
                                 Быть женщиной - великий шаг! 
      
 

24 ноября 2011 года в Екатеринбурге прошла  
десятая юбилейная Ассамблея «Женщины-
лидеры новой России», посвященная 
российскому празднику – Дню матери. На это 
значимое мероприятие приехало более 
тысячи делегатов, представляющих 
подразделения Форума женщин Уральского 
федерального округа. 

 
Ассамблея Форума женщин УФО вновь собрала свой актив в связи с 
празднованием 10-тилетия Форума. 10 лет – немалый срок, в течение которого 
самые активные и прогрессивные женщины Урала и Сибири доказали всему миру, 
что они способны на многое, - кроме того, что предопределено самой Природой. А 
они могут: творить, учить, лечить, созидать, вести за собой, помогать людям, 
достигать успеха в науке и бизнесе. При этом дамы этой высшей категории были 
и остаются милыми и обаятельными, сохраняя за собой базовые женские 
приоритеты. Именно за это их любят и чтут.  
Президент Форума женщин УФО Надежда Голубкова как настоятельница женского 
храма Вселенской любви приняла под свое крыло сотни и тысячи драгоценных 
жемчужин, создав единственное в своем роде «женское ожерелье» особой 
территории нашей страны. Да, на этой земле рождаются самые упрямые и 
стройные, сильные и страстные, упорные и милосердные женщины, которым 
завидует весь мир.  
В работе Ассамблеи приняли участие виднейшие представительницы женского 
пола, достигшие немалых профессиональных высот в своем деле. В день 
проведения открылась выставка «Женщина третьего тысячелетия», на которой 
женщины УФО позиционировались в следующих разделах: «Женщина-мать, 
хранительница домашнего очага», «Урал. Природа. Женщина», «Женщина, 
формирующая будущее России»,  «Уральская мастерица», «Успешная женщина – 
предприниматель».  
В первой части Ассамблеи состоялась  презентация социальных проектов, 
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 
детства, социальную безопасность и здоровье семьи, а во второй – наиболее 
ярким женщинам, достигшим немалых успехов в своей отрасли, в своем деле, в 
том числе материнском, вручали  престижную премию «Евразия. Лидер», которой 
были отмечены и тюменские общественницы, внесшие весомый вклад в развитие 
социальной жизни нашего города.  
Мы представляем каждую из этих прекрасных дам.  
Лидия Геннадьевна Арсентьева уже много лет руководит региональной 
благотворительной молодежной общественной организацией «Мост надежды». 
Она наделена хорошими организаторскими способностями, ответственна, 
профессиональна. Сострадание и альтруизм являются составляющими частями 
ее характера. Жизненный девиз  Лидии Арсентьевой звучит так: «Долог путь 
поучения, короток и успешен путь примеров». Лидии Геннадьевны вручили 
премию в номинации «Женщина, формирующая будущее России».  
Елена Гертрудовна Сулейманова - генеральный директор ООО «Земельный 
Альянс «Тюмень-Градъ».  Стремится к совершенству и гармонии  во всем: в 
работе, семье, в отношениях с людьми и окружающим миром.  Елена Гертрудовна 
- лидер движения «Женский деловой стиль», автор концепции по реализации в 



городе Тюмени социокультурного проекта Западно-Сибирский этнопарк 
«Содружество», который задуман в целях создания площадки международного 
уровня для межнационального диалога и культурно-делового развития народов, 
населяющих наш регион. Ей была вручена премия в номинации «Урал. Природа. 
Женщина». 
Лариса Яковлевна Николайчук, многодетная мать, предприниматель. Она сама 
и ее семья пользуется уважением сограждан, благодаря крепости семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и верности. Лариса Яковлевна вместе с 
мужем воспитывает пятерых детей. Все дети ведут здоровый образ жизни и 
увлекаются спортом. На Ассамблее ей вручили премию в номинации «Женщина-
мать, хранительница домашнего очага».  
Альфея Фахреттиновна Мухаметова посвятила свою жизнь миру искусства, - 
талантливая художница и преподаватель. Поражает многообразие техник и 
стилей ее изобразительного искусства, смешение этих стилей в одной картине, 
которое создает неповторимое сочетание цветов, оттенков, образов. Она не 
только отображает мир таким, каков он есть, но и воплощает тонкие фантазии, 
материализует ирреальные образы таинственных сновидений. Картины Альфеи 
Мухаметовой находятся в коллекционных собраниях по всему миру. Ее яркий 
талант отмечен в номинации «Уральская мастерица». 
Роза  Ильдусовна Галиева - самая молодая участница тюменской делегации. 
Роза студентка, пишет стихи, обладает несомненным организаторским талантом. 
Она координатор проекта «Знай свои права и обязанности», с ее участием 
проведена серия мероприятий по профилактике правового нигилизма среди 
определенных социальных групп: подростки, молодежь, осужденные, взрослое 
население. Розе Галиевой, как и ее наставнице, Лидии Геннадьевне Арсентьевой, 
вручили премию в номинации «Женщина, формирующая будущее России». 
Как отметила президент межрегиональной общественной организации «Форум 
женщин Уральского федерального округа» Надежда Голубкова: «Все женщины, 
присутствующие на Ассамблее «Женщины-лидеры новой России – 2011», 
заслуживают награды, так они великолепно разбираются в своем деле, они 
прекрасные жены и матери, а наряду с этим еще занимают и активную 
гражданскую позицию». 
В сегодняшней России женское движение превратилось в заметную силу, готовую 
принимать активное участие в решении наиболее актуальных проблем 
социального и экономического развития страны. Женское лидерское и деловое 
сообщество отличает огромная социальная энергия, опыт и профессионализм в 
сочетании с высокой социальной ответственностью. К сожалению, этот резерв 
остается во многом невостребованным, особенно в сфере государственного 
управления, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.   
Хочется отметить, что ежегодные Ассамблеи стали площадками для активного 
диалога различных неправительственных организаций, бизнеса, науки и власти по 
ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Призма, через 
которую рассматривается деятельность движения - это семья, дети, 
демографическая политика. Как сказал Борис Пастернак: «Быть женщиной - 
великий шаг!» А деловой женщиной, тем более! Наши современницы доказали, 
что они могут быть не только успешными бизнес-леди, но и хранительницами 
семейного очага, создавая уют и комфорт не только дома, но и на работе. 
Социальная миссия женщины- нести мир и гармонию в свой дом и общество. И с  
этой великой  и ответственной миссией наши женщины справляются на твердую 
пятерку. 
 


