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Н
есмотря на всё происходящее 
вокруг, весна в Петербург при-
шла по расписанию. И вот уже 
немного легче — перезимовали. 
Cвета и тепла теперь точно будет 
больше.

Более 10 лет накануне Дня весны 
«ДП» готовит специальное глянцевое 
приложение «Влиятельные женщины 
Петербурга» — и сам этот выпуск стал 
доброй городской традицией. Для ре-
дакции важно системно и регуляр-
но подчёркивать, что роль женщины 
в жизни города растёт от года к году. 
И хотя «ДП» — это прежде всего га-
зета о бизнесе и для бизнеса, мы вни-
мательно изучаем работу барышень 
и в других сферах городской жизни.

В этом выпуске — почти 50 новых 
лиц. Жизнь не стоит на месте, 
и «ДП» беспристрастно фик-
сирует происходящие изме-
нения.

Важное место мы уде-
лили молодым предста-
вительницам прекрас-
ного пола, ведь некото-
рые из них в ушедшем 
году стали яркими звёз-
дами — причём не толь-
ко Северной столицы, 
но и всей большой России.
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шиеся в последнее вре-
мя, считаете наиболее 
важными для будущего 
отрасли?
— Главной вехой для рын-
ка считаю вступление в си-
лу в 2019 году изменений 
214–ФЗ, согласно которым 
строительные компании 
перешли на работу с ис-
пользованием эскроу–сче-
тов. Только девелоперы на-
чали адаптироваться к но-
вым условиям, как в 2020 
году в ситуацию вмеша-
лась пандемия. Но одно-
временно началось и пла-
номерное снижение клю-
чевой ставки ЦБ, что, 
несомненно, помогло 
строительной отрасли вы-
стоять — продажи шли ак-
тивно. Сейчас мы наблю-
даем обратный процесс: 
за год ключевая ставка вы-
росла в 2 раза, что вызва-
ло удорожание ипотеки 

и проектного финансиро-
вания. Кроме того, произо-
шёл лавинообразный рост 
цен на строительные мате-
риалы. Всё это отразилось 
на стоимости квадратных 
метров — за последний 
год она выросла в среднем 
на 30%. 

Как менялся покупатель-
ский спрос в 2021 году 
и чего ждать от 2022–го?
— В последнее время си-
туация на рынке была от-
носительно спокойная. 
Посмотрим, как скажутся 
на отрасли происходящие 
сейчас события на полити-
ческой арене.  

Можно ли назвать 
2021 год продуктивным 
для компании? Что уда-
лось реализовать?
— Прошедший год был 
действительно очень про-

дуктивным. Количест-
во квартир, проданных 
холдингом «РСТИ» в Пе-
тербурге, выросло на 50% 
по сравнению с 2020 го-
дом. В квадратных метрах 
рост составил более 60%. 

Мы вывели на рынок 
сразу несколько новых 
объектов: «БелАрт», «Тайм 
Сквер» и Cube, а также от-
крыли продажи в третьем 
корпусе ЖК Familia — всего 
85,5 тыс. м2 недвижимости. 
Выросла средняя площадь 
продаваемых лотов — поч-
ти на 5 метров. 

В прошлом году мы со-
гласно графику сдавали 
в эксплуатацию и переда-
вали ключи в наших те-
кущих проектах — жилых 
комплексах New Time, Terra 
и Familia. Общая площадь 
сданных объектов превы-
сила 200 тыс. м2. 

Кроме того, в Примор-
ском районе были завер-
шены все работы по воз-
ведению и отделке обще-
образовательной школы 
на 1600 мест. 

Также холдинг «РСТИ» 
достроил два проблемных 
объекта ГК «Норманн» — 
третий корпус жилого ком-
плекса «Три апельсина» 
и первую очередь жилого 
комплекса «На Заречной». 
Ещё один корпус жилого 
комплекса «На Заречной» 
мы, как и обещали, сдадим 
в 2023 году. 

В каких направлени-
ях продолжите работать 
в этом году? Есть планы 
развивать что–то новое?
— В этом году холдинг 
«РСТИ» планирует пол-
ностью завершить стро-
ительство жилых ком-
плексов New Time, Terra 
и Familia. В I квартале те-
кущего года мы собира-
емся завершить работы 
по строи тельству дизай-
нерского дома ELEVEN 
в Москве. 

До конца года также хо-
тим сдать новый корпус 
НИИ скорой помощи имени 
И. И. Джанелидзе во Фрун-
зенском районе. 

Сейчас выводим на ры-
нок ещё один проект — 
жилой комплекс Master 
Place в Калининском райо-
не. Помимо этого в рабо-
те ряд интересных проек-
тов в комфорт–классе, вы-
ход которых запланирован 
на этот год. Также мы про-
должим выводить в про-
дажу новые очереди уже 
реализуемых проектов — 
«БелАрт», Cube и «Тайм 
Сквер».

С каждым годом холдинг 
«РСТИ» («Росстройин-
вест») наращивает обо-
роты, руководить такой 
большой компанией всё 
сложнее. Как удаётся вос-
полнить энергию после 
тяжёлого трудового дня? 
— Лучший источник вдох-
новения — любимое де-
ло. Я каждый день в офи-
се с 08:30. Кстати, уже мно-
го–много лет в таком ре-
жиме. И далее начинается 
карусель совещаний, пере-
говоров, встреч, отчётов, 
«мозговых штурмов», ра-
бота с документами… Но я 
люблю свою работу! Если 
чувствую усталость к кон-
цу дня, точно знаю, что это 
всё не зря.  

Стоит учитывать, что я 
руковожу компанией не од-
на, у нас семейный бизнес 
и все решения мы прини-
маем коллегиально. Кроме 
того, в холдинге работают 
высококвалифицирован-
ные специалисты и управ-
ленцы, с такой командой 
можно браться за самое 
сложное дело. 

И, конечно, неисчерпае-
мый источник энергии — 
это надёжный тыл. Прово-
дя время с семьёй, детьми 
и друзьями, я получаю за-
ряд положительных эмо-
ций и вдохновляюсь новы-
ми идеями. В хорошей фор-
ме помогает дер жать себя 
фитнес.   

Насколько деньги явля-
ются для вас мотивирую-
щим фактором в работе? 
— Деньги решают далеко 
не всё, но не буду лукавить, 
говоря, что они не важны. 
Без прибыли никакой биз-
нес не сможет развивать-
ся. Поэтому, когда мы об-
суждаем новые проекты, 
то, безусловно, учитыва-
ем все риски, прежде чем 
сформировать модель ра-
боты и принять оконча-
тельное решение. Ещё раз 
подчеркну, компания — это 
не только я, а очень много 
людей, и нас всех мотиви-
рует успех холдинга, в том 
числе и финансовый. 

Думали ли вы в юнос-
ти о том, чтобы работать 
на благо нашего города, 
когда представляли своё 
будущее? Какими героя-
ми восхищались?
— Мы воспитывались 
на идеалах большой стра-
ны — Советского Сою-
за. И мечтали работать 
на благо этой великой дер-
жавы. Нашими ориентира-
ми были её герои — учё-
ные, космонавты, деятели 
культуры, передовики про-
изводства. В прошлом году, 

кстати, исполнилось 50 лет 
с момента выхода на экра-
ны замечательного филь-
ма «Офицеры». Мы рос-
ли на таких кинокартинах, 
и сегодня, если произнести 
слова «есть такая профес-
сия...» и сделать паузу, то 
большая часть взрослого 
населения России её безо-
шибочно завершит: «Роди-
ну защищать!» Мы были 
патриотами своей страны 
в советские годы, но и сей-
час придерживаемся тех 
же самых принципов, что 
и в юности.

Что касается моей про-
фессиональной деятель-
ности, тогда я не думала 
о карьере в строительной 
сфере — образование у ме-
ня экономическое. 

Для прекрасной полови-
ны человечества нередко 
идеал женственности 

и стойкости — их мамы, 
бабушки. Насколько их 
пример ценен для вас? 
— Моя прабабушка, бабуш-
ка и мама пережили блока-
ду в Ленинграде. И после-
довавшие затем очень не-
простые послевоенные го-
ды. Проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся сейчас, 
несопоставимы с испыта-
ниями, выпавшими на до-
лю этих поколений. Они 
для меня пример жен-
ской мудрости и стойкости 
на все времена. Мама всег-
да была очень активной 
женщиной: работала на ру-
ководящей должности, про-
водила коллегам политин-
формацию, находила время 
на семью. Её неугасающая 
жизненная энергия отчас-
ти передалась и мне.

Какие тенденции в строи-
тельстве, сформировав-

Нина Креславская: «Лучшая 
мотивация — любимое дело» 

О принципах управления строительным холдингом, вдохновении 
и развитии рынка девелопмента «ДП» рассказала заместитель 

председателя совета директоров компании «РСТИ» Нина Креславская 

Татьяна ЕВГРАФОВА
журналист

ГОЛОС БИЗНЕСА
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работать в стрессовых си-
туациях и способность про-
давливать выгодные ре-
шения на переговорах (см. 
график).

О более высокой склон-
ности мужчин к риску го-
ворят и исследования по-
ведения биржевых игро-
ков, проведённые в послед-
нее десятилетие. Причём 
проблема кроется не столь-
ко в маскулинности, сколь-
ко в конкретном гормоне, 
за неё отвечающем, — тес-
тостероне. Людей, решив-
ших участвовать в экспе-
рименте, намазывали ге-
лем, повышающим его уро-
вень в крови. В результате 
испытуемые пытались пе-
реиграть всех окружающих, 
надували на рынках пузы-
ри, перебивали ставки друг 
друга и пытались демонс-
трировать, насколько луч-
ше они понимают биржу. 
Как результат, в долгосроч-
ной перспективе они терпе-

ли ощутимо большие убыт-
ки. Однако для ситуации 
кризиса эти особенности 
мужской биологии могут 
быть как раз более полез-
ны, считает руководитель 
тренингового центра «Фак-
тор роста» психолог Любовь 
Беляева. «Мужчины от при-
роды были предназначены 
для столкновения с опас-
ностью, они крупнее, их ме-
ханизмы реакции на стресс 
более выражены, — рас-
сказывает эксперт. — По-
этому они — речь идёт, ко-
нечно, о среднестатисти-
ческом мужчине — воспри-
нимают угрозы с меньшей 
степенью тревожности. 
В момент, когда необходи-
мо реагировать на кризис, 
на первое место выходят 
такие черты, как жёсткость, 
готовность принимать не-
популярные решения, го-
товность резко менять па-
радигму и подход. Женщи-
на в большей степени бу-

дет стремиться разговари-
вать, искать и оказывать 
поддерж ку, консолидиро-
вать сотрудников внутри 
компании. Плюс женщи-
ны всё–таки больше привя-
зываются к тому, что ими 
создано, и отказываться 
от тех или иных подходов 
в бизнесе им нередко тяже-
лее, чем мужчинам». Отчас-
ти это мнение подтвержда-
ется свежим исследовани-
ем от McKinsey — Women in 
the Workplace 2021. Согласно 
ему, работники, чьим ме-
неджером была женщина, 
больше ощущали поддерж-
ку в течение кризисного 
года. Так, об эмоциональ-
ной поддержке говорил 31% 
подчинённых менеджера–
женщины (у мужчин–ме-
неджеров — лишь 19%). По-
мощь в предотвращении 
выгорания ощущал 21% 
(против 16%).

«Незнание законов при-
роды не освобождает 
от их последствий, — про-
должает Любовь Беляе-
ва. — Да, женщины закры-
вают или сильно ужима-
ют бизнес в период кризиса, 
переходят в режим сохра-
нения минимального уров-
ня активности, чтобы пере-
ждать, но потом как птица 
феникс заново перезапус-
каются».

Лучше работать вместе
Эти различия эффектив-
но дополняют друг друга 
в бизнесе. Именно поэтому, 
как показывают исследова-
ния, самые эффективные 
советы директоров — те, 
в состав которых включены 
и женщины, и мужчины.

Исследование, проведён-
ное S&P Global, устано-
вило, что через 24 меся-
ца после назначения жен-
щин на посты генеральных 
и финансовых директоров 
рост стоимости акций со-
ставлял 20%, а прибыль 
компании была на 6% боль-
ше, чем при директорах–
мужчинах. 

«В целом в науке сущес-
твует единство взглядов 
на то, что разнообразие кол-
лектива (по полу, возрасту, 
расовому признаку, стране 
происхождения) увеличи-
вает вероятность принятия 
более эффективного реше-
ния», — говорит Анна Фе-
дюнина.

«Это такой инь–ян, это 
взаимообмен, — сравнива-
ет Любовь Беляева. — Раз-
ность не является прояв-
лением неполноценности. 
Мы не лучше и не хуже, мы 
просто разные и под раз-
ные задачи созданы при-
родой».

В 
период нынешнего 
коронакризиса «жен-
ские» предприятия 
в России больше те-
ряли выручку, свиде-
тельствуют данные 

ОЭСР, проанализированные 
экспертами ВШЭ специаль-
но для «ДП».

«Наши наблюдения по-
казывают, что если в ком-
пании падала выручка, 
то у организации с топ–ме-
неджером  женщиной она 
падала сильнее, чем в биз-
несе под руководством 
мужчины, — рассказы-
вает Николай Городный, 
младший научный сотруд-
ник Центра исследований 
структурной политики 
ВШЭ. — При этом если вы-
ручка росла, то у компании 
под руководством мужчи-
ны она увеличивалась не-
сколько больше, чем у фир-
мы под руководством жен-
щины. С другой стороны, 
при вопросе о будущей ди-
намике женщины были 
оптимистичнее и прогно-
зировали более быстрое 
восстановлени е».

Гипотеза 1: 
особенности отрасли
Аналогичная ситуация на-
блюдалась и по всему ми-
ру, показывает исследо-
вание Всемирного банка, 
проведённое в 41 стране 
с марта 2020 года по май 
2021–го. Банкротили свой 
бизнес в равной степени 
как мужчины, так и жен-
щины. Но вот временные 
закрытия оказались боль-
ше распространены среди 
женского бизнеса, а приос-
тановка работы была бо-
лее длительной. Снижение 
продаж, сокращение пер-
сонала и вообще финансо-
вые трудности также были 
больше характерны имен-
но для компаний, прина-
длежащих женщинам.

«Чтобы делать выводы, 
важно учитывать отрасле-
вую специфику, — говорит 
Анна Федюнина, замди-
ректора Центра исследова-
ний структурной политики 
ВШЭ. — Существуют разли-
чия между сферами, в ко-
торых, как правило, рабо-
тают мужчины и женщи-
ны, что особенно характер-
но для России. Женщины 
чаще связаны с бизнесом 

в сфере услуг. По нашим 
оценкам, доля женщин, 
которые участвуют в соб-
ственности промышлен-
ных компаний, — 28,6 %, 
а в сфере услуг — 35 %. До-
ля фирм с топ–менеджером 
женщиной в промышлен-
ности — 17,6 %, в услугах — 
25,5 %. Если учитывать от-
раслевую специфику, а так-
же размер фирм, форму 
собственности и ряд дру-
гих характеристик, то наши 
оценки не находят отличий 
в реакциях на кризис меж-
ду “мужскими” и “женски-
ми” компаниями».

Похожие результаты бы-
ли зафиксированы экс-
пертами Всемирного бан-
ка и в 2008 году. Причём 
тогда фирмы, возглавляе-
мые женщинами, не прос-
то больше страдали от кри-
зиса, но и чаще совсем за-
крывались. Разница с ко-
ронакризисом, впрочем, 
объяснима: ведь такой мас-

штабной помощи малому 
и среднему бизнесу госу-
дарства тогда не выделяли.

Гипотеза 2: 
особенности лидерства
И всё–таки дело может 
быть не только в отрасле-
вых предпочтениях жен-
щин. Целый ряд исследо-
ваний показывает, что ген-
дерные особенности ли-
дерства всё же существу-
ют. Но вот усложняют ли 
они работу в кризис?

Последние опросы Pew 
Research Center, сделан-
ные в 2018 году, демон-
стрируют, что женщин–ли-
деров — в глазах работни-
ков — отличает большая 
внимательность к людям, 
эмпатия. Они больше за-
ботятся о том, чтобы обес-
печить комфорт сотрудни-
кам, лучше находят ком-
промиссы. Мужчин отли-
чает более высокая готов-
ность к риску, готовность 

Бизнес, который возглавляют представительницы прекрасного пола, больше 
страдает в период экономических потрясений. Такова статистика.

У кризиса не женское лицо

Георгий ВЕРМИШЕВ
обозреватель

Особенности методов управления бизнесом 
у мужчин и у женщин, согласно опросам, %

Проявляют эмпатию 
и сочувствие

Создают атмосферу уважения 
и безопасности на работе 

Ценят людей с разными 
навыками 

Находят компромиссы

Отстаивают свои 
убеждения 

Хорошо справляются 
в стрессовых ситуациях 

Продавливают 
выгодные сделки 

Хотят идти на риск

 М       Ж       нет разницы 

Разница в изменении объёма выручки 
от продажи товаров/услуг, 
в сентябре 2020-го к сентябрю 2019-го в России, %

ИСТОЧНИК: НИУ ВШЭ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ЕБРР, ЕСИ, 2021 ИСТОЧНИК: PEW RESEARCH CENTER
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Мужчины
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3. Наиболее типичная для этого периода просадка 
в 40% чаще встречалась в фирмах, управляемых мужчинами

1. Большее число фирм, 
управляемых женщинами, 
сильно пострадали от кризиса

2. Одновременно фирмы, 
управляемые женщинами, 
чуть чаще показывали 
увеличение продаж

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №22 04/03/2022



 РЕЙТИНГ ДП  5 

стимулирует расти и дви-
гаться вперёд.

Что удалось осуществить 
из задуманного за пер-
вые полгода работы в Пе-
тербурге?
— В целом за 2021 год при-
быль Санкт–Петербургско-
го филиала ПСБ выросла 
на 74%, активы за послед-
ние 6 месяцев прошлого 
года увеличились на 55%, 
пассивы — на 62%. Кор-
поративный кредитный 
порт фель филиала с учё-
том гарантий и аккреди-
тивов тоже прибавил 65%. 
Мы продолжаем наращи-
вать объём потребитель-
ских кредитов, который за 
последние 2 года удвоил-
ся и составляет почти 50 
 млрд рублей. 

Сейчас я занимаюсь оп-
ределением стратегии 
с руководителями блоков 
на ближайшие 2–3 года. 
Потому что для эффектив-
ной работы необходимо не 

только уметь решать опе-
ративные вопросы, но и 
видеть долгосрочную пер-
спективу. Санкт–Петер-
бургский филиал всег-
да занимал особую роль в 
структуре банка, на него 
возлагаются большие на-
дежды. У нас много пла-
нов, среди которых — уве-
личение доли рынка и от-
крытие новых офисов. Кро-
ме того, мы пересматрива-
ем концепцию работающих 
на данный момент отделе-
ний, иногда меняем их ло-
кацию. Ведь город — это 
живой организм, и необ-
ходимо жить в его ритме, 
меняться вместе с ним.

Какие направления, на 
ваш взгляд, в Петербурге 
являются наиболее перс-
пективными и почему?
— Все направления, кото-
рыми занимается банк, се-
годня более чем актуаль-
ны. В первую очередь это, 
конечно, цифровизация ус-

луг и максимальная опти-
мизация клиентских сер-
висов. Большое внимание 
мы уделяем и развитию 
ипотечного кредитования, 
потому что в Петербурге 
строится очень много жи-
лья и эти показатели бу-
дут только расти. К сло-
ву, в 2021 году ПСБ был 
признан лучшим ипотеч-
ным банком на первичном 
рынке жилья — по вер-
сии Frank Mortgage Award. 
Мы занимаем лидирую-
щие позиции по стране по 
объёмам выдачи военной 
ипотеки.  

Кроме того, за время 
пандемии в 1,5 раза воз-
росло количество онлайн–
покупок, а по популярнос-
ти безналичных расчётов 
Петербург опережает мно-
гие европейские города. 
Поэтому и здесь мы дела-
ем всё, чтобы наши кли-
енты — как физические, 
так и юридические лица — 
чувствовали себя комфорт-
но. Одновременно мы учи-
тываем, что в Северной 
столице довольно много 
состоятельных людей, ко-
торые готовы вкладывать-
ся в ценные бумаги и кото-
рым нужно индивидуаль-
ное обслуживание. И нако-
нец, Санкт–Петербургский 
филиал ПСБ всегда был на 
передовой по поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
и последние непростые го-
ды это доказали. Развитие 
новых производств, модер-
низация и импортозаме-
щение — по этим направ-
лениям мы активно рабо-
таем с клиентами и гото-
вы к любым вызовам вре-
мени.

Какие задачи ставите 
перед собой как руково-
дитель в 2022 году?
— По большинству на-
правлений деятельнос-
ти банка в 2022 году сто-
ит задача по увеличению 
показателей на 60%. И это 
вполне реальная цифра, 
если смотреть, как мы тру-
дились ранее. Кроме того, 
до конца года филиал со-
бирается присоединиться 
к проекту Единой карты 
петербуржца.

Что касается меня, то я 
тоже планирую много ра-
ботать, а в перерывах — 
ходить в театры, устраи-
вать прогулки по любимо-
му городу, проводить вре-
мя с семьёй, путешество-
вать. Главное, не лениться, 
развиваться и повышать 
свой уровень, причём не 
только профессионально. 
Планы у меня расписаны 
на несколько лет вперёд, 
сидеть на месте точно не 
собираюсь.

Секретами профессио-
нального и личного успе-
ха с «ДП» поделилась стар-
ший вице–президент — уп-
равляющий Санкт–Петер-
бургским филиалом ПСБ 
Татьяна Перемышлина.

Что нужно, чтобы до-
биться результатов 
в продвижении по карь-
ерной лестнице, кроме 
преданности собствен-
ному делу?
— Особого секрета в этом 
нет, необходимо много ра-
ботать. Ведь, как извест-
но, среди тех, кто действи-
тельно хотел бы занять 
руководящую должность, 
далеко не каждый смо-
жет справиться с возло-
женными на него обязан-
ностями и ответственнос-
тью. Кроме того, в любом 
деле важно, какие у вас бу-
дут наставники. Опыт, по-
лученный от совместной 
работы с ними, являет-
ся хорошим заделом для 
продвижения по карьер-
ной лестнице. Ещё нужно 
любить свою профессию. 
На собственном приме-
ре могу сказать, что на ра-
боту всегда ходила с удо-
вольствием, независимо 
от сложностей, с которы-
ми приходилось сталки-
ваться. А кризисных пери-
одов с 1993 года, когда на-
чался мой трудовой путь 
в банковской сфере, было 
немало, но я искала реше-
ния проблем и двигалась 
дальше. Умение много ра-
ботать и делать это с эн-
тузиазмом как раз и при-
водит к успеху. Наконец, 
важно любить не только 
своё дело, но и людей, с ко-
торыми ты работаешь. По-
тому что именно в сотруд-
никах заключается сила 
руководителя. Только бу-
дучи с  командой единым 
целым, можно добиться 
больших результатов.

Кому сложнее сегодня 
развиваться и укреплять 
свои позиции в бизнесе — 
женщине или мужчине? 
Или уже нет разницы?
— В целом в России жен-
щинам сложнее, на мой 
взгляд, добиться профес-
сионального успеха. Так 
уж сложилось историче-
ски, возможно, в силу на-
шего менталитета, гене-
тических особенностей. 
Мужчины обычно являют-
ся генераторами идей, зато 
женщины гораздо работо-
способнее в долговремен-
ной перспективе и могут 
решать много задач одно-
временно. Представителям 
сильного пола легче сосре-
доточиться на глобальных 
вопросах, ведь, как пра-
вило, они менее отягоще-
ны помимо всего прочего 
ведением домашнего хо-

зяйства или заботой о де-
тях. Да, в последнее время 
в бизнесе всё больше про-
является женское начало, 
но на руководящих долж-
ностях всё–таки преобла-
дают мужчины.

Как относятся к женщи-
не–руководителю в раз-
ных регионах России?
— Большой разницы нет. 
В любом случае мне очень 
везло на хороших людей. 
Например, в начале своей 
карьеры я работала с боль-
шим числом руководите-
лей–мужчин — все очень 
одарённые, неординар-
ные личности, отличные 
наставники. И ни разу не 
встречалось такого, чтобы 
кто–то относился ко мне 
с недоверием или не при-
слушивался ко мне только 
из–за гендерных различий 
или возраста. В Петербурге 
же, на мой взгляд, люди са-
ми по себе открытые, ком-
муницировать с ними лег-

ко, и это тоже очень помо-
гает в работе.  

К моменту переезда в Пе-
тербург за плечами у вас 
был большой опыт ус-
пешной работы в банков-
ской сфере. Какие компе-
тенции оказались особен-
но полезными при работе 
в Санкт–Петербургском 
филиале ПСБ?
— В ПСБ я работаю уже 
14–й год и многих сотруд-
ников здесь давно знаю 
лично. Когда я руководи-
ла операционным офисом 
в Самаре, мы часто взаи-
модействовали с Санкт–
Петербургским филиалом, 
устраивали совместные 
стратегические сессии, де-
лились опытом. Я хорошо 
понимаю структуру бан-
ка и потребности рынка. 
В этом городе очень инте-
ресно работать. Здесь со-
средоточен большой объ-
ём бизнеса разного уров-
ня и направленности. Это 

Бизнес в ритме большого города 
Возможно ли руководить одним из крупнейших банков Северной столицы 

и при этом находить время для себя и семьи? 

Татьяна ЕВГРАФОВА
журналист

ГОЛОС БИЗНЕСА
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6 ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выпускница факульте-
та журналистики СПбГ У, 

руководила Центром ка-
рьер ВШМ Университета. 
Возглавляет ассоциацию 
с 2011 года.  СПИБА — со-
зданная в 1995–м НКО, объ-
единяющая более 170 ино-
странных и российских 
компаний. Основные мис-
сии ассоциации — быть го-
лосом бизнеса и улучшать 
деловой климат в регионе.

Первыми акциями «Живо-
го города» стали протес-

ты против проекта «Охта–
Центра». Активисты наста-
ивали на ужесточении за-
конодательства по строи-
тельству в историче ском 
центре. Юлия смогла сде-
лать карьеру во власти, 
став советником губер-
натора Петербурга и чле-
ном Совета по сохранению 
культурного наследия.

Карина ХАБАЧЕВА
исполнительный директор 

Петербургской международной 

бизнес–ассоциации 

на Северо–Западе (СПИБА)

Юлия МИНУТИНА–ЛОБАНОВА
координатор общественного 

движения «Живой город»

Старший научный сотруд-
ник Социологического 

института РАН. С 1994 го-
да проводит мониторинг 
социально–экономиче-
ской и социально–полити-
ческой ситуации в Север-
ной столице. Близко знако-
ма со многими влиятель-
ными «москов скими пе-
тербуржцами», выполняет 
по их просьбам отдельные 
социологические заказы.

С 1992 года ассоциация — 
правопреемник Союза со-

ветских обществ дружбы 
и культурных связей с за-
рубежными странами. Ор-
ганизация сотруднича-
ет с городским комитетом 
по внеш ним связям, пред-
ставительством МИД в Пе-
тербурге, генконсульствами. 
В 2020–м, несмотря на пан-
демию, состав участников 
ассоциации расширился.

Супруга Геннадия Тим-
ченко (№ 2 в РМ «ДП»). 

Деятельность основанно-
го в 2010–м ею вместе с му-
жем фонда (одной из круп-
нейших в России благотво-
рительных организаций) 
направ лена на развитие 
культуры и спорта, помощь 
семье. В 2021–м фонд начал 
и собирается продолжить 
подсчёт «индекса детского 
благополучия». 

Самая влиятельная жен-
щина в городской епар-

хии. Окончила юриди-
ческий факультет  СПбГУ 
(по одной из гипотез — од-
новременно с Дмитрием 
Медведевым). Секретарь ко-
миссии Межсоборного при-
сутствия по организации 
жизни монастырей и мо-
нашества. Преподаёт право 
в Санкт–Петербургской ду-
ховной академии.

Татьяна ПРОТАСЕНКО
научный руководитель 

социологического центра 

«Мегаполис»

Маргарита МУДРАК 
председатель правления 

Санкт–Петербургской ассоциации 

международного сотрудничества

Елена ТИМЧЕНКО
соучредитель 

Фонда Тимченко 

игумения СОФИЯ (СИЛИНА) 
настоятельница 

Воскресенского Новодевичьего 

монастыря

Фонд, основанный в Пе-
тербурге в 1999 году, ку-

рирует проекты художни-
ков, организует выставки, 
фестивали, школы для мо-
лодых художников, журна-
листов и дизайнеров. В кон-
це 2020–го вместе с Эрми-
тажем начала проект «Ан-
тичность — это модно», 
а с БДТ — серию лаборато-
рий и лекций для худож-
ников и учёных.

Елена КОЛОВСКАЯ
директор благотворительного фонда 

«Про Арте»

Школа основана в 2015–м 
как частный образова-

тельный проект, с  2016–го 
имеет государ ст венную 
лицензию, может выдавать 
диплом о доп образовании. 
В составе попечительско-
го совета — специалисты 
Э рмитажа и Русского му-
зея. В 2019 году открыт фи-
лиал в Москве. В 2021–м 
школа провела конкурс 
NFT–искусства.  

Полина БОНДАРЕВА
основатель школы 

Masters

Главное лицо современной 
науки Петербурга в ми-

ре. По пуляризатор данных 
в области нейро– и психо-
лингвистики, а также те-
ории сознания. Член–кор-
респондент РАО, заслу-
женный деятель науки РФ, 
доктор наук, профессор. 
 В 2021–м получила премию 
И. П. Павлова за вклад в ис-
следование высших функ-
ций мозга человека.

Возглавляет петербургское 
представительство с мар-

та 2005–го. The American 
Chamber of Commerce in 
Russia (АмЧам) с 1997 года 
«стремится к созданию бо-
лее благоприятной деловой 
среды в РФ», для чего про-
водит регулярные встре-
чи и дискуссии. Члены па-
латы — более 150 крупней-
ших международных ком-
паний из 21 страны.

В 1991–1992 годах — зам-
начальника Управления 

по использованию памят-
ников истории и культуры; 
с 1993–го по 2006–й — на-
чальник отдела в  КГИОП. 
Автор государственных ис-
торико–культурных экспер-
тиз по сохранению объек-
тов культурного наследия. 
Член Совета национально-
го комитета  ИКОМОС, член 
Градсовета.

Жена Виктора Якунина, 
младшего сына экс–гла-

вы РЖД. Окончила ЛЭТИ 
по специальности «связи 
с общественностью». Зани-
мается издательством дет-
ских книг и флористикой. 
Издательский дом «Полян-
дрия», созданный 12 лет 
назад, назван в честь до-
чери Полины. Руководила 
проектом «Мечты сбыва-
ются» в детском хосписе.

Является одним из глав-
ных активистов в борь-

бе за озеленение города. 
Участница фонда «Зелё-
ный Петербург» и соорга-
низатор движения «Снова 
Зелёный Петербург», в за-
дачи которого входит об-
суждение поправок в за-
кон о зелёных насаждени-
ях и содействие чиновни-
кам по вопросам город ской 
растительности.

Работала ассистентом в из-
дательском доме Hachette 

Filipacchi Presse и редакто-
ром моды в журнале Elle. 
Являлась директором мо-
ды в L’Officiel и сотрудни-
чала с русским изданием 
Vogue. Работала в команде 
ресторатора Аркадия Нови-
кова. С 2008 года — в фон-
де «Айрис», занимающим-
ся развитием пространства 
острова Новая Голландия. 

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ 
заведующая лабораторией 

когнитивных исследований 

СПбГУ

Мария ЧЕРНОБРОВКИНА 
исполнительный директор 

петербургского представительства 

Американской торговой палаты 

в России

Маргарита ШТИГЛИЦ 
член президиума петербургского 

ВООПИиК

Дарина ЯКУНИНА 
основатель и руководитель 

издательского дома 

«Поляндрия»

Мария ТИНИКА 
координатор проекта

«Деревья Петербурга»

Роксана ШАТУНОВСКАЯ 
генеральный директор 

АНО «Новая Голландия»

Супруга г убернатора 47–
го региона не только даёт 

м ужу разнообразные по ус-
пешности советы, но и раз-
вивает благотворительные 
проекты — руководит об-
ластным Мультицентром, 
а также созданным вес-
ной 2013–го фондом «Мес-
то под солнцем», занима-
ющимся социальной адап-
тацией детей с ограничен-
ными возможностям и.

Ирина ДРОЗДЕНКО
директор ГАНПОУ Ленобласти 

 «Мульти центр социальной

и трудовой интеграции»

С 1986 года помощник зам-
председателя исполкома 

Ленсовета (В. И. Матвиенко). 
С 2003–го — председатель 
КГИОП. Не раз становилась 
объектом критики градо-
защитников, но покинула 
свой пост лишь в 2011–м. 
Вскоре была назначена ру-
ководителем ГМЗ «Пав-
ловск». В начале 2020–го 
его передали из городского 
в федеральное подчинение.

Вера ДЕМЕНТЬЕВА
директор ГМЗ «Павловск»

Выпускница Института 
инженеров железнодо-

рожного транспорта, рабо-
тала экс курсоводом в Эрми-
таже, затем в течение 19 лет 
заведовала Михайлов ским 
замком. С 2009–го руково-
дит ГМЗ. В 2019–м дворцы 
и парки Петергофа посети-
ли рекордные 6,3 млн че-
ловек. Музей–заповедник 
входит в мировой топ–10 
по посещаемости.

Елена КАЛЬНИЦКАЯ
генеральный директор 

ГМЗ «Петергоф»

Заслуженный реставратор 
РФ, заслуженный стро-

итель РФ. До руководства 
музеем работала в Инспек-
ции по охране памятни-
ков. В Тронном зале музея 
проводятся меро приятия 
с участием первых лиц 
государ ства. В 2021–м от-
крыт доступ в восстанов-
ленные интерьеры Алек-
сандровского дворца, но 
реставрация продолжается. 

Ольга ТАРАТЫНОВА
директор 

ГМЗ «Царское Село»
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Стараюсь ориентировать-
ся на деловые и личные 
качества сотрудников. Мы 
одна команда, одна се-
мья — это наш главный 
принцип.

Как строится взаимодей-
ствие в коллективе? Что 
позволяет ЧАРКК дви-
гаться к успеху в режиме 
нон–стоп?  
— На основе взаимной 
поддержки. Каждый стара-
ется выполнять работу на 
своём участке с учётом ин-
тересов общего дела.

Есть ли гендерное «рас-
пределение обязаннос-
тей» в компании? 
— В ЧАРКК одинаково ус-
пешно трудятся как жен-
щины, так и мужчины. 
Мужчины более уравно-
вешены, готовы выдер-
жать большую физиче-
скую нагрузку, переработ-
ки. Женщины эмоциональ-
нее, при этом аккуратнее, 
ответ ственнее и внима-
тельнее к мелочам. Толь-
ко обладаю щий всеми эти-
ми качествами коллектив 

способен добиваться успе-
хов и двигаться к постав-
ленной цели.

Где нужна именно «жен-
ская рука»? И почему? 
— Мы умеем не только хо-
рошо работать, но и отды-
хать всем коллективом. По 
большей степени органи-
зация таких мероприятий 
ложится на женские пле-
чи. Ведь способность вни-
мательно относиться к ме-
лочам и ничего не упус-
тить из виду больше при-
суща представительницам 
прекрасного пола. Поэтому 
в таких вопросах я доверяю 
своим помощницам. А в ра-
боте для меня все равны.

Когда требуются какие–то 
креативные решения — 
будь то создание реклам-
ной кампании, выход на 
новые рынки, расшире-
ние географии присут-
ствия и т. д., — видите ли 
вы отличия в предложе-
ниях слабой и сильной 
половин коллектива? 
— Каждый человек, вне за-
висимости от того, мужчи-

на это или женщина, обла-
дает особым набором спо-
собностей и талантов. Ко-
нечно, у каждого есть свои 
особенности, которые я 
учитываю. Но прежде чем 
принять решение, выслу-
шиваю предложения каж-
дой стороны.

Отмечаете ли вы разни-
цу в отношении к гендер-
ному вопросу со сторо-
ны более молодого, зре-
лого и старшего поколе-
ния? Или в коллективе 
сегодня главное быть хо-
рошим специалистом — 
и так считают все про-
грессивные люди, вне за-
висимости от возраста?
— Безусловно, отношение 
к традиционным ролям 
мужчины и женщины в об-
ществе со временем меня-
ется. И вполне возможно, 
что подход к этому вопро-
су у людей старшего поко-
ления отличается от его 
восприятия молодёжью. 
Но для меня главное, что-
бы мой сотрудник был хо-
рошим специалистом, про-
фессионалом своего дела, 
при этом возраст и пол не 
имеют значения.

Кстати, вы планируете 
расширять бизнес — ка-
кие критерии при выборе 
соискателя для вас наи-
более ценны?
— В первую очередь мне 
важно, чтобы человек чув-
ствовал ответственность 
за всё, что он делает, он 
должен обладать некой 
внутренней самоорганиза-
цией.

Наши сотрудники отлич-
но выполняют свои обя-
занности, плюс мы всег-
да ищем в команду людей, 
которые так же горят этим 
делом, как и мы, и близки 
нам по духу.

Какие возможности ком-
пания предлагает се-
годня молодым специа-
листам?
— Возможностей много. 
Это обучение, профессио-
нальный и должностной 
рост. Ну и конечно, самое 
главное — возможность 
приобретения профессио-
нального опыта, который 
необходим в деятельности 
каждого человека.

И это всё интегрирова-
но в стратегию развития 
компании? 
— Конечно, у меня мно-
го планов и идей, направ-
ленных на развитие ком-
пании. Уверена в том, что 
мои сотрудники меня под-
держивают. Они готовы 
расти и развиваться вмес-
те со мной, начинать но-
вые проекты и решать но-
вые задачи.

Существует ли на рынке 
кадастровых услуг «ген-
дерный перекос» в топ–
менеджменте? Много ли 
женщин–управленцев?
— Женщина–управле-
нец — это прежде всего 
характер. Не важно, на ка-
ком рынке она ведёт де-
ятельность. Безусловно, 
рынок кадастровых услуг 
отличается от тех сфер де-
ятельности, в которых бо-
лее привычно видеть жен-
щин, но если ты душой ин-
женер, то вряд ли так же 
хорошо сможешь рисовать, 
петь или печь торты.

Но в целом рынок можно 
назвать весьма пёстрым: 
направлений деятель-
ности много — это поз-
воляет женщинам стро-
ить свою карьеру нарав-
не с мужчинами? Или 
всё ещё есть стереотипы, 
подразумевающие, что не 
все специальности подхо-
дят представительницам 
прекрасного пола?
— Мне кажется, что сте-
реотипы, о которых вы го-
ворите, ушли в прошлое. 
В наше время достаточ-
но примеров женщин, ко-
торые добиваются успе-
хов в сферах, традицион-
но считающихся мужски-
ми. Если есть желание, то 
всё возможно. Также я счи-
таю женщин более стрес-
соустойчивыми и готовы-
ми справляться с непред-
виденными трудностями.

Можно ли говорить, 
что современные трен-
ды в обществе влия-
ют на бизнес в части 
восприя тия ролевых мо-
делей?
— Одним из трендов совре-
менного общества являет-
ся требовательность к ка-
честву кандидатов как при 
найме, так и при их росте 
внутри компании. Недо-
статочно уже быть экспер-
том в своём направлении, 
нужно приносить бизнес–
результат, менять техноло-
гии. С учётом этого важно 
в первую очередь, насколь-
ко эффективен соискатель 
в той ролевой модели, ко-
торую он представляет.

Какие изменения вам бы 
хотелось привнести в эту 
сферу деятельности? 

— На сегодняшний день 
на законодательном уров-
не достаточно подробно 
проработан вопрос образо-
вания земельных участков, 
чего не скажешь про объ-
екты капитального стро-
ительства. Тем не менее 
в своей работе мы часто 
сталкиваемся с необходи-
мостью выполнения работ, 
связанных, например, с об-
разованием помещений. 
При практическом реше-
нии задач получаем массу 
вопросов. Считаю, что за-

конодательные изменения 
в указанной сфере просто 
необходимы.

Есть ли какие–то направ-
ления или аспекты, кото-
рые уже пора «перезагру-
зить»?
— В последнее время 
в сферу оборота недвижи-
мости активно внедряются 
электронные технологии, 
в том числе электронный 
документооборот. Считаю, 
что указанную сферу необ-
ходимо развивать. Не пере-
загрузить, а именно разви-
вать, упрощая сам процесс, 
при этом обращая при-
стальное внимание на его 
безопасность.

Чем лично вас привлекла 
карьера в этой отрасли?
— Привлекает именно 
сложность профессии. За-
дачи, которые ставит кли-
ент, не дают топтаться на 
одном месте. Постоянно 
требуется получать новые 
знания, искать нестандарт-
ные выходы из различных 
ситуаций. Всё это не позво-
ляет расслабиться, требу-

ет постоянного динамич-
ного развития, повышения 
квалификации, взаимодей-
ствия с большим количе-
ством экспертов строи-
тельной отрасли. 

Сложным был путь к ру-
ководящей должности?
— Поначалу рядом со мной 
было лишь несколько еди-
номышленников. Посте-
пенно коллектив вырос. 
И сейчас я имею то, что 
имею, — стала руководи-
телем компании. Конеч-
но, этот путь не был прос-
тым. Мне, как руководите-
лю, приходилось многому 
учиться. Коллектив рос, 
и, для того чтобы он ра-
ботал наиболее эффектив-
но, как единый организм, 
требовалось найти подход 
к каждому сотруднику. Это 
было непросто.

И каких принципов уп-
равления вы придержи-
ваетесь сегодня?
— Ко всем моим сотруд-
никам отношусь как к кол-
легам, партнёрам, а не как 
к подчинённым.

Сила в динамичном развитии
Аналитики говорят: женщин-руководителей меньше, потому что такое 

стремление присуще не всем. Хотя возможности есть в любой сфере, считает 
управляющая агентством «ЧАРКК» Мария Наседкина.

Ирина ЕГОРОВА
журналист

ГОЛОС БИЗНЕСА
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В Смольном успела пора-
ботать при всех губерна-

торах и даже ещё при мэ-
ре Анатолии Собчаке. 
С  2003–го возглавляла юри-
дический комитет, а с 2017–
го стала заместителем 
градо начальника по соц-
вопросам. В феврале 2020–
го ЗакС одобрил её канди-
датуру (выдвинутую губер-
натором) на пост д етского 
омбудсмена.

В политических кругах её 
называют главным архи-

тектором победы Алексан-
дра Беглова на губернатор-
ских выборах–2019. С кон-
ца ноября 2020–го отвечает 
за вопросы общей коорди-
нации реализации внутрен-
ней политики президента, 
а также за взаимодействие 
с органами госвласти субъ-
ектов, находящихся в гра-
ницах Северо–Запада.

Анна МИТЯНИНА
уполномоченный по правам ребёнка 

в Санкт–Петербурге

Любовь СОВЕРШАЕВА
заместитель полномочного 

представителя президента в СЗФО

Третий человек в государ-
стве по формальному ста-

тусу и один из ветеранов 
российской политики. Не-
смотря на отъезд в столи-
цу в 2011 году, сохраняет 
влияние на ситуацию в Пе-
тербурге — как на исполни-
тельную и законодатель-
ную власть, так и на сило-
вую вертикаль. В 2021 го-
ду ей пророчили отставку, 
но этого не произошло. 

Р уководит управлением 
с 2014–го. С началом пан-

демии коронавируса от её 
слова во многом зависит об-
раз жизни сотен тысяч пе-
тербуржцев — как руко-
водителей компаний, так 
и сотрудников. В пиковые 
кризисные моменты да-
же в Смольном говорили, 
что их действия зависят ис-
ключительно от решений 
главного санитарного врача.

В 1986 году окончила фа-
к ультет журналисти-

ки ЛГУ. Была учредителем 
агент ства «ИМА–ПРЕСС», ра-
ботала в эфире Пятого кана-
ла и петербургской «России». 
Дважды (в 2009–м и 2015–м) 
избиралась уполномочен-
ным по правам ребёнка. 
В декабре 2021–го по пред-
ставлению Александра Бег-
лова избрана главным пе-
тербургским омбудсменом.

На службу в городскую 
прокуратуру пришла 

в 2008 году и дослужилась 
там до старшего помощни-
ка прокурора по рассмотре-
нию писем и приёму граж-
дан. В декабре 2018 года пе-
решла в Смольный, заняв 
пост советника губернатора 
по взаимодействию с право-
охранительными органами. 
Через 2 месяца назначена 
председателем комитета.

Валентина МАТВИЕНКО
председатель Совета федерации 

Федерального собрания РФ

Наталия БАШКЕТОВА
руководитель управления 

Роспотребнадзора 

по Санкт–Петербургу

Светлана АГАПИТОВА
уполномоченный по правам 

человека в Санкт–Петербурге

Ольга АРИШИНА
председатель комитета по вопросам 

законности, правопорядка 

и безопасности Санкт–Петербурга

До Смольного работала за-
местителем главврача 

детской больницы Марии 
Магдалины. Зарекомендо-
вав себя опытным специ-
алистом, попала в аппарат 
«социального» вице–губер-
натора Анны Митяниной. 
С начала пандемии COVID 
Тер–Минасова играет одну 
из ключевых ролей в сис-
теме городского здравоох-
ранения.

Арфения ТЕР–МИНАСОВА
специальный представитель 

губернатора Санкт–Петербурга

ВЛАСТЬ

В 1993 году окончила ю рфак 
СПбГУ. Имеет более  20 лет 

судейского стажа: с марта 
1995–го по апрель 2004–го 
работала судь ёй Ленинско-
го районного суда; с апреля 
2004–го по май 2013–го — 
судьёй городского. В 2013–м 
назначена заместителем 
 председателя Арбитражно-
го суда, а удостоверение его 
главы получила в ноябре 
2017–го.

Александра ВОЛОДКИНА
председатель Арбитражного суда 

Санкт–Петербурга и Ленинградской 

области

С 2008 по 2013 год была 
председателем КГА, после 

этого возглавила Василеос-
тровский район. В феврале 
2019–го уволена за плохую 
уборку снега, но уже в но-
ябре назначена замести-
телем главы администра-
ции губернатора. В декабре 
2021–го вернулась в КГА. 
Традиционно считается 
приближённым к Алексан-
дру Беглову лицом.

Юлия КИСЕЛЁВА
председатель комитета 

по градостроительству 

и архитектуре Санкт–Петербурга

В 1990 году пришла рабо-
тать в администрацию 

Курортного района, где про-
шла путь до заместителя 
главы и некоторое время 
была подчинённой Алек-
сандра Беглова. В 2019–м 
стала главой района, а осе-
нью 2020–го ЦИК рекомен-
довал назначить её главой 
Горизбиркома, что многие 
трактовали как протекцию 
губернатора.

Наталья ЧЕЧИНА
председатель Санкт–Петербургской 

избирательной комиссии

Впервые пришла в Смоль-
ный 21 год назад. Тогда 

занимала должность вице–
губернатора и главы коми-
тета по печати. После это-
го работала в пол предстве 
Центрального федерально-
го округа вместе с Алексан-
дром Бегловым, а с 2018 го-
да была замминистра про-
свещения. Теперь отвеча-
ет в Смольном за образова-
ние, архивы и ЗАГСы.

Ирина ПОТЕХИНА
вице–губернатор 

Санкт–Петербурга

В 1998 году окончила РГПУ 
им. А.И. Герцена по специ-

альности «Тифлопедагоги-
ка», а в 2006–м — по специ-
альности «Менеджмент ор-
ганизации». В том же году 
начала карьеру в админис-
трации Выборгского райо-
на. В Смольный перешла 
в 2014–м, а в 2021 году была 
назначена председателем 
городского комитета по со-
циальной политике.

Елена ФИДРИКОВА
председатель комитета 

по социальной политике 

Санкт–Петербурга

Окончила РЭУ им. Плеха-
нова. С апреля 2021 го-

да — секретарь городского 
отделения партии «Новые 
люди». В сентябре стала 
депутатом Думы по феде-
ральному округу, а в одно-
мандатном заняла 4–е мес-
то из 11 кандидатов (6,52% 
голосов). В Думе избра-
на первым заместителем 
главы комитета по науке 
и выс шему образованию.

Д епутат ЗакСа от КПРФ 
без перерывов с декабря 

2011 года. В 2014–м балло-
тировалась в губернаторы 
Петербурга, но проигра-
ла Георгию Полтавченко. 
Единственная женщина, 
возглавляющая постоян-
ную комиссию Собрания — 
по промышленности, эко-
номике и предпринима-
тельству. Кандидат техни-
ческих наук.

Дочь экс–спикера ЗакСа 
Вячеслава Макарова, счи-

тается его политической на-
следницей. Работала му-
ниципальным депутатом, 
замглавы Петро градского 
района. В 2021 году в том же 
районе участвовала в вы-
борах в ЗакС, после победы 
сменила фамилию с Лы-
баневой на Макарову. Во-
шла во фракцию «Единой 
Росси и». 

Заслуженная артистка 
РСФСР, снялась более чем 

в 60 фильмах. С 1999 года — 
депутат Госдумы. В её 3–й 
и 4–й созывы баллотирова-
лась от КПРФ, а с  2007–го — 
депутат от «Справедливой 
России». С осени 2021–го — 
заместитель руководителя 
фракции и первый замес-
титель главы комитета Ду-
мы по культуре. Кандидат 
социологических наук.

Была единогласно избра-
на главой палаты в мае 

2020–го. Одновременно яв-
ляется заместителем гене-
рального секретаря сове-
та МПА СНГ и представля-
ет в нём российский парла-
мент. В функциях палаты — 
общественный контроль, 
наблюдение за выборами, 
взаимодей ствие обществен-
ности с органами исполни-
тельной власти.

Ксения ГОРЯЧЕВА
депутат Государственной думы 

Федерального собрания РФ

Ирина ИВАНОВА
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Марина МАКАРОВА
депутат Законодательного собрания 

Санкт–Петербурга

Елена ДРАПЕКО
депутат Государственной думы 

Федерального собрания РФ

Ирина СОКОЛОВА
председатель Общественной палаты 

Санкт–Петербурга

ПОЛИТИКА

С начала  1990–х годов в пуб-
личной россий ской поли-

тике. Несколько раз стано-
вилась депутатом Думы, 
была министром, но на вы-
борах–2016 смогла попасть 
только в ЗакС. Не раз заяв-
ляла о губернаторских ам-
бициях, но в кампании–
2019 не участвовала. Зато 
после этого вновь выигра-
ла в Петербурге думские 
выборы по округу.

Оксана ДМИТРИЕВА
депутат Государственной думы 

Федерального собрания РФ
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время на Северо–Западе 
сменились три полпреда: 
Владимир Булавин, Нико-
лай Цуканов и Александр 
Беглов.

В конце 2018 года Любовь 
Павловна вслед за Алек-
сандром Дмитриевичем 
перешла в Смольный, воз-
главив аппарат губернато-
ра. На период избиратель-
ной кампании по выборам 
губернатора Санкт–Петер-
бурга с января по декабрь 
2019 года Любовь Соверша-
ева занимала должность 
вице–губернатора — руко-
водителя администрации 
губернатора.

Интересно, что в стату-
се заместителя полномоч-
ного представителя пре-
зидента РФ в Северо–За-
падном федеральном ок-
руге Любовь Совершаева 
работала по следовательно 
со всеми губернаторами 
Санкт–Петербурга: Влади-
миром Яковлевым, Вален-
тиной Матвиенко, Георги-
ем Полтавченко, Алексан-
дром Бегловым. Кроме то-
го, стоит отметить, что так 
или иначе, но именно она 
отвечала за ход прове-
дения выборных кампа-
ний всех нынешних глав 
11 субъектов Северо–Запад-
ного федерального округа.

У неё отличные отно-
шения с руководителями 
современных медиа. Так-
же нужно учесть её непо-
средственное участие 
в подготовке кадров сис-
темы управления стра-
ной. Всё перечисленное вы-
ше делает её популярной 
в современных СМИ и бло-

госфере, и огромная ответс-
твенность её блока никем 
не оспаривается ни в Мос-
кве, ни в Петербурге.

Сильная фракция
Но вернёмся с федераль-
ного на региональный 
уровень. В правитель-
стве Петербурга сейчас од-
на женщина — вице–гу-
бернатор Ирина Петров-
на Потехина, курирующая 
комитет по образованию, 
комитет по делам запи-
си актов гражданского со-
стояния и архивный ко-
митет. Ещё раньше (с 2001 
по 2003 год) Ирина Петров-
на уже занимала пост ви-
це–губернатора, возглав-
ляя одновременно комитет 
по печати и связям с обще-
ственностью. Так что опыт 
управления отраслями го-
родского хозяйства у неё 
большой плюс к федераль-
ному опыту работы в ад-
министрации президента 
и правительстве РФ.

Среди руководителей ко-
митетов Смольного семь 
женщин. Несколько по–
иному выглядит тер-
риториальное управле-
ние: здесь женщины пока 
представлены в руковод-
стве только трёх районов, 
да и то как временно ис-
полняющие обязанности. 
Зато какую важную роль 
они играют в нынешнем 
составе ЗакСа. Их там 11 че-
ловек — это более 20%. 
Собственно, если бы пред-
ставительницы слабого по-
ла организовали свою жен-
скую фракцию (ведь бы-
ли же когда–то такие по-

туги на федеральном уров-
не), то она была бы второй 
по численности после 
«Единой Росси и».

В Государственной ду-
ме среди 14 представите-
лей Петербурга три жен-
щины — и это тоже боль-
ше чем 20% представи-
тельства! При этом и Ок-
сана Дмитриева, и Елена 
Драпеко — очень извест-
ные политические фигу-
ры для всей страны. Так 
что то, что они представ-
ляют именно Петербург, 
добавляет заметных очков 
в копилку женской поли-
тики нашего города.

Ещё важный блок поли-
тики с женским лицом — 
э то у полномоченный 
по правам человека Свет-
лана Юрьевна Агапитова, 
ранее занимавшая долж-
ность уполномоченного 
по правам ребёнка. А так-
же нынешний уполномо-
ченный по правам ребён-
ка в Санкт–Петербурге Ан-
на Владимировна Митя-
нина, до этого занимавшая 
должность вице–губерна-
тора. И если вопросами за-
щиты детей традиционно 
в стране занимаются пред-
ставительницы лучшей 
половины человечества, 
то женщина — уполномо-
ченный по правам челове-
ка — это уже своеобразное 
достижение Петербурга.

Нельзя не отметить и ин-
ститут проведения выбо-
ров. Долгие годы Город-
ская избирательная комис-
сия была в руках мужчин. 
Но сейчас её возглавляет 
Наталья Валентиновна Че-
чина. И мы видим серьёз-
ные изменения в работе 
комиссии. Идёт кадровое 
обновление, к концу года 
явно стали стихать конф-
ликты с Центральной из-
бирательной комиссией. 
Позитивная динамика на-
лицо.

Невозможно перечислить 
все сферы общественно–
политической жизни, где 
важна и заметна роль жен-
щин. Конечно, это и тре-
тья — судебная — власть, 
и четвёртая — средства 
массовой информации, 
и органы местного само-
управления, и крупные об-
щественные объединения. 
Невозможно себе предста-
вить работу данных струк-
тур без участия в ней пред-
ставительниц прекрасно-
го пола. Но даже уже пере-
численные примеры, на-
верное, наиболее яркие, 
дают реальное представле-
ние о том, насколько вели-
ка роль женщин в город-
ской политической жизни. 
И нет сомнений, что в бли-
жайшие годы она будет 
только увеличиваться.

Уверен, что все предпо-
сылки для этого есть.

К
огда мы говорим 
о женщинах в полити-
ческой жизни России, 
то Санкт-Петербург 
здесь действительно 
находится на особом 

положении. И для этого 
есть несколько причин.

Европейский тренд
Начнём с того, что город 
строился как окно в Ев-
ропу. Вид из которого, 
как мы знаем, открывается 
в две стороны. Так что то, 
что происходит в городе, 
во многом являлось и яв-
ляется выставкой, предна-
значенной для взоров со-
седей, но и происходящее 
в ближайших европейских 
государствах отсюда вид-
нее. А активное участие 
женщин в политической 
жизни стран, граничащих 
с российским Северо–За-
падом, и стран Балтийско-
го региона широко извест-
но. Давайте посмотрим. 
Для начала четыре Сканди-
навские страны — наслед-
ницы викингов. Премьер–
министр Швеции Магдале-
на Андерссон. Премьер–ми-
нистр Дании Метте Фреде-
риксен. Премьер–министр 
Финляндии Санна Мирел-
ла Марин. До конца про-
шлого года премьер–мини-
стром Норвегии была Эр-
на Сульберг, и только после 
последних выборов она со-
шла с политической сцены.

Теперь Приба л т и ка . 
Премь ер–министр Эстонии 
Кая Каллас. Премьер–ми-
нистр Литвы Ингрида Ши-
моните. Латвия выбивает-
ся из этого списка, там всё 
руководство — мужчины, 
как и в соседней Польше. 
И, конечно, Германия, где 
опять же в конце прошло-
го года закончилось много-
летнее правление канцлера 
Ангелы Меркель.

Естественно, в таком окру-
жении и в Санкт–Петербур-
ге активная роль женщин 
в политике просто не могла 
не проявляться.

Первые лица
Но есть ещё и историчес-
кие традиции. Если гово-
рить о том, где женщины 
стали управлять нашим 
государством и формиро-
вать высший уровень поли-
тического истеблишмента, 
так это именно в импера-
торском Санкт–Петербурге. 
Екатерина I, Анна Иоаннов-
на, Екатерина II не только 

внесли заметный след в ис-
торию страны и города, 
но ещё и сегодня визуаль-
но присутствуют в нашей 
жизни в виде скульптур-
ных и живописных изобра-
жений, напоминая, кто на-
ми правил. Всё это создаёт 
правильный информаци-
онный и психологический 
фон для активного вовлече-
ния женщин в систему го-
родского управления.

В Смольном в креслах ви-
це–губернаторов и на долж-
ностях председателей ко-
митетов женщины появи-
лись ещё при Владими-
ре Анатольевиче Яковле-
ве. А уж в Законодательном 
собрании города заседали 
с первых дней его создания. 
Но наиболее яркой звездой 
на женском политическом 
небосклоне, конечно, яв-
ляется Валентина Иванов-
на Матвиенко, связанная 
с судьбой города на Неве 
многими нитями и в раз-
личных ипостасях. Да, гу-
бернатором она была из-
брана 5 октября 2003 го-
да, после перехода её пред-
шественника Владимира 
Яковлева на должность за-
местителя председателя 
правитель ства России, по-
бедив во втором туре Анну 
Маркову, вице–губернато-
ра яковлев ского правитель-
ства. Но это было не первое 
появление Валентины Мат-
виенко во властных струк-
турах Северной столицы.

Ещё при Советском Сою-
зе Валентина Ивановна ак-
тивно работала в струк-
турах городской власти. 
С 1970–х годов в ВЛКСМ, 

где дошла до должности 
первого секретаря Ленинг-
радского обкома, а затем — 
уже во второй половине 
1980–х годов — работала 
заместителем председате-
ля исполкома Ленгорсовета 
под руководством Влади-
мира Яковлевича Ходыре-
ва. С распадом СССР пере-
шла на дипломатическую 
работу, а позже — в прави-
тельство страны. Но уже 
в 2003 году снова верну-
лась в Петербург, сначала 
в качестве полномочного 
представителя президен-
та в Северо–Западном фе-
деральном округе, а потом 
уже и губернатора. С тех 
пор связь Валентины Ива-
новны Матвиенко с Петер-
бургом не прерывается да-
же после ухода с губерна-
торской должности.

Говоря о политике наше-
го региона, нельзя не ска-
зать про Любовь Павловну 
Совершаеву.

С конца 2019 года и по на-
стоящее время она — за-
меститель полномочного 
представителя президен-
та в Северо–Западном феде-
ральном округе Александра 
Гуцана, курирующая вопро-
сы внутренней политики 
в субъектах СЗФО. До это-
го должность заместителя 
полпреда Любовь Павловна 
занимала уже дважды.

Первый период — с 2000 
по 2006 год. В «Доме на на-
бережной» за эти 6 лет ру-
ководителями были Виктор 
Черкесов, Валентина Мат-
виенко и Илья Клебанов.

Второй период — с 2013 
по 2018 год. И снова за это 

Все предпосылки есть
Дмитрий СОЛОННИКОВ

политолог

Женское лицо городской политики
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12 ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ДЕНЬГИ

Д о 2020 года сос тоя-
ла в должности замес-

тителя директора по опе-
рациям макрорегиона «Се-
веро–Запад» Tele2. На про-
тяжении 15 лет отвечала 
за клиентский сервис, кор-
поративные продажи и опе-
рационное управление 
в филиалах компании Tele2 
(до переезда в Петербург 
в 2019 году возглавляла фи-
лиалы сотового оператора 
в Кемерово и Томске). 

Татьяна НИКИФОРОВИЧ
директор Северо–Западного дивизиона 

СК «Ренессанс страхование»

Опыт работы в сфере — 
более 15 лет. Работала 

в банке «Уралсиб», Бин-
банке, Балтинвест банке. 
С мая 2013 года — на раз-
ных должностях в петер-
бургском филиале «Абсо-
лют банка». По данным 
Интерфакса, кредитное 
учреждение на 33–м мес-
те по размеру активов по 
итогам 2021–го. Основной 
акционер банка входит в 
структуры НПФ «Благосо-
стояние».

Мария БАТТАЛОВА
управляющий филиалом 

АКБ «Абсолют Банк»

С ов л а де лец С К « Га й-
де», МЦ «Гайде». В 1983–

1992 годах работала на-
ча льником отдела СК 
«Гос страх». С 1993 года — 
генеральный директор 
ОАО «Российско–британ-
ская страховая компания 
“Гайде”». Супруг — Алек-
сандр Альтшуллер (№174 
РМ «ДП»), владелец и ру-
ководитель транспортно–
экс педиторской компа-
нии «Модуль». 

Татьяна ГАЙ
генеральный директор 

СК «Гайде»

По первому образова-
нию — учитель англий-

ского, на протяжении 
25 лет работала в кредит-
ных организациях, свыше 
десяти — в банке «Оранже-
вый». Возглавляла служ-
бы финансового монито-
ринга и а удита, занимала 
должность исполнитель-
ного директора. В апре-
ле 2020 года утверждена 
в должности председателя 
правления.

Ольга КАЗАНСКАЯ 
председатель совета директоров 

ООО «Банк Оранжевый»

Окончила Московский 
государственный уни-

верситет имени М. В. Ло-
моносова по специальнос-
ти «юриспруденция». Карь-
еру в структурах «Газпро-
ма» начала в апреле 2016 
года с должности замес-
тителя генерального ди-
ректора по правовым воп-
росам АО «Газпром тепло-
энерго». Пост генерального 
директора ООО «Газпром 
инвест газификация» зани-
мает с ноября 2019 года.

Юлия ВРУБЛЕВСКАЯ 
генеральный директор ООО 

«Газпром инвестгазификация»

Строит карьеру в бан-
ке с декабря 2000 года, 

начиная с должности кре-
дитного эксперта. До этого 
работала в банках «Санкт–
Петербург», Уралвнешторг-
банк и Инкасбанк. «Исто-
рически работа с малым 
и средним бизнесом бы-
ла одной из приоритет-
ных для нашего банка, и 
мы остаёмся в числе ли-
деров, работающих с этим 
сегментом», — утверждает 
Байнина.

Наталья БАЙНИНА
управляющий Северо–Западным 

филиалом АО «Банк Интеза»

Возглавляла филиалы 
Фонда поддержки пред-

принимательства в Вели-
ком Новгороде и в Петер-
бурге. В банке с 2005–го 
(занимала должности ди-
ректора по работе с кли-
ентами, исполнительного 
директора). С 2011 года — 
председатель правле-
ния, с мая 2012–го — пре-
зидент — председатель 
правления. В 2021 году 
банк куплен инвестхол-
дингом Олега Бойко.

Галина ВАНЧИКОВА
президент — председатель 

правления ПАО «Банк СИАБ»

Во з г л а в и л а  ф и л и а л 
в 2005–м, до этого про-

работав год заместителем 
управляющего. По ито-
гам 2021–го — 7–е мес-
то в рейтинге «Дом.рф» 
по эскроу–счетам по объ-
ёму строящегося жилья. 
Банк — многолетний 
парт нёр футбольного клу-
ба «Зенит», в прошлом го-
ду на стадионе открылась 
зона гостеприимства Газ-
промбанка.  

Ольга ДРАГОМИРЕЦКАЯ
исполнительный вице–президент — 

управляющий филиалом «Северо-

Западный» АО «Газпромбанк»

С 2016 года возглавля-
ет наблюдательный со-

вет «Санкт–Петербурга». 
Ей принадлежит минори-
тарный пакет акций бан-
ка (0,62%, по данным эми-
тента на конец 2021 года). 
Прежде работала глав-
ным бухгалтером в АКБ 
«Петровский» и в Балт-
онэксим банке, а также 
зам председателя правле-
ния банка «Санкт–Петер-
бург».

Елена ИВАННИКОВА
председатель 

наблюдательного совета 

ПАО «Банк “Санкт–Петербург”»

Пришла в «ТСС–Лизинг» 
в 2004–м, имея опыт 

в банковской и финансо-
вой сферах. С 2008 года — 
гендиректор. Лизинговый 
портфель за это время 
вырос более чем в 10 раз, 
компания обосновалась 
в списке 50 крупнейших 
лизингодателей России. 
В 2021 году стала №11 по 
объёму нового бизнеса в 
сегменте морских и реч-
ных судов.

Татьяна ДОНЧЕНКО
генеральный директор

«ТСС–Лизинг»

С 1997 года возглавляет 
банк, где владеет 66,06 % 

акций. Ещё 9,7 % у её доче-
ри Светланы Черкасовой. 
Среди акционеров — НТФФ 
«Полисан» (16,6 %). После 
предоставления в 2018–м 
межбанковского креди-
та банк сумел выбрать-
ся из убытков. По итогам 
2021–го чистая прибыль 
выросла с 9,9 млн рублей 
до 11 млн (252–е место, по 
версии Интерфакса). 

За 20 лет работы в сфере 
руководила петербург-

скими филиалами ЗАО 
«ВТБ24», ОАО «Всероссий-
ский банк развития ре-
гионов», ОАО «ТрансКре-
дитбанк». Балтинвест-
банк в озглавила в 2017 го-
ду в х оде санации его «Аб-
солют банком». По версии 
Интерфакса, по итогам 
2021–го банк находится 
на 116–м месте по размеру 
активов.

Прасковья КОПАНЕВА
генеральный директор 

АО «ЭКСИ–Банк»

Елена КОНДРАТЮК
председатель правления

ПАО «Балтинвестбанк»

С о тл и ч ие м окон ч и л а 
экономический факуль-

тет СПбГУ. Работает в ком-
пании с момента её ос-
нования в 2003 году. Вла-
деет 20% ГК «Автопро-
дикс», 80% принадлежат 
Юрию Синкевичу (№176 
в РМ «ДП»). В портфеле 
брендов — Nissan, Renault, 
KIA, Porsche. Также компа-
ния — официальный ди-
лер Datsun в Санкт–Петер-
бурге.

Татьяна ЗЕЛЕНСКАЯ
совладелец 

ООО «Автопродикс»

Ди р е к т о р  к о м п а н и и 
« Г а з п ромнефть Вос-

точно–Европейские проек-
ты». В статусе гендиректора 
«Лахта Центра» курировала 
возведение небо скрёба. Счи-
тается правой рукой гла-
вы «Газпром нефти» Алек-
сандра Дюкова — и вслед за 
ним пошла по спортивной 
линии: возглавила «Зенит» 
и была избрана вице–пре-
зидентом Российского фут-
больного союза.

Елена ИЛЮХИНА 
председатель совета директоров 

ФК «Зенит»

Тр у д о в у ю  д е я т е л ь -
ность начала в 1992 го-

ду в компании «Гленкор 
Интернэшнл АГ» (Швей-
цария), затем р аботала 
в различных международ-
ных компаниях. В струк-
туре «Газпром экспор-
та» — с начала 2000–х, 
гендиректор с 2014–го. 
В 2021 году «Газпром» эк-
спортировал в дальнее за-
рубежье 185,1 млрд м3 га-
за — на 5,8 млрд больше, 
чем в 2020 году.

Елена БУРМИСТРОВА
генеральный директор 

ООО «Газпром экспорт» 

Маргарита БОРОДАТОВА
генеральный директор 

УК «Доходъ»

На своей должности с 
2003 года. Является чле-

ном рабочей группы СРО 
«Национальная фондовая 
ассоциация» по андеррай-
тингу на рынке ценных 
бумаг комитета по фи-
нансовым рынкам и кре-
дитным организациям 
Санкт–Петербургской тор-
гово–промышленной па-
латы, а также Третейско-
го суда при бирже «Санкт–
Петербург». Кандидат тех-
нических наук.

С февраля  2018–го воз-
главляет Северо–Запад-

ное управление Централь-
ного банка. До этого ру-
ководила ГУ Центробанка 
по Уралу, Ленинградской 
и Калинин градской облас-
тям. Согласно подсчётам 
ЦБ, годовая инфляция в 
СЗФО в декабре 2021–го ус-
корилась до 8,53% после 
8,4% в ноябре. Уровень ин-
фляции в округе был выше 
общероссийского — 8,39%.

Назначена старшим–вице-
президентом — управля-

ющим петербургским фи-
лиалом ПСБ в июле 2021 
года. До этого работала в 
Самарской области — воз-
главляла тольяттинский 
банк «Потенциал», управ-
ляла самарским оперофи-
сом Промсвязьбанка. Заму-
жем за экс–первым вице–
губернатором Самар ской 
области Александром Не-
фёдовым.

Ирина ПЕТРОВА
начальник 

СЗГУ ЦБ РФ

Татьяна ПЕРЕМЫШЛИНА
управляющий Санкт–Петербургским 

филиалом ПАО «Промсвязьбанк»
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14 ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ДЕНЬГИ

Окончила экономичес-
кий факультет СПбГУ. 

В 1993 году начала банков-
скую карьеру в Дрезднер 
Банке, где дослужилась 
до позиции генерального 
директора петербургского 
офиса. В 2004–м перешла 
в группу Societe Generale 
в России. В 2011 году заня-
ла пост старшего вице–пре-
зидента в дирекции корпо-
ративного бизнеса голов-
ного офиса Росбанка.

Елена ШЕВЕЛЁВА
директор Северо–Западного филиала 

ПАО «Росбанк»

Имеет юридическое, эко-
номическое и финансо-

вое образование. До прихо-
да в «СОГАЗ» 11 лет возглав-
ляла сначала архангель-
ский, а затем петербург-
ский филиал компании 
«АльфаСтрахование». Пе-
ред этим работала на ру-
ководящих должностях 
в различных коммерчес-
ких структурах Архангель-
ска. Нынешний пост заня-
ла в 2017 году.

Марина УРАЛЬСКАЯ
директор петербургского филиала 

АО «СОГАЗ»

Начала карьерный путь 
в 1997 году в Дрезднер 

Банке, с 2003–го — в петер-
бургском филиале ММБ 
(ныне ЮниКредит Банк), 
где отвечала за развитие 
корпоративного бизне-
са. Петербургским фили-
алом «ЮниКредит» руко-
водит с 2008 года. По дан-
ным Интерфакса, по ито-
гам 2021 года банк зани-
мает 14–е место по объёму 
активов.

С  о тл и ч ие м окон ч и л а        
экономический факуль-

тет СПбГУКИТ. Руководи-
ла отделом специального 
документооборота в ЗАО 
«Балтийское финансовое 
агентство». С 2004 года на-
чала работу в УК «Свинь-
ин и партнёры». Член ко-
митета по управлению 
ЗПИФ Национальной ассо-
циации участников фондо-
вого рынка. Кандидат эко-
номических наук.

Светлана СТАВИЦКАЯ 
управляющий филиалом

АО «ЮниКредит Банк»

Наталья СУХАРЕВА
партнёр УК 

«Свиньин и партнёры»

Карьеру начала в груп-
пе компаний «Петрокон-

салт» в 2006–м. Спустя 2 го-
да после разделения бизне-
са собственниками стала 
замдиректора лизинговой 
компании ООО «Петербург-
снаб». В 2017–м вошла в со-
став учредителей. В пла-
нах компании — нарастить 
портфель до 1 млрд рублей 
к 2023 году. В 2022–м фир-
ма разместила первый об-
лигационный выпуск. 

Занималась реализацией 
международных инвест-

программ для коммерчес-
ких компаний и ГЧП, ра-
ботала с российскими и ев-
ропейскими финансовыми 
институтами. В ЦАФТ, ко-
торый занимается рефи-
нансированием кредитных 
портфелей, работает с мо-
мента основания в 2017–м. 
Выручка в 2020–м увели-
чилась более чем в 2 раза 
по сравнению с 2019–м. 

Александра ХРИСТОФОРОВА
совладелец ООО «Петербургснаб»

Наталья УСИЕВИЧ
владелец агентства ООО «Центр 

автофинансовых технологий»

РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ

Ру к о в о д и л а  Ф о н д о м 
поддерж ки образования, 

который в 2000–е при помо-
щи «Газпрома» начал про-
грамму установки в шко-
лах системы видео–конфе-
ренц–связи. Заслуженный 
учитель России. Супруга 
бывшего зампреда правле-
ния монополии Валерия Го-
лубева. В РМ «ДП» — № 249 
с состоянием 1,84 млр д 
рубле й.

Проект спорткомплекса 
в Муринском парке был 

в центре общественного 
внимания. В 2020–м пра-
вительство города продли-
ло договор аренды участ-
ка до середины 2024 го-
да (прежний срок истекал 
в 2021–м). В РМ «ДП» Анна 
Баринова и Олег Баринов 
занимают 216–217–е мес-
та. Стоимость активов — 
2,48 млрд рублей.

Татьяна ГОЛУБЕВА
совладелец 

ООО «Стод»

Анна БАРИНОВА
владелец 

ООО «Анна Нова»

С упруга экс–главы ФСО   
Евгения Мурова. «Бронка 

Групп» контролирует Еди-
ный центр документов , завод 
нефтегазового обору дования, 
перегрузочный комплекс 
«Бронка». В 2021 году ком-
пания занималась вакцина-
цией мигрантов от COVID 
и открыла Миграционный  
центр Лен области. В РМ 
«ДП» — №75, состояние — 
11,1  млрд рублей.

Людмила МУРОВА
совладелец 

ООО «Бронка Групп»

В Петербурге два заво-
да компании, выпускаю-

щих около 1000 наименова-
ний профессиональной кос-
метики Estel и занимающих 
за   метную долю на рынке . 
В 2021–м судилась с москов-
ской компанией за бренд 
BIOGRAFIA, но отозвала иск. 
У Мицкевич есть и другие 
активы, а также статус  ИП. 
В РМ «ДП» — 205–е место 
с 2,7 млрд рублей.

Елена МИЦКЕВИЧ
совладелец 

ООО «Юникосметик»

В 2002–м создала Балтий-
скую промышленную 

компанию, которая снача-
ла занималась ремонтом 
металлообрабатывающих 
станков, затем их импортом. 
В декабре 2021–го задержана 
по обвинению в особо круп-
ном мошенничестве. Суд 
выбрал ей меру пресечения 
в виде домашнего ареста. 
В РМ «ДП» — №177, состоя-
ние — 3,5 млрд рублей.

Диана КАЛЕДИНА
владелец АО «Балтийская 

промышленная компания» 

Cоздала «Геоизол» в 1995 го-
ду, а уже в 2000–х он стал 

многопрофильной компани-
ей с миллиардной выручкой. 
Сегодня в него входят стро-
ительные, проектные и ген-
подрядные фирмы, а также 
Пушкин ский машинострои-
тельный завод. Всё это при-
надлежит самой Елене (в РМ 
«ДП» — №123, состояние — 
6,07  млрд рублей) и её мужу 
Вячеславу Смоленкову. 

Елена ЛАШКОВА
совладелец ГК «Геоизол»

Петербургские женщины-миллиардеры и топ-менеджеры

ИСТОЧНИК: «РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ» ИСТОЧНИК:  «ЗОЛОТОЙ. ТОП-100»

всего 250 миллиардеров, 
из них 19 женщин

 
всего 100 менеджеров, 
из них 16 женщин

всего 307 миллиардеров, 
из них 22 женщины

 
всего 100 менеджеров, 
из них 10 женщин

2018 год:

2021 год:

реальный 
сектор
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Александра Питкянен: 

«МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ДИАЛОГА С БИЗНЕСОМ»

Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса уверенно вошёл в 2022 год, как надёжная 
опора петербургского предпринимательства. 
Кто сегодня продолжает получать финансовую 
поддержку и много ли в наши дни успешных 
управленцев среди женщин-руководителей, 
рассказала исполнительный директор Фонда 
Александра Питкянен.

Вы являетесь руководителем 
уже почти 15 лет. Как изме-
нились за это время схемы 
взаимодействия с бизнесом, 
насколько интереснее и раз-
нообразнее стали програм-
мы? 
— С момента основания глав-
ной целью Фонда является под-
держка петербургских предпри-
нимателей. Мы всегда работали 
в открытом диалоге с бизнес-
сообществом — прислушивались 
к конструктивным и интересным 
предложениям, озвучиваемым 
в рамках форумов, конферен-
ций, круглых столов. Фонд не-
прерывно совершенствует свои 
программы: расширяет круг по-
лучателей поддержки, разраба-
тывает новые меры содействия 
малому бизнесу. 

В 2021 году, в период ввода 
ряда временных ограничений, 
повлекших за собой спад ту-
ристического потока, Фондом 
начали выдаваться зарплатные 
займы без залога организациям 
сфер туризма и общественного 
питания. Кроме того, с октя-
бря 2021 года предоставляют-
ся займы без залога в целях 
возобновления деятельности 
представителям концертной 
и зрелищно-развлекательной 
сферы. Данная антикризисная 
мера позволила многим пред-
принимателям удержать свои 
бизнес-позиции в сложной эко-
номической ситуации, а также 
оказала содействие в сохране-
нии существующего штата со-
трудников.

Внесённые в законодатель-
ство изменения также позволили 
Фонду с 2021 года предоставлять 
финансовую помощь начинаю-
щим петербургским предприни-

мателям на самом старте работы 
и самозанятым гражданам. 

Много ли за это время яр-
ких и сильных женщин-
руководителей обращались 
в Фонд за поддержкой? 
— Мы располагаем достаточ-
ным количеством примеров 
успешного ведения бизнеса 
женщинами-руководителями. 
Например, индивидуальный 
предприниматель Светлана Бо-
рисенкова организовала работу 
сети автоматических моек на 
базе автозаправочных станций 
РосНефть. В 2021 году Фонд 
предоставил займ Татьяне Ме-
зенковой, в статусе самозаня-
того наладившей производство 
межкомнатных перегородок.

Группа компаний ООО «Афа-
лина» и ООО «Биопин ФАРМА», 
работающая под руководством 
Ольги Окерешко, получила под-
держку Фонда в виде залоговых 
займов на развитие бизнеса. 
До пандемии компании произво-
дили санитарно-гигиенические, 
косметические и хозяйственно-
бытовые товары. Привлечён-
ные средства были направлены 
на расширение производства 
санитарно-гигиенической про-
дукции, в частности, на пере-
настройку технологического 
процесса под создание антибак-
териального геля. 

Есть ли в Фонде особые усло-
вия финансовой поддержки 
для компаний, которые сохра-
няют или даже увеличивают 
штат в это непростое время? 
Много ли таких компаний 
к вам обращается? 
— В период действия пандемии 
новой короновирусной инфек-

ции Фондом разработана до-
полнительная программа микро-
финансирования без залогового 
обеспечения. В её рамках в про-
шлом году полностью реализо-
ваны новые меры поддержки 
субъектов МСП сфер туризма 
и общественного питания в виде 
зарплатных беззалоговых зай-
мов.

После расширения перечня 
видов деятельности, на кото-
рые распространились огра-
ничения по ведению бизнеса, 
в конце 2021 года по данной 
антикризисной программе 
Фонд начал оказывать помощь 
в виде займов без залога в це-
лях сохранения деятельности 
предпринимателям концертной 
и зрелищно-развлекательной 
сферы.

Всего в 2021 году выдано 
порядка 170 антикризисных 
займов на общую сумму около 
620 млн рублей. Полученные 
денежные средства позволили 
сохранить в Санкт-Петербурге 
свыше 3850 рабочих мест.

Какую ещё поддержку Фонд 
продолжит оказывать пе-
тербургскому бизнесу в 2022 
году? 
— Фонд продолжит откры-
вать предпринимателям доступ 
к кредитным ресурсам, вы-
ступая поручителем перед бан-
ками по обязательствам субъ-
ектов МСП. Поручительства 
предоставляются в размере до 
100 млн рублей при условии 
наличия у предпринимателя не 
менее 50% собственного обе-
спечения кредита или банков-
ской гарантии. Ставка возна-
граждения Фонда составляет 
0,75% годовых. Для произво-

дителей медицинских масок и 
спецодежды, средств индивиду-
альной защиты и дезинфекции, 
изделий медицинской техники, 
а также начинающих предпри-
нимателей, ведущих деятель-
ность менее 12 месяцев, сохра-
няется льготная ставка — 0,5% 
годовых. 

Представители наиболее по-
страдавших отраслей экономики 
могут рассчитывать на займ под 
залог имущества до 5 млн рублей 
под 1% годовых в первые 12 ме-
сяцев и 3% годовых в последую-
щие месяцы. 

Для начинающих предприни-
мателей доступен займ на разви-
тие бизнеса до 500 тыс. рублей 
без залога и свыше 500 тыс. 
руб лей под залог имущества. 
Процентная ставка будет зави-
сеть от вида реализуемой дея-
тельности и составит от 3 до 5% 
годовых.

На период действия особо-
го режима повышенной готов-
ности на территории Санкт-
Петербурга Фонд выдает данные 
займы на 2 года.

Самозанятым гражданам 
предлагается финансовая под-
держка на срок до 2 лет в диапа-
зоне сумм от 50 тыс. до 300 тыс. 
рублей без залога и от 300 тыс. 
до 500 тыс. рублей под залог 
имущества. Процентная ставка 
по договору займа будет равной 
3% годовых.

Представителям концертной 
и зрелищно-развлекательной 
сферы предоставлена возмож-
ность получить беззалоговый 
займ на поддержку деятельно-
сти сроком до 3 лет. Процентная 
ставка по договору займа соста-
вит 1% годовых в первые 12 ме-
сяцев, 2% годовых — на второй 

год, 3% годовых — на третий 
год. Максимальный размер зай-
ма будет считаться исходя из по-
несённых затрат на погашение 
задолженности по зарплате ра-
ботникам и покрытие соответ-
ствующих налогов.

Какие лидерские качества 
необходимы, чтобы сегодня 
быть эффективным руково-
дителем? Есть ли различие 
для женщин и мужчин? 
— В современном бизнес-
сообществе залог эффектив-
ности любого руководителя — 
умение успешно объединять 
личные, деловые и профес-
сиональные качества, желание 
и способность быть лидером. 
Не менее важно быстро ориен-
тироваться в меняющихся усло-
виях, принимать одновременно 
творческие и взвешенные ре-
шения — это позволяет непре-
рывно развивать свой бизнес. 
Совершенствование навыков 
ведения переговоров благопри-
ятствует приобретению новых 
деловых связей. 

Какие задачи перед собой, 
как перед руководителем, ста-
вите на 2022 год? 
— Учитывая сложившуюся 
в последние годы тенденцию, 
мы ожидаем увеличение спроса 
на оказание финансовой под-
держки со стороны предпри-
нимателей и готовы к активной 
и эффективной работе. Фонд 
продолжит как реализацию 
существующих программ под-
держки, направленных на раз-
витие предпринимательской 
инициативы в Петербурге, так 
и разработку новых актуальных 
продуктов. Р
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Начинала карьеру в судо-
строительной промыш-

ленности. Была директо-
ром городской Ассоциации 
экспедиторов с момента её 
основания в 1995 году. Ны-
нешнюю должность зани-
мает с 2018 года. С этого мо-
мента выручка ЗАО вырос-
ла с 3,6 млр д до 468,4 млрд 
рублей — чему способство-
вал дефицит стали на ми-
ровом рынке.

На пост гендиректора 
вступила в 2021 году. 

До этого, в 2016–2019 годах, 
возглавляла россий ское 
подразделение произво-
дителя кормов для живот-
ных марки «Роял Канин». 
Ранее работала в корпора-
ции Nestle. В 2020 году вы-
ручка «Якобс Дау Эгбертс 
Рус» выросла на 6,2%, 
до 31 млрд рублей, чис-
тая прибыль сократилась 
на 11%, до 4 млрд.

Ос н о в а л а  к о м п а н и ю 
15 лет назад и начина-

ла свой путь с дистрибу-
ции бытовой химии и из-
делий небольших трико-
тажных фабрик. Сегод-
ня «Эколайф» производит 
трикотажную и вязаную 
одежду сегмента премиум 
под маркой Free Age, ос-
нованной в 2017 году, па-
раллельно развивая бренд 
одежды для детей. 

Би з н е с  н а  р ы н к е 
с 2003 года. В 2020–м 

его чистая прибыль пре-
высила 28 млрд рублей. 
Компания активно расши-
ряется — так, в 2020 году 
компания запустила пер-
вый суперстор в Петербур-
ге, использовав для этого 
бывшее здание Spar. Сей-
час в Петербурге и Лен-
области работает более 
900 точек «Магнита».

Работает в компании бо-
лее 8 лет. К исполнению 

обязанностей директора 
приступила в январе 2021–
го. Согласно объявленным 
планам на 2022 год, пред-
полагается запуск ряда но-
винок на производствах, 
новый инвестиционный 
проект на подмосковном 
заводе Valio, а также про-
должение развития клю-
чевых брендов.

В к о м п а н и и  р а б о т а -
ет с 2000 года, долж-

ность гендиректора заня-
ла в 2020–м, до этого вы-
полняла обязанности за-
местителя. В том же году 
стало известно о переезде 
предприятия в Ленобласть, 
для чего в посёлке Пеники 
на участке 10 га возвели за-
вод мощностью 4200 тонн 
рыбной продукции в ме-
сяц. Инвестиции составили 
450 млн рублей. 

Окончила СПбГУЭФ. Рабо-
тала в Институте про-

блем предприниматель-
ства и KPMG. На заводе 
с 2001 года. Была руководи-
телем внутреннего а удита, 
директором по экономике 
и финансам. С 2008–го — 
генеральный директор. 
В 2020 году чистая при-
быль предприятия состави-
ла 21 млн рублей. В 2021–м 
компания победила в Рей-
тинге брендов «ДП».

За н и м ае т дол ж но с т ь 
с 2020 года, однако уже 

возглавляла финскую сеть 
с 2008 по 2016 год, пос-
ле чего была заместите-
лем гендиректора и зани-
малась операционной де-
ятельностью магазинов, 
развитием торговой сети, 
охраной труда. С 2016 го-
да финансовые показатели 
компании демонстрируют 
чистые убытки.

Наталия БАГАЕВА
генеральный директор 

ЗАО «Интерферрум–Металл»

Светлана ОБРУЧКОВА
генеральный директор 

ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус»

Татьяна ЗАТРАВИНА
генеральный директор 

ООО «Эколайф»

Ольга КОЛГАНОВА
директор Северо–Западного округа 

розничной сети ПАО «Магнит» 

Елена КИПЕНЁВА
генеральный директор 

ООО «Валио»

Анна ШЕВЕЛЁВА
генеральный директор 

ООО «ТД “Балтийский берег”»

Татьяна ТЫЛЕВИЧ 
генеральный директор АО 

«Императорский фарфоровый завод»

Марита КОСКИНЕН
генеральный директор 

ООО «Призма»

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Начала карьеру в ком-
пании ещё будучи сту-

денткой. За 3 года дорос-
ла с должности бухгалте-
ра до гендиректора. Сей-
час управляет бизнесом 
с выручкой 1,8 млр д руб-
лей в год. Основной вид де-
ятельности — производ-
ство бетона и доставка его 
на объект, также компания 
производит железобетон-
ные изделия.

Ирина БЕЛЫНСКАЯ
генеральный директор 

ООО «Бетоника»

Единственная дочь быв-
шего сенатора от Лен-

области, сейчас — ген-
директора концерна «Ти-
тан–2» Григория Нагин-
ского (сто имость активов 
семьи, согласно РМ «ДП», — 
14,01 млрд рублей). Являет-
ся членом совета директо-
ров и работает первым за-
местителем гендиректо-
ра АО «Концерн “Титан–2”». 
Один из акционеров компа-
нии — «Росэнергоатом».

Совхоз «Гомонтово» со-
здан в Волосовском райо-

не в 1918 году. Позднякова 
возглавляет племзавод  бо-
лее 20 лет, превратив ра-
нее убыточное предпри-
ятие в одно из передовых 
в Леноб   ласти, модернизи-
ровав производство кормов 
и продукции. Завод произ-
водит 19 тыс. тонн моло-
ка в год. Выручка в 2020–м 
составила 677 млн рублей, 
на 13% больше 2019–го.

Елена НАГИНСКАЯ
генеральный директор

АО «Титан–2»

Надежда ПОЗДНЯКОВА
генеральный директор 

АО «Племзавод “Гомонтово”»

Возглавляла Датс кий 
центр в Петербурге. Всту-

пив в спор о возможности 
развивать бизнес в России, 
получила предложение 
возглавить проект датской 
компании «Идаванг Агро». 
С 2012 года руководит од-
ним из крупнейших свино-
комплексов с предприя-
тиями в Ленинград ской 
и Псковской областях. 
Выручка в 2020 году — 
1,8  млрд рублей (–14%).

Татьяна ШАРЫГИНА
генеральный директор 

ООО «Идаванг Агро»

НЕДВИЖИМОСТЬ

В 2015–м назначена ген-
ди ректором группы, 

развивающей сеть гости-
ниц разной классности. 
В 2021–м на фоне сообще-
ний о росте цен на апарта-
менты компания открыла 
трёхзвёздочный инвест–
отель IN2IT в Московском 
районе, но продала проект 
отеля на Синопской на-
бережной структурам ГК 
«Еврострой».  

Марина ПАВЛЮКЕВИЧ 
генеральный директор 

ООО «ПЛГ»

Возглавляла Городское 
бюро регистрации прав 

на недвижимость (пред-
шественник Росреестра). 
С 2011 года — в топ–ме-
неджменте «Группы ЛСР». 
По итогам 2021–го груп-
па заявила о росте продаж 
на 1% — до 96 млрд руб-
лей. ЛСР ведёт переговоры 
о покупке 5 га на Матисо-
вом острове под ЖК ком-
форт–класса. 

Начинала карьеру в ЛГПТ И 
(сейчас — Проектсервис). 

С 2002 года — глава строй-
дирекции ЗАО «Банкир-
ский Дом», с 2007–го — 
гендиректор ЗАО «БФА–
Девелопмент». В 2019–м 
унаследовала 81,81% бан-
ка «Уралсиб». В 2020–м по-
лучила 52,5% долей в ком-
пании «Невское наследие». 
№20 в РМ «ДП» (активы — 
49,38 млрд рублей).

Галина ВОЛЧЕЦКАЯ
исполнительный директор 

ПАО «Группа ЛСР»

Людмила КОГАН
генеральный директор 

ЗАО «БФА–Девелопмент»

Работала в шведской ком-
пании «NCC Жилищ-

ное строительство» (пос-
ле ребрендинга — Bonava) 
с 2006 года. В 2021–м Bonava 
ввела девятую очередь ЖК 
Gröna Lund во Всеволож-
ске. Летом  2021–го девело-
пер приобрёл участки пло-
щадью более 8 га в Примор-
ском и Невском районах 
под жильё, в том числе 
комфорт–класса, и детсад. 

Компа ния «Ленс т рой-
т р е с т »  о б р а з ов а н а 

в 1996–м. Малышева ра-
ботает в её структуре бо-
лее 20 лет, возглавляя фи-
нансовый блок компании. 
В 2021–м «Ленстрой трест» 
получил кредитную линию 
«Сбера» на строительство 
двух домов и школы в Кол-
пинском районе. За 2020 год 
прибыль компании выросла 
на 66%, до 135 млн рублей.

Мария ЧЁРНАЯ
генеральный директор 

ООО «Бонава Санкт–Петербург»

Валерия МАЛЫШЕВА
генеральный директор

АО «Ленстройтрест»

Ос но в н ы е н а п р а в ле -
ния деятельности Tellus 

Group — операции с ин-
дустриальной, коммерчес-
кой и жилой недвижимос-
тью. Земельный банк пре-
вышает 500 га. Среди круп-
ных проектов — создание 
ин  дустриальных  парков 
«Принев ский» и «Кола». В 
2021–м передала свою долю 
в ОАО «Завод “Реконд”» струк-
турам ГК «Евроинвест». 

Елена СМОТРОВА
председатель совета директоров 

ООО «Теллус-Групп»
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Ждут перемен

Анастасия ШТЕЙНЕРТ
журналист

З
а прошедший год 
в России сократилось 
гендерное неравен-
ство. К такому неожи-
данному выводу при-
шли аналитик и Global 

Gender Gap Report 2021. Со-
гласно отчёту, разрыв 
в правах российских муж-
чин и женщин уменьшил-
ся на два процентных пун-
кта — путь до абсолютно-
го гендерного равенства 
в стране пройден на 70,8 %. 
Улучшить показатели уда-
лось за счёт привлечения 
большего числа женщин 
на руководящие должнос-
ти, уточняется в исследова-
нии. Впрочем, доля женщин 
в высшем руковод стве ком-
паний всё ещё мала и со-
ставляет около 11 %.

При таких условиях о ген-
дерном равен стве и побе-
де феминизма в России го-
ворить рано, утверждают 
эксперты. Неравенство по-
лов не только проявляет-
ся в социальных установ-
ках, но и влияет на финан-
совое положение женщин. 
Согласно Global Gender Gap 
Report 2021, россий ские жен-
щины получают лишь 60 % 
от зарплаты, которая доступ-
на мужчинам на аналогич-
ных должностях. А по дан-
ным исследования агент-
ства интернет–рекрутинга 
HeadHunter, в 2019–2020 го-
дах ожидаемые зарпла-
ты женщин в резюме бы-
ли сильно ниже, чем у муж-
чин. Так, в сфере консуль-
тирования женщины бы-
ли готовы получать на 46 % 
меньше, а в сфере продаж — 
на 40 %. Также hh.ru выяс-
нил, что при найме на рабо-
ту женщинам в 2 раза чаще 
задают вопросы о семейном 
положении и перспективах 
появления детей.

Разница в подходе
Несмотря на значительные 
сдвиги последних десяти-
летий, проблема гендерно-
го неравенства по–прежне-
му актуальна во всём мире. 
И, судя по всему, будет оста-
ваться таковой ещё многие 
годы, предупреждают авто-
ры Global Gender Gap Report. 
По их условным подсчётам, 

на достижение полного ген-
дерного равенства во всём 
мире понадобится 136 лет. 
Прогнозы могут ухудшать-
ся в зависимости от разных 
факторов. Например, среди 
причин небольшого отката 
в 2021 году аналитики вы-
делили пандемию и связан-
ный с ней экономический 
кризис.

Для наделения мужчин 
и женщин равными права-
ми — если эта цель вооб-
ще достижима — необходи-
мо решать разные пробле-
мы в зависимости от регио-
на и культурных установок 
в том или ином обществе. 
Собеседники «ДП» сходят-
ся во мнении, что общий по-
сыл феминизма в его борь-
бе за права женщин остаёт-
ся схожим везде. Главное от-
личие заключается в том, 
с какой именно повесткой 
и какими методами необхо-
димо работать.

«Проблемы, с которыми 
борются феминистки, раз-
ные даже в Восточной и За-
падной Европе. В Восточной 
Европе произошёл так назы-
ваемый консервативный по-
ворот, который характери-
зуется в том числе запрета-
ми абортов. Давно доказа-

но, что эти меры не повыша-
ют рождаемость, а приводят 
только к смерти женщин. 
Это базовое право на аборт 
сейчас нарушается», — счи-
тает декан факультета со-
циологии Европейского 
университета в Санкт–Пе-
тербурге Вероника Костен-
ко. «При этом для западно-
европейских стран актуаль-
ны проблемы другого рода, 
не такие, как нам кажется, 
базовые. Это, например, воп-
росы одинакового вовлече-
ния мужчин и женщин в до-
машний труд или по–пре-
жнему актуальная пробле-
ма разницы в оплате тру-
да», — пояснила эксперт.

Феминистские движения 
по всему миру неоднородны 
в понимании основных при-
чин гендерного неравенства 
и методах достижения рав-
ноправия. 

К примеру, интерсекци-
ональный феминизм рас-
сматривает различные фор-
мы дискриминации — 
от сексизма до расизма — 
в их взаимосвязи и пред-
лагает так же комплексно 
с ними бороться. Сторонни-
ки марксистского феминиз-
ма видят причины гендер-
ного неравенства в инсти-

туте частной соб ственности 
и капитализме. Для ради-
кального феминизма, в свою 
очередь, наиболее актуаль-
на проб лема патриархата 
и мужского превосходства 
во всех сферах жизни.

Не подобрать слова
В России феминистская по-
вестка остаётся актуальной 
с 1990–х годов. Правда, мно-
гие женщины, которые от-
стаивают свои права, пред-
почитают не называть се-
бя феминистками, отмеча-
ет психолог Зара Арутюнян: 
«В России с её православной 
повесткой люди живут отде-
льно от государства. Мно-
гие женщины не хотят на-
зывать себя феминистка-
ми, потому что на государ-
ственных каналах бренд 
феминизма оказался зама-
ран». 

«Слово “феминизм” у нас 
на уровне политики дискре-
дитируется — это что–то ра-
дикальное, ассоциируется 
исключительно с Западом. 
И как к западному течению 
на политическом уровне 
к феминизму приклеива-
ют ярлыки, это якобы одно 
из тлетворных влияний За-
пада, против наших “тради-

ционных ценностей”», — со-
глашается старший науч-
ный сотрудник Социологи-
ческого института РАН Ма-
рия Мацкевич.

Одной из недавних ини-
циатив по борьбе с распро-
странением феминистских 
идей на государственном 
уровне стала идея создания 
реестра «токсичного контен-
та». Инициатором выступил 
член СПЧ, президент компа-
нии «Крибрум» Игорь Аш-
манов. Помимо радикально-
го феминизма в реестр пла-
нируют вносить в том чис-
ле информацию про опас-
ность прививок, а также 
поощрение ЛГБТ и зоофи-
лии. Как именно информа-
ция будет отбираться и бло-
кироваться — пока не уточ-
нялось.

Тем временем на фоне 
роста популярности движе-
ния за права женщин ме-
няются отношения внутри 
семьи, говорит Зара Арутю-
нян. «Одно из свидетельств 
борьбы российских женщин 
за свои права — это разво-
ды. Сейчас стандартная мо-
дель поведения российско-
го мужчины в семье — это 
большой ребёнок. Женщи-
ны отказываются обслу-

живать мужей и решают-
ся уйти от них. Мужчинам 
это по понятным причинам 
не нравится, они оказыва-
ются не готовы на партнёрс-
кие отношения. К модели та-
ких отношений российским 
мужчинам ещё предстоит 
прийти, хотя на Западе это 
уже пройденный этап», — 
подчёркивает психолог.

Смена поколений
Феминистские идеи сей-
час становятся популярны-
ми среди молодёжи, уточ-
нила социолог Мария Мац-
кевич. Хотя о по всеместном 
распространении идей рав-
ноправия говорить рано, 
считает эксперт: «Среди мо-
лодых людей это движение 
получило довольно широкое 
распространение. Для них 
важно гендерное равнопра-
вие и избавление от гендер-
ных стереотипов. Сейчас эти 
идеи популярны преиму-
щественно в академичес-
ких кругах Москвы и Петер-
бурга. Как видно из опросов, 
многие россияне смутно се-
бе представляют, что та-
кое феминизм, и относятся 
к нему негативно». По сло-
вам Мацкевич, со временем 
феминистское движение мо-
жет естественным образом 
стать влиятельным направ-
лением мысли в России.

Часть российских женщин 
не поддерживают идеи фе-
минизма и не до конца уве-
рены в том, что равноправие 
им нужно, напоминает Ве-
роника Костенко. «Хотя мо-
лодые образованные жен-
щины в основном разделя-
ют идеи гендерного равенс-
тва. Они уже готовы на ор-
ганизованные протесты 
против домашнего насилия, 
борьбу с харассментом, они 
не хотят мириться со “стек-
лянным потолком”. Это ста-
новится локализованным 
трендом, потому что сейчас 
у каждого есть доступ к соц-
сетям и возможность выра-
зить своё мнение», — счита-
ет Костенко.

Cогласно данным прове-
денного в марте 2019 года 
опроса ВЦИОМ по теме, фе-
минизм поддерживали 44 % 
россиян в возрасте от 18 
до 24 лет. Среди граждан 
45–59 лет симпатизировали 
этим идеям лишь 29 % опро-
шенных. На вопрос: «Нуж-
но ли стремиться к полному 
равенству прав/обязаннос-
тей мужчин и женщин?», ко-
торый в сущности воспроиз-
водит основную идею феми-
низма, утвердительно отве-
тили уже 62 % россиян.

В России вслед за Западом растёт популярность движения за права женщин и даже сокращается гендерное 
неравенство. Это происходит на фоне ужесточения политики властей в отношении феминисток.

Соотношение зарплатных ожиданий 
в резюме мужчин и женщин в России 
в 2022 году (%)
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ИСТОЧНИК: HEADHUNTER

Доля мужчин и женщин, 
разместивших резюме в 2022 году

Доля соискателей с высшим образованием 
или обучающихся в вузах 
среди мужчин и женщин (2022 год, Россия)

51%

60% 55%

49%

ФО
ТО

: С
ЕР

ГЕ
Й 

ЕР
М

ОХ
ИН

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №22 04/03/2022



  19 

РЕ
КЛ

А
М
А

№22 04/03/2022 | www.dp.ru | «Деловой Петербург»  



20 ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

Компания «ЭГО Транслей-
тинг» — лидер россий-

ского рынка комплекс ного 
лингвистического обслу-
живания. В 2003 году пер-
вой на Северо–Западе по-
лучила лицензию ФСБ Рос-
сии на перевод документа-
ции, содержащей государс-
твенную тайну. Кроме того, 
компания — официальный 
переводчик международ-
ного форума «Армия».

Наталья МОЛЧАНОВА
президент ЗАО «Компания 

ЭГО Транслейтинг»

В 1980–х годах работала 
в Лаборатории инженер-

ной лингвистики при РГП У 
им. Герцена. В 1991–м с кол-
легами основала компанию, 
ставшую крупнейшим про-
изводителем систем элект-
ронного перевода в России. 
В портфеле компании про-
екты с NASA и МКС. Вы-
ручка в 2021–м составила 
79 млн рублей, за год уве-
личившись на 7%. 

Пришла в «Петербургскую 
недвижимость» в 2006 го-

ду. С 2009–го возглавля-
ет консалтинговый центр 
«ПН», который проводит ис-
следования рынка строяще-
гося жилья, разрабатывает 
концепции проектов, оказы-
вает консалтинговые и мар-
кетинговые услуги для де-
велоперов, собственников 
земельных участков и дру-
гих участников рынка.

Окончила факультет жур-
налистики СПбГУ, изуча-

ла маркетинг в университе-
те Амстердама. Возглавля-
емое ею Brandson Branding 
Agency — призёр престиж-
ных конкурсов, работает 
с крупнейшими российс-
кими и зарубежными ком-
паниями. В 2015–м объеди-
нилось с Total Identity Group 
(Нидерланды), в 2021–м от-
метило 20–летие. 

Светлана СОКОЛОВА
генеральный директор 

ООО «Промт»

Ольга ТРОШЕВА
руководитель консалтингового центра 

«Петербургская недвижимость»

Елена ЮФЕРЕВА
генеральный директор                   

ООО «Медиа группа»

В 1996 году окончил а 
РГП У  и м. А. И. Герце-

на, с  2003–го работала в ад-
министрации Петербур-
га. В 2011–м — заместите-
лем председателя комитета 
по транспорт но–транзитной 
политике, в 2012 году пере-
шла в ГУП «ГУИОН», в 2015–м 
назначена его гендиректо-
ром. С 2019–го — президент 
Федеративного союза инвен-
таризаторов России.

Алла ЭККЕРМАН 
генеральный директор СПб 

ГУП «Городское управление 

инвентаризации и оценки 

недвижимости»

Специализируется глав-
ным образом на воп-

росах банкрот ства и кор-
поративных конфлик-
тов. Была партнёром 
и руководителем про-
ектов в Апелляционном 
центре, в 2019–м перешла 
в «Дювернуа Лигал». Че-
тыре года подряд побеж-
дает в номинации «Вы-
бор редакции» в Рейтин-
ге юристов «ДП». 

Карина СИДОРОВА
руководитель группы 

антикризисного управления         

ООО «Дювернуа Лигал» 

Более 10 лет в облас-
ти управления коммер-

ческой недвижимостью. 
С  2015–го — в SRV, где отве-
чает за продажи, лизинг, уп-
равление инфраструктурой, 
цифровизацию ТРЦ. В Пе-
тербурге компания управля-
ет двумя ТРЦ, ведёт работы 
по проекту «Охта 5.х». Общая 
площадь портфеля в управ-
лении SRV в России превы-
шает 500 тыс. м2.

Ольга БОЛОТНИКОВА
генеральный директор 

ООО «Жемчужная плаза»

Юрист по образованию, 
служила в органах внут-

ренних дел, была пресс–
секретарём город ского 
 КУГИ. В 2010–2012 годах — 
советник вице–губернатора 
Петербурга. Затем занима-
ла пост начальника отдела 
маркетинга ГУП «ГУИОН». 
Избрана исполнительным 
директором РГУД в 2013–м. 
Является востребованным 
экспертом в медиа.

Возглавляет «Охта–парк» 
с 2019 года. Сам парк ведёт 

историю с 1993–го — он на-
чинался как горнолыжная 
школа. Сегодня проект вы-
рос во всесезонный курорт, 
который предлагает гос-
тям 15 направлений отды-
ха, включая горнолыжный 
спорт, проживание в коттед-
жах, рестораны. В 2020 го-
ду выручка курорта выросла 
до 2,5 млрд рублей.

Возглавляет практику 
Private Wealth в Maxima 

Legal с 2015 года. Приори-
тетные направления рабо-
ты: наследственное пла-
нирование и юридическое 
сопровождение частных 
клиентов, большинство 
из которых — собственни-
ки и руководители бизне-
са. Победитель Рейтинга 
юристов «ДП» в номинации 
«Прорыв года» в 2021–м.

Специализируется в пер-
вую очередь на вопросах 

банкротства и корпоратив-
ном праве. Входит в топ–5 
по уровню цитируемости 
в городских СМИ в 2021–м 
по версии «ДП» и «Медиа-
логии». Группа «Прайм Эд-
вайс» основана в 1996 году, 
в ней работают около 150 
специалистов. Компания 
развивается в Петербурге, 
Москве и Сингапуре.

Стаж работы адвокатом 
в Pen & Paper — 2 года, 

специализируется на уго-
ловно–правовой практике. 
Лидер по уровню цитиру-
емости в российских СМИ 
в 2021 году, по версии «ДП» 
и «Медиалогии». Победи-
тель Рейтинга юристов 
«ДП» в номинации «Про-
рыв года» в 2021–м с кей-
сом о признании легаль-
ным обмена криптовалют.

С 2019 года руководит па-
латой, созданной в 1993–м 

как профессиональное 
объединение нотариусов. 
С июн я 2009 года — нота-
риус Петербурга. Дважды 
избиралась в правление 
палаты. В апреле 2016 года 
избрана председателем Со-
вета молодых нотариусов. 
С февраля 2019–го — стар-
ший преподаватель юриди-
ческого факультета СПбГУ. 

Елена БОДРОВА
исполнительный директор НП 

«Российская гильдия управляющих 

и девелоперов»

Ксения СЛУГИНА
генеральный директор АО 

«Компания “Колос”»

Наталья ДЁМИНА
руководитель практики Private 

Wealth компании Maxima Legal

Екатерина МИХАЛЬСКАЯ
управляющий партнёр 

адвокатского бюро «Прайм Эдвайс                   

Санкт-Петербург»

Александра ХАРИНА
адвокат коллегии адвокатов 

Pen & Paper

Мария ТЕРЕХОВА
президент Нотариальной палаты 

Санкт–Петербурга

Начала карьеру в качестве 
юрисконсульта в «Петро-

электросбыте» в 2004 году. 
А уже через 6 лет, в 2010–м, 
стала его гендиректором. 
С января 2021–го руководит 
НЭО — компанией, полу-
чившей статус региональ-
ного оператора по обраще-
нию с твёрдыми комму-
нальными отходами в Пе-
тербурге. Магистр юриди-
ческих наук.

Екатерина ГОРШКОВА
генеральный директор

АО «Невский экологический 

оператор»

ЮРИСТЫ

С марта 2011 года явля-
ется директором форума, 

учреждённого в том же го-
ду как «мировая площадка 
для обсуждения вопросов в 
области права». До этого за-
нимала руководящие пос-
ты в страховых компаниях. 
В 2020 и 2021 годах форум 
проходил онлайн. Послед-
ний очный форум состоял-
ся в 2019 году и собрал свы-
ше 5 тыс. участников. 

Назначена на должность 
в 2020 году, став первой 

женщиной во главе гранд–
отеля «Европа» за его 145–
летнюю историю. До этого 
с 2006 года работала управ-
ляющим отелем; до перехо-
да в «Европу» была замес-
тителем генерального уп-
равляющего в отеле «Кем-
пински Мойка 22», а до 
этого работала в отеле «Ко-
ринтия Невский Палас».

Ольга МОТЕНКО
генеральный директор 

Петербургского международного 

юридического форума

Юлия ПАШКОВСКАЯ
генеральный директор 

ООО «Европа Отель»

Представляет интересы 
сторон в резонанс ных 

гражданских и уголов-
ных процессах с участием 
коммерческих фирм, СМИ 
и органов власти, в том 
числе оппозиционных де-
путатов ЗакСа. Основатель 
адвокатской династии — 
в адвокатском бюро рабо-
тает её сын Роман. Лауре-
ат Рейтинга юристов «ДП» 
в 2020–м.

Натэла ПОНОМАРЁВА
управляющий партнёр 

адвокатского бюро 

«Натэла Пономарёва и партнёры»

В компании с момента от-
крытия петербургского 

представительств а в 1993–м. 
При её сопровождении стро-
ился завод Gillette, рекон-
струировался отель «Корин-
тия Нев ский Палас», откры-
вались первые автозаводы 
Toyota и Hyundai. Специалис-
ты Dentons консультирова-
ли власти Петербурга и Се-
веро–Запада, участвовали 
в подготовке закона о ГЧП. 

Карина ЧИЧКАНОВА
партнёр санкт-петербургского офиса 

Dentons
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Богатый опыт, незаурядные способ-
ности, широкая компетентность сегод-
ня помогают Нине Креславской успеш-
но реализовывать крупнейшие девело-
перские проекты, видеть перспективу 
и управлять возможными рисками.

Нина Креславская является соучре-
дителем и руководителем холдинга 
«РСТИ» с момента его основания. В ком-
пании отвечает за финансовый блок, 
юридические вопросы и продажи.

Нина Креславская была удостоена 
многочисленных дипломов и наград 
разного уровня. Например, в 2020 году 
получила почётный знак «Строитель-
ная слава», а также почётную грамоту 
губернатора Санкт–Петербурга «За мно-
голетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад 
в развитие строительного комплекса 
города». В 2021 году заслужила благо-
дарность министерства строительства 
и жилищно–коммунального хозяйства 
Российской Федерации за высокие про-
изводственные достижения компании 
и плодотворный труд в области строи-
тельства.

По версии «ДП», входит в число са-
мых влиятельных женщин Северной 
столицы.

Создать услугу, которая не только ре-
шала бы текущие задачи клиента, но 
и срабатывала на опережение. В 2013 
году реализация именно этой цели 
позволила бюро юридических страте-
гий Legal to Business занять свою нишу 
на рынке. С тех пор основные принци-
пы коммуникации с доверителем не 
менялись: клиент получает стратегию, 
предполагающую разносторонние вы-
годы — в части экономии средств, вре-
мени и эмоциональных затрат. Работа 
не для процесса, а ради результата.

Ещё одна основополагающая идея для 
юристов бюро — нет ничего невозмож-
ного. Решение есть всегда, и это Legal 
to Business доказывает успешными про-
ектами: там, где другие не справились, 
команда Светланы Гузь добивается 
лучшего в интересах клиента и форми-
рует практикообразующий кейс. В 2021 
году ещё два таких добавлены в порт-
фолио компании.

Постоянное развитие, освоение новых 
навыков, выход за рамки привычных 
схем работы и личностный рост — это 
внутрикорпоративный принцип бюро, 
позволяющий ежегодно повышать свои 
позиции в профессиональных рейтин-
гах. Вклад в команду всегда оправдан, 
ведь это самый ценный актив бизнеса, 
считает Светлана Гузь.

Фонд содействия кредитованию мало-
го и среднего бизнеса всегда поддержи-
вал предпринимателей, обеспечивая 
для них доступность кредитных ресур-
сов. А в последние годы пандемии сыг-
рал ключевую роль в сохранении субъ-
ектов МСБ на петербургском рынке.

Практически за 15 лет работы в фон-
де Александра Питкянен зарекомен-
довала себя как чуткий и ответствен-
ный руководитель, который знает, ка-
ким образом лучше помочь бизнесу 
в каждый конкретный период. По её 
инициативе был реализован целый 
ряд программ, которыми смогли вос-
пользоваться сот ни предпринимате-
лей в сложное время.

Всего в 2021 году фонд предоставил 
420 поручительств на общую сумму 
свыше 6 млрд рублей, обеспечив пред-
ставителей петербургского бизнеса кре-
дитами более чем на 16 млрд рублей 
и тем самым превысив значения 2020 
года на 30%.

По программе микрофинансирова-
ния было выдано 200 льготных зало-
говых займов на общую сумму порядка 
700 млн рублей, что на 110 млн рублей, 
и соответственно 20%, больше итого-
вых показателей 2020 года. Кроме того, 
фонд одобрил 165 антикризисных зай-
мов без залога на 600 млн рублей.

Анжелика Альшаева пришла в груп-
пу компаний «КВС» 7 лет назад на по-
зицию руководителя агентства недви-
жимости. Сегодня в зоне внимания ге-
нерального директора не только разви-
тие продаж, но и целый блок направ-
лений. 

Компания нацелена на то, чтобы со-
провождать клиентов во всех жизнен-
ных ситуациях, связанных с недви-
жимостью, — это покупка первички и 
вторички, меблировка, сдача в аренду, 
юридическое сопровождение, продажа 
жилья. К примеру, в 2021 году были за-
пущены сервис по аренде, а также спе-
циальная программа «Квартира в за-
чёт» для жителей Мурманска и Архан-
гельска.       

«КВС» стремится идти в ногу со време-
нем и поддерживать актуальные трен-
ды. Так, под руководством Анжелики 
Альшаевой ведётся аккаунт компании 
в TikTok. За ярким и креативным видео-
контентом следят 146 тыс. подписчиков. 
Это один из самых высоких показате-
лей по охвату аудитории в данной соци-
альной сети среди застройщиков. 

Премиум–
номинации

За успешное управление 

бизнес–процессами 

в строительной сфере

За мастерство 

в бизнес–коммуникации

За вклад в развитие 

системы поддержки 

малого и среднего 

бизнеса региона

За новые форматы 

коммуникации с клиентом 

и яркий ТikТоk–House 

строительного рынка

Нина Креславская
заместитель председателя 

совета директоров холдинга «РСТИ» 

(«Росстройинвест»)

Светлана Гузь
управляющий партнёр 

бюро юридических стратегий 

Legal to Business

Александра Питкянен 
исполнительный директор 

НО «Фонд содействия кредитованию малого 

и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

Анжелика Альшаева
генеральный директор 

агентства недвижимости «КВС»
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Окончила Оренбургскую 
медакадемию. В 2013–м 

стала самым молодым 
главврачом стационарного 
медучреждения в Петер-
бурге. ДГКБ № 5 — круп-
нейший многопрофиль-
ный детский стационар 
в СЗФО (больше 60 тыс. па-
циентов в год). С 2021–го 
реализует проект с Рус-
ским музеем по росписи 
стен больницы. 

Окончила биолого–поч-
венный факультет СПбГ У 

в 2008 году. Через 8 лет по-
ступила на магистерскую 
программу в НИУ ВШЭ. Ра-
ботала над материалами 
о проблемах медицины 
и биологии на телевиде-
нии, а также писала для из-
даний и была шеф–редак-
тором журнала «Здоровье». 
В 2013–м выпустила первую 
книгу в жанре научпоп.

Вступила на пост ген-
директора компании 

в 2021 году, до этого зани-
мала аналогичную долж-
ность в фирме ООО «АБС–
Консалт». «Петербургские 
аптеки» — принадлежащая 
Смольному сеть из 86 ап-
тек во всех районах горо-
да и пригородах — одно 
из крупнейших городских 
предприятий фармацевти-
ческой отрасли.

Людмила ИСАНКИНА
главный врач Детской городской 

клинической больницы №5 

им. Н. Ф. Филатова

Ася КАЗАНЦЕВА
популяризатор науки, 

писатель

Анжела ПОЗЕНКО
генеральный директор 

АО «Петербургские аптеки»

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

Международный центр 
образования ILA Aspect 

открылся в 1997 году как 
подразделение британской 
корпорации Nord Anglia 
Education Group. С 2001 года 
«Аспект» — самостоятель-
ная компания. В структу-
ре — британский детский 
сад, школа, летний лагерь, 
студии для детей дошколь-
ного и школьного возраста, 
центр раннего развития. 

Начала работать в НИУ 
ВШЭ в 2013 году, с 2014–го 

также возглавляет Анали-
тический центр вуза в Пе-
тербурге. В нём руководит 
работой, связанной с отбо-
ром, обобщением и анали-
зом информации, содержа-
щейся в материалах НИУ 
ВШЭ. Одна из ведущих эк-
спертов Редакции специ-
альных проектов «Делово-
го Петербурга».

Ирина ЮДИЧЕВА
учредитель

МОЦ «Аспект»

Анна ФЕДЮНИНА 
заместитель директора Центра 

исследования структурной 

политики ВШЭ

Основанный более 10 лет 
назад центр репродук-

ции «Генезис» является од-
ной из ведущих клиник 
лечения бесплодия на Се-
веро–Западе. Анастасии 
принад лежит 80% компа-
нии. Она является членом 
Россий ской  ассоциации 
репродук тологов и Евро-
пейского общества репро-
дукции человека и эмбри-
ологии (ESHRE). 

Анастасия СЕМЕНЕНКО
соучредитель, генеральный 

директор и главный врач 

ООО «Генезис»

Выпускница ПСПбГМУ им. 
академика И. П. Павлова, 

с 2017 года — главный врач 
роддома № 18 (с 2020–го — 
ГБУЗ «Город ской перина-
тальный центр № 1»). Кан-
дидат медицинских на-
ук. С 2019 года — депутат 
МО «Правобережный» шес-
того созыва. В 2021–м на-
граждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Галина ГРИНЕНКО
главный врач Городского 

перинатального центра №1

Аничков дворец — одно 
из крупнейших просве-

тительских учреждений 
России с более чем тыся-
чей образовательных на-
правлений и с 16 тыся-
чами кружковцев разных 
возрастов. В феврале 2022–
го ДТЮ отпраздновал 85–
летие. Попечительский со-
вет его фонда возглавля-
ет вице–губернатор Петер-
бурга Максим Соколов. 

Мария КАТУНОВА
генеральный директор Санкт–

Петербургского городского дворца 

творчества юных

До назначения в Смоль-
ный в феврале 2021–го 

в течение 9 лет — замгла-
вы Колпинского района (ку-
рировала сферы культуры, 
образования, здравоохра-
нения и соцзащиты). От неё 
ждут реформы системы фи-
нансирования школ. В рам-
ках изменений в 2021–м 
объявлен конкурс на гран-
ты для школ по созданию 
профильных классов. 

Наталия ПУТИЛОВСКАЯ
председатель комитета 

по образованию Санкт–Петербурга

За ни мае т дол ж нос т ь 
с 1992 года, а с 1999–го 

возглавляет обществен-
ную организацию средних 
медработников Леноблас-
ти. Ассоциация представ-
ляет интересы медсестёр 
России на международном 
уровне, входит в состав 
Международного совета 
медсестёр (объединяет бо-
лее 130 национальных ор-
ганизаций). 

Валентина САРКИСОВА 
президент Ассоциации медицинских 

сестёр России

Окончила медицинский 
институт БФУ им. И. Кан-

та и клиническую ордина-
туру в ФГБУ «НМИЦ им. 
В. А. Алмазова». С 2017 го-
да — глава Совета обучаю-
щихся и молодых учёных. 
Ведёт активную научную 
деятельность, является ав-
тором и соавтором иссле-
довательских работ. У неё 
в Instagram почти 400 тыс. 
подписчиков. 

Ок о н ч и л а  С П б Г У Э Ф 
в 2002 году, позже по-

вышала квалификацию 
в ПетрГУ по специальности 
«менеджмент в туризме», 
а в 2018–м получила MBA 
в ИМИСП. В сфере туризма 
и здравоохранения работает 
17 лет. Клиника — победи-
тель Санаторно–курортно-
го рейтинга «ДП» в 2021 го-
ду. Выручка в 2020–м — 
1,115 млр д рублей.

Дарья САДОВСКАЯ
блогер, врач Городского 

нефрологического центра

Александра УЛИЧ
генеральный директор                   

ЗАО «Клиника Кивач»

Детские поликлиники

Женские консультации

Детские больницы

Стоматологические поликлиники

Родильные дома

Санатории

Взрослые поликлиники

Диспансеры

Медцентры

Взрослые больницы

 

Женщины в петербургском здравоохранении, 
% от всех руководителей учреждений данного типа   
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Женщины-директора школ, % от числа руководителей школ по городским районам 

Адмиралтейский 90,9
Василеостровский 69,5

Выборгский 89,8

Калининский 84,9

Кировский 92,6

Колпинский 78,2

Кронштадтcкий 80

Курортный 88,2

Московский 89,4

Невский 85,4

Петроградский 76,1

Петродворцовый   100

Приморский 86,5

Пушкинский 90,3

Фрунзенский 84,7

Центральный 85,7

Красногвардейский 80

Красносельский 87,8
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За последние 10 лет торговая сеть «Пе-
рекрёсток» на Северо–Западе выросла 
более чем в 4 раза. Сегодня на террито-
рии округа работают 150 магазинов сети, 
из них 120 — в Петербурге. Компания 
не просто следует трендам современ-
ного розничного ретейла, но и задаёт 
их. Узнаваемость же бренда, формиро-
вание лояльной аудитории и, как следс-
твие, успешную работу всего дивизиона 
в последние годы неизменно обеспечи-
вает маркетинговый отдел под чутким 
руководством Ольги Шемякиной. 

При её непосредственном сопровож-
дении была полностью пересмотрена 
концепция розничных магазинов сети, 
открылись супермаркеты в новом фор-
мате, активно развиваются электрон-
ные сервисы. Накопленный опыт ра-
боты и понимание законов рынка по-
могают Ольге Шемякиной безошибоч-
но определять актуальные потребнос-
ти горожан и предвидеть возможные 
изменения даже в нестабильное время. 
В том числе это результат ежедневной 
кропотливой работы по изучению по-
купательского спроса и анализу пове-
денческих особенностей аудитории. 

Сегодня в планах дружной коман-
ды «Перекрёстка» много амбициозных 
проектов, каждый из которых, несом-
ненно, будет направлен на заботу о по-
купателях и создание в магазинах се-
ти особой атмосферы, куда хочется воз-
вращаться.

Компания «ЧАРКК» создана менее 
5 лет назад — тогда в ней работали 
всего три человека. Роли Марии Насед-
киной в агентстве с тех пор не изме-
нились: она остаётся владелицей биз-
неса, идейным вдохновителем и уп-
равляющей. 

К 2022 году предприятие вырос-
ло кратно — сегодня в команде бо-
лее 140 сотрудников. Помимо кадаст-
ровой деятельности в перечне услуг 
инженерные изыскания, экологиче-
ское сопровождение, проектирование, 
юридический консалтинг. В 2021 го-
ду компания расширила географию 
присут ствия за счёт Ямало–Ненецко-
го автономного округа и Ивановской 
области. Список регионов, где работа-
ют специалисты ЧАРКК, планируется 
дополнить в ближайшее время. Кро-
ме того, стратегия развития включает 
ряд новых направлений деятельнос-
ти: продажу, а также оценку объектов 
недвижимости, строительные и зем-
леустроительные экспертизы, проек-
тирование в части перепланировки 
зданий. 

Умение увидеть перспективы, гра-
мотно оценить риски и возможности 
предприятия, чёткая постановка за-
дач, забота о профессиональном рос-
те коллектива — те качества, которые 
позволяют Марии Наседкиной доби-
ваться амбициозных целей и успеха в 
бизнесе. 

Студия ретейл–дизайна Ольги Бол-
куновой работает исходя из принци-
па: коммерчески эффективное оформ-
ление пространств и витрин — искус-
ство, позволяющее привлекать клиен-
тов, акцентировать внимание на нуж-
ных позициях, формировать имидж, 
отстраиваться от конкурентов, вре-
заться в память. Это гармония трен-
дов, атмосферности, эмоциональных 
крючков, технических решений и цве-
товой гаммы в рамках нужной заказ-
чику концепции. 

За 15 лет работы студия Ольги Бол-
куновой реализовала более 5 тыс. про-
ектов. В портфолио — работы для са-
мых известных брендов Северной сто-
лицы: бутиков, торговых сетей, отелей, 
музеев, event–агентств, ресторанов. 
В арсенале команды — витринисти-
ка, мерчандайзинг, оформление поме-
щений любого назначения, а также со-
бытийный дизайн. Среди инструмен-
тов — все актуальные решения, в том 
числе кинетические арт–объекты, ме-
дианавигация, VR и технологии до-
полненной реальности. 

Проекты Retail Design Studio отли-
чает не только эстетика: обязательно 
применение принципов современного 
маркетинга. Такой подход обеспечил 
студии Ольги Болкуновой отличную 
деловую репутацию, а клиентам — 
идеи для повышения эффективности 
бизнеса.

«Косметология — прежде всего про 
здоровье и, как следствие, красоту», — 
считает Екатерина Пономарёва. Такая 
позиция руководителя позволяет «Ин-
ституту красоты на Гороховой» дви-
гаться в направлении самых актуаль-
ных тенденций в бьюти–индустрии. 

Именно поэтому в 2021 году команда 
клиники делала ставку на более ком-
плексный подход в работе с пациента-
ми с целью максимизировать резуль-
тат процедур. 

Один из примеров — комбинирован-
ное использование аппаратных техник, 
инъекционной косметологии и ните-
вой имплантологии. Такой шаг помог 
привлечь новую аудиторию, повысить 
продажи и укрепить статус клиники, 
всегда идущей в ногу со временем.

По словам Екатерины Пономарёвой, 
Институт красоты уже более 50 лет 
влюбляет в себя пациентов именно 
благодаря уровню сервиса, который 
является следствием выбранной стра-
тегии развития организации и подхо-
да к посетителям. 

Постоянное повышение квалифика-
ции сотрудников, партнёрские взаи-
моотношения с известными научны-
ми лабораториями, нестандартные 
коллаборации и регулярное обновле-
ние высокотехнологичного оборудо-
вания позволяют ежегодно расширять 
спектр бьюти–услуг, доступных в Пе-
тербурге.

Премиум–
номинации

За эффективную работу 

по повышению 

узнаваемости бренда 

на Северо-Западе

За высокую адаптивность 

и актуальные решения 

для строительной отрасли

За создание визуальных 

инструментов продвижения 

для брендов Петербурга

За оптимальный баланс инноваций 

и традиций в старейшем 
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на Северо–Западе

Мария Наседкина 
управляющая, 
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кадастра и картографии»

Ольга Болкунова
витринист, декоратор, ретейл–дизайнер, 

основательница и генеральный директор 

Retail Design Studio

Екатерина Пономарёва
директор, главный врач 
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О
днако, несмотря на все 
старания, ещё множест-
во вопросов остаются 
нерешёнными.

На Западе дискуссии 
о гендерном равенст-

ве звучат громче, и кажет-
ся, что у них там всё хоро-
шо — особенно с зарплата-
ми. Очень хочется верить, 
что в мире «развитого фе-
минизма» вопрос об equal 
pay давно решён: каждому 
— по труду, а не по полово-
му признаку. Реальность, 
как всегда, сложнее: согласно 
Global Gender Gap Index 2021, 
зарплатный разрыв в Запад-
ной Европе находится на от-
метке 77,6 %. Лидируют в таб-
лице Скандинавские стра-
ны: Исландия со значени-
ем 89,2 %, Финляндия (86,1 %) 
и Норвегия, где зарплатная 
разница сокращена на 84,9 %. 
В США разрывы уменьши-
лись до 76,3 %, и за год стра-
на поднялась на 23 пункта 
— до 30–го места в списке.

Конечная точка — она же 
труднодостижимый идеал 
— это полное гендерное ра-
венство в заработках. Борьбу 
за это продолжают и в наи-
более эгалитарных странах. 
«У нас есть идея гендерно-
го равенства, но нам пред-
стоит пройти долгий путь, 
прежде чем мы станем та-
ковыми, — утверждает на-
учный сотрудник Центра 
гендерных исследований 
Упсальского университета 
в Швеции Аннели Хейрен. 
— Я думаю, что потребуется 
по крайней мере ещё 50 лет, 
прежде чем мы доберём-
ся до этого — если, конечно, 
продолжим над этой целью 
работать».

Kinder, Küche, Kirche
Скандинавы пошли по на-
правлению к равенству 
ещё с XIX столетия, сделав 

доступными всем любо-
пытствующим данные о до-
ходах и налогах граждан. 
Так и сегодня обществен-
ность может узнать, сколь-
ко зарабатывают мужчи-
ны и женщины и велика ли 
разница в суммах.

Самый большой прогресс 
в Скандинавских странах 
достигнут в госсекторе, где 
представительство жен-
щин и мужчин в парламен-
те, за редким исключением, 
близко к паритету. Однако 
на руководящих должностях 
в частном секторе по–пре-
жнему преобладают муж-
чины. В отчёте Nordic Gender 
Equality in Figures 2021, охва-
тывающем Данию, Финлян-
дию, Исландию, Норвегию, 
Швецию, Аландские и Фа-
рерские острова, указано, 
что должность председате-
ля правления занимали 18 % 
женщин в Норвегии, 13  и 15 % 
— в Швеции и Исландии со-
ответственно, а в Финлян-
дии этот показатель со-
ставляет всего 2 %. «Несмот-
ря на то что был достигнут 
прогресс в обеспечении ра-
венства в образовании и за-
нятости, существуют боль-
шие пробелы в предприни-
мательстве и руководящих 
должностях в деловой жиз-
ни», — комментируют авто-
ры отчёта.

В дискуссиях о причинах 
звучат аргументы о том, 
что, несмотря на равные 
карьерные возможности 
для всех полов, женщи-
ны всё равно больше со-
средоточены на семье, бы-
те и детях. Согласно иссле-
дованию, мужчины в сред-
нем тратят на домашние 
дела 1,5 часа, тогда как жен-
ская занятость начинается 
от 2 часов. Мужчины ре-
же берут отпуск по уходу 
за ребёнком: даже в Ислан-
дии и Швеции этот показа-
тель составляет 30 %. Час-
тичная занятость — так-
же преимущественно жен-
ский удел. В среднем этот 
уровень среди жительниц 
Скандинавских стран ко-
леблется от 21 до 38 % про-
тив 8–15 % среди мужской 
части населения.

Директивой 
по неравенству
Западная Европа остаёт-
ся лидером по сокраще-
нию гендерного разрыва, 
и за прошедший год её пози-
ции улучшились — до 77,6%, 
как мы уже говорили. 
Из всей группы более всех 
отстаёт Греция, где разрыв 
сокращён только на 68,9 %. 
В ней, согласно Global Gender 
Gap Report 2021, не хватает 
женского присутствия сре-
ди законодателей, высоко-
поставленных чиновников 
и менеджеров. За 2020 год 
их количество в этой кате-
гории сократилось на 1,4 %. 
Наибольшего прогресса 
достигла Бельгия, сокра-
тив разрыв на 3,9 % и пере-
местившись на 13–е место 
в рейтинге. А всё благода-
ря увеличению доли жен-
щин на правительственных 
должностях (с 25  до 57,1 %). 
«Введение в 2011 году квот, 
требующих, чтобы среди ди-
ректоров листинговых ком-
паний как минимум треть 
были женщины, явно возы-
мело эффект: в 2019 году их 
процент среди директоров 
компаний, присутствующих 
на Euronext Brussels, впер-
вые превысил 25 %», — отме-
тила министр иностранных 
дел Бельгии Софи Вильмес, 
которая стала первой пред-
ставительницей прекрасно-
го пола на этом посту в ис-
тории страны. Тем же путём 
— увеличения числа бары-
шень в правитель ственных 
кабинетах — пошли Авст-
рия и Португалия, что так-
же улучшило их общий 
балл в таблице.

В отчёте Benchmarking 
Working Europe 2021: Unequal 
Europe авторы приводят ста-
тистику безработицы, из ко-
торой следует, что женс-
кая незанятость в период 
2020–2021 годов была вы-
ше, чем мужская. Однако 
эта тенденция наб людалась 
и раньше: по статистике Ев-
рокомиссии, в 2019 году ген-
дерный разрыв в занятос-
ти составлял 11,7 %: трудоус-
троены были 67,3 % женщин 
против 79 % мужчин. Не-
смотря на разного рода ди-

Не отрываясь от плиты

Любовь ЛУЧКО
журналист

Запад предпринимает заметные шаги по сокращению 
неравенства в оплате труда между 

мужчинами и женщинами

К
орпоративная политика разнообра-
зия и инклюзивности ещё не проник-
ла на российский рынок труда, одна-
ко на Западе без принципов diversity 
и inclusion уже не представить 
ни один известный бренд или круп-

ную корпорацию. В социальных науках 
эти термины обозначают «разнообразие» 
и «включённость» разных групп людей 
в социуме, медиа и на рабочих местах. 
В частности, это касается не только этни-
ческих групп, но и гендерных. Такая по-
литика, по мнению компаний, делает их 
прогрессивнее, современнее, а главное — 
успешнее. Но так ли это на самом деле?

К уже привычной бумажной работе ме-
гакорпораций теперь добавились еже-
годные и ежеквартальные отчёты о том, 
сколько женщин и мужчин они наняли 
на работу, а также представители какого 
гендера чаще всего получают повышение. 
Впрочем, как бы там ни было, важно, что-
бы показатель слабого пола в обоих слу-
чаях с каждым годом становился всё вы-
ше, иначе компания может за секунды по-
терять статус «современной и продвину-
той». К примеру, согласно ежегодному от-
чёту MicrosoV  за 2021–й (Global Diversity & 
Inclusion Report), прирост количества жен-
щин в компании с 2017 года составил бо-
лее 1%. Практически аналогичная ситуа-
ция и в Google, где за последний год чис-
ло женщин в компании выросло на 0,8%. 

В финансовом секторе ситуация скла-
дывается ещё разнообразнее. Раз в квар-
тал на презентациях топ–менеджеров пе-
ред департаментами обязательно упо-
минается, что основная мотивация ком-
пании — добиться гендерного равенства 
среди сотрудников. Однако показатели 
в отчётах указывают на то, что подоб-
ные цели слишком амбициозны, поэтому 
решение проблемы руководство нашло 
в продвижении уже имеющихся сотруд-
ников–женщин на более высокие пози-
ции. В результате в повышениях послед-
них лет отдаётся чёткое преимущест-
во меньшинствам, в число которых вхо-
дят и женщины. Иными словами, в пого-
не за разнообразием и инклюзивностью 
на продвижение карьеры даже в финан-
совых и банковских структурах теперь 
влияют не столько компетентные качес-
тва сотрудников, сколько их гендер и эт-
ническая особенность. К примеру, весной 
2021–го в большой четвёрке крупнейших 
банков США произо шла поистине сенса-
ция — исполнительным директором бан-
ка Citigroup впервые в истории корпора-
ции стала 54–летняя Джейн Фрейзер, ко-
торая также оказалась первой женщиной, 
возглавившей банк с Уолл–стрит. По дан-

ным Wall Street Journal, за первый год ра-
боты на этом посту Фрейзер заработала 
$22,5 млн. Её базовая зарплата составила 
$1,33 млн, плюс денежный бонус в разме-
ре $6,35 млн. При этом основная часть воз-
награждения ($14,82 млн) была выплаче-
на в виде акций с ограничениями, привя-
занными к показателям эффективности. 
Интересно, что в ежегодном diversity–от-
чёте самого банка отмечается, что по ито-
гам 2021 года 29% руководящих должнос-
тей в компании занимают женщины, и ос-
новная цель — повысить этот показатель 
до 50%. В результате за последний год 
в Citigroup были наняты 16,9 тыс. женщин 
и 17,4 тыс. мужчин. Впрочем, алгоритмы 
достижения таких показателей в отчёте 
не раскрываются. 

Как это происходит? К примеру, поиск 
кандидатов для собеседования теперь 
проходит иначе, чем раньше, — просто 
так взять и нанять кандидата мужско-
го пола стало сложнее, для этого нужна 
веская причина. Кроме того, в компаниях 
с недавних пор действует негласное пра-
вило: на каждого приглашённого на собе-
седование кандидата–мужчину должна 
приходиться кандидат–женщина. Выбора 
у руководителей отделов нет — правилу, 
пусть даже и негласному, должны следо-
вать все. Однако и здесь была найдена ла-
зейка, которая сыграла на руку кадровым 
агентствам. Так, в компании с высоки-
ми требованиями «разнообразия» начали 
массово поступать предложения о фей-
ковых девушках, которые могут прий-
ти на интервью и таким образом пройти 
собеседование. Получается, что эти жен-
щины становятся «галочкой» для отчё-
тов не только в одной, но сразу в несколь-
ких корпорациях, а сами работодатели — 
заложниками системы, правила которой 
публично не нарушаются. 

При этом даже после таких собеседо-
ваний руководителям приходится дока-
зывать отделу кадров, по какой причи-
не кандидат–женщина не подходит на ту 
или иную должность. И если выбор ока-
зался в пользу кандидата–мужчины, до-
казательства должны быть более чем 
убедительными. По этой причине в бри-
танских компаниях отделам кадров по-
ручили разработать специальные алго-
ритмы, как именно следует нанимать 
кандидатов. Одним из критериев стало 
использование ключевых фраз: теперь 
любые слова, произнесённые потенци-
альными сотрудниками компании, ана-
лизируются как самим работодателем, 
так и отделом кадров с точки зрения мас-
кулинности и феминности. К примеру, 
«лидерство» и «конкурент ный», «эксперт-
ность» и «анализировать» неофициально 
считаются маскулинными, а «отзывчи-
вость», «кооперативный» и «тёплый» чис-
лятся как феминные. При этом фильтром 
какого фактора этот критерий являет-
ся — пока не определились. По крайней 
мере, у тех, кто проводит собеседования 
для найма сотрудников в свои подразде-
ления, много вопросов. 

Если политика diversity & inclusion яв-
ляется на Западе уже неким этичес-
ким стандартом, то в России эти терми-
ны обсуждаются пока не очень широко. 
Тем не менее многие российские бренды 
включаются в повестку, поддерживая — 
по крайней мере на словах — тренды 
и разнообразия, и инклюзивности. 

Ищите женщину

Марианна МАТЮШКИНА
журналист
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В зарубежных СМИ то и дело всплывают новые случаи применения «налога 
на розовое» – когда условно «женское» стоит дороже условно «мужского»

Ты ж моя дорогая

Вера ХЕЙФЕЦ
шеф–редактор

В 
Британии в масшта-
бах страны школьная 
форма для девочек 
в среднем на 12 % до-
роже формы для маль-
чиков, и это большая 

проблема. В штате Нью–
Йорк в 2020 году ввели за-
прет на более высокие це-
ны на «женские» товары 
по сравнению с «мужски-
ми» при одинаковых свой-
ствах и качестве. Это ка-
сается не только предме-
тов косметики и гигиены, 
но и услуг маникюрных 
салонов и парикмахерских, 
химчистки и т. д.

Причём весь этот дискурс, 
в значительной степени ка-
сающийся маркетинга, за-
метно отделяется от реаль-
ного налога на необходи-
мые женщинам предметы 
гигиены. И если в послед-
нем случае речь идёт фак-
тически о доплатах за базо-
вые потребности, то «налог 
на розовое» касается пред-
метов «с перламутровыми 
пуговицами». И в общем, 
если клиент испытывает 
необоримое желание ку-
пить розовое со стразами, 
«для принцессы», «только 
для женщин», то мораль-
ных проблем тут нет. Важ-
но не увлекаться ни стерео-
типами, ни борьбой с вет-
ряными мельницами. Хо-
тя, конечно, экономические 
факторы тоже учитывать 
необходимо. ООН конста-
тирует, что в 2020–м жен-
щины зарабатывали на 16 % 
меньше, чем мужчины 
на аналогичных позициях. 
Это лучше, чем в 2017–м, 
когда разрыв составлял 
23 %, но всё равно до ра-
венства далеко. В этой си-
туации платить дороже — 
не слишком логично.

В России проблема «на-
лога на розовое» пери-
одически обсуждается, 
но, в общем, достаточно 
редко и скорее для хайпа 
или соответ ствия между-
народной повестке. Среди 
описываемых в СМИ кей-
сов самым понятным явля-
ется сравнение цен на одно-
разовые бритвенные стан-
ки — «розовые» чаще все-
го дороже «синих» вне зави-
симости от производителя 
и магазина. Впрочем, оп-

рошенные «ДП» онлайн–
маркеты предпочли не от-
вечать на вопросы об этой 
разнице цен, заметной не-
вооружённым глазом. Осе-
нью 2021–го в блогах об-
суждались два крема ком-
пании Clinique — при раз-
нице в объёме в 2 грамма 
цена на женский вариант 
заметно выше, хотя набор 
ингредиентов идентичен 
(у редакции есть скриншо-
ты). Формально женский ва-
риант — крем, а муж ской — 
гель, и, хотя пропорции ин-
гредиентов не указаны, 
потребительский анализ 
позволяет говорить о завы-
шении цены на женский 
вариант косметического 
средства. Маркетологи мар-
ки на критику в СМИ и бло-
гах не отреагировали.

Канонической являет-
ся и дискуссия вокруг 
обезболивающего средс-
тва «Нурофен Леди», кото-
рое продаётся дороже про-
чих вариантов одноимён-
ной марки. По формаль-
ному признаку — коли-
честву таблеток и объёму 
дей ствующего или эквива-
лентного вещества (ибупро-
фена) — вариант для жен-
щин и вариант «форте» 
сходны, что опять же поз-
воляет хайповать на том, 
что барышням придётся 
платить дороже. Фармако-
логи, впрочем, опроверга-
ют идею об одинаковости 
препарато в.

Дело в том, что в «жен-
ском» варианте использу-
ется не чистый ибупрофен, 
а его натриевая соль. До-
цент кафедры клиничес-
кой фармакологии и дока-
зательной медицины Пер-
вого меда Михаил Пчелин-
цев в статье для журнала 
Consilium medicum в 2021 го-

ду отмечал, что ибупрофен 
в виде солей в таблетках 
обеспечивает более быс-
трое и эффективное обез-
боливание по сравнению 
с обычной таблеткой ибуп-
рофена, покрытой защит-
ной оболочной. Максималь-
ная концентрация ибупро-
фена в плазме крови после 
приёма в форме натриевой 
соли достигалась к 35–40–й 
минуте, а для стандартной 
формы — к 90–120–й мину-
те. В случае с острыми бо-
лями, для снятия которыx, 
собственно, и продаётся 
препарат, время очень да-
же имеет значение. Впро-
чем, внимание, лайфхак: 
при мигрени и зубной бо-
ли это тоже работает, так 
что «женский» вариант по-
может и мужчинам тоже.

При этом эксперты оце-
нивать ситуацию с «на-
логом на розовое» берут-
ся в целом неохотно. «Это 
не слишком а ктуа ль-
но для России; отголос-
ки борьбы за равенство, 
а не проблема», — сообщил 
«ДП» эксперт, отказавший-
ся однако от авторизации.

Есть, впрочем, и те, 
кто готов поспорить с та-
ким мнением. «“Налог 
на розовое” — общемиро-
вая тенденция. И в России 
такой налог присутствует. 
Женщиной быть дорого, — 
убеждена вице–президент 
Ленинградской областной 
ТПП Елена Дюкарева. — 
В качестве примера приве-
ду нижнее бельё. Кажется, 
функциональное назначе-
ние одинаково, однако цена 
на женский и мужской ком-
плекты может кардиналь-
но отличаться. Но так ли 
идентичны эти товары? 
Ведь некоторое женское 
бельё сродни предметам 

искусства, что вряд ли мож-
но сказать про аналогичные 
предметы мужского гарде-
роба. Согласитесь, мужские 
трусы всё же довольно про-
заичны», — поясняет она.

«Женщины традицион-
но больше тратят на косме-
тику, женская стрижка сто-
ит дороже мужской. Многие 
женщины тратят значитель-
ную часть своего бюдже-
та на косметические проце-
дуры, в отличие от некото-
рых мужчин, которые виде-
ли крем только на торте», — 
подчёркивает эксперт.

Елена Дюкарева предла-
гает взглянуть на проблему 
с производственной точки 
зрения. «В большинстве слу-
чаев на изготовление жен-
ских товаров нужно боль-
ше ресурсов. На формирова-
ние цены влияет множест-
во факторов. Разница в про-
изводстве не всегда заметна, 
но это не значит, что её нет. 
Часто мы сами виноваты 
в желании производителя 
повысить цену. Считается, 
что женщины больше муж-
чин любят шопинг, склон-
ны к импульсивным покуп-
кам и готовы платить боль-
ше за понравившиеся вещи. 
И этим пользуются, что-
бы увеличить свой зарабо-
ток», — разъясняет э ксперт.

Бороться с такой дискри-
минацией, реальная она 
или выдуманная, на самом 
деле просто — и это окажет 
влияние как на семейный 
бюджет, так и на экономи-
ку в целом. Поможет здра-
вая оценка соотношения 
цены и качества товаров. 
Возможно, женские беруши 
или розовый самокат кон-
кретному клиенту не нуж-
ны — и тогда он не будет 
платить дороже. Но если 
нужны — заплатит.

рективы — о прозрачнос-
ти зарплат, балансе работы 
и жизни и упомянутую вы-
ше директиву о гендерном 
паритете в листинговых 
компаниях, — европейские 
женщины зарабатывают 86 
центов на каждый евро, по-
лучаемый мужчиной. Об-
щий зарплатный диспари-
тет, как подсчитали в ЕК, со-
ставляет 14,1 %. Среди глав-
ных причин представите-
ли ЕК выделяют недостаток 
женщин на лидерских пози-
циях, неравное распределе-
ние неоплачива емой рабо-
ты по дому и уходу, а также 
разделение в образовании 
и на рынке труда. «Для рав-
ной оплаты вам нужна про-
зрачность, — сказала пред-
седатель Еврокомиссии Ур-
сула фон дер Ляйен, которая 
пообещала сделать прозрач-
ность оплаты обязательной 
после вступления в долж-
ность в декабре 2019 года. — 
Женщины должны знать, 
справедливо ли к ним от-
носятся их работодатели. 
А когда это не так, у них 
должна быть сила, чтобы 
дать отпор и получить то, 
что они заслуживают».

Получить по расе
Второе место на тумбе по со-
кращению зарплатного ген-
дерного неравенст ва заня-
то Северной Америкой, где 
этот показатель равняется 
76,4 %. В 2020 году США сде-
лали рывок и в значитель-
ной степени догнали Запад-
ную Европу, даже превзой-
дя её в показателях женс-
кого участия в экономике, 
доступности образования, 
здоровья и продолжитель-
ности жизни. Отставание 
на 10,4 % зафиксировано в до-
ле женщин на высших пра-
вительственных должнос-
тях. В целом США потребу-
ется 61,5 года, чтобы устра-

нить гендерное зарплатное 
неравенство.

Закон о равной оплате тру-
да был принят в 1963 году. 
Подписывая его, президент 
Джон Кеннеди сообщил, 
что женщины получали 60 
центов на каждый «муж-
ской» доллар. В 2019 году 
это значение увеличилось 
до 82 центов. При этом су-
ществует ещё и расовое раз-
деление, где наименее за-
рабатывающая категория 
— испано– и латиногово-
рящие женщины (54 цента 
на доллар), а наиболее опла-
чиваемая — азиатки с зара-
ботком 90 центов на доллар. 
Научный сотрудник отдела 
экономической безопаснос-
ти женщин в рамках Жен-
ской инициативы в Цент-
ре американского прогресса 
Робин Блейвейс среди при-
чин гендерного дисбалан-
са в оплате труда выделяет 
разницу в отраслях и долж-
ностях, в опыте работы, ко-
личестве отработанных ча-
сов и наличии дискрими-
нации: «Это лишь некото-
рые из основных факторов 
гендерного разрыва в опла-
те труда. В то же время дру-
гие факторы помогают со-
кратить разрыв между до-
ходами женщин и мужчин. 
Например, более высокий 
уровень образования жен-
щин, чем мужчин, может 
помочь сократить разрыв. 
Объединение в профсою-
зы также может способ-
ствовать сокращению дис-
паритета, поскольку кол-
лективные работники часто 
имеют больше рычагов воз-
действия на условия тру-
да, борьбу с дискриминаци-
онной практикой и многое 
другое. Однако кумулятив-
ный эффект таких факторов 
недостаточно велик, чтобы 
полностью ликвидировать 
разрыв».

Гендерный разрыв в зарплатах в Европе, %
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Участница первой в Рос-
сии женской арт–груп-

пы «Я люблю тебя, Жизнь!» 
(1991). В 1999–2001 годах — 
директор Музея нонкон-
формистского искусства, 
а в 2002–2011 годах — фи-
лиала Государственного 
центра современного ис-
кусства. Её работы нахо-
дятся в Эрмитаже, Музее 
политической истории, 
многочисленных галереях 
и частных коллекциях.

Марина КОЛДОБСКАЯ
художник, куратор

Д очь народного артис-
та Михаила Боярского  

и сестра лидера городской 
«Единой России», депутата 
Госдумы Сергея Боярского. 
С 2006 года — актриса Ма-
лого драматического те-
атра (Театра Европы) в Пе-
тербурге. Входит в попечи-
тельский совета благотво-
рительного фонда «Доктор 
Клоун», фонда «Солнце», 
поддерживает фонды «Де-
ти Бэла» и «Быть Вместе».

Елизавета БОЯРСКАЯ
заслуженная артистка РФ

Социолог по образова-
нию, работала в реклам-

ных агентствах, в 2005–
2007 годах возглавляла 
телеканал «ТНТ–Петер-
бург». В мае 2014–го стала 
директором БДТ, уйд я из 
Михайлов ского театра, где 
7 лет была первым замес-
тителем директора. В тан-
деме с худруком БДТ Ан-
дреем Могучим считается 
соавтором современного 
этапа истории театра.

Татьяна АРХИПОВА
директор БДТ им. Г.А. Товстоногова

КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ

Эстрадную карьеру нача-
ла в 1990 году. За всё вре-

мя выпустила 22 альбо-
ма. Снималась, в том числе 
и в главной роли, в несколь-
ких фильмах и сериалах, со-
трудничала с телеканала-
ми как ведущая. В 2019 го-
ду на федеральном кана-
ле прошёл сериал, прото-
типом главной героини 
которого была Татьяна Бу-
ланова. Продолжает кон-
цертную деятельность.

Татьяна БУЛАНОВА
заслуженная артистка РФ

Родилась в Ленинграде, 
после окончания школы 

поступила в СПбГУ на фа-
культет журналистики, 
но, проучившись там 2 го-
да, уехала в Москву и по-
ступила в Школу–студию 
МХАТа, которую окончи-
ла в 2011–м. Дебютировала 
в кино в 2007–м. Супруг — 
продюсер, режиссёр, актёр 
и член высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Фёдор 
Бондарчук.

Окончив по наставлению 
отца СПбГУАП и получив 

профессию инженера, бы-
ла помощником режиссёра 
на «Ленфильме», после чего 
начала работать на телеви-
дении. В 1995 году выпусти-
ла юмористический сериал 
«Осторожно, модерн!», с тех 
пор была сценаристом и ре-
жиссёром нескольких десят-
ков фильмов. Постановщик 
самых популярных клипов 
группы «Ленинград».

Паулина АНДРЕЕВА
актриса, сценарист, режиссёр

Анна ПАРМАС
сценарист, режиссёр, актриса

МЕДИА

Несколько лет руководила 
комиссией по соцполити-

ке в Молодёжной коллегии 
Петербурга. В 2019–м стала 
одним из самых молодых 
спецпредставителей гу-
бернатора. С конца  2020–го 
на ней оперативное руко-
водство петербургским 
Центром управления реги-
оном (ЦУР), в том числе все 
соцсети Смольного, вклю-
чая телеграм–ботов.  

Много лет руководит «Ра-
дио России» в Петербур-

ге, сохраняя и приумножая 
традиции ленин градского 
радио. «Мы всегда позици-
онируем наше радио как 
универсальное, рассчи-
танное на все возрасты и 
все группы населения», 
— говорит она. Была сек-
ретарём правления Союза 
журналистов Петербурга 
и Ленобласти. 

Елена НИКИТИНА
спецпредставитель губернатора 

Санкт–Петербурга

Татьяна МАРТЫНЕНКО
руководитель «Радио России — 

Санкт–Петербург»

На протяжении 15 лет ру-
ководила факультетом 

журналистики СПбГ У, по-
этому обладает заметным 
влиянием в петербургской 
медиасреде. Кроме того, 
в 2021 году не только вер-
нулась в ЗакС, став депута-
том 7–го созыва, но и была 
выбрана вице–спикером. 
В нынешнем составе Соб-
рания — ключевая персона 
на медиаполе. 

Выпускница Университе-
та культуры и искусств, 

с 2004–го руководила PR–
службой Российского эт-
нографического музея. Ав-
тор и ведущая информа-
ционно–ра звлекатель-
ных и дискуссионных про-
грамм на Пятом канале 
(«Петербургский час пик», 
«Открытая студия»), РТР 
и «100ТВ». Пришла в адми-
нистрацию весной 2019–го.

В 2000 году окончила со-
циологический факуль-

тет МГУ. Работала редакто-
ром дирекции региональ-
ного развития, а позже — 
дирекции рекламы НТВ. 
Сейчас также является ру-
ководителем специаль-
ных программ продвиже-
ния нацио нального проек-
та «Алые паруса», продюсе-
ром сериалов и шоу на Пя-
том канале.

Марина ШИШКИНА
заместитель председателя 

Законодательного собрания 

Санкт–Петербурга

Инна КАРПУШИНА
руководитель пресс–служб ы 

а дминистрации губернатора   

Санкт–П етербурга

Марина БЕЛОВА
заместитель генерального директора 

Пятого канала

Руководила PR–отделом 
компании «ЭкспоФорум–

Интернэшнл», была замес-
тителем главного редакто-
ра журнала «Пресс–служ-
ба». С 2019–го — PR–дирек-
тор ООО «Магистраль двух 
столиц». Сопредседатель 
Российской ассоциации 
по связям с общественнос-
тью в Петербурге (РАСО). 
Основатель популярного 
сообщества #prspb.

Яна ХАРИНА
основатель коммуникационного 

сообщества 

Петербурга #prspb

Подписчиков в Instagram — 
23,2 млн. Известность по-

лучила будучи участницей, 
а затем ведущей проекта 
«Дом–2». Впервые выступи-
ла в качестве актрисы в се-
риале «Универ» в 2008–м, 
а в 2021–м была пригла-
шена сыграть в спектакле 
МХАТа. Музыкальную ка-
рьеру начала в 2011–м, сей-
час у неё в дискографии три 
студийных альбома. 

Ольга БУЗОВА
певица, телеведущая

ИНТЕРНЕТ

Подписчиков в Instagram — 
19,1 млн. Выросла в об-

ластной деревне Размете-
лево. Прославилась благо-
даря роликам в Instagram, 
после чего получила ши-
рокую извест ность как ве-
дущая тревел–шоу «Орёл 
и решка». В 2021–м спродю-
сировала фильм «Блогеры 
и дороги», в котором сыг-
рала вместе с другими по-
пулярными блогерами.

Анастасия ИВЛЕЕВА
телеведущая, блогер

Подписчиков в Instagram — 
9,1 млн. Ведущая и свет-

ская львица. В 2018–м — 
кандидат в президенты 
от партии «Гражданская 
инициатива», по итогам вы-
боров набрала 1,68% голосов. 
Сейчас для своего YouTube-
канала берёт интервью 
у звёзд российского шоу–
бизнеса и делает обзоры но-
востей. На её канал подпи-
саны 2,89 млн человек.

Ксения СОБЧАК
журналист

В 2014 году стала пер-
вым российским спике-

ром на TED, а также во шла 
в список «100 женщин го-
да», по версии BBC. В 2016–м 
Vogue Italia назвал её луч-
шим молодым fashion–фо-
тографом. В 2017–м вышла 
в финал Laguna Art Prize. 
В 2021–м её первый фильм 
«Дочь рыбака» попал в ос-
новную программу Бер-
линского кинофестиваля.

Стала руководителем ком-
пании в 2021–м, ранее ра-

ботала на позиции дирек-
тора по продукту «ВКонтак-
те» (вместе с сетями «Од-
ноклассники» и «Мой мир» 
входит в экосистему VK — 
ранее Mail.ru Group). Объяв-
лялось, что внутри экосис-
темы будет развивать еди-
ную платформу видео и 
звонков. В 2021–м — побе-
дитель IT–рейтинга «ДП».

Юлдус БАХТИОЗИНА
арт–фотограф

Марина КРАСНОВА
генеральный директор

 «ВКонтакте»

Основали Setters в 2015 году. 
По итогам 2021–го компа-

ния с большим отрывом за-
нимает первое место в топ–
20 digital–агентств стра-
ны, по версии «Медиало-
гии». Выручка в 2020–м — 
162,8 млн рублей (+161% 
к 2019–му). В числе кей-
сов — работа агентства 
с компаниями и брендами 
«Газпром нефть», «Авито», 
Paco Rabanne и другими.

Александра ЖАРКОВА/
Александра ЧИЧИНА

основатели агентства Setters 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Юрист и экономист по об-
разованию. Работала 

в Международной кол-
легии адвокатов, специ-
ализировалась на автор-
ских правах. В 2020 го-
ду — врио гендиректо-
ра «Ленфильма». «Триикс 
Медиа» — одна из круп-
нейших частных продю-
серских компаний полно-
го цикла, в портфолио ко-
торой более 150 сериалов 
и фильмов.

Инесса ЮРЧЕНКО
учредитель «Триикс Медиа»

Рес т ора н CoCoCo о т -
кры ла вместе с быв-

шим мужем — лиде-
ром группы «Ленинград» 
Серге ем Шнуровым. Пер-
вая женщина–ресторатор 
из России в рейтинге The 
World's 50 Best Restaurants 
(2019–й). Сегодня под её 
управлением проекты 
Cococo Bistro (comfort food) 
и Cococouture (fi ne dining), 
которые были запущены 
в пандемию. 

С упруга Сергея Семака 
— главного тренера «Зе-

нита». Семья воспитывает 
восьмерых детей. Сейчас 
Анна развивает кафе с ве-
гетарианским и веганским 
меню Anna’s Secret Garden. 
Занимается благотвори-
тельностью, в 2020–м пре-
зентовала документаль-
ный фильм A Song of Hope 
(«Песня надежды») о поез-
дке в Гвинею–Бисау. Пи-
шет детские сказки. 

Тр е т ь я  р о с с и й с к а я 
спортсменка в истории, 

выигравшая чемпионат 
мира в женском одиноч-
ном катании (2015 год). 
Серебряный призёр ЧМ–
2021. В прошлом году 
приняла участие в 14–м 
для себя чемпионате Рос-
сии, установив рекорд для 
своей дисциплины. Зани-
мает 4–е место в рейтинге 
фигуристок ISU (по состо-
янию на февраль–2022). 

С 2021 года возглавляет 
«Амрест» (представляет 

в России KFC и Pizza Hut). 
Окончила экономический 
факультет СПбПУ. Перешла 
в «Амрест» из «Делойт» 
в 2010 году: начинала карь-
еру в финотделе, затем ста-
ла главой блока по подго-
товке отчётности, после пе-
решла на позицию финди-
ректора. В 2020–м выручка 
«Амрест» составляла почти 
10,7 млрд рублей.

Матильда ШНУРОВА
ресторатор

Анна СЕМАК
благотворитель, ресторатор

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА
фигуристка

Ксения СЕНЧА
генеральный директор «Амрест»

К о м п а н и я  в х о д и т 
в число крупнейших в 

регионе производителей  
кондитерских изделий . 
Выручка в 2020 году со-
ставила 1,4  млрд рублей, 
прибыль — 60 млн руб-
лей. Производство в Мос-
кве работает уже более 
3 лет. В 2021–м «Север–
Метрополь» арендовал 
два помещения у стан-
ций метро для рознич-
ных прода ж. 

Елена ШЕВЧЕНКО 
совладелец холдинга 

«Север–Метрополь»

Вдова лидера русского 
авангарда 1980–1990–х 

Сергея Курёхина, созда-
тель фестиваля его памя-
ти — SKIF (Sergey Kuryokhin 
International Festival). Учре-
дитель АНО по оказанию 
услуг в сфере культуры, 
музеев и благотворитель-
ного фонда. К 2024 году 
реконструируемый Центр 
им. Курёхина должен стать 
современным творческим 
пространством.

Анастасия КУРЁХИНА
художественный руководитель СПБ 

ГБУК «ЦСИ им. Сергея Курёхина»

Встала у руля KGallery 
в 21 год, открыв новое тог-

да пространство выставкой 
Бориса Григорьева. Затем 
последовали другие гром-
кие имена: Кустодиев, Пет-
ров–Водкин. В 2021–м про-
шли выставки работ Вла-
дислава Мамышева–Монро, 
Николая Лапшина, Барри 
Файнштейна, Натана Альт-
мана. 2022 год начался эк-
спозицией иллюстраций 
к азбукам. 

Кристина БЕРЕЗОВСКАЯ
владелец KGallery 

Музыкант, композитор, 
радио– и телеведущая. 

С 1991–го занимается педа-
гогической деятельностью, 
разработала авторскую мето-
дику обучения детей пению 
и актёр скому мастер ству. 
Основала Музыкальный те-
атр детей Марины Ланда, 
в 2019–м отметивший 25–ле-
тие. Пишет музыку к филь-
мам и спектаклям. Напри-
мер, к «Смешарикам» и про-
екту «Летающие звери».

Марина ЛАНДА
художественный руководитель 

Музыкального театра детей Марины 

Ланда

Шестикратная чемпион-
ка СССР, вице–чемпионка 

мира и Европы. С 1962 го-
да — тренер. У её учеников 
золото четырёх Олимпиад 
в парном катании, она тре-
нирует действующих чем-
пионов мира и Европы. 
На Олимпиаде в Пекине её 
ученики завоевали бронзо-
вые медали. В 2017–м в Пе-
тербурге открылся Спортив-
ный клуб фигурного ката-
ния Тамары Москвиной.

Тамара МОСКВИНА
тренер по фигурному катанию

В 2 0 1 1 – м  о к о н ч и л а 
С  ПбГИК. 15 лет в сфе-

ре маркетинга и PR. Ра-
ботала в PMI Bar, «Китай-
ской грамоте», Global Point 
Family, ресторане «Блок», 
пространстве «Ленин град 
Центр». «Чувствуется, что 
гости в наше время не-
много фрустрированны 
непредсказуемостью, ску-
чают по поездкам, хотят 
подбодрить себя», — счи-
тает Александра.

Александра ФЛЕЙШМАН
директор по маркетингу Ginza 

Project Saint–Petersburg 

В 1997–2005 годах — глав-
ный дизайнер в Модном 

доме Мертенса под патро-
натом компании Ede and 
RavenscroZ . В рамках проек-
та «Реставрация» выпуска-
ет аксессуары, посвящённые 
культурному наследию Пе-
тербурга. Работает и как ху-
дожник по костюмам, созда-
ла фирменный стиль ПМЭФ. 
С 2009 по 2011 год — совет-
ник губернатора Петербурга 
по культуре.

Елена БАДМАЕВА
основатель Модного дома 

Елены Бадмаевой

Работала в Мариинском те-
атре первым руководите-

лем департамента по мар-
кетингу, с 2006 года стала 
советником Михаила Пи-
отровского. В конце 2000–х 
участ вовала в создании 
фонда целевого капитала 
для развития Эрмитажа. 
Фонд, призванный «обес-
печить музею независи-
мость и стабильность», яв-
ляется крупнейшим из се-
бе подобных в России.

Родилась в Ленинграде, 
окончила актёрский фа-

культет ВГИКа (мастерская 
Иосифа Райхельгауза). Сня-
лась более чем в 40 карти-
нах, одна из самых востре-
бованных актрис россий-
ского кино и телевидения. 
В последние годы актив-
но снимается для сетевых 
проектов. Два сезона сери-
ала «Последний министр» 
вошли в топ у российской 
интернет–аудитории.  

Екатерина СИРАКАНЯН
директор Фонда развития 

Государственного Эрмитажа

С 1983 года — в труппе БДТ 
им. Горького (с  1992–го — 

им. Г. А. Товстоногова). Ве-
дущая актриса театра. 
Трёхкратный лауреат Го-
сударственной премии РФ. 
Лауреат премии «Золотой 
орёл» за вклад в кинема-
тограф. Обладательница 
двух премий «Золотая мас-
ка» и четырёх премий «Ни-
ка». В 2001 году удостоена 
звания «Почётный гражда-
нин Санкт–Петербурга».

С первого сезона в Мари-
инском театре стала пер-

вой солисткой и вышла 
в главных партиях в бале-
тах «Аполлон», «Щелкун-
чик», «Корсар». Амбассадор 
Nike. Ведёт двуязычный 
блог в Instagram, где рас-
сказывает 562 тыс. подпис-
чиков о своей жизни, ре-
петициях и путешествиях. 
В 2021–м стала лауреатом 
конкурса Пекинской акаде-
мии танца. 

Алиса ФРЕЙНДЛИХ
народная артистка СССР

Мария ХОРЕВА
первая солистка 

Мариинского театра

Окончила ЛГИТМи К, учи-
лась в США и Дании. 

Начинала в театре «Ли-
цедеи», в 1991–м вместе 
с Вадимом Фиссоном ос-
новала театральное со-
общество «Комик–Трест», 
худруком которого явля-
ется и сейчас. Вдохнови-
тель премии «Почётный 
гном Санкт–Петербурга». 
К 30–летию театра подго-
товлен спектакль о блока-
де «900 хлопь ев снега». 

Наталия ФИССОН
заслуженная артистка России

В 2017 году дебютирова-
ла на сцене Мариинско-

го театра (до этого высту-
пала в Приморском театре 
оперы и балета) и с тех пор 
делает блестящую между-
народную карь еру в Евро-
пе и Америке. В 2021–м ис-
полнила партию Саломеи 
в Ла Скала. Эксперты отме-
чают огром ный реперту-
ар и работо способность пе-
вицы. В 2020–м получила 
премию Casta Diva.

Елена СТИХИНА
солистка 

Мариинского театра (сопрано)

Ольга СУТУЛОВА
актриса

КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №22 04/03/2022



 РЕЙТИНГ ДП  29 

Чем быстрее мы разрешим 
конфликтную ситуацию, 
тем быстрее достигнем же-
лаемого результата для на-
шего клиента и, как след-
ствие, заработаем.

Если высвобождает-
ся время — на что его 
предпочитают тратить 
юристы бюро Legal to 
Business?
— У нас, к примеру, есть 
традиция совместного вре-
мяпрепровождения вне 
офиса. Мы приглашаем 
тренера, и на свежем воз-
духе желающие коллеги 
могут совместить прият-
ное с полезным: уделить 
внимание здоровью, пере-
загрузиться, приятно про-
вести время вместе, зани-
маясь бегом и ОФП. Кроме 
этого, многие сотрудники 
увлечены интеллектуаль-
ными играми, собирая ко-
манды раз, а иногда и два 
раза в неделю. 

Во время организации 
корпоративных праздни-
ков коллеги пробуют се-
бя в порой непривычном 
для них амплуа: напи-
сании сценариев, поста-
новке театрализованных 
представлений, организа-
ции оркест ра из числа со-
трудников, демонстрации 
музыкальных и поэти-
ческих способностей. Воз-
можность переключить-
ся с повсе дневных рабочих 
обязанностей и проявить 
скрытые таланты позволя-
ет не только сплотить кол-

лектив, узнать друг друга 
лучше, открыть новые сто-
роны и грани личности, но 
и предотвратить возмож-
ное профессиональное вы-
горание, о котором сегод-
ня всё чаще говорит юри-
дическое сообщество.

Об умении переклю-
чаться — у вас несколь-
ко масштабных проек-
тов, не связанных с бю-
ро: ресторан Eclipse 
и сеть Askaneli, Holistic 
Beauty Club SENSES. 
Сколько сил и времени 
приходится вкладывать 
в их развитие?
— В ресторанном и beauty–
направлениях два идеоло-
га — я и мой супруг и парт-
нёр во всех смыслах Артём 
Гудченко. Зарождение про-
ектов происходит с участи-
ем обоих: идея, разработка 
стратегии развития и пу-
тей реализации. Поскольку 
бизнесов несколько, в пол-
ном объёме осуществлять 
непосредственно операци-
онное управление невоз-
можно, поэтому есть некое 
разграничение по направ-
лениям. Ресторанное — это 
прерогатива Артёма. Пер-
воисточником для вдохно-
вения, наверное, являет-
ся наш с ним перфекцио-
низм. Мы много путешес-
твуем по миру, есть опре-
делённая насмотренность: 
в какой–то момент возник-
ло понимание и желание 
создать в нашем любимом 
городе то, чего ранее не 

было, но при этом сущест-
вует запрос от целевой ау-
дитории. Нам интересны 
проекты, которые до нас 
никто не делал, всегда хо-
телось создать что–то но-
вое, по–настоящему экс-
клюзивное. Это как дети — 
любимые, со своим непов-
торимым характером, по-
черком. Ты вкладываешь 
в них энергию, силу, душу, 
привносишь туда всё са-
мое лучшее. И иногда со-
жалеешь, что в сутках все-
го 24 часа. 

Как родилась идея бью-
ти–проекта, где при-
менён комплексный 
подход к процедурам, 
предполагающий пре-
жде всего оздоровление 
и омоложение организ-
ма, которые отражаются 
на внешнем облике? 
— Как говорится, спрос 
рождает предложение. Я 
неоднократно сталкивалась 
сама и слышала от знако-
мых и коллег, что в городе 
не хватает места, в котором 
была бы представлена ус-
луга комплексного преоб-
ражения, совмещающая эс-
тетическую косметологию 
и глубинный подход к со-
стоянию здоровья. В осно-
ву нашего проекта был по-
ложен холистический под-
ход — целостное воспри-
ятие человека. Красота, фи-
зическое самочувствие, 
здоровье и внутренняя гар-
мония должны дополнять 
друг друга, раскрывая пер-
сональную аутентичность 
гостя. Нашей задачей было 
объединить несколько на-
правлений и внедрить тот 
самый комплексный под-
ход. Для этого мы отобра-
ли инновационные техно-
логии и проверенные ве-
дущие бренды, в том чис-
ле аппаратной и инъекци-
онной косметологии. Наши 
специалисты разработали 
программы, ритуалы, бью-
ти–сеты, которые позволя-
ют экономить время гос-
тей, желающих получить 
максимальное количество 
услуг в единицу времени. 
Всё это в атмосфере красо-
ты, роскоши и комфорта.

Поделитесь секретом, 
как всё успевать?
— На самом деле мы успе-
ваем то, что мы хотим ус-
петь, — необходима расста-
новка приоритетов. Конеч-
но, невозможно свернуть 
горы в одиночку. Я всегда 
повторяю, что самый цен-
ный актив любого проек-
та — это команда. Команда 
единомышленников, про-
фессионалов, людей, кото-
рые разделяют твои идеи, 
смотрят с тобой в одном 
направлении, которым ты 
можешь доверять.

С какими вызовами се-
годня сталкивается юри-
дическое сообщество?
— В последние 2 года 
в профессии требуется вы-
сокая степень оператив-
ности. Бизнес–сообще ство, 
а вслед за ним юридиче-
ские компании столкну-
лись с вопросами корона-
вирусных ограничений. Ре-
гиональное законодатель-
ство менялось стремитель-
но — иногда по несколько 
раз в течение дня. То, что 
можно было утром, вече-
ром могло оказаться под 
запретом. К новым прави-
лам игры предпринимате-
лям всегда нужны допол-
нительные разъяснения. И 
весьма оперативно. 

Всё активнее использу-
ется онлайн–формат для 
заседаний, а также встреч 
с клиентами. Во втором 
случае автоматически для 
юристов возникает воп-
рос конфиденциальнос-
ти. Приходится использо-
вать новые инструменты 
взаимодействия, позволя-
ющие сохранить тайну до-
верителя и отследить, что-
бы уровень защиты инфор-
мации, которая передаётся 
по средством электронных 
носителей, телекоммуни-
кационной связи, оставал-
ся высоким. У нас в компа-
нии ещё до введения коро-
навирусных ограничений 
была задействована плат-
форма, которая позволяет 
создать для клиента лич-
ный кабинет, — и за счёт 
этого упростить онлайн–
взаимодействие. Сегодня 
необходимость использо-
вания новых IT–трендов 
неоспорима.

Клиенты чаще приходят 
в компанию или к кон-
кретному юристу?
— Очень часто юридиче-
ский бизнес сравнива-
ют с медицинской услу-
гой. С одной стороны, ты 
выбираешь некую клини-
ку: с хорошей репутацией, 
многопрофильными спе-
циалистами, возможнос-
тью решить любую зада-
чу и т. д. С другой — в этой 
клинике ты доверяешь-
ся кон кретному врачу. Как 
и юристу. Клиентов мож-
но разделить на две кате-
гории: первые готовы до-
вериться определённо-
му юристу, вторые — как 
правило, это крупные кор-
порации — анализируют 
участие компаний в меж-
дународных и профессио-
нальных рейтингах, ре-
путацию, кейсы, смотрят 
на наличие выигрышных 
аналогичных дел. Помимо 
этого, проводятся тенде-
ры и конкурсы (в том числе 
в сфере государ ственных 
и муниципальных закупок, 
включая госкорпорации) — 
там компании, оказываю-
щие юридические услуги, 

выбираются по чёткому 
перечню критериев. 

Однако для каждого кли-
ента очень важно, чтобы 
он чувствовал о себе за-
боту, эмпатию со стороны 
 команды юристов, с кото-
рыми он взаимодейству-
ет. Ему нужно осознание, 
что его делом занимают-
ся не по остаточному при-
нципу, он не менее важен, 
чем условная крупная хол-
динговая компания, а кро-
ме того, у него есть воз-
можность коммуникации 
со специалистом 24/7. И ко-
нечно, важен результат. 

Мы остаёмся на связи 
с нашими клиентами, даже 
если в текущий момент не 
представляем их интере-
сы: у нас есть регулярная 
поддержка в части анали-
за действующего законода-
тельства, подготовка отве-
тов на злободневные воп-
росы, проведение темати-
ческих вебинаров и дело-
вых завтраков. И конечно, 
предлагаем персонифици-
рованный подход к каждо-
му клиенту. 

В 2021 году портфо-
лио бюро пополнилось 
значимыми или даже 
практикообразующими 
 делами?
— 2021 год был для нас до-
статочно успешен. В прак-
тике бюро два кейса дошли 
до рассмотрения в Верхов-
ном суде Российской Феде-
рации, где наша команда 
успешно представила ин-

тересы доверителя, мы по-
лучили знаковые решения 
для нашего клиента — они 
же стали практикообра-
зующими в целом для от-
расли, для законодатель-
ства. Также в 2021 году мы 
сопровождали довольно 
сложный кейс в сфере не-
движимости, который при-
влёк внимание обществен-
ности, — он касался деве-
лоперского проекта в Му-
рино: в итоге эту историю 
завершили медиацией, по-
любовным разрешением 
конфликта с учётом инте-
ресов обеих сторон.

В интервью вы не раз 
называли медиацию од-
ним из любимых инст-
рументов вашей ком-
пании. А если говорить 
в целом про отрасль — 
это уже укрепившийся 
тренд? 
— В общем и целом — ско-
рее да. Однако этот инст-
румент не универсален. 
Иногда ты входишь в про-
ект, и на начальном этапе 
та или иная сторона гово-
рит категорическое нет — 
ни о каком перемирии, ни 
о какой медиации речи 
быть не может. Безуслов-
но, такой инструмент пред-
лагается только в том слу-
чае, если это действитель-
но выгодно доверителю. 

Бытует мнение, что юрис-
ты зарабатывают на про-
цессе. Мы придерживаем-
ся другого подхода: для нас 
важен конечный результат. 

Повторяться никогда не интересно
Управляющий партнёр Legal to Business Светлана Гузь рассказала «ДП», 

как успешно совмещать несколько амплуа: успешного юриста, идейного 
вдохновителя клуба персональной эстетики и ресторанного бизнеса

Ирина ЕГОРОВА
журналист

ГОЛОС БИЗНЕСА
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И вот рутина — уже не ру-
тина вовсе.

Можно, разумеется, под-
ходить к вопросу точеч-
но: через сумку из лако-
вой кожи изумрудного цве-
та или винтажный платок 
с ироничными рисунками, 
повязанный на плечо (да, 
будете «дежурной по сти-
лю»). Кстати, о плечах: брас-
леты на них — тоже тренд. 
Почти как у Тэффи — у её 
«демонической женщины», 
правда, «браслет на ноге», 
но ничего — анклеты ак-
тивно носятся уже пару лет 
после перерыва с 2000–х.

Две тысячи нервный
Отдельно порассуждать 
про «возвращение 2000–х» 
тоже совсем не скучно. 
Тут целая череда трендов: 
и мини–юбки (можно ком-
бинировать с перво–напер-

во заявленной тенденци-
ей — принтом–клеткой), 
и низкая посадка джин-
сов, и «проглядывание» 
белья (топы в виде бра, 
прозрачность). В общем, 
ещё один шанс для роле-
вой модели Бритни Спирс 
из клипа Baby One More 
Time. Но — нюанс: для тех, 
кто в полную силу жил 
в миллениум, а не рождал-
ся или подрастал, всерьёз 
снова возвращаться в уже 
пережитое — идея неправ-
доподобная.

За 20 прошедших лет 
что дизайнеры, что стилис-
ты успели заклеймить мо-
ду 2000–х — как раз за ми-
ни–юбки, низкую посад-
ку джинсов и «прогляды-
вание» белья. И многие 
с этим нехитрым мнением 
даже согласились. Да и пов-
седневность оверсайза 

или элегантность брючного 
костюма в сочетании с крос-
совками уже прижились. 
И что же — снова приме-
рять на себя то, что усердно 
громилось и обличалось? 
Кто–то, конечно, с удоволь-
ствием вернётся к оголён-
ному животу — и не толь-
ко к нему. Но у части, при-
чём немалой, уже вырос-
шей из пубертата ауди-
тории такие флешбэки 
вполне закономерно вызо-
вут нервный смешок. Про-
жили — хорошо, но больше 
неинтересн о.

Но в этом и суть: возвра-
щается модная эпоха, в ко-
торую могут «поиграть» 
те, кто в неё не наиграл-
ся в истинные 2000–е. Те, 
для кого это скорее не ре-
альные воспоминания, 
а сконструированные — 
увиденные в детстве, в лю-
бимом подростковом кино, 
диснеев ских сериалах. Те, 
кто вырос к 2020–м (и стал 
платёже способным).

В о т  п о ч е м у  т р е н д 
на 2000–е не стоит вос-
принимать так уж серьёз-
но и через силу пытаться 
«примирить» его с самой 
собой — конечно, изме-
нившейся — если желания 
на это нет. В этом и есть 
прелесть моды последних 
лет: не используя в обра-
зах даже огромную, «мно-
гослойную» тенденцию, 
менее стильной не стано-
вишься. Есть столько аль-
тернатив, что выхватить 
свою не так уж сложно.

С в о б о д н а я  по с а д к а 
или приталенность? Плос-
кая подошва или каблук? 
Однотонность или  принт? 
Монохром или палит-
ра красок? Феминность 
или унисекс? Комфорт 
от выбранного стиля или... 
Тут, пожалуй, без антони-
ма. Сейчас есть своя тен-
денция для любительни-
цы буквально чего угод-
но — хоть акцентной «дра-
мы на каждый день», хоть 
максимальной универ-
сальности.

Конечно, случаются кон-
фузы: за соседними столи-
ками в ресторанах, на ме-
роприятиях и на сосед-
них театральных креслах 
могут оказаться барыш-
ня в грубом жакете и брю-
ках из футера и девуш-
ка в струящемся атласном 
платье. Но весь сарказм 
на этот счёт моменталь-
но снисходит максимум 
до ироничного наблюде-
ния лишь после одного 
вопроса: ну и что? Им обе-
им комфортно. Где ком-
форт — там уверенность. 
А уверенность всегда в мо-
де. Ничего нового? Разуме-
ется. Ну а что нового мо-
жет быть в вечном рецеп-
те стиля?

Т
енденции переста-
ли сменять друг дру-
га в привычном ежесе-
зонном ритме, и от это-
го «ловить» тренды 
и удерживать их в гар-

деробе только легче. Стиль-
ные «да» уже не отменяют-
ся год к году, а наслаива-
ются друг на друга. А тут 
ещё и цикличность моды 
со своим «возвращением 
2000–х»…

Тренд найдётся букваль-
но под каждую.

Кроше–тест, цвет 
и браслет
Тем, кто составляет подбор-
ки сезонных трендов, по-
жалуй, не позавидуешь — 
причём с каждым годом 
это самое «пожалуй» всё 
ближе подбирается к сте-
пени «совсем». На полном 
серьёзе несколько лет пи-
сать и рассказывать о том, 
что «принт–клетка в мо-
де», — задача для самых 
дзен–стабильных (тут, на-
оборот, самое время поза-
видовать). Ну а впрочем, 
что поделаешь, если эта 
самая клетка из трендов 
действительно не выдво-
ряется сезон за сезоном.

К влиятельности «цве-
та года», по версии Pantone, 
вопросы тоже имеются. 
В 2021–м оттенка было сра-
зу два — «безупречный 
серый» и «освещающий 
жёлтый», а на подиумах 
и в соцсетях ярче, больше, 
дольше и активнее носили 
зелёную палитру. В 2022–м 
в топе по Pantone — Very 
Peri (синий с красно–фио-
летовым подтоном, про-
ще говоря — сиреневый). 
Но «лавандовых полей» по-
ка не так уж много — воз-
можно, появятся ближе 
к осени и зиме. А вот вес-
ной и летом крен — в крас-
ный. И белый. И снова 
зелёный. И жёлтый. И не-
жно–розовый. И фуксию. 
И мятный. И оранжевый. 
И синий (не классический, 
а по Иву Кляйну). В общем, 
в цвет как таковой — и точ-
но не один–единственный. 
Дизайнеры будто призыва-
ют: не бойтесь цвета, выби-
райте любой из палитры. 
Не укусит — украсит.

Увеличивается срок жиз-
ни и смываются границы 
односезонности у быстрой 
моды. Но не без курьёзов. 
Вот, например, в россий-
ском Vogue пишут, что сет-
ка — «ответ грядущего се-
зона поднадоевшему кро-
ше». Зато в скандинав ском 
Vogue, напротив, кроше 
прочат ренессанс и видят 
в нём замену другому 
тренду родом из 1970–х — 
вещам в технике пэчворк. 
И в целом все правы: в по-
диумном прочтении част-
ный пример кроше, воз-
можно, примелькался, 
но в улично–вечерней моде 
вполне уместен — и про-

должит быть «званым 
и желанным» ещё не один 
сезон.

К слову, о Франкенштей-
не (фигурально, конеч-
но) — той самой «улично–
вечерней моде». Нет, сей-
час не о новой норме, ис-
ходя из которой появиться 
в трикотажном безразмер-
ном костюме из мягких 
полуспортивных–полудо-
машних брюк и худи — 
вполне уместно что в су-
пермаркете, что в ресто-
ране. За пандемийные го-
ды это зрелище уже про-
шло путь от визуального 
диссонанса к «делу при-
вычки». Но раз уж «ули-
ца» (и «дом») внедрились 
в вечернюю моду, почему 
не должно было произой-
ти обратного внедрения? 
Вот, собственно, оно и слу-
чилось.

Всё так: Vogue описыва-
ет тенденцию как «образ 
дивы на каждый день». 
А как быть, если вечер-
них выходов теперь мож-
но ждать–ждать — и не до-
ждаться за несколько ме-
сяцев? Инъекция празд-
ника в привычный образ, 
отрешение от привычки 
откладывать шик–блеск–
красоту для особого слу-
чая и уверенное «да, мне 
так нравится»: формула 
не на сезон — на годы. Ды-
шится — дышите. Перья — 
всё ещё с нами, пайетки — 
здесь же, длинная бахро-
ма и не менее длинные 
перчатки до локтей — доб-
ро пожаловать, драпиров-
ка — ничем не уступает. 
Прошёл год, и заявленное 
подиумами «возвращение 
театральности» вписыва-
ет себя в повседневность. 

Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

Модно всё 

Атлас струится, футер обнимает, шёлк искрится, трикотаж облегает: 
в 2022-м модная схема такова – впрочем, как и 2-3 года назад
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Ч
то ж, если в отноше-
нии великих пол-
ководцев и храбрых 
первооткрывателей 
с этим утверждени-
ем ещё можно бы-

ло бы поспорить, то в от-
ношении шеф–поваров — 
пусть даже самых извест-
ных и с ног до головы уве-
шанных мишленовскими 
звёздами — это верно чуть 
более чем на сотню про-
центов.

Мало того, если при-
смотреться к современ-
ной высокой кухне как та-
ковой, там, на заднем пла-
не, на самом краю осве-
щённой сцены, окажется 
сразу несколько женских 
силуэтов — тех, без кого 
не существовало бы ны-
нешней кулинарной куль-
туры. Вот чопорная Хан-
на Гласс, автор «Искусст-
ва кулинарии, изложенно-
го просто и легко» — по-
варенной книги середины 
XVIII века с без малого ты-
сячей рецептов, адаптиро-
ванных для простонаро-
дья. Вот милейшая Елена 
Ивановна Молоховец с её 

«Подарком молодым хозяй-
кам» и шокировавшим со-
временников утверждени-
ем, что «кухня есть в своём 
роде наука». А вот — Фанни 
Фармер, автор «Поваренной 
книги Бостонской кулинар-
ной школы»: каждый раз, 
читая рецепт с указанием, 
сколько чайных ложек то-
го и стаканов сего нужно 
положить в кастрюлю, сто-
ит с благодарностью вспо-
минать это имя, потому 
что идея использования 
стандартных мер в кули-
нарии принадлежит имен-
но ей. И их — женщин, вло-
живших свой талант, вре-
мя и силы в формирование 
нынешней гастрономиче-
ской науки, — много, всех 
не перечислишь.

Но ещё больше среди тех, 
кто стоит за спинами вели-
ких шефов–мужчин, обыч-
ных женщин, не писавших 
поваренных книг, не вы-
ступавших перед публи-
кой по радио и ТВ, — прос-
то мам и бабушек, готовив-
ших для своих семей, тех, 
кто делился друг с дру-
гом рецептами, записы-
вая их в тетрадки и блок-
ноты, а потом, разбирая 
свои записи, задумывал-
ся, что значит сокраще-
ние «ст» — столовая ложка 
или стакан?

Это они придума ли 
класть в оливье варёную 
колбасу. Это они усовер-
шенствовали «Мимозу» 

так, что она превратилась 
в салат «Королевский». 
Это они в самые пустопо-
рожние годы глобально-
го дефицита всего на све-
те ухитрялись варить сыр 
из простокваши и делать 
острые тарталетки из вы-
моченных в молоке сушек 
и фарша. Да что бы мы де-
лали без них, сохраняв-
ших в потрёпанных запис-
ных книжках семейные 
рецепты времён нашего 
д етства?!

И вот что интересно: им 
удалось оставить свой 
след в умах потомков, 
ставших именитыми шеф–
поварами. Так что именно 
им мы должны быть бла-
годарны за то, что в ме-
ню самых крутых рестора-
нов среди фуа–гра, устриц 
и миндального бланман-
же нет–нет да и отыщут-
ся щучьи котлетки и фар-
шированный карп, паро-
вые тефтельки и свинина 
по–французски под шубой 
из грибов и сыра, муравей-
ник и ленивый наполеон. 
И — вот ведь удивитель-
но! — подчас эти незамыс-
ловатые позиции меню 
бьют по всем фронтам блю-
да высокой кухни. Просто 
потому, что гость рестора-
на голосует не только ко-
шельком, но и воспомина-
ниями, эмоциями.

Впрочем, давайте бу-
дем справедливы: не все 
женщины стоят за спи-

нами шеф–поваров муж-
чин. Многие составляют 
им достойную конкурен-
цию. В конце концов, звез-
да «Мишлен», доставшаяся 
Екатерине Алёхиной и её 
подмосковному ресторану 
Biologie, достаточное тому 
подтверждение. Да и в Пе-
тербурге примеров то-
му немало. Ну как можно 
не любить грузинскую кух-
ню в исполнении Изабел-
лы Дзандзавы, заложив-
шей в основу меню много-
численных «Мамалыг» ре-
цепты её бабушки и мамы? 
Или обаятельное хулиган-
ство Марины Наумовой — 
«шеф–повара Маруси» — 
в её ресторанах «Мин-
даль»? Или гастрономиче-
ский «театр» Олеси Дробот 
в ресторане «EM» на набе-
режной реки Мойк и.

В общем, как ни посмот-
ри, а роль прекраснейшей 
половины человечества 
в становлении нашей ны-
нешней ресторанной куль-
туры велика и значима. До-
казательство этому привес-
ти очень просто: услышав 
словосочетание «холодная 
телятина», вы непремен-
но вспомните про Елену 
Молоховец и совет достать 
это блюдо из погреба, если 
в доме совсем ничего нет, 
а гость на пороге. И пусть 
Елена Ивановна на самом 
деле этого никогда не писа-
ла, всё равно в первую оче-
редь вы подумаете о ней.

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. 
Как минимум одна. Иногда больше.

Сергей КОРМИЛИЦЫН
обозреватель

К
азалось бы, Белая 
олимпиада в Пекине 
должна была нам за-
помниться, помимо, 
конечно, чисто спор-
тивных результатов, 

прежде всего ковидны-
ми ограничениями. Одна-
ко это, видимо, настолько 
вошло в нашу жизнь, что, 
анализируя свои впечатле-
ния, я обратил внимание 
на другое. На огромное ко-
личество непривычных 
дисциплин в достаточно, 
казалось бы, привычных 
видах спорта. И связаны 
эти дисциплины, прак-
тически без исключения, 
с возрастанием роли жен-
ского спорта в олимпийс-
кой программе. А огромное 
количество смешанных ви-
дов — в фигурном ката-
нии, биатлоне, прыжках 
на лыжах — и с равными 
призовыми для женщин 
и мужчин. Да и не только 
Олимпиада — теннисные 
турниры Большого шле-
ма выравняли призовые 
для мужчин и женщин, 
футбольные команды, иг-
рающие в еврокубках, 
должны иметь в составе 
клуба не только академию, 
как раньше, но и женские 
команды различных воз-
растов. Мы уже привыкли 
к женщинам–марафонцам 
(боже мой, а я ведь пом-
ню, как обсуждалось, смо-
гут ли женщины физичес-
ки выдержать дистанцию 
10 км), да и, пусть не все это 
воспринимают чисто эсте-
тически, к женщинам–бок-
сёрам и тяжелоатлетам. 
Спортивная эмансипация 
достигла очередной вер-
шины, при этом, я уверен, 
не последней.

В преддверии всеми на-
ми, что скрывать, люби-
мого праздника 8 Мар-
та по пробуем посмотреть, 
а так ли хорошо обстоят де-
ла за пределами спорта — 
в нашем обществе, в эко-
номике, в политике. Нет, 
вполне понятно, что офи-
циозно мысль о равен-
стве утверждена и сказать 
что–то в противовес это-
му любое официальное 
лицо может только, пожа-
луй, в бане, в окружении 
верных друзей. И то, я уве-
рен, в этот момент оно бу-
дет нервно оглядывать-
ся — не проникла ли в пар-
ную любимая со скалкой. 
Но жизнь человеческая 
в её добрых и не очень про-
явлениях всё же много ши-
ре официоза. И 80 % самых 
низкооплачиваемых рабо-
чих мест по–прежнему за-
нято женщинами. И по–
прежнему есть работодате-
ли, которые не берут моло-
дых женщин из–за понят-
ных проблем с дек ретом 
и маленькими детьми. 
И год от года об этом пи-
шут, но инерция челове-
ческого мышления силь-
нее. Что поможет эту инер-
цию преодолеть? Может 
быть, надо законодатель-

но обеспечить равенство? 
В Думе — пополам, в пра-
вительстве — пополам, по-
ловина губернаторов — 
в юбках… Чушь, сами пони-
маете. Никто ещё для до-
стижения необходимого 
результата не придумал 
ничего лучше свободной 
конкуренции. И все мы 
прекрасно знаем, что, пре-
одолевая косность обще-
ства, многие женщины 
в свободной конкуренции 
побеждают мужчин.

Может быть, надо уско-
рить исчезновение этой 
косности? Я слышал, на-
пример, о предложении 
снести памятник Достоевс-
кому, потому что он избил 
кого–то из своих женщин. 
Не поклонник творчест-
ва Фёдора Михайловича 
и никогда не поднимал ру-
ки на женщину, но согласи-
тесь… бред, привнесённый 
очевидно вредными бэлэ-
эмовскими бреднями из–
за океана. Любое общество 
развивается по своим зако-
нам, со своей скоростью.

Поэтому посмотрим: 
а что же является главным 
тормозом подлинного жен-
ского равенства (экономи-
ческого прежде всего, ибо 
юридическое я полагаю до-
стигнутым)? Ответ простой, 
очевидный и грустный: се-
мья. Мужчины, обеспечив 
себя (вместо охоты на ма-
монта) офисным креслом 
и мягким диваном, полага-
ли, что стиральная и посу-
домоечная машины вместе 
с роботом–пылесосом ос-
вободят женщину для ве-
ликих дел. Не получилось: 
обед сам себя не пригото-
вит, сопли у детей тоже вы-
тереть надо etc, etc. Хорошо, 
если поможет дальнейший 
прогресс: развитие систе-
мы доставки еды, четырёх-
дневка, о которой поговари-
вают чуть больше, но по-
ка, увы, многие девушки, 
чтобы состояться, выбира-
ют невыход замуж и child 
free. Не буду говорить о вре-
де этого для государства. 
Я уверен в страшном вре-
де этого для самих жен-
щин. Да, дорогие, вам труд-
нее. Именно поэтому вам 
нужно рядом это несураз-
ное, неуклюжее, грубова-
тое создание — мужчи-
на, который бы вас любил 
и был главным помощни-
ком. Я желаю этого каждой 
из моих читательниц.

И подводя краткий итог: 
дорогие женщины! Будь-
те счастливы и любимы. 
Будьте равны с мужчина-
ми в правах и возможнос-
тях. Достигайте неимо-
верных успехов в бизнесе 
и политике. Будьте свобод-
ны в распоряжении своей 
судьбой. Только умоляю: 
если я пригласил вас в ка-
фе, не пытайтесь запла-
тить за себя. Не тому меня, 
старика, учили.

Со своей скоростью

Борис ГЛЕБОВ
обозреватель

Кто стоит за великим 
шеф–поваром
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Незабудковое небо

Алексей ЛЕПОРК
обозреватель

Н
и один житель юга 
не поймёт наших 
смутных и милых 
очарований в середи-
не февраля, когда мы 
вдруг радостно начи-

наем сообщать друг другу, 
что неожиданно пове яло 
весной.

С нормальной точки зре-
ния, какая там весна в это 
время — снег, лёгкий ми-
нус, наледь, а нам вдруг 
кажется, что она уже близ-
ка. Воробьи и синички чи-
рикают сильнее, задор-
нее, птичек стало больше, 
в воздухе вдруг появилась 
какая–то другая, не мороз-
ная сырость. И всё, нам 
уже легче на сердце, и мы 
говорим: перезимовали, 
самое мрачное позади, 
весна уже близко. И даль-
ше будем отмечать мел-
кие нежные радости это-
го уклончивого, перемен-
чивого, подчас невнятно-

го приближения. Все мы 
ведь понимаем, что и в ап-
реле могут быть морозы 
и много снега, уж не го-
воря о марте, да и к лёг-
кому снежку в мае мы го-
товы. Но тем не менее это 
не испортит наше настро-
ение — тепло идёт, и лёг-
кости дорогу. Ещё немно-
го, и Весна.

Ну а что уж говорить 
о мартовском солнце. 
Вдруг совершенно неожи-
данно небо становится на-
сыщенно–голубым, тако-
го лучистого оттенка не-
забудок нигде как на севе-
ре и не бывает. Небо вре-
менами буквально сияет, 
и понимаешь, что вот оно, 
счастье, это прямо рай ка-
кой–то наступает. Солн-
це лучится, и нам хорошо. 
Дышится иначе, жизнь на-
чинается. Мы счастливы 
сбросить самые тяжёлые 
одёжки и выйти на улицу 
ну хоть чуть, но полегче.

Жители юга такого на-
стоящего переживания се-
зонности лишены. У них 
там природа просто засы-
пает, засыхает и отдыхает 
несколько месяцев. А у нас 
не просто сон, но под тяжё-
лым, от месяца к месяцу 
всё более плотным белым 

одеялом. Недаром все са-
доводы–любители так ра-
дуются первому снегу, он 
растения укроет, их от мо-
роза убережёт. И потому 
чем ватно–снеговое оде-
ялко толще, тем растени-
ям лучше, не обмёрзнут 
тогда, да и зайцы их с го-
лоду не обгрызут. Хо-
тя, конечно же, разговор 
о зайцах — чистое насле-
дие сказок, много ли вы 
их в нашей области за по-
следние лет двадцать ви-
дали. То вам не Финлян-
дия, где они по улицам 
маленьких городов под-
прыгивают. Да и не Лон-
дон, где лисичек за боль-
ших рыжих котов принять 
можно. У нас иначе, уж ес-
ли зима, так все спят (увы, 
кроме нас). В этом смысле 
мишка недаром наше са-
мое национальное живот-
ное. И при этом они и са-
мые умные. Что тосковать 
зимой под серым небом 
и жаловаться на темно-
ту и холод, лучше уж за-
браться в берлогу и тихо-
хонько поспать. Так всегда 
и думаешь, что запасают-
ся они на зиму мёдиком 
и капельками Морозо-
ва (на случай неурочного 
пробуждения) и бестре-

петно и уютно пережида-
ют эту тяжёлую пору.

А мы так и не научи-
лись такому простому 
укладу годового цикла. 
Не спим, а может, и зря — 
может, спали бы, и тише 
бы всё шло. Потому север-
ных славян так всё время 
на юг в послепетровское 
время и тянуло. Нет бы во-
обще пораньше (веков этак 
пять назад) оставить се-
вер финно–уграм, а самим 
в тёплые края двинуть, 
так нет же, проспали нуж-
ный момент, да и не пус-
тили нас туда. А потому 
все нынешние попытки 
так глубоко устрашающи, 
уж если не сказать ката-
строфичны.

Но зато можно развивать 
чувствительность и вни-
мательность. Вгляды-
ваться в неспешно оседа-
ющий снег, всматривать-
ся в оголяющуюся от по-
степенно всё более гряз-
но–белых одёжек землю 
и ждать сигналов пробуж-
дения. Наблюдать, как вы-
ползает из–под снега тра-
ва и постепенно начинает 
набирать нежную зелень, 
отбрасывая жухло–серую 
желтизну. И переполнять-
ся счастьем от первых рос-

тков только–только про-
клюнувшихся крокусов, ги-
ацинтов, нарциссов и тюль-
панов и дальше вместе 
с ними временами на пару 
недель замирать, терпели-
во пережидать все погод-
ные перипетии и ждать–
ждать–ждать, когда ост-
ренькие зелёные ростки 
наконец пойдут. Ждать, 
когда по явятся бутоны 
и когда наконец наступит 
весна. Каждый день смот-
реть, как вдруг становят-
ся заметными и набуха-
ют почки, как слегка про-
клёвываются первые зыб-
кие, крошечные листоч-
ки. На юге — там иначе, 
там тихо–тихо спит при-
рода пару месяцев, а даль-
ше — раз, и очнётся, и всё 
вдруг зелёное. А у нас спя-
щая красавица так быстро 
от поцелуя не очнётся, её 
надо ещё долго уговари-
вать. А потому националь-
ной привычкой неизбежно 
должно было стать терпе-
ние. Привычка ждать и на-
деяться. И при этом пони-
мать, что счастье долгим 
не бывает. И уже в августе 
заметить раннюю желтиз-
ну на берёзовых листиках.

Зато весной охватыва-
ет подлинное блаженство. 

И ожидание счастья. Один 
мой, увы, покойный сосед 
по даче всегда говорил, 
что смотрит на муравьёв, 
птичек, на то, как они су-
етятся, гнёздышки соору-
жают, травинки носят, 
и сам оживает. Вроде бы 
совсем полуживым на да-
чу приехал, а постепенно 
всё бодрее и бодрее. Вот 
вам и импульсы весны. 
Уж не говоря про другие.

На самом деле наш ро-
ман с природой — он та-
кой очень старорежим-
ный. Ухаживания дол-
гие, робкие, неуверенные, 
буквально нащупывания 
чувств и ответов и по-
стоянные сомнения — 
да, нет, да. Теперь, во вре-
мена электронных стре-
лок всё это кажется ка-
ким–то странным пере-
житком. Что там Джейн 
Остин, переживания пуш-
кинских героинь скоро бу-
дут совсем непонятны, за-
то с природой всё именно 
так и останется. Она ди-
джитализации не подле-
жит, как жила прежде, так 
жить и будет. 

Ну хоть природа нам да-
на. И в этом счастье. Дру-
гого этой весной нам 
и не обещали.

Робость и застенчивость вряд ли отнесут к качествам, в наше время особенно 
ценимым. И при этом именно такова наша весна. И мы её так любим. 
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Какая дата считается днём 
рождения клиники и с чем это 
связано? Как оцениваете пер-
вый год работы, чего удалось 
достичь?
— Днём рождения клиники мы 
считаем 13 января, так имен-
но в этот день год назад здесь 
родился первый малыш. Появ-
ление в Сестрорецке совре-
менного родильного комплек-
са — событие долгожданное, 
поэтому услуги наших специа-
листов с самого начала были 
очень востребованы. Сегодня 
это наше основное направле-
ние работы, и за первый год мы 
смогли выйти на запланирован-
ные показатели, приняв 800 ро-
дов. Одновременно хорошую 
динамику по заполняемости 
показали и отделения много-
профильной клиники. Сегодня 
мы работаем по 24 направле-
ниям, имеем полностью обо-
рудованные реанимационные 
отделения для новорожденных 
и взрослых. Также к услугам па-
циентов стационар, современ-

ный диагностический центр, 
косметологическое отделение 
и даже водно-термальный ком-
плекс — SPA.

Есть ли аналоги таких много-
профильных клиник в Пе-
тербурге и удаётся ли вам 
по  каждому направлению ра-
боты сохранять конкурентное 
преимущество?
— Сегодня многие клиники 
предлагают качественное об-
служивание, поэтому, чтобы 
сохранять лидерские позиции 
необходимо постоянно раз-
виваться в соответствии с тен-
денциями времени и следить 
за тем, чтобы оснащённость 
отделений соответствовала по-
следнему слову техники. 

Наше главное преимуще-
ство перед другими в том, что 
мы находимся в Курортном 
районе, на берегу Финского 
залива, где свежий морской 
воздух встречается с тёплыми 
ароматами соснового леса. 
Находясь здесь, наши паци-
енты черпают силы из самой 
природы, обретают покой для 
полноценного восстановления. 
Мы собрали ведущих медицин-
ских специалистов со сред-
ним стажем работы более 
10 лет. Наши врачи регулярно 
проходят обучение в лучших 
медицинских учебных центрах 
России, Европы и США. 

Какие инновационные методы 
лечения и диагностики исполь-
зуются в вашей клинике?
— Благодаря слаженной рабо-
те профессионалов и высоко-
му уровню оснащённости мы 
можем обследовать пациен-
та всего за несколько часов, 
а при необходимости и выпол-
нить операцию в тот же день. 

Абсолютно во всех отделени-
ях клиники используется высоко-
технологичное оборудование. 
Например, эндоскопическое 
оборудование позволяет про-
водить 3D-визуализацию, что 
обеспечивает ещё большую 
точность и позволяет проводить 
операции без разрезов. При 
помощи нашего компьютер-
ного томографа можно обсле-
довать любые анатомические 
структуры с минимальным про-
центом погрешности, а также 
изучать сосудистые проблемы 
неинвазивным способом, де-
лать ангиографию без вреда 
и стресса для пациента.

В МКС установлен самый 
крупный МРТ-сканер. Он на-
столько просторный внутри, 
что рядом с ребёнком может 
находится и мама. Это позво-

лит малышу чувствовать себя 
в большей безопасности. 

В Петербурге пользуются боль-
шой популярностью такие 
услуги как индивидуальное 
ведение беременности и се-
мейные роды. Какие условия 
предлагаете пациенткам, что-
бы они выбирали именно вашу 
клинику?
— В первую очередь, стоит 
сказать, что здоровье и психо-
логический комфорт матери 
и ребёнка являются исключи-
тельным приоритетом в по-
литике родильного дома «Се-
строрецкий». Мы предлагаем 
5 видов программ. Каждая 
из них предусматривает от-
дельный родильный зал, осна-
щённый современным обо-
рудованием для проведения 
партнёрских родов, и разме-
щение в палате совместного 
пребывания матери и ребёнка 
с индивидуальными удобства-
ми. Сейчас это уже мировой 
стандарт и у нас есть все воз-
можности, чтобы ему соответ-
ствовать. 

Большим спросом пользу-
ются наши программы после-

родового наблюдения мамы 
и ребёнка. Для женщин орга-
низован полный комплекс ме-
роприятий, призванных восста-
новить организм, сохранить 
душевную гармонию и красо-
ту. Каждому малышу предлага-
ется закрепить личного педиа-
тра, кроме того, всегда готовы 
прийти на помощь наши про-
фильные специалисты. 

Какие ещё ваши программы 
помогают максимально бы-
стро восстановить физическое 
и эмоциональное состояние?
— Таких программ в МКС мно-
го. Прежде всего мы предлага-
ем комплексную диагностику 
организма — CHECK UP про-
граммы, на основе которых 
подберем индивидуальный 
курс лечения. Программы 
МКС рассчитаны на восста-
новление после перенесённых 
заболеваний дыхательной си-
стемы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного 
аппарата, пережитых нервных 
расстройств и других недугов. 
Отдельно работаем с пациен-
тами после COVID-19, пред-
лагаем программы коррек-
ции веса и Детокс. Мы всегда 
рядом и помогаем вернуться 
к полноценной жизни без боли, 
дискомфорта и дополнитель-
ных ограничений.

Кто они ваши пациентки, и что 
бы вы хотели пожелать им на-
кануне праздника весны?
— Все наши пациентки краси-
вые, современные, модные, об-
разованные и харизматичные. 
Желаю им оставаться такими 
всегда и не забывать, что повод 
для посещения нашей клиники 
может быть весьма приятным. 
Помимо всего прочего мы 
проводим аппаратные, инъ-
екционные или эстетические 
процедуры, предлагаем посе-
тить наш уникальный комплекс 
SPA. Из широкого спектра воз-
можностей мы выберем то, 
что даст наилучший эффект для 
каждой женщины и ее близких. 
Всем счастья и здоровья!

КЛИНИКА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ
Многопрофильная клиника 
«Сестрорецкая» (МКС) отметила 
свой первый день рождения. Помимо 
родильного отделения, появления 
которого в Курортном районе города 
ждали уже много лет, здесь принимают 
пациентов по самым разным вопросам 
и вне зависимости от возраста. 
Об инновационных подходах к работе, 
высокотехнологичном оборудовании 
и уникальном расположении рассказал 
главный врач клиники Сергей Азаренко.
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