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В Д О Х н о в е н и е
Весной не надо много слов. Весной на первом плане чувства. Я уверена,
что хотя бы один из материалов этого номера окажется «вашим». Найдите
его. Он обязательно вдохновит вас на новые мысли, планы, идеи, действия.
С искренней любовью к вам,
главный редактор
Антонина Донцова
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Хорошие места
Места распространения журнала
ВОЛГОГРАД
КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ул. Чуйкова, 47
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
(«Дом художника»)
ул. Краснознаменская, 6
«МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
ЭЙНШТЕЙНА»
пр-т им. В. И. Ленина, 70
Библиотеки Волгограда
и Волгоградской области
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САЛОНЫ КРАСОТЫ И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр «СФЕРА»
ул. Пугачевская, 7б
«ШКОЛА-СТУДИЯ КРАСОТЫ ТАТЬЯНЫ
ШУБИНОЙ»
ул. Хорошева, 8а
Стоматологическая клиника
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Медицинский центр диагностики
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Клиники «АССОЛЬ» и «PROFESSIONAL»
ул. Академическая, 2
«GATINEAU», ул. Краснознаменская, 6
«WELLA-LUX», ул. Чуйкова, 1
«BIARRITZ», ул. Мира, 12
«LA DEFENSE», ул. Хользунова, 18а
Студия красоты «ГЛАМУР»
ул. Рокоссовского, 44
Салон красоты «ШИКОЛАД»
ул. Советская, 22
«ФАБРИКА КРАСОТЫ»
ул. Циолковского, 29
«Clinic&SPA ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»
ул. Циолковского, 22
Клиника «ДА ВИНЧИ»
ул. Социалистическая, 17, 7-й этаж, оф. 10
Клиника репродуктивного здоровья
«ДЕМЕТРА», ул. Невская, 11а
Детская парикмахерская «ИЗЮМИ»
ул. Ковровская, 10
Фитнес-клуб «БАЛИ»
ул. Краснознаменская, 9
Ортопедический салон «РИНТЕК»
ул. Мира, 13
Региональный центр «PowerMatrix»
ул. Комсомольская д. 4, 2-й этаж
Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ул. Мира, 13
Клиника «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
ул. Циолковского, 31
ул. Пархоменко, 27
Клиника «ЮГМЕД»
ул. Невская, 13а
Стоматология «МИ-СТОМ»
ул. Донецкая, 16
Центры лабораторной диагностики
«ДИАЛАЙН»
пр-т Маршала Жукова, д. 112
б-р 30-летия Победы, д. 72
ул. Николая Отрады, д. 4а
б-р Энгельса, д. 29 а
пр-т В.И. Ленина, д. 2а
ул. Маршала Еременко, д. 56а
ул. Краснополянская, д. 3
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 33
ул. 64-й Армии, д. 12

Хорошие места
пр-т Героев Сталинграда, д. 26а
ул. Ополченская, 37
ул. Казахская, 23
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН»
ул. 50-летия Октября, 27
ул. Электролесовская, 86
ул. Краснознаменская, 25б
пл. Дзержинского, 1
б-р 30-летия Победы, 43,
строение 1, 3
Клиника «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
ул. Академическая, 6а
САЛОНЫ ОПТИКИ, АПТЕКИ
Оптический салон «ФокусОптика»
пр-т им. В. И. Ленина, 47
Салон оптики «СМОТРИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Оптика «РАДУГА»
ул. Циолковского, 39
ВАША ОПТИКА
пр-т им. В. И. Ленина, 15
ул. Коммунистическая, 18
МАГАЗИНЫ
Мастерская кухонной мебели
«Едимдома», ТРЦ Акварель
Кухонная студия «Мария»
ул. Огарева, 7
ул. Козловская, 55, ТК Мебель Холл
пр-т. В. И. Ленина, 65к,
ТЦ Стройград
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
Бутик нишевой парфюмерии
и бижутерии «ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Сеть ювелирных салонов
«РОСКОШЬ»
ул. 64-й Армии, 22,
магазин «Светлячок»
пр-т Металлургов, 27
ул. 8-й Воздушной Армии, 35
магазин «Алые паруса»,
пр-т Героев Сталинграда, 37
пр-т им. В. И. Ленина, 15
Университетский пр-т, 25
Магазин женской одежды
«ЭЛЛИНА»
ТРК Комсомолл
Магазин женской одежды
«НИНЕЛЬ»
ТРК Комсомолл
Магазин мужской одежды
«MEN`S STYLE»,
ТРК Комсомолл
Мультибрендовый салон мебели
и света «DER ROSSI»
ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь
и ванных комнат
«SCAVOLINI STORE»
ул. Циолковского, 37
«ЖАЛЮЗИТОРГ»
ул. Коммунистическая, 10
Магазин мужской одежды «LION»
ул. Ленина, 12
«РОДНОЕ ПОДВОРЬЕ»
ул. Циолковского, 37
Магазин здоровой еды
«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»
пр-т им. В. И. Ленина, 20
ул. Штеменко, 43
Дизайнерская одежда для женщин
«GLANCE»,
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»

Магазин обуви и кожгалантереи
«EURO STEP»
ТЦ Гурман, б-р Энгельса, 20

Автомойка «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Ворошиловский торговый центр

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
Китайский ресторан «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»
ул. Качинцев, 63 Б
GourmetBistro «LaGazzetta»
б-р Энгельса, 31
CRAFTCAFE
ул. Советская, 15
Кафе «HUNGRY» Аллея Героев, 5
«ФАСОЛЬ», ул. Чуйкова, 19
Рестобар
«МАМА НОРКА ПАПА БОБЕР»
ул. Землячки, 48
Гастропаб «БИБЛИОТЕКА», Аллея Героев, 2
«ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12
«BAR&GRILL», ул. Мира, 5
«GRAND CAFÉЕ», пл. Павших Борцов, 1
«MARUSYA», Аллея Героев, 1
«ШИНОК», ул. Еременко, 68
Бар «ЮЖНЫЙ», ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Кафе «MONTY», пр-т им. В. И. Ленина, 8а
Ресторанный комплекс «МИЛЯ»
наб. Ельшанская, 2, кор. А
«Семифредо», ул Чуйкова, 37
«HOUDINI», ул. Рокоссовского, 62
«STEAK HOUSE», ул. Советская, 11
«MOLIERE», ул. Мира, 12
«ЧЕШСКИЙ ДВОР», ул. Советская, 5
«БАМБЕРГ», ул. Советская, 20
«КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР»,
ул. Академическая, 8
«МИН ХЕРЦ», ул. КИМ, 10
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ», ул. Штеменко, 46
«КАЗАН-МАНГАЛ»,
ул. Краснознаменская, 12
Антикафе «ПОСИДЕЛКИ»
ул. Коммунистическая, 16б
«THE PARK CAFE», ул. Батальонная, 6
Траттория «РИМИНИ»
ТРЦ Акварель
«ЯКИТОРИЯ», набережная им. 62-й Армии, 6
Ресторан «УЗБЕК КОЛЯ», Аллея Героев, 1
Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
Аллея Героев, 2

СВЯЗЬ
«БИЛАЙН», ул. Ковровская, 24

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
Здание АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВОЛГОГРАДА»
Информационное агентство
«СОКРАТ»
пр-т им. В. И. Ленина, 9
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДА
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
Креативное пространство «ИКРА»
набережная им. 62-й Армии, 6
Волгоградское отделение
«ОПОРА РОССИИ»
ул. Чуйкова, 43

НЕДВИЖИМОСТЬ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «СК АРТЕЛЬ»
ул. 25-летия Октября, 1, стр. 80
Инвестиционно-строительная
компания «ЗАПАД»
ул. Комсомольская, 6
ТУРИЗМ
Федеральная сеть визовых центров
«VISA TRAVEL», ул. Чуйкова, 9
Туристическая компания «БРИЗ»
пр-т им. В. И. Ленина, 36
Автобусные направления
ООО «ВолгоградАвтотранс»
ВОЛЖСКИЙ

ГОСТИНИЦЫ
«HILTON GARDEN INN VOLGOGRAD»
пр. Ленина, 56а
«HAMPTON BY HILTON VOLGOGRAD
PROFSOYUZNAYA»
ул. Профсоюзная, 13
«Южный»
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД»
ул. Островского, 4
«ASTORIA», ул. Пархоменко, 27б

РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ
Ресторан «PASTA UNO»
ул. Энгельса, 2
Сеть оптических салонов
«ВАША ОПТИКА»
пр-т им. В. И. Ленина, 107Б
Гостиница «АХТУБА»
ул. Сталинградская, 8
Гостиничный комплекс
«АРТ-ВОЛЖСКИЙ»
ул. 7-я автодорога, 36
«КИТАЙСКИЙ ЧАЙНЫЙ ДОМ»
ТРК Планета Лето, 3-й этаж

АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМОЙКИ,
Группа компаний «ВолгаРаст»:
«SKODA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«HONDA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«SUZUKI», ул. Новодвинская, 31
«VOLKSWAGEN», ул. Землячки, 82г
«RENAULT», ул. Землячки, 67
«MERCEDES-BENZ», («Агат-МБ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 122
«HYUNDAI, CITROEN» («АГАТ-АВТО»)
ш. Авиаторов, 2а
«HYUNDAI» (ООО «ЗЕНИТ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 118б
«SKODA» («АГАТ-ВИКТОРИЯ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 118б

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЕ
«ЕВРОSPA» салон
пр-т им. В. И. Ленина, 367
Поликлиника «БЛАГОМЕД»
ул. Машиностроителей, 31а
Центр лабораторной диагностики
«ДИАЛАЙН»
ул. Карбышева, 42а
г. Краснослободск, ул. Свердлова, 29б
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН», ул. Кирова, 19 б
ул. Мира, 125
ул. Советская, 59а
Центр хирургии «ДИАЛАЙН»
ул. Мира, 125
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10

10 необычных фактов

Быть Мужчиной
16

Чемпион. Интервью с
боксером Михаилом
Насыровым

Быть Женщиной

72

106

Событие

Быть Семьей
Социолог Константин

Душа Грузии.

Просто Быть

внешнем и внутреннем

«Живи». Кино с Небес

60 		

Здоровье.
Кому доверяют люди?
Беседа о диагностике
Могу.
Истории преодоления

98

32

38

70

Шестаков о враге

Оля. Маша. Саша

80

84
88
90

92

8

Музыкант и композитор
Антон Беляев:
«Я уже давно не чувствую 		
себя несчастным»

Быть Здоровым

Серафимушка.
О Великом русском Святом
Серафиме Саровском
Протоиерей и ученый
Геннадий Заридзе
Свет. Жизнь. Любовь.
Сталинградская Мадонна
Зачем помнить?
Откуда берутся войны
Шестое чувство

26

20

Дом Милосердия.
Репортаж из социального
приюта

102

Тайга. Собака для
исцеления души

9

Только факты

Доверяйте животным
Немецкий композитор Рихард
Вагнер при создании эпической
оперы «Тангейзер» полагался на
своего любимого питомца — спаниеля
Пепса. У собаки был собственный
стол возле фортепиано Вагнера, и
когда у композитора появлялись
трудности с сочинением отрывка, он
ориентировался на поведение пса. Если
Пепсу не нравилась мелодия, он начинал
сходить с ума, то Вагнер переделывал
оперу, чтобы угодить питомцу.
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Только факты

Дышите свежим воздухом
Признанный мастер детской литературы
Марк Твен создавал «Приключения
Тома Сойера» на ферме, где ему
построили отдельную беседку-кабинет.
Писатель работал при открытых окнах,
прижав листы бумаги кирпичами.
Никому не позволялось приближаться к
кабинету, а если Твен был очень нужен,
домашние трубили в горн.
Расширяйте границы сознания
Выдающийся испанский живописец
Сальвадор Дали черпал новые идеи,
погружаясь в пограничное состояние
между сном и явью, называемое

Почувствуйте свободу
Автор знаменитого романа «Собор
Парижской Богоматери» Виктор Гюго в
период творческого кризиса, закрывался
в комнате и работал совершенно
голым. Он запрещал своим слугам
давать ему одежду, пока он не завершал
произведение.
Найдите удобное положение
Американский писатель Эрнест
Хемингуэй творил стоя на шкуре
африканской антилопы. Печатная
машина находилась на уровне его
груди, слева располагалась стопка
бумаги, из которой писатель вынимал

Систематизируйте информацию
Владимир Набоков набрасывал романы
на карточках, которые складывал
в длинный ящик из каталогов. Из
отдельных фрагментов получались
целые главы книги. Таким образом,
рукопись и рабочий стол умещались
в коробке. «Лолиту» Набоков писал
ночами на заднем сиденье автомобиля,
изолируясь от шума и отвлекающих
факторов.

ФАКТОВ О
ВДОХНОВЕНИИ

Стремитесь к гармонии души и тела
Русский композитор Игорь
Стравинский каждое утро начинал с
физических упражнений, которым он
научился у венгерского гимнаста. По
словам Стравинского, стойка на голове
помогала ему очистить мозг для новых
идей.
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Превратите ненависть в мотивацию
Норвежского драматурга Генрика
Ибсена на создание новых шедевров
вдохновлял его литературный
соперник — шведский драматург
Август Стриндберг. Оба писателя
более десяти лет обменивались
колкостями. Ибсен ненавидел
Стриндберга так яростно, что повесил
портрет своего заклятого врага над
столом, используя его в качестве
мазохистской формы вдохновения.
Он часто повторял: «Я не могу
написать ни строчки без этого
сумасшедшего, который смотрит на
меня своими бешеными глазами».

гипнагогией. Дали садился в кресло с
тяжелым ключом в руках, а под ноги
себе ставил металлическую тарелку.
По мере засыпания его руки слабели,
и ключ падал вниз. Звонкий шум
удара будил художника. Короткие
секунды потери сознания позволяли
фиксировать возникаемые образы.

лист, клал его под наклоном на доску
для чтения и начинал писать от руки.
Исписанную страницу Хемингуэй клал
справа от машинки. Он печатал сразу,
только если ему легко давался рассказ
или если нужно было напечатать
простые фрагменты — например,
диалоги.

Творите всегда и везде
Автор детективных романов Агата
Кристи работала от случая к случаю,
не имея ни отдельного кабинета, ни
даже письменного стола. Она писала
в спальне за умывальным столиком
или могла примоститься за обеденным
столом в перерывах между приемами
пищи. Писательница вспоминала:
«Мне бывало немного неловко «идти
писать». Но если удавалось уединиться,
закрыть за собой дверь и сделать так,
чтобы никто не мешал, то я забывала
обо всем на свете».
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Быть Мужчиной
Текст: Анастасия Карташова
Фото: Владимир Матюшенко

ПОБЕДА
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Весной в России отмечают несколько праздников.
Один из них – всегда «со слезами на глазах». Большую
известность это выражение приобрело, став строчкой
из песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Лев Валерьянович. Символ целой эпохи.
Безграничная народная любовь.
Эта встреча состоялась в один из приездов Народного
артиста РСФСР в Волгоград.
– Будь проще, и народ к тебе потянется,
– смеется Лев Лещенко, общаясь с
журналистами. – Я не скрываюсь от
народа, я интегрирован в общую среду,
и поэтому я стараюсь быть ближе.
Родился маленький Лева 1 февраля
1942 года. Мама умерла, когда ему
исполнился год, и отец забрал сына
вместе со старшей сестрой в военную
часть, где мальчика растил весь полк.
Уже в 4 года известный в будущем
артист носил военную форму. Но
летние каникулы всегда оставались
поистине летними и полными
приключений. Лев Валерьянович с
радостью вспоминает то время.
– Я много раз бывал в Волгограде.
С возрастом все меньше и меньше.
Но очень хорошо знаю дорогу
«Москва-Волгоград», потому что
лет так 60 назад, даже больше
(задумывается артист), я гостил
у бабушки летом в Терновке. Я
вспоминаю свое детство: как мы
бегали там по колхозным полям,
радовались солнышку. Настроение
было прекрасное. И тогда, вот я
сейчас вспоминаю, 51-й год, всего
6 лет назад кончилась война.
Живы были все воспоминания, все
события. Но как мы тогда умели
радоваться! Конечно, великая
Победа, которая здесь случилась,
проецировалась и на жизнь людей.
Но все были счастливы – началась
новая жизнь. Люди обретали себя,
дома, семьи. Все были устремлены в
будущее.

Современность вновь и вновь
предлагает нам размышлять на
тему войны и мира. К обсуждению
журналисты предложили ее и
Народному артисту. На что Лев
Лещенко вспомнил строки из песни к
фильму «Три товарища»:
– «Мы мирные люди, но наш
бронепоезд стоит на запасном
пути». Конечно, мы мирные
люди. Волгоград абсолютно
потрясающий город, река
Волга, рыбалка, много зелени,
тепло, радостно. Конечно, это
мирный город, но мы никогда
не забываем героический
подвиг нашего народа. И …
(на секунду останавливается)
Мамаев Курган… Это величие, эта
монументальность. Если есть семь
чудес света, то это восьмое.
Не секрет, что День Победы – особая
дата в жизни каждого русского
человека. И героизм солдат,
которые не на жизнь, а на смерть
стояли за Родину в Сталинградской
битве, переломившей ход Великой
Отечественной войны, поистине,
неоценим.
– Эта великая Победа остается в
памяти нашего народа как пример
какого-то мужества, солдатской
отваги, доблести, чести. С другой
стороны, нет, наверно, тех слов,
чтобы по достоинству оценить
этот героический подвиг солдат в
Великой Отечественной войне, –
отметил Лев Лещенко.
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СТАРШИЙ ДРУГ
Текст: Антонина Донцова
Фото: Юлия Мукан

Всем нам нужны друзья. А если у друга ты можешь еще
и учиться чему-то, что сделает тебя лучше, сильнее,
мудрее, то, считай, тебе повезло втройне.

В Волгограде стартовал проект
по наставничеству «Старший
друг». Его цель - показать детям
из малообеспеченных или
неблагополучных семей, какие
возможности, на самом деле, им
предоставляет жизнь. И не важно,
в какой семье ты родился: бедной
или богатой, в окружении большого
числа братьев и сестер или растешь
один, есть ли у тебя отец, или мама
тянет весь груз ответственности за
воспитание детей совсем одна.
Участниками проекта стали
ребята из школы-интерната №8
Краснооктябрьского района
Волгограда. Желание подружиться
с ними возникло у нескольких
успешных людей региона, среди
них и бизнесмены, и спортсмены,
и общественные деятели, и просто
признанные профессионалы своего
дела. Их задачи: быть наставниками
для ребят, познакомить подростков
с различными профессиями,
видами спорта, показать, что
мир интересен без алкоголя и
наркотиков. Встречи с детьми могут
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происходить как в группах, так и
индивидуально. Наставники будут
интересоваться успехами в учебе
своих подопечных, беседовать,
давать советы, поддерживать - всего
этого дети порой не видят в своих
родных семьях.
Первым, кто принял участие в
проекте "Старший друг", стал
известный спортсмен, чемпион
России и стран СНГ по боксу
в тяжелом весе, генеральный
директор охранного холдинга
ООО «Гросхолд», председатель
ВРО Комитета национальных
неолимпийских видов спорта, член
ВРООР «Совет директоров» Михаил
Насыров. Он уже подружился
с Ваней - двенадцатилетним
мальчишкой из малообеспеченной
семьи. Вместе они посетили ряд
соревнований, широко отметили
масленицу, сходили в цирк, но
главное в их общении – спорт,
получение опыта быть сильным не
только физически, но и духовно. Мы
пришли к ним на тренировку в зал
бокса.

- Ваня, что самое главное в
жизни?
- Самое главное в жизни
для человека, это успех,
цель, удача.
- А о чем ты мечтаешь?
- Выучиться боевым
искусствам.
- А профессия?
- Мама хочет отправить
меня учиться на юриста, а
потом в институт МВД.
- Ты с этим согласен?
- Может, я буду юристом.
Может, открою ИП. Маме
буду помогать деньгами.
Обязательно.
- У тебя есть новый друг.
Какой он?
- Он очень добрый.
- Что нового ты с ним узнал
и увидел?
- Он привел меня в бокс. А
еще мне очень нравится его
семья. Они все добрые.
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Василий Маслов, тренер
по боксу клуба «Ринг»:
– Бокс воспитывает
мужской характер. Чтобы
у нас были защитники
родины. Они должны
уметь постоять не только
за себя, но и за тех, кто
слабее. Это помогает
им достигать цели и
результата как в бою,
так и в жизни. Особенно
это необходимо тем
мальчишкам, которые не
воспитываются в семьях
с большим достатком.
Спортивная тактика,
если ее применять
не только в спорте,
помогает идти к большим
результатам. Очень
ценно: умение думать и
подбирать комбинации
за микросекунды, как
это делают боксеры на
ринге.

18

Быть Мужчиной
– Миша, тебе это зачем?
– Иногда человека возникает
желание поделиться чем-то ценным
внутри тебя. И если появляется тот,
для кого твои знания и опыт нужны
– это хороший повод параллельно
заглянуть в себя, задуматься самому
о каких-то важных смыслах. Мною
давно движет желание делиться
с людьми чем-то, что сделает их
сильнее духовно, или поможет
материально окрепнуть.
– Это же не первый твой опыт
общения с ребятами из не вполне
благополучных семей.
– Я сам из не очень богатой семьи.
Меня воспитывала одна бабушка.
Мы жили скромно, можно сказать в
нужде, я не был избалован. Я знаю,
что такое, когда мальчишка живет
в семье, где нет отца: он стремиться
к мужской силе, энергии. Этого
я искал в детстве сам. И теперь
стараюсь поделиться своими опытом,
знаниями, мастерством с таким
же мальчишками, каким был сам.
Заходишь в зал на тренировку и
сразу понимаешь, зачем они здесь. Но
спорт – это не так просто. Ринг – это
цель победить того, кто сильнее тебя.
Но ни в коем случае, не обидеть того,
кто слабее. Это не только физическое
становление, но и духовное.
Возгордившиеся на ринге терпят
поражение, а с ним и унижение.
– Сложно быть другом чужому
мальчишке?
– Мне легко. Я почувствовал, что
могу быть ему полезен, и начал,
не раздумывая, делать. Ванька
мне нравится. Я вижу чистоту
его помыслов, стремлений, его
личность, он тянется к светлому
и правильному. С моей стороны
важно просто поделиться своей
жизнью. Показать, что я был таким
же, как он, и что со временем мои
мечты и желания воплотились с
помощью труда, терпения, веры.
Все возможно, если каждый день ты
делаешь правильные шаги.

– Как твоя супруга отнеслась к
этому?
– Очень хорошо. Она мною
гордиться. Она даже мне сама
напоминает о том, чтобы я вовремя
звонил Ване и интересовался
его делами. Моя супруга меня
поддерживает.
Руководство Школы-интерната
№8 Краснооктябрьского района
г. Волгограда сумело убедить
даже самых ярых скептиков,
что этот проект имеет право на
существование и крайне необходим
их воспитанникам.
«Каждому из нас в тот или иной
период нужен старший друг.
Вспомните, ведь практически у
каждого из нас в юности были
наставники, люди на которых
мы равнялись. А особенно они
нужны нашим детям», — от
всего сердца рассказывает на
встречах с бизнесменами или
общественниками заместитель
директора интерната, инициатор
проекта Ольга Долгова. Личными
историями детей она топит сердца
многих, кто и не догадывался
о существовании этих ребят —
искренних, желающих учится
доброму, но, увы, в силу разных
жизненных обстоятельств, не
имеющих порой возможности
пойти в спортивную секцию или в
творческую студию. У них другая
жизнь. А ведь среди воспитанников
интерната очень много талантливых
ребят, возможно, будущих
выдающихся и успешных людей.
Только мы должны им чуточку
помочь своим вниманием, опытом,
поддержкой, как это делает сейчас
Михаил Насыров.
Наставнический проект «Старший друг»
реализуется при поддержке издания
«Быть Человеком», а также получил
одобрение в Общественной палате
Волгограда.
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Текст: Ульяна Сурьянинова
Фото: из семейного архива Евгения Дятлова

Евгений Дятлов. Заслуженный артист России.
Участник телевизионных проектов «Король ринга»,
«Две звезды», «Точь-в-точь». Любимец женщин и
просто универсальный человек. Евгений Валерьевич
обладает красивым баритоном, играет на скрипке
и гитаре, в совершенстве владеет французским языком
и поражает душевностью своего исполнения.

ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ:
«НЕ ЖДИ ДОБРА ЗА ДОБРО»
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— Вы известны, прежде всего, как
актер и участник телевизионных
проектов. Сейчас Вы даете сольные
концерты. Как Вам удается все
совмещать?
— Я очень люблю свою работу. У
меня нет ощущения, что я себя
насилую. Я наконец-то отказался
от того, что отнимает у меня
силы и занимаюсь тем, что мне
действительно нравится. Бывают
тяжелые состояния, но самый
большой подарок для артиста —
это полный зал и теплый прием
зрителей.
— Расскажите о том, как Вы
подбираете репертуар для
выступлений.
— Если бы у меня был свой
отобранный зритель, я бы привозил
отдельные программы. В моем
репертуаре есть романсы, народные,
украинские, цыганские песни,

Я наконец-то
отказался от того,
что отнимает
у меня силы и
занимаюсь тем, что
мне действительно
нравится.
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музыкальные произведения 30
—50-х годов. Также есть авторская
программа, посвященная песням из
кинофильмов. Отдельным блоком
идет военная песня — «Русскому
солдаты всех войн посвящается».
Когда мы приезжаем с концертом, то
выбираем лучшее из этих программ.
— Вас обожают женщины. Как Вы
относитесь к своей популярности?
— Хорошо отношусь, так же,
как и все артисты. Это такой
канал общения: человек,
который стоит на одном конце,
должен транслировать, а люди,
находящиеся на другом —
принимать. Поставьте на мое место
кого-нибудь другого — будет такой
же результат. Это такая система, а
не мои личные заслуги.
— Какой ценный совет Вы получили
от первой любимой женщины в
жизни каждого человека — от мамы?
— Мама много напутствий
всегда говорила. Для нее важно
такое поведение, за которое
не стыдно перед людьми. Она
считала, что нужно проявлять
героизм в мелочах, быть точным,
собранным, внимательным. Меня
мама так воспитала, что я не
могу переступать через какие-то
принципы. Как правило, дурной
опыт — это мое личное, а все
светлые стороны — от мамы.
— Ваша супруга из актерской среды.
Участвует ли она в Вашей творческой
деятельности?
— Жена — главный мотиватор и
самый большой мой помощник.
Без нее я бы не добился того,
что имею сейчас. У меня были
директора, но, в конце концов,
мы замкнулись на собственной
семье. Когда родился ребенок,
произошла переоценка ценностей.

Юля увидела свою полезность в
несколько других вещах, и стала
незаменимым человеком в моей
жизни.
— Какие таланты проявляет Ваша
дочь Василиса?
— Ей десять лет, она любит петь
и танцевать, ходит на занятия по
журналистике, где прививают
любовь к этому делу. Дочка
начинает делать репортажи,
умеет снимать и монтировать
видеоролики. Василиса —
социализированный ребенок, в
школе учится хорошо и постоянно
радует.
— Что для Вас значит любовь?
— Если ты делаешь работу от души,
по велению сердца, и чувствуешь,
что можешь вкладывать в нее
любовь к жизни и людям — это
замечательно. Иногда очень
тяжело «любить», так как мы
сталкиваемся с индивидуальным
выражением чувств, которое
не вписывается в нашу картину
мира. Нам кажется, что найти
контакт с человеком легко, но
будет ли это проявлением любви
— спорный вопрос. Потому что
присутствует в нашей жизни
момент выгоды, когда один
человек использует другого в
своих целях. Только поистине
просветленные люди могут дарить
любовь безвозмездно, и не одному
человеку, а каждому. Любовью
очень сложно обмениваться,
нужны определенные каналы.
Главный мой канал — любовь к
музыке, как к форме выражения
всего самого хорошего и чистого,
что есть в человеке.
— Каким общечеловеческим
принципам Вы следуете?

Главный мой
канал — любовь к
музыке, как к форме
выражения всего
самого хорошего и
чистого, что есть в
человеке

— У меня есть правило: «Не жди
добра за добро». Я считаю, что
надо заниматься только одним —
формировать свой внутренний
мир. Если ставить себе задачу
— двигать свою жизнь в сторону
добра, то это уже хорошо. Нужно
совершать добрые поступки
просто так, не ради благодарности.
Неоправданные ожидания
приводят к потере не только сил
и энергии, но и любви к жизни.
«Оставайся в своем законе» — вот
мое жизненное кредо.
— Традиционный вопрос журнала
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: если бы Вас
мог слышать каждый на планете, что
бы Вы сказали?
— Не держите зла, научитесь
прощать, тогда жизнь станет
лучше. Прощение происходит
только через понимание того,
что человек не идеален, в нем
есть много всего. Мы не можем
не ошибаться, мы не можем не
творить зло. Это очень сложно,
надо просто стремиться к
самосовершенствованию.
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Большое путешествие
за любовью … к себе
Текст: Марина Чайка

Что значит любить себя? Когда я задумалась об этом,
то поняла, что фраза эта невообразимо многомерна и
многогранна. Причем каждая грань по-своему важна,
и если одна из них потускнеет, то бриллиант жизни
уже не будет так волшебно сиять. Давайте разберемся,
откуда берется нелюбовь к себе и как пересмотреть
старые разрушительные убеждения.
Корни нелюбви
Ольга Кокшарова, психолог,
мастер-расстановщик так
комментирует тему нашего
материала:
– Когда мы говорим «любовь»,
сразу чувствуем расширение,
радость, наполненность, легкость.
Когда рассуждаем про нелюбовь,
что-то сжимается внутри нас.
Появляются страх, вина, стыд
и печаль. Человек, который
не любит себя, ищет любовь
от других и идет в отношения
именно за этим, надеясь, что ктото эту любовь подарит. А ее можно
только самому создать, принимая
себя, как говорят, по чайной
ложке утром в обед и вечером со
всеми недостатками, изучая свои
чувства.
Все младенцы рождаются в
безусловной любви, но дальше
случаются искажения. Ольга
Кокшарова, опираясь на примеры
из своей практики, рассказала о том,
как формируется нелюбовь.
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– Во-первых, на самооценку очень
влияет период внутриутробного
развития. К примеру, родители
не хотели ребенка или ждали
дитя другого пола, и малыш
с раннего детства чувствует
себя ненужным. Появляется
агрессия на самого себя:
пришел не вовремя, помешал.
И такой «чемодан» установок
можно носить всю жизнь, если
осознанно не пересмотреть
ситуацию.
Также невозможно рассматривать
человека отдельно от папы, мамы
и окружения. В раннем детстве мы,
как никогда, уязвимы и зависимы от
семьи в разных аспектах развития.
По мнению многих психологов,
именно в первые 5 лет формируется
отношение к себе. Оно во многом
зависит от отношения к ребенку
родных. Частый вариант, когда
появляется второй малыш в семье,
и все внимание переходит на
новорожденного.
– Если родители не подготовили
старшего ребенка к встрече с

братиком или сестричкой, то
он чувствует себя ненужным.
Возникает несколько внутренних
конфликтов: злость на того, кто
родился и страх, что родители
разлюбили, – рассказывает
Ольга Кокшарова. – Или, когда
мама и папа разводятся, все
время ссорятся, ребенок тоже
считает себя виноватым. А
вина – одна из самых глубокой
и распространенных причин
нелюбви к себе.
Даже, казалось бы, мелочи могут
запустить этот процесс. К примеру,
родители уехали или просто ушли на
работу, оставив ребенка одного дома
или с родными, не объяснив, когда
вернутся.
Все эти ситуации хранит
подсознание. Иногда достаточно
вспомнить и осознать такую
историю-первопричину, а
иногда нужна глубокая работа
с психологом, чтобы вытащить
«корень» нелюбви, простить всех
участников истории и отпустить
прошлое.
Начнем с принятия
Для меня любовь к себе
заключается в принятии себя как
целостное существо. Когда я есть,
и с меня начинается мой мир.
Это подразумевает и принятие
ответственности за все, что в этом
мире происходит, за то, каков он
есть сейчас. Сложный шаг, который
тесно связан с самопрощением и
освобождения от груза прошлого.
Это тотальное «да» всем тому,
что сейчас есть в жизни. Если так
сложилось, значит так сложилось.
Принимаю. Но при этом можно и
нужно стремиться к переменам.
Примирение с ситуацией позволит
нам в некоторой степени даже
полюбить трудности. «С улыбкой

и чувством юмора встречать
каждое препятствие, понимая, за
всем этим стоит возрастающая
сила и терпение. Обожать страну,
город, улицу, на которой живу,
вид из окна, прохожих. Пусть
даже таких, подавленных. Ведь
они так же, как и я, когда-нибудь
обязательно узнают, что значит...
любить себя!», – советует в своем
блоге основательница и президент
международной молодежной
организации «DARE», практикующий
методист по работе с энергетикой
тела Гинтаре Йотейкайте.
В таком же состоянии сознания
следует принять и свое тело.
Тоже тотально. Помните: когда
человек не любит свое тело, оно
начинает болеть. И наоборот,
любовь – волшебная исцеляющая и
питательная.
Ростки любви
Начинаются с того, что, во-первых,
прямо сейчас важно осознать, что
вы достойны любви просто так,
без всяких условий и причин. Как
новорожденный младенец.
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Приятные правила
Анна Андронович, коуч, инструктор по
йоге, эксперт по здоровому питанию
советует несколько простых правил,
выполняя которые изо дня в день,
можно еще больше продвинуться на
пути любви к себе.
1. Учитесь каждый день делать себе
подарки. Не только купленные в
магазине, но и такие приятности,
как уборка дома для себя. Не из-за
того, что осудят или нужно, а потому
что хочется жить в чистоте и уюте.
Благодарите себя за подарки!
2. Хвалите себя. Критика сжигает
душу, похвала возрождает ее из
пепла. Признайте свою божественную
сущность. Ругая себя, вы унижаете
Силу, создавшую вас. Начать
можно с малого. Скажите себе,
что вы прекрасны. Но одного раза
недостаточно, повторяйте похвалу
время от времени. В следующий раз,
когда придется делать что-то новое,
непривычное, подбодрите себя таким
образом.
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Во-вторых, важно захотеть познать
свои внутренние ценности –
богатства и дары, которыми щедро
награжден каждый из нас. Даже не
сомневайтесь в этом! В соответствии
с ними стоит определить свои планы
на жизнь и искать любимое дело, не
отвлекаясь на чужие мечты и цели.
«Не надо путать любовь к себе с
себялюбием, самовлюбленностью,
самодовольством. Самодовольство
порождается возвышением
себя над другими и создает
опаснейший избыточный
потенциал. Любить себя –
это значит понимать свою
уникальность…», – пишет
автор популярных книг в сфере
психологии Вадим Зеланд.
В-третьих, понаблюдать и осознать,

чем вы себя питаете. Это, конечно,
касается выпитого и съеденного.
Не травите ли себя «ядами», не
кушаете ли на бегу? Также можно
расширить этот список: что читаете,
смотрите, чем себя наполняете
духовно. Хвалите ли себя, даете ли
себя поблажку и право на отдых, не
терпите ли токсичные отношения
и необоснованную критику в свой
адрес?
В-четвертых, оглядеться. Согласно
теории зеркал, люди, которые к нам
притягиваются, отражают наше
собственное состояние сознания.
Даже ученые уже пришли к выводу,
что мысль подобна магниту. Поэтому
я давно не удивляюсь тому, что если
пришла мысль-осуждение в свой
адрес, то жди критики со стороны.

Люди озвучат. Почти слово в слово.
Человек, который любит себя,
умеет выстраивать гармоничные
и здоровые отношения. Ведь закон
зеркала работает и в другую сторону
– как относитесь к окружающим, так
и к себе.
В-пятых, позвольте себе мечту.
Если человек себя не любит, он
не разрешает себе заниматься
делом жизни, воплощать мечту.
Он ведь недостоин, не такой
везунчик и баловень судьбы, как
некоторые. И так далее. Любовь,
напротив, изобильна. «Любить
себя – способствовать своему
развитию, чтобы принести этому
миру еще больше благо», – считает
известный писатель и врач Валерий
Синельников.

3. Поддерживайте себя.
Обращайтесь за помощью к друзьям,
позволяйте им помогать вам. Просьба
о помощи – это проявление силы, а не
слабости.
4. Ухаживайте за своим телом.
Думайте о нем как о прекрасном
временном пристанище, доме для
своей души.
P.S. Любите тело, кормя его
здоровой, вкусной пищей, одевайте
его в удобную, красивую, чистую
одежду, давайте ему необходимую
активность, балуйте, говорите
себе комплименты. Не жалейте
времени и сил на саморазвитие и
занятие любимым делом. Станьте
себе лучшим другом и заботливым
родителем одновременно!
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Текст: Ульяна Сурьянинова
Фото из семейного архива Марины Девятовой

Настоящая русская красавица. Исполнительница
народных песен. Финалистка телевизионного проекта
«Народный артист-3». Мама и жена.
Артистичная. Веселая. Энергичная.
Человек, который возрождает интерес к русской
культуре и преодолевает стереотипы относительно
народной музыки.
– Вы часто пишите о том, что
русская народная музыка
воспринимается как «неформат».
Какие перспективы у этого жанра
сейчас?

Марина Девятова:
«К ТРАДИЦИЯМ И НАСТОЯЩЕМУ НЕЛЬЗЯ
ОТНОСИТЬСЯ РАВНОДУШНО»
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– Перспективы самые радужные.
Все реже мне стали задавать вопрос:
«Вы поёте русские народные
песни? Они же неформат». У меня
всегда возникало противоречие:
почему неформат? Ведь есть
зритель и слушатель. Если смотреть
сегодняшним днем, то успех артиста
заключается в количестве лайков на
его инстаграм-странице. Я понимаю,
что все это виртуально. Посмотрите
на счастливые лица людей. Они
слушают музыку, которую не так
часто можно услышать по телевизору.
В народных песнях заключены
традиции, они будут исполняться
независимо от того, какая мода
появится в музыкальной культуре.
– Кроме народной музыки, что
предпочитаете слушать? / Какую
музыку слушает Марина Девятова?
– Я классик во всем: очень люблю хор
имени М. Е. Пятницкого, ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева. Мне нравится творчество
Сергея Старостина, который ездит в
экспедиции и собирает по крупинкам
фольклор. В моей машине звучит

классическая музыка, с недавних
пор стала звучать детская музыка, ее
слушает моя дочка Ульяна.
– Как вы относитесь к
современным аранжировкам
русских народных песен?
– Я за все, что имеет зрителя, потому
что зритель – самый главный
критерий. Я прекрасно понимаю,
что мы с коллегами не можем
нравиться всем. У меня нет такой
задачи, я просто занимаюсь своим
любимым делом. Если говорить
об аранжировках, то я считаю,
что текст и музыку трогать нельзя
– это святое. А как вы будете это
исполнять: под диджейский бит, под
аккомпанемент симфонического
оркестра или под губную гармошку
– дело вкуса.
– Можно сказать, что ваш зритель
– это преимущественно взрослая
публика?
– Я вижу, как на концерты приходит
молодежь. Только артист сможет
меня понять: бывают залы холодные,
которые необходимо раскачать, а
бывают залы, когда ты выходишь и
чувствуешь, что ты «своя в доску».
– Я знаю, что вы являетесь послом
российской культуры и часто
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Семьи
разваливаются,
потому что каждый
начинает выполнять
не свои природные
функции.

Раньше я знала много колыбельных
песен, которые некуда было
применить. Теперь я пою их дочке.
Я думаю, со временем в моем
репертуаре появятся песни мамы.
Сказки невозможно не любить, они
такие добрые и замечательные. Я и
мультики русские люблю, пословицы,
поговорки.

уважать, ветеранов надо чтить,
буду рассказывать исторические
факты, потому она родилась здесь,
она русская. Мне кажется, без этих
ценностей невозможно воспитать
нормального человека.

– Вы много гастролируете. Но дома
всегда ждут родные. Что для вас
семья?

выступаете за границей. Как
принимает отечественную музыку
иностранный зритель?
– Благодаря тому, что Владимир
Владимирович ведет сильную
внешнеполитическую работу,
относиться стали лучше и
уважительней. Мой выезд за границу
приятен тем, что в силу русских
народных традиций, мне не надо
привлекать телом, я в первую
очередь привлекаю песней. К нашему
коллективу всегда относились с
почетом. Русская народная музыка
– это совокупность песни и танца.
К традициям и настоящему нельзя
относиться равнодушно. Даже, если
иностранцы не знают русских слов,
они все понимают. У меня был живой
пример: моя подруга вышла замуж
за англичанина, который не говорит
по-русски. На концерте в Зеленограде
она не перевела ему ни слова, но
выйдя из зала, он сказал мне такую
фразу: «У тебя очень большая миссия
для русского народа!».

– К сожалению, мои родители
развелись, когда мне было пять лет. У
меня нет понимания того, что мама и
папа – это одно целое. Поэтому свои
семейные традиции я формирую сама.
Начала я с дачного дома, в который
приезжает моя сестра, родители
моего мужа. Дальше будут семейные
праздники. Пока я завела традицию
делать новогоднюю фотосессию с
бабушками, дедушками, и, конечно
же, с Ульянкой, чтобы видеть, как
она растет. Семья для женщины –
это тыл. Безусловно, сколько бы мы
не хотели работать и не пытались
быть лидерами, свои внутренние
качества женщина реализует в семье.
К сожалению, в советский период
мужчину и женщину уравняли,
убрали понимание женственности,
домохозяйства, этикета. Из-за
этого мы получили женскую
эмансипацию, которая приводит к
тому, что женщины стали сильнее.
Семьи разваливаются, потому что
каждый начинает выполнять не свои
природные функции.

– Я вижу сейчас, что она творческий,
неординарный человечек. Я хочу,
чтобы она была счастливая. А
будет она врачом, балериной или
космонавтом, это не важно. Я хочу,
чтобы она знала, что мама и папа
ее всегда поддержат, независимо от
того, какую профессию она выберет.

– Вы любите народные песни, а
читаете ли дочке русские сказки?

–Как вы планируете воспитывать
свою дочь?

– Конечно. Эти сказки стали
возобновляться в моей памяти,
потому что появилась Ульянка.

– Свою дочь я буду растить в
народной музыке, буду говорить о
том, что старшее поколение надо

– Вы хотите, чтобы дочка выбрала
творческую профессию?

– На сцене Вы трогательная и
нежная, а какая Марина Девятова
в жизни?
– На сцене я нежная, но в жизни
очень строгая. У меня есть
коллектив – люди, которые
реализуют программу, и которыми
надо управлять. Естественно, как
любой руководитель, я очень
требовательна к себе и к коллективу.
Кроме того, я ранимый, добрый,
слегка нетерпеливый человек.
Нетерпимость помогает мне в работе
– если я что-то себе придумала, я
этого обязательно добьюсь.
– Есть ли у вас какие-то ритуалы,
которым вы следуете перед
выходом на сцену?
– Я всегда молюсь и благодарю Бога
за то, что он дал мне возможность
стоять на сцене и даровал мне талант.
– Традиционный вопрос журнала
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: если бы вас
слышали все люди на этой планете,
чтобы вы им сказали?

– Я бы пожелала им быть
счастливыми. Независимо от
того, где мы с вами живем, какого
мы социального статуса, какой
профессии или возраста, все люди
хотят быть счастливыми. Никогда не
надо забывать о том, что хорошего
для тебя сделали другие. Счастливым
можно стать, если ты благодарный,
независтливый человек. Необходимо
благодарить Всевышнего за то, что
живешь и имеешь возможность
просыпаться каждое утро.

Счастливым
можно стать, если
ты благодарный,
независтливый
человек
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В Е Р А

Сегодня в храме видели Дашу. Сначала она возмущалась,
потом улыбалась, потом занималась своими делами – все,
как у обычных детей. Возможно, впереди у Даши, из-за
особенностей развития, в отличие от сверстников, не будет
общеобразовательной школы или спортивных секций, но
одно у нее будет точно и неизменно – любовь семьи. Маму этой
девочки в Волгограде и в ЮФО знает огромное количество
людей: и строители, и промышленники, и энергетики, и
педагоги, и медицинские работники. А все потому, что вот
уже двадцать три года семья Черновых занимается успешным
конгрессно-выставочным бизнесом. Сегодня Вера Чернова
– жена, мама троих детей, руководитель ВЦ «Царицынская
ярмарка», социально-ответственная «бизнес-вумен» стала
героиней нашей рубрики «Быть Женщиной».
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– Вера, ты мама девочки с
особенностями развития. При этом
Дашенька – постоянная героиня
твоих историй в социальных сетях,
ваша семья живет насыщенной
жизнью, ты успеваешь руководить
компанией, участвовать в разных
мероприятиях – как это тебе
удается? Ведь многие женщины с
детками-инвалидами порой ведут
совершенно замкнутый образ
жизни.

– Я считаю, что даже в такой
жизненной ситуации человек
может быть счастливым и жить
полноценной жизни. Его ребенок
также любим, как и все остальные,
его не нужно прятать о мира
или стесняться. Наша Даша – она
очень необычная. Но при этом мы
счастливы. А что будет дальше –
никто не знает, мы живем и получаем
удовольствие от жизни. Еще мне
очень повезло – дай Бог здоровья

моей маме, которая является нашей
опорой и поддержкой, нашей
каменной стеной. Именно она очень
много помогает нам с детьми. Тем
более, что мама много лет работала
в этом бизнесе, и понимает, сколько
эмоциональных и физических сил
требуется, чтобы он развивался. А
вечерами и в выходные, мы, конечно,
с детьми.
– Легко ли его вести бизнес со
своими родными?
– Семейный бизнес, возможно,
более надежный, ведь ты можешь
полностью доверять и полагаться на
своих родных. Тем более, что наш вид
деятельности предполагает, когда
мы включены в процесс буквально
24 часа в сутки. Это легче, когда есть
общие стремления, общие цели,
когда каждый участник понимает,
что своей работой он хочет принести
пользу окружающим. И я считаю, что
семейный бизнес более устойчив, чем
бизнес с друзьями.
– И что же за дело выбрала ваша
семья?
– Мы занимаемся двумя
направлениями: одно из них – это
организация специализированных
выставок, а второе – организация
событий в целом, как в Волгоградской
области, так и за ее пределами.
– Какие ключевые события вы
проводите?
- Это пять основных мероприятий
в год. Образовательный форум,
где собирается практически вся
образовательная среда региона:
от садиков, школ и вузов до
представителей дополнительного
образования для взрослых.
Этот проект однозначно
может претендовать на звание
лучшего в ЮФО. Это выставка
«Агропромышленный комплекс»,
она посвящена сельскому
хозяйству, технологиям и техники
в этой области – всему тому, что
позволяет совершенствовать труд
аграриев. Выставка «Медицина
и здравоохранение», ее суть
понятна из самого названия.

Она нацелена на три основных
группы: врачей специалистов,
для которых проходит порядка
восемнадцати конференций за три
дня; вторая категория: население,
и третья – это мамы и малыши.
Кроме того, у нас большие проекты:
«ПРОМ-VOLGA», «ЭНЕРГО-VOLGA»
и форум «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ». И новый
проект, который мы развиваем –
это «СТРОЙ-VOLGA» - направление
благоустройство. Мы хотим, чтобы
наш город был красивым и удобным
для жизни.
– Ты согласна с тем, что успешный
бизнес всегда имеет сверхзадачу,
помимо получения прибыли? Есть
такое в вашей компании?
– Вообще, слоган нашей компании:
«Соединяя интересы - создаем
возможности». Мы понимаем,
что только в совместной работе,
объединив усилия нескольких
компаний, рождается что-то
новое, дающее толчок развитию
Волгоградской области. Я верю в
наш регион. Я люблю Волгоград и
хочу, чтобы он развивался, чтобы
к нему было самое благоприятное
отношение во всем мире.
– Сегодня есть тренд на социальную
составляющую в бизнесе. Она
присутствует у вас?
– Безусловно. Я православный
человек, и понимаю, что всегда
необходимо отдавать свою десятину.
Но у нас сформировался четкий крут
тех, кому помогает моя семья и тех,
кого поддерживает наша компания.
У нас есть несколько подшефных
организаций, мы помогаем
им, конечно, в зависимости от
финансовых возможностей, потому
как вести бизнес сегодня не так
просто.
– Какими принципами ты
руководствуешься по жизни и в
работе?
– Мне важно, чтобы моя жизнь
приносила добро людям, а наша
деятельность помогала им
развиваться.
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ЛИЦО РОССИИ
Текст: Александр Ромашкин
Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Сталинградская битва»

Красота бывает внешняя. Бывает внутренняя. Мы сегодня
расскажем о молодой женщине, красота души, внутренние
принципы и жизненные установки которой, чудесным
образом отражаются на изяществе внешнего облика.
Расскажем не случайно, потому как именно Ирина Скорченко,
сотрудница музея-заповедника «Сталинградская битва»,
встречает высокопоставленные делегации, пребывающие
в Волгоградскую область. Ее задача – за несколько часов
рассказать про всю мощь России, про ее богатую историю,
про дух и душу своей страны.
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Коренная волгоградка, Ирина
Скорченко закончила среднюю
школу с углубленным изучением
английского языка, затем филфак
педагогического университета
(русско-английское отделение).
Главной страстью с детства стали
книги, тогда особенно нравились
детские сказки с блестящими
рисунками своего дедушки. Борис
Константинович – бывший офицер,
после Великой Победы служил в
Группе советских оккупационных
войск в Германии. Там в его семье
родилась дочь Татьяна, которая
потом стала мамой Ирочки.

– После военной службы дед
целиком и полностью посвятил
себя искусству – писал картины,
иконы, иллюстрировал книги,
– рассказывает Ирина. – Его
мастерская соседствовала
с мастерской известного
художника Владислава Коваля.
Я там часто бывала, видела
многих живописцев, писателей,
других творческих людей. Был
период, Борис Константинович
председательствовал в
Волгоградском отделении
Союза художников России.
Всю жизнь его тяготила мысль
о том, что повоевать не успел.
В 1945-м призвали. Но на
фронт не отправили, нужды в
необстрелянной молодёжи там
уже не было.
Второй дедушка, по папиной линии,
– Алексей Тихонович навоевался.
Ранения, контузии, госпитали – всего
в избытке. Как и орденов-медалей. В
1943-м году он был в группе охраны
Сталина на Тегеранской конференции.
Только об этом факте из биографии
деда внучка узнала очень поздно, уже
после его смерти. И то случайно, от
постороннего человека.

За десять лет работы в музеезаповеднике Ирина Скорченко
провела повидала многих
высокопоставленных персон.
Хотя, правильнее сказать –
многим «випам» посчастливилось
пообщаться с этой женщиной.
Экскурсиями Ирины Александровны
восхищались главы государств,
премьер-министры, дипломаты,
чрезвычайные и полномочные
послы, религиозные деятели,
генералы, артисты, спортсмены,
общепризнанные мировые и
отечественные знаменитости.
Безукоризненный английский
позволяет ей донести до любого
слушателя правду о Сталинградской
битве. О том, что именно с берегов
Волги начался небывалый в
своём жертвенном героизме
освободительный поход Красной
армии, избавившей весь мир от
ужасов нацизма.
Был случай, когда два туриста
– француз и бельгиец эту мысль
обворожительной россиянки
обернули в товарищеские подначки.
Француз игриво поддел бельгийца,
дескать, «расскажи нам, а сколько
часов вы немцам сопротивлялись?».
«А вы, – отвечал тот в тон другу, –
все знают, что цвет вашего флага во
Второй мировой – белый».
Премьер-министр Франции
Франсуа Фийон после
экскурсионного рандеву
галантно раскланивался перед
Ириной и благодарил: «Мерси,
мадемуазель». Тёртый морской волк
- верховный главнокомандующий
объединёнными вооружёнными
силами НАТО в Европе
Джеймс Ставридис, слушая её
проникновенный голос, временами
принимал строевую стойку.
А легендарные американские
спортсмены - боксёр-профессионал
Рой Джонс и боец смешанных
единоборств Джефф Монсон сурово

молчали, потрясённые рассказом
о стойкости и подвигах советских
солдат.
– Главное, когда люди
подхватывают и уносят с
экскурсии твою эмоцию, –
признаётся Ирина. – Нам всем
сегодня не хватает чистых и
честных эмоций. Душа мельчает
без правды, сострадания,
благодарной памяти...
Не так давно Ирина получила
новое назначение – стала
заведующей информационноиздательским отделом. Забот
прибавилось – координация
работы с представителями СМИ,
издание брошюр, буклетов, книг,
видеоматериалов, посвящённых
истории и героям великой битвы на
Волге. Однако экскурсионную работу
не оставляет.
– Ирина Александровна очень
важный человек не только для
нашего госучреждения, но и для
страны, – считает директор музеязаповедника «Сталинградская битва»
Алексей Васин. – Когда к нам
приезжают иностранные гости,
именно эта обворожительная
женщина становится для них
лицом нашей Родины, лицом
России.
– Влюбляются?
– А то. Ещё как влюбляются.
Я уверен, я знаю.
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«ПРОДУКТ»
СОВРЕМЕННОСТИ,
ИЛИ ОСТАНОВИТЬ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Текст: Евгения Бахурова
Фото: Мария Шалаева

Всё пройдёт: и печаль, и радость.
Всё пройдёт – так устроен свет.
Всё пройдёт, только верить надо,
Что любовь не проходит, нет.
(Л.Дербенев)

Мы, родители и бабушки-дедушки детей и внуков XXI века,
воспитывались во времена «несколько» иной системы
государственного образования и просвещения. Старшие
с чистой совестью могли доверить воспитание своих
подрастающих отпрысков специально обученным и,
практически без исключения, фанатичным и преданным
своей профессии людям – педагогам. Сейчас же мир
перевернулся с ног на голову. Родители постоянно находятся
на работе, а дети… Наши дети закрываются от нас, уходя
в Интернет. Они оказываются предоставлены самим себе,
на пороге соблазнов манящего киберпространства. Как же
быть обеспокоенным родителям? Что можно сделать, чтобы
не потерять своих чад? И как снизить градус растущей в
результате воздействия сети детской агрессии?
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История болезни
Да, мир стал другим – это никто
оспаривать не станет. Безусловно,
любое время несёт в себе как
положительные, так и отрицательные
моменты – кто станет с этим спорить?
Но несмотря на это, очевидно, что в
советское время родитель спокойно
мог доверить ребенка школе. Он
знал, что выверенная годами система
обеспечит базовыми знаниями,
привьёт навыки социализации,
разовьёт творчески и физически,
обеспечит безопасный досуг.
Сегодня педагоги «старой закалки»
частично потеряли контроль над
современными детьми: на них
нельзя повышать голос, наказывать,
ограничивать в передвижении,
воспитывать с помощью трудотерапии,
например, исключены дежурства в
классе – у школьников остались лишь
права и минимум обязанностей.
А вот новое поколение педагогов
зачастую и сами подвержены
«зависимостям» современности:
сообщения в социальных сетях во
время уроков, оповещения с сайтов
знакомств, мессенджеры – какое
там положительное влияние на
воспитанников.
Можно подумать, не курили
советские дети – скажете вы. Курили.
Сначала в туалетах образовательных
учреждений и летних
оздоровительных лагерей, а потом
бегали на школьный двор. Можно
подумать, современные детекторы
дыма и запреты руководства решили
эту непростую проблему. Так же
бегают и курят. Но выбегают на
школьные задворки порой вместе
с молодыми учителями. У педагога
работа стрессовая, и он тоже не прочь
закурить. «Жить стало лучше, жить
стало веселее!»
Жалобы и симптомы
Что имеем на сегодня? На сегодня мы
имеем круглосуточно работающих
взрослых и вездесущий интернет,
заменяющий «мамок и нянек». Сеть,

одним словом. Говорящее название
для невидимой и опасной под
определённым углом штуки.
Елена, мама двух подростков, 38 лет,
г. Санкт-Петербург:
«По моему опыту , мальчики особенно
подвержены влиянию Интернета. Мой
старший сын уже полностью затянут…
Ему ничего не интересно. Если я
пытаюсь лишить его компьютера, он
проявляет агрессию: злится, повышает
на меня голос или, наоборот, впадает
в депрессию и не хочет общаться. Это
подобно наркотику… К психологу он
сходить отказывается».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мария Виноградова,
детский и семейный психолог,
гештальт-терапевт,
г. Москва:
«Особенности современной жизни
таковы, что значимые взрослые
далеко не всегда имеют возможность
не только интересоваться
переживаниями и заниматься
воспитанием детей, но и просто быть
рядом, когда им это необходимо.
Предоставленные самим себе, дети
ищут удовлетворения своих насущных
потребностей: им хочется, чтобы
их слушали, жалели, понимали,
вдохновляли, поддерживали. Когда
ребенок не получает необходимого
внимания от родных, учителей и
даже друзей, он находит простой
и одновременно деструктивный
вариант ответа – компьютер.
Отрицательное влияние на детей
очевидно: обилие рекламы и игр, где
без лишнего старания можно обрести
титул самого красивого, умного и
сильного – стать непревзойденным
лидером. В результате, поведение
ребёнка становится по-настоящему
агрессивным: он говорит или
делает что-то вызывающее и снова
погружается в мир у экрана, где его
ждёт очередная победа».
Зачастую и мы, взрослые, оказываемся
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закованными в липкие путы интернетловушки: пять минут, десять, новости,
сериалы – вроде и позволил себе
посмотреть полчаса, а оказалось –
полдня потрачено впустую. А дети?
Что же дети? Ребенок по природе
любопытен. Это раз. Он пойдет
«сёрфить» (от англ. «to surf the Internet» - «лазить по интернету») просто
любопытства ради. Сначала мультики
– вроде бы безобидно, но без наличия
контроля со стороны взрослого и
условленной лимитированности
времени – пиши пропало. Это два.
Затем начнутся походы на всем
известный канал youtube. Без участия
знающего взрослого, который
сможет вовремя заблокировать
ролики и всплывающие баннеры
недвусмысленного содержания – тут
никак не обойтись. Сейчас этой темой
обеспокоены уже не только родители
подростков и младших школьников, но
даже и воспитанников дошкольного
отделения.
Милена, 33 года, мама дошкольника,
г. Висагинас, Литва:
«Я, как родитель подрастающего
малыша, считаю, что чрезмерное
пользование интернетом влияет
на детей крайне отрицательно.
Уже сейчас начинаю задумываться,
как лучше всего будет ограничить
нахождение ребенка в сети. Особенно
меня беспокоит youtube, где всё
находится в открытом доступе».
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А три – это тематические группы,
которым напичкана сеть. Как
правило, у подобных социальных
групп миллионы подписчиков. Но
если бы только соцсети и паблики
(сокращ. от «публичная страница»)
использовались общения ради.
Зачастую они пестрят постами,
развивающими у детей депрессивные
состояния: «Меня никто не понимает/
не любит», «У меня нет друзей», «У
меня ничего не получится» и так
далее.
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Согласно данным Роскомнадзора,
Единый реестр запрещённых
интернет-ресурсов постоянно
пополняется новыми адресами. А
благодаря счётчикам просмотров,
во время мониторинга было
обнаружено, что подобные сайты
и размещённые на их станицах
посты набирают многомиллионные
количества посещений. В результате
дети начинают транслировать свои
настроения в реальную жизнь и
развивается ряд патологических
состояний.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алевтина Ильичева, школьный
психолог, г. Москва:
«Если мы, родители, не начнём
контролировать время, проведённое
нашими детьми в сети, нас ждут
разнообразные неприятные
последствия от ухудшения зрения
и повышенного уровня агрессии
до серьёзных форм зависимости
от интернета – сетеголизм, а также
кибераддикция – зависимость от
компьютерных игр. В группе риска
состоят дети, у которых наблюдается:
- недостаток общения со сверстниками
и значимыми людьми;
- недостаток внимания;
- отсутствие увлечений или хобби, не
связанных с компьютером;
- неуверенность в своих силах и
трудности в общении;
- сильно занижена или завышена
самооценка».
Лечение и прогноз выздоровления
При всей запутанности
сформировавшейся ситуации, решение
должно быть комплексным.
•Во-первых, это необходимость
сохранения контакта с ребёнком
и проявление искренней
заинтересованности его жизнью.
Готовность прийти на помощь,
умение проявить сострадание и
продемонстрировать гибкость, быть
готовим пожалеть – с одой стороны,
звучит несложно, но всё же требует

от родителя определенной чуткости и
деликатности.
• Во-вторых, попробуйте находить
вместе с сыном или дочерью новые
увлечения, возьмите ситуацию в
свои руки, и, в том числе, с помощью
семейного и/или детского психолога
– специалисту всегда виднее, с
какой стороны лучше подойти к
«обиженному ощетинившемуся
ёжику». Он научит, как правильно
проработать детскую компьютерную
зависимость, даст практические
рекомендации.
• В-третьих, научитесь хвалить
ребёнка и дайте ему возможность
почувствовать себя лидером,
значимым, нужным в реальной жизни,
а не только в компьютерной игре.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алёна Голзицкая, семейный
психотерапевт, научный сотрудник
Психологического института РАО,
г. Москва:
«Сами по себе компьютерные игры
не являются ни абсолютным злом, ни
бесспорным благом. Они построены
на проявлении детьми и подростками
тяги к разыгрыванию ролевых
моделей и стремлению к обретению
и удержанию лидерства. Сложность в
том, что эмоции, которые испытывают
дети в процессе игры, в таком
экстремальном подчас проявлении
применить им в обычной жизни негде
– вот и появляется зависимость от
новых ярких впечатлений. Но есть и
положительные моменты: расширение
кругозора, совершенствование
навыков внимания, координации,
языковая практика, опыт проживания
разноплановых эмоций».
Таким образом, стоит придерживаться
правила золотой середины: полностью
не лишать подростка возможности
посёрфить или поиграть, ведь
интернет уже стал частью нашей
реальности, а установить чёткие
рамки – обговоренный лимит времени,
позволяющий ему находиться в сети.

А также Любовь.
Не забывайте
ежедневно
обеспечивать своих
чад витаминами
родительской
любви. Поцелуи,
объятия – пусть
по торчащим на
загривке иголкам, но
любящего родителя
ведь это не пугает.
Помните, всё
пройдет – пройдет и
это, но Любовь – не
проходит, нет.
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Научить учиться
Текст: Анастасия Карташова
«Если ты дашь человеку рыбу,
ты накормишь его только один раз.
Если ты научишь его ловить рыбу,
он всегда сможет себя прокормить»
Восточная мудрость.

Современная педагогика и родители часто задаются
вопросом: как же научить так, и какой метод
использовать, чтобы ловить «рыбу» получалось
в абсолютно любых случаях и при любых
обстоятельствах, даже тогда, когда, казалось бы, этой
«рыбы» и вовсе нет?
Большой трудностью нашего времени
является то, что дети совсем не умеют
учиться: добывать знания, делать
выводы, применять полученные
навыки, когда это выходит за рамки
формул и схем. А ведь основная цель
образования – привить способность
решать простые и сложные задачи,
принимать решения, мыслить
логически. Но никак не получать
оценки и баллы, что, конечно, тоже
важно, но не может стать главной
мотивацией. Как же сделать так,
чтобы ребенок был правильно
мотивированным и умел учиться?
Трудность
Имея большой опыт преподавания,
около десяти лет, могу точно
сказать, что многие дети не умеют
делать элементарных вещей. А
точнее: выучить слова, прочитать
правильно задание, то есть понять,
что от них хотят в конкретном случае,
применить правило к решению самой
задачи. И, уж тем более, зачастую
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дети не понимают, зачем они это
учат. То есть задания выполняются
лишь для того, чтобы их выполнить и
получить оценку. Но схема «задание
ради заданий», «оценка ради оценки»
напоминает замкнутый круг.
Родители сходят с ума от количества
домашней работы, а ее сейчас,
действительно, много. Дети не так
сильно волнуются, потому что мама
и папа смогут найти им репетитора,
который поможет им с «домашкой».
На крайний случай – всегда есть
Интернет с готовыми ответами. И
это грустно. Ведь школа дает некий
фундамент, которым дети смогут
или не смогут воспользоваться во
взрослой жизни.
– Современная система образования
относится к ребёнку, скорее, как
объекту, – говорит Анастасия
Змиевская, детский психолог. – В
него вкладываются знания, его
воспитывают, требуют исполнения
правил. Такое же отношение
наблюдается у многих родителей.

Единицы взрослых воспринимают
ребёнка как личность, способную
мыслить, рисковать, исследовать.
Слишком много контроля и
жёстких границ. Вот мы и получаем
послушного, но несамостоятельного
ребёнка. В будущем он всегда будет
нуждаться в инструкциях: как
жить, какое принять решение?
Безынициативность и зависимость от
мнения, поддержки окружающих –
главные издержки такого воспитания.
Что делать?
Воспринимать ребенка не как
человека, которому надо, просто
жизненно необходимо, закончить
эти одиннадцать классов, а потом
получить диплом в каком-нибудь
высшем учебном заведении, а как
личность, которая хочет развиваться.
Ведь любознательность, характерная
черта детей, заложена в каждом. Без
исключения.
– Ребенку важно чувство границы
между старым и новым, – объясняет в
одном из своих интервью Владимир
Кудрявцев, российский психолог,
профессор, заведующий кафедрой
теории и истории психологии
Института психологии им. Л. С.
Выготского РГГУ. – Вчерашний «я»
не умел решать этот тип задач, а
сегодняшний «я» умеет. Это значит,
что у меня есть объективный
источник личностного роста. А
если я понимаю, что развиваюсь,
расту над собой, мне интересно
двигаться дальше. Получается, если
ребенок осознает, что он меняется,
каждый новый день в школе для
него не рутина, а что-то новое, новая
возможность что-то открыть или чтото узнать.

Самое главное – обсуждать это со
своим ребенком. Вопрос об оценках
навряд ли тот самый, который стоит
задавать, пока ребенок сам не захочет
сказать об этом. Но вот обсуждение
нового опыта, новых знаний и где
можно их применить, его чувств и
эмоций, окажется более полезным
и значимым для формирования
правильной мотивации и здоровой
оценки себя.
– Предположим, что школьник Петя
научился умножать, но не осознал, что
он теперь немножко новый человек, а
думает, что умножать он умел всегда,
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– продолжает Владимир Кудрявцев.
– Так вот, и Петя, и учитель Иванов
проспали свою «ситуацию развития».
А откуда берется вдохновение? Из
ощущения, что внутри тебя что-то
радикально изменилось. На это и
нацелена учебная деятельность. Дети
не вдохновлены, они не хотят менять
что-то вокруг, потому что они не
чувствуют интереса по отношению к
себе и внутри себя.
В руках взрослого
Взрослые, которые окружают
ребенка, и становятся примером
для него –от них многое зависит. В
школе учитель способен заразить
ребенка интересом к предмету,
который преподает. И ведь каждый
из нас сможет с легкостью вспомнить
одного-двух легендарных учителей
из своей жизни, уроки которых до
сих пор забыть невозможно. Но
реальность такова, что этих учителей
немного. Что ж….и с этой реальностью
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можно жить. И если вы, в качестве
родителя, решаете воспользоваться
услугами репетитора, поставьте перед
преподавателем задачку посерьезнее,
чем просто выполнение домашней
работы. Ведь посудите сами: через
некоторое время ребенок научится,
получит недостающие ему знания
и с легкостью сможет выполнять
задания на дом самостоятельно.
Это и является нашей главной
задачей – научить ребенка самому
решать свои проблемы, делать
выбор и справляться. В рамках своей
школьной жизни.
Не забывайте поддерживать своих
детей.
– Жёсткая критика, высмеивание
неверных ответов, сверх-контроль
– главные убийцы естественной
познавательной активности, – говорит
Анастасия Змиевская. – Поощрение
собственных размышлений,
высказываний, попыток сделать
что-то по-своему – её питательная
среда. Вместо: «Сделай это вот так,
это правильно», лучше спросить:
«А как бы ты это сделал? А что ещё
можно придумать?». Пусть ребёнок
почувствует себя маленьким творцом
и исследователем. Главное – делать
это с самых ранних лет, и сообща.
С годами ребёнок сживается с той
ролью, которую отводят ему взрослые.
Пусть эта роль будет позитивной.
Доверяйте своему ребенку, дайте ему
возможность научиться справляться,
понять, что определенные действия
приводят к каким-то последствиям.
Домашняя работа – это в его
компетенции. А если ее и правда
много, самое время – научиться
расставлять приоритеты. Это
пригодится в жизни, не так ли?
Вы читаете этот выпуск благодаря нашим партнерам
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Правильная страна
Текст: Анастасия Карташова

Швейцария. Страна контрастов? Вовсе нет. Здесь все
стабильно, четко, красиво, окажетесь ли вы в центре
города, или на окраине. Если вы побывали здесь 5 лет
назад, а потом, предположим, вернулись бы сегодня, то
поняли, что здесь мало что изменилось. Те же улицы, те
же кафе и магазины, те же прекрасные дороги. Здесь все
продуманно, и, действительно, сделано исключительно
для удобства людей. И все это, как будто вы находитесь
в сказке, потому что куда бы вы ни посмотрели, увидите
горы, озера и грациозных, длинношеих лебедей.
Воздух. Вода
Здесь хочется «хватать» воздух.
Дышать, гулять, смотреть. Несколько
лет назад Швейцария была признана
самой чистой страной в мире.
Немудрено, что осенью прошлого
года здесь стали продавать горный
воздух. На сайте компании, которая
занималась столь неординарным
стартапом, предлагалось купить
один, три или двенадцать флаконов, в
каждом из которых закачано по семь
литров альпийского воздуха. Этого
бы хватило примерно на 120 вдохов.
Трудно судить об успешности данного
бизнеса, но факт остается фактом:
воздух здесь, и правда, свеж и чист. А
воду вы можете пить прямо из крана.
Питьевая вода, текущая из кранов
Швейцарии, по качеству не уступает
бутилированной минеральной воде.
Более того, выйдет это куда дешевле,
чем пить воду, купленную в магазине.
Красоты
Здесь необычайно красиво. Природа
как будто заставляет гостей страны
остановиться, увидеть, насладиться. В
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Швейцарии всё пронизано покоем. Не
зря за вдохновением сюда приезжали
многие великие талантливые люди.
Здесь жил и писал Федор Михайлович
Достоевский, там же он создал
роман «Идиот». Композитор Пётр
Ильич Чайковский написал здесь
оперу «Евгений Онегин». В этой
стране все сотворено так, что самому
хочется творить. Когда гуляешь по
Швейцарии, особенно утром, все
замирает. В этот момент можно
насладиться необычайной тишиной.
Ветер, и тот, перестает дуть, словно
боясь нарушить эту гармонию. А если
наступает дождливая погода, что
частое явление для страны, то хочется
быстрее надеть резиновые сапоги
и бродить по промокшей брусчатке
старого города, к примеру, сказочного
Люцерна. А какую красоту вы увидите,
если поднимитесь на вершину
горы Пилатус, котора принадлежит
территории Люцерна! Говоря вкратце:
куда бы вы ни поехали, обязательно
найдете великолепной красоты
пейзажи. Вы будете смотреть и
думать: «Это же готовая картина,
насованная Господом Богом, имеющая
идеальные пропорции и сочетания!»
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Люди
Что касается людей, следует
начать с того, что Швейцария
делится на немецкую, французскую
и итальянскую части. И в
каждой из этих частей говорят
на соответствующем языке.
Следовательно, это влияет на
ментальность проживающих на
территории страны. Делаем вывод:
швейцарцы разные.
– Швейцарцев сложно, а точнее
практически невозможно,
сравнивать, – рассказывает
Татьяна, которая живет в Цюрихе
уже шесть лет. – Но если говорить
про какие-то личностные
качества, то, я думаю, что
большинство швейцарцев очень
сдержанные, в какой-то степени
закрытые. Любят вежливость.
Но вежливость, так сказать,
«неглубокую». Это касается
ситуаций в магазине, на улице и
других общественных местах. Все
здесь тебе улыбаются, желают
хорошего дня. Также швейцарцы
навряд ли опоздают. Особенно
это характерно людям, живущим
в немецкой части. С ними очень
удобно иметь дело, потому что
у них все четко. И они сами эту
четкость ценят. Это касается, в
том числе, и организационных
моментов. И это я считаю очень
большим плюсом, потому что в
таком случае работать становится
легко.
Так вот почему в этой стране все так
ясно и правильно. Потому что подход
к делу таков. Вот мы и видим порядок
и организованность повсюду.
Мнение

60

«Страна с правильными линиями»
– отложилось у меня в голове, когда я
впервые увидела Швейцарию. Гладкие
линии железной дороги, проходящей
через пласты нескончаемых
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полей и прозрачных озер. Четко
спроектированные здания нового
города, идеальные крыши старого.
Совершенные зеленые равнины.
Коровы жуют траву именно в том
месте, куда бы ты их поставил, если
бы был художником. Горные козлики
мостятся посередине отвесной скалы.
«И как они туда вообще попали?!» –
диву даешься ты. Все, абсолютно все, в
идеальных линиях и пропорциях.
Того совершенства они требуют
и от тебя. Если вдруг ты решаешь
заговорить с ними по-немецки, ты
должен очень хорошо говорить на
швейцарском его диалекте, если
находишься в этой части страны, или
они будут морщиться и даже иногда
делать вид, что не понимают вас, и
переводить разговор на английский.
Потому что Hoch Deutsch и в подметки
не годится их Schwyzer Dutsch, как
считают они.
Но кое-что я особенно запомнила
в одну из своих поездок в страну.
Однажды, будучи в каком-то
увеселительном заведении Люцерна,
ко мне подошел мужчина и спросил,
откуда я. Узнав, что я из России,
у него загорелись глаза и он не
мог остановиться: «Вы даже не
представляете, как вам повезло, что
вы русская! Вы должны гордиться
своей страной. Вы живете в самом
сильном государстве!» Тогда мне
стало немного не по себе, потому
что я подумала, что недостаточно
горжусь своей страной. С таким
воодушевлением этот человек о ней
отзывался!
Однако все, что я описала в этой
статье, связано с природой, воздухом,
внешней гармонией и красотой,
зданиями. У меня сформировалось
четкое представление о стране, но не
о людях. За три или четыре поездки
туда я так и не поняла, какими вижу
швейцарцев. Наверно, необходимо
гораздо больше времени, чтобы их
узнать. Поэтому: «Швейцария, до
встречи!».
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МИР В ФОКУСЕ
Беседовала Антонина Донцова
Фото: Юлия Мукан
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- Наталья Валерьевна,
действительно ли сегодня
проблема ухудшения зрения стоит
очень остро, особенно у жителей
больших городов?
- Да, это верно. Гаджеты, которые все
время с нами, компьютеры, плюс –
генетическая предрасположенность,
играют с нашим зрением злую шутку.
Также сегодня очень «помолодела»
возрастная макулярная дистрофия
сетчатки глаза – ВМД, заболевание,
при котором человек теряет
центральное зрение. И это бич
нашего времени, проблема из
проблем.

- С чем связано это заболевание?
- С ухудшением экологии, избытком
ультрафиолета, употреблением
никотина, алкоголя, некачественных
продуктов питания.
- Существуют ли методы
профилактики?
- Если я вижу начальную стадию
ВМД, я назначаю витаминотерапию и
ношение солнцезащитных очков: или
с покрытием, или так называемые
«фотохромы». Но обязательно в
наше время каждый должен иметь
хорошие очки, защищающие его
глаза от воздействия ультрафиолета.
- Как понять, что они хорошие?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По данным Всемирной организации здравоохранения, за
последние годы количество людей с проблемами зрения
значительно возросло. Эксперты говорят, что практически у
каждого второго человека в России существуют те или иные
отклонения, связанные со здоровьем глаз. Самые актуальные
вопросы на эту тему мы задали Наталье Широковой, кандидату
медицинских наук, врачу-офтальмологу, лазерному хирургу
высшей категории, руководителю салона оптики «Фокус».

- Несколько факторов, которые вы
должны учесть при выборе: имя
оптики, лицензия, не лишним будет
в салоне и наличие специального
аппарата, который поможет
удостовериться в надежной защите
от лучей солнца.
- Много подделок сегодня на
рынке?
- Очень много. К нам однажды
приезжал представитель одной
крупной компании, которая
специализируется в области
оптики, в том числе точной, и имеет
высочайшую репутацию в мире. И
он прошел по некоторым оптикам
города, и увидел массу подделок
по очень дорогой цене. Сейчас
производство не стоит на месте,
стекло на очках многослойное: здесь
и водоотталкивающее покрытие, и
специальная защита от компьютеров
и так далее. А вот дешевый пластик
из Китая не обладает необходимыми
свойствами. С солнцезащитными
очками дела еще хуже. Купленные за
300-500 рублей на «лотке», они могут
стать нашим прямым проводником
к макулодистрофии и помутнению
хрусталика. Ведь они не обладают
никакой защитой от ультрафиолета.
К великому сожалению, у нашего
населения сегодня нет должной
культуры, связанной с сохранением
своего здоровья.
- Что же необходимо делать?
Как часто, например, нужно
обращаться к офтальмологу?
- Есть рекомендации, что взрослому
населению обязательно один
раз в год необходимо проходить
осмотр специалиста: проводить
проверку остроты зрения, измерять
внутриглазное давление и
исследовать глазное дно.
- Это должен быть, желательно
один доктор? Или без разницы?
- Например, своих пациентов я
веду уже лет 20-25, мы с ними идем
по жизни. Если у человека плохое
зрение – грамотный офтальмолог,

консультирующий его постоянно,
необходим ему, как семейный
доктор. Очень важно, также, чтобы
врач, к которому вы обращаетесь,
не прекращал постоянно обучаться,
в том числе посещал федеральные
и международные конференции.
Сейчас наука настолько быстро
развивается, что с каждым годом
доктор просто обязан узнавать
все новое и новое, чтобы быть
способным помочь абсолютно
каждому пациенту.
Уважаемые читатели, берегите себя,
не думайте, что время, потраченное
на профилактику – потрачено
впустую. Сегодня можно сэкономить
свой временной ресурс, ведь
современные салоны оптики, такие,
например, как «Фокус», предлагают
вам полный спектр услуг: от
тщательного осмотра специалистом,
постановки диагноза, подбора
очков, до получения дальнейших
рекомендаций, чтобы вы лучше
видели этот замечательный мир!
Записаться на прием можно по
телефону: 8 (8442) 52-06-84.
Адрес: г.Волгоград,
пр. им. В.И.Ленина, д.47.
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Каждому из нас при рождении абсолютно бесплатно
выдается самое совершенное устройство в мире – головной
мозг. Наверное, его нельзя в полной мере считать подарком –
природа создавала мозг на протяжении тысячелетий, пробуя
различные варианты и выбирая только самые совершенные
механизмы для продолжения экспериментов. И вот сейчас,
на данном этапе эволюции, Человек Разумный оказался
обладателем уникального органа, возможности и резервы
которого до сих пор остаются не до конца изученными и
использованными.

Мифы о мозге:
знаем ли мы – нас?
Автор: Ольга Курушина,
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской
генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии
ФУВ ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" МЗ РФ,
главный невролог Южного Федерального округа.
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Более того, несмотря на
невиданные темпы развития науки
о человеке в целом и медицины в
частности, мозг продолжает удивлять
ученых все новыми секретами.
Над изучением его уникальных
способностей работают анатомы,
гистологи, нейрофизиологи,
психологи и философы. И если
задуматься, то мы обнаружим
удивительный парадокс: мозг –
единственный объект во Вселенной,
который изучает сам себя.
В то же время, мы в повседневной
жизни продолжаем опираться на
давно уже устаревшие представления
о его способностях, повторяем, не
думая, то, что когда-то услышали
от окружающих, и не в полной
мере используем возможности
этого уникального органа. Давайте
попробуем разобраться с наиболее
распространенными мифами о
мозге, особенностях его работы и его
потенциальных возможностях.

Миф №1.
Мы используем
не более 10% мозга

Совершенно непонятно, кто
и когда посчитал этот процент
использованной мозговой ткани.
Безусловно, огромное количество
клеток мозга не работают
одновременно и постоянно.
Существуют функционально
активные зоны, которые отвечают
за определенные действия
и включаются только при
необходимости. Но мозг состоит
из серого и белого вещества,
которые, хоть и являются частями
практически одной структуры –
нейрона, но предназначены для
абсолютно различных функций. Так,
серое вещество – это тела клеток.
Они умеют генерировать импульсы
и содержат основные органеллы
и питательные вещества. Белое
вещество – это отростки клеток,
они умеют передавать импульсы,
но только в одном направлении.
Однако именно они образуют
связи между клетками, и благодаря
этому формируются все системы,
работающие в мозге.
Передача импульсов не
останавливается ни на секунду,
причем в работу одновременно
включаются самые разнообразные
участки мозга.
67

Быть Здоровым

Сегодня абсолютно не
оспаривается тот факт, что мозг – это
крайне энергоемкое образование, так
называемая люксовая надстройка.
Мозг обходится телу довольно
дорого в плане потребления
кислорода и питательных веществ.
Его можно сравнить с автомобилем
бизнес-класса, который удобен,
красив и прекрасно выполняет свою
функцию, но очень затратен по
денежным и временным вложениям
в обслуживание. Согласно
современным научным данным,
сравнительно небольшой мозг может
требовать до 20% всей энергии тела,
при этом составляя лишь 2% массы.
Если бы 90% этой энергоемкой
мозговой ткани были бы не нужны
и не использовались, то люди с
меньшим, более эффективным,
мозгом имели бы эволюционное
преимущество — остальным сложнее
было бы проходить естественный
отбор.
Развитие современных
медицинских технологий позволяет
нам теперь не только увидеть
структуры мозга, но проследить
за их активностью. Известно, что
во время выполнения разных
задач в мозге включаются самые
разнообразные зоны, и даже во
время сна имеется некая активность.
Не было обнаружено ни одной
области, которая бы была всегда
«молчаливой» у здорового человека.
Таким образом, миф о 10%
используемого мозга не
выдерживает проверки. Но резервы
мозга огромны и тот факт, что мы их
используем не полностью, абсолютно
верен.
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Миф №2.
Левое полушарие
мозга отвечает за
рациональность,
а правое — за
творчество
С этим мифом очень тесно связано
убеждение об исключительных
творческих талантах левшей. Давайте
попробуем разобраться, что из этого
соответствует правде.
Действительно, полушария
мозга работают несимметрично и
зачастую выполняют различные
функции. Но до сих пор мы не можем
однозначно утверждать, какое
полушарие преобладает в решении
рациональных и творческих задач,
так как это ведет к сильному
упрощению представлений о том,
как работает головной мозг. Было
бы неверно считать, что одно
полушарие отвечает за один процесс,
а второе — за иной, так как весь
мозг так или иначе участвует в
решении задач. Правое полушарие
руководит движениями левой
половины тела, собирает сенсорную
информацию с этой стороны, а
левое – напротив, управляет правой
половиной. Доминантное, то есть
ведущее, полушарие ответственно
за нашу речь, но в то же время без
участия второй стороны мозга
полноценная речевая активность,
понимание и воспроизведение,
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будет невозможным. При решении
пространственных задач у правшей
доминантным будет правое
полушарие, но и левое вносит
важный вклад в эти процессы.
Мозолистое тело, соединяющее
два полушария, является самой
трудолюбивой структурой нашего
тела – каждую секунду по нему
пробегают миллионы импульсов
в обоих направлениях. Для
любого психического процесса у
здорового человека закономерным
и обязательным условием является
участие сразу двух полушарий.
А как же таланты левшей?
Хотя леворукость не может
служить гарантией творческих
способностей, а интеллект не зависит
от доминирующего полушария,
определенная доля истины в этом
утверждении есть. Существует ряд
исследований, подтверждающих
большее количество леворуких
людей среди представителей
творческих профессий, писателей,
художников. Но вот причины этой
одаренности могут быть самыми
разнообразными.

Миф №3.
Нервные клетки не
восстанавливаются
Это самый распространенный
и самый вредный миф из всех
представлений о мозге. Согласно
современным представлениям о
работе мозга, нервные клетки не
только умеют восстанавливать
утраченные части, выращивать
новые отростки, но и могут
образовывать новые нейроны на
месте погибших.
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Надо сказать, что этот миф
возник и утвердился в нашем
сознании абсолютно не случайно.
Многие десятилетия корифеи
нейробиологии считали это
аксиомой.
Что же известно сейчас? И чем
возможности мозга отличаются от
других тканей и органов?
В отличие от новорожденных, в
структурах взрослого организма
клетки часто обладают весьма
ограниченной способностью
к делению и довольно жёстко
придерживаются «специализации»:
клетки эпителия не могут
превращаться в клетки мышечного
волокна и наоборот. Однако теперь
стало известно, что постоянно
обновляются не только клетки
крови и кожи, но и многих других
органов. Рост волос и ногтей, замена
клеток, выстилающих кишечник и
сосуды, идут в постоянном темпе на
протяжении всей жизни человека.
Замечательной регенерационной
способностью обладают печень,
кожа или кости. Эти факты давно
не вызывают удивления. Но
совсем недавно стало известно,
что обновляются, хоть и медленно,
мышечные клетки сердца.
Более того, обнаружена линия
мышей, у которых практически
полностью регенерирует сердце,
поражённое инфарктом. Каждый из
полученных фактов открывает все
новые перспективы для развития
восстановительной медицины.
Возможно, скоро мы сумеем помочь
тем, что в результате травмы или
заболевания лишился какого-то
органа.
Так что же с нервными клетками?
Образование новых нейронов в
мозге взрослого человека только

недавно признали реальностью,
так как научное сообщество до
недавнего времени считало,
что количество нейронов у
взрослых - постоянная величина.
Постепенно стало понятно, что
не только у животных, но и у
человека существуют зоны, в
которых ежедневно образуются
новые нейроны. Так, в височной
области имеется образование,
носящее красивое название в честь
морского коня – гиппокамп. Эта
область отвечает за нашу память
и мышление. Обонятельная
луковица воспринимает и передает
информацию об окружающих нас
запахах. Субвентрикулярная зона –
область вокруг боковых желудочков,
обильно кровоснабжается и
участвует во многих двигательных
и чувствительных процессах. По
крайней мере эти три отдела мозга
служат резервом и способны
генерировать новые клетки нервной
ткани из клеток-предшественников.
В гиппокампе у взрослого человека
ежедневно образуется около 700
новых нейронов. Получается, что к
45-50 годам в этой области мозга у
нас не остается ни одного нейрона из
тех, с которыми мы родились.
Почему же природа запланировала
такой важный механизм обновления
ценнейшего органа таким
сложным и неторопливым? Трудно
представить, как человек мог бы
жить при быстром клеточном
обновлении мозга. Невозможно было
бы сохранять в памяти накопленный
опыт, информацию об окружающем
мире, необходимые навыки. Более
того, оказались бы невозможными
все сложные мыслительные
процессы, которые лежат в основе
сознания, мышления, памяти, языка
и наших эмоций, мотиваций.

Уже сейчас достоверно известны
некоторые факторы, который
поддерживают или, наоборот,
ухудшают способности человека к
неонейроногенезу. Так, разумный
уровень физической и умственной
нагрузки стимулируют образование
новых нейронов и связей. А
недостаточный по длительности
сон и артериальная гипертензия
наоборот, снижают адаптационные
способности мозга и ведут к
прогрессированию дегенеративных
процессов в мозге.
Но о том, как помочь своему
мозгу жить долго и счастливо мы
поговорим следующий раз.
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КАНДАЛЫ
СОВРЕМЕННОГО РАБСТВА

поездке в Дагестан в 30-50 разных
изданий. Но никто, кроме одного
блогера, об этом не написал. Так
и появилось наше движение, хотя
изначально мы не планировали этим
долго заниматься, но вот уже семь лет
освобождаем людей из рабства.

Текст: Альбина Золочевская
Фото: архивы пресс-службы общественного движения «Альтернатива»

Сегодня проблема рабского труда остается
актуальной даже для стран, которые входят в топ-10
развитых экономик мира. По данным исследований
Международной организации по миграции,
фонда Walk Free Foundation и Международной
организации труда, на 2016 год порядка 40 000 000
человек находятся в рабстве. Около 25 000 000
подвергаются принудительному труду, а 15 000 000
заставляют вступать в брак против их воли.
Среди людей, находящихся в рабстве,
большинство женщин — 29 000 000.

Российское общественное
движение «Альтернатива»
освобождает людей из рабства на
протяжении почти семи лет. За
годы его существования волонтеры
спасли более 600 человек, а также
открыли отделения в Южной Африке,
на Ближнем Востоке и в Европе.
Основатель «Альтернативы» Олег
Мельников рассказал журналу
«Быть Человеком» о том, почему
люди попадают в рабство и как внук
Нельсона Манделы, известного
борца за права человека, поддержал
«Альтернативу».
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Но начнем мы наш материал с
поступка, который, пожалуй, можно
назвать истинно геройским. Он в
полной мере представит вам нашего
собеседника.
В 2013 году Олег Мельников
рискнул, и добровольно испытал
на себе путь раба. Он решил
выяснить: как люди попадают
на принудительные работы в
Дагестан. После недели скитаний
на Казанском вокзале, его продали в
рабство. Всю дорогу — от вокзала до
деревни Мамыри, откуда автобусы

отправляются в Дагестан, Олег
переписывался с волонтерами
«Альтернативы», в республике
его также ждали активисты
движения. В итоге, волонтер на
мотоцикле обогнал автобус, в
котором находился Мельников,
доехал до поста ДПС и обо всем
рассказал сотрудникам полиции.
По словам Олега, эта опасная акция
устраивалась, чтобы поймать за хвост
перевозчиков рабов, что в конечном
счете удалось.
– Расскажите, как появилось
ваше движение?
– Движение появилось достаточно
случайно. Однажды я познакомился
с женщиной, родственник которой
находился в рабстве на кирпичном
заводе в Дагестане. Я не поверил
в это, поэтому решил съездить
туда, чтобы проверить. Честно
говоря, результаты поездки были
неутешительными – все оказалось
так, как мне говорили. Но я подумал,
что эта проблема быстро решится,
когда мы расскажем журналистам.
Мы разослали пресс-релизы о

– Следите ли вы за жизнью тех,
кого освободили?
– В какой-то момент мы перестали
считать спасенных людей. Честно
говоря, сейчас мы стараемся
привести в сознательный вид базу
освобожденных. Нам сложно следить
за жизнью тех, кого мы спасли.
На наш взгляд, это невозможно,
мы просто не успеваем. Хотя есть
некоторые люди, кому мы помогаем
до сих пор, стараемся обеспечить
их работой. Какова вероятность,
что с ними произойдёт то же самое?
Знаете, из числа освобожденных,
наверное, человека три вновь
столкнулись с рабством. И нам снова
приходилось их спасать. В целом, по
миру статистика еще хуже.

Порядка 40%
людей, которых
когда-то освободили,
вновь попадают в
кабалу.
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– Понятно, что каждая
история уникальна. Но есть ли
то, что объединяет всех людей,
освобождённых из рабства?
– На самом деле, ситуации у всех
не уникальны. Если рассматривать
трудовое и сексуальное рабство,
«нищую» мафию, то обычно туда
попадает определенная категория
людей. В основном это люди, которые
хотели вырваться из какой-то своей
неблагополучной ситуации. После
приезда в большой город, из-за
незнания, как строятся трудовые
отношения в мегаполисах, люди
становятся жертвами. Часто это
люди из провинции. Что касается
«нищей» мафии, то ее жертвами
становятся старики, инвалиды и
выпускники детских домов. Здесь
мы пытаемся взаимодействовать с
другими организациями. Например,
с Международной организацией
по миграции. Чтобы они дальше
отслеживали их судьбу и помогали
им устроиться в стране, откуда
они родом. Из 90% тех, кого мы
обнаружили в «нищей» мафии, – это
выходцы из Украины, подавляющее
большинство – из Одесской
области. Она близко находится к
Молдавии. А там много молдавских
цыган, которые промышляют
попрошайничеством и делают на
этом бизнес. Они ищут в соседних
регионах, в том числе в Одесской
области, людей, которым предлагают
работу с хорошей зарплатой. А в
итоге заставляют попрошайничать.
Одна из историй, которая меня
ужаснула, связана с бабушкой из
Луганской области. Это уже почти
хрестоматийный пример. Она
потеряла зрение и однажды к ней
пришли люди и сказали, что в России
ей помогут сделать операцию.
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Ей зашили глаза и
привезли в Россию.
Около года она
стояла у Курского
вокзала. Никто не
спрашивал у нее, как
она туда добирается.
Ясно же, что не сама. Все
просто кидали ей деньги, пытаясь
откупиться от своей совести.
– Неужели вы пропускаете
каждую историю через себя?
– В какой-то момент я перестал это
делать, потому что это очень тяжело
– и эмоционально, и психологически.
Я понимаю, что кому-то мы не
смогли помочь, где-то не успели.
Из-за этого у нас образовалось своего
рода кладбище. Поэтому я стараюсь
поменьше общаться с людьми,
которых мы освобождаем.
– Я слышала, что вас
поддерживает ООН и ОБСЕ. В чем
проявляется их поддержка?
– В основном, то они нас
консультируют, то мы их. Сейчас
есть общее понимание, как борются
против рабства во всем мире. Хотя
знаете, никто, кроме Англии, понастоящему с этой проблемой и не
борется. С нами плотно работает
Международная организация по
миграции. Также филиал ООН
передает нам информацию о том,
что в разных уголках нашей страны

в рабских условиях содержатся
трудовые мигранты, которым
требуется наша помощь.
– Внук Нельсона Манделы, Ндаба
Мандела, стал представителем
«Альтернативы». Как это
произошло?
– Это произошло на форуме в
Сочи. Его можно назвать нашим
послом доброй воли. В будущем
планируем с его помощью активно
работать в ЮАР. Сейчас отделения
«Альтернативы» есть в Зимбабве,
Израиле, Иордании и Чехии.
Постепенно стараемся расширяться.
Действительно, мы первый
волонтерской проект в истории
России, который вылился за пределы
нашей страны.
У «Альтернативы» есть «Горячая
линия». На нее могут позвонить как
люди, которые попали в рабство,
так и родственники пропавших.
Обратиться по этому номеру

телефона можно и в том случае, если
вам кажется, что кто-то незаконно
удерживает человека.

8-800-550-71-40

Добавочные номера:
1 – прием заявок на
освобождение и информации
о пострадавших;
2 – помощь женщинам,
попавшим в сексуальное и
семейное рабство;
3 – юридическая
консультация;
4 – связь с пресс-службой
«Альтернативы»;
5 – помощь для
англоговорящих
(help for English speakers).
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Текст: Евгения Бахурова

Весна вступает в свои права, а вместе с нею поднимает
к небу взор всё живое. Наконец-то вместо серого
безликого колпака на нас смотрит бездонная голубая
дуга, и уголки рта сами собой чуть трогает наивная
улыбка. Я думаю о своём детстве и оказываюсь в
мыльном пузыре воспоминания: русая девчушка в
коротком, больше похожем на кофточку белом платье с
красным цветочком, несётся к обожаемому папе, стуча
каблучками по дорожке двора. Наверняка и у каждого
из вас есть такие же воспоминания, погружающие
вас в атмосферу нежности и Любви. Разбудите их,
насладитесь – самое время! Весна пришла!
В эту пору мимозы и тюльпанов, в пору обновления и
красоты – наступает один из лучших моментов года для
переосмысления своего бытия и жизненного кредо.
Пусть каждый день станет
наполнен этими лучиками доброты
и любви:

С Любовью к…
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… к нашим родителям
Кому-кому, а родителям мы
обязаны всем. Да, забываем
навестить, да чего уж там –
забываем просто позвонить и
поинтересоваться, как дела. И не
жизнь такая, мы – такие. Банально,
но факт: обычное человеческое
чувство заинтересованности
всколыхнёт в ваших родителях
радость жизни. Нужно просто
приехать, желательно сюрпризом
– вы только представьте их лица!
Живое общение, посиделки за чаем (а
у кого-то, возможно, за самоваром) с
пирожками, булочками и шанежками
– и жизнь станет теплее и вкуснее.
А уж душевнее – не то слово. Как в
детстве.
… к нашим детям
«Ма-ам, поиграй со мной! Па-ап,
покатай меня!» – как часто слышим
мы просьбы наших малышей, но по

тем или иным причинам не можем
их выполнить, а потом корим себя.
Оно и понятно: будни современных
родители больше походят на спринт
на короткие дистанции по принципу:
успел-не успел. А детство уходит. Их
детство. Никто не призывает бросать
все дела и начинать лепить куличики.
Хотя звучит заманчиво! Но можно
чуть замедлить бег времени и
второстепенные дела отложить
на завтра. А сегодня? А сегодня
бегать, играть хоть в прятки, хоть в
индейцев, хоть в вороных коней и
коней в яблоках!
… к бездомным животным
Любое животное – что человек –
просит и хочет получить столько же
ласки, понимания и Любви. Сколько
бездомных животных гибнет от
болезней, голода и лишений. Мама
говорила мне в детстве: «Вот ты за
стол садишься трижды в день, а
кошки бездомные в подъезде от
голода плачут. Сбегай покорми
их». Так у нас дома оказался
выброшенный кем-то котёнок.
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Понятно, что домашние крысики,
хомячки и черепашки обласканы
и залюблены своими хозяевами.
И то не всегда. Ежегодно в России
от жестокого обращения человека
гибнет или получает увечья
огромное количество животных.
Если вы видите акт насилия над
животным – не проходите мимо,
вмешайтесь! Согласно статье 245
УК РФ это уголовно наказуемое
преступление. Обратитесь в
правоохранительные органы. Чем
звери заслужили такое обращение?
… к нашей стране
Россия – великая страна. Лично
для меня это не просто громкие
слова. У меня и моего мужа не раз
и не два была возможность уехать
жить за границу, но мы попросту
не смогли этого сделать, потому
что мы патриоты. Сейчас многие
забывают смысл этого слова.
Часто слышишь насмешки в адрес
политики и стратегии развития
– дай только лясы поточить. Но
мы же с вами – каждый из нас –
продукт именно этой страны. Она
нас вырастила и воспитала; она,
словами и помыслами советских
и российских педагогов, дала
нам образование – и разве для
того, чтобы мы посмеивались и
искали на чужой сторонке более
праздной и комфортной жизни?
Вряд ли. Русский народ сильный
и самобытный. Нужно почаще
вспоминать об этом, о фактах нашей
Родины, изменивших ход мировой
истории – Курская дуга, блокада
Ленинграда, Сталинградская битва.
Ведь мы с вами – потомки тех героев,
что стояли до конца. Так что сейчас,
в мире сытости и комфорта – сам Бог
велел двигаться в сторону света.
… к ближнему (в глобальном и
локальном смыслах)
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Частенько наблюдаю такую
картину: очень старенький,
припадающий на одну ногу дедушка,
с согнутыми артритом сухонькими
ручками, опираясь на трость, несёт
из магазина сумку с продуктами. У
меня подозрение, что дома его ждёт
не встающая с постели супруга. И вот
на днях я встречаю этого же дедушку,
но рядом с ним идёт молодой
человек – возможно, внук, возможно,
соцработник или просто случайный
прохожий: несёт сумку деда и другой
рукой поддерживает его под локоть.
Такие поступки доброты топят
любой лёд. Попробуйте.
… к себе
О себе мы, по обыкновению,
думаем в последнюю очередь. Работа,
дела, обязанности, дети, потом
снова обязанности, потом снова
работа, дети – и по кругу, как белки
в колесе. В результате, получаем
эмоциональное выгорание, из
жизни уходит радость, обостряются
хронические заболевания, мы
испытываем чувство дискомфорта
от общения даже с близкими
людьми. Стоп! Пора начать
думать и заботиться о себе. Как
говорят психологи всем матерям:
счастливая и спокойная мама –
счастливый и спокойный ребёнок.
Эту формулу можно переложить
абсолютно на все сферы нашей
жизни. Временно переложить
часть своих обязанностей на того,
кому доверяешь, позаботиться или
побаловать себя, или же просто
хорошенько выспаться – не зазорно
и не стыдно, это нормально и
правильно.
Так как весной ароматы цветов
и Любви кружат нам голову
и сердце, сотрудницы нашей
редакции согласились поделиться с
читателями ответом на вопрос:
«ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ?»

Антонина Донцова,
генеральный директор
ООО «БЛАГО-медиа»,
главный редактор журнала
«Быть Человеком»:
«Любить – это значит смотреть
на человека, как на самое ценное и
уникальное, что есть в этом мире.
Отсюда вырастает и желание беречь
этого человека, и отдавать ему
своё тепло, заботу, помогать ему.
И неважно: супруг ли это, ребёнок
или просто знакомый человек, к
которому ты испытываешь самые
светлые чувства. То же касается
местности, в которой ты живёшь, и
дела, которым ты занимаешься».
Ольга Мехтиева,
заместитель генерального
директора:
«Любить – значит быть счастливой,
понятой и понимающей, уметь
прощать, отдавать и принимать. Это
умение быть терпимой и оставлять
плохое в прошлом. Это значит – жить
настоящим и будущим».

Альбина Золочевская, журналист:
«Для меня это чувство, которое
не имеет границ и шаблонов. Я
не привязываю её к отдельному
человеку или группе людей. Это
общее отношение к жизни. Если ты
чувствуешь любовь ко всему, что тебя
окружает, тебе обязательно ответят
взаимностью».
Евгения Бахурова, журналист и
выпускающий редактор журнала
«Быть Человеком»:
«Любить для меня – это быть
вместе в болезни и в здравии, в
богатстве и в бедности, в горе и в
радости. Это жизнь без предательств:
партнёру, детям, стране».

Любить=Жить

Анастасия Карташова,
журналист и редактор сайта:
«Любить… Это такое тёплое,
всеобъемлющее чувство в сердце!
Когда ты хочешь заботиться, когда
прощаешь и принимаешь, когда
полностью доверяешь, когда вместе
любые преграды и сложности
преодолимы и когда знаешь, что
ты за каменной стеной. И всё, что
тебе остаётся, это просто быть
женщиной».
Ольга Комиссарова, специалист
по рекламным проектам:
«Любить – это самое светлое из всех
чувств, которое соединяет сердца,
возрождает к жизни, дарит счастье,
душевное тепло, желание заботиться,
умение прощать. Любовь – это все.
Это наше спасение».
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Текст: Марина Чайка

От нее, действительно, «хмурый день светлей», как в
старой доброй детской песенке. Давайте же, как тот
маленький енотик из мультика, улыбаться своему
отражению в зеркале и окружающим, ведь улыбка – это
не только красиво, но и полезно.

Сила улыбки

Этому феномену, когда вверх
поднимаются уголки губ и
приступают к работе от 5 до 53 мышц
лица, даже праздник посвятили
– Всемирный день улыбки. Его
отмечают в первую пятницу октября.
Но та, от которой «в небе радуга
проснется» в нашем арсенале (ура!)
круглый год. Современные психологи
советуют с ее помощью поднимать
настроение и гнать прочь хандру
и депрессию. Механизм такой:
если мозг синтезирует гормоны
радости, откликаясь на приятное,
он отправляет сигналы мимическим
мышцам. И героиня статьи тут
как тут. Процесс срабатывает и
наоборот: улыбка, пусть сначала
неестественная, вводит в состояние
радости, возбуждая центры
положительных эмоций. В Древнем
Китае улыбку ценили еще больше:
мастера Дао наделяли ее мощной
энергией, способной исцелять и
увеличивать жизненные силы.
Факты об улыбке
Оказывается, малыши дарят первые
улыбки миру еще в утробе мамы
и рождаются с этим навыком. Как
подсчитали ученые, дети улыбаются
до 400 раз в день! Взрослые же,
напротив, могут весь день ходить с
опущенными уголками губ, забывая
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искать поводы для радости и дарить
их другим. «Умное лицо – это еще не
признак ума, господа. Все глупости
на земле делаются именно с этим
выражением лица. Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь!» – восклицал
барон Мюнхгаузен в фильме.
Если снова вспомнить мультик
про маленького енота, то в его
песенке есть слова: «Поделись
улыбкою своей, и она к тебе не
раз еще вернется». Итальянские
нейробиологи выяснили, что это
действительно так. Они обнаружили
зеркальные нейроны, которые дают
возможность, глядя на человека,
чувствовать его настроение и
эмоции. Когда мы видим улыбку, то
ощущаем радость того, у кого на лице
она родилась.
Улыбка также полезна
для здоровья: она помогает
нормализовать артериальное
давление и пульс, снижает уровень
гормонов стресса и стимулирует
центр удовольствия в мозге, вызывая
усиленное выделение эндорфинов.
Даже сладости оказываются вне
конкуренции. Британские ученые
подсчитали, что улыбка по силе
реакции мозга равна двум тысячам
плиток шоколада!
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В США провели другое
исследование и выяснили, что
выпускники, которые улыбались
шире всех, добились бо’льших
УДАРЕНИЕ успехов в жизни.
Причина в том, что такие люди
кажутся обществу более красивыми,
вежливыми и компетентными, чем
их хмурые сограждане. Тут работает
еще и закон отражения: как вы к
миру, так и он к вам. Если с широкой
улыбкой, то мир будет рад помочь.
Элизабет Гилберт в книге «Есть,
молиться, любить» через героя
советует читателям: «Улыбайся
лицом, улыбайся разумом – и
положительная энергия сама придет
и вымоет всю грязь. Пусть улыбается
даже твоя … печень».
Улыбка миру
«Существует упражнение,
помогающее за одну секунду
почувствовать себя более
расслабленным, счастливым,
снять стресс и напряжение в
теле. Его секрет – в доступности.
Все мы знаем и практикуем его
в той или иной степени. Нужно
расслабить лицо и улыбнуться.
Вот так просто!», – рассказывает
Коуч, бизнес-тренер, писатель
и путешественник Александр
Андреянов – «Большинство
из нас слишком серьезны. Мы
уделяем внимание огромному
количеству вещей, чистим с утра
зубы, завтракаем, тщательно
продумываем гардероб,
решаем рабочие вопросы. А вот
улыбнуться своему отражению
в зеркале часто забываем.
А ведь это – универсальный
инструмент, чтобы почувствовать
себя увереннее, настроиться на
позитив, расположить к себе
человека. Посмотрите на детей
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– их лица всегда светятся от
счастья. Они открыты миру,
доверяют ему».
Попробуйте в течение недели
ежедневно улыбаться минимум
10 людям. Тогда и мир вокруг,
в буквальном смысле, начнет
меняться. А перемены эти
предсказуемы, ведь приятная
искренняя улыбка способна
преобразить эмоциональный
настрой окружающих. Она тут
же находит отражение в лицах
других, появляются желающие
искренне помочь или разделить
радость. Напряженность спадает,
неловкость уходит. Улыбка
помогает познакомиться, убрать
иллюзорные барьеры, да и
просто нас украшает. Далай-лама
однажды сказал: «При общении
с человеком мне все равно, кто
передо мной: великий, обычный
человек или же нищий. Самое
главное – улыбка и искренность на
лице».

А вы уже
улыбнулись
просто так?
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Сегодня Коля в Южной Корее. Но это путешествие ему
не может казаться радостным. Чужую страну он видит
из окна клиники, где проходит серьезное лечение, или
из окна небольшой квартиры, которую они снимают с
мамой, так как круглосуточно находиться в лечебном
учреждении – очень и очень дорого.

НИКОЛАЙ
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Николай Гончаров растет в
многодетной семье. Родители с
детства прививают всем своим
четверым ребятам высокие духовные
и нравственные качества. Дети
очень добрые, честные, активные,
они являются участниками и
победителями различных конкурсов
и живут, даря радость окружающим.
В семье Гончаровых очень чтут
казачьи традиции, воспитывают
сыновей настоящими мужчинами.
А еще здесь искренне верят в
Бога. Только эта истинная вера
помогает стойко переносить все
те тяжелые испытания, которые
постигли эту семью. Коле поставлен
диагноз: саркома Юинга правой
подвздошной кости. Онкология.
Редкий диагноз. В лечении в Москве,
в Национальном медицинском
исследовательском центре
детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева
Коле было отказано в связи с сильной
загруженностью учреждения. К
тому же, диагноз, который ставили
мальчику в разных клиниках –
отличался. Некоторые доктора,
наблюдавшие Колю, посоветовали
не ждать – ведь промедление в этом
случае невозможно. Тогда родители
решили обратиться за помощью
в иностранные медицинские
учреждения. Необходимо было
поставить точный диагноз и начать
срочное лечение. Увы, оплатить эти
процедуры за пределами России не
может ни один благотворительный
фонд, в которой обращались родные
Николая. Сегодня Коля и его мама

Алевтина проходят дорогостоящую
химиотерапию в клинике Южной
Кореи. Собрать огромную сумму
удалось благодаря близким, друзьям,
учителям и ученикам школы, в
которой учится мальчик, а также
просто неравнодушным людям. Но
впереди второй курс лечения. И без
нашей помощи не обойтись. За три
месяца надо собрать минимум 2 500
000 рублей, а за 10 месяцев более – 5
000 000. Важен каждый рубль. И
очень нужна отроку Николаю наша с
вами молитва.
Давайте поучаствуем.
Ведь сотворить чудо порой
так просто.
Реквизиты для помощи:
Карта «Мир» Сбербанка:
639002119012629334 на имя Альфии
Далифовны Г.
Деньги в долларах США можно
перевести на личный счёт
(депозит) Гончарова Николая в
клинике Асан г.Сеул.
Аsan Medical Centre International
Healthcare Centre flhtc 88, Olympic-ro 43-gil, South Korea.
Средства с депозита идут
непосредственно на лечение
Коли. Для того, чтобы внести
деньги таким образом, нужно
предоставить указанные ниже
реквизиты оператору Сбербанка.
Bank Account for GONCHAROV,
NIKOLAI
Account no.: 903-545720-383
Bank Name: Korean Exchange Bank
Beneficiary: Asan Medical Center
Swift Code: KOEXKRSE
Patient ID: 54412251
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В сентябре Платону исполнится
7 лет. Он очень привязан к родным,
любит смотреть мультфильмы,
возиться с мячом и играть в
развивающие игры на планшете.
А еще он любит Доктора Айболита
из детской сказки, но прочитать
о нем самостоятельно Платон не
может. Его счастливой и беззаботной
жизни мешает диагноз: аутизм.
Это расстройство возникает из-за
нарушения развития головного
мозга. Характеризуется выраженным
дефицитом социального
взаимодействия и общения, а также
ограниченными интересами и
повторяющимися действиями. Эти
признаки начинают проявляться
в возрасте до трёх лет. Диагноз
разделил жизнь семьи на до и после,
но ни Платон, ни его близкие не
собираются сдаваться. Все силы и
средства сейчас брошены на лечение
и реабилитацию мальчика.
Из-за болезни ребенок мало
контактирует с незнакомыми
людьми. Недуг проявляется в
вокализации, стереотипных
движениях и отсутствии ролевых
игр. Но, несмотря на это, Платон
– самостоятельный ребенок, он
пользуется вилкой и ложкой, а также
частично одевается и раздевается,
хоть он и не любит этого делать.
За плечами мальчика
огромное количество различных
дорогостоящих медицинских
терапий и методик. Несколько
месяцев назад Платон
прошел интенсивные курсы
медикаментозного лечения в
Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге.
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Деньги на лечение помогли
собрать благотворительный фонд
и неравнодушные люди. Главное,
что титанические усилия близких
Платона дают результат. Мальчик
понимает обращенную речь и
говорит сам, правда, пока что
невнятно. Платон не отстает в
развитии от своих сверстников, ему
под силу решить несложные тесты.
В станице Кумылженской, где
живет Платон, нет ни одного
специализированного учреждения
и логопеда-дефектолога. Более
того, Платон и его близкие часто
сталкиваются с непониманием,
ведь некоторые до конца не
знают, что такое аутизм. Чтобы
продолжить положительную
динамику, семье нужна помощь,
им необходимо ездить в клиники
и реабилитационные центры. Для
хорошего результата это нужно
делать раз в полгода. Сейчас Платон
с родителями поедет в Йошкар-Олу
на повторный курс реабилитации,
а летом – в Санкт-Петербург. Ему
нужна помощь, чтобы продолжить
лечение. Папа Платона, Александр,
вынужден ездить на заработки,
оплачивать кредиты и ипотеку,
а мама, Надежда, находится в
декретном отпуске. Давайте
исполним мечту Платона – пусть
он прочтет о любимом Докторе
Айболите сам.
Реквизиты для помощи:
676280119001937552
(мама Платона,
Надежда Лопатина)

ПЛАТОН
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Текст: Алина Дементьева

1 марта в ресторане «Волгоград» прошло одно из
самых значимых социальных событий нашего города
– ежегодный благотворительный Весенний бал,
организованный ВРООР «Совет директоров»
и компанией «БЛАГО-медиа». Мероприятие объединило
неравнодушных, отзывчивых людей,
готовых протянуть руку помощи тем,
кто остро нуждается в поддержке.
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Весенний бал - 2018

На этот раз мероприятие прошло
под флагом «Гостеприимный
Волгоград», что связано с подготовкой
города к чемпионату мира по футболу,
который будет проходить летом
2018 года. Благотворительный бал
объединил в себе добрые традиции и
современный взгляд на наше будущее,
сохранил первоначальную идею
события, но в то же время наполнился
новыми красками.
Одной из самых ярких частей
программы мероприятия, по
традиции, стали выступления
участников бала. Театральные
постановки, песенные дуэты,
футбольный фристайл – гости
продемонстрировали самые разные
свои таланты.
– Количество желающих принять
участие в этом благотворительном
проекте увеличивается каждый
год. Причем, они выражают
желание не просто присутствовать
на мероприятии, но и принимают
непосредственное участие в
художественных номерах,
представлять свои творческие
работы, – отметил Александр
Мордвинцев, председатель ВРООР
«Совет директоров», депутат
Волгоградской городской Думы.
Кроме того, в рамках проекта
прошел благотворительный аукцион.
На торги были выставлены работы
организаторов и участников бала,
а также коллекционные объекты.

В числе лотов – монета с историей
почти в полторы тысячи лет,
счастливые перчатки чемпиона
мира по кикбоксингу Вячеслава
Борщева, миниатюрная картина
2х3 см, выполненная в редчайшей
технике ювилиризма. «Кисточки,
которыми выполнена эта работа,
толщиной с волос, пока донесешь
такую до холста, краска успевает
практически высохнуть», –
призналась автор Елена Наревская.
– Благодаря объединению усилий
власти и бизнеса «Весенний бал»
стал одним из самых масштабных
социальных проектов в городе, –
подчеркнул первый заместитель
главы Волгограда Владлен
Колесников. – Благотворительный
марафон предоставляет
возможность помочь тем детям,
которые нуждаются в нашей
поддержке. Кроме того, подобные
мероприятия сплачивают
директоров предприятий,
объединяют их в решении
социальных проблем.
Средства, собранные в рамках
проекта, получат главные герои
проекта – дети, которые нуждаются
в срочном лечении и реабилитации.
В этот раз помощь пришла в семью к
семи тяжелобольным детям, а также
в несколько социальных учреждений,
где воспитываются ребята.
Оказавшиеся в сложной жизненной
сит уации
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