
 ИсследованИя

Российские социологи попытались определить, 
зависит ли «женская доля» от имени, полученного при 
рождении.

Для этого они проанализировали рынок труда – его пре-
красную половину. Провели перепись наиболее успешных 
представительниц – тех, кто стремился к высотам карьеры 

и достиг их. И узнали, как их зовут.
В результате аналитическая работа, которая охватила несколько 

тысяч российских женщин, позволила установить, какие имена ста-
тистически приносят счастье своим обладательницам – в большей 
или меньшей степени.

Сначала эксперты исследовательского центра «Империя кадров» 
выявили женщин, проявлявших наибольшее рвение и настойчивость 
в поисках лучшей трудовой доли. Эдаких активисток. Елены оказа-
лись самыми деятельными в этом смысле.

За Еленами пристроились Ольги, далее Натальи, Ирины. Замкнули 
пятерку Татьяны.

Аналогичным образом выглядит и «рейтинг счастья» наиболее 
удачливых женщин. Тех, чья активность привела к успеху – дала воз-
можность добиться интересной работы с высоким окладом. Елены и 
тут впереди. Но на втором месте уже Натальи. Ольги переместились 
на третье место. Далее – «новые» имена. Четвертое и пятое места 
делят Екатерины и Анны. Чуть-чуть – всего на десятую долю про-
цента – отстают Светланы, которые в рейтинге активисток занимали 
лишь девятое место.

Хорошей иллюстрацией исследования может служить список «50 
самых влиятельных деловых женщин», опубликованный журналом 
«Финанс»: восемь Елен! Елена (Карпель из Газпрома) – на третьем 
месте, хотя в 2009-м Елена (Батурина из «Интеко») была на первом.

В 2011-м на первое место вышла Ольга (Зиновьева из «Интер-
роса»). А всего в списке самых-самых восемь Ольг (второе место 
в «рейтинге счастья») – столько же, сколько и Елен. Натальи – три. 
Столько же Татьян.

В остальных именах – разброс, вплоть до Гульсины, Гульжан, 
Влады, Гузелии, Беллы и Нелли.

Глубоких выводов для мужчин исследование, конечно, не порож-
дает. Разве что позволяет с большой вероятностью рассчитывать: 
жены, чьи имена соответствуют «рейтинговым», скорее будут само-
стоятельными, чем иждивенками.

В целом же и теория, и практика свидетельствуют: нашим, россий-
ским, женщинам успех в труде приносят в основном женственные име-
на. Другой вопрос, добиваются ли они же – женщины с этими именами 
– счастья в личной жизни? Но на него ученые ответа не дают 

 Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью. Франсуа де ЛарошФуко

 слово за слово
Письмо президенту  
на 1000 страниц
светлана коРсун-кРавец из таганрога 
скоро может войти в книгу рекордов 
гиннесса.

В России, по крайней мере, аналогов ее достиже-
нию нет. У нее не самый высокий рост и не самые 
длинные волосы, она не поднимала штангу на 
вершине вулкана и не пыталась отжаться двадцать 
тысяч раз. Экономист и общественный деятель 
Светлана Корсун-Кравец обратилась к президенту. 
Документ занял 1068 страниц. Для удобства она 
издала книгу «Мой путь к президенту». Много-
численные попытки выйти на диалог с правитель-
ством оказывались бесплодными. Именно поэтому 
она взялась за перо.

– Моя книга, – рассказала Светлана, – не художе-
ственное произведение, а официальное обращение. 
Ее цель – на истинных фактах показать: в нашем 
правовом государстве нет справедливости.

В этом повествовании описан «сизифов труд» 
граждан, ищущих справедливость в государствен-
ных инстанциях. Герои – реальные люди, а вместо 
эмоций аналитика и заверенные документами 
материалы. А фраза «так и в Книгу рекордов 
Гиннесса попасть можно», по признанию Свет-
ланы, сорвалась невольно, когда она обобщала 
свою практику.

Но сначала она заявила в Книгу рекордов 
России.

Результат экспертизы оказался положительным. 
Чтобы зарегистрировать свое «Самое объемное 
обращение к президенту», Светлане осталось 
лишь пройти несколько формальных процедур. 
Сейчас это экспертиза Книги рекордов Гиннесса. 
Предварительные результаты – вновь со знаком 
плюс. Сама рекордсменка радости не испытывает. 
Ей обидно, что в России легче попасть в книгу, чем 
достучаться до президента.

– Не такие рекорды должны устанавливать граж-
дане правового государства, – считает она.

http://magmetall.ru
суббота 14 мая 2011 года о ком говорят

Елена – счастливое имя

«Остаться в живых»
Так назвала нынешний этап своей жизни  
лучший учитель области Эмма Витушкина

Победительница областного 
конкурса «учитель года-2011» 
Эмма витушкина, учитель млад-
ших классов школы № 5 с ма-
тематическим уклоном, сама 
как девчонка-третьеклассница 
– миниатюрная, энергичная, 
стройная. 

Еще и четыре кило сбросила, пока 
готовилась к конкурсу и шла к 
победе. Голос звонкий – когда 

на телефонные звонки отвечает, 
часто говорят: «Кто-нибудь из взрос-

лых дома есть?» В общем, ничего 
общего с классическим образом 
строгой учительницы. Но именно на 
нее Магнитка сделала ставку и не 
прогадала.

Впервые она заявила о себе на 
городском конкурсе «Учитель года» 
– вошла в пятерку победителей. В на-
чале марте нынешнего года должны 
были объявить имя того, кто пред-
ставит Магнитогорск на областном 
конкурсе.

– Нам вручили дипломы. Глава 
города Евгений Тефтелев открыл 

конверт, – вспоминает Эмма Викто-
ровна, – вытащил листок, но он ока-
зался пустым… Заминка. От нечего 
делать я начинаю рассматривать 
свой диплом и вижу надпись – аб-
солютный победитель. Так узнала об 
этом раньше других – за минуту до 
официального подведения итогов. 
Следующий этап свой жизни я на-
звала «остаться в живых» – в психо-
логическом смысле. Может, не нужно 
было так волноваться, но по-другому 
не могла: представляла Магнитку 
на области, чувствовала – за мной 

город. Считаю, что другие учителя 
были не хуже, но они были одни, а 
я нет. Директор школы Наталья Де-
дова умеет правильно организовать 
команду, с каждым годом работа 
становится все слаженней.

О себе Эмма Витушкина расска-
зывает мало – считает, что львиная 
доля успеха принадлежит другим. 
Например, школьный психолог 
Людмила Власенко помогла не 
только подготовиться к областному 
конкурсу морально, но и объяснила 
особенности родительских собра-
ний младшего, старшего и среднего 
звена. Казалось 
бы, избыточная 
и н ф о р м а ц и я . 
П р е д п о л а г а -
лось, что на со-
брании – одном 
из этапов кон-
курса – будут родители младше-
классников. Но за несколько минут 
до начала выяснилось – придут ро-
дители ребят из седьмых–девятых 
классов. Витушкина справилась 
блестяще, и не только по мнению 
жюри. Некоторые мамы не могли 
удержать слез...

Методическую и информационную 
поддержку оказала доцент кафедры 
современной русской литературы 
МаГУ Галина Петрова. Уже второй 
год она является руководителем на-
учной работы Витушкиной – основы 
ее будущей диссертации. А замести-
тель директора центра повышения 
квалификации и информационно-
педагогической работы Галина Из-
майлова, сама победитель област-
ного конкурса «Учитель года-2006», и 
профессионально помогла, и личным 
опытом поделилась.

Конкурс проходил с 19 по 22 
апреля. 15 участников со всей об-
ласти защищали педагогический 

опыт, проводили уроки, родительские 
собрания, классные часы, мастер-
классы. Эмма Витушкина сначала 
оказалась в десятке, потом в пятерке 
лидеров.

– Тут я расслабилась немного, ста-
ла что-то вокруг замечать, – расска-
зывает она. – Войти в пятерку – уже 
победа. Думаю, ну не выиграю, вер-
нусь в город, буду больше внимания 
семье уделять – у меня муж, дочери 
Саша и Аня, щенок…

На «круглом столе» образователь-
ных политиков приоритеты были 
определены – оказалось, Эмма 
Витушкина умеет не только красиво 
мыслить, но и эмоционально и ярко 
доносить свои идеи до собеседников. 
В концертном зале имени С. Проко-
фьева на торжественной церемонии 
награду ей вручил министр образова-

ния области 
А лександр 
Ку з н е ц о в , 
а  п е р е -
х о д я щ и й 
приз – гло-
бус – вновь 
вернулся в 

Магнитку. Теперь областной конкурс 
«Учитель года-2012» пройдет в Магни-
тогорске, а осенью нынешнего года 
Эмма Витушкина будет представлять 
Южный Урал на Всероссийском 
конкурсе.

– Некоторые спрашивают, как по-
лучилось, что школа № 5 опять про-
гремела? Победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2009» 
Наталья Никифорова тоже из пятой, 
– рассуждает победительница. – А я 
считаю, это не случайность, потому 
что дважды в одну воронку снаряд 
не попадает. И дело не в том, что в 
наших классах электронные доски, 
проекторы и компьютеры. Я два 
года с электронной доской, а до 
этого 16 лет работала с обычной. 
Считаю, все зависит от учителей 
– просто мы не расслабляемся, а 
работаем 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

О себе она рассказывает 
мало, считает,  
что львиная доля успеха 
принадлежит другим

Елена Батурина. Злые люди сплетничали, будто она преуспела 
исключительно благодаря браку с мэром Москвы.  
А все дело-то, может быть, в счастливом имени...


