
Как у них, у Гудвинов
Ж И З Н Ь  У Д А Л А СЬ__________________________

-  Меня зовут Галина Гудвин. Гудвин -  как в «Волшебнике 
Изумрудного города». Я из Ярославля, но так получилось, что вот уже 
двенадцать лет живу в Великобритании.
Мы познакомились с Галиной во время ее недавнего приезда в 
Ярославль в качестве представителя фирмы «Enterpise Russid Ltd». 
Галина вручала призы победителям конкурса «Россия в цвету», орга
низованного с участием этой фирмы (об этом мы писали в номере 
за 17 ноября). Сегодня наш рассказ о самой Галине.

Гудвины, влюбленные в свой 
собственный сад, стали зани
маться и бизнесом, связанным 
с садоводством. В этом году 
исполнилось 40 лет, как в Анг
лии проходит конкурс «Брита
ния в цвету». И муж Галины, 
который уже считает Ярос
лавль своей второй родиной, 
два последних года не уставал 
ей твердить: «Как бы хорошо 
сделать такой же конкурс в 
Ярославле, а потом во всей 
России!»

-  Я работала в политехе на 
кафедре иностранных языков. 
Мой будущий муж приезжал к 
нам по делу, я переводила -  
так мы познакомились, и в 
1992 году я уехала к нему.

У ее мужа уже была фир
ма, и он начинал работать с 
Россией. Одними из самых ус
пешных оказались контракты 
на поставку семян. Все анг
лийские фирмы, которые сей
час работают в России, вышли 
на российский рынок через 
Гудвинов, супруги этим гор
дятся.

-  Все сначала не могли по
верить, что цветы из англий
ских семян будут расти в Рос
сии. Но они растут!

Конечно, потребовалось 
время, чтобы Галина вписа
лась в английскую среду, на
шла свое место в новой жиз
ни. Кончила курсы рекламы, 
потом маркетинга, компьютер
ной грамотности: «Они там 
постоянно чему-то учатся, идет 
непрерывное повышение ква
лификации». До сих пор она 
оканчивает то один курс, то 
другой -  иногда длительный, в 
несколько месяцев, иногда 
блиц-курс, буквально неде
льный.

У Галины две девочки. Ког
да она уезжала, старшая учи
лась в Ленинградском универ
ситете и поэтому осталась 
здесь. Младшую, ей было де
вять лет, она взяла с собой. 
Сейчас старшая (она у нее 
очень серьезная) получила 
уже второй диплом -  эконо
миста -  и работает главным 
бухгалтером в солидной фир
ме. Младшей скоро 21, она 
поступила в университет Голд 
Смит в Лондоне, очень пре
стижный, поступить туда очень 
сложно, -  и изучает историю 
искусств.

Живут они в одном из са
мых красивых мест Великоб
ритании -  в графстве Девон. В 
тех самых местах, где снима
лись все фильмы о мисс Марпл 
по Агате Кристи. Тишина, жи
вописные пейзажи, уютные 
домики.

У них большой сад, разме
ром в гектар, и еще есть гек
тар леса. Сад был разбит лич
ным садовником королевы-ма- 
тери. Это не тот садовник, ко
торый с граблями копается, он 
был крупный ученый. Специа
лизировался в области родо
дендронов, у них в саду сей
час одних рододендронов 
больше ста наименований, 
есть гибриды, выведенные 
собственноручно мастером.

Ученый садовник купил эту 
землю у местного лорда, идея 
превратить половину ее в сад, 
а другую оставить в виде леса 
принадлежит ему. Таким обра
зом, считал он, будет создана

уравновешенная экологичес
кая система. И не ошибся. 
Система работает до сих пор -  
благодаря ей в сад к Гудвинам 
заходят олени, он наполнен 
пением птиц, в нем летают ба
бочки. Совсем рядом можно 
встретить глухарей, а какие-то 
перебежчики из сада оказыва
ются в лесу, наверное, семена 
этих и других экзотов заносят 
туда птицы.

Конечно, сад требует мно
го заботы, но они с мужем не 
жалеют для него времени. Это 
такое удовольствие!

Я спросила Галину, есть ли 
у них помощники для работы в 
саду.

-  Есть садовник. Но он 
больше для идейного руко
водства. А, говоря по-русски, 
горбатимся мы сами. Конечно, 
там все механизировано. Если 
муж косит газон -  а он у нас 
огромного размера, -  то на га
зонокосилке, а она как ма
ленький трактор, и он на ней 
ездит. Сорняки удалять -  тоже 
есть специальное приспособ
ление. Но я полю вручную -  
так же, как мы выпалывали 
когда-то колхозные поля, мне 
так удобнее. Каждую весну я, 
как безумный крот, рвусь к 
земле и копаюсь в ней целое 
лето.

Судьба сложилась так, что

Убеждать ее потребова
лось недолго, она сразу поня
ла, что затея замечательная. 
Понадобилось только разра
ботать механизм осуществле
ния и убедить англичан: найти 
фирму, которая захотела бы 
дать семена для конкурса, вы
ступила бы спонсором. Про
блема заключалась в том, что 
нужны были очень качествен
ные семена. Галине хотелось 
предложить русским людям 
только самый лучший запад
ный продукт.

-  Нет такого понятия «анг
лийские семена». Есть семена 
первого, второго и третьего 
сорта. Мы искали высший сорт 
и нашли наконец фирму, кото
рая смогла нам его предло
жить. Это фирма, которая пос
тавляет семена цветов и рас
тений королеве. Лучше просто 
не бывает.

Они привезли эти семена 
в Россию, и те великолепно 
пошли в рост. Пачку пакети
ков с королевскими семенами 
Галина при мне подарила 
Ярославскому детскому эко- 
лого-биологическому центру. 
А это значит, что будущей вес
ной и летом чудные цветы, та
кие же как у Букингемского 
дворца, распустятся и у нас 
на Стрелке.

Татьяна ЕГОРОВА.


