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что бесплатные протезы молочной железы и всё, 
что к ним полагается, в этом году (по июнь ме-
сяц) они не получали ещё ни разу? 
Много вопросов возникало и обсуждалось. Ну 
как не сказать о состоянии великой реки Волги, 
если вот она, в шаге от тебя, ласково бьёт волной 
о борт и навевает вдохновение. Кстати, о вдохно-
вении! Всё больше членов конфедерации прояв-
ляют себя в разных видах творчества, о чём сви-
детельствуют проходящие каждый год ярмарки. 
Дания ВагапоВа начала рисовать, осваивает 
сразу несколько техник. К её картине «Танец» 
Татьяна ВороНиНа написала стихи, а раиса 
НауМоВа – музыку. а сколько в конфедерации 
появилось рукодельниц!
увлечения – это чудо, но дело – прежде всего! 
и 4 июня в помещении Самарской губернской 
Думы члены конфедерации приняли активное 
участие в областной конференции «Женщина в 
меняющемся мире, женщина, меняющая мир». 
Мария ВороНиНа стала модератором секции 
«Женщина и бизнес», и работа секции оказалась 
на высоте. Были обсуждены самые острые про-

блемы малого бизнеса и возможности его под-
держки со стороны государственных органов. 
Выступление ирины ТиТоВой, руководителя 
областного департамента развития предприни-
мательства министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской области 
произвело на всех сильное впечатление. ирина 
ивановна  доступно объяснила, как пользоваться 
грантами, субсидиями от государства и ответила 
на волнующие женщин вопросы. В резолюции 
«Конфедерации» женщины обратились к губер-
натору Самарской области Николаю МерКуш-
КиНу с инициативой о возобновлении работы 
консолидированного женского совета при гу-
бернаторе. изначально членами конфедерации 
становились женщины-директора, бизнес-леди, 
те, кто только начинал путь в эту нелёгкую сфе-
ру. Кому как не этим дамам знать все подводные 
камни малого, среднего, да и большого бизнеса. 
Кому как не им знать, как обходить эти камни, 
что делать, чтобы корабль твоего бизнеса плыл 
по волнам так же легко, как теплоход «алексей 
Толстой» по великой русской реке Волге!

Конференция в Самарской губернской Думе

…в 2014 году 
исполняется 
двадцать лет 
с момента 
официальной 
регистрации 
конфедерации.
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 Женщина,меняющая мир
еплоход «алексей Толстой» не первый год 
предоставляет лучшие площадки для про-
ведения конференций Самарскому отде-

лению Конфедерации деловых женщин россии. 
Нынешний жаркий май не стал исключением. 
Тридцать восьмая конференция – и тридцать 
пятая на воде. если уж касаться круглых чисел, то 
в 2014 году исполняется двадцать лет с момента 
официальной регистрации конфедерации. Юби-
лейная конференция в этом году разделена на 
две части: первая на теплоходе, где женщины со-
брались, чтобы подвести итоги прошедшего года, 
принять новых членов, поделиться открытиями 
личного характера, и вторая – в губернской Думе 
с участием представителей власти региона.
работа началась с отплытием теплохода. Как 
обычно, первая встреча – это подведение итогов 
и знакомство с новыми членами конфедерации. 
В этом году с нами впервые поплыла команда 
женщин города отрадного. им было что рас-
сказать, чем похвалиться. регина рейТер от-
крыла детское кафе, а за свою значительную 
благотворительную деятельность в отрадном 

была выбрана победителем в областной ак-
ции «Ангел Милосердия». Женщины Красного 
Яра давно в конфедерации, но сегодня они пред-
ставляли молодых. Вера горДееВа – опытный 
член организации, а вот её дочь в этом году впер-
вые представила свой личный бизнес. Надежду 
волнует здоровье нации, и она на общественных 
началах открывает свои центры здоровья, про-
пагандирует физическую культуру и в разных 
районах города проводит вместе с единомыш-
ленниками бесплатные занятия гимнастикой. 
На теплоходе тоже проводилась утренняя за-
рядка, и надо отметить, что такой активности в 
занятиях спортом раньше не было. 
говорили не только о бизнесе, говорили об эко-
логии, о здравоохранении, о детях и внуках. 
Нужно принимать меры, если скорая помощь в 
Самаре едет более шести часов к больному, если 
бесплатное пребывание в детских учреждениях 
влетает родителям в копеечку. при конфедера-
ции уже шесть лет существует клуб «Сильная 
женщина», многие члены которого перенесли 
онкологические заболевания. Нормально ли то, 
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