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Как часто мы задумываемся, что наши мысли – это именно наши мысли, а не 
навязанные нам различными информационными каналами под управлением 
других людей? Знаем ли мы, что в действительности на нас влияет? Готовы ли мы 
сами взять свою жизнь в свои же руки? 

Не секрет, что большинство жителей России в дни проведения чемпионата 
мира по футболу были заняты только спортивными баталиями. Порой голос 
наших родных звучал тише гула трибун, доносящегося с экранов телевизоров, 
а семейные проблемы отходили на второй план. С другой стороны, мы вкусили 
новые эмоции, которые объединили нас не только внутри собственной страны, но 
и дали возможность почувствовать себя одним целым с болельщиками всего мира. 
Да и на свою родину мы смогли посмотреть иначе: комментарии иностранцев 
превзошли все ожидания – они в большинстве своем остались в восторге от 
России. Гости увидели нашу страну такой, какой не видим ее мы. Радушной, 
с широкой улыбкой и добрым сердцем. Это мы. Все те же мы, которые после 
окончания ЧМ-2018 закрылись по «хаткам» и вновь начали строчить недовольные 
посты в Интернете. Не читайте ленты социальных медиа. Слушайте свое сердце. 

Когда мы «выключаем» внутренний голос, интуицию, осознанность, «самого 
себя», то начинаем быть полностью управляемыми. Цвет, звук, его уровень –  
все это манипулирует нами, как только мы появляемся в общественных 
пространствах: супермаркетах, ресторанах, салонах красоты и, тем более, 
на просторах Интернета. Наши решения и желания порой уже не наши, мы 
действуем под воздействием внешних факторов, формирующих общественное 
сознание. В этом номере мы откроем некоторые тайны маркетологов, дизайнеров, 
информационщиков, чтобы вы сами стали хозяином своей жизни. Сами с усами. 
Усами надежды. Без них этим летом никак. 

Хорошего времяпрепровождения  
вместе с нашими авторами.  

Главный редактор Антонина Донцова

САМ НЕ СВОЙ 

Слово редактор�
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Хороши� мест�

Места распространения журнала

ВОЛГОГРАД

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ул. Чуйкова, 47
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
(«Дом художника»)
ул. Краснознаменская, 6
 «МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
ЭЙНШТЕЙНА»
пр-т им. В. И. Ленина, 70
Библиотеки Волгограда
и Волгоградской области

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр 
«Твой врач. Твоя сфера»
ул. Циолковского, 22
«ШКОЛА-СТУДИЯ  КРАСОТЫ   
ТАТЬЯНЫ  ШУБИНОЙ»
ул. Хорошева, 8а
Стоматологическая клиника 
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р. п. Городище, пр-т Ленина, 6
Медицинский центр диагностики
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р. п. Городище, пр-т Ленина, 6
Клиники «АССОЛЬ» и «PROFESSIONAL»
ул. Академическая, 2
«GATINEAU», ул. Краснознаменская, 6
«WELLA-LUX», ул. Чуйкова, 1
«BIARRITZ», ул. Мира, 12
«LA DEFENSE», ул. Хользунова, 18а
Студия красоты «ГЛАМУР»
ул. Рокоссовского, 44
Салон красоты «ШИКОЛАД»
ул. Советская, 22
«ФАБРИКА КРАСОТЫ»
ул. Циолковского, 29
«Clinic&SPA ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»
ул. Циолковского, 22
Клиника «ДА ВИНЧИ»
ул. Социалистическая, 17, 7-й этаж, оф. 10
Клиника репродуктивного здоровья
«ДЕМЕТРА», ул. Невская, 11а
Фитнес-клуб «БАЛИ»
ул. Краснознаменская, 9
Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ул. Мира, 13
Клиника «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
ул. Циолковского, 31
ул. Пархоменко, 27
Клиника «ЮГМЕД»
ул. Невская, 13а
Стоматология «МИ-СТОМ»
ул. Донецкая, 16
Центры лабораторной диагностики 
«ДИАЛАЙН» 
пр-т Маршала Жукова, 112
б-р 30-летия Победы, 72
ул. Николая Отрады, 4а
б-р Энгельса, 29 а
пр-т В. И. Ленина, 2а 
ул. Маршала Еременко, 56а 
ул. Краснополянская, 3 
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
ул. 64-й Армии, 12 
пр-т  Героев Сталинграда, 26а
ул. Ополченская, 37 
ул. Казахская, 23

Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН»
ул. 50-летия Октября, 27
ул. Электролесовская, 86
ул. Краснознаменская, 25б
пл. Дзержинского, 1
б-р 30-летия Победы, 43,
строение 1, 3
Клиника «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
ул. Академическая, 6а

САЛОНЫ ОПТИКИ, АПТЕКИ
Оптический салон «ФокусОптика»
пр-т им. В. И. Ленина, 47
Салон оптики «СМОТРИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Оптика «РАДУГА»
ул. Циолковского, 39
ВАША ОПТИКА
пр-т им. В. И. Ленина, 15
ул. Коммунистическая, 18
МАГАЗИНЫ
Мастерская кухонной мебели
«Едим дома», ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»
Кухонная студия «Мария»
ул. Огарева, 7
ул. Козловская, 55, ТК Мебель Холл
пр-т. В. И. Ленина, 65к,
ТЦ Стройград
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
Бутик нишевой парфюмерии
и бижутерии «ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Сеть ювелирных салонов
«РОСКОШЬ»
ул. 64-й Армии, 22,
магазин «Светлячок»
пр-т Металлургов, 27
ул. 8-й Воздушной Армии, 35
магазин «Алые паруса»,
пр-т Героев Сталинграда, 37
пр-т им. В. И. Ленина, 15
пр-т Университетский, 25
Магазин женской одежды
«ЭЛЛИНА»
ТРК Комсомолл, 1-й этаж
Магазин женской одежды
«НИНЕЛЬ»
ТРК Комсомолл, 1-й этаж
Магазин мужской одежды
«MEN`S STYLE»
ТРК Комсомолл, 2-й этаж
Мультибрендовый салон мебели
и света «DER ROSSI»
ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь
и ванных комнат
«SCAVOLINI STORE»
ул. Циолковского, 37
«ЖАЛЮЗИТОРГ»
ул. Невская, 11
Магазин мужской одежды «LION»
ул. Ленина, 12
Магазин здоровой еды
«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»
пр-т им. В. И. Ленина, 20
Дизайнерская одежда для женщин
«GLANCE»,
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ», 1-й этаж
ООО «Альтернатива Волга»
ул. Рабоче-Крестьянская, 9б, 5 этаж

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
«ГРЕТЕЛЬ», ул. Комсомольская, 2
«ВИЛЛА КАПРИ», ул. Комсомольская, 2а
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«SOSO COFFEE», ул. Мира, 26
Китайский ресторан 
«ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»
ул. Качинцев, 63 Б
GourmetBistro «LaGazzetta»
б-р Энгельса, 31
Кафе «HUNGRY» Аллея Героев, 5
 «ФАСОЛЬ», ул. Чуйкова, 19
Рестобар 
«МАМА НОРКА ПАПА БОБЕР»
ул. Землячки, 48
Гастропаб «БИБЛИОТЕКА», 
Аллея Героев, 2
«ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12
Кафе «Massimo», ул. Мира, 12
«BAR&GRILL», ул. Мира, 5
«MARUSYA», Аллея Героев, 1
«ШИНОК», ул. Еременко, 68
Бар «ЮЖНЫЙ», 
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Ресторанный комплекс «МИЛЯ»
наб. Ельшанская, 2, кор. А
«Семифредо», ул Чуйкова, 37
«HOUDINI», ул. Рокоссовского, 62
«STEAK HOUSE», ул. Советская, 11
«MOLIERE», ул. Мира, 12
«ЧЕШСКИЙ ДВОР», ул. Советская, 5
«БАМБЕРГ», ул. Советская, 20
«КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР», 
ул. Академическая, 8
«МИН ХЕРЦ», ул. КИМ, 10
«БАБА ЛЮБА», пр-т им В. И. Ленина, 93
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ», ул. Штеменко, 46
«КАЗАН-МАНГАЛ», 
ул. Краснознаменская, 12
Траттория «РИМИНИ»
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ», 2 этаж
Lobby & Lounge bar Hampton by Hilton,  
ул. Профсоюзная,13 
«ЯКИТОРИЯ», набережная им. 62-й Армии, 6
Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
Аллея Героев, 2,
ул. Рабоче-Крестьянская, 30а

ГОСТИНИЦЫ
«HILTON GARDEN INN VOLGOGRAD»
пр-т им. В. И.  Ленина, 56а
Volga Hall
ул. Профсоюзная, 13
СИТИ ХОЛЛ «Южный»
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД»
ул. Островского, 4
«ASTORIA», ул. Пархоменко, 27б
«СТАРТ», ул. Грамши, 4

АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМОЙКИ
Группа компаний «ВолгаРаст»: 
«SKODA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«HONDA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«SUZUKI», ул. Новодвинская, 31
«VOLKSWAGEN», ул. Землячки, 82г
«RENAULT», ул. Землячки, 67
«MERCEDES-BENZ», («Агат-МБ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 122
Гипермаркет «Агат-Профи»
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
ВРООР «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»
Информационное агентство
«СОКРАТ»
пр-т им. В. И. Ленина, 9
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДА
ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
Креативное пространство «ИКРА»
набережная им. 62-й Армии, 6
Волгоградское отделение
«ОПОРА РОССИИ»
ул. Чуйкова, 43

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»

ВОЛЖСКИЙ

Ресторан «PASTA UNO»
ул. Энгельса, 2
Сеть оптических салонов
«ВАША ОПТИКА»
пр-т им. В. И. Ленина, 107Б
Гостиница «АХТУБА»
ул. Сталинградская, 8
Гостиничный комплекс
«АРТ-ВОЛЖСКИЙ»
ул. 7-я автодорога, 36
«КИТАЙСКИЙ ЧАЙНЫЙ ДОМ»
ТРК Планета Лето, 3-й этаж
Медицинский центр 
«Твой врач. Твоя сфера»
пр. Ленина, 162 а
«ЕВРОSPA» салон
пр-т им. В. И. Ленина, 367
Поликлиника «БЛАГОМЕД»
ул. Машиностроителей, 31а
Центр лабораторной диагностики 
«ДИАЛАЙН»
ул. Карбышева, 42а
г. Краснослободск, ул. Свердлова, 29б
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН», ул. Кирова, 19 б
ул. Мира, 125
ул. Советская, 59а
Центр хирургии «ДИАЛАЙН»
ул. Мира, 125
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Быть человеко	 в мире

42 Италия – это не страна,  

 а чувство

Быть Здоровы	 

48 Арт-терапия.  

 Интервью с   

 психотерапевтом  

 Ладой Бутриной

56 Кому дежавю?

Просто Быть 
66 Книга книг

70 Информационая диета

74 Хочешь быть  

 лучше – будь

78 Цвет 

82 Вы нужны.  

 Сережа Борисов

СОДЕРЖАНИЕ

Быть Мужчино� 

14 Доброе сердце.  

 Малоизвестные факты 

 о футболистах 

 российской сборной

Быть Женщино� 

20 Каждой  –  по аисту. 

 Фотопроект

26 Mums & kids. 

 Детки-матери 

Быть Семье� 

36 Саморазвитие. 

 Цитаты для  

 вдохновения

38 Не стремитесь 

 к одиночеству
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30 Интервью номера. 
 Анита Цой

52

Музык� как 
терапи� 

86 Россия  
 гостеприимная 

62 Цел ли ты? 
 Виталий Котов
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приравнивается к разговору двух 
взрослых людей. Из-за этого 
интервал сердечных сокращений 
становится меньше, что может 
привести к сердечному приступу.

Как 25-й кадр улучшил продажу 
попкорна?

Впервые о 25-м кадре мир узнал 
в середине минувшего столетия в 
США, и относился он к кино. В 1957 
году американский исследователь 
и бизнесмен Джеймс Вайкери 
опубликовал данные о том, что 
провел в кинотеатрах Нью-Джерси 
эксперимент: пленку продвигали 
чуть быстрее – 25 кадров в секунду, 
причем на 24 из них был снят фильм, 
а на 25-м – реклама попкорна и 
кока-колы. Видеть эту рекламу люди 
не могли, поскольку зрительное 
восприятие имеет ряд ограничений, 
в том числе, временных. Продажа 
кока-колы в буфете кинотеатра, по 
заявлению Вайкери, повысилась на 
17 %, а попкорна – на 50 %.  

Аппетитный цвет

Вы когда-нибудь обращали 
внимание, что в ресторанах, в которых 
есть лимонный цвет в интерьере, 
или, к примеру, на Вашем столе стоят 
салфетки подобного цвета, вы вдруг 
чувствуете сильный голод, при том 

Только факт 

Музыка, которая влюбит

Всем давно известно – музыка имеет 
огромное влияние на нашу жизнь. 
Под воздействием музыки цветы 
растут быстрее; коровы дают больше 
молока, когда слушают спокойную 
музыку, и даже британский морской 
флот нашел применение музыке в 
своей профессии – песнями Бритни 
Спирс они распугивают сомалийских 
пиратов. А вот французские ученые 
доказали, что от прослушивания 
любимых музыкальных композиций 
у человека вырабатывается то же 
количество эндорфинов, как и в 
случае, если мы смотрим на объект 
наших симпатий.

Разрушительная сила звука.

Кардиологи под руководством 
доктора Шарлотты Эрикссон 
из Каролинского института в 
Стокгольме провели эксперимент, 
доказавший, что сердцу полезна 
тишина, а любые звуки, в частности 
смех, не доведут до добра. Группа 
испытуемых, состоящая из 110 
человек, в течение некоторого 
времени носила портативные 
мониторы, которые регистрировали 
сердечный ритм. Выяснилось, что он 
ускоряется даже тогда, когда уровень 
шума вокруг человека не превышает 
65 децибел, что по громкости 
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что хотели выпить только чашечку 
кофе? Все потому, что желтые цвета 
заставляют желудок вырабатывать 
желудочный сок, это и пробуждает 
здоровый аппетит. Плюс ко всему 
эти жизнерадостные цвета внушают 
чувство защищенности, что позволяет 
лучше усваивать  пищу.

Чарующий запах

Ученые с удивлением обнаружили, 
что запах корицы обладает 
практически универсальным 
влиянием на подсознание. Он 
одновременно расслабляет, 
успокаивает, избавляет от чувства 
страха, одиночества и депрессии. 
Он «внушает» человеку ощущение 
уверенности в себе, дарует 
творческое вдохновение. 

Шелест страниц

Несмотря на быстрое развитие 
цифровых гаджетов, подавляющее 
большинство людей предпочтут 
обыкновенную книгу электронной. 
Почему? Ученые утверждают, что 
активность нервной системы гораздо 
сильнее выражена при чтении 
бумажной книги – этот уровень 
повышается на 31,68 %. Электронная 
книга стимулирует организм почти в 
два раза слабее – 17,23 %. В свою 
очередь нужно отдать должное 

и ощущениям от прочтения 
бумажных изданий – запах новых 
книг и хрустящий шелест страниц 
поднимают настроение 87 % 
опрошенным на эту тему. 

Гипноз во спасение

Австрийцы научились обращать силу 
гипноза в свою пользу – их банковские 
работники и работники ювелирных 
магазинов обучаются азам гипноза. 
И совсем не для повышения продаж – 
они предназначены для того, чтобы 
сотрудник смог, в случае нападения 
грабителя, обезвредить его. 

Близко к телу

Вероятно, не каждый задумывается 
о силе воздействия на человека…
одежды. А ведь определенные 
ткани обладают чудодейственными 
свойствами. Повязки из шелка 
на запястьях и коленях снимают 
боль в суставах. Пижамы из шелка 
избавляют от бессонницы, потому 
что прикосновение этой ткани 
расслабляет и успокаивает. Ткань, 
извлекаемая из конопляных 
волокон, – хемп – освежает, убирает 
токсины, блокирует развитие 
болезнетворных микробов, не 
препятствует обменным процессам 
кожи. Сон на льняных простынях 
способствует увеличению содержания 
в крови иммуноглобулина, который 
восстанавливает иммунную систему. 

Иллюзия спроса

Маркетологи используют 
множество трюков, чтобы 
воздействовать на общество. Вот 
один из них – иллюзия спроса. Фраза 
«Количество товара ограничено» 
действует на человека, как красная 
ткань на быка. Такой прием 
подталкивает к покупке, в первую 
очередь, из-за того, что активирует 
в человеке жажду соперничества. 
Получая товар со скидкой или из 
ограниченной серии, человек на 
эмоциональном уровне чувствует себя 
победителем. 
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Быть Мужчино� 

На страницу в Instagram к игроку сборной России по 
футболу Денису Черышеву я зашла случайно. Но то, 
что я там увидела, поразило меня до глубины души. 
Как же много мы не знаем о ребятах-футболистах, 

если, конечно, не являемся их ярыми фанатами. После 
прочтения комментариев я задумалась: «А только ли 

мастерство и слаженность нашей команды помогли нам 
насладиться не только неожиданными победами, но и 

красивой игрой в 1/4 финала?» Быть может, без Чуда 
не обошлось? 

Д О Б Р О Е
С Е Р Д Ц Е

Подготовила Антонина Донцова

Д О Б Р О Е
С Е Р Д Ц Е
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P. S.  Грамматика и пунктуация 
подписчиков сохранены
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Денис Черышев, проживающий 
в Испании, является истинным 
христианином: он молится перед 
решающими матчами, читает 
Евангелие, цитирует святых 
апостолов. Да и комментаторы на 
его странице в большинстве случаев 
рассказывают, как они молились 
до, во время и после матчей 
сборной России. Кстати, обратите 
внимание, что это вовсе не 
«бабушки в платочках» атаковали 
страницу Дениса в «Инстаграме». 
Вполне молодые парни и девушки, 
мужчины и женщины. Если так 
много людей просили у Господа 
победы над спортивными 
противниками, и голы, зачастую, 
были просто фантастическими, 
то, быть может, соборная молитва 
сыграла решающую роль? 
Задумайтесь. Что еще мы можем 
изменить соборно? 

Кто еще из российских 
футболистов поражает своим 
добрым сердцем?  

Вратарь сборной России и 
футбольного клуба «ЦСКА» Игорь 
Акинфеев активно занимается 
благотворительностью.

«В 2015 году Игорь исполнил 
мечту Сергея, пациента детского 
хосписа – побывать на тренировке 
ЦСКА. Сережа встретился с Игорем, 
провел на стадионе целый час 
и вместе с вратарем ЦСКА успел 
обсудить многое: что едят игроки 
перед тренировкой, как относятся к 
удачным и неудачным матчам, как 
тренируются. А в разгар разговора 
к Сереже из раздевалки вышли и 
другие футболисты его любимого 

клуба – так что на подготовленной 
заранее футболке появился не один, 
а сразу несколько автографов», – 
сообщает портал philanthropy.ru

В том же 2015 году Александр 
Кержаков, нападающий «Зенита» и 
сборной России, создал собственный 
благотворительный фонд «Звезды 
детям». Фонд помогает детям-
сиротам и детям из социально 
незащищенных слоев населения.

«Я хочу донести до каждого 
ребенка, что наше будущее  – 
плод исключительно наших 
собственных усилий, наших 
мыслей и ежедневной работы над 
самим собой, – написал футболист 
Кержаков на своей странице 
«ВКонтакте» . – Старт каждому 
дан разный – но это, пожалуй, 
единственное, что мы не можем 
изменить в собственной судьбе. 
А я постараюсь помочь и быть 
рядом».

Как сообщает сайт sports.ru, Фонд 
взял под патронаж детский дом 
и социально-реабилитационный 
центр из Кингисеппа – родного 
города футболиста. В планах – 
охватить еще несколько 
учреждений. 

В августе 2014 года футболист 
прилетел в Москву ради встречи 
с Алексеем, подопечным фонда 
«Вера». Кержаков был приглашен на 
роль удава Каа в благотворительном 
спектакле «Поколение 
Маугли». Также он участвует в 
благотворительном проекте «90 
добрых дел», приуроченном к 
90-летнему юбилею клуба «Зенит».
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Жены футболистов ФК «Зенит» 
Екатерина Смольникова и 
Виктория Шатова основали 
собственный благотворительный 
проект Play and Help, 
который помогает разным 
благотворительным фондам. 
В рамках проекта Екатерина 
и Виктория организуют 
благотворительные аукционы и 
другие акции, цель которых – 
привлечь спортсменов и 
других известных людей к 
благотворительности и помочь 
фондам. Так, в октябре 2015 года 
они провели аукцион для друзей 
и собрали более 15 млн рублей для 
фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки». 
На аукционе были представлены 
тринадцать лотов от известных 
спортсменов и деятелей культуры 
и искусства – Криштиану Роналду, 
Ильи Ковальчука, Евгения 
Плющенко, Николая Валуева, 
Ксении Раппопорт, Дианы 
Вишневой и других.

Три года назад был создан 
совместный благотворительный 
проект футбольного клуба 
«Зенит» и Русфонда под 
названием «Давай, давай». Раз в 
месяц игроки клуба участвуют 
в сборе средств на лечение 
подопечных фонда, придумывая 
оригинальные поводы для 
привлечения внимания. Так, в 
2015 году нападающий клуба Халк 
станцевал и спел на Невском 
проспекте. Полузащитник Данни 
работал парикмахером, вратарь 
Юрий Лодыгин провел для детей 
экскурсию в Государственном 
Эрмитаже, а нападающий 
Артем Дзюба отработал смену 

кондуктором в трамвае. Во время 
каждого такого выступления 
футболистов было собрано более 
1 миллиона рублей.

В апреле 2016 года прошел еще 
один аукцион проекта с лотами 
от Лионеля Месси, семьи Льва 
Яшина, от Дианы Вишневой, 
Евгения Миронова. Все собранные 
средства переданы Центру 
психологической поддержки и 
социальной адаптации детей с ДЦП 
«Жизнь в движении».

Сергей Игнашевич, защитник 
московского ЦСКА и сборной 
России, поддержал проект фонда 
«Даунсайд Ап» «Спорт во благо. 
Дети». 

«Я участвую в проекте «Спорт 
во благо. Дети», потому что 
хочу таким образом привлечь 
внимание общества к детям с 
особенностями в развитии, – 
прокомментировал Сергей 
Игнашевич. – Показать, что спорт 
может помочь детям с синдромом 
Дауна поверить в себя и доказать, 
что ограниченные возможности 
могут быть безграничными. 
Просто таких детей нужно 
поддержать. А это под силу 
каждому из нас». 

В апреле 2016 года Сергей 
участвовал в благотворительном 
флешмобе Фонда помощи взрослым 
«Живой», футболист специально 
для акции Фонда впервые в жизни 
отрастил усы и бороду. Цель 
кампании была собрать миллион 
рублей на программы Фонда и 
привлечь внимание к проблеме 
помощи взрослым.
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Девушки. Женщины. 
Как много вокруг нас 

различных забот и 
хлопот. Крутимся, 

бегаем, делаем карьеру 
и думаем, что это 

наше предназначение. 
Гордимся, что мы 

такие классные, такие 
суперпрофессионалы. 

Или наслаждаемся 
жизнью: кафе, клубы, 

вечеринки, новые «луки». 
Никто и не спорит. 

Мы правда классные! 
Но ведь мы можем стать 

(и становимся!) еще более 
сногсшибательными, 

когда у нас появляются 
дети. И тогда мы 

понимаем: вот оно – наше. 
Может, по малышу?

К� до� – 
по аисту
Текст: Евгения Бахурова

Фото: Ольга Киреева
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Они все просто «ми-ми-ми», 
или Немного химии
Вы заглядывали в коляски 

молодых мамочек? Было такое, не 
отнекивайтесь. Вроде как дите не 
мое, а взглянуть хочется. Смотришь 
на это малюсенькое личико, и 
хорошо становится, жить хочется. 
Наш женский мозг устроен таким 
образом, чтобы при виде младенца 
в кровь сразу же выбрасывались 
гормоны удовольствия: дофамин 
и серотонин. Не забудем и про 
эндорфины – гормоны радости и 
счастья. А если мы берем кроху 
на руки, тогда уже приступают к 
работе окситоцин и вазопрессин, 
обладающие анальгетическим 
действием. Много разных терминов, 
а посыл мозга один, и он взывает: 
«Посмотри, какая чудесная кроха. 
Вот бы и нам такую. Ну разве она не 
чудо?» – и одна рука уже сама тянется 
аккуратно шмыгнуть под спинку, 
а вторая – поддержать головку. 

Тихонечко поднять и прижать к 
груди. Вдохнуть неповторимый 
аромат. А как же они пахнут, ребята… 
Об этом разговор отдельный. 

Чем же пахнут младенцы?
Запах хлеба, присыпка или даже едва 
уловимая пудра, а также компонент 
под названием «нежность» … Или, 
может, молоко и смесь трав – как 
будто ты сама снова ребенок и 
бежишь по зеленому лугу. Похоже, 
что это одна из причин, почему 
женщины хотят детей: они снова 
хотят вернуться туда, где было 
спокойно и комфортно. Ученые 
провели эксперимент: группе 
женщин (среди которых были 
как уже родившие, так и еще нет) 
дали понюхать одежду, в которую 
одевали младенца. У всех дам 
немедленно выросли показатели 
дофамина (а об этом мы с вами 
уже говорили). Мудрая природа 
уже давно позаботилась о том, 
чтобы у нас расширялись зрачки 
и учащалось сердцебиение при 
виде сладких малышат. Более того, 
ученые выяснили, что изменения, 
происходящие в организме 
женщины, вдыхающей аромат 
малыша и держащей его на руках, 
идентичен воздействию наркотика. 
Так что получается, все вполне себе 
нормальные мамы – «кайфуют». 

Повелительница пухлых поп
Чисто психологически тотальная 

зависимость ребенка от мамы тоже 
приносит кучу радости и чувство 
удовлетворения. Для женщины 
любовь проявляется в заботе, 
готовности быть рядом, желании и 
умении помочь, научить, подсказать. 
И кто, как не малыш, наш лучший и 
благодарнейший зритель и слушатель. 

Наш женский 
мозг устроен таким 
образом, чтобы 
при виде младенца 
в кровь сразу же 
выбрасывались 
гормоны 
удовольствия: 
дофамин и 
серотонин

Быть Женщино� 
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Дети растут, и, безусловно, их 
потребности меняются, но базовые –  
те, что может удовлетворить мама и 
только мама – остаются прежними: 
быть в тепле, сытости, комфорте 
и безопасности. Малыш верит, что 
его мама может все. А мама, правда, 
может.

Долгожительницы
Учеными был проведен ряд 

экспериментов и наблюдений  
(в частности, с мышами женского 
пола). И благодаря грызунам удалось 
прийти к выводам, что родившие 
особи (а теперь мы не только о 
мышках) живут дольше своих 
нерожавших товарок. Причем, что 
особенно интересно: если женщина 
родила первого ребенка до 30 лет, 
то продолжительность ее жизни 
гарантированно увеличивается, 
и если быть точнее, на 10% по 
сравнению с бездетными. Природа 
умна и позаботилась о том, чтобы в 
генном наборе молодых и активных 
было целых 4 гена, отвечающих за 
долгожительство. И активизируются 
они после рождения малыша.  И 
почему так? Потому что природа 
рассудила, что молодой маме нужно 
много сил, чтобы заботиться о 
ребенке, вот поэтому: «Получите 
еще десяток лет, подойдите, 
распишитесь!». А если верить 
статистическим данным, средний 
возраст рождения первого ребенка у 
россиянок – примерно 25 лет, так что 
мы, как говорится, в тренде!

Таланты и способности
Сплошь и рядом отмечаешь, что 

после рождения первенца женщины 
меняются, у них открываются 
доселе неизведанные таланты и глаз 
загорается как-то по особенному. 
Кто-то начинает шикарно шить, кто-

то начинает писать картины, кто-то 
начинает строчить книги (это я). 
Сразу же после рождения младшей 
дочери меня накрыла двойная волна 
эйфории и «всемогущества». Я давно 
задумывалась о том, чтобы написать 
собственную книгу. Тогда-то я и 
поняла: нужно действовать. Откуда-то  
возникла невероятная уверенность 
в себе, в голове сложился четкий 
план – и через некоторое время 
рукопись была готова. Сейчас у 
меня 32 книги, и я не думаю, что это 
стало бы реальным без моих детей. 
Знакома я и с девушкой, которая 
после рождения ребенка выучилась 
во Франции на кондитера и открыла 
собственную кондитерскую. 
Меняется гормональный фон, 
меняемся мы. Появляется ощущение, 
что ты переворачиваешь новую 
страницу своей книги жизни. Есть 
повод прыгнуть выше головы. 
Здесь и интрига, и авантюра, чего 
уж скрывать. Поэтому и возникает 
желание претворить в жизнь давно 
задуманное именно сейчас, потому 
что в этот период времени словно 
крылья вырастают, и нереальное 
становится реальным.

Так что – звоните аисту! 

За предоставленные фото 
благодарим Ольгу Кирееву, 
которая открыла в себе талант 
фотографа, специализирующегося 
на съемках новорожденных 
малышей, как раз после того, как в 
ее жизни появились собственные 
детишки. Сегодня Ольга является 
одним из самых востребованных 
фотографов в Волгограде, 
сопровождающих роды. 
Запечатлеть рождение чуда можете 
и вы. Просто оставьте заявку по 
телефону: +7-969-288-00-58
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Ведь благодаря 
материнству мы: 

Развиваем чувство 
ответственности
Женщины-матери бывают 

двух типов: те, которыми сразу 
рождаются, и те, которыми 
становятся путем эволюции, 
самоработы и взросления. 
Ответственность, с которой теперь 
живет мама, это уже больше, чем 
ответственность только за себя. Да 
что скрывать, многие до рождения 
ребенка смутно представляли, что 
это такое и почему все вокруг об 
этом говорят. А теперь складывается 
понимание, что нужно держать эту 
хрупкую пирамидку в равновесии: 
ты, муж и ребенок. Если какая-то 
составляющая зашаталась и вошла 
в состояние дисбаланса (болезнь, 
сложности взаимоотношений и 
любые другие обстоятельства) – 
тогда под угрозой оказываются 
все. Задача женщины – нести 

ответственность за поддержание 
этого хрупкого баланса и мира. 
Эти «весы» никто не видит, а 
иногда не ощущают и члены семьи, 
но усилий, которые затрачивает 
мама на поддержание равновесия, 
затрачивается намного больше, чем 
на любой работе. 

Учимся быть на шаг 
впереди
Это из серии «соломки 

подстелить». Приходится 
развивать критическое мышление 
и спекулировать на тему: 
«А что будет, если…?» Отсюда и 
возникает обувь на размер больше 
(«Вырастет ведь, и не успеет 
поносить»), и лишний бутербродик 
в школу («Проголодаешься, возьми 
побольше»), и запасной комплект 
формы для физкультуры («Как бы 
снова не потерял»). Мы держим 
руку на пульсе, и все довольны. 
И это умение помогает и в других 
сферах жизни: профессиональной, 
личной, в конце концов. Иногда 

Изменение личного статуса, когда женщина становится 
мамой – это даже звучит уже по-особенному. Осознанный 

выбор, зрелое решение, новый этап жизни. Сомнения, 
страхи, перемены. Но они куда-то рассеиваются, когда 

ты впервые прижимаешь к груди родной сверток, 
маленький комочек, который со своей серьезностью 
мира взирает на тебя. Так начинается материнство. 
Новые возможности для любой женщины. Давайте 

вместе научимся видеть их и использовать 
нам на благо.

MUMS & KIDS 
ДЕТКИ-МАТЕРИ

Текст: Евгения Бахурова
Фото: Мария Шалаева
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недостатками, с растяжками после 
кормления, с несовершенной 
попой, с кругами под глазами от 
хронического недосыпа. Вы – 
это Вы, уникальная, классная, 
замечательная, с кучей достоинств. 
Так и есть! Начните с какой-нибудь 
приятной мелочи: купите свой 
любимый чай и заваривайте его 
вечерком только для себя. Любите 
почитать – добавьте к чаепитию 
расслабляющее чтиво, и пусть у вас 
будут хоть 15 минут, но сокровенно-
личных. Меня учили, что эгоизм – 
это плохо, что сделать нечто 
милое, чтобы порадовать себя, – 
это неправильно, нужно сперва 
позаботиться о семье. И, только 
приближаясь к возрастной отметке 
35+, пережив эмоциональное 
выгорание, я поняла, как важно 
поддерживать свой личный 
психоэмоциональный баланс и не 
забывать радоваться жизни, ведь 
мама – центр семейной Вселенной. 

Стараемся всегда быть 
на стороне ребенка

Сегодня малыш полностью зависит 
от мамы, завтра он уже научится 
ходить, а послезавтра – побежит 
в «неизвестном» направлении 
(в садик, в школу, отдаляясь, 
социализируясь). Однако, как 
показывает практика и взгляд 
изнутри, часто возникает ощущение, 
что никому, кроме родной матери, 
ребенок и не нужен. Вот вроде 
бы его окружают люди гуманных 
профессий: врачи, педагоги. 
Но все чаще замечаешь: то ли 
у людей происходит тотальное 
профессиональное выгорание, то 
ли они находятся не на своем месте 
и выбрали неподходящую для себя 
профессию. Часто слышу, как ругают 
детей учителя. Как может орать 

возникает ощущение, что у тебя 
сверхспособности – бывало такое? 
Мой сын всем так и говорит: «У моей 
мамы шестое чувство». 

Умеем быть выше 
обстоятельств

Все мы люди, все мы человеки, и 
порой мы болеем, падаем, хандрим. 
Страдаем бессонницей, имеем 
пагубные привычки, любим горькое 
или сладкое… Как много слабостей. 
Но с появлением детей наши 
личные «хотелки» и потребности 
постепенно отходят на второй 
план. И мы даже можем не заметить 
этого. У каждой же бывало: у мужа 
заложен нос, температура 37.2, и он 
«умирает». А вот если заболевает 
женщина (причем зачастую 37.2 как 
болезнь не рассматривается вовсе, и 
мы продолжаем уверенно шуршать 
по хозяйству и не только), то ход 
вещей пусть немного замедляется, 
но не приостанавливается. 
В такие моменты горизонтальное 
положение и горячий напиток 
могут оказаться лучшей наградой. 
И в это мгновение «здесь и сейчас», 
несмотря на обстоятельства, многие 
женщины порой отмечают: «Жизнь 
прекрасна!». Потому как есть 
ради кого жить, ради кого уметь 
выздоравливать быстро, ради кого 
поддерживать в себе невероятную 
стойкость духа. 

 
Не забываем ухаживать 
за собой

Формула «счастливая мать –
счастливая семья» подтверждается 
каждый день миллионами 
ячеек общества по всему миру. 
Я практически в каждой своей 
статье стараюсь сделать на этом 
акцент: полюбите себя. С разными 
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(понимаете, не кричать, а именно 
орать) учитель на деток начальной 
школы. За баллы, за оценки – стоит 
горой. За развитие мотивации 
к учению, за привитие желания 
учиться и расти внутренне – молчок. 
Вот тут нужна понимающая мама. 
Отбить у дитенка желание ходить в 
школу – это очень просто. Поэтому 
матери и приходится осваивать 
новые профессии: спокойного 
педагога, внимательного диагноста, 
репетитора, нянечки, повара, 
диетолога и далее по списку. Трудно, 
конечно, но есть ради чего. Точнее, 
ради кого. Мама – она же всегда на 
стороне ребенка. Именно благодаря 
этой функции материнского 

головного мозга мы и обязаны 
сохранению нашего вида. 

Напоследок: нам внушали, что 
мама всегда должна быть в тонусе, 
но не зря же на борту самолета 
говорят: «Наденьте кислородную 
маску сначала на себя, потом – на 
ребенка». Потому как сам-то он 
ее, в случае чего, точно не сможет 
надеть. Да, материнство – наша 
пожизненная и не вполне легкая 
должность, но бонусов в ней для 
каждой женщины гораздо больше. 
Да и сложности – это с какой 
стороны на них посмотреть.  
Дети – они же растут и взрослеют 
каждый день. Давайте расти  
с ними вместе.



30 

Анита Цой:
«А ВЕДЬ ЛЮБОВЬ, НА САМОМ ДЕЛЕ, – 

ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА И САМОЕ 
БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ В ЖИЗНИ»

Быть Женщиной 
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– Что сегодня происходит 
в Вашей профессии? Чем в 
ближайшее время намерены 
удивлять своих поклонников?

– Главная летняя премьера связана, 
конечно, с планетарным событием, 
проходящим в нашей стране,  
в том числе и в вашем городе –  
чемпионатом мира по футболу.  
Я представила песню «Победа» («The 
Win») и клип на нее, режиссером 
которого стал Никита Пресняков. 
Песня и клип «Победа» («The Win») –  
история о большой мечте, мечте 
о Победе. О том, что всегда надо 
верить, даже когда что-то кажется 
невозможным, давать дорогу 
молодым, помогать им осуществлять 
свои мечты и мечты миллионов 
болельщиков. Клип снимался с 
настоящим размахом на широких 
просторах огромного поля в 
Подмосковье. Для съемок специально 
был выбран самый длинный световой 
день в году, 21 июня, ведь перед 
командой стояла задача снять клип 
за сутки. Как правило, работы такого 
масштаба снимаются несколько дней. 
Съемки начались в 5 утра с настоящей 
кинематографической традиции –  
разбивания тарелки с названием 
клипа и именами съемочной группы. 
В клипе приняли участие более 600 
человек, в том числе настоящие 
футбольные болельщики. На 
поле была воссоздана атмосфера 
футбольной лихорадки, охватившей 

весь мир в эти дни. Сотни людей 
вместе со мной главное слово: 
«Победа». В съемках приняли 
участие воспитанники театра-студии 
«Браво-ДГТУ» из Ростова-на-Дону 
и участники интернационального 
балета шоу «10|20». Нам очень 
хотелось передать в этой работе 
дух настоящей Победы, поддержать 
наших футболистов, доказать, что 
возможно все. Подарить миллионам 
болельщиков веру в нашу российскую 
сборную. Я так переживала за 
каждый гол, отправленный в ворота 
испанцев, как будто сама его забила. 
Чемпионат мира – настоящая 
история, которая происходит 
сегодня в нашей стране. Планетарное 
событие, частью которого мы все 
являемся. Эта работа – наш месседж 
в будущее, с верой в то, что прямо 
сейчас, возможно, в маленьком 
городке родился новый Пеле, 
который через несколько лет станет 
гордостью страны. И этот человек 
должен получить свой шанс стать 
чемпионом. Очень важно, чтобы 
молодые футбольные таланты имели 
поддержку на всех уровнях. Я верю 
в то, что все мечты сбываются, самое 
главное верить в них беззаветно, 
несмотря ни на что. 

– Ваше телевизионное шоу 
«Свадебный размер» имеет 
высокие рейтинги. К Вам за 
помощью обращаются семейные 
пары, которые находятся 

Уникальная певица с русской душой и корейскими 
корнями. Заслуженный артист Российской Федерации. 

Автор многих песен, режиссер-постановщик  
шоу-программ. Творчество Аниты Цой отличается 

своеобразным стилем, этнической и культурной 
пестротой, чувственной эмоциональностью. Ее песни 

наполнены любовью, мудростью и гармонией. 

За предоставленное интервью  
и фото благодарим PR-группу Аниты Цой. 
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практически на грани развода. 
На Ваш взгляд, в чем основная 
проблема этих пар? Не в лишнем 
же весе?

– Вы совершенно правы, лишний 
вес героев в нашем шоу – это, 
пожалуй, одна из минимальных 
проблем. Она решается упорным 
трудом, тренировками, а также 
четким следованием рекомендациям 
диетолога. Конечно, программа не 
только про это. За три сезона наша 
команда поняла, что основная 
причина лежит не в полноте людей, 
а в более глубоких разногласиях, 
которые связаны, прежде всего, с тем, 
что любовь и вся жизнь семейной 
пары превращается в рутинную 
бытовуху. Именно поэтому мы 
решили в будущем телевизионном 
сезоне изменить формат «Свадебного 
размера». Сейчас мы снимаем 
совершенно новый цикл реалити-
шоу. Наши главные герои – пары, 
которые уже подали заявление о 
разводе. И у нас есть только месяц, 
чтобы помочь им сохранить семью. 
Мы работаем с 20 парами. У каждой 
из них своя история, своя судьба 
и проблемы. Но у всех есть одна 
главная причина их развода – 
обычный быт, который приводит 
отношения в никуда. Все люди, когда 
встречаются, влюбляются друг в 
друга и всегда хотят быть лучше. 
Проявляют свои самые лучшие 
качества. Совершают какие-то 
подвиги во имя своей любви. 
Но, как только переступают порог 
ЗАГСа, через какое-то время все это 
вдруг исчезает. Когда появляются 
обычные семейные заботы о семье, 
доме, детях, все начинает казаться 
невыносимым грузом. Встречаются 
пары, которые действительно 
любят друг друга, но они перестают 
замечать собственные чувства за 
рутиной обыденной жизни. Не 
успевают, а чаще просто ленятся 

и не хотят поддерживать эти чувства 
и страсть. А ведь любовь, на самом 
деле, – это самая большая работа и 
самое большое испытание в жизни. 
Надо иметь силы, иметь полет 
фантазии, иметь большое желание 
быть вместе и быть рядом. Вот 
этому мы и постараемся научить 
наших героев, а вместе с ними и всех 
телезрителей. 

– Вы много раз в интервью 
рассказывали, что у Вас в семье 
были сложные моменты. Вы 
ссорились, расходились, но все-
таки удержались от последнего 
шага. Почему Вы не развелись? Это 
заслуга воспитания, менталитета?

– Мне кажется это нормальная 
история, что в семье происходят 
какие-то коллапсы. Два разных 
человека начинают жить под одной 
крышей, они должны друг к другу 
привыкнуть, к тому же, чем старше 
человек, тем он сложнее привыкает. 
Мой муж был старше меня, когда на 
мне женился. Он был закоренелым 
холостяком в свои 33. Мне было 
всего 19, и меня, конечно, тянуло 
на юношеские развлечения. Он же 
смотрел на жизнь более зрелыми 
глазами, и его многое раздражало 
во мне, несмотря на то, что он 
меня очень любил и сам сосватал 
по-корейски и забрал (улыбается). 
Но были сложные моменты, долго 
притирались. Самое главное, что 
мы оба хотели построить нашу 
семью. Понимали наши «плюсы» 
и «минусы». Старались всячески 
найти возможность помириться, 
простить друг друга. Самое сложное 
в семье – простить. Особенно если 
действительно были задеты наши 
человеческие принципы. Вот, 
например, вопрос ревности – это 
вопрос вообще колоссальнейший. 
Мне кажется, что 90 %, даже 99% 
разногласий в семье случаются 
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из-за нее. Причем, ревности 
неоправданной. Были разные 
ситуации, например, когда я строила 
глазки специально, потому что мне 
казалось, что если он меня ревнует, 
то любит. Но были ситуации, когда я 
сильно поправилась, и моя полнота 
наводила меня на мысли, что он уже 
посматривает на других женщин. 
Мы очень часто додумываем, 
придумываем себе такие истории, 
которых нет на самом деле.  
И мужчина раз выслушает, два, три, 
четыре, на пятый говорит: «Хорошо, 
ты таким меня нарисовала, таким и 
буду» и идет налево. К счастью, мне 
хватило ума вовремя остановиться 
в своих приступах необоснованной 
ревности и не доводить ситуацию 
до критической точки. Еще я помню 
один момент. Когда сыну было три  
года, мы громко ссорились, он 
прибежал к нам, взял нас за руки 
и громко заплакал. И с тех пор 
мы решили, что выясняем теперь 
отношения вне дома. Тогда мы 
жили в маленькой квартире, помню, 
был период, когда мы выходили на 
улицу и там решали свои вопросы. 
Потом наступила зима, выходить 
не хотелось, и мы просто перестали 
ссориться. И ни разу не нарушили 
обещания при сыне никогда не 
ругаться. 

– У вас есть друзья в шоу-бизнесе?

– Дружить в шоу-бизнесе непросто. 
За его пределами, возможно, но 
не внутри. Я это поняла только со 
временем. Эта истина открылась 
для меня не далее, чем года полтора 
назад. До этого я свято верила, что 
можно дружить в шоу-бизнесе. 
Дружить можно на пенсии (смеется). 
Мы все равно все работаем на одном 
музыкальном рынке. И конкуренцию 
никто не отменял. Вот сколько раз 
было, что с моими коллегами мы в 
один год выходили на номинацию 

«Лучшее шоу года». И, поверьте 
мне, что там уже не до дружбы. 
Потому что каждый из нас вложил 
столько сил, столько эмоций в свое 
детище, и, естественно, хочется 
победить, как бы мы хорошо друг к 
другу не относились. Я благодарна 
многим своим коллегам за то, что 
все-таки мы научились разделять 
дружбу и службу. И, несмотря на 
то, что мы можем быть серьезными 
конкурентами, мы точно так же, 
прекрасно, по-человечески, можем 
отмечать вместе дни рождения, 
делать подарки, дружить семьями за 
пределами концертных площадок. 
Мы звоним друг другу, просим о 
помощи, если надо. И чисто по-
человечески все как-то отзываются и 
помогают. Вот это хорошо. 
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Необходимость саморазвития остро встает перед человеком, 
который задумывается, зачем он живет и как ему воспитывать 

своих детей. Когда он выходит за рамки удовлетворения 
базовых потребностей и развивается сразу в четырех 

направлениях: физическом, социальном, интеллектуальном 
и духовном. Когда он приходит к пониманию, что успешное 
воспитание ребенка возможно лишь в том случае, если нам 

самим удается встать на путь саморазвития. Ведь воздействие 
на нас может быть направлено не только извне, но и изнутри. 
Без внутреннего роста взрослого, без его ежедневной работы 
над собой и воспитания примером не будет и гармоничного 

развития личности наших наследников. 
Но как найти этот путь? 

Текст: Евгения Бахурова

Лев Николаевич Толстой, 
писатель и мыслитель:

3. Все трудности воспитания 
вытекают из того, что родители, 
не только не исправляя своих 
недостатков, но и оправдывая их в 
себе, хотят не видеть эти недостатки 
в детях.

Василий Александрович 
Сухомлинский, педагог и писатель:

1. Воспитывая своего ребенка, ты 
воспитываешь себя, утверждаешь 
свое человеческое достоинство. 

2. Самовоспитание – это не что-то 
вспомогательное в воспитании, а его 
фундамент. 

Быть Семье� 

20 О самор� вит��.
ЦИТАТ ДЛЯ 
ВДОХНОВЕНИЯ

Давайте познакомимся с цитатами великих 
педагогов, писателей и мыслителей. Возможно, 
они помогут нам приобщиться к философии 
самовоспитания. Можно написать двести новых 
строк и двести новых статей, но нет смысла 
перефразировать то, что уже было сказано 
великими.



37 

4. Воспитание представляется 
сложным делом только до тех пор, 
пока мы хотим, не воспитывая себя, 
воспитать своих детей или кого бы то 
ни было. 

5. Все воспитание сводится к тому, 
чтобы самому жить хорошо, самому 
воспитываться: только этим люди 
влияют на других, воспитывают их. 

6. Воспитание детей есть только 
самосовершенствование, которому 
ничто не помогает столько, как дети. 

Константин Дмитриевич 
Ушинский, педагог и писатель:

7. Вечно не стареющее детство души 
есть глубочайшая основа истинного 
самовоспитания.

8. Только личность может 
действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно 
образовать характер.

9. Расширять свои знания можно 
только тогда, когда смотришь прямо 
в глаза своему незнанию.

10. Не уметь хорошо выражать 
своих мыслей – недостаток; но не 
иметь самостоятельных мыслей – еще 
гораздо больший; самостоятельные 
же мысли вытекают только из 
самостоятельно же приобретаемых 
знаний.

Жорж Санд, писательница:
11. Изменить свою сущность 

нельзя, можно лишь направить 
ко благу различные особенности 
характера, даже недостатки, – в 
этом и заключается великая тайна 
воспитания.

Махатма Ганди, политический и 
общественный деятель, философ:

12. Наше человеческое величие 
лежит не в возможности изменить 
мир, это всего лишь миф атомного 
века. Это – возможность изменить 
себя. Если вы измените себя, вы 
измените мир. Если вы измените свой 
образ мышления, вы измените свое 
восприятие и стиль поведения. 

13. Вы должны быть таким, каким 
хотите увидеть мир.

14. Слабый никогда не прощает. 
Прощение – признак сильного. 

Ошо, философ:
15. Детский опыт сопровождает 

мудрых людей всю жизнь. Они жаждут 
его снова – той же невинности, того же 
изумления, той же красоты. Сейчас он 
подобен далекому эху, сладкому сну… 
Разумные, чувствительные, творческие 
люди по-прежнему стремятся ощутить 
тот рай, который они когда-то знали 
и о котором у них, к сожалению, 
остались лишь слабые воспоминания. 
Они снова начинают искать его. 

Ян Амос Коменский, педагог и 
писатель:

16. Без примера ничему не 
выучишься.

Максим Горький, писатель:
17. Мало сказать: не делай так. 

Надо еще прибавить: вот так 
делай.

Сократ, философ:
18. В каждом человеке – солнце. 

Только дайте ему светить.
19. Невозможно жить лучше, чем 

проводя жизнь в стремлении стать 
совершеннее.

Арт-Онг Джумсаи, ученый:
20. Многие из учителей могут 

почувствовать трепетный страх, 
ощущая, что не в состоянии жить по 
таким высоким стандартам, каких 
от них ожидают. Но фактически 
все, что необходимо, – это желание 
совершенствоваться и скромность, 
чтобы осознать свои недостатки.

Жить, учась и постигая, как 
ребенок – это прекрасно. Ежедневно 
добавляя к своему багажу по 0,0001 %, 
мы обогащаем не только себя, но и 
делаем жизнь тех, кто рядом с нами, 
наполненной, красочной и придаем 
ей смысл.

Быть Семье� 
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Ни для кого не секрет, что Страна восходящего солнца –  
Япония – шагает согласно инновационному развитию 

семимильными шагами: самые невероятные открытия, 
передовая медицина, роботизированные профессии, которые 
у нас выполняют люди. Но главная гордость японцев – это их 

работоспособность.

Н� стремитесь к одиночеству,
ил� Как японц  покупаю� родн�

Текст: Татьяна Гужвина  
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Для японцев плохим тоном будет 
приходить на работу вовремя, 
обычно сотрудники появляются 
на работе на полчаса-час раньше 
необходимого, а количество рабочих 
часов в день колеблется от 12 до 16. 
Даже если необходимо пропустить 
работу по какой-то веской 
причине или болезни, то японцы в 
большинстве своем этого не сделают, 
ведь в этом случае рассыпется 
командная составляющая, которую 
так ценят японцы, где каждый 
считает себя важным «винтиком». 
По этой же причине многие не идут 
в заслуженный отпуск: отдыхая, 
признаются некоторые японцы, 
они испытывают чувство стыда. 
Это все приводит к тому, что в 
японских фирмах невероятно много 
переработок. В таких условиях все, 
кроме работы, уходит на второй 
план. Для многих японцев общение 
с близкими людьми, домашние 
животные становятся порой 
некой роскошью. Ведь семья для 
них – это святое, это грандиозная 
ответственность, с какой жители 
страны восходящего солнца 
относятся практически ко всему.

Все та же гиперболизированная 
ответственность дала начало такому 
печальному явлению, как «кароси» – 
смерть от переработок. К этому 
термину относятся и самоубийства, 
которые в Японии случаются от 
стрессов на работе, депрессий, 
финансовых потерь. Понятно, что 
такой ритм накладывает отпечаток и 
на семейные отношения. Мужчины 
решаются на брак в среднем только 
в 32 года, а женщины связывают себя 
узами в основном не раньше, чем 
в 27 лет. 

Одиночество осознанное или в 
связи с утратой близкого, разводом, 
невозможностью найти партнера 
стало широко представленным 
явлением в Японии. И тут 
предприимчивые японцы нашли 
способ устранения этой проблемы, 
пусть и нестандартный – семья 
напрокат. «Рынок душевного 
тепла» может предложить любого 
члена семьи: супругу, ребенка, даже 
пожилого дедушку, чтобы человек 
почувствовал себя в тех самых 
«уютных» условиях, к которым 
стремится любой человек. Нанятые 
через специальное агентство люди 
приходят в новую семью, как на 
работу, а вечером они возвращаются 
к своим родным. Эта услуга, хоть 
и стоит больших денег, однако 
пользуется большой популярностью. 
Также для кратковременного 
общения существуют хост-клубы, где 
можно просто поговорить. Но вот 
ночи одиноким людям приходится 
коротать без «родных».

Однако можно ли это назвать 
решением проблемы? Ведь жизнь не 
игра и не постановка. И добровольно 
отказываться от семьи в пользу 
одиночества, порой, достаточно 
рисковый шаг. 

Не лишайте себя семейного тепла – 
работа никогда не обнимет вас в 
случае неудачи, не рассмешит и не 
даст ощутить прекрасное чувство 
ценности и любви. Отложите 
отчеты, вернитесь домой к шести. 
Придумайте общие занятия, просто 
поужинайте, поговорите, посмотрите 
фильм под общим пледом. Надо 
держаться вместе – как догма, и нет 
ничего важнее.
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рисковый шаг. 
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держаться вместе – как догма, и нет 
ничего важнее.
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Быть человеком в мире
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«Все дороги ведут в Рим»

Несомненно, Италия – это история. История, 
которая, кажется, началась задолго до 
существования всего. Так, по крайней мере, думают 
многие итальянцы, часто отмечая, что именно 
они задали вектор развития искусства, виноделия, 
архитектуры. Доказательством этого кладезя 
является столица Италии, куда, как говорится, 
«ведут все дороги». 

– А знаете откуда пошла фраза «все дороги 
ведут в Рим»? – пишет в своем блоге гид Юлия, 
@juile_satu, живущая и работающая именно там. 
– Как известно, в древности римляне активно 
«продвигались» за счет завоеваний. Для 
удержания новых территорий приходилось 
строить дороги, чтобы подати в столицу 
доставлялись вовремя, а в случае бунта воины 
могли быстро метнуться в эпицентр скандала и 
всех покарать. «Быстро» означало, что от Рима 
до Византии на конях можно было добраться 

Вкусно. Романтично. Беззаботно. Красиво. Громко. 
Многие любят Италию за невероятное сочетание 

красоты и простоты, за безумно вкусную пасту и пиццу, 
за эмоциональную итальянскую речь, приправленную 
богатым языком жестов, за пейзажи, историю, улочки 
и уголки, за неповторимо вкусное римское мороженое. 
Список этот можно продолжать еще долго. Но главное – 

Италия оставляет то приятное послевкусие, после 
которого хочется узнать ее чуть больше, потому что 
«аппетит уже пришел во время еды», и тебе хочется 

думать, что это знакомство не просто так, оно надолго. 

Текст: Анастасия Карташова

«ИТАЛИЯ – 
ЭТО НЕ СТРАНА, А ЧУВСТВО»*

В мир�
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«Быстро» 
означало, что от 
Рима до Византии 
на конях можно 
было добраться 
за месяц! 

* Цитата из кинофильма «Авант» (Avanti!), 1972 г., 
   режиссер Билли Уайлдер.
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В мир�

за месяц! К концу IV века н. э. римляне 
построили около 100 километров дорог по всей 
своей империи, и все эти дороги, естественно, 
вели в Рим. 

Можете себе представить, что Рим, столица, 
один из самых крупных городов страны, который 
ежегодно принимает тысячи туристов, был основан 
в 753 году до нашей эры. В семьсот пятьдесят 
третьем году до нашей эры, только подумайте! 
Не грех вдуматься и посчитать, сколько же лет 
этому легендарному городу. Отсюда и все эти 
сохранившиеся постройки, а для кого-то развалины, 
пропитанные историей. Колизей, Пантеон, фонтан 
Треви, собор Святого Петра, Испанская лестница и 
многое другое. 

Вот так уже более 2000 лет все дороги ведут куда? 
Правильно – в Рим. Туда же все те же самые дороги 
однажды привели всем нам известного Николая 
Васильевича Гоголя. 

«Мой Рим, мой Рай», – писал Гоголь в своих 
письмах Жуковскому, – рассказывает в своем 
блоге Юлия. – Николай Васильевич Гоголь 
прожил в Риме более пяти лет, и всей душою 
любил этот город. В Риме Гоголь жил на Via 
Sistina, 125, некогда называвшейся Via Felice, то 
есть «счастливая улица». Оттуда до Испанской 
лестницы рукой подать. Гоголь преодолевал 
138 ступенек и спешил писать в кафе «Греко», 
в те времена еще не шикарную старинную 
кофейню, а простую тратторию. Позже, по 
возвращении в Россию, Гоголь станет одним из 
главных пропагандистов итальянской кухни. 
Шутка ли: Николай Васильевич славился тем, 
что мог умять четыре тарелки спагетти «за 
присест». На чужбине Гоголь поиздержался 
и даже был вынужден просить помощи у 
императора. Николай I выделил ему своего 
рода грант, 500 червонцев – огромные по 
тем временам деньги. На них в Риме были 
закончены «Мертвые души» и тут же впервые 
прочитаны в салоне княжны Зинаиды 
Волконской, в том самом роскошном дворце, 
что примыкает к фонтану Треви. Гоголь писал, 
но так и не закончил повесть про Рим...
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«У итальянца в голове только две мысли; 
вторая – это спагетти». Катрин Денев

   Наверное, нет такого человека, который не 
пробовал бы итальянскую кухню. Мы настолько 
приноровились, что легко можем приготовить 
«Карбонару» или «Болоньезе» дома. А все, наверное, 
потому, что итальянская кухня – кухня, вышедшая 
из народа, поэтому проста в приготовлении и 
употреблении. Собственно, как и их подход к жизни. 
И все же: чтобы добиться идеального сочетания, 
казалось бы, простых продуктов, нужно сильно 
постараться.

День, прожитый без тарелки пасты, для итальянца – 
день, прожитый зря! Прием пищи для них – это 
целая отдельная жизнь. Все это происходит часто 
в большом кругу друзей или семьи, с изобилием 
на столе, медленно и с удовольствием, за беседой, 
смехом, историями и с бутылочкой сухого вина, 
будь то день или вечер. 

– Италия – страна контрастов и разнообразия, 
и особенно ярко это отразилось в кухне, – 
пишет Юлия. – Так как в объединенном 
состоянии различные регионы Италии 
прибывают всего полтора столетия, итальянцы 
будут считать своим долгом влюбить вас 
именно в свою региональную кухню. 
В Лигурии вас накормят тарелочкой пасты 
с песто, в Риме щедрым блюдом карбонары, 
а по соседству в Умбрии и вовсе никому 
не известной лапшой "странгоцци". Еще 
один деликатес, продегустировать который 
получится только в Умбрии – это сладкий 
пирог "крешонда". Настоящая «сполетинская 
крешонда» – это пирог из трех слоев, с 
влажной серединкой, по консистенции во 
рту напоминающий пудинг. В ход у хозяек 
идут яйца, шоколад, миндальное печенье, 
ликер и секретный ингредиент под названием 
«любовь». 

У каждого своя Италия

Моя Италия началась, как положено, с Рима. 
Спустя время и количество путешествий, список 
городов только приумножался. Но больше всего я 
запомнила портовый городок Вентимилья, который 
находится на границе с Францией. И моя Италия, 

Прием пищи для 
них – это целая 
отдельная жизнь. 
Все это происходит 
часто в большом 
кругу друзей или 
семьи, с изобилием 
на столе, медленно 
и с удовольствием, 
за беседой, смехом, 
историями и с 
бутылочкой сухого 
вина, будь то день 
или вечер
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именно страна, а не все те приключения, которые 
с нами случились в других итальянских городах, 
ассоциируется именно с ним, потому что там я была 
одна. 

Если представить итальянский городишко с очень 
маленькими старенькими улочками с перетянутыми 
бельевыми веревками от одного окна к другому, то 
это про Вентимилью. Там спят коты, потревожив 
сон которых, рискуешь быть укушенным. Там 
говорят только по-итальянски. Там меня называли 
«французской леди», потому что я приезжала со 
стороны французской границы. Там официанты 
запомнят тебя сразу со всеми твоими вкусовыми 
предпочтениями. И в этом городе вам придется 
потрудиться, чтобы найти место, где ловит Wi-Fi. 
Но именно там я почувствовала настоящий дух 
маленькой Италии. 

Для других путешествующих солнечная страна – 
это про гостеприимных и улыбчивых людей. 

– Италия – это страна изобилия, – делится 
Катя, когда-то увидевшая страну в своем 
романтическом путешествии. – Приезжать сюда 
можно даже одной, ты найдешь новых друзей. 
Можно приехать с мужчиной, любоваться 
красотой рукотворной и природной, есть 
вкуснейшую лазанью, пить невероятное 
вино, целоваться со вкусом тирамису! Можно 
приехать семьей, делить огромную пиццу, 
разрешить официантам (они же зачастую 
и владельцы кафе в той или иной степени) 
носить детей на шее, показать кухню, 
попробовать домашний лимонад! В любом 
случае, восхищаться очень стильными людьми, 
даже если им за 80, очень позитивными и с 
улыбкой. 

А какая же Италия для итальянцев? Вы не 
удивитесь: 

 
– Это страна, в которой я родился и которую 

люблю, – говорит Санто, житель Рима. – Страна 
искусства, культуры, здоровой и настоящей 
еды. Богатая традициями, которые передаются 
на протяжении веков и относятся ко временам 
Римской империи. Италия – это самая 
прекрасная страна в мире, в которой я бы не 
стал ничего менять. 
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Быть Здоровым
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Быть здоровы	

Цель такой терапии – 
гармонизация психического 
состояния через самовыражение и 
самопознание.

Мы поговорили с врачом-
психотерапевтом Ладой Бутриной 
о том, кому подходит такая терапия, 
что она дает, а также о ее авторском 
методе.

– Для чего подходит арт-
терапия?

– Это направление, которое 
может использоваться и в качестве 
лечебного воздействия, и в качестве 
психологического для, как мы 
говорим, условно здоровых людей. 

– Почему условно?
– Это значит – слабо 

обследованных. Если покопаться, 
у каждого из нас есть проблемы и 
пожелания измениться к лучшему. 
И арт-терапия – один из самых 
безболезненных способов изменить и 
себя, и внешний мир. Ведь не секрет: 
то, что происходит вокруг, зачастую 
зависит от нас самих, от нашего 

восприятия действительности, а не 
от окружения. 

Арт-терапия – это не только 
масляная живопись, чем мы больше 
всего занимаемся. Также это 
музыкотерапия, психодрама, театр, 
танце-двигательная терапия. Каждый 
выбирает для себя то, что ему ближе. 
Просто рисование – это наиболее 
доступный и понятный метод 
психотерапии для каждого из нас. 

– Разве самый доступный? 
– Конечно, ведь все мы в детстве 

рисовали. С помощью арт-терапии 
мы возвращаемся туда, где были 
чистые и светлые эмоции. Я и сама 
предпочитаю масляную живопись. 
Масляные краски – это гибкий 
инструмент самовыражения в 
руках художника. Именно масло 
позволяет перерисовать заново то, 
что не получилось. Я всегда говорю: 
«Не бойтесь, что не получится. Это 
как в жизни. Если мы не можем 
изменить свой старт, то всегда можем 
исправить настоящее, чтобы финиш 
был другим».  

Арт-терапия – это направление в психотерапии 
и психологии, основанное на лечебном воздействии 

искусства и творчества на человека. Термин ввел 
в употребление художник Адриан Хилл в 1938 году 

при описании своей работы с туберкулезными 
больными в санаториях. 

Ар�-терапи� – 
способ самопознани� � 

проектировани� ново� ж� н�
Интервью с врачом-психотерапевтом 

Беседовала Альбина Золочевская 
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Быть Здоровы	

выходит в открытое море. Ее 
рисовала онкобольная пациентка, 
корабль выражал стремление 
выйти из болезни, а голубой цвет 
моря символизировал здоровье. 
Другой пример – синяя картина. 
Ночь. Уснувший корабль в 
лунном свете. Человек, который 
ее рисовал, ассоциировал синий 
цвет с гармонией и спокойствием, 
которого ему не хватает.

– А как происходит выбор 
изображения?

 – Выбор изображения –это тоже 
часть моей авторской методики. 
Сначала мы выбираем эмоции и 
цвета, их характеризующие, а потом 
спрашиваем: «А что мы можем 
представить себе в этих цветах?». 
Например, если в наших эмоциях 
преобладает зеленый цвет, то, 
возможно, это лес, зеленая трава или 
даже зеленый велосипед.

Если мы не можем 
изменить свой старт, 
то всегда можем 
исправить настоящее, 
чтобы финиш был 
другим

Мое отношение к арт-терапии 
с годами трансформировалось. 
И если раньше мы с пациентами 
прорисовывали какие-то проблемы, 
страхи, болезни, то сейчас я ушла 
от этого. Мой авторский метод – это 
рисование положительных эмоций 
и светлого будущего. Я поняла, что, 
рисуя свободно, ярко, красочно и 
эмоционально, мы программируем 
наш мозг на положительные 
изменения в жизни. 

Перед каждым сеансом арт-
терапии идет индивидуальная 
работа с пациентом. Мы общаемся, 
разбираем, что у нас есть в жизни 
и что бы нам хотелось изменить, 
чтобы стать счастливее. Играем в 
ассоциации – какая эмоция в какой 
цвет окрашена, и только после этого 
начинаем рисовать свои желания. 
Чаще всего изображаем счастье, 
здоровье, любовь. И, поверьте, один 
и тот же цвет может отражать у 
разных людей разные эмоции.  Для 
одного любовь, например, – это 
бордовый цвет, для другого – белый. 

Наши картины совершенно 
разные. И задачи у этих визуальных 
аффирмаций тоже разные.  Есть 
рисунки здоровых людей, которые 
хотят просто снять стресс и 
сделать свою жизнь успешнее и 
гармоничнее. А есть картины, 
где прописаны особые желания. 
Например, картина, где корабль 
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– А что есть еще особенного в 
ваших мастер-классах?

– Арт-терапией я занимаюсь около 
6 лет. Как я уже говорила, на своих 
мастер-классах мы рисуем только 
положительные эмоции, тем самым 
запуская внутренние процессы на 
оздоровление и решение проблем. 
Когда мы рисуем что-то светлое – оно 
тем самым умножается. Не нужно 
зацикливаться на плохом.

На протяжении последних трех лет 
мы работаем в паре с художником 
Сергеем Родионовым. Он – моя 
техническая поддержка. Сергей 
показывает участникам мастер-
класса, как правильно смешивать 
краски, наносить их на холст, как 
пользоваться кистью и мастихином. 
А я – ответственная за эмоциональное 
содержимое этого проекта.

В момент создания картины ты 
должен всякий раз думать, что 
рисуешь, какую эмоцию. Ты должен 
чувствовать процесс. Когда картина 
готова, ее вешают на стену в своем 
доме. И каждый раз, смотря на нее, 
человек бессознательно вспоминает 
о тех чувствах, которые он туда 
вкладывал. Счастье на стене – разве 
это не здóрово?

После мастер-классов, как правило, 
наши работы некоторое время 
сохнут в холле клиники. И я часто 
спрашиваю у тех, кто видит эти 
картины впервые, какую эмоцию 
хотел передать художник. И в 90 % 
случаев происходит попадание.

Нарисованная картина – это 
только один из шагов на пути 
к самопознанию и изменению 
себя. Арт-терапия может показать 
направление, в котором нужно 
двигаться, но то, что художник 
увидит по пути к своей мечте, 
зависит только от него. 

– За сколько занятий пациенты 
должны нарисовать картину? 

– За одно занятие, которое длится 
несколько часов. Мы начинаем, 
как правило, утром и в этот же 
день стараемся картину закончить. 
Гештальт должен быть закрыт. 

– Почему арт-терапия так 
популярна? У вас есть объяснение?

– Знаете, не могу сказать, что она 
сильно популярна. Арт-терапия еще 
не вышла на тот уровень, который 
она заслуживает. Только в этом году 
ее признали официально как одно из 
психотерапевтических направлений. 
Это значит, что у нее большое 
лечебное будущее.

За кажущейся легкостью 
арт-терапии лежит серьезная 
подготовка, а также работа доктора 
и пациента. Знаете, есть чудесная 
фраза: «Если вам кажется, что в 
вашей жизни нужно что-то менять, 
то вам не кажется». И арт-терпия – 
это прекрасный способ начать эти 
изменения.

Если вам кажется, 
что в вашей жизни 
нужно что-то менять, 
то вам не кажется
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Люди рисуют счастье...

Люди рисуют счастье. В нем море, цветы и птицы, 
Дети, деревья, небо, лодки под парусами.
Счастье томится в лицах, счастье на  холст стремится,
Выплеснуться наружу, чтобы остаться с нами.
Краски смешались в чувствах, 
Чувства смешались в красках.
Первый мазок ложится робко и осторожно.
Люди рисуют счастье... Задумчиво и с опаской,
Все еще сомневаясь, что счастье для них  возможно...

Лада Бутрина
21.02.2016
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Упорядоченность, система и структура. Я и не 
осознавала, что именно к этому всегда стремлюсь, пока 
не оказалась на интервью с музыкальным терапевтом.  

А ведь я всего-навсего назвала свое любимое 
классическое произведение. 

Текст: Анастасия Карташова 
Фото: из архива Лилии Новиковой 
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«Болеро», Морис Равель. Какое 
оно? Повторяющееся. Ритмичное. 
Гипнотическое. В каких случаях я его 
слушаю? Когда мыслей становится 
целый ворох, и очень сложно принять 
хоть какое-то решение. Зачем я его 
слушаю? Чтобы навести порядок. Что 
получаю? Не только чистую квартиру. 
Максимальную концентрированность, 
легкость и, словно по полочкам, 
разложенные мысли. 

Вот так: быстро и точно меня 
охарактеризовал профессиональный 
музыкотерапевт. И это самое 
малое, что может сделать такой 
специалист. Героем нашего материала 
стала Лилия Новикова, кандидат 
искусствоведения, клинический 
психолог, музыкальный терапевт.

Наука ли?

Еще какая. Более того, музыкальный 
терапевт – это профессия, которой 
необходимо учиться, как и любой 
другой. 

– Не стоит путать просто 
применение музыки в отраслях 
психологии, психиатрии, 
коррекционных методах с музыко- 
терапией, – рассказывает Лилия 
Новикова. – Терапия предполагает 
излечение какого-то недуга. 

Таким образом, это 
психотерапевтический метод, 
использующий музыку в качестве 
лечебного средства. И метод этот 
не так уж и прост, потому что 
находится на стыке психологии, 
нейрофизиологии, музыковедения и 
ряда других наук.

– У меня был случай. Ко мне 
пришла женщина, которая 40 
лет работала в музыкальной 
школе, учила детишек музыке, – 
продолжает Лилия Михайловна. –  
Потом вышла на пенсию, умер 
супруг, и у нее началась глубокая 
депрессия. Она пришла и молчала 
пять сессий. Она приходила 
просто помолчать. Я пыталась 
ее разговорить, женщина не 
реагировала. На одном из 
занятий она заговорила: «Вы 
знаете, я могу вам сказать, что 
со мной происходит! Давайте 
послушаем Первый концерт 
Грига!» В таком случае ей, условно 
говоря, повезло, что у меня есть 
музыкальное образование, и я 
знаю, что представляет собой 
Первый концерт Грига, и какие 
чувства там могут быть скрыты. 
Я начинаю с ней разговор, и она 
начинает отвечать. Получается, 
что у меня открылся доступ к 
пациенту. 
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к использованию музыки для 
гармонизации состояния людей. 
В 1944 году стали открываться 
заведения, где обучали профессии 
музыкальной терапии. На 
сегодняшний день в Европе 
существует более семидесяти 
университетов, которые 
официально готовят музыкальных 
терапевтов. Обучение длится 4 
года, после чего они выбирают, по 
какой системе будут работать. Таких 
систем всего пять. 

Как она действует?

– Звук активирует самую древнюю 
структуру головного мозга. Это 
лимбическая, паралимбическая 
система, которая у нас отвечает за 
эмоции. Эта система закладывается 
в доречевой период. То есть еще нет 
речи, но воздействие звука и речи 
уже возможно. Уже на пятой неделе 
беременности плод в утробе матери 
слышит звуки. Это звуки биения ее 
сердца. Вот почему все, что связано 
с ритмом, для нас очень важно. 
Мы можем не иметь музыкального 
слуха, как говорят «медведь 
на ухо наступил», но на ритм 
реагируют все люди. Музыкальный 
звук воздействует на динамику 
химических процессов в головном 
мозге. Начинается выработка 
нейромедиаторов, то есть веществ, 
которые провоцируют те или иные 
химические реакции в структурах 
головного мозга. Эти вещества 
начинают активно вырабатываться 
и, соответственно, воздействуют на 
работу наших внутренних органов.

Музыкальный терапевт, работая 
с каждым отдельным пациентом, 
определяет индивидуальный план 
работы и приемы, которые будет 
использовать в том или ином случае. 

Из истории 

Влияние музыки на человека 
первым определил греческий 
ученый и философ Пифагор. В XIX 
столетии французский психиатр 
Эскироль впервые открыл в своей 
психиатрической клинике классы по 
обучению людей музыке. Но это была 
не музыкальная терапия, а просто 
музыка в психиатрической клинике.

– Музыкальная терапия 
сформировалась как лечебное 
направление начиная с 1944 года в 
США. Люди начали возвращаться 
с войны со сломленной психикой, 
и они не всегда могли нормально 
донести, рассказать то, что 
чувствуют. Тогда впервые прибегли 
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В Европе существует 
более семидесяти 
университетов, 
которые 
официально готовят 
музыкальных 
терапевтов
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– Сперва я выясняю отношение к 
музыке. Если у пациента совсем нет 
музыкального опыта, первое, с чего 
мы начнем, – это его приобретение. 
Мы будем взаимодействовать 
с музыкой любым доступным 
способом. Потому что у 
музыкального терапевта музыка 
становится главным инструментом. 
Иногда сама сессия такой 
терапии имеет структуру самого 
музыкального произведения. 

Получается, что без слов человек 
способен выразить или понять, что 
же с ним происходит, может получить 
уникальный опыт и пережить эмоции, 
которые сдерживал. 

– В результате восприятия музыки 
что у нас происходит? Все мы знаем 
такое состояние, как мурашки. 
Когда это происходит? Когда мы 
испытываем удовольствие или 
некое внутреннее «возбуждение». 
Что следует эмоционально после 
мурашек? Облегчение. Потом 
могут быть слезы. Таким образом, 
биологически мы ощущаем 
облегчение. 

Что стоит или не стоит 
слушать? 

То разнообразие и многообразие 
музыки, которое мы имеем 
сейчас, наверное, за всю историю 
человечества никогда не было таким 
обширным. Иногда, слыша что-то 
из современного, мы думаем: «И это 
музыка? Кто такое вообще может 
слушать?» Но никто не отменял всем 
известное: «На вкус и цвет товарищей 
нет!». Поэтому вопрос терапевту 
о том, есть ли музыка, которую 
вообще не стоит слушать, сидел во 
мне с самого начала интервью. Но 
не торопитесь. Ответ оказался уж 
слишком простым. 
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– Если вы чувствуете себя 
здоровым человеком, слушайте 
то, что вам нравится. Сколько 
людей, столько и музыки. Есть, 
конечно, универсальные критерии. 
Все мы знаем, что веселая 
музыка активирует, грустная – 
успокаивает. Но универсальных 
рекомендаций быть не может. 
Если говорить про повседневную 
жизнь, прислушивайтесь к себе. 
То, что нравится именно вам. 
Есть, несомненно, универсальные 
композиции, но это образцы 
мировой культуры. Они потому и 
классика, потому и укоренились, 
что они из поколения в поколение 
вызывают однотипную реакцию. 
В этом смысле классическая музыка 
беспроигрышная. Но в том случае, 
если она вам нравится. 

То разнообразие 
и многообразие 
музыки, которое 
мы имеем сейчас, 
наверное, за 
всю историю 
человечества 
никогда не было 
таким обширным
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Кому 
деж авю?
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Наверняка, хоть раз в жизни 
вы испытали нечто подобное. 
Это явление получило название 
дежавю (от франц. déjà vu – «уже 
виденное») и обозначает «феномен 
уже виденного». По подсчетам 
ученых, подобное испытывали 
приблизительно 60–80 % людей. 
Что характерно, это явление 
отличается своей быстротечностью 
и может проявиться в любое время. 
Несмотря на высокую степень своего 
распространения, точные причины 
его появления до сих пор так и 
не были установлены, поскольку 
явление дежавю очень сложно 
изучить лабораторно. 

Глюк головного мозга?

В результате проведенных 
исследований ученые пришли к 
выводу, что примерно две трети 
взрослых за всю жизнь как минимум 
один раз испытывали дежавю. 
Для того чтобы узнать, почему у 
некоторых людей случается дежавю, 
а у других – нет, нужно понять, как 
работает память человека. 

Эпизоды появления дежавю могут 
быть тесно связаны с тем, как именно 
наши воспоминания хранятся в 
головном мозге. Долговременные 

воспоминания, события и факты 
хранятся в височных долях, а особые 
части височных долей отвечают за 
процессы распознавания фактов 
окружающей действительности. 
Отсюда следует вывод: именно 
в височных долях головного 
мозга появляются и хранятся 
воспоминания. 

Несмотря на то, что точная связь 
эффекта дежавю с височными 
долями и процессами хранения 
информации пока остается 
недоказанной,  учеными все же были 
получены ответы на некоторые 
вопросы. Благодаря изучению 
мозговых процессов у людей, 
страдающих эпилептическими 
расстройствами, было выяснено, что 
при нарушении активности нервных 
клеток головного мозга возникают 
некоторые изменения его работы, 
что и может становиться следствием 
появления эффекта дежавю. 

Эпилептические припадки 
характеризуются неcтабильностью 
нейронов (нервных клеток) в 
головном мозге, и это приводит 
к разрушению электрических 
импульсов. Эти импульсы могут 
распространяться через весь мозг, 

Представьте, что вы входите в незнакомую комнату.  
И вдруг ваш мозг подает сигнал: «Так-так-так, кажется, 

мы здесь уже бывали». Вас накрывают ощущения, 
как при просмотре научно-фантастического фильма: 
кажется, что еще секунда – и вы пересечете границу 

реальности. Это и есть – феномен дежавю.

Подготовила Евгения Бахурова

Быть Здоровы	
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вызывая судороги. Клинические 
отчеты показывают, что пациенты, 
страдающие от эпилепсии, 
испытывают чувство дежавю 
непосредственно перед припадком. 

Но что же является причиной 
появления дежавю у здорового 
человека? Некоторые исследователи 
описывают его как некий «глюк» 
в головном мозге. Такое случается, 
если нейроны при распознавании 
фактов действительности приходят 
в состояние возбуждения, и в 
результате происходит сбой. 
Как следствие, мозг принимает 
настоящее за прошлое. 

На самом деле, те же аномальные 
электрические импульсы, 
вызывающие припадки эпилепсии, 
могут проявляться и у абсолютно 
здоровых людей. Подтверждением 
того является периодическое 
появление мышечной судороги или 
вздрагивание человека в процессе 
засыпания, что считается вполне 
нормальным явлением.

Импульсы-обманщики 

Случаи возникновения эффекта 
дежавю у здоровых людей также 
могут быть связаны с ошибками 
распознавания нервных импульсов 
в головном мозге. Возможно, 
так происходит потому, что 
наш мозг пытается создавать 
целостные картины окружающей 
действительности, прилагая при этом 
как можно меньше усилий. 

К примеру, мозг использует 
ничтожную часть сенсорной 
информации (информации 
восприятия) – допустим, один лишь 
знакомый запах для создания и 
визуализации детальной картины 
действительности. Эффект дежавю 

может быть связан с расхождениями 
в системах памяти головного мозга, 
что приводит его сразу к анализу 
информации в обход долговременной 
памяти. В результате, нас накрывает 
тревожное чувство, будто раньше 
с нами уже происходило нечто 
подобное. 

Обычно на пути к высшим 
центрам коры головного мозга 
сенсорная информация проходит 
по разветвленной системе каналов. 
Эти высшие центры, в свою очередь, 
играют ключевую роль в процессах 
внимания, запоминания, восприятия, 
мышления, говорения и сознания. 
Считается, что в случае сбоя в 
выборе этих каналов нарушается и 
сам процесс восприятия, вследствие 
чего возникают два способа 
интерпретации действительности. 

Головной мозг считывает одну 
из версий (не всегда подходящую 
моменту), отсюда и возникает 
чувство дежавю. 

Тема оказалась привлекательной 
и для кинематографа, поэтому игру 
нервных импульсов можно увидеть 
и на голубом экране: это советско-
польская авантюрная комедия 
«Дежавю» 1989 года с Владимиром 
Головиным и Николаем Караченцовым 
и фантастическая драма под таким 
же названием 2006 года с Дензелом 
Вашингтоном в главной роли.

И в завершение: берегите себя, 
отдыхайте чаще, спите больше, 
наслаждайтесь каждым прожитым 
днем и помните, что ваша нервная 
система всегда среагирует, если вы 
перестали следить за собой. Поверьте, 
если вы будете пренебрегать 
своим психическим и физическим 
здоровьем, то мозг может выдать 
гораздо более причудливые 
сюрпризы, чем таинственное дежавю. 
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Л И 
Т Ы

? 
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Беседовала Анастасия Карташова 
Фото: Михаил Василенко

Если зайти в книжный магазин, то 
можно отыскать пару сотен книг о 
том, как стать успешнее, как ставить 
цели и добиваться их, как сила мысли 
способна управлять жизнью, как 
заработать, встретить «того самого» и 
так далее, и тому подобное. Прочитав 
одну из подобных книг, многие 
задумываются: «Вот это да! Почему 
я раньше об этом не знал?!». И ты 
уверен – чем больше прочитаешь 
такой литературы, тем быстрее и 
глубже поймешь законы вселенной 
и мироздания. Но загвоздка в том, 
что это не так. И после очередной 
партии «Секрета» ты понимаешь: 
все эти книги об одном и том же, и 
каким-то волшебным образом твоя 
жизнь не изменилась, потому что ты 
остался ровно таким, каким был до их 
прочтения. Так в чем же дело?

На эту тему мы пообщались 
с Виталием Котовым, врачом-
психиатром, активно изучающим тему 
целостности и зрелости личности. 

– Целостность – некий механизм, 
необходимый для созревания 
личности, – рассказывает Виталий. 
– Если ты успешный и богатый, то 
это далеко не значит, что являешься 
зрелым. И чаще в обществе мы 
встречаем незрелых людей. 
Последствия незрелости, к примеру, 
в бизнесе ведут к деструктивному 
управлению, когда кидают ноутбуки в 
сотрудников, кричат матом и считают 
это абсолютной нормой. Да, человек 
имеет деньги, но разве он зрелый? Ну, 
не сказать. Также и в личной жизни. 

Один из постоянных исходов – это 
развод. Спрашиваешь: «А почему вы 
развелись?» – «Мы не подошли друг 
другу». И это так просто, как будто ты 
говоришь: «Телефон мне не подошел, 
пойду поменяю!».

Выделяют несколько механизмов, 
влияющих на созревание личности. 
Это генетика, на которую все привыкли 
сваливать все беды и неудачи, но от 
которой, согласно многочисленным 
исследованиям, зависит всего 4 %. 
Большее влияние оказывают 
родительские послания, механизмы 
адаптации через копирование 
и стратегии преодоления. Также 
сильно на нас воздействует общество, 
в котором, кстати сказать, сейчас 
довольно сложно стать зрелой и 
сформировавшейся личностью. 

Осознанный. Целостный. Зрелый. 
Каждый из нас стремится сделать свою жизнь 

лучше, краше, богаче, успешнее. Это модно. Но это 
ли наше истинное желание?

Последствия 
незрелости, к примеру, 
в бизнесе ведут 
к деструктивному 
управлению, когда 
кидают ноутбуки в 
сотрудников, кричат 
матом и считают это 
абсолютной нормой

Последствия 
незрелости, к примеру, 
в бизнесе ведут 
к деструктивному 
управлению, когда 
кидают ноутбуки в 
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Почему? Потому что многое очень 
легко получить, есть уйма вариантов 
выбора, и все очень доступно.

– Зрелые люди встречаются.  
А если они зрелые, значит, целостные. 
Больше таких людей среди старшего 
поколения. Почему? Потому что не 
было огромных потоков информации, 
которая может быть доступна за 
секунду. Не было такого, когда все 
двери открыты. Наши родители 

жили немножко в других условиях. 
Они зрели, потому что «стратегии 
преодоления» срабатывали. То есть  
не было вариантов. Наши отцы  
шли и работали смену по 12 часов.  
А сейчас мы можем спокойно уйти, к 
примеру, на «фриланс». Но такие вещи 
не дисциплинируют. Образование 
стало поверхностным. В наши дни 
зреют меньше, поэтому мы видим 
большее количество разводов, 
высокую замотивированность и 
большие амбиции, но при этом 
поверхностное познание чего-либо, от 
чего доля низкоквалифицированных 
специалистов значительно 
выросла. Число новых ответвлений 
растет, к примеру, всевозможные 
вариации йоги, где есть некий культ 
саморазвития и где взращивается ЭГО в 
геометрической прогрессии. Ведь суть 
данных культов – это саморазвитие и 
самость, которые являются центром 
занятия. Самость и ее центризм 
деструктивны для общества, самость 
рождает снижение важности 
своих сородичей. Более того, сейчас 
открыты все окна Овертона *. 

Сейчас общество навязывает 
человеку некие тренды. И зачастую 
эти тренды отдаляют нас от 
осознанности. К этим модным веяниям 
можно отнести вседозволенность, 
необходимость получить результат и 
эмоции прямо сейчас, простые схемы в 
решении каких-то вопросов, когда мы 
ищем прямые зависимости действий и 
результатов, что не всегда срабатывает, 
увлечение эзотерикой, а также 
искаженное понятие свободы. 

* Окно Овертона (также: окно дискурса) –  
это теория или концепция, с помощью 
которой в сознание даже высокоморального 
общества можно насадить любую идею. 
Границы принятия таких идей описываются 
теорией Овертона и достигаются при 
помощи последовательных действий, 
состоящих из вполне четких шагов. 
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– Если спросить, к примеру, сотню 
школьников, что такое свобода, 
многие процитируют модного Канта: 
«Свобода моя заканчивается там, 
где начинается свобода другого». 
Получается, тогда я могу, сидя в 
общественном месте, употреблять 
какой-то наркотик, я же не буду 
нарушать свободу другого человека. 
Ведь так? А что, если свобода – это 
тогда, когда я выбираю что-либо 
бесстрастно? То есть я выбираю себе 
телефон, чтобы звонить. Не чтобы быть 
круче кого-то, а выбираю по прямому 
его назначению. Что такое страсть? 
Давайте рассмотрим этимологию этого 
слова. От греческого – это «страдать». 
То есть я выбираю без страдания. Если 
рассмотреть свободу с этой позиции, 
то она окажется более всеобъемлющей. 
Выбирать без зависимости, без страсти, 
быть может, это намного ближе к 
свободе?

Все чаще нам становится важным 
показное, мы хотим выглядеть, а не 
быть. Поэтому все реже испытываем 
спокойствие и счастье. 

– У каждого человека есть 
внутренний эталон. И чем дальше 
мы от него отдаляемся, тем больше 
невротизируемся. Если я буду 
обращать внимание на внешнее и 
буду находиться в вечной погоне за 
материальным или тем, что диктуют 
нам тренды, то я буду отдаляться 
от своего внутреннего эталона. Как 
ослик, которому вешают морковку 
впереди, он бежит-бежит за этой 
морковкой, потом ее убирают, он 
засыпает. И сколько таких морковок 
я буду воспринимать как «свои»? 
То есть как долго это внешнее меня 
будет отдалять от того внутреннего 
эталона?

Так что же делать, чтобы начать этот 
путь к целостности и зрелости? 

– Понуждать себя. Осознанно 
отказаться от того, что тебе доступно. 
И посмотреть, что с тобой будет. 
Делать добрые дела. Кстати, бабушку 
через дорогу перевести – это не доброе 
дело. Еще и сфотографироваться, и 
выложить в социальную сеть. Ведь 
добродетель – это когда ты понуждаешь 
себя. Когда ты жертвуешь деньги, а тебе 
жалко, потому что они были у тебя 
последние, но ты их отдаешь. И когда 
ты все чаще начинаешь понуждать 
себя, то потом ты понимаешь: то, что 
считал раньше добрыми делами, это 
абсолютная норма. 

Быть уязвимым. Мы привыкли: 
«Я классный, сильный, мощный». 
А если сказать: «Слушай, но я реально 
не знаю, как это сделать». Признать 
то, что не знаешь, чтобы узнать – это 
великая сила. 

Быть осознанным. Мы все можем 
что-то делать. Но необходимо 
останавливаться и думать: «Ага! Для 
чего я это делаю? Какая причинно-
следственная связь? Есть какая-то 
выгода? А выгода хорошая? Или 
страстная? Ага. Страстная. Тогда надо 
ее изменить». 

Быть ответственным. И это 
не про ту ответственность, когда 
«я запланировал, я сделаю». Это 
ответственность перед целым 
поколением существующих рядом 
людей, перед близкими. Нужно 
быть тотально ответственным за все 
происходящее вокруг. В том числе 
за то, что ты произносишь. Ведь то, 
что мы говорим, и о чем шутим изо 
дня в день, через некоторое время 
становится нашей реальностью. 
Как сказал Мартин Хайдегер, 
«Язык – храм бытия».

Смотреть внутрь себя.
Возможно, это будет непросто. Но оно 

того стоит. Меняйте контекст. И тогда 
изменятся и внешние обстоятельства. 
Растите, зрейте и наполняйте жизнь 
чем-то действительно стоящим.
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Какая книга лежит у вас на столе или на прикроватной 
тумбочке? Сегодня вы читаете что-то по психологии? 

По бизнесу? Роман, детектив, детские сказки? 
А может быть, вы давно ничего не листали кроме ленты 
социальных сетей в телефоне? Зря. Норвежские ученые 
выявили преимущество книг на бумажных носителях 
по сравнению с их электронными версиями. Материал, 

прочитанный на бумаге, запоминается и усваивается 
лучше, а, следовательно, раскрывается во всей своей 
полноте. Но есть одна Книга, смысл которой дается 

нам все глубже и глубже от прочтения к прочтению. 
Некоторые строки в ней читаются будто впервые, 

даже если вы уже когда-то знакомились с этой главой. 
Библия. Самая читаемая книга в мире. 

Кн� � кн�  
Текст: Антонина Донцова
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Исследователи подсчитали, что эта 
Книга побила несколько рекордов: 
во-первых, она переведена более 
чем на 2400 языков мира, во-вторых, 
общий тираж Библии составляет 
свыше 4,7 миллиарда экземпляров, 
в-третьих, именно ее первой 
напечатали на станке. Таким образом, 
это самая издаваемая и продаваемая 
книга.

Для тех, кто что-то слышал, но до 
конца не понимает структуру Библии, 
мы дадим небольшую шпаргалку. 
Библия состоит из Ветхого Завета 
(он содержит в себе непреложные 
Божественные истины и описывает 
события, происходившие до 
пришествия Христа на землю) и 
Нового Завета (здесь описывается 
жизнь и деяния Иисуса Христа – Сына 
Божьего и Спасителя). Новый Завет 
представлен четырьмя Евангелиями – 
написанными евангелистами, 
апостолами Матфеем, Марком, 
Лукой, Иоанном. Наиболее древние 
известные сохранившиеся рукописи 
текстов Евангелия датируются 150−250 
годами. А в 2015 году опубликовано 
предварительное сообщение об 
обнаружении в составе склеенной из 
папируса египетской погребальной 
маски небольшого фрагмента 
Евангелия от Марка с датировкой до 
90 года. 

Надо сказать, что звучание Библии 
по всему миру не прекращается 
никогда. Ведь ее чтение входит не 
только в правило христианского 
богослужения, но и изучается 
верующими самостоятельно – каждый 
день. Так что, пока вы сидите над этой 
статьей, из уст миллионов людей в 
это самое мгновение звучат слова 
Священного Писания. 

Почему же эта книга столь 
почитаема? Безусловно, потому что в 
центре нее – Бог. Тот, чье присутствие 
в жизни христианина является 
главенствующим. Также большинство 
из опрошенных в разных уголках 
земного шара в разное время 
произносили практически одну и ту 
же фразу: «Потому что в Библии 
содержатся все ответы». Что бы 
ни случалось: потеря ли близкого 
человека, расставание ли, тяжелая 
болезнь, неразрешимая ситуация – на 
все читающие получали откровения. 
Возможно, не сразу. Порой какие-то 
отдельные моменты остаются 
непонятыми. Но чем отличается эта 
Книга от других – душа просит ее 
прочтения снова и снова. 

Просто Быть

Звучание Библии 
по всему миру 
не прекращается 
никогда
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Мы решили выяснить у наших читателей, героев, экспертов, 
знакомы ли они с Библией, и какие чувства они испытали 
после того, как прочли ее. 

Ольга Папина, фотограф
«Нет такого человека на земле, кто бы не знал про Библию. 

Вот и я как-то в 26 лет решила почитать, дабы не быть невеждой. 
Прочитала, ничего не поняла особо и убрала. Второй раз ко мне 
пришла эта Книга после 30 уже, и совсем по другому начала я 
ее воспринимать, правда, только Новый Завет, так как Ветхий 
мне совершенно еще был непонятен. И третий раз меня позвало 
сердце прочесть ее через 4 года. Я уже постоянно снимала 
в церкви крещения и венчания, много думала о людских и, 
естественно, моих пороках и слабостях. Евангелие пришло ко 
мне, когда моя жизнь перевернулась на 180 градусов: детские 
мечты были разрушены и превратились в пепел. Говорят, что путь 
Истины невозможен без трудностей и проблем. Поэтому в 34 года 
мне открылась Библия третий раз и уже совсем по-другому. 
Я стала, в силу профессии, много изучать библейскую историю, 
смотреть и читать толкования святых отцов и священников, 
особенно это касалось Ветхого Завета. А Евангелие до сих пор у 
меня как настольная книга. Уже и не помню, сколько раз я прочла 
эти священные строки. Но каждый раз открывается что-то новое 
и ложится на твой жизненный опыт, на ситуации, которые тебе 
уготовил Бог». 

Мария Филина, мама четверых детей, педагог, 
руководитель Ассоциации организаций по защите семьи 

«Первое прикосновение к Книге книг еще в подростковом 
возрасте оставило след в душе о непонятном, непознанном, 
закрытом и таинственном Слове. Возвращение через много 
лет, уже в семейных неурядицах, к покрытой пылью, но не 
забытой Книге стало поистине Живым словом. Оживать 
и приоткрываться Библия начала только после покаяния 
и осознания своей несовершенности, с одной стороны, и 
Божественного присутствия во всем, с другой. Первые шаги в 
духовной жизни похожи на первые шаги ребенка – неловкие, 
неуверенные, но вызывающие восторг и желание идти дальше. 
Слава Богу за все!».

Надежда Русакова, врач-косметолог 
«Я читала Евангелие Великим постом три раза. В этом году 

только узнала, что это важно сделать именно в пост. Думала, что 
будет очень сложно. Но оказалось легко. Поняла, что могу найти 
ответы на все свои вопросы. С каждым последующим прочтением 
понимала для себя что-то новое, открывала что-то еще и еще…». 
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Ольга Закачурина, главный специалист отдела культуры, 
художественного образования и взаимодействия с 
национальными объединениями администрации Волгограда

«Впервые я прочла Библию в 1991 году. Это был Новый Завет. 
А в настоящее время я читаю ее вместе с мусульманами, которые 
очень чтут эту книгу».

Лада Бутрина, к. м. н., врач-психотерапевт
«На заре своей психотерапевтической карьеры довелось мне 

общаться с удивительным человеком. Не вправе называть ее 
имя, но связанную с ней историю расскажу. На одном из наших 
сеансов рассказывает мне она путь своего обретения веры. 
Будучи человеком весьма образованным (два иностранных 
языка и московский университет «в анамнезе») и достаточно 
подкованным в вопросах атеизма, сталкивается она однажды 
с непростой жизненной ситуацией: муж не возвращается из 
командировки. Оставим печальные подробности его задержки 
и, слава Богу, счастливый финал этой истории, расскажу только 
об одной ночи, изменившей ее отношение к Богу. Бессонная ночь 
близится к утру, женщина стоит зареванная у окна, вглядываясь 
в пустоту двора, и начинает вдруг неистово молиться, хотя ни 
слов молитвы, ни то, как это делать, она толком не знала. (Да, на 
минуточку, это было в середине 60-х годов.) И в какой-то момент 
эта совершенно неверующая женщина обращается к Богу: «Если 
ты есть, Господи, дай мне знать». И в этот момент слышит, как в 
соседней комнате что-то падает. В квартире никого не было, она 
с ужасом заходит в соседнюю комнату и видит на полу лежащую 
Библию, о существовании которой в своем доме она даже не 
догадывалась. Это уже потом выяснилось, что кто-то когда-то 
отдал ее мужу, и книга лежала на верхней полке уже не первый 
год. Я помню чувство мурашек по спине, когда пациентка мне это 
рассказала. Будучи недавно отучившимся молодым специалистом-
психиатром, я даже пыталась свести весь этот рассказ к каким-то 
банальным медицинским объяснениям, на что моя пациентка, 
увидев мое смятение, говорит с улыбкой: «Лада Викторовна, да вы 
не переживайте! Это же МОЯ история веры. Мы про нее никому не 
расскажем». В общем, я и не рассказывала... Вот такая история. 
И все у них хорошо сложилось, и жили они долго и вполне 
счастливо, и были у них сыновья, и умерли супруги с разницей 
в один год. Сначала муж, потом жена. Вот в этот год, когда моя 
пациентка жила без мужа, она ко мне и ходила...»

Почему ни строчки из Библии мы не привели в этой статье? 
Потому как строки, которые смогут проникнуть в душу, ждут вас в 
этой Священной книге, так сказать, на встречу «тет-а-тет». 
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Отдыхать от навязанной нам 
информации очень полезно. Мозгу 
современного человека приходится 
слишком много всего обрабатывать, 
так что «оперативная система» 
порой не выдерживает. И нужные 
знания «набитая опилками» голова 
запоминать и воспринимать уже 
отказывается. А еще и сцена из 
какого-то сериала вдруг начинает 
крутиться в мыслях, будто больше 
подумать не о чем…

Ролики, картинки, 
реклама, новости, 

сериалы, репосты… 
А еще это новое слово 

«хайп», обозначающее 
раскручивание и 

раздувание информации, 
чтобы она обязательно 

дошла до каждого. 
Информационный шум 

нарастает, окружает, 
мешает, давит. Многие 
так его «наелись», что 

захотели тишины. 
В тренде теперь 

осознанность и отказ 
от чрезмерности. И вот 

почему…

Текст: Марина Чайка

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДИЕТА, 

ИЛИ КАК ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ
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Что в моей голове?
Жужжание, которого несколько 

десятилетий назад еще не 
было. Главные поставщики 
информационного шума сейчас – 
телевидение и Интернет. Прыгание 
по ссылкам, каналам, постам в 
соцсетях лишает нас возможности 
вдумчивого анализа, формирования 
четкого мнения.

Мы уязвимы и рискуем не 
заметить, как чужое становится 
нашим.  

– Медиа создают нам 
искусственные потребности. Чтобы 
мы что-то покупали. Так было с 
гелем для душа и жидким мылом, 
например. Не секрет, что мы – 
общество потребителей. Россия – 
яркий пример... Через СМИ мы часто 
подцепляем и чужие желания. Как? 
Вы не были в Дубае? И люди едут 
в модное место, не спросив себя: 
«А хочу ли я туда? А куда или что я 
хочу?». А еще таким образом нам 
внушают ложные ценности: «У тебя 
нет машины, определенной суммы 
в месяц, значит, ты неудачник». 
Поэтому очень важно слышать 
себя, знать СВОИ потребности и 
ценности. Тогда навязать их будет 
непросто, – считает клинический 
психолог, создатель игровых 
методик, игропрактик, нумеролог и 
SCRUM-коуч Арина Власова.

Вывески, растяжки, баннеры, 
призывы на автобусных билетах. 
Реклама научилась не просто 
навязываться, а внедряться в 
нашу жизнь. Есть такой термин 
«рекламная слепота». Это 
когда мы не видим, что нам 
подсовывают информацию, но 
мозг ее считывает. У мускулистого 
и во всем положительного героя 
фильма шампунь известной марки, 
наверное, отличный!

К информационному шуму можно 
также отнести миллионы букв 
печатных СМИ, радио фоном, пустые 

разговоры, сплетни. Но не бежать 
же теперь в пещеру, раз гул этот 
повсюду? Не бежать. Фильтровать 
услышанное, увиденное и 
прочитанное, ограничивать объемы 
этой информации и отдыхать от нее 
в тишине.

Информационная уборка

Выключаем телевизор. Лучше 
сразу из розетки. А лучше – 
выносим из дома. Или включаем 
его только для просмотра хороших 
фильмов «со смыслом», которые 
способны наполнить нас, дать 
нам возможность остановиться, 
задержаться, подумать. Нужные 
новости дойдут другими способами: 
через знакомых, родственников или 
диалоги случайных людей. 

Читаем нужное. Это значит не 
все подряд от скуки по диагонали, а 
вдумчиво. Если есть цель.

– Много информационного шума в 
пабликах, соцсетях. Люди «шумят» 
там постами, потому что легче 
высказывать свое мнение по разным 
вопросам, нежели решать это здесь и 
сейчас. Иногда отклик на проблему 
таким способом бывает интересен 
и нужен, конечно, но чаще это 
превращается в копирование одних 
и тех же текстов, без живого и 
честного разговора с читателями. 
Информацию в таких текстах 
могут выдергивать из контекста 
и преподносить однобоко. Также 
можно отметить технологии 
«хайпа» (шумихи), которые 
внедряют в соцсети. Пользователи 
со всех сторон читают об одном 
и том же, мол, чем я хуже, все 
интересуются, значит, и мне нужно.  

Арина Власова советует 
нарабатывать навыки, которые 
помогут отфильтровывать лишнее. 
Например, прочесть статьи разных 
авторов на одну и ту же тему и 
сформировать свое собственное 
мнение. 
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Время тишины. Иногда важно 
устраивать себе разгрузку, отключив 
все гаджеты. Полезно погулять, 
заняться творчеством, побыть на 
природе. Переключиться. Мастер 
релакса и трансформации жизни 
Светлана Бабкина рекомендует 
в это время сделать несложные 
очищающие ум практики:

– Первая – осознанное дыхание. 
Важно почувствовать движение 
воздуха во время вдоха и выдоха, 
поверхность, на которой стоите или 
сидите, все ощущения тела. Можно 
еще представить, что вдыхаете 
счастье, будто наполняясь им, а 
выдыхаете удовольствие, делясь 
с окружающим миром. Вторая 
практика – созерцание. Обратите 
внимание на что-то красивое и 
смотрите на это некоторое время в 
тишине. Любуйтесь. Я люблю делать 
это упражнение на природе, так как 
она настраивает ум на перезагрузку 
и помогает расслабиться. Конфуций 
еще сказал: «Когда тебе плохо, 
прислушайся к природе. Тишина 
мира успокаивает лучше, чем 
миллион ненужных слов!»

Минимум рекламы. Берите 
листовки, только если информация 
в них вам действительно нужна. 
Используйте специальные 
программы, которые умеют 
«вырезать» рекламу с интернет-
страниц, выключайте звук во время 
пауз в фильмах, вместо радио 
слушайте любимую музыку. 

Выбирать качество информации. 
Иногда лучше выбрать одну 
хорошую книгу, чем 100 постов на 
тему. К информационному шуму 
можно также отнести огромное 
количество психологических 
тренингов и курсов. 

– Зачастую их проводят люди, 
не обладающие достаточными 
знаниями. Ведь чтобы получить 
«корочку» коуча, сегодня нужно 
минимум месяц, база – любое 

высшее образование. Проходя 
через таких специалистов, люди 
очень сильно застревают в своем 
развитии на год-два. Голова 
забивается лишней информацией, 
а человек начинает работать с тем, 
чего нет,  – считает Арина Власова.

Не шуметь. Подумать, нужно 
ли сейчас делать репост или 
выкладывать фотографии, заводить 
разговор ни о чем, делиться 
ссылками с «полезностями». Ведь 
это затягивает. Отнимает и убивает 
наше время. 

Задавать себе вопросы. Этот 
способ поможет создать паузу между 
навязанным и истинным. Светлана 
Бабкина делится своим опытом: 

– Я часто себя спрашиваю: 
«А сейчас кто в центре моей жизни? 
То, что я услышала, делает меня 
счастливой?». В соответствии с 
ответом и выбираю. Есть такое 
выражение: «Мы то, что мы едим!». 
С информацией та же история.

Смотреть страхам в глаза. 
Некоторые люди включают 
фоном телевизор или радио, боясь 
внутренней тишины. 

– Если нет контакта с собой, то 
оставаться с собой один на один 
сложно. Тогда мы включаем 
телевизор, листаем соцсети, 
смотрим новости фоном. Так мы 
подсознательно ищем отвлекающий 
фактор, чтобы не было возможности 
отвечать на внутренние вопросы: 
«Кто я?», «Чего я хочу?». Иногда 
смотреть на то, что внутри, страшно. 
Хотя в этом рост и свобода, – уверена 
Арина Власова.

Посмеяться. Не воспринимать 
информацию слишком серьезно. СМИ 
создают иллюзию «раз напечатали/
показали, значит, правда». Умение 
с чувством юмора замечать ляпы и 
несоответствия помогают выйти из 
навязанной «матрицы»! 

Подумайте, ведь вы достойны того, 
чтобы иметь свое мнение.
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А ты такой уставший…

Что тут скажешь: хочешь жить – 
умей вертеться. Меня саму порой 
накрывает такая волна усталости, что 
«глаза из орбит». Но ведь у каждого 
из нас есть какой-то определенный 
«пунктик», который заставляет, 
пусть немного, разыграться огоньку 
в наших глазах. Ну, или нечто, что 
помогает вновь почувствовать себя 
человеком (думающим, говорящим, 
ходящим, а не лежащим без сил или 
срывающимся на окружающих). 
Дайте я угадаю. Наверное, у вас это 
забота о любимых цветочках. А у вас – 
огород. Или и цветочки, и огород 
одновременно. Или шопинг (да, и что 
же тут такого?). Или вот поход в театр. 
Это про меня. Недавно я открыла для 
себя, что я, оказывается, Женщина, 
и мне идет макияж и все эти 
«примочки для дамочек»: заколочки, 
украшения, рюшечки и, конечно же, 
юбочки. Я не призываю облачиться 
в туфли на каблуках и шастать 
по набережной после трудового 
дня (но звучит тоже неплохо, 
если у вас классная компания). 
Просто подумайте, что делает вас 
счастливым в данный момент и с 
какими именно людьми вы хотите 

этот момент разделить. Мне кажется, 
сейчас вы чуть улыбнулись.

Позволь себе быть слабым  

«Слабый пол…», «Ну и слабак!», 
«Да ты просто тряпка!» – вот какими 
клише нас забрасывало общество 
с детства. И причем родные люди, 
возможно, тоже в этом участвовали. 
По незнанию, собственно. Кто же 
раньше знал, что есть такое понятие, 
как «импринтинг» (от англ. imprint – 
«cтавить штамп, фиксировать»). 

Мы просыпаемся каждое утро, выполняем ряд 
привычных действий: умываемся, приводим себя 

в порядок, в лучшем случае, делаем пару физических 
упражнений, и, как правило, изо дня в день спешим 

и бежим, нервничаем, не успеваем. А ведь хочется быть 
гармоничным, хочется быть пусть не самым лучшим, 

но лучшей версией себя вчерашнего. 
А давайте будем!

Хочешь быть лучш� – будь
Текст: Евгения Бахурова

Фото: Мария Шалаева

Но ведь у каждого 
из нас есть какой-то 
определенный 
«пунктик», который 
заставляет, 
пусть немного, 
разыграться огоньку 
в наших глазах
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Услышал раз, услышал два – и принял 
на веру. Что ж, сейчас мир другой, 
и хочется верить, мы тоже можем 
стать другими: лучше, добрее, 
проще, в конце концов. Давайте 
будем учиться освобождаться от 
этих предрассудков и клише: если ты 
мальчик, то плакать тебе нельзя, даже 
если тебя переехала газонокосилка; 
если ты мать, то уставать от 
шума детей в доме тебе просто 
неприлично. Окружение зачастую 
учило детей, а потом и взрослых 
людей быть железобетонными, из 
кремния и стали. Скажите себе, как 
однажды сделала это я: «Больше не 
хочу». Попробуйте, мне кажется, 
у вас получится (и даже может 
понравиться, как мне). Эпизодически, 
конечно. 

Как сильны эти роли

Я часто бываю в театре и иногда, 
если артист до мурашек вжился 
в роль, даже завидую ему: вот он 
сейчас, допустим, Ромео, а через 
40 минут он вернется в свою 
гримерку и станет просто Сережей. 
Пусть измотанным ролью, но 
обнулившимся внутренне. Вы же 
знаете, как скручивают спидометр? 

Примерно то же: вроде временного 
обновления. И такие обновления 
полезны всем нам, чтобы снова 
были силы жить дальше радостно, 
благостно и вообще приятно. 
Поэтому не тащите свои роли с 
работы домой. Умейте по полной 
вживаться в образ мамы или отца 
семейства, забывая про спектакль, 
в котором вы до вечера были 
строгим руководителем. Каждой 
роли отдавайтесь в контексте 
жизненного сценария. Опять же 
личный пример: имея большой 
опыт в преподавательской сфере, 
вечером я уже сама частенько 
одергиваю себя, когда слышу 
поучающие, словно разжевывающие 
материал интонации своего голоса 
в ходе беседы с домашними. 
Но мои домашние – это не мои 
ученики. Я притормаживаю и 
меняю тональность – зачастую 
этого достаточно, чтобы вжиться 
в привычную моим детям и мужу 
роль матери и жены. И, знаете, мне 
становится комфортнее и спокойнее.

И напоследок. Вы же наверняка 
помните строки из стихотворения 
Валентина Берестова «Как хорошо 
уметь читать!»: «Не нужно ждать, 
не нужно звать, а можно взять 
и прочитать». Хочу его немного 
видоизменить: «Не нужно ждать, не 
нужно ныть, жизнь нужно просто 
полюбить». Ведь уже всем известно, 
что мы притягиваем себе подобное: 
настроение, события, в чем-то 
похожих людей. Я желаю вам всем 
приложить немного усилий и понять, 
что мы по кусочкам собираем пазл 
нашей жизни, а уж каким будет его 
размер, картинка и цвет – выбирать 
исключительно нам.

Каждой роли 
отдавайтесь 
в контексте 
жизненного 
сценария
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Когда мы целенаправленно обращаем свое внимание 
на цвет? Конечно, когда выбираем что-то новенькое 

для своего гардероба, когда думаем над оттенком 
обоев для своей недавно приобретенной квартиры, 

когда за долгое время вдруг вышло солнце, и мы вдруг 
замечаем прекрасный цвет голубого неба. Но еще 

чаще мы обращаем наше внимание не иначе, как на 
светофор. И тут палитра не будет такой разнообразной. 

Однако, завидев тот или иной свет, мы точно будем 
знать, какое принять решение: стоять, поторопиться, 

приостановиться или двигаться. То есть цвет 
определяет наши действия. Символично, не так ли?

Подготовила Анастасия Карташова

Ц В Е Т
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Цвет как «лекарь» 

Появившаяся в IV–III тысячелетии 
до н. э. цветотерапия считалась 
целой наукой. Она высоко ценилась 
известными учеными того времени –  
Авиценной, Гиппократом, 
Парацельсом. Цвета назначались 
для лечения различных недугов. 

Куда позже, а точнее в начале 
1930-х годов, индийский ученый 
Гхадиали описал терапевтический 
эффект, который оказывают на 
организм различные цвета.  По его 
мнению, органы и системы тела 
чувствительны к определенным 
цветам, которые стимулируют  
или замедляют их действие.  
В середине 1950-х годов в 
Швейцарии ученый Макс Люшер 
после ряда исследований показал, 
что цвет может изменить функции 
некоторых систем человеческого 
организма. Он заметил, что 
наблюдение оранжево-красного 
цвета увеличивает частоту пульса, 
дыхания, давление крови, а значит – 
оказывает возбуждающее действие. 
Темно-синий цвет, напротив, 
приносит успокоение.  

Сегодня, к примеру, психотерапия 
и психиатрия не умаляют 
применение цвета в практике 
врача. Цвет используется в 
качестве способа воздействия на 
психическое, эмоциональное и 
физическое состояние человека. 
Основа одной из методик – длина 
волны каждого цвета. Разная длина 
волны оказывает разное действие 
на человеческий организм. 

Что далеко ходить? Ученые-
физики доказали, что красный, 
желтый и зеленый имеют самую 
длинную волну спектра. Эти 
сигналы мы можем увидеть с 
максимально большого расстояния. 

Давно доказано, что цвет 
достаточно сильно влияет 
на человека. Цвет способен 
регулировать наше настроение, 
эмоциональный фон и даже 
аппетит. Иногда цвет стимулирует 
возникновение определенных 
реакций, которые могут сказаться 
на принятии решений. Глядя на то, 
какие цвета человек выбирает в 
одежде, в какой гамме оформляет 
интерьер в своем жилище, можно 
немало рассказать о его характере  
и личных качествах. И наоборот –  
если человек знает, как цвета 
влияют на его состояние, он может 
сам «вытащить» себя из депрессии и 
настроить на позитивный лад.
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То есть светофор, как некая 
профилактика, может уберечь нас от 
нежелательных последствий. Тоже 
своего рода терапия, не так ли?

Цветовая слепота 

Далеко не на всех цветовые волны 
оказывают одинаковое влияние. То 
есть цветоощущение даровано не 
каждому. Названное в честь Джона 
Дальтона отклонение «дальтонизм» 
встречается у 8% мужчин и 0,4 % 
женщин. 

У большинства дальтоников 
отсутствует способность различать 
только некоторые цвета. Чаще 
всего распространены аномалии 
восприятия красного и зеленого 
цветов.  Интересно одно 
открытие, которое сделали ученые 
Кембриджского университета. 
Оказывается, что люди с этим 
отклонением способны различать 
оттенки цветов, которые людям 
с нормальным зрением кажутся 
одинаковыми. Например, 
дальтоники с нарушенным 
восприятием зеленого цвета 
свободно видят 15 оттенков 
цвета хаки, неразличимых для 
обычных людей. Ведь все в природе 
максимально сбалансированно: 
если у нас не достает чего-то одного, 
то другого будет в достатке. 

Влияние 

Находясь в той или иной 
атмосфере, мы чувствуем себя по-
разному. Факторов неимоверное 
количество, одними из которых, 

конечно же, являются окружающие 
нас цвета и цветовые гаммы. Зная, 
какие эффекты могут вызывать 
различные оттенки, мы также 
сможем контролировать свою жизнь. 

– Цвета влияют равно на все 
психотипы людей, – рассказывает 
интерьерный дизайнер Попова 
Кристина. – Есть цветовые гаммы, 
которые бодрят. Есть цветовые 
гаммы, которые расслабляют. Если 
человек хочет приходить в свою 
квартиру, чтобы отдыхать, то тут 
предпочтительнее использовать 
пастельные оттенки. Напротив, к 
бодрящим цветам относится алый, 
красный, фуксия. 

Психологи причисляют 
насыщенные красный и алый цвета 
не просто к бодрящим, а к тем, 
которые заставляют сдвинуться с 
«мертвой точки», повысить тонус, 
ощутить прилив сил. Если вы не 
можете принять верное решение, 
боитесь осуществить задуманное, то 
именно красный цвет избавит вас 
от всех сомнений, поможет быстрее 
сделать правильный выбор. 

– Что касается цветов, которые 
могут улучшить настроение, то 
первое, что приходит на ум, это, 
конечно же, желтый, – продолжает 
Кристина. – Это солнечный цвет.  
Он дает положительную энергию. 
Но если этого цвета слишком много 
и он очень обильный, то может 
вызвать чувство беспокойства. 
Оранжевый также может поднимать 
настроение. Его рекомендовано 
использовать в тренажерном 
зале, он будет заставлять человека 
проявлять физическую активность. 
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А если использовать пастельные 
оттенки оранжевого, например, 
абрикосовый, то этот цвет будет 
успокаивать. 

Также отмечают, что оранжевый 
влияет на концентрацию внимания. 
Его использование благоприятно 
сказывается на работе мозга, 
стимулирует активную 
деятельность, творчество.

– Все «природные» оттенки 
располагают нас к себе. Они 
считаются гармоничными, и мы 
доверяем таким цветам. Поэтому 
подобная гамма часто используется 
в продуктовых магазинах, 
особенно  в экоотделах. К таким 
цветам относится зеленый. 

Этот цвет оказывает освежающее 
действие, позволяет сохранять 
бодрость и оставаться в тонусе. 
При появлении долгосрочных 
планов обязательно используйте 
зеленый. Однако не стоит с ним 
перебарщивать. Слишком много 
зеленого также производит 
негативный эффект – появляется 
тоска и апатия. 

Синий, в свою очередь, может 
снижать аппетит, поэтому его 
нежелательно использовать в 
местах общественного питания. 
Он дает некую холодность. Также 
успокаивает, уравновешивает, 
контролирует. Этот цвет 
поможет научиться управлять 
своими эмоциями, приобрести 
необходимую невозмутимость. 

– Белый цвет символизирует 
чистоту. А черный оказывает 

двойственное воздействие. 
С одной стороны, он может 
вызвать чувство защищенности, 
а с другой – агрессию и 
депрессивоность – все зависит 
от цветового сочетания. 

Важно помнить, 
что все должно 
быть в балансе. 
Даже максимально 
благоприятно 
влияющие на 
нас цвета могут 
вызвать абсолютно 
негативный эффект, 
если их будет 
слишком много 
и они заполонят 
собой все 
пространство. 

– Избегать нужно не цветов, 
а их  пропорций. Потому что 
при правильном соблюдении 
пропорций цветов все будет 
максимально хорошо. Даже те 
цвета, которые у многих вызывают 
сомнение, смогут сыграть на 
пользу. Во всем важна мера. 
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в 10 раз. Также у него обнаружили 
кисту задней черепной ямки. С этого 
момента жизнь семьи изменилась. 
Куда они только не обращались – 
кто-то не видел ничего страшного, 
кто-то наоборот записывал сына в 
инвалиды. Сегодня Сережа не может 
ходить самостоятельно. 

Мама Наталья заметила, что сын 
почему-то бегает на прямых ножках, 
и не сгибает их в коленях при 
беге. Она отгоняла от себя плохие 
мысли и просто думала, что у него 
такая манера. Дурачится ребенок, и 
ладно. Но это был признак сильного 
гипертонуса. В 2 года Сережа перенес 
один за другим два обструктивных 
бронхита. Врачи оставили диагноз 
бронхиальная астма под вопросом. 
После 2-й госпитализации Наталья 
заметила, что с ребенком происходит 
что-то странное. Он стал дергаться, 
не мог спокойно сидеть на месте, 
постоянно подрагивал правой ногой. 
Мама списала это на стресс после 
больницы, капельниц и уколов. 
Но это не проходило. Сережа стал 
спотыкаться: его заносило вправо, 
и он падал. Обеспокоенная Наталья 
побежала к неврологу, который после 
обследования поставил диагноз: 
церебральный арахноидит. УЗИ 
показало, что у Сережи желудочки 
мозга превышают норму по размеру 

Сережа родился в положенный срок, некоторое время 
он провел с мамой в роддоме, а после отправился домой. 

Счастью матери не было предела: ребенок  
рос и развивался, даже начал ходить в год. 

Также Сережа посещал невролога раз в месяц – 
как и положено. Несколько раз врачи ставили 

мальчику диагноз «внутричерепное давление» и 
выписывали необходимые лекарства. Но потом 

все нормализовалось, его сняли с учета, и Сережа 
продолжил жить обычной жизнью обычного 
беззаботного ребенка. Все это продолжалось,  

пока ему не исполнилось 2 года. 

Подготовила Альбина Золочевская 
Фото: Ольга Папина

Серʒ�
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Сейчас мальчику 11 лет. Он с 
грустью смотрит на мальчишек во 
дворе, потому что пока не может к 
ним присоединиться. Несмотря на 
болезнь, Наталья пытается изо всех 
сил разнообразить жизнь сына. Они 
гуляют по парку, фотографируются, 
участвуют в конкурсах, рисуют и 
пытаются осваивать велосипед. 
А во время чемпионата мира по 
футболу активно болели за сборную 
России. Недавно этой маленькой 
семье повезло: известный фотограф 
Ольга Папина в рамках своего 
благотворительного проекта провела 
для Сережи и его мамы не только 
фотосессию, но и подготовила 
семейную фотокнигу с самыми 

яркими воспоминаниями. Благодаря 
нам с вами они могут стать еще ярче 
и радостнее. 

Семье Сереже постоянно 
необходимо оплачивать курсы 
реабилитации и дорогостоящие 
лекарства. Так получилось, что 
Наталья  одна воспитывает сына. Из 
помощников – только бабушка. Время 
идет, а для ДЦП упущенное время 
губительно, поэтому необходимо 
как можно скорее поставить 
Сережу на ноги и научить его быть 
самостоятельным. 

Чтобы помочь сыну и не платить 
деньги другим специалистам, мама 
Сережи выучилась на массажиста. 
Кроме этого, она занимается с ним 
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лечебной физкультурой. Каждый 
день для мальчика и его мамы – 
борьба с болезнью. Наталья не 
всесильна, хотя делает титаническую 
работу. Кажется, что у человека 
не может быть столько энергии и 
выдержки, чтобы справиться со всем 
невзгодами. Но это так. 

Мама обещает мальчику, что они 
обязательно поедут на Домбай, 
который она так сильно мечтает 
показать Сереже. 

Сейчас же необходимо собрать 
средства на несколько курсов 
реабилитации, в том числе, у 
специалистов из Евпатории. Также 
Сереже нужны медикаменты. 

Реквизиты 
для оказания помощи: 
Карта Сбербанка 
639002119088339032
QIWI кошелек 9275239468
Получатель: Штанько 
Наталия Олеговна
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 «Я же хочу сказать большое 
спасибо нашим парням за игру и за 
два прекрасных гола. Спасибо за то, 
что дрались до последнего. 
И спасибо за то, что этот чемпионат 
мира подарил нам всем рождение 
сборной России по футболу! Да, 
именно в эти дни люди увидели, 
что их футболисты больше не 
«колченогие» и не «пешеходы», а 
спортсмены, которые поверили 
в себя и подарили своей стране 
великую радость.

Хочу сказать отдельное спасибо 
Станиславу Черчесову. Именно 
он первым сумел превратить 
команду, в которой нет суперзвезд 
мировой величины, в настоящий 
коллектив, работающий слаженно и 
способный выполнять намеченные 
тренерами задачи. Низкий Вам 
поклон, Станислав Саламович! Вы 
подарили стране великую радость 
всенародного единения – на 
стадионе, в фан-зоне, у телеэкрана, 
и эту сопричастность невозможно 
заменить ничем иным! Пускай 
значение и масштаб чемпионата 
мира станут нам понятны лишь 
месяцы спустя, уже сейчас ясно – 
он изменил будущее миллионов 
людей: тысячи мальчишек вместо 
сигареты или шприца возьмут в 
руки мяч, многие из них пойдут в 
футбольные секции, и через каких-то 
10 лет прославят свои фамилии. 
А старички, вроде меня, начнут гонять 
в футбол на траве или по снегу – ведь 
спорт не знает плохой погоды».  

(Сергей Стилавин, @sergeistillavin) 

«Мы верили. Мы ждали. Мы 
надеялись. И Вы подарили нам 
настоящий футбол. И мы счастливы! 
А Вы очень выросли за эти три 
недели. И мы будем скучать по Вам. 
Ведь мы, наконец, поняли главное: 

мы очень Вас любим! Спасибо Вам, 
сборная России!»

(Иван Ургант, @urgantcom)

«Мне так искренне жаль, что 
ваша комнада проиграла. Но Россия 
останется в сердцах миллионов».  

(Зид, Германия)

«Россия играла просто 
потрясающе! Очень горжусь нашей 
командой! Большие молодцы, и 
матч, достойный всех эмоций, что 
мы испытали сегодня. Никогда 
не думала, что буду так гордиться 
нашим футболом.  Невероятная 
организация самого чемпионата, 
неповторимые эмоции от всего 
этого. Города-организаторы, в 
частности Волгоград , никогда 
прежде не были такими живыми! 
Нет слов от всей футбольной 
эйфории!»

(Валентина Григорян, 
@valentiny_days)

«Мы хотели доказать всей стране, 
что наш футбол жив, чтобы нами 
гордились. Наши сердца разбиты. 
Мы бились, как львы. Спасибо вам за 
эмоции и поддержку». 

(Артем Дзюба) 

«Ваше главное 
достижение 
заключается в том, что 
вы стали со страной 
по-настоящему 
единым целым». 

(Станислав 
Черчесов – команде)

Подготовила Анастасия Карташова 

Событи�
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вероисповедания, чем занимаемся 
в своей привычной жизни и где 
живем. Мы были вместе. И когда 
тебе пишут иностранцы, как 
они не хотят уезжать из России, 
потому что здесь столько добрых, 
улыбающихся, открытых душой 
людей, которые готовы сделать 
все, чтобы тебе помочь; когда все 
те политически выстроенные за 
границей стереотипы разбиваются 
о простую человечность; когда в 
месте, где ты живешь, происходит 
что-то невероятно позитивное и 
вдохновляющее, ты чувствуешь 
гордость за страну. 

Спасибо. Всем. 
Кто причастен. 

Все это – выдержки комментариев 
из социальных сетей, личные 
сообщения и просто сказанные 
слова. Слова поддержки от 
иностранцев, когда наша сборная 
не смогла одержать победу 
над хорватами. Слова наших 
соотечественников и тех, кто делал 
эту историю. Несомненно, найдутся 
скептики. Но слезы радости или 
отчаяния, неприкрытые эмоции, 
бурлящие и шумящие улицы, 
объятия незнакомых людей – все 
это не может быть поддельным. 
Все это по-настоящему. И то, 
что происходило в России, это 
невероятно. 

Футбол подарил нам то 
непередаваемое чувство единения, 
когда мы, простые люди, все 
вместе, переживали похожие 
чувства, и абсолютно неважно, 
из какой мы страны и какого 

Событи�

Спасибо. Всем. 
Кто причастен. 
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