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Человека, со столь явно выраженным чувством
собственного достоинства и в то же время –
такого скромного, простого и легкого, я еще
не встречала. Она сама, не обращаясь с этим
к своему секретарю, по-домашнему заварила
и разлила чай, открыла коробку конфет и,
как послушная ученица, приготовилась отвечать
на мои вопросы.
Она – это Лидия Анайкина, лидер общественного
движения «За гражданские права»,
член Президиума Независимой Ассоциации
«Гражданское общество»,
член Московского Английского клуба. 

НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ



знакомых, друзей и коллег, трудился слаженно, совместно
решая возникающие по ходу дела проблемы. Фирма расши-
рялась, рос ее авторитет, росли доходы, и уже была достиг-
нута цель, которую ставила Лидия Ивановна в начале – она
стала материально независима от мужа. Но... семейное сча-
стье покинуло их дом. За успехи в бизнесе пришлось запла-
тить не только почти круглосуточной работой и объяснимой
усталостью, но и окончательным разладом с мужем. Восем-
надцатилетний брак рухнул, оставив сорокалетнюю Лидию
Ивановну один на один со всеми житейскими проблемами.
Страх одиночества она изживала работой, в которую ушла с
головой, и, конечно же, любовью к детям, которые, как мог-
ли, старались ее поддерживать.

Но беда не приходит одна. Потери посыпались, как горох
из рваного пакета: невероятным образом пропали деньги
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первые я увидела ее в телепрограмме «Я сама».
Она удивила меня своим душевным равновесием,
житейской мудростью, невызывающей уверенно-
стью в себе и редкостной доброжелательностью.

Говорила мягким, спокойным тоном, с чуть грустной улыб-
кой, как рассказывают детям сказки перед сном. И вызвала
полное доверие и единодушную симпатию зрителей в сту-
дии. А ее жизнь и вправду похожа на сказку, хотя и без вол-
шебства.

«В сорок лет жизнь еще только начинается...» – говорила
героиня культового фильма «Москва слезам не верит». И
тысячи женщин душой были солидарны с ней в этом, но на
деле... На деле у многих из них жизнь текла по накатанному
руслу – поднадоевший быт, выросшие дети, привычная ра-
бота и смутное желание что-то изменить в своей жизни. К
сорока годам у Лидии Анайкиной была типичная советская
семья, в которой растут дочь и сын, был достаток (муж – из-
вестный, уважаемый в Сургуте нефтяник-стотысячник), бы-
ла любимая работа (Лидия Ивановна – преподаватель).
«Все также мы с дочерью пекли пироги по субботам, все так-
же всей семьей ходили по воскресеньям на лыжные прогул-
ки, но что-то неумолимое вмешалось в нашу счастливую,
спокойную, размеренную жизнь, и все стало рушиться, на-
чавшись с малого и закончившись лавиной, как это всегда и
бывает...» – вспоминает Лидия Ивановна. Начиналась пере-
стройка... Со скрежетом и треском страна поворачивалась к
новой жизни. Судьба начинала испытывать людей на проч-
ность, и не растеряться в этом жестком времени было непро-
сто. Трещина прошла и через дом, крепость Лидии Иванов-
ны – ее семью: отношения супругов стали портиться, и в од-
ну из ссор она услышала от мужа упрек в финансовой несо-
стоятельности. Ее, учителя с солидным стажем, это очень за-
дело тогда. И она поняла – надо менять свою жизнь. Ей, при-
выкшей жить с мужем, как за каменной стеной, предстояло
осознать, что рассчитывать можно только на себя. Твердо
решив стать материально независимой, она уходит из неф-
тяного техникума, в котором тогда преподавала, и организо-
вывает свое дело. Поначалу ее отговаривали все – и муж, и
подруги. Никто не верил, что у нее, пусть и хорошей учитель-
ницы, что-то получится в бизнесе. Но у нее пошло! Ее фирма
начала работу в тесном контакте с отделом внешних отноше-
ний городского исполкома, занимаясь приемом гостей, в
том числе и зарубежных, и беря на себя все хлопоты, с этим
связанные. Малое предприятие стало муниципальным, ко-
торое они впоследствии выкупили. Так родилась фирма
«Интерсервис», которая занималась обучением основам ме-
неджмента и рыночной экономики. Установив контакт с Сур-
гутнефтегазом, Лидия Ивановна стала отправлять его специ-
алистов за границу на учебу. Работали много, коллектив, на-
бранный, как это было распространено в те годы, из числа

На встрече с ветеранами
На карнавале

фирмы, которые они всем коллективом, отказавшись от пре-
мий, отложили на покупку компьютерного оборудования.
Без какой бы то связи с этим неприятным событием (о нем
Лидия Ивановна не рассказала ни одному сотруднику, муже-
ственно решив, что как руководитель обязана найти выход
сама), заместитель Лидии Ивановны, «правая рука» ее фир-
мы преподнес ей «подарок» ко дню рождения – объявил, что
уходит. Почти в это же время вдруг выяснилось, что из-за не-
правильно оформленных бумаг Лидия Ивановна потеряла
право на выкупленный ею дом в родном селе, в котором каж-
дое лето отдыхали ее дети и в который она вложила массу
труда и все заработанные ею деньги. Череда таких ударов
сломала бы кого угодно. Но она выстояла. Заняв денег у дру-
зей и знакомых, как и планировала, купила оборудование
для фирмы (а потом три года рассчитывалась с долгами).
Предательство заместителя (а именно так она тогда воспри-
няла его уход), простила. А про дом решила пока не думать,
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Ну чем не сказочная история? Женщина, сделавшая себя,
достойно пережившая все свалившиеся невзгоды, вновь об-
ретшая любовь любимого мужа... На этом можно было бы
поставить точку, если бы история не имела не менее инте-
ресное продолжение.

То, что Лидия Ивановна защитила кандидатскую диссерта-
цию, а теперь готовится к докторской, думаю, уже не сильно
удивит читателей. Для такого целеустремленного человека
это, так сказать, вещи прогнозируемые. А вот то, что четыр-
надцать написанных ею статей прошли конкурс и вошли в ву-
зовские учебники истории – факт неординарный. Или то, что
наша героиня написала и к своему пятидесятилетию выпусти-
ла книгу «Непридуманная жизнь» – тоже. Или то, что на этом
она не успокоилась и сейчас пишет уже другую – «Женщины и
Россия». Что касается бизнеса, то теперь им занимается муж
Лидии Ивановны. С его приходом фирма претерпела сущест-

венные изменения – возникло новое направление ее деятель-
ности, связанное с внедрением новых технологий в промыш-
ленность. Семья перебралась в Москву, а Лидия Ивановна
обрела новый смысл жизни – служить людям. Она пришла к
этому естественно и просто, без внешнего пафоса и показухи.

– Я могу помочь большому количеству людей, – говорит
Лидия Ивановна. – У меня есть для этого все, что необходи-
мо – желание, умение, опыт и воля.

Именно это стремление и привело к рождению абсо-
лютно новых идей, которые вылились в то, что Лидия Ива-
новна создала Институт современной женщины, Институт
третьего возраста, движение «За гражданские права».
Именно это привело Лидию Ивановну в ряды Независи-
мой Ассоциации «Гражданское общество». Но давайте
обо всем по порядку.

Для человека, много пережившего и понявшего в жиз-
ни естественно желание поделиться. Кому-то для этого до-
статочно поболтать с друзьями, коллегами, кому-то – «по-
учить жизни» подрастающее поколение, кому-то – сесть за
мемуары. Нашей героине этого мало – она хочет изменить
к лучшему жизнь как можно большего количества людей.
Людей, не по своей вине оказавшихся как бы за бортом мо-
гучего ледокола, который движется по новому маршруту и
расписанию, не считаясь с теми, кто не успел или не смог
на него попасть. В таком положении оказались и женщины,
и пенсионеры, и молодежь. В положении «не нужны». В
положении пресловутых утопающих, спасать которых, как
известно, некому. На работу (почитайте объявления) тре-
буются, в основном, мужчины или девушки без комплек-
сов. Пенсионеры преданы страной. Молодежь интересует
общество только с точки зрения потребления жвачки, пива
и сникерсов. Об этом можно не задумываться. Об этом мо-
жет не болеть душа. Но тогда имя тебе – обыватель. И если

С детьми

Первые шаги в Москве

и, как всегда, с утроенной энергией принялась за работу.
Вот написала это и подумала: наверное, в вашем вообра-

жении уже нарисовался образ эдакой непробиваемой бабы
с железными нервами, которой все нипочем – что бы ни слу-
чилось, она себе пашет, да пашет, устали не зная... Может, и
правда, есть такие, но наша героиня к ним – увы! – не отно-
сится. Увы – потому что тогда ей было бы легче. А так... всё
было – и слезы, и боль, и горечь, и отчаяние, и страх, и жа-
лость к себе. Но тогда она это скрывала, а теперь, не стесня-
ясь, об этом говорит –потому что пережила, потому что хва-
тило сил не только не сломаться, но обрести новую высоту.

Вы готовы учиться в сорок с лишним? Нет, не играть в
гольф или пить текилу. Учиться опять в институте?.. Тогда вы
оцените героизм Лидии Ивановны: она, филолог, «чистый»
гуманитарий поступила на экономический факультет филиа-
ла Московского Открытого университета в Сургуте. Зачем?
Считала, что как руководителю фирмы ей это необходимо.
Считала до тех пор, пока, во время первой сессии, не позна-
комилась с удивительной женщиной-преподавателем, при-
нимавшей у нее экзамен. Та убедила Лидию Ивановну, что ей
не новую специальность надо осваивать, а продолжать по-
вышать свою квалификацию. И пригласила Лидию Ивановну
в Москву. Так, почти невероятным образом из студентки уни-
верситета она превращается в аспирантку кафедры общест-
венных наук Института имени Плеханова. Правда, для этого
пришлось с нуля выучить английский. Но что это за проблема
для человека, у которого вдруг вновь выросли крылья? От-
крывшиеся в столице перспективы наполнили жизнь новым
смыслом, а дома, в Сургуте, ее ждала еще одна нечаянная ра-
дость – вернулся муж, и начался новый романтический этап
их отношений. Пережив потерю семьи, они стали бережнее
относиться друг к другу, что наполнило их дом счастьем и по-
коем. По настоянию мужа они обвенчались, и на этот раз Ли-
дия Ивановна взяла фамилию мужа – Анайкина.



таких много – то страна еще долго будет жить под девизом
«хотели как лучше, а получилось, как всегда». 

В Институте современной женщины, который создала
Лидия Ивановна, помогают обрести точку опоры тем, кто ее
потерял или еще не нашел, учат воспринимать мир позитив-
но, учат уверенности в себе, учат правильно строить отноше-
ния с людьми, учат реализовывать свой потенциал. Женщи-
ны, прослушавшие курс в этом институте, начинают строить
свою жизнь сами. Этот новый взгляд позволяет им реши-
тельно справляться с проблемами, быть мудрее и добрее,
обрести успех в личной жизни и в делах.

Для пенсионеров Лидия Ивановна тоже нашла «отдуши-
ну», которая наполнила жизнь новым смыслом: в Институте
третьего возраста нет зачетов и экзаменов, там просто под-
держивают и развивают интерес к жизни во всех ее проявле-
ниях. Лекции друг для друга читают сами слушатели инсти-
тута – прекрасные специалисты, чьи знания по выходу на
пенсию остались невостребованными. Врачи, юристы, ис-
кусствоведы, историки, психологи – круг их достаточно ши-
рок. Они с удовольствием готовятся к лекциям, встречая
благодарных слушателей. Но, пожалуй, самое главное, что
обретают слушатели института – это прекрасную возмож-
ность для общения – ведь занятия проходят в форме друже-
ских встреч, с чаепитием и последующими разговорами по
душам. Сколько людей благодаря этому обрели себе новых
друзей, а кое кто даже и избавился от одиночества.

С точки зрения социальной защищенности молодежь се-
годня оказалась не более защищена, чем пенсионеры: еще
не встав на ноги, не имея опыта, она мало интересует рабо-
тодателей, а значит и не имеет возможностей и средств для
самореализации, профессионального становления. Движе-
ние «За гражданские права», возглавляемое Анайкиной, пы-
тается решить эти проблемы, ищет пути, чтобы подключить
молодых к активной жизни.

нию более трехсот встреч с избирателями (такой рекорд
впору было заносить в Книгу рекордов Гиннеса!), она, по
предварительным рейтингам набиравшая все большее
число голосов...

– Когда рейтинги показали, что за мной идут люди, –
вспоминает Лидия Ивановна, – началось давление на изби-
рателей, чтобы те голосовали за прежнего депутата. Вся ад-
министрация округа (округа, в котором я прожила и прора-
ботала большую часть жизни, в котором успешно трудятся
сотни моих учеников) ополчилась против одной-единствен-
ной женщины, то есть меня. Учительницы, которая смогла
стать успешным бизнесменом, которая честно платит нало-
ги, создает новые рабочие места, которая не из корыстных, а
из душевных побуждений решила посвятить свою жизнь об-
щественной работе... Ополчились – это еще мягко сказано, –
улыбается Лидия Ивановна. Результат не разочаровал ее,
она считает, что предвыборное время и силы не были потра-
чены зря, потому что почти 20 процентов набранных ею го-
лосов – это победа! 

– Я никогда не забуду глаза моих слушателей, в которых
в процессе моих бесед с ними загорались надежда на буду-
щее и доверие к тому, что я говорю, – продолжает Лидия
Ивановна. – Моя работа только укрепила меня в мысли, что
я просто обязана продолжать то, что начала, что я должна
буду еще оправдать то доверие, которое оказали мне изби-
ратели.

– На сколько лет Вы планируете свою жизнь? – спросила
я Лидию Ивановну, которая умудрилась за предыдущие де-
сять лет спрессовать столько разных кардинальных событий,
что у иного составляет целую жизнь.

– Лет на десять, – почти не задумываясь, ответила Лидия
Ивановна.

Я себе представляю...
Елена ЦЫГАНКОВА

– Когда я познакомилась с Сергеем Абакумовым,
председателем Правления Независимой Ассоциации
«Гражданское общество», то сразу прониклась симпати-
ей и доверием к нему и тому, что он делает, – рассказы-
вает Лидия Ивановна. – Ведь мы единомышленники, мы
стараемся делать одно дело: нас волнует состояние со-
временного общества и мы стремимся привлечь внима-
ние к существующим в нем проблемам и найти эффек-
тивные пути их решения. 

Искреннее желание служить людям привело Лидию
Ивановну к новому повороту в ее судьбе – она выдвигала
свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу.
Она была первой женщиной в истории Ханты-Мансийско-
го округа, которая осмелилась зарегистрировать свою
кандидатуру в сугубо «мужском» крае нефтяников. Но она
не прошла: она, которая провела в предвыборную кампа-

Три поколения семьи: 

А второй брак с первым мужем


