский край

«ПРЕДПРИЯТИЕ XXI ВЕКА»

ООО «МАШУК», г. Пятигорск, 

Ставропольский край, генеральный 

директор – Чумакова Татьяна 

Арсентьевна

НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
Памятными 

благодарственными письмами 
в честь 30-летия АЖПР 

награждены

Боева Наталья Дмитриевна

Будашкаева Светлана 

Дымбрыловна

Бородина Валентина Дмитриевна

Васильева Галина Софроновна

Винниченко Зоя Петровна

Вьюгина Людмила Анатольевна

Гринькова Галина Владимировна

Гударенко Раиса Фёдоровна

Зосименко Валентина Геннадьевна

Иванова Раиса Ильинична

Конова Галина Ивановна

Корниенко Лилия Нигматулловна

Кушманцева Валентина 

Вячеславовна

Лукина Ольга Валентиновна

Махмутова Елена Николаевна

Молдованова Вера Михайловна

Прямикова Валентина Гавриловна

Самойлова Алла Владимировна

Сергеева Лариса Мотельевна

Ульянова Ирина Владимировна

Широбокова Альбина Анатольевна

Шишова Людмила Борисовна

Щетинская Анна Ивановна

Благодарственными письмами 
в честь 30-летия АЖПР 
награждены активисты 

Ассоциации

Аносова Наталья Ивановна, член 

Калининградского регионального 

отделения АЖПР

Антипина Татьяна Яковлевна, член 

Ненецкого регионального отделе-

ния АЖПР

Богданова Татьяна Анатольевна, 

председатель Сахалинского регио-

нального отделения АЖПР

Думнова Татьяна Гавриловна, 

председатель регионального отде-

ления в Республике Бурятия

Ершова Елена Васильевна, член 

Московского регионального отде-

ления АЖПР

Жаркова Ольга Владиславовна, 

председатель регионального отде-

ления АЖПР в Республике Удмуртия

Зольникова Ирина Фаритовна, 

председатель Иркутского регио-

нального отделения АЖПР

Колесник Татьяна Александровна, 

руководитель пресс-центра АЖПР, 

г. Москва

Кузьмина Алла Александровна, 

вице-президент АЖПР, председа-

тель регионального отделения 

в Рес публике Башкорто стан

Кузьмина Людмила Викторовна, 

председатель Новгородского регио-

нального отделения АЖПР

Куулар Алёна Александровна, 

пред седатель регионального отде-

ления АЖПР в Республике Тыва

Клюева Нонна Владимировна, 

председатель Астраханского регио-

нального отделения АЖПР

Костылева Светлана Борисовна, 

член Оренбургского регионального 

отделения АЖПР

Левченко Милана Викторовна, 

член Оренбургского регионального 

отделения АЖПР

Литовка Лариса Олеговна, член 

Ненецкого регионального отделе-

ния АЖПР

Лысенкова Екатерина Романовна, 

председатель регионального отде-

ления в Приморском крае

Макарова Ирина Ивановна, член 

Московского регионального отде-

ления АЖПР

Панаистова Ирина Геннадьевна, 

член Оренбургского регионального 

отделения АЖПР

Паньшина Наталья Васильевна, 

член АЖПР, г. Москва

Певнева Галина Николаевна, член 

Московского регионального отде-

ления АЖПР

Преображенская Светлана Нико-

лаевна, директор крестьянско-фер-

мерского хозяйства «НИЛ», Калуж-

ская область

Пьянова Наталия Николаевна, 

член Калининградского региональ-

ного отделения АЖПР

Рындина Вера Павловна, предсе-

датель Оренбургского регионально-

го отделения АЖПР

Санникова Лидия Юрьевна, член 

Ненецкого регионального отделе-

ния АЖПР

Терещенко Ирина Ростиславовна, 

член Ненецкого регионального 

отделения АЖПР

Яркина Ирина Алексеевна, пред-

седатель Ненецкого регионального 

отделения АЖПР
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30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АССОЦИАЦИИ ЖЕ 
Москва, 13 июня 2021 года, Кремль в Измайлове. 
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Интервью с победителем всероссийского конкурса

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!
У неё, в отличие от большинства 

дошколят, раннее детство было 

омрачено страшным приговором: 

ДЦП. Неужели вся жизнь девочки 

пройдёт в инвалидной коляске? Эта 

мысль жгла её родителей и день, и 

ночь. Как поддержать малышку, 

чтобы она почувствовала себя нуж-

ной и в семье, и в обществе, среди 

сверстников, а главное – достигла 

в жизни тех высот, о которых мечта-

ют в детстве? «Просите, и дано 

будет вам; ищите, и найдёте; стучи-

те, и отворят вам; ибо всякий про-

сящий получает, и ищущий находит, 

и стучащему отворят», – так говорит 

Священное Писание. Через малют-

ку, проявившую интерес к добрым 

лошадкам, благодаря которым 

ребёнок чувствовал себя гораздо 

лучше, чем обычно, пришло к Моро-

зовым осознание того, что их дочке 

Флёне необходима иппотерапия. И 

они серьёзно и глубоко занялись 

новым делом, показавшим свою 

перспективность: девочка окрепла, 

научилась сидеть на лошади, а зна-

чит, совсем по-другому, нежели 

только из инвалидной коляски, вос-

принимать окружающий мир. Ины-

ми словами, у ребёнка появился 

стимул к жизни.

Девочка настойчиво осваивала 

нелёгкие физические упражнения, 

решив в будущем заняться конным 

спортом! Она с большим желанием 

стала учиться в школе, понимая, что 

это приближает её к мечте. Более 

того: ещё школьницей Флёна наду-

мала, как и мама, стать психологом, 

поступить в вуз и помогать потом 

деткам, имеющим физические огра-

ничения. Помогать, используя иппо-

терапию, замечательных лошадок. 

Мечта сбылась: она стала мастером 

спорта и одним из лидеров в сорев-

нованиях по конному спорту для лиц 

с поражением опорно-двигательно-

го аппарата. Поступила в вуз, учится 

на психолога, уже на третьем курсе.

И сегодня наша беседа – с пред-

седателем Региональной обще-

ственной организации содействия 

развитию спортивно-оздоровитель-

ной верховой езды и иппотерапии 

«ФЛЁНА» Морозовой Флёной 

Анатольевной – победителем все-

российского конкурса «Женщина – 

молодой директор года». Это звание 

она заслужила совсем недавно, 

в июне текущего года.

– Получается, что Вы продолжаете 

дело родителей?

– Да, РОО «ФЛЁНА» – некоммер-

ческая организация, основным 

видом деятельности которой явля-

ется реабилитация и социальная 

адаптация детей-инвалидов и моло-

дых инвалидов методом иппотера-

пии и адаптивной верховой езды. 

Мы являемся постоянными участ-

никами городских соревнований по 

конному спорту для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

всех категорий по программам 

паралимпийской выездки и Спе-

циальной Олимпиады, участвуем 

в социально значимых программах 

в сфере физической культуры и 

спорта в городе Москве. Спортс-

мены РОО «ФЛЁНА» неоднократно 

завоевывали звания чемпионов 

России по паралимпийской выезд-

ке, трижды становились олимпий-

скими чемпионами по программе 

Специальной Олимпиады, а также 

призёрами международных сорев-

нований. За время работы в нашей 

организации прошли реабилитацию 

более 2000 детей-инвалидов из раз-

ных округов города Москвы. РОО 

«ФЛЁНА» тесно сотрудничает 

с департаментом труда и социаль-

ной защиты населения, а также 

с департаментами спорта, культуры 

и образования.

– Что, на Ваш взгляд, самое глав-

ное в реабилитации детей-инвали-

дов?

– По-моему, реабилитация детей-

инвалидов заслуживает особого 

внимания. Если взрослый человек, 

став инвалидом, находит в себе 

силы приспособиться к новым усло-

виям, так как у него достаточно для 

этого жизненного опыта, то ребён-

ка-инвалида нужно научить жить, 

осознавая свою особенность, а так-

же обучить его умению компенсиро-

вать своё физическое несовершен-

ство. Именно поэтому для каждого 

ребёнка-инвалида нами разработа-

ны индивидуальные программы 

занятий, определены их продолжи-

тельность и интенсивность. Наше 

общество прошло долгий путь осоз-

нания того, что проблемы инвали-

дов не спрячешь ни в кармане, ни 

в квартире – нужны серьёзные меры 

поддержки. Благодаря моим роди-

телям решилась моя судьба. И мне 

хотелось бы, чтобы такой «полёт» 

произошёл в жизни многих и многих 

детей-инвалидов. По большому счё-

ту, в жизни каждого из них.

– Можно сказать, без преувеличе-

ния, что фильм о РОО «ФЛЁНА», 

показанный недавно по телевиде-

нию, стал сенсацией. Зрителей 

 буквально покорила ваша улыбка. 

В чём её секрет?

– Мой секрет – в хорошем настро-

ении. Свои эмоции я выражаю 

искренне, не позирую. И хочу, чтобы 

все люди, окружающие меня, радо-

вались жизни.

– Сколько часов в день у Вас ухо-

дит на учёбу?

– Я учусь на вечерне-заочном, 

в основном, дистанционно. Обычно 

в день – кроме выходных – три пары 

занятий, очень редко – четыре. 

Плюс несколько часов на выполне-

ние домашних заданий.

– Круто! Много читать приходится? 

В бумажном или электронном виде, 

не устают ли глаза?

– Знаете, я привыкла, уже лет семь 

занимаюсь так. Чтобы глаза не уста-

вали, делаю для них зарядку. Самую 

простейшую, то есть даю им отдох-

нуть, посмотреть на что-то другое, 

а не только на экран компьютера. 

Читаю много. В основном учебники 

у меня электронные, но есть и 

бумажные, оставшиеся ещё от 

мамы, когда она училась на психо-

лога. Так что, у меня это семейное – 

интерес к психологии, особенно 

к психологии общения.

– Что, на Ваш взгляд, лучше – дис-

танционное обучение или непосред-

ственно с преподавателями, в ауди-

тории или классе?

– Конечно, лучше лицом к лицу – 

например, на семинаре. Но и у дис-

танционной учёбы есть свои плюсы. 

Когда я на удалёнке общаюсь с пре-

подавателем, то спрашиваю сколько 

угодно – пока не пойму. Получается, 

что главное в том и другом случае – 

уровень общения, профессиона-

лизм педагога, индивидуальный 

подход к ученику или студенту.

– А какую музыку Вы предпочита-

ете? Пытались ли освоить какой-

либо музыкальный инструмент?

– Люблю слушать музыку раз-

ную – и русскую, и зарубежную. Есть 

у меня любимые группы – американ-

ская и финская. Обращаю внимание 

на то, как музыка преподносится, 

как исполнитель поёт, с какой инто-

нацией, какой у него голос, какая 

аранжировка. В детстве я играла на 

пианино. Но потом пошли другие 

увлечения – рисование, вышивка, 

лепка. Люблю животных…

– И кого предпочитаете?

– Мои герои – лошади и коты. 

Кошка моя даже на столе спит, 

рядом с моими учебниками. Это – 

Ноча, ей уже лет десять-одиннад-

цать. Обычная, не породистая кош-

ка. Очень верная и понимающая 

меня. К нам она попала котёнком, 

когда куда-то исчезла её мама. И так 

бывает.

– С кошкой-то, наверное, намного 

привычнее, чем с лошадью. А вот 

как Вы устанавливаете контакт 

с лошадьми?

– Лошадей я люблю. Главное – 

чтобы было взаимопонимание, 

чисто эмоциональная связь: что 

хочешь, как хочешь… чтобы чело-

век понимал настроение лошади 

(они очень чувствительны). Напри-

мер, лошадь может не слушаться, 

огрызаться, упираться. Не торопи-

тесь наказывать – это не выход, всё 

зависит от ситуации, нужно чувство 

меры. Поймите, почему так лошадь 

себя ведёт, помогите ей улучшить 

настроение.

– Наверное, учёба мешает конной 

езде, спортивным тренировкам.

– Ну что Вы! Учёба, дела, трени-

ровки, отдых – всё идёт своим чере-

дом. Я подстраиваю расписание так, 

чтобы было удобно и учиться, и 

тренироваться.

– Дистанционная учёба во время 

пандемии выявила такое печальное 

последствие: многие ученики стали 

дневать-ночевать со смартфоном, 

«сидят» в интернете. Как быть? 

В некоторых странах строго ограни-

чивают часы использования детьми 

смартфонов и других электронных 

средств. Нам тоже надо пойти по 

пути запретов?

– Это не спасёт. Надо так органи-

зовать в семье совместный досуг 

детей и родителей, чтобы детям 

было интереснее сходить с мамой-

папой в поход, побывать на природе 

и т. д., чтобы они предпочли интер-

нету семейное общение.

– Чувствуется, что Вы, психологи, 

в будущем не останетесь без рабо-

ты. Успехов Вам, Флёна! И 

по-прежнему радуйте всех Вашей 

улыбкой!

Беседу записала 

Татьяна КОЛЕСНИК
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От организаторов юбилейного мероприятия

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!
В том, что юбилейное мероприятие в честь 30-летия АЖПР прошло успешно 
и даже с размахом, при участии именитых гостей, немалая заслуга наших 
спонсоров – предпринимателя Михаила К. и Медицинского центра Управления 
делами мэра и правительства Москвы. Скажем спасибо всем, кто оказал 
поддержку общероссийской общественной организации, объединившей 
женщин-предпринимателей России!

Слова особой признательности – 

ГУП «Медицинский центр Управле-

ния делами мэра и правительства 

Москвы», который в течение многих 

лет оказывает качественную меди-

цинскую помощь и предоставляет 

широкий спектр санаторно-курорт-

ных и медицинских услуг. В поли-

клинике Медицинского центра тру-

дятся профессионалы своего дела, 

имеющие большой стаж работы, 

доктора и кандидаты медицинских 

наук, три круглосуточные бригады 

скорой помощи – все они надёжные 

партнёры в сохранении здоровья. 

Санатории общетерапевтического 

профиля, пансионат и база отдыха 

ГУП «Медицинский центр» располо-

жены в Подмос ковье, Краснодар-

ском крае и в Республике Крым. 

В санаториях проводится лечение 

пациентов с заболеваниями сердеч-

но-сосудистой, опорно-двигатель-

ной, пищеварительной и нервной 

системы, используется инновацион-

ное медицинское оборудование и 

современные методы лечения.

В юбилейном мероприятии АЖПР 

приняли участие представители 

спонсора Анна Сергеевна Ворона и 

Галина Васильевна Титова. Благода-

рим за сертификат, позволяющий 

активистам АЖПР поправить здоро-

вье в одной из здравниц ГУП, благо-

дарим за внимание к нашей органи-

зации. Для тех же читателей, кото-

рые решили познакомиться побли-

же с Медицинским центром, сооб-

щаем его адрес: г. Москва, Большой 

Спасоглинищев ский переулок, д. 3, 

стр. 4. Email: sales@gupmc.ru Все 

вопросы можно задать менеджерам 

по телефонам: 8 (499) 290-02-06, 

8 (905) 575-92-60, 8 (903) 790-25-54.

Письмо в редакцию

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
Поскольку АЖПР прилагает немалые усилия к сохранению памяти о тех, 
кто не вернулся с Великой Отечественной войны, поддерживает поисковые 
отряды и нас, краеведов, я решил рассказать в Вестнике Ассоциации об истории 
одной примечательной песни.

В семье Газдановых из села 

Дзуарикау в Северной Осетии было 

семеро сыновей. Один погиб 

в 1941-м под Москвой. Ещё двое – 

при обороне Севастополя в 1942-м. 

От третьей похоронки умерла мать. 

Следующие трое сыновей Газда-

новых пали в боях в Новороссийске, 

Киеве, Белоруссии. Сельский почта-

льон отказался нести похоронку на 

последнего, седьмого сына Газдано-

вых, погибшего при взятии Берлина. 

И тогда старейшины села сами пош-

ли в дом, где отец сидел на пороге 

с единственной внучкой на руках. Он 

увидел их, и сердце его разорва-

лось... В 1963 году в селе установи-

ли обелиск в виде скорбящей мате-

ри и семи улетающих птиц. Памятник 

посетил дагестанский поэт Расул 

Гамзатов. Под впечатлением от этой 

истории он написал стихотворение. 

На своём родном языке, по-аварски. 

И, к счастью, у этого стихотворения 

есть качественный перевод на рус-

ский. Его сделал Наум Гребнев, 

известный переводчик восточной 

поэзии. Он учился в Литинституте 

с Гамзатовым после войны и дружил 

с ним. Этот перевод всем вам зна-

ком. «Мне кажется порою, что сол-

даты, с кровавых не пришедшие 

полей, не в землю нашу полегли 

когда-то, а превратились в белых 

журавлей…».

Стихотворение попалось на глаза 

Марку Бернесу, для которого война 

была глубоко личной темой. Он 

обратился к Яну Френкелю и попро-

сил сочинить музыку для песни на 

эти строки. Но с музыкой у компози-

тора дело пошло не сразу. Тут, что-

бы снять пафос, нужно рассказать 

о некоторых курьёзных моментах. 

Во-первых, на обелиске в память 

о братьях Газдановых в качестве 

птиц были гуси. Расулу Гамзатову 

сложно было подобрать по-аварски 

рифму к слову «гуси», и он специ-

ально звонил в министерство куль-

туры Северной Осетии с просьбой 

заменить «гусей» на «журавлей». И 

ему разрешили. Во-вторых, в ориги-

нальном тексте стихотворения и 

перевода было: «Мне кажется 

порою, что джигиты»... Бернес 

попросил заменить «джигитов», на 

«солдат», чтобы расширить адрес 

песни и придать ей общечеловече-

ское звучание. И ещё: в тексте, кото-

рый Бернес подготовил для песни, 

была опущена познавательная линг-

вистическая строфа: «Они летят, 

свершают путь свой длинный, и 

выкликают чьи-то имена. Не потому 

ли с кличем журавлиным от века 

речь аварская сходна?» Как бы то ни 

было, для композитора Яна 

Френкеля война тоже была личной 

темой. В 1941–1942 годах он учился 

в зенитном училище, а позднее – 

тяжело ранен.

Через два месяца после начала 

работы Френкель написал вступи-

тельный вокализ и тут же позвонил 

Бернесу. Тот приехал, послушал и 

расплакался. Френкель вспоминал, 

что Бернес не был человеком сенти-

ментальным, но плакал, когда его 

что-то по-настоящему трогало. 

После этого работа над записью 

пошла быстрее. Но не только из-за 

вдохновения. Бернес был болен 

раком лёгких. После того, как он 

услышал музыку, он стал всех торо-

пить. По словам Френкеля, Бернес 

чувствовал, что времени осталось 

мало, и хотел поставить точку в сво-

ей жизни именно этой песней. Он 

уже с трудом передвигался, но, тем 

не менее, 8 июля 1969 года сын 

отвёз его в студию, где Бернес запи-

сал песню. С одного дубля. Если вы 

послушаете эту песню в его испол-

нении, то многое почувствуете 

в голосе и интонациях Бернеса. Эта 

запись действительно стала послед-

ней в его жизни – Бернес умер через 

месяц, 16 августа.

Через несколько лет после появле-

ния песни «Журавли» в местах боёв 

1941–1945 годов стали возводить 

стелы и памятники, центральным 

образом которых были летящие 

журавли. И мне лично кажется, что 

образ белых журавлей снова может 

стать нашим общим символом памя-

ти о всех солдатах, погибших 

в Великую Отечественную войну. 

И не только солдатах. И не только 

в эту войну. В Европе и англоязыч-

ном мире есть узнаваемый имидж: 

мак, который символизирует и цве-

ток, и кровавый след от пули. Это 

знак памяти о всех погибших во всех 

войнах и призыв: Never Again. За 

этим маком стоит своя пронзитель-

ная история и своё стихотворение. 

Эти маки нельзя просто «переса-

дить» на нашу почву. Но у нас есть 

белые журавли. И они могут служить 

воплощением простого человече-

ского лейтмотива: «Я помню. Я скор-

блю о каждом погибшем. Я сделаю 

всё, что в моих силах, чтобы война 

никогда не повторилась».

В. Т. КОРОБКОВ, 

почётный краевед

Ряжского района 

Рязанской области

Источник https://vk.com/@

kavpress-iz-istorii-pesni-zhuravli
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

Слово – победителю всероссийского конкурса
Ольга ЧУМАКОВА, первый заместитель генерального директора ООО «Машук»:

«ПЯТИГОРСКИЙ НАРЗАН» – НАША ГОРДОСТЬ
Сфера услуг имеет постоянно раз-

вивающуюся структуру. В ней мож-

но выделить крупные направления 

деятельности, которые сохра няются 

в течение длительного времени.

Сервисная деятельность направ-

лена на удовлетворение потребно-

стей людей путём оказания индиви-

дуальных услуг индиви дуальными 

предпринимателями и сервисными 

организациями. При этом в сфере 

сервиса может осуществляться как 

производство мате риальных и 

духовных ценностей, так и исполь-

зование уже готовых, произведён-

ных в других сферах, всевозможных 

ценностей и благ для удовлетворе-

ния потребностей потребителей.

Трудовую деятельность в сфере 

бытового обслуживания и обще-

ственного питания я начала 34 года 

назад, с 23 июля 1987 года. За этот 

период прошла все ступени профес-

сионального роста – от бармена до 

первого заместителя генерального 

директора общества с ограниченной 

ответственностью «Машук» (клини-

ческий санаторий «Пятигорский 

нарзан»). Принимаю активное уча-

стие в заключении договоров с 

предприятиями, направляю свою 

деятельность на повышение эффек-

тивности работы, качества и конку-

рентоспособности оказываемых 

услуг. Организовываю производ-

ственно-хозяйственную деятель-

ность на основе широкого примене-

ния новейшей техники, прогрессив-

ных форм управления, рациональ-

ного использования производствен-

ных резервов и экономного расхо-

дования всех видов ресурсов. 

Стараюсь своевременно и эффек-

тивно решать вопросы, касающиеся 

повышения качества санаторно-

курортной деятельности ООО 

«Машук».

Сегодня «Пятигорский нарзан» – 

это едва ли не самое известное 

место отдыха и лечения многочис-

ленных гостей Кавказских Мине-

ральных Вод. Его популярность обу-

словлена многими факторами. Это и 

новейшее медицинское оборудова-

ние, и передовые методы лечения 

самых различных заболеваний, и 

уникальное месторас положение у 

подножия Машука, где даже окру-

жающее природное пространство 

имеет целебное действие.

С полным основанием могу ска-

зать: «Пятигорский нарзан – наша 

гордость». С первого дня работы 

санаторий стал лидером в санатор-

но-курортной сфере. За время своей 

деятельности коллектив «Пяти-

горского нарзана» достиг высоких 

стандартов санаторного лечения. 

Здрав ница уверенно внедряет самые 

современные методики оздоровле-

ния, имеет развитую лечебную базу и 

высокопрофессиональный медицин-

ский персонал. Сегодня здесь рабо-

тают более двадцати высококласс-

ных врачей – специалистов, имею-

щих учёные степени и высшие квали-

фикационные категории. Установ-

лена ванна для подводного горизон-

тального вытя жения позвоночника, 

уникальный комплекс с использова-

нием самого современного оборудо-

вания «Ат лан та». Сложно передать 

словами, сколько бодрости и энергии 

придаёт восстанавлива ющая ванна 

«Глинтвейн молочный». Удивитель-

ный результат даёт и программа 

«Питание кожи». Для лечения уроло-

гических и гинекологических заболе-

ваний санаторием приобретён трена-

жёр «Кегель». Из Санкт-Петербурга 

доставлен коллагенарий – космето-

логический аппарат, способствую-

щий увеличению коллагена в орга-

низме человека, после чего кожа 

становится более упругой, улучшает-

ся её питание и структура. Большой 

популярностью у отдыхающих поль-

зуются сегментарный массаж. В 

санатории предусмотрена довольно 

большая детская программа лечения 

плоскостопия, сколиоза, энуреза и 

заболеваний суставов. Очень ценится 

стоматологический комплекс. О мно-

гом говорит тот факт, что сюда при-

ходят пятигорчане, чтобы попасть 

именно к стома тологам «Пятигор-

ского нарзана». В санаторий приез-

жают отды хающие из Канады, 

Греции, Израиля, США, Эстонии, 

Украины, закавказских республик.

Несмотря на достигнутые высоты, 

многократно отмеченные со сторо-

ны правительства страны, дело 

не стоит на месте. За послед ние 

полгода в санатории внедрён ряд 

новых диагностических и лечебных 

методик. Среди них – бишофитовые 

ванны, общие и четырёхкамерные, 

грязеразводные ванны на пресной, 

углекисло-сероводородной и йодо-

бромной воде. Несколько десятков 

лет назад по добные методики 

использовались на Кавминводах, но 

со временем были утеряны.

В санатории очень быстро прижи-

вается всё самое новое и современ-

ное. Здравница изначально стала 

центром притяже ния всего передо-

вого, в том числе и в сфере медици-

ны, косметологии. Трудностей 

в любое время жизни быва ет нема-

ло, но с возрастом понимаешь, что 

испыта ния идут на пользу человеку, 

потому что, преодолевая их, он 

набирается неоценимого опыта.

В клиническом санатории «Пяти-

горский нарзан» блестящий ка дро-

вый состав. Каждый с максималь-

ным старанием относится к по ру-

ченному делу, будь то доктор, адми-

нистратор или портье, мгно венно 

доставляющий вещи гостя в номер. 

Это патриоты здравницы, готовые 

создать самые комфортные условия 

для отдыхающих. Они работают 

не покладая рук, дорожат имиджем 

нашего санатория, который по праву 

считается одним из лучших 

в России.

Отдыхающие отмечают не только 

профессиональные качества док-

торов, но и необыкновенную чут-

кость и душевность, умение выслу-

шать человека. Наши медики с че -

стью носят почётный знак «Заслу-

женный врач санатория «Пятигор-

ский нарзан».

Главное – это ответственность за 

порученное дело! К тем обязанно-

стям, которые я исполняю, добавил-

ся новый блок, так как идёт строи-

тельство нового корпуса. И вся моя 

жизнь перевернулась с ног на голо-

ву! С утра – планёрки со строителя-

ми, целый день – решаю проблемы 

по объекту, контактируя со всеми 

подразделениями, а вечером, еже-

дневно, отчитываюсь на планёрке у 

Генерального. И радуюсь, когда мне 

говорят спасибо. Но всё же главное 

для меня – это то, что стройка про-

двигается. Санаторий нацелен 

в будущее!

О. М. ЧУМАКОВА, 

первый заместитель генерального 

директора ООО «Машук» (санаторий 

«Пятигорский нарзан»), победитель 

всероссийского конкурса 

«Искусство управлять»
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