
тема номера:

ВЕРНОСТЬ

журнал с душой 
№ 19 (Зима, 2016/2017)

Нино Катамадзе

Махатма Ганди

Наталья Водянова



3

Организация мероприятий по всей России 
Известные спикеры  
Широкая аудитория 

Большое количество положительных отзывов 
Конференции, конгрессы, форумы

Выставки, фестивали, мастер-классы, презентации

5 лет для Вас

2

5 лет с Вами

ТОЛЬКО ДОБРОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ПРОСТОЕ

Десятки звездных историй
Сотни полезных советов экспертов

Тысячи измененных жизней 
Десятки тысяч читателей по всему миру 

Миллионы рублей адресной помощи



3

Организация мероприятий по всей России 
Известные спикеры  
Широкая аудитория 

Большое количество положительных отзывов 
Конференции, конгрессы, форумы

Выставки, фестивали, мастер-классы, презентации

5 лет для Вас

2

5 лет с Вами

ТОЛЬКО ДОБРОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ПРОСТОЕ

Десятки звездных историй
Сотни полезных советов экспертов

Тысячи измененных жизней 
Десятки тысяч читателей по всему миру 

Миллионы рублей адресной помощи



Юридический (почтовый) адрес издателя и редакции: 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, 7, оф. 24.
Фактический адрес издателя и редакции: 400120, г. Волгоград, ул. Моздокская, 9.

Тел. (8442) 600-410.
www.blago-media.ru

E-mail: blago-media@bk.ru
По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам: (8442) 600-410, 8-902-311-03-34, 8-937-748-71-78.

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Волгоградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № тУ34-00342 от 02.04.2012 г.

Периодическое культурно-просветительское издание. Цена свободная. Тираж 5000 экз.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Полное или частичное воспроизведение материалов журнала 

запрещено и возможно только по предварительному письменному согласованию с редакцией. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

Журнал с душой «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», 2016, № 19.

Выход в свет: 14.12.2016 г. Заказ 805ор
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в типографии

ОАО «Альянс “Югполиграфиздат”», ООО ИПК «Панорама». 400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40.

Действительный член

Учредитель Донцова А. А.
Главный редактор Донцова А. А.

В журнале представлены фото с сайтов: www.tr.forwallpaper.com, www.google.ru, www.newimages.ru, www.pixabay.com

Журнал издается по инициативе
компании «БЛАГО-медиа»

Над номером работали:
генеральный директор  
ООО «БЛАГО-медиа», главный редактор
Антонина Донцова
заместитель генерального директора
Ольга Мехтиева
заместитель генерального директора
по маркетингу
Мария Безуенко

Авторы:
Анастасия Карташова
Анна Литвин
Евгения Бахурова
Мария Безуенко
Екатерина Вопилова
Альбина Золочевская
Антонина Донцова 
Маргарита Решетникова

Фото:
главный фотограф
Мария Шалаева
www.mashalaeva.com
Юлия Мукан
Антонина Донцова

Дизайн и препресс:
Юлия Гоздинская 
Ольга Мехтиева

Корректура:
Любовь Александрова

Отдел рекламы:
Ольга Комиссарова

Иллюстрация первой обложки:
Эдуард Вышемирский

Иллюстрации к разделам  
и четвертой обложке:
Андрей Шатилов

Ре
кл
ам
а





СОДЕРЖАНИЕ

БЫТЬ 
СЕМЬЕЙ
44

ВЕРНОСТЬ vs ИЗМЕНА

46
МЕЛЕШКОВЫ. 
Маленькие секреты 
большого счастья 

ДЕТИ 
В ЦВЕТЕ 
52

Спецпроект «ВЕРЮ. 
НАДЕЮСЬ. ЛЮБЛЮ»

54
ВЫ НУЖНЫ. Помогаем 
детям 

БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ
60

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!.. 
или Верность банным 
традициям

62
Вода с душой

ПРОСТО 
БЫТЬ
66

Наталья ВОДЯНОВА. 
Стирая границы

68
О верности в разлуке 
со страной

70
ИЗУЧАЕМ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
Новые возможности

72
Игры, в которые играют 
люди

74
ГАНДИ. Человек

76
Андрей ТКАЧЕВ. 
Верность

78
НУЖНА ПОМОЩЬ.  
Строим храм

Подай пример добрых 
дел

80
ВОЗМОЖНОСТИ. 
Работать может каждый

82
ВСЕ ВСЕГДА 
СБЫВАЕТСЯ. 
Новогодние 
поздравления

84
Яркие события осени

88
Афиша 

БЫТЬ 
МУЖЧИНОЙ
14

Если с другом  
вышел в путь

16
Все ли мужчины 
изменяют?

18
Эдуард АСАДОВ. 
Незрячий зрячий

20
Евгений Романов.  
Сила и скромность

БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ

24
ПОНЯТЬ МУЖЧИНУ. 
Принять мужчину

26
СВЕТЛО. НеобычНые 
картиНы СветлаНы 
ЗемляНСкой

30
Интервью номера. Нино 
КАТАМАДЗЕ.

34
Ксения БЕЗУГЛОВА: 
«Жизнь — это 
приключение»

38
РЕБРЕНДИНГ 
ЛЮБВИ. Пережить 
предательство



7

ОТ РЕДАКЦИИ

ТЫ ТОЛЬКО ВЕРЬ 
С годами понимаешь, что в действительности собой представляет вер-

ность. В детстве, как правило, для нас это понятие больше связано с дружбой, 
чуть позже — начинаешь искать ее в любви, и вот уже, набравшись опыта, все 
чаще хочешь видеть верность в делах и поступках окружающих, да и самого 
себя. 

Мне кажется, истинно быть верным возможно только в том случае, если у 
того, с чем связано наше постоянство, есть некая Сверхцель. Когда перестаешь 
мерить отношения мужчины и женщины физическими мерками и понимаешь, 
что семья — это не просто взаимодействие полов. Когда ты знаешь великую 
значимость дела, которому остаешься верен, порой не обращая внимания на 
крутящийся у виска палец знакомых и приятелей. Когда данное тобою слово 
будто кремень, потому как иначе нельзя, а нарушить его — значит предать и 
солгать. Когда Родина милее манящих вывесок на иностранном языке, и ты 
каждый раз возвращаешься домой. Когда... верность и вера сливаются воеди-
но... Герои этого номера абсолютно разные люди, но все они чему-то безраз-
дельно верны. 

Теплых сердец вам этой зимой и исполнения самых светлых желаний! С Но-
вым годом и Рождеством Христовым! Верьте в чудеса и будьте верны добру вну-
три вас. 

Антонина Донцова,
  главный редактор журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 
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Хорошие 
новости

Общественная палата РФ опу-
бликовала предварительный 
рейтинг самых добрых горо-
дов России, составляемый 
в рамках всероссийской ак-
ции #МарафонДобрыхДел. 
Первое место пока занимает 
Санкт-Петербург, следом идут 
Москва и Якутск. На данный 
момент в акции участвуют 
более 5 тысяч россиян, совер-
шающих разные добрые дела 
в 167 городах России. Основ-
ная цель акции — вовлечь 
максимальное количество 
россиян в гражданскую актив-
ность.

394 пары носков связали 
жители Москвы и Санкт-Пе-
тербурга для детей-сирот 
и людей с инвалидностью 
в рамках акции «ТЕПЛЫЙ 
ПРОЕКТ». Эти необходимые 
зимние принадлежности бу-
дут согревать воспитанников 
детского дома № 4 в Павлов-
ске, молодых людей с тяже-
лой инвалидностью из психо-
неврологического интерната 
№ 3 в Петергофе, а также де-
тей с инвалидностью, кото-
рые живут в семьях.

По информации Министерства образования и науки РФ, в 
России будет расширяться практика по созданию групп 
для дошкольников при федеральных высших учебных 
заведениях. Детские сады при вузах будут ориентированы 
на женщин в статусе студента или аспиранта в возрасте до  
23 лет, имеющих одного или нескольких детей. На террито-
рии страны уже действуют 27 дошкольных групп, чей опыт 
работы будет применяться в регионах.

Популярная социальная сеть 
Instagram добавила функцию ано-
нимной психологической под-
держки. Пользователи смогут 
анонимно сообщить, что чья-либо 
публикация показалась им депрес-
сивной. После этого Instagram от-
правит на указанный аккаунт уве-
домление со словами: «Мы обратили 
внимание на один из ваших постов 
и думаем, что у вас сложный период 
в жизни. Если вам нужна поддерж-
ка, то мы готовы ее оказать». Далее 
предложит несколько вариантов: 
«Получить совет и поддержку», «По-
говорить с друзьями», «Получить 
контакты горячей линии».

На базе крупнейшей в России 
краудфандинговой платформы 
Planeta.ru запустился портал о 
благотворительности и соци-
альном предпринимательст- 
ве — «ПЛАНЕТА ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». На ресурсе публикуется 
информация о благотвори-
тельных кампаниях, просвети-
тельские материалы и новости 
социальной сферы. За 4 года 
на Planeta.ru получили финан-
сирование 827 благотвори-
тельных программ.



ХОРОШИЕ НОВОСТИ

* ГИДМ 16+ Реклама

* 

Новый способ борьбы с осенне- 
зимней депрессией придумали 
дизайнеры Южной Кореи, где во 
время сезона муссонов в тече-
ние трех недель льют дожди. Та-
лантливые ребята разрисовали 
тротуары специальной краской, 
проявляющейся только при кон-
такте с водой. Таким образом, 
дождливая погода добавляет 
в город красок, а не крадет их. 
Проект получил название «МУС-
СОН».

В московской Морозовской больнице коман-
да израильских клоунов Dream Doctors про-
вела для волонтеров фонда «Подари жизнь» 
мастер-класс по общению с детьми. Как пока-
зывают исследования, поддержка клоунов сни-
жает уровень стресса и даже во многих случаях 
способствует отмене седативных препаратов. 
Теперь такой опыт перенимают и московские 
волонтеры, работающие в детских клиниках и 
отделениях. Они проходят с пациентами весь 
путь — от поступления в больницу до выписки.



10 фактов  
о ВЕРНОСТИ
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10 ФАКТОВ

ВЕРНОСТЬ
Имея один корень со сло-
вом вера, понятие верность 
имеет много синонимов, 
самыми яркими из которых 
являются преданность, 
постоянство, непоколеби-
мость, любовь и привержен-
ность. Словарь Ожегова, в 
свою очередь, определяет 
верность как «стойкость и 
неизменность в чувствах, 
отношениях, в исполнении 
своих обязанностей, долга». 
В Библии сказано: «Будь 
верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни». 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Практически во всех рели-
гиях предательство считает-
ся грехом тяжелее обмана. 
Определяется же это поня-
тие как «нарушение данной 
клятвы или несоблюдение 
верности». 

НЕ ПРОСТО ДРУЖБА
Ученые доказали, что 
друзья имеют между собой 
определенные генетиче-
ские сходства, что можно 
сопоставить с некоторой 
родственной связью. Имен-
но поэтому мы выбираем 
друзей на подсознательном 
уровне. 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Существует понятие так 
называемой лебединой вер-
ности. Единожды выбрав 
себе партнера, лебеди про-
живают с ним всю жизнь. 
Однако австралийские 
орнитологи, изучив черных 
лебедей, выяснили, что 
каждый шестой детеныш 
является плодом измены. И 
все же суть лебединой пре-
данности заключается не в 
супружеской верности, а в 
том, что ни при каких усло-
виях эти птицы не покинут 
своих партнеров. 

ПРЕДАННЫЙ
Интересно, что одно слово 
может иметь диаметрально 
разные значения, а именно: 

быть преданным кому-то 
или преданным кем-то. 
Изначально глагол предать 
пришел к нам из старосла-
вянского языка: приставка 
пре плюс дати, что букваль-
но значит передать. Поэто-
му, когда мы передаем себя 
кому-то или чему-то, мы 
оказываемся преданным че-
ловеку. Стоит нам передать 
кого-то или что-то, и вот 
уже этот кто-то оказывается 
преданным нами. 

МИЛЛИАРДЕР  
БЕЗ МИЛЛИАРДОВ
Чарльз Фини — человек, 
который всю свою жизнь 
остается верным своей идее, 
а точнее, идее благотвори-
тельности. Основатель всем 
нам известных магазинов 
DutyFree в своей обыден-
ной жизни ездит на метро, 
носит часы за 15 долларов, 
летает исключительно 
эконом-классом. Все потому, 
что бизнесмен-филантроп 
тратит практически всю 
свою прибыль на образова-
ние и медицину для бедных. 
«Я испытываю глубокое 
удовлетворение, когда от-
даю деньги и наблюдаю, как 
из земли вырастают здания 
больниц и университе- 
тов, — поясняет Фини. — 
Разумнее вкладывать сред-
ства во что-то хорошее, 
в то, что будет использо-
ваться, а не копить их в 
банке».

КЛЯТВА  
ВЕРНОСТИ ФЛАГУ
Только в США существу-
ет ритуал произнесения 
клятвы верности флагу, что 
для американцев является 
символом преданности сво-
ей стране. Впервые клятва 
была произнесена в 1892 
году, после чего не один 
раз была изменена. Для 
истинных патриотов страны 
эти слова имеют не просто 
формальный характер: «Я 
клянусь в верности флагу Со-
единенных Штатов Америки 
и республике, которую он 
символизирует, одной нации 

под Богом, неделимой, со сво-
бодой и справедливостью 
для всех».

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Пожалуй, самыми верны-
ми животными считаются 
собаки. Именно пес чув-
ствует, когда его хозяину 
не до него, и часами может 
лежать в стороне в ожида-
нии внимания. По всему 
миру можно найти не один 
памятник собачьей предан-
ности. В Японии символом 
верности вот уже больше 
полувека считается Хатико, 
который ждал своего хозя-
ина восемь лет. В Шотлан-
дии скай-терьер Грейфрай-
ерс Бобби на протяжении 
четырнадцати лет охранял 
могилу своего умершего 
владельца. В 2003 году в 
Тольятти был установлен 
памятник верности псу, 
которого в народе прозва-
ли Костик, долгое время 
прождавшего своего хозяи-
на на шоссе. 

ПРИСЯГА ВЕРНОСТИ
«Дождалась!» — с облегчени-
ем и счастьем может сказать 
дембель по возвращении 
домой, где его ждет девуш-
ка. Интересен тот факт, что 
все еще  
существуют целые сооб-
щества девушек, которые 
ждут своих любимых, про-
ходящих службу. Более того, 
поисковик Google дает  
187 000 результатов по 
запросу «присяга верности 
солдату», среди которых 
даже можно найти шаблон, 
где эта самая девушка может 
поклясться, что будет верно 
ждать своего любимого. 

ВЕРНОСТЬ ИЛИ КЛЯТВА
Интересно, что очень часто 
клятву, то есть торжествен-
ное обещание, ассоциируют 
с верностью. В то время как 
Новый Завет запрещает 
клясться и считает грехов-
ным употребление клятвы 
во взаимных отношениях 
между людьми. 



МУЖЧИНОЙ



Юрий Гагарин
APP.ART
Холст, фрагменты журналов  
и газет, масло
artshatilov.ru



Если с другом вышел в путь
Текст: Екатерина Вопилова

«Друг — это одна душа, живущая в двух телах», —  
считал великий древнегреческий философ Аристотель. Звучит весьма  

и весьма серьезно. По правде говоря, найти такого друга —  
большая удача, которая выпадает, быть может, лишь раз в жизни. 
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ЦЕННОСТИ

Что такое дружба? Отношения, основан-
ные на взаимной привязанности? Или на 
общности интересов? Или на искренности и 
доверии? Пожалуй, ключевое и главное тут, 
действительно, доверие. Чтобы дружить, 
надо доверять. А вот как быть с остальным?

Начнем с того, что понятий и определе-
ний дружбы ровно столько, сколько и нас 
самих: каждому она видится хотя бы чуть-
чуть, но по-своему. Одни считают, что дру-
зей может быть много и что главное — это 
совместное времяпрепровождение. Другие 
имеют одного или двух друзей, но при этом 
таких, которые за тобой хоть на край света. 
Мы не будем спорить, что лучше, ведь тут не 
может быть универсальных правил. Вместо 
этого начнем с себя и попробуем дать ответ 
на другой очень важный вопрос: как БЫТЬ 
хорошим другом?

КАК ДРУЖИТЬ?
Иметь верного друга — огромное счастье, 

которое дается не каждому. Посмотрим, о 
чем стоит помнить, если хочешь научиться 
дружить по-настоящему:

— У некоторых людей нет лучших дру-
зей. Если вы относитесь к таким, это совсем 
не значит, что с вами что-то не так. Просто 
вам комфортнее одному или же (что более 
вероятно) вам пока просто не встретился тот 
человек, что станет по-настоящему близким 
другом.

— Если друзья уходят из вашей жизни, не 
старайтесь их удержать. Учитесь быть благо-
дарным, ведь ни один человек не появляется 
в нашей жизни случайно.

— Не обязательно видеться с друзьями 
каждый день. Встречи могут происходить 
раз в месяц и даже раз в год. Важно то, что 
они значат для вас. 

— Говорят, что друзья познаются в беде. 
Это верно. Но ведь не менее важно, чтобы 
друзья оставались рядом в моменты радости 
и счастья. Поддержать в сложной ситуации 
могут многие, а вот искренне порадоваться — 
далеко не все.

— Настоящая дружба не совместима с гор-
достью. Если человек, которого вы долгое 
время считали другом, сделал то, что для вас 
неприемлемо, не стоит делать поспешные 
выводы. Отбросьте обиду и гордость в сто-
рону, обсудите ситуацию и постарайтесь вы-
яснить причины поступка.

— Всегда предъявляйте больше требова-
ний к себе, чем к своим друзьям. Например, 
друг отказался от встречи с вами, сказав, что 
ему нужно в этот момент побыть рядом с 
женой или девушкой? Постарайтесь понять, 

что в жизни друга может быть кто-то важнее, 
чем вы.

— Умейте прощать. Ведь никто не застра-
хован от ошибок.

ДРУЖИТЬ И ДОРОЖИТЬ
И все-таки хочется верить, что дружба — 

это что-то большее, чем просто общение и 
желание проводить время вместе. В Библии 
понятие дружбы передается греческим сло-
вом «филия» и глаголом «филео», что означа-
ет «дорожить» (кем-либо). Оно подразумевает 
теплоту, близость и привязанность. Чтобы со-
стоялась истинная дружба, должно появиться 
чувство — теплое, подобно любви, основан-
ное на глубоком взаимном уважении.

В отличие от дружбы приятельские от-
ношения зависят от общения. Да, у вас есть 
общие интересы, да, вы весело проводите 
время вместе, но стоит этому прекратиться, 
велика вероятность того, что и приятельство 
постепенно сойдет на нет. Дружба — это не 
что-то внешнее, она где-то глубже, внутри. 
Помните, как в «Маленьком принце» Анту-
ана де Сент-Экзюпери? Лис — верный друг 
главного героя — учит его верности, учит 
всегда чувствовать себя в ответе за близких.
Ведь если дружба настоящая, мы невольно 
привязываемся к человеку, он становится в 
каком-то смысле частью нас самих. 

РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ
Еще один из самых насущных вопросов: 

«Что важнее — семья или дружба?» Эту ди-
лемму каждый решает для себя сам. Однако 
если у вас есть вторая половинка и при этом 
друзья для вас на первом месте, могут возник-
нуть проблемы в семье. Например, это прояв-
ляется в тех случаях, когда свое недовольство 
супругом или супругой человек выносит на 
обсуждение со своими друзьями вместо того, 
чтобы открыто обсуждать это вдвоем.

А дружба должна взрослеть. Если в юности 
это завышенные ожидания, эмоции, идеи о 
самопожертвовании и дружеской верности, 
то со временем дружба становится все бо-
лее рассудительной и взвешенной. У многих 
появляются свои семьи, дети, и друзья могут 
отойти на второй план. Это совершенно нор-
мально, более того — один из способов про-
верки дружбы на прочность. И речь здесь со-
всем не о том, чтобы грубо выключать друзей 
из своей жизни. Вполне достаточно понима-
ния, что на первом и главном месте — семья, 
ну а друзья (если они настоящие) всегда пой-
мут и поддержат.

В общем, дружите и пусть с вами дружат!
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ВСЕ ЛИ МУЖЧИНЫ ИЗМЕНЯЮТ?
или ЛЮБЛЮ — не люблю.  
ХОЧУ — не хочу 
Текст: Евгения Бахурова 
Фото: Мария Шалаева

Один лишь раз сады цветут…
При подготовке этого материала я ловила себя на мысли, 

что достаточно трудно беспристрастно рассуждать на подоб-
ную тему, будучи женщиной. Потому что мой взгляд на про-
блему будет все-таки в первую очередь дамский и преломлен 
сквозь женскую призму бытия. Потому как подсознательно 
считаешь, будто мужчине позволено больше. Что уж греха 
таить, партнеры всегда обманывали друг друга, наставляли 
рога, ходили налево (и другие сочные выражения синони-
мичного ряда), и с ходом веков попытки скрыть адюльтер 
становились все изощреннее. На какие только ухищрения ни 
готовы идти так называемые «супруги», лишь бы Он или Она 
не заметили, что «рыльце в пушку». А смысл, однако? Как го-
ворится, «единожды солгавший, кто тебе поверит?..» (Козьма 
Прутков)

Бесполый вопрос
Безусловно, мы не можем стричь всех под одну гребенку. 

Сколько вокруг социальных, религиозных, этнических групп, 
да и каждый человек сам по себе — индивидуум. Верность и 
возможность измены в равной степени могут или НЕ могут 
приниматься женщиной или мужчиной изначально. Я бы 
даже сказала, на заре юности. Потому как подобные сложные  

Вопрос верности 
супруга, будь то 
настоящий или будущий, 
молодой или в годах, 
опытный или «зеленый», 
всегда волновал и 
будет волновать любую 
представительницу 
прекрасного пола 
вне зависимости от 
ее выдающихся или  
не так чтобы очень 
внешних качеств и 
«такого богатого 
внутреннего мира». 
Слушать только себя 
или оглядываться на 
неудачи знакомых? 
Быть уверенной в 
своем партнере на 
100% или допускать 
пресловутый 1% на 
«черт попутал»? Где 
грань взаимного 
доверия и можно 
ли вообще 
полностью 
доверять 
мужчинам?

16
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ЛИЧНОЕ

что удастся скрыть. Ведь соблазн так велик, гор-
моны играют, да и «трава по ту сторону забора 
всегда зеленее». И вот он/она, возможно, уже пе-
реступает сразу через две заповеди: 

1. «Не возжелай жены ближнего своего»;
2. «Не прелюбодействуй».
А почему бы не доводить до крайности? Поче-

му бы не обсудить с женой/мужем наболевшие 
вопросы? Ведь женились по любви, клялись, что 
в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в 
болезни и здравии. А что же в итоге? Измена как 
способ побега от реальности? Это как у людей, 
желающих сменить место жительства лишь по-
тому, что они не могут найти себя здесь и сейчас. 
Но в итоге приходит лишь осознание, что бе-
жишь от самого себя, и ничего в жизни в корне 
не ме-ня-ет-ся.

Почему «люблю — хочу?»
Почему человек не готов изменять? Благода-

рю Бога, что были и есть среди нас и такие вы-
сокоморальные люди, не допускающие в свое 
сознание даже мысль об измене. Есть такие, 
поверьте. В этих случаях работает успешно за-
ложенная в голову с детства модель верности и 
честности в семье родителей — когда ребенок 
видел демонстрацию уважения, заботы, готов-
ности поддержать и сгладить острые углы, а не 
хлопанье дверьми и сменяющихся поклонников 
мамы или папы. Я побеседовала с представите-
лями сильного пола на тему допустимости или 
недопустимости супружеской неверности:

Андрей, 33 года, в браке 13 лет, двое детей:
«Я не рассматриваю возможность адюльтера на 

стороне даже теоретически, потому что это про-
тиворечит моим личным принципам и убеждениям 
(в частности христианским, вне зависимости от 
того, является ли брак церковным или нет). Пре-
дательство близкого человека является для меня 
неприемлемым, так как затрагивает его чувства 
ко мне, приводит к обману и нарушает основные 
ценности отношений между людьми (доверие, вер-
ность, искренность).

Если моя супруга не будет устраивать меня в не-
которых аспектах, то я открыто скажу ей об этом, 
не обманывая за ее спиной. Я ценю ее чувства».

Виктор, 38 лет, в браке 11 лет, двое детей:
«Я женился не для того, чтобы изменять жене. 

Какой пример я тем самым подам детям?...»

Артем, 28 лет, в браке 4 года, двое детей:
«Здесь двух мнений быть не может. Нет. Нель-

зя. Потому что измена — это предательство 
любимого человека. Для чего вообще тогда нужно 
это партнерство?»
Итого, двумя словами: ЛЮБЛЮ — ХОЧУ. А вся 
трава, за любым забором — это 
всего лишь трава, и ничего боль-
ше. Цените свое время и время 
своих любимых, живите здесь и 
сейчас. Живите честно.

высокодуховные понятия закладываются в нас 
через пример родителей и старших поколений. 
Если ребенок с детства видел, что, допустим, папа 
позволял себе лишнее, то, вырастая, он перенима-
ет подобную модель поведения и транслирует ее 
уже в своей собственной семье. Либо же родите-
ли были верны друг другу — это уже диаметраль-
но противоположная ситуация. И меня удивляет, 
что многие до сих пор не желают понимать, на-
сколько сильны для детей примеры и уроки их ро-
дителей, которые они получают ежедневно.

Почему «не люблю — не хочу»?
А почему человек начинает изменять? Види-

мо, он был готов? Считал это нормой? Именно. 
Потому что в силу разных причин не объяснили, 
что такое хорошо, а что такое плохо. Если в чело-
веке нет внутреннего «НЕТ», «СТОП», «НЕЛЬЗЯ», 
«ФУ», о чем тогда говорить? Значит, он спокойно 
идет «налево» и рушит доверие супруга и свя-
тость брачного союза, но об этом, как правило, 
не задумывается. Или задумывается — нет, ско-
рее, нервничает, что будет разоблачен, надеясь, 
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Незрячий зрячий
Подготовила Анастасия Карташова 

Эдуард Асадов. Советский поэт и прозаик. Автор невероятно 
проникновенных поэм и стихотворений, обращенных  

к лучшим качествам человека: верности, благородству, доброте, 
патриотизму и справедливости. В возрасте  

восьми лет написал свое первое стихотворение. За время 
творческой деятельности выпустил 47 книг. Практически всю 
свою жизнь был вынужден носить на лице черную полумаску  
из-за потери зрения. Но, несмотря на это, всегда оставался 

верен своему делу и людям, ради которых писал. 
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Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики 
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!».

КОГДА МНЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ЛЮДЯХ ДУРНОЕ   

Когда мне встречается в людях дурное,
То долгое время я верить стараюсь,
Что это, скорее всего, напускное,
Что это случайность. И я ошибаюсь.

И, мыслям подобным ища подтвержденья,
Стремлюсь я поверить, забыв про укор,
Что лжец, может, просто большой фантазер,
А хам, он, наверно, такой от смущенья.

Что сплетник, шагнувший ко мне на порог,
Возможно, по глупости разболтался,
А друг, что однажды в беде не помог,
Не предал, а просто тогда растерялся.

Я вовсе не прячусь от бед под крыло,
Иными тут мерками следует мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость ужасно не хочется верить!

Поэтому, встретив нечестных и злых,
Нередко стараешься волей-неволей
В душе своей словно бы выправить их
И попросту «отредактировать», что ли!

Но факты и время отнюдь не пустяк.
И сколько порой ни насилуешь душу,
А гниль все равно невозможно никак
Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.

Ведь злого, признаться, мне в жизни моей
Не так уж и мало встречать доводилось.
И сколько хороших надежд поразбилось,
И сколько вот так потерял я друзей!

И все же, и все же я верить не брошу,
Что надо в начале любого пути
С хорошей, с хорошей и только с хорошей,
С доверчивой меркою к людям идти!

Пусть будут ошибки (такое не просто),
Но как же ты будешь безудержно рад,
Когда эта мерка придется по росту
Тому, с кем ты станешь богаче стократ!

Пусть циники жалко бормочут, как дети,
Что, дескать, непрочная штука — сердца...
Не верю! Живут, существуют на свете
И дружба навек, и любовь до конца!

И сердце твердит мне: ищи же и действуй.
Но только одно не забудь наперед:
Ты сам своей мерке большой соответствуй,
И все остальное, увидишь, — придет!

1969г.

На грани
«Мне было 17 лет, когда я ушел на фронт, —  

рассказывает Асадов. — Выпускной бал  
14 июня, а через неделю началась война. В ар-
мию с 17 лет не брали, только с 18. Я не дожи-
дался, пока доживу до призывного возраста, 
а сразу же пошел в райком с просьбой отпра-
вить меня на фронт добровольцем». Его стой-
кости и патриотизму нужно отдать должное. 
Получив тяжелейшую травму осколком сна-
ряда в лицо, он все же довез боеприпасы до 
артиллерийской батареи. За его жизнь боро-
лись ровно 26 дней. Самым сложным оказал-
ся приговор врачей: «Впереди будет все! Все, 
кроме света!». Этот диагноз принять было 
практически невозможно, но жизнь побе-
дила. Эдуард стал писать, писать еще боль-
ше. Писал ночью и днем. И все не зря. В мае  
1948 года в новом номере «Огонька» впер-
вые были напечатаны его стихи. То был исто-
рический момент для автора. Тогда он осоз-
нал, какое это счастье — жить!

Ради жизни
Произведения Эдуарда Асадова не были 

включены в школьную программу, но тем 
не менее не одно поколение выросло на 
стихотворениях этого выдающегося автора, 
который писал о вечных ценностях просто 
и доступно. Благодаря своей собранности 
и дисциплинированности работал каждый 
день. Писал на печатной машинке «вслепую» 
или начитывал свои работы на диктофон. 
Он не имел права останавливаться, ведь его 
стихов ждали как советов. В одном из своих 
интервью поэт поделился: «Я получил за свою 
жизнь огромное количество писем — 100 ты-
сяч как минимум. Читательница из Киева на-
писала по поводу стихотворения «Чудачка»: 
оно о том, как одна девушка не хочет идти на 
легкие отношения и ждет своей настоящей 
судьбы. «Я была студенткой, за мной ухаживал 
симпатичный аспирант, который был в меня 
влюблен, предлагал руку и сердце. Все мои род-
ные говорили: лучше ты не найдешь, выходи 
замуж. Я уже почти согласилась. Но прочита-
ла ваше стихотворение и жениху отказала. 
Прошло время, и я вам очень благодарна, по-
тому что нашла свое счастье. «Счастье» си-
дит сейчас рядом со мной и улыбается. Я не 
соглашалась на отношения, которые не грели 
мне сердце, и в итоге встретила того, кого 
должна была встретить. Вы помогли найти 
мне свое счастье!».

Злые языки всегда поговаривали, что Эду-
ард Асадов был поэтом «для кухарок». Однако 
сам автор крайне гордился, что был народно 
признан. Однажды известный всем Корней 
Чуковский сказал: «Не бросайте это занятие, 
продолжайте, вы — истинный поэт».
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Евгений РОМАНОВ 
Сила и скромность

Текст: Маргарита Решетникова 
Фото: Александр Овсиенко, Мария Шалаева, Лика Коробочек 

В начале двухтысячных имя волгоградского 
боксера Евгения Романова было хорошо знако-
мо специалистам и поклонникам любительского 
бокса. Чемпионские титулы на престижных меж-
дународных турнирах не оставляли сомнений в 
успешной спортивной карьере. Но Евгений сде-
лал паузу, оставив ринг. 

После пятилетнего перерыва он пришел в про-
фессиональный бокс с новыми силами и более 
зрелым взглядом на происходящее. Возвращение 
вызвало большой интерес у боксерского сообще-
ства, и многие эксперты пророчат ему успешное 
будущее. Еще свежа в памяти эффектная победа 
нокаутом над американцем Деонтеем Уайлде- 
ром — сегодня он действующий чемпион мира 
среди профессионалов по версии WBC. 

1985 г. р.

Российский боксер

Мастер спорта  
международного класса

Во время любительской карьеры  
в 2003—2004 годах побеждал  
на первенствах Европы  
и мира  
среди молодежи.  
В 2009 году —  
чемпион России  
(категория до 91 кг)

В июле 2016 года дебютировал  
в профессиональном боксе  
в супертяжелой весовой категории 
с победы нокаутом

Интервью мы брали после очередной напря-
женной тренировки — перерыв в спортивной 
карьере завершился началом новой истории.   
О спутниках и ориентирах на этом пути — в ма-
териале «БЧ».

— Евгений, уход и возвращение в профессию — 
кардинальные перемены для человека, чья жизнь 
тесно связана со спортом. Что стоит за такими 
наверняка непростыми решениями?

— Может показаться, что решение вернуться 
в спорт пришло спонтанно, во время просмотра 
чемпионата России по боксу среди любителей. 
Но на самом деле — совпало все: мое желание 
вернуться на ринг, поддержка тренера (несмо-
тря на перерыв, Евгений не прекращал трениро-
вок, был наставником для мальчишек в родном 
спортзале. — Прим. автора) и рождение долго-
жданного первенца Ростислава. Главное — де-
лать то, что любишь.

— Мы знаем, что ваши тренировки проходят 
в спортивном зале поселка Городище, под руко-
водством своего первого учителя и наставника 
Заслуженного тренера РФ Валерия Павловича Ма-
киенко. Нет желания сменить родные стены на 
зарубежный спортзал, как это делают многие 
российские спортсмены?

— Нет. Я прихожу в зал с удовольствием. 
Здесь очень хорошая обстановка, все знакомое 
и родное. Мы все вместе — маленькие, боль-
шие, тренер. Мы с ним много общаемся — он 
ведет меня с 12 лет, с момента моего прихода 
в секцию бокса. Он чувствует меня на расстоя-
нии и четко знает, что мне нужно делать, а что 
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БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

За организацию интервью благодарим  
менеджера Федерации профессионального бокса России Василия Васильева 

не нужно. У нас не бывает разногласий. В жизни 
каждого человека есть люди, которые во многом 
определяют твой путь. В моем случае это настав-
ники — отчим и тренер, они связали мою жизнь 
с боксом. 

— Какие качества, на ваш взгляд, отличают 
настоящего спортсмена? Какие цените в людях 
больше всего?

— В людях — скромность, честность, доброту, 
порядочность. В спортсменах — в первую оче- 
редь дисциплину и желание заниматься, пахать, 
если хотите. Постоянно трудиться, вкладывать в 
это всю душу и выкладываться до конца на ка-
ждой тренировке.

— В песне «Бер», под которую вы выходите на 
ринг, поется: «одинокий воин рассекает вечную 
тьму». Вы себя больше одиночкой чувствуете или 
человеком команды? 

— Однозначно человеком команды. Без нее 
далеко не уйдешь. При этом у нас каждый зани-
мается своим делом, но все решения мы прини-
маем только вместе, после обсуждения.

— Как изменилась ваша жизнь, ваши взгляды с 
появлением ребенка? 

— Пришло понимание: все, что я сейчас делаю 
и ради чего выхожу на ринг, — это моя семья. Для 
меня это самая мощная мотивация. Я хочу стать 
чемпионом мира среди профессионалов, чтобы 
мой сын мог мной гордиться и, глядя на меня, 
также тренироваться и выступать. Несмотря на 
чемпионские титулы, в любительском боксе я не 
одержал главной победы — олимпийской. Меч-
таю, чтобы он осуществил мою мечту — стал 
олимпийским чемпионом.

— Чему бы вы хотели научить его в первую 
очередь?

— Дисциплине. Мне кажется, это самое важ-
ное в воспитании детей. У меня был строгий от-
чим, и сейчас, будучи взрослым, я понимаю, что 
он учил простым истинам. Я вырос на его словах: 
никогда не обижай, уважай старших, помогай 
слабым. Хочу, чтобы мой сын понимал это, тоже 
занимался спортом и был воспитанным.

— У вас сейчас очень напряженный график тре-
нировок, сборы.Откуда черпаете силы?

— В семье, опять же, это мой надежный тыл, я 
его чувствую. Мы вместе с Ириной уже 13 лет, че-
рез многое прошли. Она поддержала и приняла 
мое решение вернуться в спорт, хотя для семьи 
это в определенной степени испытание. Меня 
часто не бывает дома, и разлуку переносить 
нелегко. Но именно в моменты возвращения 
домой чувствуешь себя по-настоящему счастли-
вым, напряжение и усталость отступают, и я сно-
ва чувствую в себе силы идти к цели. 

— Наш номер выйдет незадолго до Нового 
года. С чем у вас ассоциируется этот праздник? 
Как вы обычно его отмечаете?

— Когда-то моя жена привезла из Франции, 
где была на гастролях с ансамблем «Казачья 
воля», елку. Вот с этой елки для нас начинается 
подготовка к празднику. Обычно Новый год мы 
встречали с родителями, ходили в гости к дру-
зьям или друзья приходили к нам. А в этом году 
мы впервые будем втроем, с сыном, это будет 
по-настоящему семейный праздник.

— Чего пожелали бы себе и что загадали бы?
— Чтобы здоровье не подводило. Остальное 

все сам сделаю и всего добьюсь — сил у меня до-
статочно.

В беседе с Евгением отмечаешь исходящую от 
него силу. И это не только про физическую мощь, 
а про силу духа и скромность. Наверное, таким 
и должен быть настоящий мужчина и защитник 
семьи, родины. Путь к чемпионским титулам не 
легкий. И все же хочется, чтобы его мечта сбы-
лась, когда делаешь то, что любишь, по-другому 
и быть не может.



ЖЕНЩИНОЙ



Audrey Hepburn
APP.ART 
Холст, фрагменты журналов  
и газет, масло
artshatilov.ru
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ПОНЯТЬ МУЖЧИНУ.  
Принять мужчину 
Беседовала Анастасия Карташова  
Фото: Мария Шалаева  
С официального ресурса Ларисы Ренар

Как раскрыть  
в себе женщину  
и дарить любовь?  
Как доверять  
и принимать своего 
мужчину? Что такое 
измена и как с ней 
жить? Что нужно  
для того, чтобы 
усвоить жизненные 
уроки и двигаться 
дальше? 
На эти и другие 
темы мы беседуем 
с Ларисой Ренар, 
кандидатом 
психологических  
наук и автором  
8 бестселлеров 
для женщин. Она 
же основательница 
и креативный 
директор женского 
тренингового центра 
«Академия частной 
жизни» в Москве  
и Санкт-Петербурге, 
обучающие 
программы которого 
прошли около  
135 тысяч женщин. 
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— В последнее время процветает мужской 
инфантилизм. Как вы думаете, почему все реже 
мужчины хотят брать ответственность и 
принимать решения? 

— Все просто. Есть любовь, когда ты прини-
маешь мужчину, веришь в него, ценишь, ува-
жаешь его. А есть материнская любовь. Когда 
ты берешь на себя его ответственность, что-то 
решаешь за него. И не позволяешь ему прояв-
ляться. Конечно, когда мужчина погружается 
в состояние сына, он перестает воспринимать 
женщину как женщину. В свою очередь, жен-
щина, переходя в состояние «мамочки», сама 
себя разрушает. Женщине необходимо понять 
в глубине души: «Я не твоя мама, я твоя жен-
щина». Потом необходимо перестать делать 
какие-то простые вещи, например, покупать 
ему одежду. Перестать называть его всякими 
уменьшительно-ласкательными словами. Пе-
рестать контролировать, взял ли он ключи, и 
так далее. Он ведь взрослый мужчина, сам со 
всем разберется. То есть уйти из этой самой ма-
теринской опеки. 

— Как в данном случае женщине переклю-
читься со своего привычного поведения?

— Начать доверять. Возможно, в первый раз 
будет плохо, и во второй раз может быть плохо. 
И десять раз будет плохо. Но в конце концов он 
этому научится. Он поймет, что кроме него этого 
никто не сделает. Например, одна наша ученица 
рассказывала. Она договорилась с мужем, что он 
будет ответственен за оплату коммунальных ус-
луг. Он забыл один раз, забыл второй раз, и че-
рез несколько месяцев отключили воду. После 
чего он удивился: «Где вода?». «Дорогой, ты за-
был — воду отключили, — отвечает ему жена. — 
Метод естественных последствий!» И он понял, 
что кроме него это никто не сделает. 

— Каким образом женщине следует вести 
себя, чтобы мужчина оставался ей верен? И если  
все же случилась измена, как с этим дальше 
жить?

— С точки зрения Хеллингера (немецкий фи-
лософ и психотерапевт. — Прим. автора), изме-
на — это всегда поиск материнской любви, той 
любви, которой мальчик не получил в детстве. 
И он пытается в каждой следующей женщине 
найти этот материнский поток. И, естественно, 
никто ему этот материнский поток дать не мо-
жет. Соответственно жене нужно это понимать. 
Иногда бывает, что мужчина в поисках этой ма-
теринской любви загоняет женщину в состоя-
ние мамы. Он начинает вести себя так, что жена 

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

становится для него мамой. Но с мамой могут 
быть только платонические отношения, поэто-
му мужчина ищет кого-то на стороне. Это нужно 
понять, разобраться с собой. Я считаю, что нель-
зя разводиться по собственной инициативе до 
тех пор, пока это тебя разрушает и трогает, руко-
водит тобой. Это необходимо проработать. Как 
только это нас перестает цеплять, значит, мы с 
собой разобрались, мы восстановились. И тогда 
можно предпринимать какие-то шаги. То есть 
необходимо понять, почему так произошло, по-
нять, что эта ситуация для чего-то создана. По-
нять, в чем мой вклад, а в чем его вклад. Суще-
ствует одно из воззрений, что женщина всегда 
зовет сама в отношения другую женщину, чтобы 
понять, насколько она любит мужчину. 

— Расскажите поподробнее, что же женщи-
не необходимо после этого всего делать?

— Первое, что женщина должна сделать, —
оставить мужчину в покое. Не делать никаких 
решительных шагов, а идти разбираться с со-
бой. Рыдать, страдать, заниматься с психотера-
певтами, ходить на тренинги. А с мужчиной в 
этот момент поменьше контактировать. И тут 
очень много аспектов. Во-первых, женщина 
должна понимать сама: хочет ли она быть с 
этим мужчиной? Испытывает ли она сама эту 
страсть, которую хочет получить от мужчины? 
Во-вторых, женщина должна спросить себя:  
«А я его люблю? Я его ценю?». Очень часто жен-
щина может быть в отношениях как бы «недоза-
мужем». То есть женщина может не считать, что 
этот мужчина лучший для нее. Необходимо не 
воспринимать измену как крушение мира, а вос-
принимать измену как повод посмотреть и ра-
зобраться с собой. Разобраться с родительски-
ми отношениями. На ментальном уровне также 
необходимо понять: готова ли я этого мужчину 
слушаться? Готова ли признать его превосход-
ство? Очень часто бывает в отношениях, когда 
женщина развивается, и тогда она начинает 
думать, что умнее своего мужчины. Мужчина 
это чувствует. Но мужчина — это лидер в семье.  
И ему необходимо чувствовать от своей женщи-
ны: «Ты мужчина, ты ведешь за собой!».

Ему необходимо доверие и уверенность в 
том, что он идет в правильном направлении. 
Поэтому измена — это повод изменить себя. 
Как только женщина меняется внутри, то ее 
мужчина возвращается или появляется луч-
ший. Сразу начинает все закручиваться. И са-
мое главное: простить и помнить, что у каж-
дого — свой путь. Важно уважать другого, его 
поиск себя. Важно это знать и принимать. 

Одним из грандиозных проектов Ларисы Ренар явлется благотворительный проект 
для подростков «Развитие талантов». Программа направлена на раскрытие 
творческого потенциала для ребят в возрасте 14—16 лет, чтобы помочь  
им найти себя, свой путь, свои таланты. «Чем раньше каждый человек поймет,  
в чем именно его талант и как максимально развить заложенный от природы 
потенциал, тем полнее и счастливее будет его жизнь», — считает Лариса Ренар.
Узнать подробности можно на сайте: larisarenar.com 
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СВЕТЛО
Подготовила Екатерина Вопилова

Светлана Землянская — 
художница-волшебник из 
Челябинска. Волшебник —  
потому что создает чудо 
буквально из того, что есть.  
В своем творчестве девушке 
удается так гармонично  
соединять фотографию  
и рисунок, что кажется, будто 
ее работы тихими шажками 
проникают в самые глубины  
твоей души. Легко. Сами собой.

Вдохновением и основой для новой 
работы может стать что угодно: травка у 
дома, одинокое дерево на фоне закатно-
го неба, берег речки или просто какой-то 
момент из жизни города. А уже затем, 
словно фея с волшебной палочкой, Света 
создает из фотографии целый мир. Ее ге-
рои всегда такие искренние и настоящие, 
что кажется, будто они дышат. Совсем как 
живые. 

«Рада, что мои работы резониру-
ют», — признается сама Света. И дей-
ствительно, глядя на чудесный мир 
маленьких добрых человечков на ее 
открытках и календарях, чувствуешь, 
как внутри становится очень спокойно, 
очень светло и тихо. И хочется, как и 
Светиным героям, стать легче снега, бе-
жать к жизни и лететь к самой заветной 
звезде.

Как говорит художница, она всегда- 
всегда рисует про себя и про то, что пере-
жила и прочувствовала сама.

«Просто иначе сердце того, кто бу-
дет смотреть на рисунок, не станет ли-
ковать, человек не почувствует тепла 
от увиденного», — объясняет Светлана.

«От работ Светы не могу оторвать ни 
глаз, ни Души», «Впечатление, что это мое, 
что это создано мной», — пишут в соц- 
сетях про работы уральской художницы. 
И неспроста. Взгляните сами.
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ТВОРЧЕСТВО
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29

ТВОРЧЕСТВО



ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

НИНО КАТАМАДЗЕ 

Родилась в Грузии в городе Кобулети. Поет на сцене с четырех лет.  
С 2000 года начала сотрудничать с группой Insight. Известна своими 
неповторимыми импровизациями на сцене. Не единожды удостаивалась 
музыкальных премий, среди которых «Лучшая певица года» (2002), 
«За выдающийся вклад в развитие грузинской музыки» (2004), 
президентский орден «Сияние» (государственная награда Грузии для 
награждения выдающихся деятелей культуры, образования, науки, 
спорта, 2011) и другие.
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Нино КАТАМАДЗЕ: 
«Чтобы быть Человеком, 

надо быть частью Природы»
Беседовала Анастасия Карташова 

Фото из архива Нино Катамадзе

Музыкант. Джазовая 
исполнительница. Композитор.
Мама и жена. Невероятно 
творческая личность, мыслящая 
образами, выходящими за рамки  
и границы возможного. 
Человек, который вдохновляет  
и вдохновляется. 

В этом интервью мы намеренно не 
стали пояснять образы и «приглаживать» 
словоформы, потому как глубина герои-
ни от этого только теряется. Ее энергии и 
любви хватает на каждого и на всех сра-
зу. Своим необычайным голосом Нино 
уже с первых секунд погружает слушателя 
в будто неземную атмосферу, хотя сама 
вдохновляется от самых простых вещей.

— У вас невероятные закаты, — на-
чинает разговор она. — Когда мы ехали 
в Волгоград, было видно, как садилось 
солнце. Это было потрясающе. Оно всег-
да согревает. Когда видишь такой гори-
зонт, это очищает. 

— Тема нашего номера «Верность». Вы 
на сцене большую часть своей жизни. Как 
вы остаетесь верной тому, что делаете? 

— Пока человек добирается до сцены, 
есть какое-то внутреннее чувство, кото-
рое не дает сойти с этого пути, и ты со-
бираешь его, как букет жизни, который 
доносишь впоследствии до музыки, будто 
кладешь на холст. 

И здесь важны честность и вер-
ность. Но над этим все время прихо-
дится работать, чтобы творчество 
не становилось примитивным, а на-
оборот — было со смыслом. Глубоко 
и широко.
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Иногда хочется убежать, но вот это чувст- 
во, какое-то благородство, не дает права сде-
лать шаг назад. 

— Так что же, в конечном счете, для вас 
музыка?

— Музыка — это наполнение души. Это 
возможность молчать. Возможность летать. 
Возможность найти границы и потом их раз-
рушить. Отказаться от стереотипов. Музы- 
ка — это найти ответы. 

— Создавая музыку, вы много импровизи-
руете. На сцене и со зрителями. В жизни вы 
также не придерживаетесь каких-то стро-
гих рамок?

— Я человек, которому всегда хочется 
что-то знать заранее. Именно это дает мне 
возможность импровизировать. Мне очень 
сложно жить простой жизнью. Но план всегда 
должен быть. Во время гастролей мне важно 
знать: что, когда и где будет, чтобы я абсолют-
но четко распределила время. Я должна по-
нимать: где плавать, где летать. Я точно так 
же, как и вы, готовилась к этому интервью, 
настраивала себя. Иначе ничего не получит-
ся. Поэтому, чтобы импровизировать, нужно 
иметь план. 

— Вы много гастролируете. Но дома всег-
да ждут родные. Что для вас семья?

— На русском языке как хорошо звучит: 
«семь я». Семья — это тот луч, теплый луч, 
который освобождает от всех вопросов. Это 
то место, где есть только слово «да». Там, где 
ты ищешь исключительно теплые формы для 
разговора. Ты очень осторожный. И семья — 

это самый важный учитель перед миром. Се-
мья — твое зеркало. Мне очень важно быть 
в семейном, согретом теплом пространстве. 
Я с утра всегда звоню всем родителям, брать-
ям, сестрам. Мне это необходимо. 

— У вас есть сын. Скажите, каких принци-
пов воспитания вы придерживаетесь?

— Исключительно свободы. Сейчас он 
учится быть настоящим, чистым и честным. 
Ему восемь лет. Нам очень важно его мнение 
во всем, в том, что он говорит, что думает, что 
хочет. Мы делаем все, чтобы он понял жизнь, 
но в то же время, чтобы она не казалась ему 
очень простой. И вот недавно была такая 
история, что он без нас зарегистрировался 
на сдачу экзаменов по английскому языку. 
Пришел домой и сказал, что завтра в два часа 
мы должны быть там. И он сдал эти экзамены.  
Я была просто удивлена, что в 8 лет он захо-
тел оценить себя и свой уровень, в данном 
случае английского языка. И это все благода-
ря тому, что мы стараемся, чтобы он понял, 
что должен отвечать за себя сам, за свой 
выбор. Когда возникают какие-то вопросы с 
мальчишками во дворе, папа его учит: «Ты 
решай свои проблемы с парнями сам!». И это 
тоже делает свое дело. Еще он влюбился. Со-
всем взрослый, одним словом. 

— Несомненно, в вашей жизни есть друзья. 
А были ли в вашей жизни ситуации, когда вас 
предавали?

— Я смотрю на этот вопрос таким обра-
зом: каждый человек всегда знает, когда 
его предают. Потому что это не происходит 
мгновенно. Ты сам даешь право развиваться 
своему предчувствию. Я считаю, что винова-
та я, потому что тоже в этом участвовала, не 
останавливая ситуацию.

Мы постоянно развиваемся: в 
20 лет у тебя одни ценности, в 
тридцать — другие. Поэтому со 
временем ты теряешь людей.

У кого-то есть силы развиваться вместе 
с тобой, но кто-то не может — мне больнее 
именно от таких моментов. Самая искренняя 
среди нас — это природа. И для того, чтобы 
быть Человеком, надо быть частью Приро-
ды. Остаться человеком, значит пройти ис-
пытания, данные Природой. Иногда бывает 
гроза, иногда — сильный ветер. То же самое 
и в жизни. И очень важно, как ты проходишь 
через эти явления.

— Традиционный вопрос нашего издания: 
если бы вас слышали все люди на этой плане-
те, что бы вы им сказали?

— Любовь не вопрос, а ответ в жизни. Я бы 
сказала, что я вас люблю. Люблю всех детей 
мира, каждого человека. 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА



Л
и

ц
ен

зи
я 

Р
В

 №
26

36
4

 о
т 

4
 м

а
р

та
 2

0
15

г.

6+

Р
ек

л
а

м
а



34

Ксения БЕЗУГЛОВА: 
«Жизнь — это приключение, 

которое день ото дня 
становится все интереснее  

и интереснее»
Подготовила Анастасия Карташова 
Фото из архива Ксении Безугловой

Совершенно необычайный своей стойкостью, верой и искренностью  
человек. Благотворитель с большой буквы. Обладательница титула  

«Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках.  
Мотивационный спикер. Основательница благотворительного фонда  

«Возможно все». Жена и мама двоих детей. Ксения Безуглова. 

8 лет назад, когда она была беременна 
своей первой дочерью, Ксения попала в ав-
томобильную аварию, в результате которой 
оказалась прикованной к инвалидной коля-
ске. Ее жизнь могла сломаться, но именно 
в этот момент она началась заново. Тогда 
она сказала «нет» запретам со стороны вра-
чей, которые отговаривали ее рожать. Тогда 
она сказала «нет» всем преградам, которые 
встали на ее пути. Тогда-то и началось новое 
приключение. Именно так Ксения называет 
Жизнь. 

— Какой вы были до аварии? И какая вы 
сейчас? Что помогло вам начать жить новой 
жизнью? 

— До аварии я была обычной девушкой, 
у которой были свои планы на жизнь. Самое 
главное — я хотела стать мамой. Хотела быть 
реализованной женщиной в семейном плане. 
И новую жизнь мне помогли начать именно 
ожидание ребенка и любовь к своему мужу. 
Когда ты по-настоящему любишь, ты готов 
сделать с собой все, что угодно, и никогда не 
будешь себя жалеть. Наверное, то же самое 
произошло и со мной.

— Что для вас семья? Изменились ли ваши 
отношения с мужем после аварии? Стали ли 
они крепче?

— Семья для меня — это главное. Это глав-
ный двигатель, это мотиватор, это то, ради 
чего ты в любой ситуации хочешь жить, вы-
живать, быть лучшим. Отношения с мужем 
безусловно изменились, потому что такой 
стресс не может не повлиять на любые отно-
шения, и, конечно, это стало большим испы-

танием, которое, наверное, мы проходим до 
сих пор. Испытание принятия и приятия жиз-
ненных обстоятельств. И с годами я понимаю, 
что крепче наших отношений нет ничего на 
свете, потому что мы — несмотря ни на что — 
вместе, рядом и очень любим друг друга. 

— Когда врачи запрещали вам рожать вто-
рого ребенка, вы даже не стали их слушать. 
Откуда была такая уверенность, вера, что 
все будет хорошо? И всегда ли вы безоговороч-
но верите в то, что делаете?

— Ожидание второго ребенка стало таким 
приятным сюрпризом. Это было такое сча-
стье! После того, что мы прошли в первый 
раз, это даже не обсуждалось. Первую дочку 
нам действительно запрещали оставлять, и 
со второй все было непросто. Конечно, в этой 
ситуации я все так же верила в чудо, верила 
в Бога, молилась каждый день и просто была 
уверена, что все будет хорошо. 

Мне кажется, внутренняя уверен-
ность, какая-то связь с Высшим и со 
своим внутренним Божественным 
очень важны. Как нам дается эта 
связь? Она дается нам через чистоту 
сознания, когда ты помогаешь дру-
гим людям. Когда ты не осуждаешь 
и не живешь с позиции судьи, кото-
рому все вокруг не нравится и кото-
рый все пытается подмять под себя. 
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Напротив, ты принимаешь. Ты посещаешь 
храм, и не важно, как он называется. Возможно, 
это твой собственный небольшой храм, но в нем 
ты чувствуешь умиротворение, связь с Богом. Это 
и есть молитва. Я думаю, такой уровень помога-
ет тебе пройти любые испытания и верить в то, 

что на все воля Господа. Для меня это очевидно, 
потому что я верю. Я верю в Бога. И я думаю, что 
главное, что может быть в нас, — это вера в Бога.

— Как продолжать верить, когда в жизни 
наступает переломный момент и ты думаешь, 
что ничего не получится?

— Верить нужно несмотря ни на что и никуда 
не глядя. Просто верить, потому что только это 
может нас спасти. И неважно, как вы это назове-
те. Бог — это что-то такое высокое. Да, безуслов-
но, так и есть. Верь в то, что действительно ведет 
тебя к свету. Любовь спасает нас и заставляет ве-
рить, а Любовь — это и есть Бог, божественное 
начало, поэтому любить надо искренне, незави-

симо от каких-то обстоятельств. Я понимаю, что 
именно любовь поднимает человека со смерт-
ного одра и заставляет его идти с улыбкой. Лю-
бовь нас исцеляет и мотивирует. Любовь творит 
настоящие чудеса. Любовь и верность — это еди-
ное целое. 

— Во многих интервью вы говорите, что сей-
час, как никогда, можете прочувствовать мо-
мент «здесь и сейчас». Как научиться так жить, 
когда общество настроено на бесконечное вы-
страивание планов, достижение целей, когда нам 
всегда приходится думать о том, что будет? 

— Здесь и сейчас... На первый взгляд кажется, 
что это сложно, эфемерно и непонятно. Но ответ 
прост. 

Просто посмотрите вокруг и от-
ветьте себе: «Что меня окружает? 
Что меня расстраивает и чего я 
не хочу видеть?». Вторым этапом 
после этого будет ответ на вопрос: 
«А чего я хочу? Что меня все-таки 
устраивает в этой жизни?». И по-
сле этого вы сможете очень четко 
для себя определить и увидеть, 
как жить дальше.

И, действительно, ты видишь, что через какое- 
то время твой мир очень сильно меняется. Ты 
смотришь на людей и видишь в них позитивное. 
Ты видишь в них плюсы, ты видишь в них преиму-
щества. И это настоящее чудо. Это чудо в наших 
руках. Жить здесь и сейчас — посмотреть на своих 
друзей. Оглянуться по сторонам и подумать: «А кто 
эти люди? Для чего они мне? Что я могу им дать? 
Насколько мне хорошо с ними и им со мной?». И с 
этого момента, проанализировав свое окружение, 
начать работать и радоваться этим встречам, этой 
работе, этому пути, который ты проходишь. Это 
очень интересно. Это такое приключение, кото-
рое день ото дня становится все интереснее и ин-
тереснее, если подходить к своей жизни, к своим 
преградам с такой позиции. Я думаю, здесь и сей-
час — это полное принятие, как бы экстремально 
это ни звучало. Это очень интересно — принять 
то, что у тебя есть, и жить с этой загадкой, с этой 
задачей, ответ которой: быть счастливым.

— Традиционный вопрос журнала «БЫТЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ»: если бы вас мог услышать каждый на 
планете, что бы вы сказали? 

— Если бы меня услышал каждый человек на 
планете, я бы сказала: «Люди, любимые мои, до-
рогие мои жители планеты Земля, давайте с лю-
бовью относиться друг к другу. Это самое-самое 
ценное, что есть у нас. Давайте не будем ниче-
го делить и будем жить в мире и согласии, даря 
друг другу любовь, даря друг другу свое тепло и 
нежность, уважая и ценя своих старших, отдавая 
все самое ценное до последнего своим детям». 

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики  
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!».

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 
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Ребрендинг 
любви
Текст: Анастасия Карташова 

Одной из самых 
распространенных причин 
расставаний и крушения 
отношений является измена. 
Почему это кажется чем-
то ужасным? Возможно, 
потому, что измена считается 
доказательством самого 
большого страха. Страха, 
что любовь ушла. Чем более 
неожиданной оказывается 
эта печальная новость, тем 
сильнее может быть потрясение 
и тем глубже обида. Как же 
продолжать жить вместе и 
вернуть былое счастье?
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— Жизнь вашего законного супруга принадле-
жит только ему самому, — говорит Лада Бутрина, 
кандидат медицинских наук, психотерапевт. — Он 
имеет право на ошибку, как всякий другой чело-
век, и на осознание этой ошибки — тоже. А вот  
что он будет считать ошибкой — ваш брак или 
интрижку на стороне — это уже другой вопрос.

Узнав об измене, необходимо сначала пере-
жить эту новость, как советуют многие психо-
логи. Самое главное: помнить, что это нужно 
сделать в одиночку. Страдать, плакать, пережи-
вать, но не вступать в дискуссии, перетекающие 
в истерики и ссоры со своей второй половин-
кой. Потому что именно в этот момент человек 
находится на пике своих эмоций и не способен 
принять взвешенное решение, а, напротив, мо-
жет лишь навредить самому себе. После того 
как эта злосчастная новость прекратила быть 
новостью, пора решить, чего именно вы хотите. 
Трезво оцените свое поведение, свои чувства и 
желания. И тогда можно пробовать поговорить 
со своим партнером. 

В процессе разговоров важно проанализиро-
вать свои отношения сквозь призму общих цен-
ностей и обоюдного желания остаться вместе. 
Придется признать, что обоим партнерам пред-
стоит пересмотреть свое поведение.

— Смысл в том, чтобы разобраться в ситуа-
ции, извлечь из нее урок и больше к ней не возвра-
щаться. Разговор успешен, если в итоге партне- 
ры испытывают хотя бы некоторое облегче- 
ние, — полагает психотерапевт Альбина Локтио-
нова, директор Института интегративной детской 
психотерапии и практической психологии «Гене-
зис». 

В сложившейся ситуации будет нелишним 
обратиться за квалифицированной помощью 
к специалисту: психологу или психотерапевту. 
Это поможет вести диалог не в качестве преда-
теля или оскорбленного; это будет диалог двух 
взрослых людей, стремящихся решить создав-
шуюся проблему. В процессе таких сеансов мож-
но выяснить истинную причину определенных 
вещей, происходящих в жизни каждого. Следует 
помнить, что заново выстраивать отношения 
может оказаться очень трудной задачей. Важно 
иметь стойкое желание изменить что-то и изме-
ниться самим, ведь сложившаяся ситуация со-
здана только для того, чтобы все улучшить. Пси-
хологи советуют проводить больше времени 
вместе: гулять, ходить в кино, посещать ресто-
раны. Но при этом старайтесь избегать ссор и не 
начинайте снова выяснять отношения. Раз уж 
вы решили остаться вместе, простите и забудь-
те. Не сравнивайте и не спрашивайте, лучше ли 
вы в чем-то или, наоборот, хуже. Помните, тре-
тий лишний. И тот третий остался в прошлом. 

Роберт Нойбургер, известный французский 
психоаналитик, считает, что важно вернуть в 
свою жизнь близость: «Поскольку именно она 
была нарушена, то о ней и нужно позаботить-
ся». Ни в коем случае не начинайте подозревать 
и уж тем более не устанавливайте слежку. Все 
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мы знаем известную фразу «Кто ищет, тот обя-
зательно найдет» — и здесь это может сыграть 
с вами злую шутку, даже если подозревать на 
самом деле уже не в чем. Самое главное — не 
терзайте себя. Жизнь прекрасна, и она продол-
жается.

— Вообще плакаться и стенать — это не мой 
стиль, я очень люблю жизнь и, по счастью, лише-
на каких бы то ни было иллюзий относительно 
жизнеустройства, — сказала однажды Анжелика 
Варум после измены своего мужа. — Я очень лю-
блю мою семью и надеюсь, что она не разобьет-
ся ни о кризис среднего возраста, ни о темпера-
мент моего мужа, ни о мое самолюбие. Просто в 
какой-то момент находишь человека, которого 
понимаешь, как самого себя. А дальше следует 
вереница компромиссов, на которые ты идешь 
только для того, чтобы этот человек был ря-
дом. Потому что для тебя это важно. И когда 
возникают сложные моменты, то вы оба ищете 
пути выхода, потому что понимаете, ради чего.

Главное — помнить, что все имеет свои по-
следствия. И прежде чем совершить какой-то 
поступок, подумайте наперед, к чему он может 
привести. 

— Млекопитающие по своей сути не моногам-
ны, — говорит американский антрополог Хелен 
Фишер, исследователь человеческого поведения 
и автор методик самосовершенствования. — Но 
человек отличается от других животных тем, 
что выбор он делает сознательно и способен 
влиять на то, что с ним происходит: отогнать, 
например, мысли о привлекательности другого, 
если это увлечение может изменить его жизнь 
не в лучшую сторону.

Так давайте делать наш выбор осознанно и 
помнить о возможных последствиях. Жизнь чу-
десна — дарите Любовь.

______________________ 

Странные мужские желания...

Сегодня проснулась рано. Что подарить любимому? 
Быть может, себя в упаковке, в новых ажурных чулках?
Быть может, пластинку Beatles, книгу какую старинную?
А может быть, романтичную поездку на лошадях?
Сломала себе всю голову: Рубашка? Портфель? Оружие?..
А он посмотрел с улыбкой и ласково вдруг сказал:
«Ты знаешь, расслабься, милая, подарков совсем не нужно,
Пожарь беляшей, пожалуйста, давно я о них мечтал»...

23.02.2016
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ВЕРность, ВЕРить, уВЕРовать, ВЕРа — все это 
однокоренные слова, объединенные одним корнем, 
единой сильнейшей составляющей — и не только с 
лингвистической точки зрения. Верность, как и вера 
каждого из нас, идет из недр нашего внутреннего 
естества. Но где же границы допустимого и 
недопустимого? Или не все настолько категорично? 
Позволить себе простить или перешагнуть и просто 
жить дальше? Или назвать предательством и поставить 
точку? Так ли все просто? Ответы на эти вопросы мы 
и будем искать сегодня.

Границы допустимости
В вопросах верности (а говорить мы будем о семейной, 

супружеской верности), казалось бы, все однозначно: быть 
или не быть, да или нет, верен ты или не верен, допускаешь 
ли ты измену или не допускаешь. Необходимо также при-
нимать во внимание — как ни странно — мнение второго 
участника аттракциона под названием «Семейная жизнь»: 
как он/она относится к вашей позиции по этому вопросу. 
Его позиция четкая, когда измена не приемлема ни в каком 
случае и ни при каких условиях? Это один вариант. Либо же 
его позиция для него самого не менее четкая, однако он до-
пускает и осознает человеческую слабость еще со времен 
Адама и Евы и в случае «провала» готов обсудить, понять, 
принять раскаяние и, возможно, простить и жить дальше? 
Это уже второй вариант.

Здесь важен такой момент: насколько каждый из вас, су-
пругов, устанавливает свои внутренние границы. Уясните для 
себя, насколько вы готовы что-то позволять или запрещать 
себе или своему избраннику. Безусловно, каждая семейная 
пара представляет собой уникальный случай и универсаль-
ных моделей быть попросту не может. Однако существуют 
сложившиеся веками нормы: общественные, поведенческие, 
ценностные, личностные. И с ними уже все сложнее.

А можно …? 
Для определения понятия верности в общепринятом его 

значении я не могла не обратиться к словарям. И вот что 
предлагает нам толковый словарь Ожегова:

ВЕРНОСТЬ — стойкость и неизменность в 
чувствах, отношениях, в исполнении сво-
их обязанностей, долга.

На мой взгляд, идеальная трактовка. Здесь и чувство долга, 
которое неизменно сопровождает любую супружескую пару 
сквозь годы их совместного существования, когда первый 
пыл и страсть уже позади, но именно тогда партнерство на-
чинает раскрываться несколько с иной стороны. Здесь и вер-

ВЕРНОСТЬ
vs 
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Текст: Евгения Бахурова

Будь верен тому, кто верен тебе.
Латинский афоризм
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ность в исполнении своих обязанностей, которыми и напол-
нен быт любой семьи: и неважно, сколько лет супруги вместе, 
год или 15. С появлением детей все окончательно встает с ног 
на голову, и здесь как никогда выходит на первый план имен-
но верность и неизменность отношения — отношения к бра-
ку, к связывающей вас вере и честности, друг к другу. 

Невольно в зеркало глядится  
и узнавать себя стыдится…

Времена меняются, люди остаются. Да, люди ведь в боль-
шинстве случаев остаются прежними. Безусловно, каждый 
решает сам для себя: быть или не быть, допустить или не до-
пустить, а если допустить, то скрыть или признаться? Многие, 
особенно далекие от веры, считают, что они сами устанавли-
вают свои личностные границы верности. Мол, я — это Я, я 
живу как хочу и как считаю нужным. Если моего супруга такая 
позиция не устраивает, я сменю супруга. Если и второго су-
пруга не будет устраивать, я могу сменить еще раз. Я, Я, Я и 
Я. Они считают, что теоретически и практически могут себе 
позволить модели поведения, осуждаемые обществом или 
верой. И «успешно» позволяют. Только как потом смотреть на 
себя в зеркало? Как потом смотреть себе же в глаза? Нормаль-
но? Спокойно?! Значит, дело дрянь. Или не дело, а субъект. 

В срезе культур
Несмотря на некоторые отличия в отношении к верно-

сти и супружеской измене в различных культурах и религи-
ях, в общем и целом оно остается однозначным и понятным 
большинству из нас.

Христианство, и в частности православие, приравнивает 
к измене даже человеческие помыслы, размышления и фанта-
зии «на заданную тему». То есть если человек допускает даже 
мысль о подобном, то это уже измена. О физическом контак-
те речь уже не идет. Получается, что предательство доверия 
супруга хуже физической измены как таковой. Если человек 
разрешил себе помыслы о другом, если он опустился до уров-
ня первобытности — такой с него и спрос. Получается, супруг 
был изначально не готов к той немалой доле ответственности 
за святость своего союза и за честь супруга еще до вступления 
в брак. В христианской трактовке измена и убийство практи-
чески равнозначны по своей деструктивной силе.

Иудаизм так же однозначно трактует вопросы супруже-
ской верности. Еврейская традиция гласит: не быть, не пре-
любодействовать, не причинять тем самым партнеру боли и 
зла. Считается, что достижение верности в браке — высшая 
степень духовности, и нарушение оной ведет к необрати-
мым последствиям и торжеству зла.

Буддизм в вопросах супружества и верности также рас-
сматривает измену в браке как недопустимую единицу, ме-
шающую внутреннему росту и влекущую за собой разруше-
ние доверия не только между партнерами, но и между всеми 
членами семьи (что немаловажно, ведь если подорвано до-
верие одного — подорвано доверие всех).

ИЗМЕНА

Однако ни одна религия мира не га-
рантирует защиту от супружеской невер-
ности. Этот выбор и по сей день, как и 
десять веков назад, остается прерогативой 
отдельно взятого человека. В мире, где 
грани дозволенности намеренно стерты и 
втоптаны в пыль, остается надеяться только 
на свои личные границы. А как же быть с 
прощением? Помните, что измена, как и 
прощение, — в душе. А если душа позво-
ляет, то можно и простить. Возможно.
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Маленькие секреты  
большого счастья

Текст Альбина Золочевская 
Фото Мария Шалаева

НАШЕ ВСЕ

Более 20 лет назад 17-летняя Ольга, встре-
тившая в поезде своего будущего мужа — 
плечистого военного Павла, даже не могла 
подумать, что станет матерью семнадцати 
детей. Сегодня супруги не только воспитыва-
ют ребятишек разных возрастов, поддержи-
вают сына и дочь, решивших начать само-
стоятельную жизнь, но также Ольга и Павел 
стали счастливыми дедушкой и бабушкой. 
Хотя супруги порой и сами более походят 
на молодоженов, ведь их теплое отношение 
друг к другу видно невооруженным глазом. 
Возможно ли это? 

Ежедневные заботы и проблемы, быт, 
уход за детьми, работа — все это порой ста-
новится в современных семьях теми фак-
торами, которые создают психологическое 
давление как на мужчин, так и на женщин. 
Накопленное напряжение, неразрешенные 
конфликты… и вот уже невымытая чашка яв-
ляется причиной для развода. Как вести себя 
мужу и что делать жене, чтобы семья была 
тем местом, куда хочется прилетать на кры-
льях вне зависимости от того, один у вас ре-
бенок или семнадцать. 

Редакция журнала «Быть Человеком» по-
пыталась узнать у хранительницы семей-
ного очага — Ольги Мелешковой секрет их 
счастья.

— Как вы думаете, что дает вам силы 
быть столько лет вместе?

— Я считаю, что неким «клеем», который 
помогает нам быть вместе, является, конеч-
но, любовь. И что немаловажно — я пони-
маю и принимаю своего супруга, как и он 
меня. Безусловно, у нас не всегда все гладко, 
потому что брак — это не только простран-
ство, где все друг друга любят, лелеют, дарят 
подарки. В первую очередь семья — то ме-
сто, где дают право на совершение ошибок. 
Важно уметь эти самые ошибки принять и 
простить близкого человека. Нужно своему 
партнеру многое давать, облагораживать 
его, помогать ему и всячески поддерживать. 
И, поверьте, уже потом, во время ссор, такое 
хорошее отношение даст свои плоды.

Правильно говорят: брак — это 
тяжелая работа над собой.

— Расскажите о своих семейных традици-
ях и таинствах.

— На каждый день рождения мой муж да-
рит мне цветы — это обязательно. То есть 
не только преподносится подарок мне как 
имениннице, но еще и как маме семейства. 
Даже старшие ребята, у которых уже свои се-
мьи, продолжают традицию своего отца. Мы 
стараемся с мужем подавать лучший пример 
нашим детям. Никакие слова не заменят до-
стойных поступков, они красноречивее. Так-
же ко дню рождения дети делают собствен-
норучно газету в честь именинника с его 
фотографиями и украшают дом шариками. 
По-особенному проходят и воскресные дни: 
мы все вместе ужинаем, после — играем в 
игры, сейчас наше любимое развлечение — 
твистер. А летом у нашего папы обязатель-
ное правило: каждого члена семьи вывести 
покататься на роликах. 

— Вера занимает особое место в вашей 
семье?

— Конечно. У нас есть духовник, с кото-
рым мы советуемся по разным вопросам, в 
трудных ситуациях он тоже нам помогает. 
Удивительно, но дети уже сами могут позво-
нить ему, спросить совета — настолько вели-
ко доверие в нашей семье к этому мудрому 
священнослужителю. Дети также любят, ког-
да я им читаю литературу про Бога. Бывало, 
что какие-то большие православные празд-
ники мы с детьми отмечали в доме преста-
релых. Ребята собственными руками делали 
подарки для пожилых людей.

Вера позволяет нам не только 
смотреть другими глазами на 
своего ближнего, но и помогает 
нам самим преодолевать опре-
деленные трудности в жизни. 
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— Какие ценности вы вкладываете в своих детей?
— Одно из важных качеств, которые мы прививаем 

детям, — всегда идти до конца. Раз взялся, то не сдавай-
ся, борись за свое дело и мечту! Конечно, мы учим своих 
детей принимать и не осуждать других. Вот приходят они 
со школы, делятся впечатлениями о людях, которые им 
встретились, может быть, обидели как-то, а мы садимся и 
разбираем разные ситуации. Уж очень любят дети рассу-
ждать о жизни за чайком с вкусняшками. 

— Они тоже хотят такую большую семью?
— Пока что все дети мечтают, что в их семьях будет по 

три-четыре ребенка. Девочки говорят мне: «Ну, конечно, 
такого, как наш папа, нет нигде. Но если встретится нам 
такой мужчина, то хоть десять детей!». Павел, естествен-
но, авторитет в нашей семье, за ним всегда последнее 
слово. Но в то же время наш папа любит нас баловать. 

Например, сегодня он спросил, чем он 
может порадовать меня, а потом пода-
рил букет цветов.

Это совершенно несложный и нормальный поступок 
для любого мужчины из любой семьи, но как он влияет 
на настроение любимой женщины. Вот видите, мне так 
приятно, что я уже делюсь этим с тысячами читателей 
вашего журнала. 

— О чем вы мечтаете?
— У нашей семьи сейчас одна мечта — это собствен-

ный просторный дом, где могут поместиться все дети 
и внуки. Но пока что мы живем в арендованном доме, 
бьем во все колокола, чтобы изменить такое положение 
дел. Главное, что мы счастливы и едины, несмотря на не-
взгоды!

НАШЕ ВСЕ

От редакции

Мы познакомились с семьей Мелешковых не-
сколько лет назад. Тогда в их доме было мень-
ше детей, но также много тепла и любви по от-
ношению друг к другу. Наверное, вы спросите, 
все ли дети у Ольги и Павла родные? Все. Род-
ные абсолютно все. Но не каждый был рожден 
именно в этой семье. Как однажды сказала 
Ольга в личной беседе с нашим редактором: 
родители даются Богом, так же, как и дети по-
сылаются нам свыше. И не важно, каким путем. 
Быть может, каждого из нас где-то ждут НАШИ 
дети, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Нужно просто прислушаться к свое-
му сердцу и найти этих ребят. Ведь они, как 
ангелы, могут привести нас к Спасению. 
Мы же благодарим Ольгу за это интервью, так 
как знаем, что супруги Мелешковы считают себя 
совершенно обычными родителями, честно вы-
полняющими свое предназначение. А поэтому 
лишнее внимание им ни к чему. Договориться 
о встрече и застать супругов и детей дома — не 
так просто, здесь все заняты делом: папа — на 
работе, сыновья и дочери — в школе, на до-
полнительных занятиях или тренировках, а мама, 
после того, как развезет всех по кружкам и сек-
циям, занимается с младшими. Безделью в этой 
семье не место. Разве тут до разговоров с жур-
налистами? 
Редакция нашего издания искренне желает 
этой большой и светлой семье обрести свой 
собственный дом, в котором будет гореть не-
угасаемый очаг, такой же яркий и горячий, как 
сердца этих супругов.
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ВЕРЮ. НАДЕЮСЬ. ЛЮБЛЮ.
Требуются волшебники

В сотне километров от города живет пятилетний мальчик. Из родных 
у него только мама и плюшевый медведь. В медицинской  

книжке — диагноз, не позволяющий мальчику самостоятельно сидеть 
и ходить, а его маме — работать. И таких детей по деревням и 
селам Волгоградской области проживает очень много. А слово 
«реабилитация» для этих семей порой сравнимо с недосягаемой 

планетой. Так и живут: в своем мире, со слезами на глазах и 
дикими, совсем не детскими болями. Но не будем ходить далеко. 
В десятках километров от Волгограда есть такие же дети и такие 

же мамы, которым необходимо получать регулярные консультации 
реабилитологов, неврологов и других профильных специалистов. 

Однако, к сожалению, постояннодействующих выездных 
реабилитационных бригад сегодня в регионе нет. Но обязательно 

будут, если мы с вами к этому подключимся.

Учиться
В реабилитационный центр при об-

ластной детской клинической больнице 
едут со всех уголков области. Здесь уют-
но и просторно, отделение оснащено 
современным дорогостоящим оборудо-
ванием и тренажерами, но никакие внеш-
ние атрибуты не заменят детям тесного 
общения и занятий со специалистами. 
Доктора-неврологи, инструктора ЛФК, 
мануальные терапевты, ортопеды, мас-
сажисты — все они профессионалы сво-
его дела. Но, по сути, первопроходцы в 
сфере качественной детской реабилита-
ции в Волгоградской области. А поэтому 
готовы учиться у своих коллег и перени-
мать опыт в крупнейших центрах России 
и зарубежья. Проблема только в том, что 
государственные учреждения не могут в 
необходимом объеме отправлять реаби-
литационные бригады для получения зна-
ний по новым эффективным методикам в 
другие регионы. И тут без финансового 
вмешательства со стороны не обойтись.

Друзья, в рамках проекта «Верю. На-
деюсь. Люблю» мы предлагаем вам под-
ключиться к реализации программы по 
обучению и повышению квалификации док-
торов, работающих с тяжелыми детками 
с поражением центральной нервной си-
стемы. В рамках программы планируются 
как выездные практикумы, так и пригла-
шение ведущих специалистов на базу Вол-
гоградского детского реабилитационного 
отделения. Прошлый подобный опыт при-
нес заметные плоды.

Светлана Емельянова, главный врач ГБУЗ 
«Волгоградская областная детская клиническая 
больница»:

— Реабилитология — это многогранное и фи-
нансово очень емкое направление, которое тре-
бует участия порядка 20 специалистов на одного 
человека. И, конечно, все эти специалисты долж-
ны быть подготовлены на достойном уровне. 
Многие мамы с детьми, которые проходят курс 
реабилитации на базе нашего государственного 
учреждения, ездят по другим регионам и расска-
зывают, какие методики применяются там, где 
есть целая история реабилитологии и уже прой-
ден путь «проб и ошибок». Купить современное 
дорогостоящее оборудование — только половина 
дела. На нем должен работать специально под-
готовленный человек. Конечно, обучение такой 
команды, перед которой стоит задача: макси-
мально эффективно помочь ребенку, обходится 
достаточно дорого. И, как правило, это спонсор-
ские программы. Как один из вариантов обмена 
опытом, мы рассматриваем приезд различных 
специалистов со своими методиками в Волгоград. 
Я считаю, что непрерывное образование и повы-
шение своего уровня знаний в медицине должно 
стоять на одном из первых мест.

СПЕЦПРОЕКТ
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Выезжать
Помните, в самом начале мы расска-

зали вам про пятилетнего мальчика. Да-
вайте вернемся к нему. Но уже не одни, а 
все с той же реабилитационной бригадой. 
Итак, нужно понимать, что далеко не вся-
кая семья может себе позволить частые 
выезды в город на приемы необходимых 
специалистов. Преодолеть путь с тяже-
лым ребенком на руках, который не сидит, 
не стоит и не ходит — это слишком слож-
ная задача для мам, тем более что многие 
из них одиноки. Но ребенку с диагнозом, 
например, ДЦП крайне необходима реа-
билитация и ежедневные занятия.

Суть формирования выездной коман- 
ды специалистов заключается в том, что-
бы с определенной периодичностью се-
мьи с «тяжелыми» детками могли полу-
чать необходимую помощь. Это и оценка 
состояния ребенка, и консультации, и 
подбор определенного курса реабилита-
ции, и восстановление необходимых на-
выков при помощи дистанционных про-
грамм, результат которых впоследствии 
возможно контролировать через Интер-
нет. Постоянное он-лайн общение со 
специалистом и отслеживание результа-
тов необходимо, кстати, не только детям 
из отдаленных уголков, но также и тем, 
кто не может часто посещать реабилита-
ционный центр в силу других весомых об-
стоятельств.

Формирование и выезд реабилита-
ционных бригад также возможны при 
финансовом участии неравнодушных 
людей. Доктора, со своей стороны, гото-
вы всячески содействовать этим семьям.

Георгий Бендер, врач мануальной терапии 
отделения реабилитации ГБУЗ «Волгоградская 
областная детская клиническая больница»:

— Семья, в которой воспитывается ребенок 
с тем или иным заболеванием, нуждается в по-
стоянном общении со специалистом. Поэтому 
встает потребность в выездной бригаде реа-
билитологов, этот опыт успешно использует-
ся в Европе и США. К примеру, такая команда 
врачей может, приехав куда-нибудь в сельскую 
местность, осмотреть ребенка, оценить его 
состояние, назначить ему необходимый курс 
посильной и первоочередной реабилитации.  
А далее осуществляется контроль по Интернету 
или при следующем приезде в семью. Сегодня 
есть много интерактивных компьютерных про-
грамм реабилитации для домашних ПК. И было 
бы хорошо, если бы дети занимались по ним. 
Также к выездным бригадам необходимо при-
влекать волонтеров, которые могли бы поднять 
боевой дух мамам, ведь порой они очень оди-
ноки в решении своих проблем. Поговорить, 
привезти гостинцев, помочь с уборкой и готов-
кой, быть может, где-то что-то починить или по-
красить, сделать прическу, маникюр — простые 
вещи, которые женщины не могут себе позво-
лить, находясь в постоянном уходе за своим ре-
бенком.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРОЕКТА:

√ Образовательные программы  
с внедрением новых технологий

√ Приобретение высокотехнологичного 
оборудования: аппарат Локомат  
отечественного производства.  
Сумма: 3 500 000 рублей.

√ Организация выездной службы
√ Создание и внедрение программы  

«Дистанционная реабилитация»
√ Обустройство территории,  

адаптированной для детей-инвалидов
√ Организация и проведение праздников
√ Индивидуальные программы  

реабилитации (сверх нормативов ОМС)
√ Внедрение кинезотерапии в бассейне для 

детей с поражением ЦНС

Подробности по телефону:  
8 (8442) 600-410

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики 
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»
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Реквизиты: 
Карта Сбербанк России 
4276811044852522 
Получатель:  
Кузаева Ольга Сергеевна 
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ВЫ НУЖНЫ

Герой  
для своих 
родителей

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики 
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»

«Для нас наш сын Никита — настоящий герой. Несмотря  
на свой возраст, 1 год 8 месяцев, ему приходится многое 

преодолевать, справляться и бороться с разными трудностями. И мы, 
как родители, должны быть всегда рядом с ним, должны  

ему в этом помогать. Благодаря Никите мы сами становимся сильнее, 
на многие вещи и окружающий мир смотрим другими глазами, 

воспринимаем жизнь по-новому».

Мама Никиты Тараканова Ольга со слезами 
на глазах рассказывает о своем сыне. 6 февра-
ля 2015 года появился на свет долгожданный ребе-
нок. При рождении ему поставили 8 баллов из 10 по 
шкале Апгар, то есть Никитушка был абсолютно здо-
ровым ребенком. Но спустя время Ольга начала за-
мечать, что сын развивается по-особенному. Он не 
пытался держать голову, не тянулся к игрушкам, его 
не интересовали вещи, которые обычно увлекают в 
его возрасте. Через два месяца малышу поставили 
диагноз ДЦП, атонически-астатическая форма, про-
грессирующее нервно-мышечное заболевание.

— Мы были готовы абсолютно ко всему, как, на-
верное, и все родители: не спать ночами, не спать 
днем, не спать совсем, не доедать. Но к такому по-
вороту в нашей жизни мы готовы точно не были.

После этого началась ежедневная борьба. Обще-
стимулирующий массаж, восстановительные проце-
дуры в реабилитационных центрах, иппотерапия, 
войта-терапия в Санкт-Петербурге. У мальчика на-
чалась положительная динамика в развитии. 

— Каждый раз, засыпая вечером, я закрываю 
глаза в надежде, что проснусь и этот сон за-
кончится, что наш Никитушка, как и все, ходит 
ножками, бегает и прыгает, играет на детской 
площадке. И это обязательно так и будет, мы 
верим.

Но для всех процедур и реабилитационных кур-
сов необходимы деньги. Сейчас в семье работает 
только папа, поэтому необходимых средств не всег-
да хватает. Помимо физического развития мальчик 
нуждается в психологической реабилитации. Для 
этого Никита должен пройти курс дельфинотерапии 
в Крыму. 

— Это позволит нашему сыночку лучше 
адаптироваться в этом сложном мире, внима-
тельнее воспринимать окружающее, свести к 
минимуму, а возможно, и избавиться от задерж-
ки в речевом и физическом развитии. 

Необходимая к сбору сумма составляет 150 000 
рублей, куда входит сам курс дельфинотерпии, про-
езд и проживание. 
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Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики 
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»

«Настанет день, когда наша 
дочурка встанет на ноги!»
Виктория Арькова невероятный ребенок. В свои шесть лет любому 

взрослому может рассказать, как нужно мечтать, чтобы мечты 
воплощались в реальность. Это может показаться удивительным, 
но любимым питомцем девочки является поросенок, за которым 

она ухаживает, кормит и с кем любит играть. А все очень просто: 
маленькая Вика обожает всем известный мультфильм про свинку 

Пеппу и долгое время ждала этого питомца. 

Но самая главная мечта девочки — научить-
ся ходить. История семьи Арьковых похожа на 
все остальные. Виктория появилась на свет 
раньше поставленного срока. 

— Это было очень страшно и больно, когда 
твой ребенок рождается, а ты не слышишь 
его первый крик, — делится мама девочки Да-
рья. — Вместо того, чтобы его положили с 
тобой рядом, ты слышишь крики врачей: «Бы-
стрее! Готовим реанимацию! Она не дышит!» 
В этот момент думаешь только об одном: 
«Живи, живи, доченька!».

Вследствие осложнений при родах спустя 
год врачи диагностировали ребенку диагноз 
ДЦП, гидроцефалию, спастический тетрапарез, 
задержку психо-моторного развития, сходяще-
еся косоглазие. 

— После этих страшных слов, обняв свою 
любимую крошку, мы сказали себе и всем, что 

наш ребенок будет ходить! И начался долгий 
путь к выздоровлению!

Благодаря постоянным занятиям девочка 
уже многому научилась: сидит, стоит на чет-
вереньках и ползает, стоит около опоры, зна-
ет весь алфавит, цифры, разговаривает и учит 
маленькие стихи. Но чтобы малышка наконец 
освоила элементарные вещи, которые умеют 
дети ее возраста, ей необходимы хорошее ле-
чение и реабилитация. Виктория должна прой-
ти повторный восстановительный курс в школе 
АФК Добежиных в городе Сочи, сумма которого 
очень велика для семьи. Папа работает обыч-
ным водителем маршрутки.

— Помогите осуществить детскую меч- 
ту — научиться ходить! Очень надеемся на 
вашу доброту! — просят родители.

Сумма к сбору составляет 180 700 рублей. 
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Подсолнух
Бумага, акварель, фломастеры
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С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
или Верность 

банным традициям 
Текст: Анастасия Карташова 
Фото: Мария Шалаева

Сколько пословиц и афоризмов можно услышать про рус-
скую баню. А сколько банных традиций и обычаев существу-
ет! Русский народ испокон веков любит жаркую парную, 
потому как русская банька обладает удивительно лечебными 
свойствами. Недаром лингвисты все еще спорят, действитель-
но ли русское слово «баня» произошло от греческого, обо-
значающего «изгоняю боль и грусть». 

Из истории
Впервые о бане можно было про-

честь в описаниях монаха Нестора Ле-
тописца. В «Повести временных лет» 
она впервые была упомянута в I веке 
нашей эры. После проповедования 
Евангелия Святой Апостол Андрей от-
правился в Новгород, где увидел «на-
стоящее чудо». На его глазах люди 
специально нагревали свои тела до 
предела, а потом обливались водой и 
хлестали друг друга вениками. Причем 
этот процесс происходил каждый день.

Многовековая традиция
Таким образом, банную традицию 

можно отнести к одному из самых древ-
них русских семейных обычаев. Не сто-
ит путать поход в баню с привычкой 
проводить там время, будто ты в баре, 
как это в последнее время делают за-
ядлые ее посетители. Такая привычка 
может привести только к ухудшению 
состояния здоровья. Также не надо ду-
мать, что качество распаривания будет 
зависеть от максимально возможной 
температуры.

— По большому счету, в парной 
достаточно температуры 60 граду-
сов, — рассказывает Роман Лопатков, 
владелец оздоровительно-банного 
комплекса «Тимьяновы камни». — Но 
без веников очень сложно весь этот 
пар собрать и донести на тело. Ве-
ники бывают дубовые, березовые, 
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ЗДОРОВЬЕ 

пихтовые, эвкалиптовые. Дуб — это 
дубильные вещества. Береза имеет 
успокаивающий эффект. Эвкалипт с 
пихтой благоприятно воздействует 
на дыхательные пути. Липа помогает 
при простудных заболеваниях. Поста-
вив веники заранее в баню, можно под-
готовить микроклимат. В правильно 
собранном венике лист раскрывается. 
Когда человек ложится на полок, он 
вдыхает пары леса.

Цель пребывания в парной — про-
греть тело. Необходимо начать это 
прогревание с конечностей: ноги, руки, 
потому что именно там происходит зас- 
той. 

— Веником мы создаем нагнетание 
пара, тем самым заставляя кровь дви-
гаться в правильном направлении, так 
же, как делают массаж, — снизу вверх, 
затем необходимо прогреть живот, — 
продолжает делиться секретами Роман.

Нужно помнить, что в бане все долж-
но быть по ощущениям. Если слишком 
горячо, следует выйти. Если холодно, 
стоит поддать пару.

— После первого парения принима-
ем теплый душ. Почему? Потому что 
поры открылись, мы смываем грязь 
теплой водой, если смываем холодной 
водой, поры закрываются, грязь пере-
стает выходить. После первых двух 
раз тело задышало, а вот когда уже 
обильно пропарилось, начинаем при-
нимать контрастные температуры, 
то есть горячая парная, холодный душ 
или бассейн, это называется уже «за-
рядка для сосудов». Где мы в природе 
можем заставить сокращаться сосу-
ды? Только, наверное, в бане при таких 
контрастах.

Стоит знать
Интересно, но существует мнение, 

что в бане не стоит разговаривать, на 
что есть свое разумное объяснение. 

— Когда мозг работает, то мышцы 
тоже напрягаются, так как все взаи-
мосвязано в нашем теле. «Отключает-
ся голова» — мышцы расслабляются. 
Происходит такой щелчок, обновление, 
легкость, очищение разума, — поясняет 
Роман Лопатков.

Стоит также отметить, что в бане 
нельзя много есть, а лучше пить раз-
нообразные чаи, которые необходимо 
подбирать в зависимости от цели. 

«В бане помылся, что омолодил- 
ся» — гласит русская поговорка. Глав-
ное помнить, что все необходимо де-
лать с умом, в меру и молча, тогда лег-
кость после нахождения в бане будет 
гарантирована. 

Съемки проведены  
в оздоровительно-банном комплексе «Тимьяновы камни»



62

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
ы

Вода с душой
«Вода всегда прокладывает себе путь даже сквозь камень. Оказавшись в 
западне, вода найдет, куда просочиться», — гласит цитата одного известно-
го фильма. Она поистине обладает уникальными свойствами, которые были 
доказаны не раз в самых разнообразных исследованиях и экспериментах. 
Вода помогает усвоению питательных веществ, растворяет и выводит из ор-
ганизма шлаки, играет важную роль в поддержании постоянной темпера-
туры тела. Более того, считывает энергетику, в которой находится, меняя 
при этом свою структуру. И все же какими свойствами должна обладать 
потребляемая нами вода?

Почему местные продукты  
более полезны для питания? 

Существует мнение, что скорость обменных процессов и потребность во 
всех полезных веществах в организме зависит от того, где и в каких кли-
матических условиях проживает человек. Поэтому мы будем здоровы, если 
будем питаться теми продуктами, которые выращены на нашей родине. Бо-
лее того, эти продукты содержат много витаминов, минералов, различных 
природных элементов, к которым организм уже давно адаптирован. То же 
самое и с водой. Поэтому источник, расположенный на родной террито-
рии, будет обладать наилучшими свойствами для проживающих там людей. 
Главный технолог производства воды «ДОНА» Ирина Белоногова расска-
зала о некоторых этапах подготовки воды перед тем, как она оказывается в 
вашем стакане:

— Во-первых, питьевая вода «Дона» добывается из артезианской сква-
жины на территории государственного ландшафтного заказника «Голу-
бинские пески», который располагается именно в Волгоградской области, а 
точнее в Калачевском районе. На поиски такого месторождения сотрудни-
ки компании потратили более двух лет. Во-вторых, вода очищается есте-
ственным путем и не нуждается в дополнительной химической обработ-
ке, получая естественную минерализацию, проходя сквозь пласты земли. 

Именно эта вода, добываемая на нашей родной территории, содержит 
оптимальный баланс минералов: кальция, магния и натрия. 

— Это очень качественный продукт, — делится с нами один из постоян-
ных клиентов компании Дмитрий Меньших. — Я и мои коллеги используем 
воду «ДОНА» дома, для питья и приготовления пищи — поэтому мы предла-
гаем нашим партнерам то, что мы считаем лучшим. 

Компания «Дона» очень любит своих клиентов. В холодные зимние день-
ки хочет порадовать как своих постоянных, так и новых клиентов. Всем, 
кто прочитал эту статью, мы предлагаем позвонить по телефону 603-603,  
назвать кодовую фразу «Быть Человеком» и получить подарок воду  
объемом 19 литров. 
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Стирая  
границы
Текст: Анастасия Карташова 
Фото: Мария Шалаева 

В мире люди все равны. 
Раз кому-то сложно,
Будь добрее, протяни
Руку осторожно.
Из мультфильма «Про Диму»

— Это 175-й игровой объект в нашей стране. Он замеча-
тельный. Здесь не будет ограничений для детей с особенно-
стями в развитии. Здесь можно вовлечь любого ребенка в игру. 
Именно на территории этого парка это возможно сделать 
намного проще.

Детские игровые объекты открываются фондом по все-
му миру: от Великобритании до Дальнего Востока России. 
В 2006 году первый подобный объект появился в родном го-
роде Натальи, Нижнем Новгороде. Волгоградская площадка 
настолько продуманная и универсальная, что позволит всем 
детям не только играть, но и заниматься физическими упраж-
нениями. 

«Мы хотим, чтобы каждому ребенку было доступно яркое, 
безопасное и интересное место для игры. Мы верим в то, что 
игра для детей — необходимость, а не роскошь», — гласит мис-
сия фонда «Обнаженные сердца».

Известная всему миру супермодель, актриса и мама пяте-
рых детей уверена, что создание подобного инклюзивного 
пространства поможет сломать стереотипы и стереть грани-
цы в общении и взаимодействии между любыми детьми. 

— Чтобы познакомить поближе вашего ребенка с концеп-
том «инклюзив», вы можете показать новый мультик «Про 
Диму». Мультфильм обязательно понравится вашему ребенку, 
и у него в сознании отложится то, что все дети разные и все 
дети особенные.

Сама Наталья светлый, открытый и душевный человек. 
Очень искренне и с радостью приняла подарок от девочки, 
приехавшей с мамой на открытие площадки. После оконча-
ния мероприятия, отменив все планы, сразу же отправилась 
в Иловлю на место случившейся накануне трагедии, где на 
трассе погибли три девочки. Что в очередной раз говорит о 
том, что человеческое отношение ко всему происходящему 
вокруг тебя не зависит от внешней успешности человека, но 
только лишь от его внутреннего духовного состояния. 

Именно такая атмосфера, 
наполненная смыслом, 
добром и любовью, 
царила на открытии 
инклюзивной площадки 
в Волгограде, куда 
приехала основательница 
благотворительного 
фонда  
«Обнаженные сердца» 
Наталья Водянова:
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РАВНЕНИЕ НА 

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики 
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»

Невероятно добрый 
мультфильм «Про Диму» — 
это не просто история для 
детей, которая рассказывает 
о знакомстве девочки Миры 
и особенного мальчика 
Димы. Сюжет больше 
предназначен взрослым 
и учит, как воспитывать в 
детях толерантность и как 
наилучшим образом дать 
понять ребенку,  
что все люди разные,  
но от этого нисколько 
не хуже. Это проект о 
человечности  
и понимании, о принятии  
и искреннем уважении. 
Маленький мальчик Дима 
плохо ходит и почти не 
говорит, но благодаря маме 
Мира делает первый шаг, и 
между детьми завязывается 
настоящая дружба, после 
чего девочка начинает 
понимать, что никакие 
диагнозы не могут стать 
помехой для общения. 
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Иосиф Бродский
Когда-то опального поэта 

сейчас читают все больше. 
Как известно, в свое время 
он был из «запрещенных». 
Бродский, как и многие его 
талантливые современники, 
подвергся преследованиям: 
суд, тюрьмы, психиатриче-
ские больницы. В определен-
ный момент перед ним был 
поставлен выбор: продолже-
ние травли или эмиграция. 
Поэт, несмотря на все, что 
ему уже пришлось пройти, 
тянул с принятием решения 
о выезде из России. В конце 
концов, вылетел в Вену — и… 
продолжил писать русские 
стихи. Не удивительно ли, 
что человек, с которым не 
лучшим образом обошлась 
страна, не хотел уезжать из 
нее — и остался поэтом, пи-
шущим на родном языке? 
Возможно, чтобы не озло-
биться на современность, 
нужно видеть в стране боль-
шее, чем время. 

Иван Бунин
Можно ли быть не оча-

рованным творчеством Бу-
нина? Ведь пишет он дей-
ствительно неповторимо, 
неподражаемо, музыкально. 
Бунин долго не хотел уезжать 
из России, несмотря на войну 
и тяжелые условия жизни; за 
границей страдал оттого что, 
наряду с узнаванием, встре-
чал высокомерное отноше-
ние к представителям нашей 
страны. Проживая за рубе-
жом, тем не менее он стал 
одним из самых знаменитых 
русских писателей, лауреа-
том Нобелевской премии по 
литературе. Денежное воз-
награждение, полученное 
им за премию, он потратил, 
помогая другим литераторам 
и эмигрантам. Можно ли осу-
ждать тех, кто, эмигрировав, 
тут же вливается в новую 
культуру, ассимилируется 
и начинает творить на но-
вом языке, став иностран-
ным творцом? Вряд ли. Есть 
множество и «вжившихся» 
эмигрантов, в творчестве ко-
торых от русского осталось 
лишь имя. При условии, что 
ты не предаешь страну, не 
высмеиваешь ее, рядом ты 
или далеко, а достойно ее 
представляешь. Иван Алек-
сеевич же любил Россию, пи-
сал на русском, в основном  
о Родине, и очень хотел вер-
нуться. 

О верности 
в разлуке 
со страной
Текст: Анна Литвин 

Что значит быть верным  
своей стране? Возможно,   
то же, что и родителям? 
Вырастая, мы можем уехать 
далеко от родительского  
дома и переселиться,  
по тем или иным причинам,  
в другую страну. Но что важно 
сохранить? Любовь.  
Верность. Быть благодарным, 
помогать, не предавать, 
будучи рядом или далеко. 
Мы подумали о том, кого 
из известных людей можно 
назвать верным Родине, 
причем с разных точек зрения. 



69

ИНТЕРЕСНО

Анна Павлова
Интересно, что великая 

балерина эмигрировала по 
той же причине, по которой 
это из века в век делают жен-
щины любой страны — она 
вышла замуж за иностран-
ца, причем на самом пике 
своей карьеры, когда ее, 
приму Мариинского театра, 
встречали аплодисментами 
во всех странах. Оказавшись 
за границей, она вновь и 
вновь покоряла публику и 
при этом помогала револю-
ционной России. Во время 
Первой мировой войны Пав-
лова отправляла на родину 
лекарства, чтобы помочь 
сражающимся, а после рево-
люции снабжала продуктами 
и деньгами учеников своего 
хореографического учили-
ща и Мариинского театра. 
Можно рассуждать о том, 
что лучше: быть в тяжелое 
время в стране, несмотря ни 
на что (о чем написала свои 
знаменитые строки Ахмато-
ва), или, выбрав эмиграцию, 
помогать ей из отдаления. 
Вполне вероятно, что Пав-
лова и ее современники- 
эмигранты сделали для Рос-
сии и мира не меньше, чем 
если бы стали солдатами и 
санитарами. У Бога нет дру-
гих рук, кроме наших, а по-
могать можно по-разному, 
где бы волею судьбы ты ни 
находился.

Анна Курникова
Помню, как однажды при-

езжие гости, которым я пе-
реводила с английского, по-
интересовались, без ума ли 
мы в России от Анны Курни-
ковой. Я лично относилась к 
спортсменам весьма спокой-
но, но меня не могло не по-
радовать, что кто-то достой-
но представляет за рубежом 
страну, и где-то там далеко 
от этого русского человека 
люди — «без ума». Спортив-
ная карьера Анны Курни-
ковой завершилась в 2003 
году из-за травмы (в осталь-
ном русская спутница Энри-
ке Иглесиаса вполне благо-
получна), но спортсменов, 
которые живут вне России 
и играют за наши сборные, 
предостаточно. «Выступать 
за Россию» — в самом этом 
выражении отражено одно 
из главных проявлений вер-
ности. 

«Наши» фильмы и книги за границей
Иногда человек остается в России, а его книги, фильмы, 

картины оказываются за ее пределами — и рассказывают о 
ней. И это радостно, что они помогают увидеть страну глаза-
ми тех, кто ее любит. Кто-то с акцентом рассказывает о Тол-
стом и Достоевском или зачитывает имя Льва Николаевича 
в списке гениев мировой литературы (список, составленный 
знаменитым французом Андре Моруа). Сколько раз экранизи-
ровали в Европе и Америке «Анну Каренину» и «Войну и мир», 
сколько актрис играли Наташу Ростову и Китти? И сколько лю-
дей испытывают в душе искреннюю любовь к нашей стране, 
очарованные рассказом о ней? 
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ОТКРОЕМ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Продолжаем движение!

Часть 2

Дорогие друзья-полиглоты!
Сегодня мы продолжаем серию публи-

каций для тех, кто решил изучать ино-
странный язык, но стесняется или боится 
сделать свои первые шаги. В летнем номе-
ре нашего журнала (№17) мы уже обсудили, 
как научиться преодолевать свои страхи 
и быть готовым расставить нужные прио-
ритеты еще в самом начале обучения. Се-
годня мы продолжим наш разговор и оста-
новимся на практических советах для 
успешного запоминания новых слов, а 
также узнаем, что на начальном этапе 
нужно учить обязательно, а что можно 
с чистой совестью опустить.

Количество имеет значение

Сегодня я хотела бы поделиться с вами 
своими авторскими секретами, как лучше, 
а именно, проще и эффективнее, запоми-
нать новые слова и фразы. 

Каждый человек на начальном этапе 
изучения иностранного языка сталкива-
ется с такой «напастью», как огромное 
количество новых слов. Да, от них никуда 
не деться. И даже если мы будем изучать 
только грамматику (чего абсолютно недо-
статочно, так как необходимо изучение 
всех аспектов языка), то без знания новой 
лексики мы далеко не уйдем. 
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Чтобы новая лексика не накапливалась и 
не ложилась тяжким грузом на ваши плечи, 
я всегда советую стараться выучить слова, 
которые вам встретились сегодня (или за 
одно занятие), и только потом приступать 
к новым. Эффективнее всего учить по  
5—7 новых слов или фраз в день. Это и 
немного, и немало — в самый раз. В дан-
ном случае количество абсолютно точно 
имеет значение. 

Элементарно, Ватсон!
Теперь поговорим, КАК нужно учить? 

В моих книгах «Немецкий без проблем» и 
«Учим английский легко. Как?» (изд-во «АСТ», 
2016) я подробно описываю методику запо-
минания, которая работает и дает свои ре-
зультаты. Вот ее основные моменты:

• Старайтесь по мере возможности от-
читывать новые слова вслух, многократ-
но повторяя их. Слово многократно не зря 
выделено жирным шрифтом: повторяйте 
слова снова, снова и снова. Желательно, 
конечно, чтобы вы отрабатывали слова 
каждый день. Безусловно, мы все понима-
ем степень загруженности деловых людей 
в современном мире. Однако помните, 
что результат зависит от вашей степе-
ни мотивации выучить язык. Чем выше 
желание, тем человек чаще готов тра-
тить свое время на обучение.

• На первых порах вам может показать-
ся сложновато даже просто читать англий-
ские слова. Это легко объяснимо! Конечно, 
первые шаги нелегки. Читайте не спеша, 
громко, с ударением на правильном сло-
ге. Вы можете взять небольшое зеркаль-
це, чтобы видеть губы. Советую на пер-
вых порах произносить слова несколько 
утрированно. То есть вы широко откры-
ваете рот и говорите слова громко и четко, 
как тренируются дикторы телевидения. Это 
очень эффективный прием, который выве-
дет вас на полную автоматизацию речи.

Это значит, впоследствии вы сможете 
произносить слова правильно полностью 
на автоматизме. 

• Вы можете также занять место перед 
большим зеркалом. Смотрите на свое от-
ражение, четко произносите слова, просма-
тривайте перевод, если это необходимо, а 

затем сами спросите у себя, как это слово 
будет по-английски/по-немецки и т.д. (и на-
оборот). Устройте себе самоконтроль.

Закрепляем? Пропускаем!
Большой объем информации, с кото-

рым неизменно сталкивается каждый но-
вичок в изучении иностранного языка, ча-
стенько беспокоит и без того загруженных 
полиглотов. Вам порой кажется, что выу-
чить нужно столько, что вам это «ну никак 
не удастся». Постойте. Спокойно. Выдохни-
те. Здесь тоже есть секрет. 

Есть вещи и темы, которые совер-
шенно точно нужно изучать на началь-
ном этапе, а есть те, без которых мож-
но безболезненно обойтись. Вы можете 
с чистой совестью отложить их до лучших 
времен. Ваши знания на начальном этапе 
от этого не пострадают.

Если говорить о грамматике (и в част-
ности, о грамматике английского языка), 
то самыми необходимыми являются такие 
базовые темы, как простое настоящее вре-
мя, простое прошедшее время, простое 
будущее время, основы произношения ан-
глийских слов, артикль, постановка вопро-
са. Лексические темы тоже должны быть 
только самые животрепещущие: лексика 
по теме «Знакомство», «Путешествие за 
границу», «В ресторане», «У врача». Одним 
словом, для начала мы учим только то, что 
гарантированно будем активно использо-
вать в нашей речи, будь то заказ смузи в 
ресторане или переписка по интернету с 
новым другом из-за границы.

Друзья, помните: нельзя объять необъят-
ное. Лучше выкладывать свою крепость по 
одному кирпичику, но добротно, чем поспе-
шить и людей насмешить, согласны? Тради-
ционно желаю вам веры в свои силы и — до 
встречи в следующих номерах нашего жур-
нала с уже новыми советами и рекоменда-
циями!

Евгения Бахурова,  
преподаватель английского и немецкого 

языков, писатель, автор учебных пособий  
по лингвистике, журналист, создатель  
блога PerfectFamily: www.perfectfamily.ru



И
ГР

Ы
, В

 К
О

ТО
Р

Ы
Е 

И
ГР

А
Ю

Т 
Л

Ю
Д

И

Когда я впервые услышала 
о треугольнике Карпмана, 
я подумала: «Что? Это 
не про меня! С какой 
стати вписывать свою 
жизнь в рамки какой-то 
геометрической фигуры?» 
В общем, всеми фибрами 
своей души я почувствовала 
самое настоящее отрицание. 
А далее — все оставшиеся 
шаги принятия неизбежного 
в миниатюре: гнев, торг, 
депрессия и, наконец, само 
принятие. 

Не Бермудский, а Карпмана
Подготовила: Екатерина Вопилова
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Итак, что же такое треугольник Карпмана, или, как его 
еще называют в психологии, «треугольник судьбы»? Это та-
кая схема человеческих отношений, которую можно при-
менить во многих ситуациях. Автор концепции — Стивен 
Карпман, продолжатель идей знаменитого Эрика Берна, 
который считал, что в основе межличностного общения 
лежит принцип игры. Словно три вершины треугольника, 
в котором каждый из нас часто занимает одну из следую-
щих позиций:

Обидчик (или Агрессор) — тот, кто проявля-
ет эмоциональную и/или физическую агрессию, 
тем или иным способом заставляя другого вы-
полнить свою волю.

Жертва — тот, кто показывает себя беспо-
мощным, пытается давить на жалость, ждет от 
другого заботы.

Спасатель — самая неоднозначная роль. 
Тот, кто терпелив, внимателен и заботлив, всег-
да спешит на помощь и берет ответственность 
на себя. 

Допустим, Обидчик и Жертва — роли заведо-
мо непривлекательные. Но что плохого в обра-
зе Спасателя, ведь это же здорово — помогать 
и участвовать в жизни другого человека? Но не 
все так просто. Несмотря на то, что эта позиция 
выглядит благородно, мотивы у нее могут быть 
примерно теми же, как и у первых двух, а имен-
но: сделать так, чтобы другие поступали, как 
нужно мне.

Так, Мелоди Битти, автор многочисленных 
книг о созависимости в человеческих взаимо-
действиях, в своей книге «Спасать или спасать-
ся» описывает роль Спасателя следующим обра-
зом:

«Мы спасаем людей от ответственности. Мы 
заботимся об их обязанностях вместо них самих. 
А потом злимся на них за то, что сделали мы.  
И еще чувствуем себя использованными и жа-
леем себя».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Как именно происходит взаимодействие по 

треугольнику Карпмана? Давайте посмотрим 
на конкретном примере. Предположим, между 
супругами завязывается конфликт. Скажем, муж 
хочет встретиться в выходные с друзьями и пои-
грать в приставку, в то время как в планах жены 
это скорее день наедине со своей половинкой: 
прогулка в любимом парке или долгожданный 
поход в кино. И вот уже девушка блестяще ис-
полняет одну из главных ролей в этой семейной 
драме — роль Агрессора — обвиняя мужа (ко-
торый в данном случае играет роль Жертвы) в 
нежелании проводить свободное время вместе. 
У супруга тем временем сдают нервы, и он все 
же решает отправиться на встречу, обещая, что 
в следующие выходные они проведут время с 
женой, но сегодня он уже не будет менять пла-
ны (Обидчик), ведь он так редко куда-то ходит 
с друзьями. Обиженная супруга звонит подру-
ге и/или маме и начинает жаловаться на нера-
дивого мужа. Подруга или мама не раздумы-
вая утешают бедную Жертву — вот вам и роль  
Спасателя. 

Вышеописанная ситуация лишь одна из мно-
гих, иллюстрирующих «хождение» по вершинам 
треугольника. Мы видим, что один и тот же че-
ловек может играть несколько ролей, причем 
переход от одной к другой может осуществляться 
практически мгновенно, а может быть протяжен-
ным во времени. Так, тот самый Спасатель в лице 
мамы или подруги очень скоро может превра-
титься в Жертву, а та самая обиженная жена мо-
жет запросто стать Обидчиком, но уже для мамы, 
которую она обвинит в нарушении мира в семье.

ВЫХОД ЕСТЬ
А теперь самое главное. Как выйти за пре-

делы треугольника Карпмана, да и реально ли 
это вообще? Хорошая новость: психологи утвер-
ждают, что это вполне возможно, хотя и требует 
большой степени осознанности. Для этого не-
обходимо как можно чаще стараться отслежи-
вать мотивы своих действий, проще говоря: не 
терять голову. Вот несколько практических ре-
комендаций.

√ Не переживайте по поводу чужих пере-
живаний.

Звучит жестоко, однако тут главное не воспри-
нимать все слишком буквально. Смысл в том, что 
иногда мы приписываем чересчур высокую сте-
пень важности тому, что подумают о нас другие: 
переживаем, не расстроит ли это их, нервничаем, 
как они будут в дальнейшем к нам относиться. 
Позвольте другим быть такими, какими им хочет-
ся быть, и реагировать на события так, как они 
того желают.

√ Не торопитесь с утешениями, попытки 
успокоить или пожалеть тут не работают.

Казалось бы, пожалеть и успокоить плачуще-
го человека — вполне естественно. Однако ино-
гда можно столкнуться с тем, что это даст прямо 
противоположный эффект и страдания только 
усилятся.

√ Сохраняйте моральное спокойствие, 
ваша совесть чиста.

Если, к примеру, подруга обвиняет вас в том, 
что вы уделяете ей меньше времени, чем своей 
половинке, а вам начинает казаться, что вы сде-
лали для нее не все, что должны были, и это тер-
зает вас, подумайте, быть может, ваши чувства 
вас обманывают? 

√ Старайтесь переходить к конструктиву, 
обсуждая цели и планы.

С обсуждения чувств и проблем стоит однаж-
ды перейти к обсуждению того, а что же кон-
кретно мы можем сделать, чтобы улучшить си-
туацию? 

Если честно, в треугольнике Карпмана особен-
но цепляет одна вещь. Та самая роль Спасателя, 
который поступает благородно и спешит на по-
мощь ближнему. Кажется, нам стоит чуть внима-
тельнее относиться к мотивам своих действий и 
поступков, и всякий раз будет совсем не лишним 
задуматься: а как сделать так, чтобы то добро, 
которое мы делаем, было действительно про-
сто Добром, а не становилось способом добиться  
чего-то от других или поводом для гордыни?
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ГАНДИ. Человек
Подготовила Альбина Золочевская

Редко,когда день рождения 
даже самой уважаемой персоны 
становится государственным 
праздником. Но это не относится 
к Республике Индия, где каждое 
2 октября превращается в 
настоящее торжество. Чествования 
посвящены дню рождения «отца 
индийского государства» — 
Мохандаса Карамчанда Ганди, 
более известного как  
Махатма Ганди,  
что означает «Великий Дух». 
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Махатма Ганди — человек, воплотивший 
в себе всю полноту понятия «верность» в 
глобальном значении этого слова. Он был 
верен своей религии, философии гуманизма 
и ненасилия, добрым помыслам, совести, се-
мье, и, конечно, всему человечеству, за ко-
торое он так боролся. Основным содержани-
ем его существования становится борьба за 
права не только индийцев, но и всех людей 
на Земле. 

Махатма Ганди, верный индусским обы-
чаям до конца своей жизни, уехал в 1884 го- 
ду в Лондон, чтобы получить юридическое 
образование. Он пообещал своей семье, что 
не подведет касту. В это мало кто верил, но 
свое слово Махатма Ганди сдержал. В Англии 
он жил скромно, воздерживаясь от светских 
развлечений, которые царили среди студен-
тов. Он отказался от вина, мяса и близкого 
общения с женщинами, ведь в Индии его 
ждала жена. 

Махатма Ганди получил юридическое 
образование и отправился работать в ЮАР. 
Именно в Южной Африке Ганди столкнулся 
с унижениями на почве расизма. Представь-
те себе: образованного и интеллигентного 
мужчину, оплатившего свой проезд, силой 
выталкивают из вагона первого класса толь-
ко из-за того, что он, как принято было тог-
да говорить, «цветной». Выступая против 
унизительных законов для всего человече-
ства, Махатма не боялся быть брошенным в 
тюрьму. Напротив, он помогал умирающим 
людям за решеткой, облегчая их страдания. 

Ганди не волновало то, что его 
бьют, ведь он был выше этого, 
как бы странно это ни звучало. 
Он знал, что делает все пра-
вильно и остается верным сво-
им добрым помыслам.

Несмотря на то, что полицейские сталки-
вали его с тротуаров, предназначенных для 
белых, Ганди в прямом и переносном смысле 
поднимался вновь и продолжал свою борь-
бу за права притесненных. Он мог бросить 
все и вернуться домой, но вместо этого он 
предпочел перевезти свою семью в Южную 
Африку. Конечно, активная деятельность 
Ганди еще больше привлекла внимание к 
«цветному», о нем стали распускать слухи и 
порицать его действия заметнее прежнего. 
Однажды дело едва не закончилось леталь-
ным исходом, когда на пароходе Ганди чуть 
не забили до смерти. Но для мужчины это не 
стало поводом для отступления, скорее, на-
оборот. Великий слуга народа устраивается 
в больницу и несколько часов в день абсо-
лютно бесплатно работает медбратом, а во 

время эпидемии чумы сутками ухаживает за 
больными, не жалея себя. 

В итоге 20-летняя борьба Ганди была за-
вершена успехом: все наиболее оскорби-
тельные для индийцев расистские законы 
были отменены. Ничто не заставило Ганди 
отступить от своей цели, он не изменил себе 
и тем людям, которые в него верили.

В 1915 году Махатма вернулся в Индию и 
взял на себя огромную ответственность, начав 
борьбу против дискриминации касты непри-
касаемых, которые занимали самое низкое 
место в кастовой иерархии Индии. Он впускал 
их в свой дом, ел с ними за одним столом, что 
строго запрещено в кастовых отношениях, и 
объявлял голодовки в защиту их прав. Позд-
нее первая конституция Индии запретила их 
дискриминацию, и во многом это была заслу-
га Махатмы Ганди. Он в который раз проявил 
верность человеческим правам и свободам. 

Кроме непоколебимой преданности сво-
им убеждениям, Ганди подавал прекрасный 
пример решительными действиями. Он 
всегда стремился к тому, чтобы примирить 
враждующих между собой мусульман Индии 
и самих индийцев. В попытке остановить 
межнациональные распри Ганди прибегнул 
к своей первой голодовке. Этот поступок об-
щественного деятеля смог обратить на себя 
взоры людей, и лед тронулся. Наконец, ли-
деры религиозных групп все же согласились 
пойти на компромисс. Они пообещали, что 
будут защищать жизни людей и межнацио-
нальные конфликты больше не повторятся. 

30 лет Ганди терпел унижения, 
насмешки, физические побои 
ради одной цели: он хотел дока-
зать всему миру эффективность 
ненасильственной политики, 
которую он проповедовал.

Этот маленький худощавый человек с 
бесконечно доброй улыбкой, закутанный в 
домотканую одежду, бросил вызов насилию 
и несправедливости и победил. 

На протяжении всей жизни Махатма Ган-
ди оставался верным своим убеждениям 
даже в условиях полного унижения: его стал-
кивали с бордюров как «цветного», избива-
ли, бросали в тюрьму, но ничто не заставило 
его предать себя и перестать бороться за гу-
манизм.

30 января 1948 года Махатма Ганди был 
убит выстрелом из толпы. Невероятно, но те-
ряющий сознание Ганди произнес: «О, Рама! 
О, Рама!» и показал жестами, что он прощает 
своего убийцу. Это может не укладываться в 
голове, но, даже умирая, Махатма проявил 
редкое великодушие. 
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Верность
Выдержка из книги протоирея Андрея Ткачева  
«Человек важнее всего. Размышления о жизни»

Как правило, говоря о 
верности, мы касаемся одной 
из нескольких основных тем: 
это верность Богу, верность 
в браке и верность Родине. 
Все три типа верности связаны 
между собой. Причем 
верность религиозная служит 
связующим звеном между 
двумя другими.
Верность Родине чаще всего 
имеет религиозное измерение: 
это любовь к святыням алтарей, 
к «отеческим гробам», к 
священной истории своей 
страны и готовность за них 
умереть.
Верность семейная насквозь 
мистична и является прямым 
подобием верности Богу.  
У пророка Осии кланяющиеся 
идолам евреи уподоблены 
блудливой женщине, которую 
любит муж и которая, однако, 
постоянно изменяет ему.  
И апостол Павел уподобляет 
глубину отношений супругов 
отношениям Христа и Церкви.
Так что получается, в центре 
понятия верности расположены 
Бог и человек в своем 
отношении друг к другу. Затем, 
вблизи этой сердцевины, 
находятся верность 
супружеская и гражданская. 
Далее идут верность данному 
слову, взятым обязательствам 
и прочие виды верности, 
плавно перетекающие в то, 
что мы называем честностью, 
надежностью, порядочностью.

Чем выше дерево, тем глубже и мощнее его ко-
рень. Говорят, что корень столь же глубоко в земле, 
сколь высоко дерево поднимается стволом и ветвя-
ми. Должен быть корень и у верности. Это — религи-
озное и нравственное воспитание. У офицера Оноды 
и многих подобных ему таким корнем был и остается 
дух бусидо — моральный кодекс самураев, ставший 
одним из основ японской культурной традиции. Оче-
видно, что у нас должны быть свои корни, дающие 
подобные плоды. Это — вера в Бога.

Самый грубый слух не может не улавливать корне-
вую связь между двумя этими понятиями: вера и вер-
ность. Я слышал однажды от одного глубокообразо-
ванного человека, что в древней иудейской традиции 
верующим называли не того, кто верит, что Бог есть. 
Подобное «разрешение Богу — быть» еще ничего не 
означает. Верующий человек означает человека вер-
ного, человека, через исполнение заповедей доказы-
вающего свою преданность Господу. Отсюда несокру-
шимая твердость трех отроков в Вавилоне. Отсюда же 
мужество Соломонии и ее семи сыновей, чья мучени-
ческая смерть описывается в книгах Маккавейских.

Только Бог абсолютно верен Самому Себе и всему, 
что Он сказал. Человек всегда стремится к высшим 
степеням верности и других добродетелей. Таким об-
разом, воспитание верности — это путь уподобления 
Богу. И подобно самой длинной дороге, начинаю-
щейся с первого шага, воспитание верности начина-
ется с малого. Если ты сказал «я сделаю», значит, дол-
жен сделать. Если сказал «приду в восемь», приди без 
пяти восемь, но никак не в полдевятого. Верность, 
как и выносливость, воспитывается путем трениров-
ки, прививается. Говорят, купеческое слово ценилось 
больше любых гербовых бумаг с печатями.

В наше время людей больше всего волнует вер-
ность семейная, супружеская. Еще бы! Вера в Бога счи-
тается делом частным и весьма отвлеченным. Тема Ро-
дины размывается с каждым годом, и что-то, а может, 
кто-то стремится превратить человека в аморфного 
жителя земли без гимна и флага и, конечно, без чести 
и совести. Лишь бы с хорошим годовым доходом.
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ВЕЧНОЕ

Остается семья, остаются слож-
ности взаимоотношений. Это 
еще печет, и боль этой темы хо-
роша. Она доказывает, что че-
ловек жив. Если и эта тема его 
трогать перестанет, если без-
различие распространится и 
на эту сферу жизни, то, значит, 
человека пора закапывать. Он 
уже умер.

Повторю: без верности Богу верность в 
личных отношениях — это всего лишь сен-
тиментальная мечта или редчайшее исклю-
чение.

Но как ее в себе развить, воспитать, вы-
растить? Думаю, нужно носить в душе пра-
вильные мысли: «В мире нет женщин, кро-
ме моей жены»; «В мире нет мужчин, кроме 
моего мужа»; «Я не должен (не должна) этого 
делать. Господи, помоги мне!». Чем это не 
броня? Мыслящий подобным образом чело-
век похож на рыцаря в доспехах.

Блудящий человек — это человек блужда-
ющий. Он, как неприкаянный, бродит туда и 
сюда, он не нашел ни себя, ни своего места в 
жизни. Во время этого броуновского, то есть 
беспорядочного, движения он входит в кон-
такт с такими же «приблудами», как сам. Но 
человеку нужен якорь. Нужна ясная голова и 
твердая почва под ногами.

И верность Богу, и верность человеческая 
испытываются. То есть искушаются. Взрослая 
вера — это осанна, прошедшая сквозь гор-
нило страшных сомнений. И глубокие, вер-
ные отношения — это две жизни, огнем 

испытаний сплавленные воедино. К этому  
нужно готовиться.

Если воин идет на битву, то ему нельзя 
слушать жалостливые или похотливые пес-
ни. Его дух нельзя расслаблять. Пусть только 
удары меча о щит и мужественные звуки во-
енных песен доходят до его слуха. Жизнь — 
тоже битва, и горе тому, кто войдет в ее гущу 
в соломенной шляпе и тапках на босу ногу.

Отнимите у человека семью, веру, Роди-
ну — что от него останется? Нечто странное, 
имеющее вид человека. Нечто похожее на 
стоящий в витрине манекен. Можно натяги-
вать на него любые рубашки и пиджаки — он 
не согреет их своим телом, не передаст им 
свой запах. У него нет ни тепла, ни запаха. 
В редкие минуты, когда он захочет поот-
кровенничать, вы можете услышать горь-
кий рассказ о том, как у него украли веру, 
отобрали Родину и разрушили семью. Со-
страдайте ему и жалейте его, но знайте, что  
это — лишь малая часть правды. На самом 
деле он сам потерял веру, сам покинул Роди-
ну и сам развалил семью. И все потому, что 
был он самовлюблен и суетен, поверхностен 
и невнимателен. И еще — он не был верен. 
Ни Символу веры, ни воинской присяге, ни 
брачной клятве у алтаря.

Простите меня те, кто искал в моих сло-
вах о верности конкретных советов и реко-
мендаций, но не нашел их. Я и сам хотел бы 
знать больше об этом священном предмете. 
Но вытащить из шляпы зайца, которого ты 
туда не положил, не сможет даже самый ве-
ликий фокусник. Мне, как и вам, еще пред-
стоит долго учиться и самовоспитываться, 
чтобы достичь цели насладиться плодами 
великой добродетели — верности. Богу, се-
мье, Родине.
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СТРОЯЩИЙ ХРАМ НА ЗЕМЛЕ 
Строит себе Дом на Небе 
Задумывались ли мы когда-нибудь об этом известном выражении старцев? 
Почему принять участие в строительстве храма является делом столь благим,  
что строящего, возможно, будет ожидать свой уголок в Небесной обители? 

В станице Распопинской Клетского района Волгоградской 
области когда-то вместо храма был лишь небольшой молель-
ный дом, организованный самими жителями в маленьком 
здании бывшего магазина. С приходом в станицу священ- 
но служителя — иеромонаха Луки (Шевченко) здесь стали 
проводиться Богослужения, а в 2014 году у станицы появился 
новый обыденный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Ма-
ленький деревянный сруб, больше похожий на часовню, пода-
рили местным жителям казаки. Но в станице оказалось очень 
много верующих людей, а на большие православные празд-
ники на службу, совершаемую отцом Лукой, едут не только из 
близлежащих районов, но также из города Волгограда. 

Поняв, насколько духовная жажда местных жителей ве-
лика, отец Лука принялся за строительство большого храма 
Святителя Николая Чудотворца, куда смогут вместиться все 
желающие принести свою молитву Господу. Уже возведены 
стены, стройка в самом разгаре, медлить нельзя, потому как 
первую службу здесь хотят провести как раз в день Святителя 
Николая Чудотворца — 19 декабря. Да и оставлять строение 
без крыши никак невозможно. 

Сегодня очень требуется денежная помощь или строи-
тельные материалы для кровли крыши, отделочных работ 
и установки пластиковых окон. 

Рады тут и работникам, готовым потрудиться на благое 
дело. Понимая важность задуманного, тем более что даже ко-
локола для нового храма уже застыли в ожидании своего пер-
вого радостного звона, местные жители отдают посильные 
средства. Например, бабушки несут «по копеечке» из своей 
пенсии — лишь бы стоял в их станице большой храм, прини-
мающий в свои стены верующих из разных уголков региона. 

Так и мы с вами — не пройдем мимо. Ведь за здоровье 
строящих храм положена обязательная молитва и помина-
ние их имен на Богослужении. 

Оказать помощь  
можно по следующим реквизитам: 
Местная религиозная 
организация православный 
приход храма Покрова 
Пресвятой Богородицы станица 
Распопинская Клетский район 
Калачевской епархии Русской 
Православной Церкви
ИНН 34559911294
КПП 345501001
р/с 40703810146000000067  
в Волгоградской РФ  
ОАО «Россельхозбанк»
БИК 041806863
к/с 30101810900000000863
Номер карты Сбербанка 
639002119002161264  
(Михаил Александрович  
Шевченко)
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НУЖНА ПОМОЩЬ 

ВОССТАНОВИМ 

Реквизиты для перечисления  
пожертвований:

Наименование организации: 
Православная религиозная 
организация Свято-Вознесенского 
женского монастыря г. Дубовка 
Волгоградской епархии  
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат);
ИНН 3405005958;
КПП 340501001;
ОГРН 1023400010501;
Р/сч 40703810011180000317  
в Волгоградском отделении  
№ 8621/0646 Сбербанка России
К/сч 30101810100000000647
БИК 041806647

Руководитель организации:  
настоятельница монастыря —  
игуменья Анна.
Адрес:  
404002, г. Дубовка  
Волгоградской области
Тел: 8 (84458) 3-29-81

9 ноября 2016 года в Свято-Вознесенском женском мона-
стыре (Дубовский район Волгоградской области) случилась 
беда — произошел сильный пожар. Полностью выгорело 
здание корпуса, в котором размещалась трапезная и жили 
сотрудники монастыря, а также паломники. 

Возгорание произошло ночью, когда в корпусе все спа-
ли. Дым чудом заметили доярки, которые отправлялись в 
это время доить коров. Людей вывели, к счастью, никто не 
пострадал. Однако крова лишились 30 человек. 

К сведению, незадолго до пожара сгоревшее здание 
было восстановлено, на его ремонт и реставрацию собира-
ли буквально всем миром, ведь поклониться святыням, на-
ходящимся в монастыре, едут из разных уголков России и 
других близлежащих стран. 

Свято-Вознесенский женский монастырь основан в  
1865 году. После Октябрьской революции 1917 года обитель 
подверглась осквернению и разорению. В 1991 году в мо-
настыре вновь началась монашеская жизнь. Сейчас здесь  
34 монахини. Самым почитаемым образом обители являет-
ся старинная Тихвинская икона Божией матери. 
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Возможности 
Текст: Анастасия Карташова 

«Человек должен трудиться, 
работать в поте лица, кто бы он 
ни был, и в этом одном заключа-
ется смысл и цель его жизни, его 
счастье, его восторги». 

Антон Павлович Чехов 

Казалось бы, когда мы думаем, что лишаемся каких-либо возможностей, 
это открывает перед нами еще больше дверей и шансов. Несомненно,  

для каждого вне зависимости от возраста  
и положения найдется свое место, ведь у каждого — свое призвание. 

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики  
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»

Дмитрию Дружинину 37 лет. Он закончил 
Волгоградскую академию физической культуры. 
Сейчас является тренером по адаптивной физ-
культуре. Дмитрий долгое время работает над 
системой методики по плаванию для детей с 
ДЦП на мелководье. Проводит лекции для роди-
телей детей с подобным диагнозом. Также сей-
час работает специалистом по работе с молоде-
жью в центре «Ровесник» Краснооктябрьского 
района города Волгограда. Друзья и знакомые 
Димы знают его как очень хорошего, чуткого и 
отзывчивого человека и талантливого препода-
вателя. Молодой человек ведет шахматную сек-
цию в центре для детей и подростков. И все это 
несмотря на то, что является инвалидом первой 
группы с очень тяжелой формой ДЦП.

— Это крайне ответственный человек, 
всегда держит слово, — делится Наталья Се-
ребренникова, специалист по работе с моло- 
дежью. — Очень добрый и чуткий к своим подо-
печным. Самое главное, что Дима заинтересован 
в успехе каждого отдельного ребенка. Замечает 
особенные таланты детей. Недавно рассказал про 
своего ученика: «Это одаренный ребенок! Из него 
выйдет толк в шахматах!». И тут Дмитрий будет 
стараться еще больше, заметив заинтересован-
ность ребенка. Несмотря на некоторые трудно-
сти в общении, очень коммуникабельный и абсо-
лютно легко прижился в коллективе!

В планах у Дмитрия совместно со специали-
стом по коррекционной работе дошкольного 
образования в мае следующего года провести 
детскую спартакиаду по физкультуре для до-
школьников. Дмитрий очень надеется в этом 
вопросе на поддержку вышестоящих органов. 

Светлана Кириченко очень деятель-
ный и трудолюбивый человек. Несмотря 
на некоторые трудности по здоровью всег-
да стремится сделать этот мир лучше, и ее 
стремления окупаются сторицей. Родом 
из Волгограда, сейчас работает в социо- 
реабилитационном центре Теплый дом  
г. Фрязино Московской области в должно-
сти учителя-дефектолога.  А до этого ме-
стом работы Светланы была библиотека 
им. Горького и ряд других организаций 
Волгограда. 

— Я считаю, что необходимо нести 
больше позитива и добра в общество че-
рез реализацию своей профессии, — говорит 
Светлана. — Не бойтесь идти вперед и до-
биваться поставленных целей, но при этом 
учитывайте и не нарушайте интересы 
окружающих вас людей.

В России существует немало организа-
ций, где работают люди с ограниченными 
возможностями. В швейной мастерской 
«Добрый челнок» в городе Омске трудятся 
дети с синдромом Дауна под руководством 
своих мам. Последние полгода там реали-
зовывали свои способности восемь ребят, 
которые со своими мамами шили поло-
тенца, скатерти и комплекты постельного 
белья. Проект оказался настолько успеш-
ным, что запустили работу другие мастер-
ские: гончарные и столярные. 

Каждый человек достоин работы. Быть 
может, «ограниченные» возможности мо-
гут оказаться безграничными перспекти-
вами для работника и его работодателя. 
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Горячие сердца
Текст: Софья Пашковская

«Красный Октябрь» известен всему Волгограду  
как металлургический гигант, производитель 

качественной стали. Казалось бы, кто может быть 
суровей металлургов, привыкших к ежедневному 

жару печей, искрам огня и раскаленному  
металлу? Однако эти люди обладают еще  

и горячими сердцами, способными сопереживать  
и нести добро.

Дети — детям 
В станице Распопинской Клетского района 

Волгоградской области ученики местной школы 
организовали замечательную акцию «Добра». Прошла 
она 4 ноября в День народного единства. Также в этот 

день отмечается осенний праздник Казанской иконы 
Божией Матери. 

ЦЕПОЧКА ДОБРОТЫ

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики  
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»

Заботой и вниманием «Красный Октябрь» 
окружает тех, кто в этом особенно нуждается. На 
протяжении нескольких лет комбинат оказывает 
поддержку волгоградскому областному детско-
му онкогематологическому центру. Благодаря 
заботе предприятия для комфорта маленьких 
пациентов в свое время здесь появились но-
вые техника, мебель, уютные жалюзи на окнах.  
А талантливый художник завода Екатерина Хари-
тонова вложила частичку своей души в оформле-
ние игровой комнаты центра, разукрасив стены 
сказочными персонажами.В традиции металлур-
гов — посещать центр в новогодние праздники и 
1 июня. Вместе с веселыми клоунами, подарками, 
ростовыми куклами и шарами заводчане привно-
сят в скучное больничное расписание детей смех 
и радость.

— Обстановка, в которой пребывают дети во 
время лечения, имеет первостепенное значение, 
ведь некоторые из них месяцами не покидают 
больничных стен, — рассказывает руководитель 

детского онкогематологического центра Наталья 
Попова. — Благодарим металлургов «Красного Ок-
тября» за неравнодушие, за живое участие в судь-
бе наших юных пациентов.

Уже более 10 лет предприятие оказывает под-
держку ученикам школы-интерната имени Героя 
России Игоря Маденова в поселке Золотари Пал-
ласовского района.  Заводчане помогают подшеф-
ным в осуществлении ремонтных работ, установке 
пластиковых окон, пополнении материально-тех-
нической базы школы холодильными камерами, 
необходимой оргтехникой, канцелярскими при-
надлежностями. Ежегодно на Новый год и 1 сен-
тября ребята получают подарки в виде наборов 
сладостей и предметов для школы. Подарочные 
наборы получают дети с 1-го по 11-й классы. 

— Ни одна школа в районе не может похва-
статься такой поддержкой, как у нас. Мы гор-
димся, что нашими шефами являются работники 
«Красного Октября», — отмечает директор школы 
Тимур Сабитов.

Ребята подготовили концерт в местном ДК, а 
вырученные с него средства были отданы семье, в 
которой растет ребенок с ограниченными возмож-
ностями.

На входе в зал клуба всем пришедшим были 
вручены шарики с пожеланиями. На мероприятии 
прозвучали песни о России, добре, малой родине. 
Также зрители смогли послушать стихи, подготов-
ленные учащимися, частушки и мелодии флейты. 

В заключение концерта с праздником всех при-

сутствующих поздравил иеромонах Лука, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы. Он пожелал 
здоровья, активности и Божьей помощи во всех делах.

Все ребята получили огромное удовольствие от 
проделанной ими работы. В душе осталось светлое, 
радостное чувство. «Мы и дальше хотим и будем де-
лать добрые дела», — признались учащиеся. 

Эту информацию прислали нам Виктория Станке-
вич и Никита Кристев в рамках проекта издания «По-
кажи пример — расскажи о добром поступке». 



ВСЕ  
ВСЕГДА 
СБЫВАЕТСЯ
Удивительные свойства 
новогодних пожеланий 
известны всем с тех самых 
пор, как родители в детстве 
прочитали нам знаменитые 
строки Сергея Михалкова: 
«...Все всегда произойдет, 
все всегда сбывается...». 
Помните? 
В вашу копилку добрых 
новогодних поздравлений 
мы решили добавить 
слова работников 
музея-заповедника 
«Сталинградская битва». 
Искренне надеемся, что 
все пожелания обязательно 
сбудутся, и стараний для 
этого приложить придется 
совсем немножечко.

Сергей Мордвинов,  
заместитель директора  
по научно-музейной и образовательной деятельности:

— Уважаемые читатели журнала «Быть Человеком»! 
Приближается 2017 год — год 100-летия революцион-
ных событий 1917 года. Пусть новый год принесет вам и 
вашим близким только мир и процветание и оградит от 
социальных потрясений, так изменивших жизнь нашей 
страны столетие тому назад. 

Виктория Кохендерфер,  
главный хранитель фондов:

— Волгоградцам, как и всем жителям нашей прекрасной планеты, 
желаю в новом году сохранить близких и дорогих сердцу людей. Мира, 
любви и согласия вашему дому!

Светлана Аргасцева,  
заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы:

— Мира и чистого неба всем людям Земли! В наступающем году же-
лаю творить, созидать, помнить и преумножать историю Отечества!

Андрей Алехин,  
заместитель директора  
по техническому обслуживанию:

— Желаю войти в новый год с новыми надеждами 
и мечтами, оставив в прошлом все невзгоды и разоча-
рования. Пусть вас окружают родные и друзья, в делах 
сопутствует удача, а кризисные моменты и неприятно-
сти обойдут стороной!

Татьяна Соломина,  
заведующий отделом «Мемориально-исторический музей»:

— 2017 год несет много знаковых событий отечественной истории, в 
их числе — 80-летний юбилей нашего музея. Коллектив готовит для го-
стей много сюрпризов, интересных встреч, увлекательных путешествий 
в прошлое родного города. Всем волгоградцам, друзьям и коллегам- 
музейщикам в новом году желаю радостного отношения к жизни и лю-
дям, стремления творить добро, и пусть в каждом доме живут счастье, 
благополучие, оптимизм!
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Александр Кутиков,  
заместитель директора по оперативному управлению Мемориальным 
комплексом «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане:

— Новогодние и рождественские праздники — пора перемен, пла-
нов на будущее, счастливых улыбок. Желаю вам и вашим близким 
успехов в делах, больших свершений, веры в собственные силы, сча-
стья в семье и здоровья на долгие годы!

Анатолий Гордияш, 
 заведующий отделом «Музей «Память»:

— Желаю всем счастливого Нового года! Чтобы над нашими голо-
вами было солнечное мирное небо, а мы всегда помнили о наших от-
цах и дедах, благодаря которым мы можем радоваться этим светлым 
праздникам!

Ирина Скорченко,  
заместитель заведующего информационно-издательским отделом:

— Хочу пожелать всем просто... счастья. Ведь счастье — это то со-
стояние, когда любишь настоящее. Не прошлое, не будущее, а имен-
но настоящее. Пусть у жителей нашего города будет такое настоящее, 
которое можно любить, которым можно гордиться. И чтобы каждый 
день мы узнавали только хорошие новости!

Александр Гайдашев,  
заведующий экскурсионно-просветительским отделом:

— Каждый новый год несет новые идеи, планы и начинания, дает 
толчок к открытию неизведанных горизонтов. Я желаю, чтобы все, 
что было загадано, обязательно сбылось в новом году! Пусть наступа-
ющие 12 месяцев не принесут никаких огорчений и тревог, а только 
яркие впечатления, спокойствие в семье, радость и улыбки близких!

Алена Уткина,  
заместитель заведующего экскурсионно-просветительским отделом:

— Поздравляю всех с наступающим 2017 годом и приглашаю оку-
нуться в мир военной истории нашего героического города, получить 
незабываемые эмоции в ходе увлекательных экскурсий по музею- 
заповеднику «Сталинградская битва». Желаю в новом году интересных 
путешествий, удивительных знакомств, незабываемых впечатлений!

Сергей Кухаренко,  
заместитель начальника хозяйственного отдела:

— Пусть новый год станет особенным, принесет счастье, удачу и 
благополучие! Желаю воплотить в реальность самые заветные планы 
и мечты и радоваться каждому прожитому дню!
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Открытые сердца
Фото: Александр Тимонин

Осень в Волгограде была богата на благотворительные мероприятия, одним 
из которых стал ежегодный концерт «Открытые сердца». На этот раз он 

был организован в поддержку детей, страдающих аутизмом. В России, по 
статистике, с этим заболеванием рождается каждый 88-й ребенок. Вот почему 

проведение подобного мероприятия важно прежде всего для привлечения 
внимания общества к этому не до конца изученному расстройству. 

По словам инициатора и организатора концерта Алексея Коротовских, у многих зрителей пос- 
ле просмотра появилось другое понимание проблемы. В Центральный концертный зал были 
приглашены родители детей с аутизмом и другими ментальными заболеваниями, а также специ-
алисты, имеющие отношение к работе с такими ребятами.

Помочь и словом, и делом согласились многие наши талантливые коллективы. На концерте вы-
ступили: танцевальная школа-балет Аллы Духовой TODES, танцевально-музыкальный ансамбль ка-
зачьей песни «Лазоревый цветок», Максим Олейников — единственный резидент творческой ма-
стерской Стаса Михайлова, уникальный струнный Квартет Evabreath и балерина Светлана Яковлева, 
а также необычный в своем жанре Театр Эксцентричных миниатюр «БАШМАКИ». Гости увидели ги-
гантские мыльные пузыри Алексея Решетникова и стали свидетелями исчезновения человека пря-
мо на сцене в рамках иллюзионного шоу, аналогов которому нет в России, в исполнении мастера 
оригинального жанра, иллюзиониста Алексея Коротовских! Зрителей поразили стихи, созданные  
17-летней девушкой Соней Шаталовой, имеющей диагноз аутизм. Она не разговаривает с рождения, 
но является автором многих уникальных строк. Произведение читала Алина Скибина. Вели меро-
приятие великолепные ведущие — Ника Фурман и Александр Авангард.

Организаторы выражают благодарность за ежедневный труд директору центра «Надежда» 
Татьяне Галаевой и директору некоммерческой организации Центр психолого-педагогической 
поддержки семьи «Крылатые Качели» Светлане Лебедевой.

Мероприятие еще раз напомнило всем гостям: помогая другим, мы помогаем себе. Ведь 
уже давно известно, что дети, рожденные с различными заболеваниями, приходят в этот мир, 
чтобы разбудить в нас милосердие.

Информационным партнером мероприятия выступил журнал БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
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Волгоградская ТПП провела 
День шефа в Бархатный сезон

Волгоградская торгово-промышленная палата  
продолжает радовать и удивлять руководителей  

и собственников волгоградских компаний, в девятый раз организуя 
профессиональный праздник руководителей — День шефа. 

 СОБЫТИЕ 

Каждое такое мероприятие отличается 
яркой неповторимой атмосферой и надол-
го запоминается всем участникам интерес-
ной программой и множеством необычных 
сюрпризов. За 9 лет проведения Дня шефа 
его участники побывали в роли «Капитанов 
бизнеса», вернулись «Назад в СССР», погру-
зились в «Магию успеха» и ощутили подлин-
ную ценность «Времени бизнеса». В этом 
году темой праздника стал «Бархатный се-
зон» — Волгоградская ТПП пригласила ощу-
тить прилив вдохновения и теплый бриз 
воспоминаний о бархатном сезоне, прове-
денном на курортах Краснодарского края.

По многолетней традиции открыли празд-
ник президент Волгоградской ТПП Вадим 
Ткаченко и председатель Совета ВТПП Алек-
сандр Белицкий.

Как обычно, Палата предложила насы-
щенную, разнообразную и неожиданную про-
грамму. Полосатый шезлонг и раскидистые 
пальмы, морские пейзажи и песни о море, 
ракушки, морской еж и завсегдатай черно-
морских пляжей — неизменный фотограф с 
живой обезьянкой создавали атмосферу бар-
хатного сезона на мероприятии. Моменталь-
ные фотомагниты — традиционные сувениры 
всех отдыхающих — запечатлели яркие обра-

зы гостей в курортном стиле. А главным сюр-
призом вечера стал непременный персонаж 
черноморских пляжей — сам хозяин морей 
Нептун и прекрасные морячки в его свите.

Почетные звезды, традиционные награды 
Дня шефа от организатора мероприятия — 
Волгоградской ТПП, получили партнеры и ак-
тивные участники праздника.

Бурю эмоций вызвал большой празднич-
ный торт, оформленный в морском стиле.

Благодарим партнеров мероприятия:
автомобильный партнер: компания «Агат-

МБ» — официальный дилер «Мерседес-Бенц» в 
Волгограде;

креативные партнеры: рекламно-произ-
водственная компания «Пилот», студия ви-
зуальных решений «SOТА», event-агентство 
«Веселье»;

информационные партнеры: журнал для 
руководителей нового поколения «National 
Business», региональный экономический ин-
тернет-портал «ВолгаПромЭксперт», ре-
гиональный журнал о бизнесе «Деловой Вол-
гоград», газета «Южный деловой вестник», 
журнал с душой «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», иннова-
ционный фотопортал «Geometria.ru», портал 
по поиску работы и персонала HeadHunter. 
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Звезды осени
Октябрь оказался для жителей Волгограда полным событи-

ями и ярких красок. По инициативе «Школы пластилиновой 
живописи Михаила Ясеновца» прошла выставка талантли-
вых художников России. 

— Мы собирали работы лучших мастеров живописи, кото-
рые сейчас представлены в стране. Это художники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Рыбинска, Калуги, — пояснил сам Михаил 
Ясеновец. Кстати, его картины, написанные пластилином, так-
же были представлены на этой выставке и вызвали большой 
интерес у посетителей. 

— Работа с пластилином позволяет реализовывать вещи, 
которые не подвластны ни маслу, ни акварели, — поделился 
Михаил. — Это очень кропотливый вид искусства. Например, 
мы взяли фрагмент картины художника Дмитрия Севагина 
«Натюрморт с ломоносовским фарфором». И точь-в-точь вос-
произвели один из элементов полотна пластилином.

Также посетители смогли насладиться уникальными тво-
рениями не только Михаила Ясеновца, но и его талантливой 
последовательницы Юлии. 

Как продолжение экспозиции буквально через несколько 
дней в Ворошиловском торговом центре открылась выставка 
«Звезды осени 2», где можно было увидеть работы уже мно-
гих волгоградских мастеров. От утонченных портретов зна-
менитостей до пейзажей Прованса.

А в декабре совместно с фондом «Детские домики» органи-
заторы планируют провести благотворительную акцию «Фор-
мула добра», где каждый не только сможет почувствовать 
себя творцом, поучаствовав в мастер-классе, но и помочь в 
строительстве площадки для одного из детских домов Волго-
градской области. Ждем вас 17—18 декабря 2016 г. в Вороши-
ловском торговом центре, 3-й этаж, художественная галерея. 

СОБЫТИЕ
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Волгоградская областная филармония.  
ЦКЗ. 6+

Адрес: Волгоград, набережная 62-й Армии, 4 
Сайт: www.volgogradfilarmonia.ru
Стоимость входных билетов и возрастное  
ограничение узнавайте по тел. (8442) 38-66-00

10 декабря в 14.00  
ДК «Химик»  
«Музыкальное путешествие Маши и принца». 
Волгоградский академический симфонический  
оркестр (ВАСО). Сказку читает Н. Якупова  
(Санкт-Петербург). Дирижер и ведущий — Ю. Серов 

10 декабря в 18:00  
Творческая встреча «От сердца к сердцу».  
Салон камерной музыки «Вишневый сад».  
Засл. артист РФ Н. Киселев

11 декабря в 13:00  
«Музыкальное путешествие Маши и принца». 
ВАСО. Сказку читает Н. Якупова (Санкт-Петербург). 
Дирижер и ведущий — Ю. Серов

11 декабря в 16:00  
«Герои нашего времени» 
Голливудская классика, музыка из кинофильмов. 
ВАСО. Дирижер и ведущий Ю. Серов

13 декабря в 18:30  
ДК Профсоюзов «Зачарованный голос влечет…»  
к 90-летию со дня рождения певицы Г. Вишневской 
(1926 – 2012). Засл. артистки РФ Л. Асеева  
и Н. Семенова, лауреаты международных конкурсов 
Ю. Почкалова, Л. Маркин, Е. Плешакова, А. Елейник, 
струнный квартет «Интали».

15 декабря в 18:30  
«Две души, несущихся в пространстве...» 
Музыка кино: А. Рыбников, М. Дунаевский.  
Волжский русский народный оркестр им. Н.Н. Кали-
нина. Дирижер — засл. артистка РФ Г. Иванкова

16 декабря в 18:30  
«Рождественские сны» 
Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, обладатель приза зрительских симпатий 
Международного конкурса им. О. Г. Янченко  
М. Лебедева (орган, Санкт-Петербург)

18 декабря в 17:00  
«Грани немецкого романтизма»  
ВАСО. Солист П. Райкерус (Санкт-Петербург). 
Дирижер Ю. Лебедев (Германия)

25 декабря в 12:00 
Новогоднее представление (0+)  
Хореографический ансамбль «Улыбка»

25 декабря в 17:00  
«Новогодний музыкальный серпантин»  
ВАСО. Образцовый детский хор «Виктория»  
ДШИ № 4. Солисты Волгоградского музыкального 
театра. В. Головкина (сопрано) и А. Кутявин (тенор). 
Дирижер — засл. деятель искусств РФ В. Венедиктов

Волгоградский государственный театр  
«ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА»

Адрес: Волгоград, пр-т Ленина, 97
Сайт: tzaropera.ru
Стоимость входных билетов  
                      узнавайте по тел.: 27-52-94

9 декабря в 19:00  
ДК «Химик»  
«Verdi.Passione.Верди.Страсть» (12+) 
театрализованный концерт

10 декабря в 17:00  
«Запомни этот миг» (6+)  
концерт, посвященный 85-летию со дня рождения 
М. Таривердиева

11 декабря в 17:00  
П. И. Чайковский «Лебединое озеро» (6+) 
балет в трех актах

16 декабря в 17:00  
Дж. Пуччини «Тоска» (12+)  
опера в трех действиях

18 декабря в 17:00  
А. Адан «Жизель» (6+) 
балет в двух актах

23 декабря в 10:30, 13:30  
«Новогодний переполох или 32 декабря» (0+)
музыкальная сказка

24 декабря в 12:00 (хоровод у елки в 11:30)  
«Новогодний переполох, или 32 декабря» (0+) 
музыкальная сказка

21 декабря в 17:00  
«Рождественский бал» (6+)  
театрализованное представление

25 декабря в 12:00 (хоровод у елки в 11:30) 
«Новогодний переполох или 32 декабря» (0+)
музыкальная сказка

25 декабря в 17:00  
«Рождественский бал» (6+)  
театрализованное представление

26, 27, 28, 29, 30 декабря,  
02, 05, 06 января 2017 в 11:00 (хоровод у елки в 
10:30), в 14:00 (хоровод у елки в 13:30)  
«Новогодний переполох, или 32 декабря» (0+) 
музыкальная сказка

28 декабря в 18:30 ПРЕМЬЕРА!  
П. И. Чайковский «Щелкунчик» (6+)  
балет в трех актах
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От 500 экз. распространяется адресно среди руководителей волгоградских организаций  
и предприятий. Журнал читают представители законодательной и исполнительной власти города и области. 

ХОРОШИЕ МЕСТА
Ищите нас здесь

ВОЛГОГРАД
КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник  

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
ул. Чуйкова, 47

МАМАЕВ КУРГАН 
Волгоградский областной  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
пр-т им. В. И. Ленина, 7

Волгоградская областная  
филармония, ЦКЗ 
Набережная им. 62-й Армии, 4

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
(«Дом художника») 
ул. Краснознаменская, 6

Выставочный центр 
«ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА» 
пр-т им. В. И. Ленина, 65

Историко-этнографический и архи-
тектурный музей-заповедник 
«СТАРАЯ САРЕПТА»  
ул. Изобильная, 10

«ДОМ НАОБОРОТ» 
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕАТР  
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Рабоче-Крестьянская, 42 

Волгоградский государственный 
театр ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА 
пр-т им. В. И. Ленина, 97 

«МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК 
ЭНШТЕЙНА» 
пр-т им. В. И. Ленина, 70 

Взрослые библиотеки Волгограда 
и Волгоградской области

Свободные библиотеки Волгограда
ГСУ Центр Семья

САЛОНЫ КРАСОТЫ  
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр качества жизни  

и реабилитации «СФЕРА»  
ул. Пугачевская, 7б

Стоматологическая клиника «Белый 
носорог»  
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6

Клиника пластической хирургии 
«АССОЛЬ»,  
ул. Грушевская, 10

Центр эстетической медицины 
и врачебной косметологии 
«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
СТУДИЯ ЙОГИ «LOTOS»  

ул. Ленина, 9
Клиника «ДА ВИНЧИ» 

ул. Социалистическая, 17  
7-й этаж, оф. 10

Профессорский стоматологический 
центр «АРТИС»  
ул. Коммунистическая, 19д,  
2-й этаж

Стоматология «СТОМА-С»  
ул. Невская, 9

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

Центр коррекции питания  
и здоровья «АРТ-ЛАЙФ» 
ТЦ «Диамант»,  
ул. Комсомольская, 3

Центр жизнесберегающих  
технологий «ЛАДА» 

ТЦ «Диамант»,  
ул. Комсомольская, 3

Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
ул. Мира, 13

Клиника «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 
ул. Циолковского, 31 
ул. Пархоменко, 27

Многопрофильная медицинская 
Клиника «ЮГМЕД» 
ул. Невская,13а

Стоматология «МИ-СТОМ» 
ул. Донецкая, 16

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
Салон оптики «СМОТРИ» 

Молл Парк Хаус, 2-й этаж 
Сеть оптических салонов  

ВАША ОПТИКА  
пр-т им. В. И. Ленина, 15 
ул. Коммунистическая, 18

Фитоаптека «ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ» 
Волгоградский кардиологический 
центр, Университетский пр-т, 106

МАГАЗИНЫ
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

Магазин настольных игр  
«ЗНАЕМИГРАЕМ» 
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ 

«РОДНОЕ ПОДВОРЬЕ» 
ул. Циолковского, 37

Магазин здоровой еды 
«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО» 
пр-т им. В. И. Ленина, 20 
ул. Штеменко, 43

Магазин здорового питания «ВЕГА»  
ул. 7-я Гвардейская, 11 
ул. Комсомольская, 3

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ 
«Перинатальный центр №2»  
ул. Маршала Василевского, 70

Дизайнерская одежда для женщин 
«GLANCE»,  
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»

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

Детский комиссионный магазин 
«БУЛАВОЧКА»  
ул. Двинская, 3 
ул. Профсоюзная, 12

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
«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
«БАГЕТ», 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
Кафе « EUROCAFE» 

Ворошиловский торговый центр,  
ТРЦ Акварель,  
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ 

«ЯКИТОРИЯ» 
набережная им. 62-й Армии, 6

Ресторан «УЗБЕК КОЛЯ» 
Аллея Героев, 1 

Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» 
Аллея Героев, 2 

ГОСТИНИЦЫ
«HAMPTON BY HILTON VOLGOGRAD 

PROFSOYUZNAYA» 
ул. Профсоюзная, 13

«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД» 
ул. Островского, 4

«ASTORIA», ул. Пархоменко, 27б
Hostel «LIKE AT HOME» 

Аллея Героев, 3 

АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМОЙКИ,  
СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ
Служба заказа такси «ТАКСОЛЕТ»
«SKODA» (группа компаний «Волга- 

Раст»), ул. Карла Либкнехта, 19а
«HONDA» (группа компаний «Волга- 

Раст»), ул. Карла Либкнехта, 19а
«SUZUKI» (группа компаний «Волга- 

Раст»), ул. Новодвинская, 31
«VOLKSWAGEN» (группа компаний 

«Волга-Раст»), ул. Землячки, 82г
«RENAULT» (группа компаний «Волга- 

Раст»), 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
Автомойка «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 

Ворошиловский торговый центр

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
Здание АДМИНИСТРАЦИИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

ВОЛГОГРАДА» 
пр-т им. В. И. Ленина, 53

Информационное агентство  
«СОКРАТ»  
пр-т им. В. И. Ленина, 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 
ул. Володарского,5

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
набережная им. 62-й Армии, 1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ВОЛГОГРАДА  
пр-т им. В. И. Ленина, 15

ВОЛГОГРАДСКАЯ ТОРГОВО- 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
ул. Рабоче-Крестьянская, 22

Креативное пространство «ИКРА»  
набережная им. 62-й Армии, 6

Клуб «ДЕЛОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ» 
ул. Днестровская, 12 

Волгоградское отделение 
«ОПОРА РОССИИ» 
ул. Чуйкова, 43

СВЯЗЬ
«БИЛАЙН», ул. Ковровская, 24

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»

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола «ПРОФЕССИОНАЛ» 

ул. Мира, 19, оф. 303,  
ул. КИМ, 6

Частный детский сад «ВЕСНУШКИ» 
ул. Баррикадная, 19

Детский развивающий центр  
«ПОЗИТИВ»  
ул. им. Маршала Воронова,10

Центр продленного дня  
«ОТЛИЧНИК»,  
б-р Энгельса, 31а

Волжский
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 Планеталето, 3-й этаж

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЕ
«ЕВРОSPA» салон 

пр-т им. В. И. Ленина, 367
Поликлиника «БЛАГОМЕД» 

ул. Машиностроителей, 31а
Сеть многопрофильных клиник 

«ДИАЛАЙН» 
ул. Кирова, 19 б  
ул. Мира, 125  
ул. Советская, 59а 

Центр хирургии «ДИАЛАЙН»  
ул. Мира, 125

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
www.blago-media.ru
www.pressa.ru 
www.kiosker.ru
Электронная библиотека  
www.bookskeeper.ru





Владимир Путин 
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artshatilov.ru

Не забывай


