
Формула успеха – это формула любви
14.06.2017 10:07

Цветет её любимая сирень. И яблони все белые; мы так ждали этого лета, ведь в
прошлом году яблони в её саду отдыхали... Разум понимает, а душа ещё не верит:
ненаглядной моей Элеоноры Михайловны больше нет...

  

Ушла эпоха местного самоуправления в государстве. Государство и Россия, и Господь –
были её главные слова. Этому она нас учила. И мы все рядом с ней служили государству.

  

17 лет моей жизни, и в горе, и в радости рядом. 12 лет на службе, в дорогах и дома.
Последние пять, те, что подарил нам Господь, – только дома, хотя уже не каждый день.
Многое другое не сложилось, но, оглядываясь назад, я вряд ли смогла бы отказаться
прожить жизнь рядом с таким красивым, благородным и гармоничным человеком.
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Харизма несла её на крыльях. Когда она куда-либо входила, все вставали, все взоры
обращались на неё. Журналисты называли её великой. В Кремле ценили и побаивались,
ведь даже с президентом Путиным она бесстрашно говорила о самых острых проблемах.
Люди её любили, и все чувствовали себя под её защитой.

  

Она нечасто говорила о любви – не бросалась словами. Но, когда я болела, присылала
лучших врачей и тёплую еду, «чтобы Ирочке поесть готового тёпленького». И всё мне
прощала, а порой это было нелегко. Даже будучи больной, поддерживала и защищала.
Всегда просила быть в хорошем настроении и любить жизнь...

  

Ирина Кораблёва

  

Статья, которую мы решили напечатать в память об Элеоноре Михайловне
Шереметьевой, была написана в 2003 году для московского журнала. Она никогда не
публиковалась в угличских газетах, но сейчас это нужно сделать.      

  

........................................................................................................................................................

................................................................

  

 2 / 9



Формула успеха – это формула любви
14.06.2017 10:07

Формула успеха – это формула любви  Однажды в Углич приехала корреспондент известной французской газеты «Фигаро» и встатье под названием «Россия: большие труды Элеоноры» написала, что в Угличе естьдве достопримечательности – старинная архитектура и современный мэр. Как в водуглядела: через год Элеонора Шереметьева победила в конкурсе «Российский мэр-95».Мэры, только появившиеся в России, вызывали тогда живой интерес, а уж женщина-мэр– это и вовсе было что-то запредельное. Столичная пресса поспешила в Углич с тем,чтобы посмотреть на эту диковину. Заголовки журнальных статей были противоречивы:«Железная леди из Углича», «Леди, которая не хочет быть железной». Дело в том, что,собрав информацию, журналисты узнали, что тихий волжский городок всего за два годаеё мэрства преобразился: похорошел его внешний вид, начали реставрироватьпамятники, заработали стоявшие предприятия, строилось жильё, дороги, включаяавтомобильную трассу на Москву. Узнали о том, что Шереметьева была известна запределами Углича ещё и по прежней своей работе, когда без малого 20 лет руководилаугличским здравоохранением, построила целый больничный городок. И, конечно,ожидали увидеть мужеподобную градоначальницу-хозяйственницу, этакую бой-бабу. Аувидели высокую пышноволосую блондинку, элегантную, обаятельную, одетую поевропейской моде и в шляпке – практически Мэрилин Монро. Немудрено, что точноеопределение даже люди самой просвещённой профессии – журналисты – затруднялисьподобрать.  Примерно так же, как о Шереметьевой написала «Фигаро», говорили о Тэтчер:«Великобритания обладает двумя сокровищами: одно из них нефть, другое – МаргаретТэтчер».  Истины ради надо заметить, что угличская «прима» не любит, когда её с кем-либосравнивают. Даже с премьер-министром Англии. Да, впрочем, и к Тэтчер она относитсяпо-своему. У неё на всё свой взгляд. «Я очень уважаю Тэтчер как талантливогополитика, а вот женщина Тэтчер у меня не вызывает восхищения», – отзывается она овеликой британской леди. Слагаемые успеха и само понятие успеха у неё тоже свои,хотя опыт и той же Тэтчер и других исторических персонажей она прилежно изучила. Ипошла своей дорогой. Обозначив для себя главное: при всех обстоятельствах бытьженственной, а не железной.  Я уверена: её формула успеха – это формула любви. Только любовь даёт силы и нажизнь, порой такую непростую, и на работу, что стала у неё образом жизни, и наежедневный труд созидания. Созидания качества жизни людей, созидания гармонии всвоей душе и в отношениях с людьми.  
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ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ  Родители – это основа, фундамент её личности и её жизненного пути. ОднаждыЭлеонора с юношеской прямотой сказала маме: «Да вы со мной в детстве проблем незнали. Вот брат Эдик – это да, то он раздаст все пирожки соседским детям, то…» Ивдруг заметила, что мама почти плачет. Только сама став мамой, она поняла, чтородители вкладывались в неё ежедневно.  Папа, Михаил Иванович Куликов, коммерческий директор завода «Угличмаш», былклассическим главой семьи. Хотел, чтобы «папина дочка» в первую очередь состояласькак сильная личность и профессионал. На всю жизнь он заложил в её «матрицу памяти»жизненную программу: «Дорогу осилит идущий». Постоянно возил в Москву: театры,выставки, общение с интересными людьми. Да и в Угличе Элеонора росла в самомизысканном обществе, в котором бывали такие люди, как Фаина Раневская или Мессинг,и всегда присутствовала сосланная на угличский «Волголаг» интеллигенция. Папа так ине был до конца удовлетворён её успехами: 10 корпусов больницы построила, а вотдиссертацию не защитила.  

Родители были гармоничной парой. Лидерский склад личности папы уравновешивалсяженственностью, мягкостью мамы. Анна Арсеньевна была в Угличе в хорошем смысле«белой вороной». Когда она выходила на улицу, прохожие от неё глаз отвести не могли:элегантная, в туфлях на высоких каблуках, всегда с прической, в дамских перчатках.Она была наделена от природы той высокой простотой, что даётся не каждому. Дочкаунаследовала её врождённую элегантность, в мединституте ей даже присвоили титул«Самая элегантная». Помню, Наталья Бехтерева, глядя на неё, произнесла: «Какаяэлегантная женщина». Элеонора Михайловна любит повторять: «Чувство меры – этостиль».  Сейчас она понимает, что никто и никогда уже не будет любить её так, как мама и папа.Любовь родителей дала ей силы на всю жизнь, как будто они впрок зарядили еёсолнечной энергией, и она хранит её от всех бед. Ведь любовь и радость защищают отстраха и уныния. А пессимисты, она уверена, остаются на обочине жизни.  ЛЮБОВЬ К ПУШКИНУ  Папа всё время настраивал её: надо делать карьеру, писать диссертацию по медицине,а Элеонора всё свободное время своего детства и юности занималась Пушкиным. Черезпостижение Пушкина и его эпохи также проходило становление её личности. Ейхотелось понять сложность межличностных отношений, психологию человеческоймысли. Наше время никогда не казалось ей сложным, ведь она знала время Пушкина,которое намного сложнее и многослойнее. Она была пропитана Пушкиным. И поняла,что суть Пушкина – любовь. Мороз проходил по коже, настолько она его чувствовала.Сейчас она определяет это как «войти в резонанс» и переносит этот опыт навзаимоотношения с людьми.  
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ЛЮБОВЬ К СЕБЕ  Главное, что она впитала от Пушкина, – «восхождение в себе». В телефонной книжкеЭлеоноры Михайловны, которая постоянно под рукой, записана одна цитата из Декарта:«Моим правилом было победить себя, нежели фортуну, и изменить себя, нежелимировой порядок». Всю жизнь (и по сей день, хотя могла бы себе сказать: всё, я ужесостоялась) она делает себя – на той основе, что заложена в генах и сформированавоспитанием. Любить себя – означает для неё ежедневно работать над собой.  Только один пример говорит о многом. От природы она щедро одарена столь редким понашим временам даром – эмоциональностью. «Бедность эмоциональная – это бедностьдуши», – считает Элеонора Михайловна. Но она воспитала в себе – не без помощи еёженского идеала Долли Фикельмон, которая обладала сердечным умом, – богатствовнутренней эмоциональности. Когда человек воспринимает сердцем, это даёт емувозможность глубинного постижения вещей. Выплёскивать свой «накал сдержанности»необходимо, но не в повседневной жизни, а в экстраординарных ситуациях. И делиться– только с людьми, которые на одной волне.  «Всё преодолимо, если оставаться собой и не изменять себе», – уверена она. Трудностии страдания формируют характер и позволяют человеку приобрести ту душевную ткань,без которой он просто неинтересен. Когда-то меня поразила сказанная ею фраза:«Радуйтесь трудностям – становление личности идёт через преодоление». Наверное,нужно очень много пережить, чтобы говорить об этом так убеждённо.  
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ЛЮБОВЬ К КРАСОТЕ  Элеонора Михайловна поливает сад. Заворожённо смотрит на струи воды, которыелетят вверх и растворяются в деревьях. Прадед был профессиональным садоводом. Вего калязинском саду были такие редкие сорта груш и абрикосов, что из Москвыприезжали смотреть. Растёт в Калязине и по сей день вишнёвый сад, посаженныйлюбимой бабушкой. «Больше всего я люблю поливать, – поясняет она, – я чувствую, какощутимо приношу добро растениям, как они радуются воде». «Все неприятности уходят,когда работаешь на земле», – говорю я. Элеонора Михайловна улыбается: «Для этогоесть ещё лучший способ – делать добро людям. Я постоянно вкладываю себя в людей.Считаю это уже патологией». Ей хочется сделать добрее мир вокруг себя. «Жизньпрекрасна и удивительна, когда вокруг красиво, – говорит она. – И главное, чтобывокруг была доброта».  И поскольку понимает жизнь как деятельность, она не может ждать, пока окружающаякрасота растворится в людях, – она старается делать это сама. Люди должны жить так,чтобы вокруг было красиво. И реставрируются памятники (в других городах считают:зачем напрягаться, ведь памятники федеральные), красятся дома в живые, яркиекраски, выкладывается плитка по всему центральному проспекту. «Хочу поставить вУгличе оперу «Борис Годунов», – говорит она. – Хочу, чтобы Углич был университетскимгородом». Думаю, и это ей по силам. Каким образом всё получается? «Всё зависит отэнергетики, – объясняет Элеонора Михайловна. – Человек, когда что-то хочет сделать,вкладывает определённую энергетику. Положительная энергетика несёт созидательноеначало: она заражает людей, и у них тоже появляется желание создавать. Такпотихоньку начинается созидание». Кажется, что у неё руки – как у царя Мидаса,который превращал в золото всё, к чему прикасался.  Вот интересно, за что могут говорить люди спасибо своему мэру. За чистую воду, заухоженные улицы? В Угличе за это спасибо не говорят, это норма жизни. Угличанеговорят мэру спасибо за совершенно, казалось бы, неожиданные вещи: «Спасибо за тукультуру, что Вы принесли нам; спасибо за то, что мы стали уважать себя; спасибо за то,что помогли поверить в свои силы, самоопределиться».  ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ  И пусть Господь научит нас жить в маленьком городе, как говорится в каком-то фильме.Ни один столичный житель не сможет прижиться в малом городе. Научиться жить ваквариуме нельзя, в нём можно только родиться. Каждый шаг не просто анализируется– он обрастает домыслами. Надо очень любить и уважать людей, чтобы прощать им это.  Уважение к людям в Элеоноре Шереметьевой заложено с детства. Изначально доброеотношение к людям – её природа, и за это она себя может уважать. Она научиласьпонимать и принимать людей такими, какие они есть, со всей убогостью их оценок, в томчисле и себя самой. И выработала принцип «понять – значит простить». Не снисходитьдо людей, а именно принимать, и это основа той самой толерантности, о которой внашей стране заговорили только сейчас, да и то в столице.  Она уверена, что, если человек добрый, он не будет несчастен. И энергетика – от добра.«Люди, которые не излучают добро, сами гасят свою энергетику, они менееработоспособны, – объясняет она. – Поэтому надо работать над своим внутренниммиром: не разрешать себе зависть, она съедает, не разрешать пожелание зла,поскольку мысль материальна, надо направлять её только в доброе русло. И врезультате – ясная душа, голова и глаза».  
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ЛЮБОВЬ К ВЛАСТИ  Честное слово, её власть над людьми – не по должности. По призванию. (Должностьмэра – она просто даёт больше возможностей принести людям благо). Я назвала бы этомагией власти. Это власть актёра над зрительным залом. Власть музыканта, властьхудожника. Власть режиссёра. Юрий Любимов, к примеру, стоя за кулисами, своейэнергетикой держал накал спектакля и управлял игрой артистов, по их собственнымпризнаниям. Если бы Шереметьева была режиссёром, то с таким же свойством, как уЛюбимова, а если бы она была актрисой, то непременно великой актрисой. Её дальнийродственник Станиславский оценил бы в ней то, что он называл самым счастливымдаром артиста, – обаяние. Прибавить к этому голос, фактуру… Но главное – то, чтоявляется источником её обаяния, её магнетической притягательности для людей, – этоискренность. На мой взгляд, самое притягательное, потому что самое светлое свойстводуши.  Беседуя с Натальей Бехтеревой, она спросила у неё, что такое харизма в определениикрупного учёного, исследователя мозга. И Наталья Петровна неожиданно ответила:«Харизма – это какое-то врождённое свойство. И я легче всего сказала бы, что этосвойство души».  Я ещё осмелилась бы добавить – свойство души пассионарной личности. Она частоссылается на Льва Гумилёва: «Мы не дождёмся спокойного времени, надо действовать,– и продолжает, – нельзя сейчас быть далеким от политики. Нужно противопоставлятьздоровые, добрые отношения чернухе, иначе она захлестнёт. Больше всего не люблюравнодушных, с их молчаливого согласия делается все зло в мире. Одна серость ничегоне значит, но колония серости – трагедия. Надо обращать людей в свою веру. Инапрасно женщины, повинуясь общественному мифу о том, что образ власти сугубомужской, отстранились от политики». Наверное, стремление к власти как к любви иприводит к ней женщину. В России типичный образ женской власти – ЕкатеринаВеликая, и исторически сложилось отношение к государыне, как к матушке.  

ЛЮБОВЬ К УГЛИЧУ  Стоит перед глазами прелестный эпизод. Элеонора Михайловна, как обычно, выходя сработы поздним, тёмным вечером, открывает дверь администрации. И вдруг с улицы кней чуть ли не в объятия бросается мужик с воплем: «Матушка! Дорогая Вы наша,заступница!». Я испугалась. А Элеонора Михайловна стала с ним разговаривать. Я тогдаещё не знала, что в Угличе её часто называют матушкой.  Люди в малых городах безошибочно чувствуют, как к ним относится власть, тем болееесли это – «государыня». Неслучайна и её фраза: «Я готова обнять весь Углич иприжать к своей груди». Всё это – тоже из семьи, она даже гостей Углича принимает,как гостей своего дома. И ещё – из материнской потребности всех согреть своим теплом.  ЛЮБОВЬ К МУЖЧИНАМ  Что значит для неё любить? Это в первую очередь иметь потребность любить.  Идеи феминизма ей были чужды всегда. «Как я отношусь к феминисткам? Да всё равночто к штангисткам», – отвечает она на закономерно возникающие вопросы журналистов.Во-первых, потому, что феминизм возвышает женщину, а она – за равенство. Ну, аво-вторых, – с мужчинами, считает она, не надо бороться – их надо любить.  «Я не была бы так продуктивна в работе, если бы я была не замужем, – уверенаЭлеонора Михайловна. – Равновесие мужского и женского начал создают гармонию. Яне приемлю эту, на мой взгляд, устаревшую психологию, что муж ответствен за всё, чтоон добытчик. Я считаю, что муж и жена – это партнёры. Быть просто потребителемнельзя. Обязательно всё должно быть сгармонизировано: сколько отдал – столькополучил. Если этот баланс не соблюдается, то обязательно произойдетразбалансировка, появятся трещины. Базисные понятия для семьи: искренность итеплота. Всё остальное – надстройка, и финансовые отношения, и сексуальные.Правильно говорят, что семью делает женщина, потому что она создает гармонию,основанную на обмене энергетикой».  Её мужа, Николая Александровича Шереметьева, по сей день вспоминает весь Углич.Это был человек, о котором никто не мог отозваться плохо, интеллигент в чеховскомпонимании – раз в сколько лет рождаются такие люди? Он был многогранно одарён. Онписал картины. Он любил свою жену бесконечно и всегда говорил: «У Элеонорыбольшое будущее». Он был заместителем главного инженера на часовом заводе«Чайка», и в его рабочих тетрадях с идеями и проектами на полях есть пометки «неуспею». После его внезапной смерти от тяжёлой болезни на несколько лет «личнойжизнью» для Элеоноры Михайловны стала только работа.  

 7 / 9



Формула успеха – это формула любви
14.06.2017 10:07

Когда в её жизни появился Вячеслав Васильевич Митин (а с их знакомством связанаочаровательная история), она вдруг поняла, что к ней вернулось «цветное зрение»(после смерти мужа она потеряла способность различать яркие краски). ВячеславВасильевич строил аэропорты в Адлере и в Ливии. А встретил Элеонору Михайловну,женился и остался с ней в Угличе. И вот радуется каждой свободной минутке, которую«матушка-государыня» выделяет ему из своего плотного рабочего графика.  Но самый любимый мужчина на всю жизнь – это, конечно, сын Михаил. Талантливыйфизик, программист-системщик. «Если бы не Миша, я бы себе казалась такой умной! –признаётся Элеонора Михайловна. – Я боюсь мнения сына, для меня это самый строгийсудья». Она никогда не ругала сына, она ему всё объясняла. Сейчас на Западе учат таквоспитывать детей, а она ещё тогда, когда сын был маленьким, поняла это интуитивно.И Миша вырос не просто личностью, но – что так редко даже сейчас – личностьюсвободной. С очень сложным и чистым, не засорённым штампами интеллектом.  

ЛЮБОВЬ К ГАРМОНИИ  В детстве ей хотелось слиться с толпой. И она очень переживала, что у неё это неполучается. Думаю, сливаться с толпой вовсе не нужно, я бы даже сказала, это крайневредно. В мире значима индивидуальность. «Все коллективные победы – пирровы.Чтобы быть услышанным, нельзя петь хором. Только единственные голоса слышны.Только солисты внушают доверие», – написала недавно в статье о Тэтчер Зоя Ерошок.Элеонора Михайловна это рано поняла. А с течением жизни поняла и другое. Всё в миресвязано, и свой внутренний мир надо приводить в равновесие с миром окружающим.Только так можно достичь гармонии – «ключевого понятия в жизни». «Равновесие дляменя, – объясняет она, – это когда идёшь по белому полю, не сворачивая на чёрное идаже на серое. Если чувствуешь издержки своих поступков, то стараешься вновь выйтина белый фон, иначе нарушается равновесие. 
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Духовно развитые, устоявшиеся люди не должны сбиваться с равновесия. В их душедолжен постоянно быть если не комфорт, то удовлетворение – считается, что этоограниченность, но это многослойное понятие: человек не может быть до концаудовлетворён, но есть минимальные базисные стандарты, которые он не можетнарушить. Если это не получается, надо найти причину по принципу «понять – простить»и сделать так, чтобы получилось». И тогда в душе будет звучать музыка. Шереметьеване любит какофонии.  ЛЮБОВЬ К ОДИНОЧЕСТВУ  Однажды, когда посмотрела телепередачу об Астрид Линдгрен, Элеонора Михайловнасказала, что больше всего её затронула фраза: «У человека должно быть право наодиночество».  Она счастлива, что жизнь её интенсивна, колоритна, богата событиями и эмоциями. Онаумеет быть хозяйкой своей жизни (в тех границах, за которыми стоит её фраза «всепредопределено»). Постоянный дефицит времени научил её бережно к немуотноситься. Её время сжато, и в нём сконцентрировано очень много (как у Пушкина,который по плотности времени прожил лет 200 за свои 37). Поэтому она так ценитредкие минуты своего одиночества. Только наедине с собой она обретает торавновесие, что ей необходимо. И снова может идти к людям с открытой душой.Открытой, но не распахнутой.  Ирина КОРАБЛЁВА  ВЕХИ БИОГРАФИИ ЭЛЕОНОРЫ МИХАЙЛОВНЫ ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ  Родилась в городе Угличе Ярославской области 19 января 1941 года. После окончанияЯрославского государственного медицинского института работала терапевтом вполиклинике часового завода, главным врачом медико-санитарной части этогопредприятия, затем более 15 лет руководила здравоохранением города и района. Многолет избиралась депутатом городского Совета, до марта 2004 г. являлась депутатомГосдумы Ярославской области.  В должности главы муниципального округа Шереметьева начала работать с 1994 г.Четырежды участвовала в выборах и побеждала. Придя во власть, много сил вложила воздоровление экономической и социальной сфер округа. Независимый характер исмелость мышления позволили Шереметьевой по-новому построить работууправленческой команды, заслужить уважение не только у коллег, но и у инвесторов,поверивших в профессионализм и надёжность угличан. Столичными инвесторамипостроены гостиница «Москва» и три культурно-развлекательных комплекса вцентральной части и пригородах Углича, успешно реализован российско-французскийпроект по строительству кабельного завода на базе угличского предприятия«Гидропроект».  С 2004 по 2005 гг. Э.М. Шереметьева занимала должность президента Конгрессамуниципальных образований РФ, а с января 2006 г. – вице-президента, была членомрабочей группы при Правительстве России по подготовке и реализации муниципальнойреформы, членом коллегий Министерства экономического развития и Агентства потуризму. Э.М. Шереметьева неоднократно принимала участие в правительственныхзаседаниях и общественных форумах, о её деятельности неоднократно писали вцентральной прессе.  Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден Почёта, орден Дружбы народов,Золотая медаль Фонда мира. Лауреат премий «Российский мэр-95» и ПетровскойАссамблеи «Лучший менеджер России». Заслуженный врач РСФСР. Почётныйгражданин города Углича (2004). 12 мая 2017 года решением Ярославской областнойДумы Элеоноре Михайловне Шереметьевой присвоено звание «Почётный гражданинЯрославской области».  «Угличанин» №23 (527) от 14.06.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 9 / 9


