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В детстве, как и многие девочки, я 
мечтала стать балериной, люби-

ла танцевать в накрахмаленной пачке 
на новогодних утренниках в детсаду. В 
балетную студию при Харьковском доме 
учителя меня привела соседка по комму-
нальной квартире, она там пела в хоре. 
Балерина из меня, к сожалению, не полу-
чилась, но на всю жизнь осталась любовь 
к балету.  

Вот уже 19 лет, как я живу в Чикаго. 
Здесь –  один из лучших в мире сим-
фонических оркестров, великолепный 
оперный театр, сотни драматических 
и музыкальных театров и, конечно, 
танцевальных и балетных компаний. 
Это город, в котором прекрасно  сосу-
ществуют, органически дополняя друг 
друга, классика, зародившийся здесь 
блюз и  особенный – «чикагский» – джаз. 
Неудивительно, что именно в этом горо-
де открыла свой чудо-магазин  Russian 
Pointe Boutique Александра Ефимова – 
очаровательная молодая женщина и се-
рьезный бизнесмен.   

Прием, устроенный  президентом 
компании  Russian Pointe (Русские пу-
анты) Александрой Ефимовой в честь 
знаменитого хореографа Бориса Эйф-
мана, предоставил мне возможность 
познакомиться с человеком, создавшим 
уникальную компанию, услугами кото-
рой пользуются самые известные тан-
цовщики и балетные труппы Америки 
и Канады. С ее мнением считаются про-
фессионалы, бизнесмены и руководство 
такого огромного города, как Чикаго. 
И я с удовольствием  посетила магазин 
Russian Pointe, где есть все, что нужно  
профессионалам – балеринам и  танцо-
рам.

Александра Ефимова родилась в 
Санкт-Петербурге, училась в Школе 
искусств при государственном музее 
Эрмитаж, где получила прекрасное ака-
демическое образование и обширные 
познания в области искусства. В 1993 
году семья иммигрировала в Соеди-
ненные Штаты. Учась на первом кур-
се  Eastern Michigan University в 1998 
году, Александра основала компанию 
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в США.  Затем она училась в элитной  
Owner/President Management Program  
в Harvard Business School. После окон-
чания Harvard University Ефимова осно-
вала образовательную компанию для 
детей, нацеленную на обучение и твор-
ческое развитие.       

Сегодня Александра Ефимова – 
президент компании Russian Pointe, 
специализирующейся на продаже 
высококачественной балетной обу-
ви. Она поставляет ее  более, чем 300  

торговым компаниям в США. Russian 
Pointe – так называется и  элегантный 
бутик на Великолепной Миле в даун-
тауне Чикаго. С основания компании 
в 1998 году Ефимова стала не только 
эксклюзивным поставщиком специа-
лизированной балетной обуви, но  и 
ведущим экспертом в области поста-
вок балетного реквизита. Постоянно 
общаясь с танцорами, хореографами 
и педагогами, она знает, что им нуж-
но, предлагает различные новшества 
и вносит изменения в традиционный 
дизайн. 

В 2010 году Александра Ефимова 
основала компанию Russian Culture Now 
– некоммерческую организацию, содей-
ствующую распространению знаний о 
российской культуре и вкладе России 
в сокровищницу мировой культуры, а 
также обмену идей в области культуры 
и образования между странами. Russian 
Culture Now пожертвовала  5 тысяч дол-
ларов на стипендии школьникам, проде-
монстрировавшим незаурядные способ-
ности в учебе и в занятиях каким-либо 

из видов искусств, а также студентам, 
изучающим русский язык и культуру. 

В 2010 году мэр Чикаго Ричард Дэй-
ли назначил Александру сопредседате-
лем Московского комитета при Chicago 
Sister City International Program, соз-
данной для улучшения связей между 
народами и странами. Александра воз-
главила  комитет по подготовке  к фе-
стивалю  «День России 2011», который 
состоится в июне 2011 года в даунтауне 
Чикаго. Такой фестиваль проводится в 
Чикаго впервые, он чрезвычайно важен 
для  внедрения  всего лучшего, что есть  
в российской культуре, в жизнь нашего 
города. Чикаго  играет важную роль в 
модернизации и укреплении отношений 
между Россией и Америкой. Почетными 
гостями фестиваля будут посол России 
Сергей Кисляк, а также официальные 
лица из городской администрации. Вход 
на прием,  рассчитанный на 300 человек, 
только по приглашению.

5 мая 2011 года Александра вместе с 
группой гостей устроила первый в исто-
рии Чикаго «Русский стол» в рамках 
Сhicago Consular Corp Ball – ежегодном 
приеме, на который мэр Ричард Дэйли  
приглашает всех генеральных консулов, 
аккредитованных в Чикаго. Но так как в 
нашем городе нет российского консуль-
ства, Александра Ефимова как сопредсе-
датель комитета Москвы  взяла на себя 
организацию «Русского стола». 

В апреле 2010 года она принимала 
группу представителей Московской мэ-
рии, приехавших на организованный Ри-
чардом  Дэйли  «Форум мэров».

 В 2011 году сенатор Марк Кирк назна-
чил Ефимову председателем консуль-
тативного совета по связям с  Россией и 
странами Восточной Европы. 

Александра Ефимова принимает ак-
тивное участие в планировании фести-
валя «Дни Москвы в Чикаго», который 
пройдет в 2012 году. В фестивале примут 
участие лучшие представители россий-
ского искусства, бизнеса и обществен-
ности. 

Ефимова – человек с разносторонни-
ми интересами. Она основала  новую 
компанию – Growing Through Arts, печа-
тающую  и распространяющую образова-
тельные детские книги и игрушки. Кста-
ти, среди первых книг, которые будут 
выпущены компанией – серия из трех 
книг о балетах «Щелкунчик», «Золуш-
ка», «Спящая красавица». В них Ефимова 
знакомит читателей с историей балета, 
приводит  профессиональную балетную 
лексику и специальное руководство для 
родителей. 

Александра Ефимова искрится энер-
гией, я не знаю, как ей это удается, но 
она собрала в свой коллектив таких же 
энергичных и преданных искусству лю-
дей, как сама. Неудивительно, что все ее 
начинания и проекты удаются.  

Перед публикацией этой статьи я 
позвонила Александре, чтобы за-

дать ей  вопрос, связанный с нашим но-
вым проектом: «Реклама» –20 лет в кругу 
друзей». 

Ф.К. – Что Вы хотите пожелать «Ре-
кламе» в преддверии юбилея?

А.Е. – Я искренне желаю газете «Ре-
клама» оставаться верной своему брэнду, 
представляющему уникальную ценность 
для читателей своей актуальностью. И 
самое главное, это сохранить любовь и 
уважение к своему делу, что является 
основой успеха.   

Фаина Кравченко     
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