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«Львиная доля»
Олеси Соколовой

Победительница конкурса «Жемчужина-2010»
не боится рисковать

Чего угодно можно было ждать
от олеси Соколовой – научной
карьеры, перспектив бизнесвумен, предпринимательской
инициативы. А она ни от чего
этого и не отказывается, да
еще и – раз! – короновалась в
«Жемчужине года».

Р

азберемся по порядку. Сколько
помнит себя – танцевала и сколько
помнит родительская семья – мечтала вырваться из-под опеки взрослых.
Чуть обидится – собирает в мешок
одежку и ворчит: «Уеду от вас в Москву и
стану балериной». Не стала. Зато школу
– с медалью, технический университет
– с красным дипломом. И ежу понятно,
что аспирантуру в
скором времени
– с защищенной
кандидатской по
теме «Управление
рисками промышленных предприятий». В общем, вы
поняли: она из тех,
кто риска не боится – она им управляет.
А чего удивляться: Олеся по гороскопу
Лев. Да еще замужем за Львом. И с
таким строптивым характером ухитряется соперничать со своим Дмитрием
за первенство в семье. Но так, чтобы
сохранить превосходство за своим любимым. В общем, скорее Львица, чем
Лев. А теперь угадайте: как они назвали
сына? Правильно: Лева.
И со всей материнской пылкостью
с первых Левиных дней мама создавала сыну жизнь-праздник. В его
первый день рождения созвала знакомых с малышами, устроила возню
и суматоху с шариками, колпачками,
задуванием единственной свечи на
торте. Львенок мало что понял, но бегал и хулиганил вместе с малышней.
А Олеся дала себе слово: каждый его
день рождения делать праздником – в
августе будет четвертый раз. И вообще, с удовольствием режиссирует
детские утренники. Если и призна-

ется, что не будь она специалистом
группы методики налогового и бухгалтерского учета главной бухгалтерии
ОАО «ММК», занялась бы предпринимательством в сфере организации
детского досуга и обучения.
Впрочем, точно не решила: может,
посвятила бы себя преподаванию. Она
уже пробовала и в школьные годы, когда учителя предлагали провести уроки в
младших классах, и в вузе. Есть в этом
приятная задача: поделиться знаниями,
почувствовать внимание аудитории.
Олесе не откажешь в ораторских способностях: кто помнит ее выступление
на «Жемчужине года», согласится: лаконичный стиль, убедительная интонация,
звучный голос.
А главное – ей
и по жизни, и по
профессии есть
что сказать. Тему
диссертации помните? Так у Олеси
еще и профессиональные задачи –
будь здоров: разработка методических положений по
применению финансовых российских
законов на металлургическом производстве.
И есть секрет: родители ей с детства
внушали – чем женщина красивее, тем
обязана быть умней. Пусть в бытовом
сознании красавица непременно должна быть дурочкой – но умный мужчина
оценит умную женщину. Потому что
красота и ум – силы созидательные.
И – разрушительные, если с ними
не совладать. Так что весь вопрос – в
балансе.
«Жемчужину года» оценили и подруги
по подиуму: поздравили искренне – победа заслуженная. А у Олеси в ходе участия в конкурсе красоты возник новый
«проект»: нужна еще и дочка. В ком-то
же надо повторить себя-женщину.
Из таких со временем и вырастают
новые королевы

Не будь она бухгалтером,
занялась бы
предпринимательством
в сфере детского досуга
и обучения
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Не поите рыбу алкоголем

Дума» или, например,
Владимир Жириновский предлагает «Государственная
«Охотный Ряд».
Любопытное совпадение: в тот же день
из столичных газет опубликовала
депутатский аналог сериала «Школа» одна
целый разворот о самых курьезных пред-

НА леНте «Интерфакса» интересная
новость.

С

амый харизматичный политик, лидер
либерально-демократической партии России Владимир Жириновский
предлагает снять телесериал про работу
парламента страны.
– На «Школу» насмотрелись. Лучше про
Госдуму сериал делайте, – передает информационное агентство слова думского
вице-спикера. – Такой сериал нужен. Потому что о школе много фильмов было даже
в советское время. А вот работа депутатов
россиянам непонятна…
Владимир Вольфович готов предложить
услуги в написании сценария и призывает
принять участие других депутатов, чтобы
сериал получился документальным. Эпатажный политик заявляет, что фильм можно
снять к осени и «назвать незатейлево» –

ложениях законодателей – прекрасный
материал для сценаристов будущего депутатского сериала.
В 1998 году в трех чтениях Госдума приняла закон «О пчеловодстве». Законопроект
описывал, что улей – «сооружение для
содержания пчелиной семьи», предлагал
регистрировать ульи и размещать их «на
высоте не менее чем два метра». Кроме
того, документ давал гражданам, «упустившим пчелиный рой, право на его возврат в
случае непрерывного его преследования».
Борис Ельцин не подписал глупый закон.
Шесть лет пролежал в кабинетах Госдумы
законопроект, который предписывал вести
обязательное страхование домашних северных оленей. В свое время депутат Госдумы
Дмитрий Рогозин высказался о бесполезности данного проекта: «Можно подумать,
что если бы мы не приняли этот закон, то
олени бы не знали, чем им следует питать-

Сейчас лучше хранить деньги у жены, чем в банке. Виктор ГЕРАЩЕНКО, экономист

ся, и померли бы с голоду», – заметил он.
Инициаторы закона так и не смогли убедить
коллег, что проект имеет большое значение
для развития северных регионов.
В 2005 году в Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект «О
предотвращении жестокого обращения
с алкоголиками». Документ предписывал
понимать под алкоголиком Человека – с
большой буквы, который страдает от зла и
несправедливости в мире, которого никто
не понимает, который прост, прям и открыт
другим людям.
А лидер по «идиотским» законопроектам»
– Соединенные Штаты Америки. По закону
штата Огайо запрещено поить рыбу алкоголем. Во Флориде могут посадить в тюрьму
незамужнюю женщину, прыгнувшую с парашютом в воскресенье. В штате Вермонт
женщинам, чтобы пользоваться вставными
зубами, нужно получить письменное разрешение своих мужей.
Зарубежная практика принятия глупых
законопроектов могла бы внести оригинальную живинку в российский депутатсткий
сериал. Если, конечно, Владимир Вольфович не шутит и серьезно хочет реализовать
творческую задумку
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