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ОТ РЕДАКЦИИ

Открой свой род 
Антонина Донцова, главный редактор, генеральный директор
Помните, как когда-то пела одна молодежная группа: «Не забывай свои корни, 
помни — есть вещи на порядок выше, слышишь?». Корни — это не просто 
дедушка и бабушка, а целая система, которая отразилась в нас. И чем сильнее 
мы пытаемся вырваться из нее, отвязаться от семьи, от родословной, от зем-
ли, которая приняла нас младенцами, тем слабее становимся. О том, как наши 
предки влияют на нас, и как отразится наша жизнь на будущих поколениях — 
читайте в этом выпуске. 

Ольга Мехтиева, заместитель генерального директора 
В 22 года я думала: никогда не буду такой, как мои родители, не проживу их 
жизнь, не повторю их ошибки. К 30-ти годам все чаще замечаю, что иногда 
мыслю так же, как они, говорю теми же словами, и пришло понимание многих 
моментов из их жизни. 
Мой сын смотрит на меня «моими» глазками, и я замечаю в нем черты моего 
характера. Не все из них хороши. Но природа сильнее нас. Остаётся лишь 
доверять ей и неустанно работать над собой. 

Мария Безуенко,  
заместитель генерального директора по маркетингу 
Род, Родина, Родители, благоРодство, наРод, приРода — эти и другие одноко-
ренные слова являются для нас всегда простыми, понятными и бесконечно 
важными. Они помогли нам Родиться. Они дарят уверенность и поддержку, 
делают нас частью одного целого, связанными разной степенью Родства.  
Они, как Родник, вселяют надежду и желание жить. Пусть каждый из нас будет 
продолжателем своей Родословной, а ваши Родственники всегда будут рядом.

Екатерина Вопилова, автор 
Родители... В детстве казалось, что мы — два разных мира, два полюса, кото-
рые никогда до конца не поймут друг друга. Но, чем дальше идет время, тем 
больше хочется искать между нами не различия, а сходства. Отцы и дети... 
Все-таки союз «и» не разделительный. Он соединительный.

Ольга Комиссарова, специалист по рекламным проектам 
Сколько раз приходилось слышать, как родители жалуются на своих детей: 
«Мы их растим, воспитываем, душу в них вкладываем, а они, неблагодарные, 
не хотят своим старикам помогать!». Причина этого проста: что посеешь, то и 
пожнешь. Не стоит быть для ребенка источником исключительно материаль-
ных благ. Вы — носитель большего, воспитывайте в детях уважение к своим 
близким и старшим людям — в наше время это очень важно. 

Анна Литвин, автор 
Одна из главных причин задуматься о своих корнях — благодарность. Да, мы 
пришли в мир личностью со своими задатками, но кем были бы мы без всех 
тех, кто помог и помогает нам стать собой: мамы, папы, дедушек, бабушек, 
учителей? Без старших, которые, безусловно, заслуживают уважения, благо-
дарности и тепла. В нашем роду, вокруг нас есть и младшие — и подарить им 
то полезное и светлое, что мы накопили внутри — наш долг и одно из бес-
конечных проявлений Любви. Ведь именно она связывает наши поколения 
тысячи лет подряд. 

Евгения Бахурова, автор 
Хотите гордиться своими детьми? Сделайте зачин сегодня: давайте будем гор-
диться своими корнями — помнить, кто мы, откуда пришли и задаваться вопро-
сом, куда мы хотим двигаться в перспективе. И тогда день «завтрашний» и день 
«вчерашний» соединятся в успешном дне «сегодняшнем». А поговорка «Яблоч-
ко от яблоньки…» будет применима к вам лишь сквозь лучшую свою призму.

Лидия Фенькина, специалист по стратегическому развитию, автор 
«Открой Свой Род» — для каждого из нас в эпоху перемен эта тема звучит оди-
наково ново и актуально. Национальное самосознание начинает потихоньку 
подрастать, и это здорово. Вспомнить Себя, Свою историю, оживить связь с 
прошлым, с Родом означает заново обрести Дом, и, возможно, глубже прочув-
ствовать: кто мы есть на самом деле, каковы наши ценность и Путь. 
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В Волгограде для де-
тей-сирот стартовала серия 
профориентационных экс-
курсий на крупнейшие про-
изводства, названия которых 
известны не только в России, 
но и за ее пределами. Экскур-
сии проводятся в рамках про-
екта «Навигатор», призванно-
го помочь детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
выбрать профессию.

Хорошие 
новости

13 сентября в столичном 
музее им. Пушкина откроется 
крупнейшая в мире выстав-
ка работ Рафаэля. Полотна 
предоставит итальянская га-
лерея Уффици. Экспозиция 
«Рафаэль. Поэзия образа» 
составит 10 полотен мастера. 
Среди них: «Автопортрет», 
парадные портреты Аньоло 
Дони и его супруги Маддале-
ны Строцци, «Мадонна делла 
Седия», «Ангел». 

В России создали полез-
ные устройства для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья: первый 
в мире автопилот для ин-
валидных кресел, а также 
часы для незрячих и сла-
бовидящих людей. Авто-
пилот позволяет управлять 
электрическим инвалидным 
креслом при помощи голосо-
вых команд или смартфона, 
а тактильные стрелки часов 
показывают время с помо-
щью вибраций. Сейчас ве-
дется подготовка к промыш-
ленному производству.

Нападающий сборной 
Португалии Криштиану Ро-
налду перечислил призо-
вые за победу на Евро-2016 
в фонд борьбы с детским ра-
ком. Сумма пожертвования 
составила 275 тысяч евро. В 
общей сложности 31-летний 
футболист перечислил бо-
лее 10 миллионов евро на 
благотворительность и сей-
час занимает первое место 
по этому показателю среди 
спортсменов мира.

Осенью 2016 года состо-
ится первая в мире кру-
госветная парусная гонка 
по Северному Ледовитому 
океану. В состязании примут 
участие самые отчаянные 
мореплаватели, в том числе 
из Европы и Канады. Спор-
тсмены стартуют из Мурман-
ска или Баренцбурга, прой-
дут по Северному морскому 
пути, проследуют вдоль по-
бережья Северной Америки 
и Канады. Пкть под парусом 
составит 9 тысяч морских 
миль.

В первые выходные сен-
тября в голландском городе 
Аалсмеере состоится ежегод-
ный парад цветов — одно 
из самых знаменитых и неза-
бываемых цветочных пред-
ставлений в мире. Шествие  
растягивается на два с полови-
ной километра. Более миллио-
на цветов создают цветочное 
море, которое проносится на 
20-ти огромных передвижных 
лодках и 30-ти роскошно деко-
рированных автомобилях. Не-
вероятно красивое зрелище! 

Житель Омска Дмитрий 
Кем бежит более 9000 км че-
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рез всю Северную Америку, 
чтобы привлечь внимание 
к проблеме пропавших де-
тей: ежегодно в России около 
6 тысяч детей не возвраща-
ются домой. Дмитрий руко-
водит разработкой первой в 
России электронной системы 
детской безопасности и по-
иска пропавших «Багира». 
Бесплатное мобильное при-
ложение позволит детям от-
правлять тревожные сигна-
лы с геоданными родителям, 
полиции и волонтерам. 

В Волгоградской области 
прошел летний семинар 

«Школа православного мо-
лодежного служения». Такая 
форма общения и обучения 
позволяет молодым людям 
не только объединиться на 
основе общих интересов и 
взглядов, но получить прак-
тические знания, как эффек-
тивно заниматься работой 
с молодежью на приходе, и 
организовать формы взаи-
модействия молодых прихо-
жан. Ведь вопросами веры в 
Бога сегодня интересуются 
все больше и больше людей. 

Молодые российские кине-
матографисты готовят новый 

фильм о взаимоотношени-
ях подростков с инвалид-
ностью и с их здоровыми 
сверстниками. «Дерево как 
твоя ладонь» — так будет на-
зываться новый фильм «Free 
Room Production», который 
рассказывает о проблемах 
современного общества. Это 
история взаимодействия из-
балованного, агрессивного 
мальчика и слепой девоч-
ки. Как поясняют сами авто-
ры: «Цель у фильма одна — 
убрать мнимую брешь между 
людьми с какими-либо недо-
статками и обычными людь-
ми, которые, в силу незнания 
или стереотипного восприя-
тия, боятся и отторгают, а что 
ещё хуже — озлоблены на не 
таких, как они». Молодые ки-
нематографисты ищут спон-
соров, чтобы окончить рабо-
ту над фильмом как можно 
скорее. 
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10 фактов  
о ПРЕДКАХ  

 И ИХ ТРАДИЦИЯХ

10

ПАПА
Интересно, 
что слово 
папа не всегда 
существовало в 
русском языке, а 
ввел его в столь 
широкий обиход 
никто иной, 
как Александр 
Сергеевич 
Пушкин, чей 
первый родной 
язык был 
французский. 
Именно он 
способствовал 
появлению в 
нашем языке 
французского 
слова «папа́». 
Ранее 
повсеместно 
употреблялись 
слова “тятя”, 
“батя” или “отец”. 

У НЕГО СЕМЬ 
ПЯТНИЦ НА 
НЕДЕЛЕ
Когда-то давно 
на Руси пятница 
была свободным 
от работы днем. 
В этот день все 
ходили на базар. 
Получая товар в 
пятницу, обещали 
отдать плату за 
него в следующий 
базарный день. 
А людей, не 
исполняющих 
своего обещания, 
называли: «У него 
семь пятниц на 
неделе!» 

13 
МИЛЛИОНОВ 
ЛЮДЕЙ
Самое большое 
генеалогическое 
дерево, которое 
тянется к 15-му 
веку и включает 
в себя 13 миллио-
нов людей, создал 
Янив Эрлих, после 
чего прослыл 
«генетическим 
хакером». Пред-
ставив работу на 
ежегодной встре-
че Американского 
общества генети-
ки человека, он 
заинтересовал 
многих ученых 
своим исследова-
нием. Создание 
генеалогических 
древ может про-
лить свет на гене-
тическую наслед-
ственность, что 
поможет просле-
дить истоки той 
или иной черты в 
генетике опреде-
ленных людей. 

ДОРОГОЙ 
ГОСТЬ
Как вежливо 
показать гостю, 
что ему пора 
домой, знают 
в восточных 
странах. Там 
существует 
обычай всегда 
наливать 
присутствующим 
неполную чашку 
чая, чтобы в 
течение приема 
постоянно ее 
пополнять. Но 
если вдруг чашка 
оказалась полной, 
то после того, как 
гость ее допивает, 
ему придется 
покинуть сие 
мероприятие. 

СПОСОБ 
ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ 
Ряд исследова-
ний доказал, что 
нации, в которых 
существует до-
брожелательное 
и почтительное 
отношение к 
старшим, имеют 
в своем составе 
больше долгожи-
телей. Например, 
в Японии  
даже существует 
пословица: взрос-
лый — это тот, кто 
способен послу-
шаться совета 
родителей, даже 
когда они не-
правы. А народы 
Кавказа с пеленок 
прививают детям 
уважение к роди-
телям. Между тем, 
у нас всех уже 
давно есть старый 
рецепт, данный 
нам испокон ве-
ков. Он изложен 
в Библии: «Исход 
20:12: Почитай 
отца твоего и 
мать твою, чтобы 
продлились дни 
твои на земле…»
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10 ФАКТОВ

У РОДА
Как бы мы ни 
хотели обидеть 
человека, назы-
вая его уродом, 
изначально это 
слово имело 
абсолютно по-
лярное значение. 
Раньше первый 
ребенок считался 
первородным, 
прекрасным, на-
ходящимся у Рода 
под покровитель-
ством, то есть. 
кратко — урод.  
В Белоруссии 
слово «урода» 
означает «пре-
красный».

ОДИНАКОВЫЕ 
ПРЕДКИ
Американские 
ученые провели 
математические 
расчеты и при-
шли к выводу, что 
каждый человек 
из 6,5-миллиард-
ного населения 
планеты имеет 
одного общего 
предка, который, 
возможно, жил во 
времена правле-
ния египетского 
фараона Тутанха-
мона или даже во 
времена Иисуса 
Христа. То есть, 
если проследить 
наши корни, то 
можно обнару-
жить, что мы име-
ем куда больше 
родственников, 
чем мы думаем, 
независимо от 
цвета кожи и ве-
роисповедания. 

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
У индейского 
племени Мару-
бо, живущего в 
труднодоступных 
районах бассейна 
Амазонки, есть 
очень интерес-
ный обычай: 
постоянно бить в 
барабан. День и 
ночь без переры-
ва индейцы бьют 
по нему дубинка-
ми в ритме стука 
сердца. Таким 
образом, пульс 
у всех жителей 
синхронизирует-
ся, что позволяет 
племени чувство-
вать себя единым 
целым. 

СЛАВЯНЕ
Этимология по-
нятия “Славяне” 
идет не от одно-
коренного  
“слава”, а от 
немного отлича-
ющегося “слово”. 
Словене — люди, 
говорящие “сло-
вами”, то есть 
понятным язы-
ком. Антонимом 
являлись “не-
мые” — немцы, 
кого невозможно 
было понять. Так 
как при Петре I 
многие приезжа-
ли из Германии, к 
германцам при-
крепилось наше 
слово немцы. 

СОЗДАВАЯ 
ТРАДИЦИИ
Психологи 
утверждают, что 
именно создание 
традиций может 
укрепить семью. 
Это развивает 
ответственность 
ее членов семьи, 
усиливает связь 
между ними, 
делает жизнь 
в кругу родных 
насыщенной 
и интересной. 
А начинать 
советуют с 
простого «кушаем 
вместе», что 
должно войти 
в ежедневный 
ритуал.



МУЖЧИНОЙ
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Воспитание мужчины  
на Руси 
Подготовила Лидия Фенькина 

История Рода сегодня, 
пожалуй, один из самый 
актуальных вопросов  
в восстановлении 
ценностей и традиций  
для современного 
поколения России. 
С одной стороны — 
многие из аспектов этих 
основополагающих 
понятий были 
потеряны в результате 
различных катаклизмов, 
происходивших  
со страной с завидной 
регулярностью,  
с другой — утеряны, 
вследствие формирования 
у большинства населения 
определенного образа 
мысли и, соответственно, 
жизни. Дефицит 
качественной и доступной 
информации по этому 
поводу порождает 
иллюзии и недомыслия.  
Но основные вехи и 
базовые понятия остаются 
в «крови» у каждого из 
нас. Попробуем вместе 
вспомнить то важное, что 
сохраняло и укрепляло 
общественный строй 
долгие столетия.  
И какова в этом была 
роль мальчика, мужчины, 
отца, главы семьи или 
старшего в роду. 

В воспитании детей на Руси во главу угла ставилось по-
читание родителей и вообще старших. Гарантией того, что 
эти традиции будут сохранены, служило то, что семьи жили 
вместе в общем доме, и опыт предавался от старшего по-
коления младшему.

Уважение и бережное отношение к окружающему 
миру — еще один принцип воспитания на Руси. Умение 
жить в гармонии с природой воспитывалось с раннего 
детства, так же как уважение к своему Отечеству. Вместе 
с тем детям передавались трудовые навыки, такие как об-
работка земли и выращивание хлеба, например. Форми-
рование трудолюбия считалось обязанностью родителей, 
тогда как лень признавалась следствием недостаточного 
воспитания. Большое внимание уделяли нравственным 
аспектам воспитания, любви к природе и Отечеству. 

Если девочек воспитывали, как будущих матерей и хра-
нительниц семейного очага, то мальчиков — как будущих 
воинов, защитников и кормильцев. Игры ребят были на-
правлены на формирование мужского стиля поведения, им 
были свойственны азарт, определение победителей и по-
бежденных. Участие в игре было для мальчика испытанием, 
позволяющим в случае побед повысить свой авторитет. 

Первый этап перехода из младен-
чества в отрочество был связан для 
мальчика с постригом и усаживани-
ем на коня. Происходило это обычно в 
два-три года. 

Начиная с этого момента, мальчиков готовили к защите 
не только своей семьи, но и всего Отечества. В двенадцать 
лет юноша получал второй меч, как знак того, что он уже 
должен в совершенстве овладеть этим оружием и стать 
настоящим воином. С этого времени он мог участвовать 
в походах и сражениях, и завоевывать собственную славу.

Не стоит думать, что знания, связанные с ратным делом, 
были единственными получаемыми мальчиками. Влади-
мир Мономах в «Поучении своим детям» указывает на то, 
что «… чего не умеете, тому учитесь…» и приводил в при-
мер своего отца, знавшего пять языков. 

На Руси воспитание мальчиков считалось не женским 
делом. В семьях дворянских были дядьки, которые наряду с 
няньками ухаживали за детьми мужского пола, а для полу-
чения образования нанимали гувернера — мужчину. В кре-
стьянских семьях мальчики сразу росли в мужской среде, 
так как очень рано начинали помогать старшим мужчинам 
по хозяйству. Трудовое воспитание сыновей считалось пря-
мой обязанностью мужчины, а так же, привитие навыков 
мужского поведения. Обучение сына велось собственным 
примером: наблюдая за отцом, мальчик обучался труду, 
учился строить взаимоотношения с окружающими, вести 
себя сообразно ситуации.
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ПРЕДКИ

Наказание детей также явля-
лось прямой обязанностью 
отца, ведь общественное мне-
ние требовало от него строго-
сти в воспитании детей. При 
этом наказание обязательно 
должно было быть заслужен-
ным и запомниться на всю 
жизнь, поэтому проводилось 
с соблюдением определенно-
го ритуала.

Наказание могло быть назначено за воров-
ство, неуважение к старшим, непослушание 
и другие проступки. Решения, принимаемые 
отцом, не обсуждались, а беспрекословно ис-
полнялись.

Если же углубляться в более древнюю исто-
рию, то забота о будущем поколении  принад-
лежала бабушкам и дедушкам. Маленькие 
дети часто оставлялись им на попечение. 

Социальным рубежом окончательного 
взросления на протяжении всего древнерус-
ского периода считалось заключение брака 
и обзаведение собственным хозяйством. Так 
мужчина становился главой уже своей семьи, 
но в общем роду последнее слово по значи-
мым и ключевым вопросам оставалось за са-
мым старшим мужчиной —дедом или отцом.
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ОТЕЦ. 
Должен быть
Ткест: Анна Литвин 
Фото: Мария Шалаева

Помню, я как-то в детстве услышала в 
девичьем разговоре: «Представляешь, мы 
с мамой так шнурки завязываем, а отец 
(и здесь девочка, окруженная подружка-
ми, выразительно постучала себя по лбу, 
изобразив «дурака») — вот так. И захохо-
тала. За ней тут же невольно встал образ 
ее мамы: вот они вместе пьют чай, смеются 
на кухне и вместе стучат себя по лбу, все 
дальше выталкивая из круга доверия «не-
правильного» отца. Это, увы, реалия мно-
гих кухонь и лавочек, где над мужчиной 
смеются вне его присутствия, и когда он 
рядом. Мама, такая хорошая и важная для 
детей, иногда постепенно может начать 
бессознательно пользоваться доверием — 
и выстраивать некие маленькие сообще-
ства против мужа и отца своих детей. 
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А что муж? Может казаться, что ему все рав-
но, ведь он так часто неправ. А нет. Хорошо 
это видно со стороны, и многие из нас наблю-
дали это где-то в детстве. Вот папа Вари, кото-
рый грустно сидит часами на лавочке, смотря 
в никуда. Вот папа Люды, который до ночи пи-
шет картины, пока в кухне хохочут над ним в 
два голоса. А вот папа Жени, который не сни-
мает дома наушников. Когда тебя, не сумев с 
тобой договориться, начинают отчуждать от 
детей — это серьезно. Сколько мужчин ищут 
утешение в спиртном, интернете, трудоголиз-
ме? Конечно, папы тоже могут жаловаться на 
маму детям, но такое, признаем, бывает реже, 
хотя и случается, принимая тоже довольно 
грустные формы. Но общая ситуация такова, 
что женщина излечивает эмоции, выговари-
ваясь, а мужчина переваривает их в себе. И 
поэтому женщине часто так важен диалог, а 
мужчине — немного тишины и спокойствия. 

Да, все мы переживаем, а то и страдаем 
по-своему. Да, нам так хочется поныть и по-
плакать. Но стоит ли направлять «диалог» на 
детей? Что переживают они, слушая от люби-
мой мамы о том, что их отец — не такой, не 
похожий на папу, каким они его видят и лю-
бят с детства? Ведь хочется, чтобы у них был 
любящий папа. Сознайтесь, мы же все из дет-
ства буквально заражены идеями о теплых, 
любящих родителях: мы с малых лет чувству-
ем, какой должна быть любовь. И мы верим, 
что родители — совершенны. Я помню, как 
однажды услышала от родителей: «Ты под-
растешь и увидишь, что мы не идеальные». Я 
не поверила. Мне казалось, что мама с папой 
— самые красивые, лучшие, умные, справед-
ливые. Так стоит ли нам, женщинам, первыми 
начинать портить семейный портрет? 

Мэрил Стрип рассказывала в интервью: 
для нее важно, чтобы работа нравилась роди-
телям. Маленькая, брошенная папой София 
Лорен, выросла, стала звездой и поехала к 

отцу — показаться, похвастаться. Увидела, что 
все стены обклеены ее фотографиями. Это ли 
не счастье? Дети порой всю жизнь стремятся 
к родителям, хорошим или плохим, далеким 
или близким, как мамонтенок к маме. 

В прошлом номере мы уже рассказывали, 
как складывается жизнь женщин, которые 
невольно перенимают от матерей талант 
критиканства мужчин. Никак не встречаются 
им «те, кто нужно». Но не менее трагично мо-
жет сложиться судьба мужчины, в чьем доме 
постоянно звучит критика в сторону отца. 
Семья для него вряд ли станем оплотом спо-
койствия и благополучия. 

Какие вопросы могут задать себе женщи-
ны, размышляя над темой обсуждения свое-
го супруга: 

— Не унижаю ли я родного мужчину 
(отца, дедушку, дядю) в присутствии своего 
ребенка? 

Решение: с другим взрослым с глазу на 
глаз, учиться уважать его мнение, искать в 
нем позитивные качества.

— Не думаю ли я, что ребенок — это 
«лучшая подружка и психолог»?

Сами психологи без конца напоминают: 
детская психика не готова к тому, чтобы выслу-
шивать взрослые проблемы. Это очень вред-
но. Решение: искать поддержки у взрослых. 

— Не стараюсь ли я мстить мужу, мани-
пулируя его отношениями с ребенком (а то 
и запрещая без серьезных на то причин об-
щаться, если родители развелись)?

Решение: представить себя на месте ре-
бенка. Почитать о достойных вариантах по-
ведения в соответствующих сложных ситуа-
циях. 

Есть известная сказка про деда и злую 
бабу, которая вертит им по своему усмотре-
нию: «дурачина ты, простофиля». Но в наших 
руках — играть совсем в другую историю. 
Оставим сказки про злобных баб — сказками. 

МНЕНИЕ МУЖЧИНЫ
Григорий Островский, муж, отец: 
«Мужское влияние важно, особенно для мальчика. Женщина эмоциональна, есть опасность, 

что она может либо начать давать ребенку слишком много поблажек, либо «слишком забивать». 
Естественно, отцу мало просто влиять, нужно влиять правильно. Мужчина должен иметь нормаль-
ные жизненные ценности и навыки. Многие просто не знают, куда себя применить: нет жизненной 
цели, пространства, коридора, в котором они должны двигаться. Можно считать, что мать — она 
решит и подумает обо всем. Да, на женщине лежит ответственность за детей, но надо понимать, 
что она часто живет сегодняшним днем — накормить, отвести в школу. А мужчина должен думать 
о перспективе и передавать навыки подростающему потомству. Важно не просто учить детей до-
биваться целей, но основываться на правильных принципах. Например, я с детства привык идти к 
своим целям. Но я не думал, всегда ли это нужные мне вещи? 

Женщине важно позволять отцу влиять на ребенка, приветствовать это. Не надо ударяться в 
чрезмерный феминизм. Сила и напор матери, которая «все может», обесценивает усилия мужчи-
ны. При всех женских возможностях надо учитывать, что мужчины и женщины разные; в то время, 
как женщина тратит массу энергии на мысли о том, как накрасить губы, как разобраться с сегод-
няшними делами, мужчины думают на 100—150 лет вперед. Не надо пытаться сделать все вокруг 
«бабьим миром», у всех свои обязанности и задачи, необходимо уважать мужчину и позволять 
быть настоящим представителем своего рода, достойным отцом и мужем».

ЛИЧНОЕ
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ПАПИН 
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!
Потому как

«ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО»!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

0+

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

ор
га

ни
за

то
ре

, п
ра

ви
ла

х 
пр

ов
ед

ен
ия

 м
ер

оп
ри

ят
ия

, к
ол

ич
ес

тв
е 

пр
из

ов
, 

ср
ок

ах
, м

ес
те

 и
 п

ор
яд

ке
 и

х 
по

лу
че

ни
я 

и 
др

уг
ие

 п
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у:
 (8

44
2)

 9
7-

90
-4

7
Ре

кл
ам

а



20

Алексей ВАСИН:  
«Ты сам дизайнер  

своей жизни»
Подготовили: Антонина Донцова,  

Альбина Золочевская 
Фото: Юлия Мазанова

Мы встретились с Алексеем Васиным  
в канун его пятидесятилетия. Смотришь на этого мужчину  

и понимаешь: в 50 жизнь только начинается. За его плечами  
и на его плечах сегодня в буквальном смысле огромная историческая махина, 

влияющая на сознание ни одного поколения:  
мемориальный комплекс Мамаев курган,  

музей-панорама «Сталинградская битва» и еще несколько музеев.  
Тут не зарасти бы пылью, не закостенеть, самому не стать бы «экспонатом».  

Но нет. Не на того напали… 
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— Алексей Викторович, знаю что у Вас появи-
лось новое увлечение, которое добавилось к еще 
десятку хобби и интересов. Расскажите о них. 
Что входит в Вашу жизнь с пятым десятком?

— Наша жизнь создана для того, чтобы в 
ней постоянно появлялось что-то новое. Это 
естественный процесс. Всю жизнь со мной был 
спорт, были горы, близкие и проверенные дру-
зья. В последнее время к этому добавился мо-
тоцикл с его большими возможностями. Это 
хороший инструмент познания жизни, позна-
ния друзей, да и самого себя. Байк — это очень 
«мужчинская» история с её испытаниями и при-
ключениями. Мы уже путешествовали по Став-
ропольскому краю, съездили в Саратовскую 
область. Запомнилось путешествие с постоян-
ными дождями в Приэльбрусье. 

— Чем запомнилось?
— Знаете, когда выезжаешь из Волгограда 

и в первые пятнадцать минут попадаешь под 
ливень, а тебя каждая встречная фура окаты-
вает из лужи, ты себя совсем не чувствуешь се-
рьезным руководителем учреждения. Это было 
сначала некое унижение, а потом — здоровый 
«пацанячий» восторг. Когда с горячего асфаль-
та летит в тебя вода. Из минусов — мы привезли 
эту воду в кроссовках. Особенно нелепо смотре-
лось, когда мы в таком виде зашли к главе Эль-
бруского района: мокрые, взъерошенные. Но 
восторг неописуемый. 

— Знаю, что недавно вернулись из Крыма, с 
байк-шоу. Расскажите о впечатлениях, о погру-
жении в среду? 

— Путешествие в Севастополь на знаменитое 
байк-шоу «Ковчег Спасения» — хорошее по ви-
дам, по расстоянию, по впечатлениям. Понятное 
дело, что байк-движение — это субкультура, со 
своими правилами и укладом. Не стоит путать 
байкеров России с американским движением, 
которое глубоко криминализировано. В нашей 
стране при всех неоднозначностях эта культура 
несет положительный, спортивный, патриоти-
ческий заряд в массы. «Ковчег Спасения» был 
призван напомнить о великой, исторической, 
мессианской роли России в будущем на фоне тех 
разрушительных процессов, происходящих на 
Западе. На байк-шоу были 60 тысяч участников, 
в том числе люди из Сербии и Болгарии, СНГ, 
Германии. Это говорит о многом. 

— А кто был рядом с Вами? 
— Вы же понимаете, что в путь ты берешь 

тех, кто тебе подходит. Радостью хочет делить-
ся с тем, кому ты ее желаешь. В большинстве 
это были и музейные работники, и врачи, при-
соединились коллеги из Саратова, нас было 
около двадцати человек. Забавно наблюдать 
за тем, как ты видел человека в медицинском 
халате, а сейчас он уже в шлеме на мотоцикле. 
Это добавляет колорита в его восприятие. Надо 
выдергивать себя из повседневности. Украшать 
свою жизнь надо. Мы поняли, что это не конеч-
ная наша остановка. Думаем, как провести зиму, 
пока наши байки в гаражах. Например, зимний 
переход на собачьих упряжках на русском севе-
ре. Есть идея: протий тем же маршрутом с Не-
нецкого автономного округа, что и оленеводы.

— У меня возникает вопрос: зачем мужчины 
придумывают себе такие приключения? 

— Вы посмотрите, во что превратилось наша 
жизнь. У нас всё в шаговой доступности, в од-
ном клике Интернета. Информацию и еду полу-
чаешь, не слезая с кровати. А природа вкачала 
в нас дозу тестостерона, и с этим нужно что-то 
делать. Это простое объяснение. Нужно быть 
дизайнером своей жизни. Сегодня мы, к при-
меру, разгоняем ее на мотоцикле, но я знаю и 
тех ребят, которые обходятся без байков, гор и 
спортзалов. Однако от этого они не стали менее 
ценными. Есть художники, у которых мышцы не 
литые, но в них столько мужского и настояще-
го, из-за того, что человек занят своим делом. 
Если ты постигаешь что-то новое, значит, ты 
живёшь. 

— Тема нашего номера связана со старши-
ми. Как Вас воспитывали, чтобы вот так сразу 
в одной жизни: и военная карьера, и спорт, и 
руководящие должности в федеральных струк-
турах, и человеческое отношение ко всему, к 
чему прикасаешься? 

— Лучшее воспитание — то, которое ты не 
замечаешь. Вы же знаете, что нельзя сказать, 
чтобы любили Родину, и её сразу полюбят. Это 
не работает. Понятное дело, можно в детстве 
прочитать ребенку «Что такое хорошо и что та-
кое плохо» и какие-то основы заложить, а даль-
ше — полутона, полуфразы, полуотношения. 
Были золотые времена, когда нажарил кто-то 
картошку и пошёл всех угостил, когда делились 
последним, когда соседи друг другу помогали. 
Брали и делали. В этих ароматах у меня прохо-
дила жизнь. И очень правильно была выстро-
ена образовательная составляющая. Я до сих 
пор знаю наизусть фильмы про любовь к при-
роде, к животным. Это всё было незаметно. Ни-
кто не натаскивал нотациями. Они просто не 
работают. Нужно брать ребенка за руку и вести 
за собой. 

— О чем мечтали в детстве? Кем хотели 
стать?

— Детство — страна большая. В ней были 
разные пейзажи. В классе пятом точно знал, 
что буду военным. Тогда это казалось красивой 
формой, романтикой, приключением. Не всег-
да красивая форма — это то, что есть на самом 
деле. У меня даже был момент, когда я отчис-
лялся из военного училища, но потом вернулся. 
Всё мое детство — это спорт. Я занимался лег-
кой атлетикой. В детстве в футбол играл, даже 
борьбой занимался. А потом влюбился в девоч-
ку, которая занималась легкой атлетикой, и по-
шел за ней в этот спорт. 

— Ваши пожелания самому себе?

— Я себе желаю ни с кем не 
расставаться во всех смыслах. 
Никого не терять. Я хочу, чтобы 
все оставались рядом со мной, 
кого я знаю. Вокруг меня много 
людей, и ни одного лишнего.

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ



22

ПАРАЛИМПИЙЦЫ.
Истории преодоления

Текст: Маргарита Решетникова 

Международный паралимпийский комитет озвучил решение о недопуске 
паралимпийской сборной России до XV летних Паралимпийских игр  

в Рио-де-Жанейро. И пусть спортсмены не остались без соревнований, 
которые пройдут в родной стране. Поступок спортивных чиновников глубоко 

ранил всех тех, кто готовился к медалям и тех, кто горячо болеет  
за нашу паралимпийскую сборную 

Эмоциональный пост официального пред-
ставителя МИД Марии Захаровой, опублико-
ванный в Facebook, без лишних слов выразил 
общую реакцию всего российского общества.

Слова по-человечески близки и понятны 
каждому, кто болеет за наших спортсменов и 
кто знает, что болеют за него. После беспреце-
дентного успеха российской сборной на XI Па-
ралимпийских зимних играх в Сочи, где наши 
ребята завоевали 80 наград, 30 из которых 
высшей пробы, в успехе российских паралим-
пийцев в Бразилии не сомневался никто. 

Несмотря на решение о недопуске, ни 
один спортсмен не прервал тренировочный 
процесс. Этих людей, раз за разом преодо-
левающих себя и обстоятельства, ничто не 
заставит опустить руки. Наши истории — как 
раз об этом. 

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ  
Преодолеть сопротивление

Еще в раннем детстве Андрея привела в 
бассейн сложная болезнь суставов, и первое 
время занятия были направлены на оздоров-
ление, а не на спортивные достижения. Одна-
ко тренер по плаванию Ирина Ахмерова сразу 
заметила способности мальчика и, что самое 
главное, характер настоящего спортсмена. 

На Паралимпиаде в Лондоне (2012) пят-
надцатилетний волгоградец Андрей Гладков 
был самым юным членом российской коман-
ды, куда его приняли после побед на несколь-
ких кубках России. С Игр в Лондоне пловец 
привез две бронзовые и одну серебряную 
медали. Из рук президента России Андрей по-
лучил орден «За заслуги перед Отечеством» II 
степени и стал самым юным спортсменом в 
России, удостоенным такой высокой награды. 

Андрей Гладков и сегодня продолжает с 
успехом покорять спортивные вершины. 

Мы застали спортсмена, когда он находил-
ся на сборах в Московской области. Тогда еще 
было неизвестно о том, что паралимпийская 
сборная остается на родине. 

— Андрей, что мотивирует тебя зани-
маться спортом?

— Мне не нужна какая-то специальная 
мотивация. Есть установка тренера, моё же-
лание стать лучшим в своем виде спорта и 
победа, если всё удается. В моменты, когда 
ты понимаешь, что победил, не думаешь о 
ежедневных тренировках, трудностях и про-
чем. Я получаю удовольствие от достижения 
результата — это самый сильный стимул.

«Паралимпийцы — это не инвалиды, ко-
торые от безысходности начали заниматься 
спортом. Это спортсмены, которые доказали, 
что безысходности нет.

У меня в жизни бывали разные периоды. 
В том числе, очень тяжелые. Периоды ис-
пытаний. Иногда казалось так тяжело, что 
больше нет сил. И сегодня я могу вам ска-
зать: именно в такие минуты я вспоминала 
нашу паралимпийскую сборную, отдельных 
спортсменов. И мне становилось стыдно за 
свое бессилие в расцвете сил. 

Я знаю, что от моих слов спортсменам ни 
холодно, ни жарко, так как они живут не ради 
слов, а ради возможности почувствовать себя 
победителями не столько соперников, сколь-
ко обстоятельств. Вы и есть то, что в том чис-
ле составляет национальное достояние. 

Решение о недопуске на Паралимпийские 
игры всей российской паралимпийской сбор-
ной поражает своей подлостью и бесчеловеч-
ностью. Это предательство тех самых высоких 
правочеловеческих стандартов, которые ле-
жат в основе современного мира».
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

ОЛЕГ КРЕЦУЛ  
Поединок вслепую

Олег Крецул — заслуженный мастер спор-
та России, награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, пер-
вый российский паралимпийский чемпи-
он по дзюдо для инвалидов по зрению (Пе-
кин-2008). В 1996 году спортсмен завоевал 
звание вице-чемпиона Европы и участвовал 
в Олимпиаде в Атланте. Но вскоре после 
свадьбы Олег попал в тяжелую автомобиль-
ную аварию, в которой погибла его жена, а он 
потерял зрение. Но Крецул сумел справиться 
с обстоятельствами и, вернувшись в спорт, 
стал чемпионом Европы, мира и серебряным 
призером Паралимпиады в Афинах. А через 
четыре года в Пекине он стал чемпионом 
Паралимпийских игр — день в день после 
страшной аварии девятилетней давности.

После олимпийского «золота» о нем гово-
рили как о феномене — человеке, который 
борется в полной темноте и побеждает зря-
чих соперников: правила этого вида спорта 
позволяют участвовать как тотально слепым, 
так и спортсменам с остаточной возможно-
стью видеть.

«Сейчас я борюсь лучше, чем тогда, когда 
видел, — рассказывал Олег после олимпий-
ской победы. — Я начал чувствовать борьбу 
телом. Раньше мы всех сносили силой, хвата-
ли и ломали. Я понял только после Пекина, что 
такое красивая техника дзюдо».

После успеха в Пекине началась полоса 
неудач, проблем со здоровьем, и все счита-

Путь спортсмена к Олимпу многотруден,  
и втройне — для паралимпийцев. Сегодня  
в мировой истории нет более яркого 
примера торжества силы духа 
паралимпийцев над его слабостью 
чиновников «от спорта».  
В глазах миллионов людей они были  
и остаются героями, а все происходящее —  
лишь обстоятельства. 

АЛЕКСЕЙ АШАПАТОВ  
Толкнуть себя к жизни

Алексей Ашапатов — четырехкратный па-
ралимпийский чемпион по легкой атлетике, 
знаменосец сборной России (Пекин-2008, 
Лондон-2012), многократный рекордсмен 
мира по метанию диска и толканию ядра.

Алексей с детства занимался спортом. Бу-
дучи профессиональным волейболистом 
(играл в высшей лиге и суперлиге), в резуль-
тате несчастного случая потерял ногу. Этот 
эпизод он вспоминать не любит, но всегда 
подчеркивает, что после травмы его жизнь 
не рухнула, а, в какой-то степени, стала более 
насыщенной. И всему причиной — спорт. 

Уже через месяц после выхода из боль-
ницы Алексей продолжил занятия и принял 
участие в соревнованиях по армрестлин-
гу. Кроме волейбола (паралимпийская вер- 
сия — сидя) Алексей серьёзно занялся дру-
гими видами, став мастером спорта России 
международного класса по армрестлингу и 
заслуженным мастером спорта России по лёг-
кой атлетике.

По его признанию, спорт дал ему харак-
тер, благодаря которому, после травмы он не 
опустил руки, а, наоборот, с утроенной силой 
стал тренироваться. Воля и упорство привели 
его к золотому пьедесталу Паралимпиад. Сам 
он неоднократно говорил: если его пример 
помог хотя бы одному инвалиду не отчаять-
ся, а продолжать жить максимально полно, 
то он всё в жизни сделал правильно.

—У тебя, наверняка, есть тот, на кого ты 
равняешься, пример в жизни или спорте?

— Я назову Константина Лисенкова — рос-
сийского пловца. Чемпион России, Европы, на 
паралимпиадах Пекина и Лондона он завое-
вал полный комплект наград. Конечно, мне бы 
хотелось добиться таких же результатов. Боль-
шую роль в моей спортивной жизни играет 
тренер Ирина Ахмерова — я занимаюсь у нее 
с 8 лет. Не одну победу я посвятил ей и родите-
лям, надеюсь, впереди их будет немало.

— Сейчас все говорят о недопуске сборной 
на Паралимпиаду. Это сильно влияет на мо-
ральное состояние?

— Это вызывает спортивную злость, вну-
тренний протест. Никому из спортсменов не 
хотелось бы, чтобы четырехлетняя работа за-
кончилась вот так, зря. Настрой сейчас такой, 
как и всегда: работать, тренироваться.

ли, что спортсмен уже не вернется в большой 
спорт. Но, как и прежде, преодолев болезнь, 
он выполнил необходимые нормативы и сей-
час тренируется в составе паралимпийской 
сборной России по дзюдо: «Либо грудь в кре-
стах, либо голова в кустах. Важно же не зва-
ние. Надо доказать, что рано похоронили».
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ЖЕНЩИНОЙ



МАМА
Текст: Екатерина Вопилова 
Фото: Мария Шалаева

«Мама — первое слово, главное слово в 
каждой судьбе», — так поётся в известной 
песне. И ещё великое множество других 
песен и стихов созданы и будут создаваться 
именно о ней — родной и единственной, 
незаменимой мамуле. Той, что подарила 
мир, той, что сделала реальностью жизнь на 
этой прекрасной планете, той, чья любовь 
безусловна и не знает границ. 
Мы много воспринимаем как должное. 
Так и с мамами. Достаточно ли часто мы 
чувствуем благодарность к тому человеку, с 
которого всё началось? Стараемся ли беречь 
и не обижать, уступать в бытовых спорах? 
Признаемся честно: не всегда. Не так часто, 
как хотелось бы. А вообще, отношения с 
мамой могут быть разными: гармоничными 
и конфликтными, гладкими или сложными, 
но нейтральными — никогда. Об этом и 
поговорим.

Женщины твоего рода
Отношения с мамой влияют на многое. Именно 

от того, как строится взаимодействие с ней с самого 
детства, зависит схема нашей последующей жизни. 
Есть такое понятие: «женщины твоего рода». Туда 
входит, в первую очередь, мама, а дальше — по вос-
ходящей: бабушка, прабабушка и так далее. Когда 
женщины твоего рода поддерживают тебя, ощуща-
ешь мощнейшую энергетическую почву под нога-
ми. Если же есть какие-то обиды, недосказанности, 
будут появляться различные блоки. Отразится это 
может где угодно, и, прежде всего, на отношениях в 
собственной семье. Попробуем ответить на главный 
вопрос: что делать?

Начнем с того, что мама просто не может знать 
всего на свете, она всё время ошибается, как и мы 
сами. Иногда кажется, что мама хочет прожить за 
нас нашу жизнь или реализовать свои несбывши-
еся мечты. Иногда не кажется, а так и есть. Но всё 
не столь критично, как может видеться на первый 
взгляд. В конечном итоге, это учит нас принимать 
и любить именно такую, живую маму, неидеаль-
ную, но всегда родную. Можно попробовать поду-
мать вот так: «Каждый делает лучшее, на что спо-
собен на текущий момент времени». Не требуйте 
от мамы невозможного, признайте за ней право 
на ошибки. 

Все из детства
Если есть какие-либо сложности в общении с 

мамой, необходимо понять, какие схемы отноше-
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БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

ний были заложены еще в детстве. Тут может 
быть несколько вариантов:

• избегание контакта

• привычка все время угождать

• доминирование матери

• агрессивность в общении

• избыточный контроль со стороны матери

• недоверие

Все это происходит несознательно. Чтобы 
потихоньку «вылезти» из-за этой «колючей 
проволоки», нужно, в первую очередь, из-
бавиться от чрезмерных ожиданий, обид и 
тревог. Не имеет значения, насколько вы 
разные, попытайтесь поставить себя на ме-
сто своей мамы. При этом важно как можно 
больше узнать о ее жизни, особенно, в тот 
период, когда вы еще не родились. Каковы 
были условия жизни в семье, как она росла? 
Как складывались ее отношения с родителя-
ми? С мужчинами? Покопавшись в прошлом, 
можно найти ответы на многие вопросы и по-
нять мотивы маминых поступков. 

Важно понимать: законы природы таковы, 
что пока вы не наладите отношения с женщи-
ной, которая вас родила и воспитала, вы бу-
дете испытывать психологические трудности 
в разных областях свое жизни. Мама — ваш 
физический и энергетический первоисточ-
ник. 

Ищите сходство
Ученые установили, что к тем людям, с 

которыми мы в чем-то похожи, мы подсо-
знательно испытываем симпатию и склонны 
прощать им больше обычного. Поэтому об-
ратите внимание на ваше сходство, пускай 
это будут какие-то мелочи (например, манера 
одеваться, общительность, неуловимые чер-
ты лица). Возможно, стоит поискать старые 
мамины фотографии и посмотреть, какой она 
была в юности, представить какие-то важные 
моменты из ее жизни — последний звонок 
в школе, первая любовь, беременность и 
рождение ребенка.

В чем вы бы могли ей помочь? Может быть, 
она давно хочет научиться кататься на роли-
ках? Или начать пользоваться электронной 
почтой, но самой ей сложно разобраться? 

И самое важное. Наверное, все советы о 
том, как строить свои отношения с мамой, ка-
кими бы эффективными они ни были, имеют 
смысл только в одном случае: если помнить, 
что мама — она одна и другой не будет. В кон-
це концов, у нас не найдется лучшего момен-
та наладить отношения с близким человеком, 
чем прямо СЕЙЧАС. 

Ах, да… позвоните маме. Она ждет. 

Важно понять, какие у вас могут быть 
совместные занятия. Ощущение соучастия  
в едином процессе очень сильно 
объединяет. Что интересно вашей маме?
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Мать Иисуса Христа Дева 
Мария  
(Богородица, Пресвятая 
Дева, Мадонна)

Самая известная и почи-
таемая Мать в мире. Ее без-
упречные духовные качества 
бережно хранятся в памяти 
поколений прошедших ты-
сячелетий, вне зависимости 
от вероисповедания. Сейчас 
нам порой трудно поверить 
в земное существование Ца-
рицы Небесной — настолько 
идеален и свят образ Заступ-
ницы. 

Иконы с изображением 
Богородицы — Ее мягкими 
чертами, кротостью и трога-
тельной улыбкой, и в наши 
дни творят чудеса исцеления. 
В летописях сказано, что ис-
ход многих великих истори-
ческих событий связан с чу-
дотворным влиянием образа 
Богородицы. И в наши дни 
миллионы верующих отно-
сятся к ее иконам, как к живой 
святыне.

Для русских людей спа-
сительное покровительство 
Богородицы всегда было чти-
мо, как благословение род-
ной матери. Народ вверял 
Ей душу и всего себя. В этой 
вере источник всех чудес, 
связанных с Девой Марией.

Великие матери 
Подготовила  
Маргарита Решетникова

За спиной великих полководцев, гениальных ученых, 
выдающихся деятелей и уникальных творцов стоят 
Матери. Их любовь, вера и забота создают ни с чем 
несравнимую ауру,  
в которой, словно цветок  
на солнце, раскрываются детские души. Мамы —  
крылья за спиной тех, кто достиг самых 
головокружительных высот,  
но даже там, на самой вершине, они остаются  
для нас самым важным нравственным авторитетом, 
главным наставником и самым любимым спутником  
на жизненном пути.
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Янь Чжэнцзай 
Мать китайского филосо-

фа Конфуция, всю свою жизнь 
посвятила воспитанию и об-
разованию сына. Она стала 
первым учителем Конфуция, 
научила его читать, анализи-
ровать прочитанное, играть 
на лютне. Она рассказывала 
ему много семейных преда-
ний, историй об известных 
личностях. Чжэнцзай разбу-
дила в нем любовь к знани-
ям и древним традициям. Ее 
нравственная чистота сыгра-
ла большую роль в формиро-
вании будущего философа. 

Мать сумела привить 
сыну скромность, терпение, 
выдержку. Своей самозаб-
венной любовью, духовной 
красотой, мужественным 
примером и целенаправлен-
ным воспитанием Чжэнцзай 
сотворила великую судьбу 
Конфуция и, положив начало 
культу грамотности и культу 
семьи, на тысячелетия укре-
пила традиционные ценно-
сти китайского народа.

Нэнси Мэттьюс Эллиотт

Мать Томаса Алвы Эди-
сона, величайшего изобре-
тателя XIX века. Существует 
версия, будто однажды Томас 
вернулся из школы и передал 
маме письмо от учителя. Она 
со слезами на глазах зачитала 
вслух: «Ваш сын — гений. Эта 
школа слишком мала, и здесь 
нет учителей, способных его 
чему-то научить. Пожалуй-
ста, учите его сами». Нэнси 
стала тщательно заниматься 
с сыном дома — Томас стал 
страстным читателем, увлек-
ся наукой и позже занялся 
изобретательством. 

Много лет спустя, после 
смерти матери, уже получив 
мировое признание, он на-
шел в семейном архиве то 
письмо. Он открыл его и про-
читал: «Ваш сын —умственно 
отсталый. Мы не можем боль-
ше учить его в школе вместе 
со всеми. Поэтому рекомен-
дуем вам учить сына самосто-
ятельно». Эдисон прорыдал 
несколько часов и позже в 
своих воспоминаниях писал: 
«Меня сделала моя мать. Она 
была так тверда, так искренне 
верила в меня, что я чувство-
вал, у меня есть ради кого 
жить, и я не должен ее разо-
чаровывать». 

ИНТЕРЕСНО

Мария Пикассо Лопес — 
мать художника Пабло Пи-
кассо, с первых дней жизни 
сына видела его одним из 
величайших людей планеты. 
Мария была в этом так увере-
на, что смогла убедить и са-
мого Пикассо в его неизбеж-
ной всемирной славе. Эта 
вера и невероятная концен-
трация материнской любви 
к сыну и сотворили феномен 
Пабло Пикассо как великого 
художника. 

При этом Мария прини-
мала активное участие в его 
творческой жизни, и благо-
даря её целеустремлённости 
и «деспотизму» Пабло Пикас-
со стал одним из самых зна-
менитых, а также самых бога-
тых художников в мире.

Сам Пабло горячо любил 
маму, гордился ею, дорожил 
её мнением, нуждался в её 
советах, считая ее самым ав-
торитетным другом в своей 
жизни. 
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Татьяна Васильевна Плю-
щенко — мама всемирно 
известного российского фи-
гуриста, двукратного олим-
пийского чемпиона Евгения 
Плющенко. Заметив неорди-
нарные способности сына в 
фигурном катании, Татьяна 
Васильевна перевезла его из 
Волгограда в Петербург, где, 
несмотря на сложное мате-
риальное положение, про-
должились тренировки. 

Она изо дня в день была 
рядом: помогала преодоле-
вать усталость и боль, вдох-
новляла на новые победы, 
была открыта новому и все-
ляла в сына уверенность, что 
за честным трудом всегда 
следует заслуженная награ-
да. 

Те, кто знал Татьяну Ва-
сильевну, отмечают, что она 
чутко чувствовала жизнь, са-
моотверженно служила сыну, 
и ее заслуга в успехах Евге-
ния огромна. Даже будучи 
тяжело больной, она всегда 
приезжала в аэропорт встре-
тить его с соревнований. Та-
тьяна Васильевна ушла из 
жизни из-за онкологического 
заболевания в 2015 году. 

Мария Дмитриевна Кор-
нильева — мать выдающего 
ученого Дмитрия Менделе-
ева. Между ними всегда су-
ществовала особая духовная 
связь. По воспоминаниям 
ученого, именно мать при-
вила ему и любовь к науке, 
и страсть к чтению, и фак-
тически сформировала его 
характер и предопределила 
судьбу. 

Мать часто брала Дмитрия 
на принадлежащий семье за-
вод, где он часами смотрел, 
как варят стекло. Именно 
здесь, наблюдая за чудесны-
ми превращениями стекла, 
маленький Митя получил 
первые представления о на-
уке, которой затем посвятил 
свою жизнь. 

Для Дмитрия Ивановича 
Менделеева мать была выс-
шим идеалом и образцом 
для подражания; от неё он 
унаследовал интеллект и та-
лант, энергию, волю, целеу-
стремленность и упорство. В 
дальнейшем имя матери бу-
дет многократно упомянуто в 
работах великого ученого.

Клара Акопян, приемная 
мать Стива Джобса, стала 
незаменимым человеком в 
жизни компьютерного гения 
— основателя корпорации 
Apple. Клара с мужем Полом 
Джобсом усыновили ма-
ленького мальчика, которо-
го назвали Стивеном Полом 
Джобсом, и стали для него 
настоящей семьей, которой 
до них у Стива не было.

Клара всегда была рядом с 
сыном, во всем подавала ему 
пример, поощряла его увле-
чения и никогда не скрыва-
ла, что не является его био-
логической матерью. 

Своей теплотой и чутко-
стью Клара «оттаивала» серд-
це «особенного мальчика», 
как называла его сама, по-
скольку и во взрослой жизни 
его преследовала тень «бро-
шенного родителями». Сам 
Стив вспоминал, что мама 
воспитывала в нем любовь 
к миру и ближним, и очень 
ценил всё, что она для него 
сделала.

ИНТЕРЕСНО
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ТАКАЯ ИСТОРИЯ  
Факты о женщинах

• В XII веке во время военного завоевания германский король Ко-
нрад III разрешил женщинам покинуть разрушенный город, а также 
унести с собой то, что они пожелают. В результате женщины на плечах 
вынесли своих мужей. 

• Исторический факт: женщины стали носить каблуки, подражая ког-
да-то мужчинам, чтобы выглядеть более высокими и мужественными. 

• Во времена черно-белого телевидения, женщин-дикторов, а также 
актрис, гримировали зелеными румянами и помадой, так как красный 
цвет был слишком блеклым в черно-белом варианте.

• В Средневековье дамы носили на шее или руках кусочки меха пуш-
ных зверей вовсе не для красоты, а ради защиты от блох.

• В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уни-
кальный в своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот 
храм стал благодарностью женщинам города, пожертвовавшим свои 
волосы для луков и катапульт во время длительной осады города, в ре-
зультате чего удалось удержать оборону.

• Древнеримские женщины не имели личных имён. Они получали 
лишь родовое имя, например, Юлия, если она родилась в роде Юлиев. 
Если в одной семье было несколько дочерей, к их родовым именам до-
бавляли порядковые номера.

• В отличие от современной моды на загар дореволюционные ба-
рышни предпочитали «интересную бледность» лица, особенно это це-
нилось на балах. Для достижения этой цели за день до бала девушки 
почти ничего не кушали, максимально затягивали корсеты, ели мел и 
даже пили разведенный уксус. 

• Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода ро-
мана Бальзака «Тридцатилетняя женщина», и допустимо в отношении 
женщин не старше 40 лет. 

• Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонар-
довной Книппер употреблял к ней помимо стандартных комплиментов 
и ласковых слов весьма необычные: «актрисулька», «собака», «змея»  
и — почувствуйте лиричность момента — «крокодил души моей».

ИНТЕРЕСНО 
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Любовь ЕРШОВА:  
«Когда у меня что-то болит, 
говорю себе:  
«Не притворяйся!»
Текст: Альбина Золочевская  
Фото: Мария Шалаева
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Как много вокруг нас людей, удивляю-
щих своей жизненной энергией! Мне до-
велось познакомиться с интереснейшей 
женщиной по имени Любовь. Угощаясь 
её ягодным пирогом, я, вместе с тем, 
училась важнейшему жизненному навы-
ку — хронической бодрости. Любовь 
Ершова не понаслышке знает, что такое 
борьба: с обстоятельствами, болезнью и  
даже — с возрастом! Да, о летах жен-
щины говорить неуместно, но в случае с 
Любовью Ивановной — это глубокий 
реверанс в её сторону. Ведь совсем 
скоро она встретит свое семидесяти-
летие. Наш разговор начался с пре-
зентации мне колоритных фотографий, 
где наша героиня верхом на лошади, 
а рядом проплывают живописные кар-
тины природы. Невольно вспомнилось 
некрасовское: «Коня на скаку остано-
вит…». Любовь Ивановна так вдохно-
венно рассказывала о лошадях и о кон-
ном спорте, которым она занималась в 
юности, что мне самой захотелось при-
коснуться к этим замечательным живот-
ным. «Эх, как бы я хотела встретиться с 
Еленой Петушковой, чемпионкой мира 
по выездке, будь она жива…», — про-
тянула моя собеседница.

— Скажите, а с кем ещё хотели бы встре-
титься? Наверняка, Вы можете похвастать-
ся захватывающимися знакомствами?

— Мечтаю о встрече с космонавтом Вла-
димиром Джанибековым! А что касается зна-
комств... В 1994 году я лежала в больнице со 
страшным диагнозом. И вдруг я узнаю о при-
езде в Волгоград мною любимого Константи-
на Райкина. Я не могла этого пропустить! По-

скольку на тот момент я была внештатным 
корреспондентом одной из газет, то легко 
попала в «закулисье». И вот я, вся в бинтах, 
встречаю Константина Аркадьевича. Я виде-
ла многих артистов, но такого преданного 
публике, как он, никогда! На прощанье Рай-
кин сказал мне: «Если у Вас будут какие-то 
проблемы, обращайтесь ко мне». Из «звезд-
ных» знакомств вспоминается общение с 
Вячеславом Зайцевым. При нашей первой 
встрече он моментально вовлёк меня в свой 
особенный мир: кружась вокруг атласных 
тканей, он показывал мне одежду своего 
модного дома, увлеченно рассказывал о ней, 
спрашивал моё мнение. 

— Вы упомянули о том, что тяжело боле-
ли, сейчас Вы выглядите весьма здоровой и 
жизнерадостной!

— Мне трудно и не хочется об этом вспо-
минать. Иногда думаю: «А не притворялась 
ли я?». Все свои болезни мы получаем из-за 
своих грехов. Так кажется мне, человеку, ко-
торый избежал пожизненного нахождения 
в инвалидном кресле. Сейчас я по-философ-
ски к этому отношусь. А тогда эти года стали 
испытанием. Многие приходили меня наве-
щать, но когда уходили, то, честно сказать, 
я рыдала. Ведь они могут пойти куда-то, 
а я — нет. И тут однажды я спросила себя:  
«А для чего я появилась на свет? Ну, вряд ли 
для того, чтобы унывать, верно?» Тогда я и 
увлеклась медицинской литературой, на-
родными рецептами. Например, я узнала о 
невероятной целебной силе морской капу-
сты. А картошка вам тоже кажется простым 
продуктом? А она помогла мне выздороветь!

— Вы с таким восторгом говорите о на-
родных рецептах, Вам бы хотелось выпу-
стить книгу с рецептами?

— На самом деле, они очень просты, толь-
ко посмотрите вокруг себя! Природа создала 
многое для нашего здоровья. Книга, конеч-
но, хорошая идея, тем более я уже однажды 
делилась своими рецептами в передаче «Ма-
лахов +». 

РАВНЕНИЕ НА
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— И что же теперь даёт Вам силы вста-
вать каждое утро и вдохновенно жить? 

— Прошлые жизненные трудности нау-
чили меня, как ни странно, легкости. Ведь 
жить становится проще, когда ты на всё 
смотришь с оптимизмом. Надо принять тот 
факт, что жизнь никогда не будет гладкой, 
а трудности закаляют. Я говорю своим де-
тям: пусть благодарят трудности, если они 
встречаются на их жизненном пути. Моя 
крепкая семья — моя опора, за мной стоят 
дети, внуки и муж-музыкант. Обожаю про-
водить время с семьей! Например, когда я 
прихожу к своим внукам, они радостно вос-
клицают: «Сейчас мы будем танцевать!». 
Они прозвали меня Любошкой-Голубуш-
кой! Помогает чувствовать себя здоровой 
работа. Ведь самый лучший труд — это 
физический. Я сейчас работаю в госпитале. 
Да, бывает, что у меня что-то болит, но я го-
ворю себе: «Не притворяйся!». 

— Вы мудро смотрите на жизнь, а в чем 
для Вас ее смысл? 

— Думаю, для меня это познание мира с 
разных сторон. Я работала на разных долж-
ностях, жила в разных городах, общалась 
со многими людьми. А в 60 лет я решила 
попробовать поступить в физкультурную 
академию. Во время сдачи экзаменов по-
смотреть на меня собрались едва ли не все 

студенты и преподаватели вуза. Важнее 
было не учиться там, а убедиться в том, что 
я могу! А когда мои дети были совсем ма-
ленькими, я ночами шила платья и вязала, 
вкладывала частичку души в свои изделия. 
Моими вязаными «детищами» интересо-
вались организаторы модных конкурсов. 
И даже сейчас понимаю, что хочу дальше 
развиваться, пробовать что-то новое, ис-
пытывать от этого счастье, а не обсуждать 
со своими сверстницами проблемы ЖКХ. 

— Я знаю, что Вы совершаете паломни-
ческие поездки. Они тоже делают Вас чу-
точку счастливее? 

— Конечно! Эта атмосфера ни с чем не 
сравнится! Люблю ездить в монастыри с 
ночёвкой. Знаете, в тяжелые периоды жиз-
ни я выходила ночью и в одиночку моли-
лась. После приходило понимание, что я 
преодолею все трудности.

— Любовь Ивановна, о чём Вы мечтаете?
— Сняться в рекламе! Чем ухоженные 

пенсионерки хуже молодых моделей?  
А если говорить о глобальном: мечтаю 
увидеть весь мир. Знаете, ведь даже в са-
мом невзрачном городке есть своя изю-
минка. Главное — её найти! 

РАВНЕНИЕ НА
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СТАРШИЕ.  
Сила — внутри

Текст: Евгения Бахурова  
Фото из архива автора

Знаете, когда я задумываюсь над фразой «Почтительное отношение к 
своему роду — не просто слова», я автоматически начинаю думать о 

своих родных по всем известной фамилии Романовы. Да-да, именно, вы 
не ослышались. Понимаете, какой сразу меня накрывает исторический, 

эмоциональный и патриотический контекст? В минуты душевной слабости, 
которые случаются время от времени с каждым человеком, я думаю о них, 
пытаюсь представить, какими они были: мои прадеды и прабабушки (ведь 
многое умалчивалось), чем они жили и через какую призму смотрели в 
будущее — и в такие моменты эта незримая связь поколений ощущается 
мною особенно ярко. Она дает мне силы. Потому что энергия предков 

могущественна. Нужно лишь прочувствовать.
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ПРОГРАММА МАКСИМУМ
Если рассматривать человеческую сущность как компьютерную программу с 

уже введенными в нее данными, тогда станет объяснимо, откуда берутся целые 
поколения, посвятившие себя, скажем, одному роду деятельности. Это поколе-
ния и знаменитых математиков, и физиков, врачей или учителей. Я знакома с 
учеными-лингвистами из таких семей, да и сама, чего греха таить — «яблочко, 
которое недалеко от яблоньки». Возможно, и в вашей семье так же сильны 
подобные традиции преемственности? Вы не задумывались, почему внук вы-
бирает профессию деда и делает это абсолютно осознанно? Да потому что, 
руководствуясь, как ему кажется, здравым смыслом, в нем говорит ген деда, 
прадеда или прабабушки, служивших, скажем, при царе или отдавших жизнь 
за Идею. Отсюда и необъяснимая с точки зрения логики уверенность.

ГЕН ЗА МАМУ, ГЕН ЗА ПАПУ? ДУДКИ
С точки зрения медицины, геном человека представляет собой совокуп-

ность наследственного материала, заключенного в человеческой клетке. Дру-
гими словами: «Вот вам ваша наследственность, получите и распишитесь».  
С одной стороны, все прекрасно: по рождению мы получаем уже готовый ком-
плект («и голова не болит!»), однако, заранее не предугадаешь, какие «кир-
пичики» в нем качественные, а какие — полые. Будучи автоматически заря-
женным на определенные склонности, человек по мере взросления начинает 
понимать, что досталось ему от бабушки, что от дедушки, а что — эдакая хи-
тростная комбинация, совершенно не вписывающаяся в его мироощущение. 
Да-да, именно от бабушки и дедушки, ведь генетические «заряды» передаются 
через поколение: это значит, что ваши склонности передадутся не вашим де-
тям, а вашим внукам. Непредсказуемо? Да. Однако, есть в этом и нечто, бро-
сающее вызов: соберись и живи так, чтобы будущим поколениям было, чем 
гордиться.

Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ
А ведь раньше жили трудно. И страшно жили. Времена-то какие были, вы 

же помните из курса истории или из рассказов дедов? Взять даже Вторую Ми-
ровую Войну. Много ли их вернулось? Искалеченные тела и души. Однако вы-
стояли и, сами того не ведая, подарили нам правильные генетические заряды.  
А выстояли почему? Потому что была Идея и Вера. А что же теперь мы с вами? 
Обмельчали? Или расслабились от «слишком комфортной жизни»? Когда вы 
в последний раз навещали бабушек и дедушек (а то и прабабушек и прадеду-
шек)? Неужели забота о материальной составляющей нашей жизни важнее? 
Мои Романовы уже все ушли: и Александра Романова, и Муза Романова… Одни 
имена чего стоили. Зато живы прабабушка и прадедушка супруга. Им уже за 
90. Прадед совсем потерял зрение. Но он в здравом уме, а бабушка помнит 
всех многочисленных детей, внуков и правнуков по именам (!) и с гордостью 
готовится стать прапрабабушкой. Вот где преемственность и гордость поко-
лений. Уверена, что и в вашей семье сильна семейная история и вам есть что 
вспомнить и чем гордиться. Это не просто слова.

ЗВЕНО ЦЕПИ
Русский человек оттого и русский, что он силен. Мы сейчас говорим о тех, 

чей род длительно проживает на территории России. Русский человек облада-
ет волей. Русский человек — Патриот и чтец традиций. Именно поэтому мои 
дети носят традиционные для русских людей имена, а дочь названа в честь ба-
бушки. Безусловно, сейчас вокруг смута, раздрай, неопределенность и другие 
подходящие контексту понятия — это так, однако, ощущение наличия вашего 
древнего рода за спиной должно давать силу. Вы же не потомки высадившихся 
на Землю представителей других цивилизаций, верно? Все равно не ощущае-
те силу во всей ее полноте? Тогда возьмите древний, покрытый пылью альбом 
с семейными фотографиями, пошуршите пожелтевшими страницами, вгляди-
тесь в лица — а теперь? Сердце дрогнуло? Вот они — ваши предки: сильные, 
гордые, несломленные. Вот он, геном человека и связь поколений. Держите 
планку. Любите. Уважайте. Цените. 

И всё будет так, как надо, для нас и наших внуков.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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РОДОВОЙ ГРЕХ. 
Существует ли? 
Однажды у известного профессора Московской 
духовной академии, доктора богословия Алексея 
Ильича Осипова спросили: «Есть ли родительский 
грех? Если да, как с ним бороться, и нужно ли  
о нём знать? Ведь есть некий соблазн переложить 
свои проблемы на родителей: они виноваты,  
а я ни при чём».

«Это понятие, к сожалению, почти не встречает-
ся в нашей богословской литературе. Но само же 
это явление можно видеть на каждом шагу, о нем 
постоянно говорит Библия, вся история человече-
ства! Что это такое?

Все прекрасно знают, что человек в рождении 
получает многие наследственные черты и свой-
ства своей природы от родителей, от дедов и пра-
дедов. Об этом, прежде всего, говорит тело. Напри-
мер, «губа Габсбургов». Смотришь портреты этой 
династии в Германии, и у всех них через столетия 
сохраняется толстая губа. 

Но не только тело и даже не только психика, а 
духовные свойства человека, его наклонности и 
влечения к каким-либо нравственным и духовным 
ценностям и аномалиям заимствуются от близ-
ких и далеких предков. Оказывается, как тяжёлые 
грехи и тяжкие преступления, так и святые дела и 
великие подвиги, которые совершены кем-то из 
отцов, налагают свою печать на будущие свойства 
своих потомков. 

Помню в деревне одного маленького маль-
чишку лет пяти, маленькая кнопочка, во-от такая, 
совсем ещё ничего не понимает, а жадный до не-
вероятности. Все смеются над ним, дети его драз-
нят, но он даже не понимает, плохо или хорошо 
поступает. Это просто удивительно. Так рождаются 
злые, хитрые, лгуны, и ничего ты с ними не сдела-
ешь… «Зачем же ты врёшь? — Не знаю». Однако 
точно также рождаются и прямо-таки ангелы. Как 
поэтому важно знать и крепко-накрепко помнить 
родителям: если они хотят, чтобы их дети были ан-
гелочками, то пусть сами изо всей силы постара-
ются не быть дьяволочками.

Телесные, душевные и духовные свойства, ко-
торые передаются по наследственной линии, на-
зываются родовыми (в отличие от личных, кото-
рые приобретает сам человек в течение жизни). 
Они могут быть как отрицательными (страстями), 
так и положительными. Мы, потомки, получив-

шие их, ответственности за них не несем, но 
нравственно ответственны за своё отношение 
к этим своим свойствам. Ибо у каждого чело-
века при любых наследственных склонностях 
сохраняется полная свобода отношения к ним. 

Например, видит человек, как его мучает за-
висть, и он может относиться к ней по-разно-
му: или бороться с ней, или отдаваться этому 
мазохизму. Или, когда видит в себе жадность, 
может противостоять этому, а может оправды-
ваться, и развивать ее. Поэтому, если клепто-
ман не борется в себе с воровством, а тот, кто 
родился с щедрой душой, угашает в ней до-
брые позывы, то и тот, и другой согрешают. 

У всех людей, без исключения, имеются те 
или иные явные духовные наследственные 
качества. Каждый может это видеть и соответ-
ственно выстраивать своё поведение, строить 
свою жизнь. Можно изжить всякого рода ду-
ховные наследственные аномалии и исцелить-
ся от них при правильной христианской жизни.
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Эти духовные изъяны особенно действуют 
в течение первых трёх-четырёх поколений по-
сле какого-то тяжелого греха. Но если потом-
ки станут на путь борьбы с этой страстью — ее 
можно и исцелить. Если же нет, то она может 
стать устойчивой чертой рода. Потому точно 
говорят: «воровской род», «каиниты» (от име-
ни библейского Каина, убившего своего бра-
та). И почти в каждом народе есть своя духов-
ная специфическая черта.

Но также есть и потомственные святые 
роды. Раньше, особенно в деревнях, очень 
смотрели за тем, чтобы не вступить в брак с 
человеком, в предках которого кто-то, напри-
мер, был вор, или повесился, или кого-то убил. 
Наши жития святых очень часто начинаются: 
«родился от благочестивых родителей». Кажет-
ся, звучит стандартно, а на самом деле какая 
важная идея здесь выражена.

Конечно, когда человека особенно мучает 
какая-то страсть, он часто пытается оправдать-

ся, и возникает искушение перекладывать свои 
недостатки на предков… С одной стороны, это ка-
жется справедливым, потому что свою, например, 
склонность к жадности я, ведь, от них получил. Но, 
с другой — ты же человек, а не животное, которое 
живет только по своим инстинктам. Кошка, есте-
ственно, не может быть собакой, а лиса — воро-
ной. А человек обладает волей и разумом и потому 
может бороться со своими пороками. К тому он и 
призван, чтобы стать Человеком. Христианство и 
указывает, как это можно осуществить и предлага-
ет следовать пути правильной духовной жизни.

Что это за жизнь? Часто ее воспринимают очень 
примитивно, сводят исключительно к исполнению 
чисто внешних церковных правил: ходить в храм, 
читать положенные молитвы, поститься, ставить 
свечи, целовать иконы, ездить по святым местам 
и тому подобное. Но это совсем ещё не духовная 
жизнь, а только наружная форма, скорлупа. Христи-
анская жизнь — это жизнь по совести заповедей 
Евангелия: не совершать смертных грехов (убий-
ство, разбой, насилие, воровство, блуд, клевета), не 
лгать, не лукавить, не завидовать, не пьянствовать, 
не тщеславиться, не гордиться… Эта жизнь, есте-
ственно, невозможна без покаяния, без молитвы, 
совершаемой с вниманием и благоговением. Она 
требует и искренней исповеди в грехах, и причаще-
ния с верой и решимостью жить по-христиански.

Хотя родовой грех — это реальность, с которой 
мы рождаемся, которую действительно получаем 
от своих предков, родителей, но мы к нему можем 
относиться очень и очень по-разному. И с нашей 
совести спросится, как мы отнесемся к своим стра-
стям и пристрастиям. Бог видит, в какой степени 
человек борется или позорно отступает. Эта борь-
ба и является самым ценным в человеческой жиз-
ни, ибо она показывает, к чему он стремится, что 
является смыслом его жизни, кто он есть».

Редакция «Богословие», 2016 г. 

Биографическая справка

Алексей Ильич Осипов (31 марта 
1938, Белёв, РСФСР, СССР) — совет-
ский и российский богослов, педагог и пу-
блицист, доктор богословия. Профессор 
Московской духовной академии, крупный 
апологет, видный православный катехиза-
тор современности. Действительный член 
РАЕН.

Выступал на всемирных, международ-
ных, региональных православных, межхри-
стианских и светских ассамблеях, конфе-
ренциях, в университетах и институтах, в 
аудиториях общественных и деловых орга-
низаций, как в России, так и зарубежом. 
Желанный гость на телевидении, автор 
множества статей и докладов, монографий, 
книг. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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ВЕРА КАК ОРИЕНТИР.
Нить путеводная  
иль одежды деталь?
Текст: Евгения Бахурова 
Фото: Марина Адеева

Вы можете не быть глубоко верующим человеком, но, 
наверняка, слышали о Библии, десяти заповедях и даже 
можете отмечать праздник Пасхи. Религия, как бы она ни 
называлась, в корне своем призвана объединять совершенно 
разных людей и расставлять в их сознании верные ориентиры. 
Она призвана растить детей в мире и благочестии. Ни 
в христианстве, ни в буддизме, ни в исламе нет догм, 
призывающих разрушать или убивать. Напротив, в них звучат 
призывы к ежедневной работе, созиданию, состраданию и 
вере в справедливость.
Когда начинаешь разбираться, почему наши предшественники 
на протяжении столетий не отделяли государство от церкви, 
то становится понятно: благополучие страны просто обязано 
держаться на верных духовных ориентирах ее народа.
А что же сейчас в России? Как российское общество видит 
(или не видит) свой главный в контексте истории ориентир? 
Давайте поразмышляем. 
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В КОРНЕ ВОПРОСА: СВЕТ В ТРЕХ ОКОНЦАХ
Многие из нас, будучи крещенными в детстве по желанию родителей, до сих 

пор не определились: верующие они или все же нет. Что значит быть верующим? 
Зайти в храм и поставить свечку? Уметь перекреститься? Красить яйца и печь 
куличи к празднику Пасхи? Не думаю. Точнее, этого мало. Другое же дело, если 
ребенок рос или растет в семье, в которой чтят традиции православия (будем го-
ворить о нем как о главной религии нашей страны). Вы можете возразить, сказав, 
что религиозные семьи чаще всего несут в себе оттенок некоей крайности. Воз-
можно. Однако, «крайность» это мирная. В этих семьях уровень злобы контроли-
руется (обратите внимание, я специально не пишу, будто бы злобы нет совсем), 
семьи многодетные, детям с младенчества прививаются лучшие человеческие 
качества, и на примере общения родителей, а также уважительного отношения к 
старшим демонстрируется верная модель поведения. А есть семьи — назовем их 
— «верующие, но социально-окрашенные». Думаю, я как раз из такой. Это значит, 
что я НЕ соблюдаю все посты, НЕ хожу в храм на все службы, НЕ знаю наизусть 
многие молитвы (а лишь несколько), однако, это не мешает мне растить своих 
детей в вере и уважении, и абсолютно не ставит преград, чтобы: 

√ читать моим детям Библию;
√ беседовать к удовольствию обеих сторон по ее содержанию;

√ раскрывать им основные понятия христианства;
√ прививать уважительное отношение к старшим;

√ объяснять им, что такое добро или зло, что является грехом, а что — нет  
(а на примерах из Библии детям интересно анализировать  

и проводить аналогии с днем сегодняшним)

АНАЛИЗИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ОТВЕТЫ
Начать процесс поиска своего ориентира нужно, прежде всего, с себя. В по-

стоянном саморазвитии и готовности расти внутренне скрыты огромные возмож-
ности как для отдельно взятой личности, так и для всех членов семьи и, главным 
образом, для детей. Если вы демонстрируете достойное поведение (я сейчас не 
говорю уже главным образом через призму религиозной составляющей), тогда и 
дети не смогут вести себя иначе, просто потому что не будут знать, что бывает и 
по-другому. Безусловно, дети не живут в вакууме и познают другие модели пове-
дения, однако, возвращаться они всегда будут в лоно семьи. 

ДОБРО ВОКРУГ И ВНУТРИ
Как говорит мой духовный отец, священник Александр Белов, 

настоятель Храма Троицы Живоначальной села Унимерь Ярос-
лавской области: «Каждый человек хочет, чтобы его ребенок вы-
рос хорошо воспитанным, законопослушным, честным и просто 
порядочным человеком, создал хорошую семью и сам воспитал 
достойных детей. В большинстве современных случаев эти же-
лания становятся утопией, поскольку окружающее мироучение 
прививает детям духовную антинаправленность. Формирование же у 
ребенка православного мировоззрения направляет его на правильное построе-
ние жизни в развращенном обществе, не прельщаясь ложными ценностями, 
помогает стать гармонично развитой Личностью, способной противостоять злу и 
стать носителем добра и истины».

Безусловно, вера дает детям иммунитет от безнравственности и развращенно-
сти человеческой природы и общества в целом. 

Достойное родительское поведение и демонстрация — лучшая прививка от 
хамства, жестокости и безалаберности. Родители, помним: мы в ответе за тех, 
кого приручили.

Ведь вера — тонкая, порой едва различимая ниточка в одежде, в которую мы 
«ныряем» ежедневно, автоматически или даже не замечая. Она легко может за-
теряться без возврата. Однако, если вы знаете, где ее искать, эта ниточка может 
превратиться в прекрасный узор, который украсит вашу жизнь и жизни ваших 
детей верными (от слова Вера) красками.

С Верой в Россию, автор. 

Сайт для осознанных родителей: www.perfectfamily.ru

ВОСПИТАНИЕ
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Светлана, 62 года,  
пенсионер,  

старшая сестра

Всегда было большой 
радостью помогать 

родителям, ведь когда 
есть младший, это 

воспитывает ответ-
ственность, а в моем 

случае — чувства из-за 
большой разницы 

даже были близки к 
материнским. Сейчас 

мы часто общаемся, 
проводим вместе все 
праздники. И мне все 

так же хочется забо-
титься о брате, ведь 

для меня он всегда 
младший!

Александр, 49 года,  
мастер на производстве,  

младший брат

В детстве я ощущал заботу 
и помощь старшей сестры. 
Мы вместе делали домаш-

ние задания, вместе гуляли, 
играли и проводили жар-
кие летние дни на речке. 

Все это детство. А став 
взрослым, я и сам почув-

ствовал ответственность за 
родного человека. Сейчас 

стараемся как можно меньше 
ссориться и всегда помогаем 

друг другу, ведь мы  
брат и сестра.
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Денис, 29 лет,  
координатор технической под-
держки, младший брат

Думаю, что классиче-
ского восприятия старшего 

брата, как защитника или на-
ставника, когда разница всего 

год, не может быть. Мы пошли в 
школу в один класс, вместе поступи-

ли в университет, играем в одной любительской 
спортивной команде. Но когда изредка в Skype 
всплывает сообщение: «У тебя все хорошо?», я по-
нимаю, что это тот человек, который всегда вол-
нуется о тебе. И никто так крепко не «даст пять», 
когда ты станешь лучше в чем-либо.

Старшие  
и младшие

Подготовила Екатерина Вопилова  
Фото: Мария Шалаева,  

а также из архива героев

Дарья, 24 года,  
преподаватель  
английского  

и немецкого языков,  
старшая сестра

Моя младшая сестра — это моя возмож-
ность не взрослеть. Когда я у себя дома, я — 
жена, мама, учитель, я серьезная, вдумчивая, 
ответственная. Но когда я с моей Натусей,  
я — ребенок, мне 17, я смеюсь над каждой 
мелочью, радуюсь сладостям, дразню ее и 
подшучиваю, как в детстве. 

Натали, 17 лет,  
студентка,  

младшая сестра

Моя старшая сестра — почти как вторая 
мама. Даша может позаботиться, дать совет. 
Но любимой сестрой её делает способность 
дурачиться, смеяться над всякой ерундой, 
решать мои проблемы. Сестра всегда в курсе 
моих спортивных успехов и ругается, если я 
не делюсь ими с нею.

Одни из них знакомятся с этим миром на несколь-
ко лет раньше. Пока ты один, ты — центр вселенной 
для своих родителей и единственный обладатель их 
безраздельной любви. Но вот все меняется, и теперь 
ты — старший.
Существует мнение: «Детство первого ребенка 
заканчивается тогда, когда появляется второй». Но 
можно посмотреть иначе. С появлением младшего 
твоя жизнь действительно становится другой: те-
перь нужно как-то делить не только пространство 
дома, игрушки и вещи, но и повседневную реаль-
ность, эмоции и настроение, а самое главное — ро-
дителей. Однако с другой стороны — у тебя появля-
ется друг и, чем старше, тем эта дружба может стать 
крепче.
Истории отношений старших и младших складыва-
ются по-разному. Мы верим, что среди них будет как 
можно больше историй о взаимовыручке, заботе, 
доброте и любви. А пока — такие разные, но такие 
родные. Сёстры. Братья.

Антон, 30 лет,  
технический директор  

digital-студии, старший брат

Когда разница с млад-
шим братом составляет не-
много, то в слова «старший 
брат» закладывается не так 
много сакрального смысла. 
Но спустя годы вы становитесь 
самыми преданными болельщика-
ми успехов друг друга и теми редкими по-на-
стоящему верными друзьями, готовыми по-
мочь и поддержать во всем. 
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Патрис, 48, директор агро-
промышленной компа-

нии, старший брат:
Когда мне испол-

нилось пять лет, у 
меня уже было две 
старших сестры и две 

младших, и, конечно, я 
чувствовал себя немного 

одиноко в такой «девчачей» 
компании. Поэтому, когда родился Арно, 
это было огромной радостью и долго-
жданным событием. Я горжусь своим 
младшим братом, который всегда остает-
ся для меня верным другом и помощни-
ком в делах.

Арно, 43,  
коммерческий дирек-

тор, младший брат:
В детстве Патрис 

все время был ини-
циатором всяческих 
затей: то строили 
вместе домики из под-
ручных материалов, то 
сооружали плот и пускали 
по реке. По сей день старшинство брата 
проявляется во всем — умении управ-
лять бизнесом, находить лучшие реше-
ния. Мы деловые партнеры, но Патрис 
всегда остается для меня, в первую оче-
редь, любимым и единственным стар-
шим братом.

Михаил, 39 лет, инженер-электрик
Честно признаться, в детстве приучал 

Юлю делать работу по дому, чтобы из 
нее выросла хорошая хозяйка. А еще 
отпугивал ее парней. Когда родилась 
Анита, я был уже совершенно другим, 
взрослым, и поэтому просто тискал ее, а 

воспитательные моменты оставил роди-
телям.

Юлия, 37лет,  
врач-терапевт, средняя сестра

Я люблю Мишу и наше детство, расти 
вместе было непросто, но весело. Когда 
мама сказала, что снова ждет ребенка, 
я заканчивала школу, а брат поступил 
в военное училище. Я ждала младшую 
сестру с нетерпением и сейчас не могу 
поверить, что она выросла, и все мы взрос-
лые. Разница в возрасте почти не ощущается, хотя  
20 лет назад держала ее на руках…

Анита, 20,  
студентка, младшая сестра 

Мне всегда нравилась быть самой 
младшей, брат старше меня на 19 лет, 
а сестра — на 17! Как будто у тебя есть 
еще двое родителей, но они не пытают-
ся воспитывать. Зато всегда поддержи-

вают и защищают, и именно к ним я бегу 
за советом, не боясь рассказать обо всем 

на свете!

Анна, 28 лет,  
переводчик, старшая сестра

Быть старшей всегда 
сложно, все ждут, что ты 
будешь примером, на 
тебя должны равняться. 
У нас с сестрой вообще 
один день рождения и со-

впадают инициалы. Дохо-
дило до курьёзов, когда нас 

путали в регистратуре. В дет-
стве я ходила для нее на молоч-

ную кухню, потом водила на тренировки, искала 
стразы на гимнастический купальник. Сейчас слежу 
за Настиными научными успехами и горжусь своей 
талантливой сестрой!

Анастасия, 22 года,  
студент-историк,  

младшая сестра
Моя сестра — мой тре-

тий родитель, в 6 лет у 
нее появился маленький 
пухлый хомячок, веселье 
и ответственность на всю 
жизнь. Аня росла сама и 
воспитывала меня, чему я 
всегда была благодарна. Один 
день рождения на двоих, но раз-
ные характеры, образ жизни, привычки. Ирония судь-
бы — не иначе, одни родители, одна семья, но диаме-
трально противоположные мы.

Юлия, 24 года, учитель 
математики  

и информатики,  
старшая сестра

В детстве посто-
янно дрались и ру-
гались, не понимая, 
что мы самые род-
ные друг другу люди. 
Сейчас мы повзросле-
ли, и я всегда могу поло-
житься на своего брата. А за 
ним, как за каменной стеной, хоть 
и живем далеко друг от друга.

Сергей, 20 лет,  
военный, младший брат

С моей старшей 
сестрой всегда весе-
ло, спокойно. Ста-
раюсь помогать ей 
во всем, «подраба-
тываю» нянькой для 

её дочки, моей пле-
мянницы. Когда были 

маленькие, постоянно 
ругались, просто не по-

нимали, что очень нужны друг 
другу, а сейчас неразлучны.

РОДНЫЕ
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назад держала ее на руках…

Анита, 20, студентка, младшая сестра 
Мне всегда нравилась быть самой младшей, брат старше меня на 19 лет, а 

сестра — на 17! Как будто у тебя есть еще двое родителей, но они не пытаются 
воспитывать. Зато всегда поддерживают и защищают, и именно к ним я бегу за 
советом и не боюсь рассказать обо всем на свете!

___________
Патрис, 48, директор агропромышленной компании, старший брат:
Когда мне исполнилось пять лет, у меня уже было две старших сестры и две 

младших, и, конечно, я чувствовал себя немного одиноко в такой «девчачей» 
компании. Поэтому, когда родился Арно, это было огромной радостью и долго-
жданным событием. Я горжусь своим младшим братом, который всегда остает-
ся для меня верным другом и помощником в делах.

Арно, 43, коммерческий директор, младший брат:
В детстве Патрис все время был инициатором всяческих затей: то строили 

вместе домики из подручных материалов, то сооружали плот и пускали по реке. 
По сей день старшинство брата проявляется во всем — умении управлять биз-
несом, находить лучшие решения. Мы деловые партнеры, но Патрис всегда 
остается для меня, в первую очередь, любимым и единственным старшим бра-
том.
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РОДНЫЕ

РОДИТЕЛИ СУПРУГОВ. 
Могут ли стать родными?

Текст: Екатерина Вопилова 
Фото: Мария Шалаева, а также из архива героев

Родителей не выбирают. Любимый человек — вот самый 
главный и серьёзный выбор всей жизни. Однако «в нагрузку»  
ко второй половине получаешь его семью, родных. И с этим  

как-то нужно жить. 
Проблемы в общении с родителями мужа или жены — дело 
нередкое. А сколько анекдотов и присказок придумано  

на тему тёщи и свекрови! И всё это не смешно, а как-то грустно. 
Порой все, кажется, идет гладко, никто ни на кого не кричит  

и не оскорбляет, но то и дело появляются острые углы  
и шероховатости, невысказанное недовольство. Тут стоит 

задуматься: как не уропустить за этим всем главного,  
не позволить появиться надлому в отношениях самих супругов.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Ситуация до боли знакома многим. Родители супруга (мужа 

или жены — не столь важно в данном случае) стараются всяче-
ски помогать молодым, учить уму-разуму. Им кажется, что их 
жизненный опыт позволяет это делать. А цели всегда благие: 
уберечь от ошибок, сделать «как лучше». Особенно это актуаль-
но, если молодая семья живет с кем-то из родителей на одной 
жилплощади. Однако внедрить свой уклад и традиции в новую 
семью оказывается не так-то просто, ведь молодым хочется 
быть самостоятельными и решать все проблемы без посторон-
ней помощи. Они начинают сопротивляться нажиму: связыва-
ем-то мы свою жизнь с одним человеком, а «в нагрузку» получа-
ем и его родственников. 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Итак, почему же так непросто приходится в общении с роди-

телями супруга? Дело в том, что до того, как ваш любимый че-
ловек встретил вас, у него уже была семья. Были люди, которые 
рядом с самого рождения, которые видели, как он сделал пер-
вый шаг, помогали учить уроки, лечили от ветрянки, боялись, 
как бы ни попал в плохую компанию. Конечно, он давно не ре-
бенок. Но только не для своих родителей. Возьмем в придачу 
«высоту прожитых лет», с которой, несомненно, виднее (и даже 
не будем пытаться это отрицать), а, главное, прибавим вас —со-
вершенно нового человека, вдруг появившегося на горизонте, 
и так смело «заявившего» права на любимого сына или дочку. 
Процесс «отпускания» ребёнка в новую жизнь может затянуть-
ся надолго, если не приложить усилий и не задуматься, как мож-
но улучшить ситуацию.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО —  
БЕРЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

Если говорить о разводах, многие браки распадаются не 
без помощи и участия со стороны родителей мужа или жены.  
И совершенно не обязательно, что старшие ставят своей целью 
разрушить молодую семью. Нет. Однако нам слишком часто 
кажется, что на все, происходящее в нашей жизни, влияют об-
стоятельства или окружающие нас люди. И родные мужа порой 
действуют на нас, как красная тряпка на быка. «Виновен», — вы-
носим мы им приговор. 

А нужно просто раз и навсегда решить, что счастье в жиз-
ни двоих зависит только от этих самых двоих. Не больше и не 
меньше. Все остальное — события, происходящие в ВАШЕЙ 
жизни, люди, встречающиеся на ВАШЕМ пути, проблемы, кото-
рые предстоит решить только ВАМ двоим. Вместе.

Как относиться?
Если есть какие-то сложности во взаимоотношениях с ро-

дителями мужа или жены, нет смысла ждать, что все наладит-
ся само собой. Как известно, слона легче есть не целиком, в 
один присест, а по частям. Так и отношения с родными людь-
ми проще улучшать постепенно. Действуйте по мере появле-
ния той или иной ситуации. Попробуйте сегодня отказаться 
от грубого ответа в адрес тещи или безразличного отноше-
ния к свекрови. Попробуйте искренне поблагодарить тестя за 
оказанную помощь или внимательно выслушать историю из 
жизни свекра. Также может помочь несложное упражнение. 

Нужно сесть в удобное положение (можно прилечь), закрыть 
глаза и представить: за что я могу поблагодарить родителей су-
пруга, сказать им «спасибо» прямо сейчас. Возможно, ответ поя-
вится не сразу, но он обязательно придет, если подождать. 

В конце концов, достаточно осознать, что именно благо-
даря своим родителям появился на свет тот или та, с кем вам 
захотелось прожить всю свою жизнь. А разве этого мало? 

РОДНЫЕ

Алёна Беломытцева,  
семейный и детский психолог:

— Родители любимого человека, 
как правило, играют не последнюю 
роль в семье супружеской пары. 

Первое, что нужно научиться де-
лать — принимать их помощь и заботу. 
Даже если кажется, что забота больше 
похожа на гиперопеку. 

В то же самое время, у супругов 
должны быть четкие границы своей се-
мьи. Это означает, что в приоритете у 
супругов сами супруги, а уже потом  
дети и родители. Поэтому помощь, ко-
торую будут требовать родители, нуж-
но оказывать в посильном (доступном) 
объеме. Зачастую мать или отец супруга 
специально манипулируют собственным 
сыном или дочерью, особенно в том 
случае, когда не одобряют его союз с 
кем-либо. 

Научитесь слушать родителей близ-
кого вам человека. Люди, которые 
прожили больше нас — часто и опыт-
нее нас. Ведь именно благодаря им ваш 
спутник жизни стал тем, кем он стал. 
Даже если вам кажется, что родители 
вели аморальный, нелицеприятный или 
напротив — чересчур аскетичный об-
раз жизни. 

В целом, будьте искренними с вашим 
партнером, любите его, и любовь к 
близкому вам человеку передастся его 
родителям. Откройте сердце, и про-
блемы будут существовать где угодно, 
только не в вашей большой семье.
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В ЦВЕТЕ
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МАМА ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА.
Советы психотерапевта

Лада Бутрина, 
врач-психотерапевт,к.м.н 

координатор  
благотворительного проекта 

«Верю. Надеюсь. Люблю» 
для помощи детям с ДЦП

Мне не нравится слово «инвалид». Оно кажется 
мне жестким и безнадёжным. Тем более, когда 
этим словом, как будто гвоздями, приколачива-
ют вывеску ребёнку. Давайте договоримся на-
зывать малышей, о которых пойдет речь, просто 
«особенными». 

«Особенные» — это дети с особой жизненной но-
шей: дефектами физического развития, наследствен-
ными болезнями, последствиями после травм. Иногда 
их особенность не слишком заметна со стороны, и 
об этом знают лишь мама и близкие, иногда болезнь 
ребенка имеет больше внешние проявления и прак-
тически не затрагивает умственное и психическое 
развитие. Бывает наоборот: у ребенка наблюдается 
задержка умственного и психического развития на 
фоне относительного физического здоровья. Но како-
ва бы ни была причина болезни, душевные пережи-
вания родителей особенных детей практически оди-
наковы.

Что чувствует мама такого ребёнка, ведь основной 
груз по уходу за ним чаще всего ложится на её плечи? 
Именно от ее линии поведения, мужества, выдерж-
ки, уравновешенности зависит и судьба малыша, и 
общая атмосфера в семье. Видя свою маму бодрой и 
веселой, многие дети способны научиться радоваться 
жизни даже в том непростом положении, в котором 
им суждено находиться последующие годы. 

Осознание того, что твой ребенок болен, и это, 
может быть, навсегда, невероятно болезненно и му-
чительно. Поэтому нередки и деструктивные настро-
ения, и нездоровые эмоции, которые способны при-
вести к деформации личности матери, а в итоге — к 
невротизации обстановки в семье вплоть до ее раз-
рушения.

Вариантов реагирования матерей на данную си-
туацию много. Это может быть неприятие данности, 
поиск виноватых, перенос вины на ребёнка, ложный 
стыд, синдром жертвы, потребительское отношение к 
окружающему миру. Иногда достаточно поймать себя 
на ложных установках, чтобы задействовать самокон-
троль и искоренить их из своей души. Бывает и так, 
что нужно обсудить проблему с кем-то из близких, а 
порой обратиться за помощью к психологу и психоте-
рапевту. И здесь можно дать несколько универсаль-
ных рекомендаций. 
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1
Обеспечить малыша с инвалидно-

стью грамотным уходом, включающим 
в себя элементы развития; постараться 
максимально привить ему навыки само-
обслуживания; способствовать его со-
циализации в обществе. 

2
Поддерживать здоровую психологи-

ческую атмосферу в семье; не обделять 
вниманием и любовью супруга, а также 
других детей и членов семьи; стремить-
ся к тому, чтобы у всех была возмож-
ность саморазвития и полноценной 
жизни. 

СПЕЦПРОЕКТ 

Эти направления так тесно взаимосвязаны 
между собой, что их реализация возможна 
исключительно в комплексе. Только в полной 
семье, где никто не обделён теплом и внима-
нием, где особенный ребёнок не изолирован 
от близкого круга, и его семья старается ве-
сти полноценный образ жизни — возможна 
максимальная адаптация ребёнка к окружаю-
щей среде.

Не редкость, что слабым звеном 
в семье с особенным ребёнком 
становится отец, который из 
неё уходит. Однако часть вины 
за развод лежит и на женщи-
не, которая вовремя не сумела 
понять, что истинная забота о 
больном ребенке — это сохране-
ние для него прочной здоровой 
семьи, где есть место радости и 
взаимной любви.

Примите ситуацию, смиритесь с нею, не 
думайте о том, как и почему это случилось, 
размышляйте о том, как с этим жить даль-
ше. Помните, что все ваши страхи и «черные 

Нужно принять ситуацию, трезво признать-
ся себе в том, что твой ребёнок болен, и это 
требует от тебя взвешенных решений. Есть две 
цели, которым вы должны следовать:
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мысли» ребенок интуитивно чувствует. По-
этому, если вы не хотите, чтобы ваш малыш 
рос нервным, издерганным, мрачным, поста-
райтесь найти в себе силы с оптимизмом смо-
треть в будущее. 

Боритесь с депрессивными настроениями. 
Гоните от себя соблазн облегчить себе жизнь 
курением и алкоголем, которые создают лишь 
иллюзию успокоения. Будьте осторожны с ан-
тидепрессантами и транквилизаторами. При-
нимайте их только в том случае, если их на-
значил врач. Не забывайте о себе любимой, 
постарайтесь найти время для себя, для за-
нятий спортом, прогулок на свежем воздухе. 
Помните: чем жестче режим дня, тем меньше 
в нем места растерянности и унынию. 

Проследите за тем, что укрепля-
ет ваш дух (молитва, разговор с 
человеком, к мнению которого 
вы прислушиваетесь, хорошая 
книга), а что просто повышает 
настроение (танцы, общение с 
подругой, прогулка по магази-
нам). Не пренебрегайте ни тем, 
ни другим: пусть в вашей жизни 
найдется место и высоким чув-
ствам, и маленьким радостям. 

Помните, что, занимаясь собой, вы рабо-
таете на укрепление семьи, проявляете забо-
ту о близких, которым вы нужны интересной 
и здоровой. 

Постарайтесь не впадать в крайности. 
Сделайте все возможное, чтобы уход за осо-
бенным ребенком был просто частью вашей 
жизни, а не её смыслом. Привлекайте к ухо-
ду за малышом всех членов семьи, в первую 
очередь, мужа, ведь очень важно, чтобы 
ребёнок и отец полюбили друг друга. Не ис-
ключайте себя из активной социальной жиз-
ни, это может привести к психологическому 
дискомфорту вплоть до серьезных психиче-
ских расстройств. Ищите варианты работы с 
неполным рабочим днем, прибегая к помо-
щи по уходу за ребёнком бабушек, сиделок и 
так далее. При этом стремитесь высвободить 
время не только для работы, но и для того 
чтобы бывать наедине с мужем и другими 
детьми. 

Ищите друзей со сходной жизненной си-
туацией в Интернете, в больнице, где на-
блюдается ваш малыш в реабилитационном 
центре. Обменивайтесь адресами, спосо-
бами ухода, возможность встречаться, дру-
жить семьями, организуйте клуб. Это важно 
не только для вас, но и для ребенка, которо-
му вы можете оказать услугу на всю жизнь, 

СПЕЦПРОЕКТ 

найдя для него друзей или (что очень часто 
бывает!) спутника жизни. Подыскивайте ли-
тературу, посвященную заболеванию вашего 
ребенка, постарайтесь стать в этой области  
грамотным партнером лечащего врача. 

Помните, что далеко не все зависит от на-
личия финансов. Иногда относительно недо-
рогие лекарственные средства, грамотный 
уход, любовь, забота, организованность и 
настойчивость дают лучший эффект, чем са-
мые дорогостоящие препараты и методы ле-
чения. 

Не забывайте, чем самостоятельнее будет 
малыш, тем легче ему будет жить. Стимули-
руйте его приспособительную активность, 
помогайте в поиске скрытых возможностей, 
развивайте умения и навыки по самообслу-
живанию. 

Если состояние ребенка хоть чуть-чуть это 
позволяет, придумайте ему простенькие до-
машние обязанности, постарайтесь научить 
ребенка заботиться о других. 

Помните, что будущее вашего малыша во 
многом зависит от того, насколько он социа-
лизирован, адаптирован в обществе. Делайте 
все возможное, чтобы он привык находиться 
среди людей и при этом не концентрировал-
ся на себе, умел и любил общаться, мог по-
просить о помощи. 

Старайтесь чувствовать себя 
спокойно и уверенно с ребен-
ком-инвалидом на людях. При-
выкайте великодушно про-
щать окружающим некоторую 
бестактность — очень часто 
внимание к вам продиктовано 
искренним сочувствием, а не 
праздным любопытством. 

Доброжелательно реагируйте на прояв-
ления интереса со стороны посторонних, не 
отталкивайте их от себя. Если ребенок пе-
реймет от вас подобный стиль общения с 
окружающими, его шансы найти себе друзей 
резко возрастут. Чем раньше малыш нач-
нет общаться с другими детьми, тем больше 
вероятность, что он сможет вести себя как 
«обыкновенный». Поэтому, если есть выбор, 
в какую школу отдавать ребенка, — специа-
лизированную или общую, — то попытайтесь 
определить его в обычную школу. 

И самое главное: помните, что 
Вера, Надежда и Любовь — это 
самые ценные лекарства, спо-
собные творить чудеса.

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

Сначала Илларион показался застенчивым 
и достаточно тихим мальчиком, который 
любит уединение, но, как только он 
понял, что его  
будут фотографировать, да ещё  
и на любимой площадке, то сразу же 
расплылся в добродушной улыбке. 

Ларик вообще очень добрый и ласковый маль-
чик, который дарит окружающим только положи-
тельные и светлые эмоции. Для своей семьи он на-
стоящий лучик света. Илларион питает страсть к…
строительным инструментам. Если он видит, что 
его дедушка что-то ими мастерит, то непремен-
но хочет поучаствовать в процессе. Мальчика не 
столько заботят игрушки, сколько массивные же-
лезные «орудия» — растет настоящий кузнец! Как 
признаётся бабушка Иллариона, её внук — самый 
настоящий «мотор», который не может усидеть на 
месте, ему обязательно нужно чем-то занимать-
ся и что-то осматривать. Даже врачи говорят, что 
энергия Ларика просто заразительна. Дедушка 
заботливо водит его за руки, но даже при этом 
внучек стремится не просто идти, а бежать, хотя, 

ОКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ПОДДЕРЖКУ  
СЕМЬЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПО РЕКВИЗИТАМ:

КАРТА СБЕРБАНКА 639002119009301871

БАБУШКА – БЕРЕЗНЕВА  
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

ТЕЛЕФОН: 
+7(937)545-73-36

к сожалению, в силу физических ограничений, 
мальчик не может беззаботно бегать по улицам. 
Конечно, по вечерам он, подобно любому ребенку, 
любит смотреть мультфильмы и возиться с игруш-
ками, которых у него хоть отбавляй. А вот днём он 
всегда с нетерпением ждёт, что дедушка даст ему 
подержаться за автомобильный руль. Наверняка, 
малыш представляет, что когда-нибудь сам сможет 
водить автомобиль. Стоит отметить, что 6-летний 
Иларионка просто обожает фотографироваться: 
он поворачивался и с правой стороны, и с левой, 
был задумчивым, заливался искренним смехом 
— в общем, выдал весь спектр эмоций. Он очень 
огорчился, что съемка на площадке окончена, и 
пора отправляться домой. Но это не единственное 
огорчение в его жизни. К сожалению, Илларион 
болен, его диагноз — ДЦП. Но семья мальчика, 
которая состоит из дедушки и бабушки, не может 
просто так сдаться, они будут бороться все вме-
сте до последнего. Мальчик любит лошадей, и это 
взаимно, потому что добрые животные помогают 
ему обрести крепкое здоровье. Курсы иппотера-
пии, постоянная реабилитация, медикаментозное 
лечение, специальные ортопедические приспосо-
бления и так далее — все это ежедневно требует 
немалых затрат. Давайте не оставим эту семью и 
подарим частицу своего милосердия.

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики Волгоградской области  
в рамках проекта «Время побеждать!»
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РАМИЛЬ.  
Старший брат 
должен быть опорой

Серьёзный парень по имени Рамиль обожает слушать 
музыку, причём, независимо от жанра, главное, 
чтобы она была мелодична. Его можно назвать самым 
настоящим меломаном. Также мальчик коротает 
время за просмотром интересных и ярких видео 
о животных, от этого занятия его сложно оторвать. 
Рамилька имеет не только отменный вкус в музыке и 
видеороликах, но и в еде. Мама шутливо называет 
его «гурманом», так как он обожает сладости и 
фрукты, а особенно бананы и мандарины.

Специалисты в ономастике утверждают, что имя Рамиль 
означает два прилагательных: «чудесный» и «волшебный», 
так и наш Рамиль подтверждает эти определения. Он, дей-
ствительно, волшебный. Помимо творческой деятельности 
Рамильку, как и любого жизнерадостного и озорного маль-
чишку его возраста, привлекают уличные прогулки по дет-
ским площадкам и паркам города, он бы совершал их по-
стоянно, только вот проблема: у мальчика ДЦП — диагноз, 
который сковывает его в движении. Но Рамиль — парень 
настойчивый и целеустремленный, он не привык сдаваться 
просто так! Во время физических процедур мальчик всегда 
старается изо всех сил, превозмогая себя, так как очень хо-
чет бегать и прыгать, как и другие дети во дворе. У Рамиля 
есть младший братик, которого он безмерно любит. В скором 
времени в семье ожидают появления на свет еще одного ма-
лыша. Так что, Рамилю предстоит много работы: нужно будет 
и полностью выздороветь, и за младшими присматривать! 
Вопреки тому, что физически Рамиль ограничен, это никак 
не мешает ему играть в развивающие игры и возиться с кон-
структорами. Невероятная любознательность Рамиля во всём 
восхищает даже взрослых: он любит наблюдать за людьми, 
радуется общению и дружным компаниям. 

Чтобы справиться с самой важной задачей в его жизни — 
стать здоровым и сильным, Рамилю, в первую очередь, нужен 
дорогостоящий вертикализатор, а также ходунки. Мальчику 
необходимо встать на ноги для своего первого самостоятель-
ного шага. Родители делают для любимого сына всё возмож-
ное и невозможное, чтобы ему стало лучше, и он мог жить 
полноценной жизнью. Но, к сожалению, средств на постоян-
ное лечение у них не хватает. Стоимость необходимого вер-
тикализатора — от 60 000 рублей, ходунков — от 12 000 руб- 
лей. Не пройдем мимл, ведь мы с вами уже сделали свой «пер-
вый шаг» и знаем, что ходить — это здорово.

ОКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬЕ  
ВЫ МОЖЕТЕ ПО РЕКВИЗИТАМ:

КАРТА СБЕРБАНКА 
639002119005947677

МАМА  
АББАСОВА  

ГУЛЬМИРА ЖАЛОЛОВНА 

ТЕЛЕФОН:  
+7-927-508-33-92 

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики Волгоградской области  
в рамках проекта «Время побеждать!»
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Сказка учит, сказка лечит…
Беседовала Анна Иванова

Любой народ, как известно, имеет свой фольклор, свою мифологию, свою 
самобытную культуру, подободрав ключ к которой, можно заглянуть в душу этого 

самого народа, в его историю и чаяния.

Профессиональным «заглядыванием» зани-
маются учёные-фольклористы, один из самых 
известных, Владимир Яковлевич Пропп, в те-
чение долгих лет он собирает русский народный 
фольклор и исследует по нему особенности быта 
и мировоззрения человека. Но кроме фолькло-
ристов за помощью к сказочному миру обра-
щаются и современные психологи и психотера-

певты. Что они хотят там отыскать, 
какие тайники человеческой души 

вскрыть? Об этом мы беседовали 
с Кариной Тойдоровой, волго-
градским сказкотерапевтом. 

— Карина, давайте начнём 
издалека, как Вам пришла идея 

стать сказкотерапевтом?
— У меня два высших образова-

ния: по первому я физик, по второму— психолог. 
Окончила университет, и стала работать в раз-
ных учреждениях, где оказывала психологиче-
скую помощь людям. А когда у самой появились 
дети, я поняла, что мне больше хочется работать 
именно с детьми. Так я оказалась в социальном 
реабилитационном центре для несовершен-
нолетних при социальной защите населения. 
Здесь, в основном, ребята из неблагополучных 

семей, из детских домов, те, которых воспитыва-
ют опекуны, дети с особенностями в развитии. 
Сначала я работала с ними по той системе, ко-
торую освоила ещё в ВУЗе, но потом поняла, что 
нужен иной подход к «трудным» детям. И ответы 
я нашла в русских народных сказках.

— Я так понимаю, что Вас именно фольклор за-
интересовал в психотерапевтической практике. 
Почему, например, не авторские сказки, того же 
Андерсена?

— Во-первых, хочу заметить, что каждая на-
родная былина, легенда, любой миф и так далее 
— это такое же авторство, что и сказки Шарля 
Перо, братьев Грим, Андерсена. Их отличают 
творчески методы и цели. Да, пишутся, как из-
вестно, народные сказки коллективно, но субъ-
ектами — людьми, а значит и авторское начало 
им не чуждо. Во-вторых, это западные сказки, 
они отражают больше тип западного мышления, 
он не идентичен нашему. 

Цели устного народного творче-
ства — показать жизнь русского 
народа, но не столько в социаль-
ном смысле, сколько в глубоко ду-
ховном. У каждой сказки, притчи 
есть, кроме прямого смысла, ещё 
и сверхсмысл, некий метафизиче-
ский, символический пласт. 

И моя задача — понять и прочувствовать че-
рез интерпретацию высший и глубокий смысл, 
выявить определённые архетипы, и благодаря 
открывшемуся знанию, помогать другим. За дол-
гие годы исследования этой темы могу сказать с 
уверенностью, что русским людям (не в смысле 
национальности) генетически родственны ска-
зания наших дедов и прадедов. Через их твор-
чество мы с ними связанны бессознательными 
каналами, по которым они передают нам свою 
многовековую мудрость, а без неё — мы слабы и 
уязвимы. Поэтому, в первую очередь, детей нуж-
но учить, основываясь на сказочных примерах, 
потому как дети наиболее восприимчивы к тако-
го рода текстам. Главная идея сказкотерапии: пу-
тем воздействия на душу (бессознательное) ре-
бенка воспитать в нём созидательные ценности, 
духовный стержень, на котором в дальнейшем 
будет формироваться его личность, и скорректи-
ровать психическое и физическое здоровье. 
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НАШЕ ВСЕ

— Карина, а как же выглядит сам процесс сказ-
котерапии?

— Каждое занятие мы начинаем с рефлек-
сии, на которой подводим итоги на тему:  что 
мы усвоили с предыдущего занятия. Далее пе-
реходим к ритуалу «вход». Обычно этот ритуал 
сопровождается специальными атрибутами: 
платок, колокольчик, свеча и так далее, придаем 
действу частичку волшебства. Это нужно, чтобы 
ребята провели границы между миром повсед-
невным и сказочным. Вы, наверное, заметили 
здесь параллель с самим сказочным сюжетом, 
где всё ритуализированно и имеет тесную связь 
с определёнными культами. 21-й век, к сожале-
нию, утрачивает эту связь с традициями, и нам 
нужно её возрождать. Третий этап — это непо-
средственное рассказывание сказки, легенды, 
притчи, мифа, во время которого мы используем 
наглядные иллюстрации, игрушки, музыку, что-
бы создать эффект полного погружения в другой 
мир — мир сказок. Следующий момент связан с 
проработкой услышанного и увиденного с помо-
щью повторения слов и действий героев сюжета.

К примеру, герой попал в трудную 
ситуацию, встретился с врагом, и 
ребёнок должен понять и повто-
рить действия персонажа, чтобы 
в своём сознании закрепить по-
добные реакции. Также они могут 
предлагать свои решения пробле-
мы, задавать уточняющие вопро-
сы, участвовать в коллективных 
играх, здесь важно, что дети учат-
ся самостоятельно мыслить, но с 
оглядкой на идеалы.

На последних этапах снова начинается об-
суждение нового опыта, приобретенного в 
этой сказке: в каких жизненных ситуациях нам 
поможет этот опыт, от чего убережет. И так  
как у нас всё, как в сказке, ритуализированно, то 
соответственно, с чего начали, тем и закончим 
— обрядом «выход» из сказки. Вот такое сложное 
описание, но на самом деле, всё проходит обыч-
но весело и легко!

— Скажите, какие именно архетипы предпочи-
тают девочки, а какие мальчики?

— Чаще всего, девушки похожи на сестёр-А-
лёнушек, и к этому же образу стремятся, потому 
что он — созвучен русской душе: жертвенность, 
забота, бескорыстие, самоотверженность. Маль-
чишкам близок Илья Муромец, Садко из-за сво-
ей мужественности, чистоты, благородства, па-
триотизма, мудрости. И также мы обсуждаем, на 
кого они не хотят быть похожими: «сильный» 
пол — на Кощея, «прекрасный» — на Бабу-Ягу, 
что вполне очевидно. Мы детально разбираем 
смысл сказки: что знача те или иные «волшебные 
дары», почему именно туда отправился герой, 
что символизирует то или иное путешествие, ис-
пытание, или встреча. Мне очень нравится моя 
деятельность, и главное, что она нравится моим 
детям и помогает им жить. 

Так что неважно, сколько тебе лет, каждый в 
этой жизни всегда мечтает о своей «Синей птице» 
счастья или прекрасной «Жар-птице», каждый 
однажды совершает свой маленький выбор: «Жу-
равль в небе» или «Синица в руке»! 
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Удалить зуб  
или оставить воспоминания?!

Подготовила Анастасия Карташова 

Интересно порой узнавать очередной 
факт о том, как всё в нашем мире 
взаимосвязано. А мир — это и есть 
каждый отдельно взятый человек, в 
организме которого также все прочно 
связано между собой. Внешность 
может сказать многое о физическом 
благосостоянии людей. Своеобразным 
барометром здоровья служат наши 
зубы. И неправильный уход за 
зубами может стать причиной развития 
множества недугов, не относящихся, на 
первый взгляд, к ротовой полости. 

Исследователи норвежского Университета 
Тромсе выявили, что здоровье зубов и наша 
память тесно связаны друг с другом. Наблюде-
ния, начавшиеся в 1988 году, выявили, что па-
мять человека ухудшается по мере уменьше-
ния количества зубов. Владимир Садовский, 
член совета Стоматологической ассоциации 
России, утверждает, что «состояние зубов ска-
зывается на деятельности мозга, как и на всем 
организме в целом. Когда мы лишаемся зуба, об-
рывается отросток тройничного нерва, кото-
рый связан с лобным участком черепа». 

Также зубы обладают 
нервными каналами, которые 

ведут прямо в мозг.
Вырывая зуб, мы разрываем канал, то есть 

теряем связь с мозгом. Более того, удаление 
зуба вызывает негативную активность в одних 
зонах и снижение чувствительности в других. 
Таким образом, с каждым вырванным зубом 
человеческая память становится хуже. 

Главный руководитель группы исследова-
телей Ян Бергдал в ходе тестов сделал вывод, 
что «каждый удаленный зуб забирает с собой 
часть наших воспоминаний, так что зубы не-
обходимо беречь». Несомненно, каждому ис-
следованию и открытию обязательно можно 
найти опровержение. Но не зря матушка-при-
рода одарила нас именно 32-мя зубами, кото-
рые по мере возможности, а возможностей у 
нас сейчас уйма, мы должны сохранить. 

ЗДОРОВЬЕ



Стоматологическая клиника 
БЕЛЫЙ НОСОРОГ

Весь спектр  
стоматологических услуг:
• Терапия
• Хирургия
• Ортопедия
• Протезирование
• Металлокерамика,  
безметалловая керамика
• Виниры
• Профессиональная  
чистка зубов
• Отбеливание
• Художественная 
реставрация

Вы знаете, что общее помимо славы имеют голливуд-
ские звезды Том Круз, Джорж Клуни, Николь Кидман и 
Николас Кейдж? Улыбку. Все эти звезды когда-то отдали 
предпочтение винирам — накладкам из очень прочного 
материала, который, как по взмаху волшебной палочки, 
меняет зубы, не оставляя и следа от различных недо-
статков. Сегодня стать обладателем шикарной голли-
вудской улыбки может практически каждый. Как далеко 
в этом вопросе продвинулась современная стоматоло-
гия, рассказывает Карина Темникова, директор стома-
тологической клиники «Белый носорог», врач стомато-
лог-хирург. 

— Карина Сааковна, вы, как специалист, который не понаслышке знаком с передовы-
ми технологиями в области стоматологии, пройдя серьезную московскую школу подготовки, 
имея богатый опыт в своей профессии, можете подтвердить, что красивые зубы — это уже 
вполне досягаема мечта? 

— Конечно, и на примере нашей клиники это особенно видно. Мы стараемся придержи-
ваться индивидуальной ценовой политики, подбирая план лечения в соответствии с пожелани-
ями пациента. Однако вне зависимости от суммы, которую человек готов вложить в здоровье 
своих зубов, он уходит с очень качественным результатом. Стоматологической клинике «Белый 
носорог» исполнился один год, но мы уже приняли тысячи благодарностей. Этому есть под-
твержденные факты нашего мониторинга: из десяти человек, пришедших к нам на консульта-
цию, восемь остаются сразу, а остальных мы с радостью встречаем через пару месяцев, по-
тому как за это время человек смог выделить определенные средства на лечение, ортопедию 
или хирургию. 

— Давайте вернемся к известным людям, которые, как за рубежом, так и у нас в России, 
испытали на себе все прелести современных стоматологических материалов. Я имею в ввиду 
виниры, ставшие столь популярными сегодня. 

— Да, действительно, уже многие столичные жители носят именно виниры. В нашей сто-
матологической клинике их стоимость вас приятно удивит. Установка виниров — это реставра-
ция прочным эстетичным материалом. При этом пациент может совместно с зубным техником 
смоделировать себе форму зуба. Несомненный плюс в том, что происходит безопасная под-
готовка эмали, зуб не обтачивается и не травмируется, процедура безболезненная, занимает 
гораздо меньше времени, чем протезирование. А результат — великолепный. Эстетически 
виниры выглядят очень хорошо, и поэтому белоснежная, ровная и красивая улыбка вам обе-
спечена. 

— Сегодня нас очень тепло встретили, за что отдельное спасибо вашему персоналу.  
К сожалению, мы не оказались вашими пациентами, но думаю, это только пока. Потому как 
у вас очень уютно в клинике, и я сразу перестала бояться стоматологов. А я их, между про-
чим, очень боюсь. Скажите, по какому принципу вы набирали коллектив? 

— Вы правы, атмосфера в команде имеет очень большое значение, ведь мы работаем 
с людьми. Но главный критерий, по которому формировался состав клиники — это высо-
кий уровень профессионализма. В «Белом носороге» нет случайных людей, со многими я 
работала до того, как появилась наша стоматологическая клиника: это доктора, испытанные 
временем, сложными ортопедическими случаями, своим отношением к каждому пациенту.  
А за то, что я сама состоялась как профессионал и имею возможность работать в собствен-
ной стоматологической клинике — огромная благодарность моим родителм. Так что в «Белом 
носороге» все относятся к своей работе с большой любовью, что, несомненно, отражается на 
ощущениях наших пациентов. Приглашаем вас проверить это на себе.

Тысяча благодарностей за год

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИЯ  
БЕСПЛАТНО

Адрес:  
Волгоградская область,  
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6

50-00-48 
+7-927-510-00-48 
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5 шагов  
к долгой жизни

Старость хранит возможности  
не меньшие, чем юность, но  
в других одеждах
Генри Лонгфелло

«Главное, не добавить годы к жизни, а 
добавить жизнь к годам». Этот популярный 
афоризм хорошо известен многим 
неврологам. Но так ли легко воплощаются 
хорошие идеи в реальную жизнь? Все 
усилия сегодняшней медицины направлены 
на то, чтобы продлить человеческую жизнь, 
сделать ее свободной от боли и страданий. 
Воспользуемся ли мы преимуществами 
долгой жизни? Вспоминается популярная 
интернетовская шутка: «Больше всех 
мечтают о бессмертии те, кто не знает, чем 
занять себя сегодня вечером…».
Мечта о бесконечной старости все чаще 
уступает место надеждам на активное 
долголетие. Но на самом деле, есть 
ли жизнь после?.. И так ли велика 
эта проблема, как она видится нам, 
неврологам? По приблизительным оценкам 
демографов, количество людей в возрасте 
60 лет и старше (а именно их принято 
называть пожилыми) за 50 лет с 1950 по 
2000 год возросло втрое. И по самым 
скромным прогнозам, к 2050 году составит 
более 2 миллиардов человек, еще раз 
утроившись за период времени в 50 лет.

Старение — не такая уж страшная 
вещь, если принять во внимание 
возможную альтернативу.
Морис Шевалье

Старение — процесс универсальный. 
Рано или поздно возрастные изменения 
станут очевидными для каждого человека. 
Что же можно сделать, для того, чтобы 
эти изменения появились как можно 
позже и не повлияли на активность и 
радость жизни? Давайте попробуем 
сделать 5 шагов к активной и долгой 
жизни.

Ольга Курушина,  
заведующий кафедрой неврологии,  

нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, с курсом неврологии, мануальной 

терапии, рефлексотерапии  
ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, д.м.н.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1 ШАГ ПЕРВЫЙ.  
Питание

У старости тот же аппетит, что у молодости, только зубы не те
Магдалена Самозванец

Основные принципы здорового питания в пожилом возрасте могут быть сфор-
мулированы примерно так:

• Энергетическая сбалансированность. Калорийность питания должна стро-
го соответствовать образу жизни и расходуемой энергии. Причем негативно бу-
дет сказываться не только увеличение энергоценности, что очевидно приведет 
к увеличению веса и различным метаболическим нарушениям, но и ее сниже-
ние, которое не позволит поддерживать адекватный уровень функционирования 
мозга и всего тела. 

• Антиатеросклеротическая направленность. За счет изменения химиче-
ского состава рациона и обогащения его продуктами — источниками антис-
клеротических веществ можно достичь значительных успехов в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые не только ухудшают здоровье, но и 
укорачивают жизнь в целом. 

• Разнообразие и сбалансированность питания. Для того, чтобы обеспечить 
оптимальное и сбалансированное содержание в рационе всех незаменимых фак-
торов питания, необходимо избегать однообразных продуктов и надоедающих 
блюд в ежедневном меню. Кроме всего прочего, разнообразные и даже неизвест-
ные раньше продукты и блюда — это путь к новым впечатлениям и ощущениям, 
которые будут благотворно влиять на эмоциональное состояние.

• Использование продуктов с легкой ферментной атакуемостью. Пожилым 
людям рекомендуется использовать продукты и блюда, обладающие достаточно 
легкой перевариваемостью, в сочетании с продуктами, умеренно стимулирую-
щими секреторную и двигательную функции органов пищеварения. 

2 ШАГ ВТОРОЙ.  
Физическая нагрузка 

Для человека, которому перевалило за 60, у меня есть один рецепт: 
много работать и — еще больше работать!

Альберт Швейцер

От недостатка движения организм человека быстро стареет. Хотите как можно 
больше чувствовать себя молодыми — двигайтесь. Но даже если начать заниматься 
физическими упражнениями только в пожилом возрасте, можно достичь неплохих 
результатов. Регулярная физическая нагрузка приводит к постепенному восстанов-
лению утраченного здоровья и набору отличной физической формы. Важно заме-
тить, что в любом возрасте не нужно резко менять свою жизнь и сразу начинать 
делать упражнения, требующие сильной физической нагрузки. Спортивные заня-
тия для пожилых людей имеют свои, вполне понятные, особенности. Ведь с годами 
наступают изменения в работе сердца, системе дыхания, мышечном и связочном 
аппарате, нервной и всех других системах. Физкультура для пожилых людей отдает 
предпочтение таким физическим упражнениям, которые делают упор на повыше-
ние общей выносливости, гибкости, координации движений. А упражнения на раз-
витие силы и скорости имеют намного меньшее значение.

3 ШАГ ТРЕТИЙ.  
Когнитивная нагрузка

К старости недостатки ума становятся все заметнее, как и недо-
статки внешности.

Франсуа де Ларошфуко

С возрастом высшая нервная деятельность претерпевает ряд изменений, ко-
торые являются нормальными и естественными. Так, у пожилых людей умень-
шается быстрота реакции, им становится трудно длительно концентрировать 
внимание, что приводит к более быстрой утомляемости. С увеличением числа 
прожитых лет снижается оперативная память, что приводит к сложностям при 
обучении новому, становится все сложней менять программу действий, так на-
зываемую интеллектуальную ригидность. 
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4 ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ.  
Сон

Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действи-
тельность.

Фаина Раневская

Нормальный, полноценный сон — непременное условие долгой и активной жизни. 
Не так давно установлено, что при нарушениях продолжительности и качества сна, 
ухудшается не только настроение и самочувствие. Бессонница приводит к накопле-
нию патологического белка в клетках головного мозга, что, в свою очередь, становит-
ся причиной ускоренного старения и гибели нейронов. Правда, проблемы связанные 
со сном, с возрастом только учащаются. Соблюдение простейших правил гигиены сна 
может помочь исправить начинающиеся нарушения и предотвратить бессонницу.

• Соблюдайте режим сна
• Не ложитесь спать, пока не почувствуете сонливость
• Избегайте сна в дневное время
• Используйте вашу кровать только для сна
• Избегайте лишней активности непосредственно перед сном
• Уменьшите потребление стимуляторов 

Человек никогда не стар настолько, чтобы не учиться.
Томас Мидлтон

Очень важно помнить тот факт, что при развитии когнитивных способностей, 
по большому счету, работают те же правила, что и при развитии мышц. Необхо-
димо все время заставлять наш ум трудиться и тренироваться. Ленивая жизнь без 
тренировок памяти и внимания вредна для мозга точно так же, как и лежание на 
диване целыми днями вредно для тонуса мускулатуры. Какие простые методы мож-
но использовать для того, чтобы не утратить наши когнитивные функции?

• Запоминание и пересказ. Перескажите прочитанные новости близким или 
знакомым. Выучите вместе с внуками параграф из учебника истории или биологии 
и посоревнуйтесь, кто больше запомнит.

• Метод ассоциаций и мнемонические приемы. В те моменты, когда память 
начинает подводить, не спешите перекладывать дела на окружающих или писать 
все в блокнот. Попробуйте запомнить планируемые дела с помощью ярких ассоци-
аций, а список продуктов из магазина сложить в стишок или скороговорку, которую 
припомнить будет гораздо легче.

• Устный счёт. Как бы ни были полезны калькуляторы, устный счет продолжает 
оставаться одним из самых эффективных упражнений для тренировки мозга.

• Тренировка внимания. Не позволяйте себе терять бдительность. Вспомните, 
во что была одета соседка, с которой здоровались утром. В каком порядке стоят 
книги на полке шкафа? Вспоминайте детали и ловите изменения обстановки.

5 ШАГ ПЯТЫЙ.  
Психопрофилактика

Люди как скрипки: когда рвется последняя струна, становишься дере-
вом.

Кармен Сильва

Самый яркий и самый сложный вопрос: как быть счастливым? Как не позволить 
житейским бурям притупить эмоции и уменьшить радость жизни? На самом деле, 
проблема тревожно-депрессивных расстройств в сегодняшнем мире приобретает та-
кой размах, что ученые все чаще говорят о неинфекционной эпидемии. Депрессии 
выходят в лидеры по количеству отнятых дней трудоспособности, а антидепрессанты 
становятся одними из самых востребованных препаратов. Но, тем не менее, положи-
тельные эмоции и насыщенная социальная активность являются обязательным усло-
вием долгой и эффективной жизни. Соблюдайте рекомендации психологов, уделяйте 
внимание счастливым мелочам, отбросьте в сторону лишние тревоги. Иногда для 
того, чтобы регулярно выполнять эти несложные правила требуется вся накопленная 
житейская мудрость. Но ведь активная жизнь нам и нужна для того, чтобы учиться 
новому и постоянно делать свое окружение и весь большой мир лучше?

Будьте здоровы! Живите долго и счастливо!

ПОЛЕЗНО
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Виртуальная реальность
или… 

реальная реабилитация
Подготовила Мария Безуенко 

Доктора из Волгоградской области 
совершили настоящий прорыв  
в сфере реабилитации постинсультных 
больных, людей с различными видами 
травм, отдельных групп инвалидов  
и детей с ДЦП. 
Группа разработчиков представила 
уникальный комплекс, основанный 
на виртуальной реальности. В его 
создании принимали участие как 
представители научного медицинского 
сообщества, врачи-практики, так  
и программисты, разрабатывающие 
высокотехнологичные процессы. 

Сегодня компьютерные технологии не 
просто вошли в жизнь каждого человека, но 
и открыли возможности для тех, кто по раз-
ным причинам потерял способность к пол-
ноценному передвижению. В зарубежных 
странах виртуальная реальность в медицине 
существует уже несколько лет. Однако ее сто-
имость по карману далеко не каждому. А вол-
гоградским специалистам удалось сделать 
высокие технологии доступными для средне-
статистического россиянина. 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА?
Когда первый раз на выставке мы увиде-

ли плазменный экран с игровой заставкой, 
мы и подумать не могли, что человек, стояв-
ший напротив него, выполняет очень важ-
ные движения, направленные на реабилита-
цию. Вот он поднял руку на нужный уровень. 
Вот — кинул что-то невидимое, подключил к 

виртуальной работе вторую руку. А с 
экрана на него смотрел очень ми-
лый дельфин. О том, как это рабо-
тает, нам рассказала врач-невро-
лог, кандидат медицинских наук 
Светлана Бушенева, человек, 

непосредственно принимавший 
участие в создании комплексов дис-

танционной реабилитации ДЕВИРТА. 
— Сегодня по ряду причин медицинская ре-

абилитация встала во главе угла, в том числе 
на федеральном уровне. К примеру, после сер-

дечнососудистых заболеваний или травмы, 
человек попадает в стационар, проходит ме-
дикаментозное лечение, курс реабилитации 
в условиях клиники или специализированного 
центра, но через некоторое время пациент 
выписывается. Тогда возникает вопрос: а что 
дальше? Ведь процесс его восстановления и 
реабилитационный комплекс должны продол-
жаться минимум от трех до шести месяцев 
в зависимости от патологии. Поэтому перед 
нами стояла задача: самые лучшие разработ-
ки по реабилитации, которые использовались, 
в том числе, в Советском союзе, соединить с 
современными компьютерными технология-
ми. Потребовались хорошие IT- специалисты 
с опытом создания виртуальной реальности, 
реабилитологи, кардиологи, то есть работа-
ла полифункциональная команда с поддержкой 
Волгоградского государственного медицин-
ского университета и, в частности, профес-
сора с мировым именем, доктора медицинских 
наук Сергея Владимировича Недогоды. 

Как пояснила Светлана Николаевна, про-
грамма настолько усовершенствована и в то 
же время проста в обращении, что даже че-
ловек пожилого возраста при минимальной 
поддержке родных может пользоваться ею в 
домашних условиях. 

— Стояла задача — сделать реабилита-
ционную программу доступной не только в 
рамках пользования, но и в финансовом плане. 
Настройка и контроль происходят дистанци-
онно — посредством Интернета, сам комплекс 
может вполне использоваться в квартирах 
типа «хрущевка», то есть мы исходили из аб-
солютно российских реалий. Разработка ориен-
тирована как пациента пенсионного возраста, 
так и на ребенка. Все данные по ходу реаби-
литации в режиме он-лайн может получать 
врач-реабилитолог. Технически: к вам в дом 
приходит маленькая коробочка, по Интернету 
вы получаете инструкцию, ставите неболь-
шой Кинект в своем доме, при необходимости 
линзу, чтобы адаптировать к искусственно-
му освещению. Здесь два варианта: програм-
ма выводится или на монитор компьютера, 
или на экран телевизора. Дальше пациенту 
разрабатывается индивидуальный комплекс в 
зависимости от степени нарушения, то есть 
если у человека повреждена только рука либо 
рука и нога, то это уже две разные программы 
с разными уровнями сложностями для макси-
мальной эффективности. Если судить по тем 
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данным, которые мы уже получили на этапах 
обрабатывания клинических исследований, де-
сяти–пятнадцати занятий уже достаточно, 
чтобы заметить первые видимые улучшения.

А ДЕЛЬФИНЫ ДОБРЫЕ,  
А ДЕЛЬФИНЫ МОКРЫЕ 

Мы поинтересовались: почему же в осно-
ве программы лежит взаимодействие имен-
но с дельфином? 

— Это было наше первое детище и, конеч-
но же, хотелось, сделать процесс интерес- 
ным. — продолжает Светлана Бушенева. — 
Дельфинотерапия в реабилитации использу-
ется довольно давно. Но и тут необходимо 
понимать, что не всякий дельфин несет тот 
действительно положительный лечебный за-
ряд, который необходим для выздоровления. 
Нет его у животных, вырванных из естествен-
ной среды, оторванных от семьи, они — напро-
тив, могут передавать депрессивный сигнал. 
Поэтому в своей программе мы использовали 
звуки дельфинов, находящихся в правильной со-
циальной среде.

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ
Развитие телемедицины идет семимиль-

ными шагами, сегодня она включена в феде-
ральные программы. Однако опасения, что 
компьютерные технологии заменят реальных 
специалистов — напрасны. Чтобы програм-
мы виртуальной реальности работали эффек-
тивно, курс реабилитационным мер, степень 

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

нагрузки для пациента и прочие параметры 
задает грамотный доктор. Он-лайн реабилита-
ция значительно поможет повысить качество 
жизни тем, кто живет в отдаленных населен-
ных пунктах и не имеет возможности часто по-
сещать специализированные центы. 

Виртуальная реабилитация используется 
в комплексных индивидуальных программах 
реабилитации при:

• остром нарушении мозгового кровообращения
• после травм
• рассеянном склерозе
• детском церебральном параличе
• головокружении 
• нарушении равновесия  
и координации движений
• болезни Паркинсона
• артрозах
• когнитивном дефиците
• низкой приверженности к лечению
• слабой мотивации к лечению

Реабилитационный комплекс виртуаль-
ной реальности уже установлен или будет 
установлен во многих медицинских государ-
ственных учреждениях России. В регионе, 
например, его эффективность планируют ис-
пользовать не только при работе со взрослы-
ми пациентами, но и в реабилитации детей 
с ДЦП, на базе Волгоградской областной дет-
ской клинической больницы. 

ДОСТИЖЕНИЯ
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«Азъ Буки»  
или послание в жизнь 

Подготовила Анастасия Карташова 
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Так уж вышло, что работая над этой статьей, я временно 
проживаю во Франции — стране, где люди, пожалуй, никогда 

не решатся на языковую реформу, даже если это будет им 
стоить больших затрат. Они не хотят терять свои корни. 

А язык — это и есть их большое прошлое. 
В России же время от времени вводят изменения в язык, 

речь и письмо. Из обихода исчезают привычные нам буквы. 
Несомненно, не так быстро и внезапно, но тем не менее, мы их 

лишаемся. А значит, мелкими шагами мы все дальше  
и дальше отдаляемся от своих истоков. Ведь каждая буква несет 
в себе огромную смысловую и энергетическую нагрузку. Как 

говаривал когда-то Козьма Прутков: «С буквами лучше не 
шутить. Мало ли в какое слово они соберутся». Так что же  

в себе таит русская азбука?
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От истоков
Многие знают, что именно благодаря тру-

дам Кирилла и Мефодия была создана сла-
вянская азбука, с помощью которой были 
переведены основные богослужебные книги 
с греческого на славянский язык. Всем из-
вестная фраза «В начале было Слово и Слово 
было у Бога, и Слово был Бог» стала первой, 
написанной посредством этой азбуки. Изна-
чально она состояла из 43 букв, что остава-
лось неизменным более семи столетий. За 
последующую тысячу лет исчезло 12 букв, 
появилось же всего две «ё» и «й». Только 
представьте, мы убрали из своего языка две-
надцать, почти что треть, важных, многозна-
чащих частей. Как если бы стереть из каждого 
слова пару-тройку букв, сможем ли мы снова 
их узнать? Тем самым, полностью читая азбу-
ку, мы бы могли увидеть некий сакральный 
смысл, заложенный в ней. 

Скрытое послание
Имеющая каждая свое содержание, буквы, 

следующая одна за другой, несли непоколе-
бимую истину, которую сейчас каждый из нас 
находит, проделав нелегкий путь, прочитав и 
пройдя немало. Стоит обратить внимание, что 
на первом месте раньше стояла буква «я» Азъ, 
то есть основа всему, «начало». А к примеру, 
буква «г» — Глаголь значила «говори», «делай 
добро». Стоящие рядом «и», «к», «л», «м», «н», 
«о», «п» учили нас: «И Како Люди Мыслите — 
Наш Он Покой». Забавно, что многие люди, 
усердно занимающиеся своим саморазви-
тием, (что сейчас становится неким трен-
дом), могут узнать из многих источников, что 
мысль материальна, то есть как мы думаем, 
таким и оказывается наш мир. Таким обра-
зом, совокупность букв азбуки составляет не-
кое зашифрованное послание:

Азъ Букы(по произношению этой буквы ведут-
ся жаркие споры) еде. Глаголъ добро есте. Живи-
те зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ 
покои. Рцы слово твердо — укъ фъретъ херъ. Цы, 
черве, шта ъра юсъ яти!

Некоторые языковеды переводят это та-
ким образом: 

Я знаю буквы:
Письмо — это достояние.
Трудитесь усердно, земляне,
Как подобает разумным людям -
Постигайте мироздание!
Несите слово убежденно -
Знание — дар Божий!
Дерзайте, вникайте, чтобы
Сущего свет постичь!
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Более того, все буквы в первой части азбу-
ки представляют собой числа, которые рас-
полагаются в порядке возрастания. 

Находки 
Немало ученых потратили десятки лет на 

изучение и исследование славянской азбуки. 
Пришли к выводу, что азбука это творение 
целостное и представляет собой сложный 
логико-математический организм. Группа 
российских ученых также доказали, что в 
нашей азбуке содержатся зашифрованные 
законы мироздания. А каждая отдельная 
буква является символом чего-то. Например, 
Ж — это Жизнь, но никак не Жук или подоб-
ные ассоциации А — Арбуз, Б — Барабан и 
так далее, что ведет к нелепому упрощению 
и полной потере смысла. 

Реформы?
Поэтому, избавляясь от той или иной бук-

вы с целью облегчения, делаем ли мы луч-
ше? Ведь, лишаясь этих «зашифрованных 
кодов», мы теряем некую связь, а значит и 
смысл. И каждый раз, когда мы произносим 
то или иное слово, понимаем ли мы на са-
мом деле, какое значение оно несет и как 
аукнется нам в дальнейшем?
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Цена или ценность?!
Текст: Анастасия Карташова 

Фото: Мария Шалаева

Несколько лет назад я присутствовала на дне рождения своей 
подруги. И тогда ее молодой человек подарил ей iPhone. Все 
восторгались: «Какой молодец! Какой подарок!». Я же думала: 

«Но ведь купить этот подарок не составило ему никакого труда. Он 
приложил минимум усилий, имея немалый материальный достаток». 

Несомненно, это стоило приличных денег, но какую ценность все это 
имело, учитывая, что расстались они очень быстро после того дня. 

Отсюда появляется мысль: ценно ли все то, что имеет большую цену? 
И ценой чего мы добиваемся некоторых вещей в жизни?

Что это?
Так что же такое цена в своем первом значении? Это денежное выражение 

стоимости или плата за что-то. Еще Аристотель дал этому понятию свою рас-
шифровку. С одной стороны — это категория обмена. С другой — выражение 
неистинного богатства. В свою очередь, ценность — это важность, значимость, 
польза или полезность чего-либо. Из ценностей получается целая система, ко-
торая есть у каждого человека. Стоит упомянуть, что система ценностей некото-
рых состоит исключительно из цен. А у кого-то превалируют духовые понятия. 

Раньше и сейчас
Придется начать с пары-тройки избитых и банальных фраз, которые все так 

часто используют, дабы найти всему оправдание. Мы живем в быстро меня-
ющемся мире, где ни на что не хватает времени, мы всегда куда-то бежим и 
так далее, и тому подобное. Так что же отнимает у нас все наше время? Все эти 
устройства, которые были придуманы, чтобы упростить нам эту жизнь. Несо-
мненно, упростили, но ценой чего? Ценой времени, которое мы тратим теперь 
на них. Однако нам легко отменить встречу. Это займет у нас парочку секунд. 
Если планы меняются, ничего страшного, мы встретимся с другим человеком. 
Все это можно сделать быстро и без затруднений. 

Совсем по-другому было раньше. О свидании договаривались 
задолго. На встречу нужно было попасть во что бы то ни стало, так 
как отменить ее было совсем не просто. И все это имело огромную 
ценность. А точнее сказать, было бесценно. 

Мой дедушка, как подобает, ждал бабушку у фонтана с цветами. И это было 
трогательно, искренне и по-настоящему. Всю жизнь они прожили вместе, и, 
пожалуй, для меня они остались несомненным эталоном семьи. У них даже не 
было телефона, чтобы быть на связи, а будучи далеко друг от друга, они посыла-
ли письма, получать которые оказывалось целым праздником. 

Время 
Несомненно, никакие подарки не могут сравниться с самым ценным, что у 

нас есть. Это время. Именно этим нам стоит одаривать тех, кого мы поистине 
ценим и любим. Хочется добавить пример, который уже долгие годы не выхо-
дит из моей головы. Моя близкая подруга некоторое время работала в элитной 
московской школе, обучение в которой может позволить себе далеко не каждый 
среднестатистический родитель. Что интересно, очень маленький процент де-
тей, учащихся там, не имеет никаких психологических или психических откло-
нений и особенностей. Дислексия, аутизм, нервно-психические расстройства и 
так далее. А ведь все очень просто: чтобы хорошо жить, приходится много ра-
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ботать. Няни, охранники, которые возят этих детей в школу 
— это, наверное, замечательно, но когда и как долго эти дети 
видят своих родителей?

Например, всем известная американская актриса Мэрил 
Стрип, мама четверых детей, которая, между прочим, 38 лет 
счастлива в браке, однажды сказала: «Работа работой, а сказ-
ка на ночь — это святое. Я всегда понимала, что детство — 
это волшебное время, когда между детьми и родителями суще-
ствует настоящая близость». 

Возвращаясь к понятию цены, то, как было сказано ранее, 
это плата за что-то. А если вдуматься? Цена — это так же плата 
чем-то. Так чем же мы все-таки платим, покупая? Правильно, 
своим временем, которое мы потратили, зарабатывая эту сум-
му. Несомненно, никто не говорит: не покупать или не рабо-
тать, убрать на дальнюю полку свои материальные желания. 
Но, к примеру, стоит ли тратить свое время, работая там, куда 
ты даже не хочешь идти, пропуская ради этого самые ценные 
моменты своей жизни. 

Ценность жизни
Так уж вышло, что я оказалась во Франции, когда в Ниц-

це в день национального праздника прогремел теракт. В тот 
день я не думала посещать набережную, в принципе, я и не 
догадывалась, что это был праздник. Так же поступила и моя 
знакомая, проживающая в Ницце. Она осталась дома со сво-
ими тремя детьми. Ее отец, который живет в России, узнал о 
теракте поздним утром. В этот момент он только что посадил 
клиента в такси, чтобы ехать в аэропорт. Деньги немалые, 
тем более, когда везешь пассажира в аэропорт в Москве. Он 
крайне встревожился, узнав об ужасных событиях. 

— Вы можете выйти из такси, и я вам верную сумму в дву-
кратном размере, — сказал обеспокоенный отец своему пас-
сажиру. — Но сейчас я должен остановить машину и срочно 
позвонить дочери. Она живет в Ницце!

Когда моя приятельница это рассказывала, на ее глазах 
были слезы. Согласитесь, нет никакой цены выше знания, что 
твои близкие и дети в порядке. 

Так все-таки: цена или ценность?
Однозначно, мы живем в материальном мире. И чтобы 

что-то приобрести, нам нужно заплатить. Как сказал Людвиг 
Витгенштейн, австрийский философ и логик: «Человеческий 
взгляд обладает способностью придавать ценность вещам; 
правда, тогда они поднимаются и в цене». Так давайте под-
нимать в цене нематериальные вещи, замечать мелочи, пи-
сать по старинке письма, говорить, как мы любим и скучаем, 
искренне и по-настоящему. Тогда в жизни не окажется места 
вещам, которые имеют бумажную цену. 

ЦЕННОСТИ 
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сывают здешнее государство, где все знают 
друг друга. Но в общей своей массе жители 
Монако очень приветливые, хорошие и инте-
ресные люди, знающие цену успеху и своему 
финансовому благосостоянию. 

Жители о Монако
Когда-то всем нам известная Елена Исин-

баева, некоторое время проживавшая в 
Монте-Карло, сказала: «Здесь русские пыта-
ются делать вид, что они не русские, а у всех 
остальных жизнь крутится по большей части 
вокруг лодок, закрытых сообществ, клубных 
карт, дорогих удовольствий и шопинга». Что 
ж! И такого здесь сполна. 

Чем отличается жизнь в Монако от других 
мест, рассказала нам Эльвира, которая в стра-
не уже 6 лет: 

— Я долгое время жила в Германии. Жизнь 
в Германии — стресс. Постоянно. Так они счи-
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как лакмусовая  
бумага
Текст: Анастасия Карташова 

Княжество Монако. Карликовое 
государство, которое можно обойти 
за пару часов. Каждой уголок 
этой страны настолько продуман и 
великолепно сделан, что куда бы ни 
посмотрел, всюду очень красиво. 
Когда-то здесь принцесса Грейс 
Келли растопила сердца многих и 
стала легендой после своей смерти. 
Сейчас же Монако пестрит ее 
фотографиями и портерами. Каково 
же это: жить в одном из самых богатых 
и благополучных государств в мире? 
Мы с «Быть Человеком» попробовали 
узнать. 

Личные наблюдения
Что сразу бросается в глаза, так это коли-

чество дорогих спортивных машин. Спустя 
время к этому так привыкаешь, что автомо-
били, считающиеся престижными в России, 
кажутся совершенно простыми и обычными. 
Ритм жизни здесь очень спокойный и разме-
ренный. За исключением туристов, которые 
приезжают на огромнейших лайнерах и за 
день хотят осмотреть все достопримечатель-
ности. Но уже в пять часов вечера эти лайне-
ры благополучно отчаливают, оставляя Мо-
нако в покое. Находясь здесь, французский 
язык, считающийся официальным, знать не-
обязательно. Количество русских, живущих 
в государстве, так же очень велико. Люди в 
Монако очень разные. 

Все мы знаем выражение «Деньги — это 
огромное испытание». Некоторые здесь это 
испытание с трудом выдерживают. Очень 
кстати мне выпало прочитать известный 
всем роман Сомерсета Моэма «Театр», герои 
и события которого довольно неплохо опи-
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тают. И это слово — одно из самых часто 
употребляемых там. Я не знала, что может 
быть столько стресса, пока не начала жить в 
Германии. Что бы ты ни сделал, обязательно 
надо поворчать. Французы же намного про-
ще ко всему относятся. Они более открыты к 
тому, чтобы наслаждаться всем. В Монако то 
же самое. Люди более расслабленные. Жизнь 
более насыщенная. Из-за того, что публика 
интернациональная, можно встретить како-
го-то очень интересного человека. Если опи-
сать Монако в нескольких словах, то это: чи-
стота, красота, качество, безопасность. 

Мария, проживающая в Ницце, но работа-
ющая на территории княжества, сказала: 

— Не всегда здесь работать легко. Потому 
что люди очень разные. Есть воспитанные, 
которые уважают и ценят твой труд, будь 
ты няня или домработница. Но бывают и со-
всем другие, которые, несмотря на наличие 
денег, хотят как можно меньше заплатить за 

Интересные факты:

• Название Монако происходит от двух греческих 
слов: «Monos» один и «oikos» дом. Дословно это назва-
ние переводиться как «единственный дом».

• С 1929 года в Монако проводится Чемпионат мира 
в классе Формула-1 — Гран-при Монако, одна из самых 
престижных автомобильных гонок в мире.

• Средняя продолжительность жизни в Монако — 
почти 90 лет.

проделанную работу, и постоянно спрашива-
ют: нельзя это сделать быстрее, почему так 
долго? Но мне все же везло с работодателями. 
Я работала и работаю с очень интеллигент-
ными и хорошими людьми. 

Как же оставаться Человеком, пребывая в 
таком изобилии, высказал свое мнение жи-
тель Монако, приехавший сюда 19 лет назад:

— Очень тяжело. Роскошь и богатство за-
сасывают. Люди, которые никогда ничего не 
видели и вдруг это получили, им труднее. Те 
же, которые все это имели и ранее, им легче. 
Здесь общаются исключительно по уровню 
достатка. Это место, как лакмусовая бума-
га: все человеческие недостатки вылезают 
наружу. Слабые люди не выдерживают. Тяже-
ловато оставаться Человеком в том смысле, 
который вы вкладываете в это понятие, но 
все же можно. Пожалуй, не теряют человече-
ского лица и достоинства те, кто и раньше 
ими обладал. 

• Цена на недвижимость в Монако стартуют при-
мерно с отметки в тридцать тысяч евро за квадратный 
метр.

• Район Монте-Карло известен первым открытым в 
Европе казино. Граждане Монако не имеют права даже 
заходить в казино.

• Ежедневно на работу в Монако приезжают поряд-
ка 30000 человек из близлежащих городов Франции.
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«Мудрость —  
родная мать счастья»

Так сказал когда-то Софокл. Аристотель 
называл мудрость самой точной из всех наук, 
а Сократ определил ее как царицу земли 
и неба. Мы только со временем начинаем 
убеждаться в полезности этого качества, 
кажущегося в детстве чем-то важным, но 
из параллельной вселенной, присущим, 
например, добрым белобородым путникам, 
смотрящим вдаль. Но мы понимаем, 
что поиск мудрости имеет к нам самое 
непосредственное отношение из нашей 
собственной жизни только после того, как 
набили достаточно шишек и убедились: к 
загадкам нашей судьбы требуются разгадки, 
а чтобы путешествовать по жизни, нам 
нужно что-то вроде водительских прав, 
некие умения. Приобретаемая постепенно 
мудрость собственная и советы тех, кто 
разумнее нас, — то, что помогает нам не 
заблудиться, понять, куда мы движемся  
и зачем. Попробуем подумать, как мы  
можем помочь все сильнее разгораться 
путеводному маяку по имени мудрость?

Владимир Иванович Даль определяет слово «му-
дрый» так: «основанный на добре и истине; правед-
ный, соединяющий в себе любовь и правду; в выс-
шей степени разумный и благонамеренный».

Действительно, если смотреть уже нашим взрос-
лым взглядом, те, кто мудрее нас, немного или зна-
чительно ближе на пути к любви и правде, к добро-
те; у них есть более совершенные ключи к жизни и 
больше ответов — для себя и других. Чем мудрее 
человек, тем он проще и улыбчивее, тем больше 
чувствуется рядом с ним любовь. Он ощущается не 
как древний (погрязший в неприменяемых знани-
ях), а как «современный», потому что живет так, как 
надо, здесь и сейчас. 

Он излучает спокойствие, радость, 
дружелюбие; с ним хочется нахо-
диться рядом, учиться у него.
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И, кстати, мудрые люди действительно смотрят 
вдаль — то есть не на себя. Они не эгоисты. 

Мы все идем по дороге мудрости в своем стиле.  
И интересно: как по ней продвигаться и становить-
ся разумнее уже сейчас, не надеясь, что мудрость 
придет сама вместе с седыми бородами или косами. 
Ведь наше моральное «я» тоже подвержено закону 
гравитации: если мы не работаем над собой сами, 
мы вполне можем опускаться вниз. А идти к мудро-
сти стоит. Как сказал Софокл, она — родная мать 
счастья. 

Что способствует накоплению необходимого 
опыта? 

Читать и применять. Если мы учились вместе 
с «ботаниками» или сами ими были, уже в школе в 
наш разум закралось сомнение: действительно ли 
любое знание делает нас мудрее? Если бы это было 
именно так, то с детства весь класс направлялся бы 
к отличникам за жизненными ответами. Но в филь-
мах и в жизни нередко сами отличники спрашивают 
совета у троечников. Информацию недостаточно 
знать и копить, ее нужно применять. И какое знание 
поможет нам измениться? Да, мы все в своей жиз-
ни прочитаем немало увлекательных и полезных 
книг, но отдельной историей будут книги о вечном. 
Однако тысячи людей, век за веком отправляются 
однажды в свое, личное внутреннее путешествие за 
ответами, в путь, который, если с него не сходить, 
обязательно приведет к новым вершинам. 

Истинные знания могут по-настояще-
му поменять нас, будь то религия или 
философия, основанная на добре и 
любви. 

Общаемся. Если мы оглянемся на свою судьбу — 
посмотрим на прошлое, задумаемся о настоящем, 
то поймем, что наша жизнь, как звездами, раскра-
шена шагами тех, кто помогает нам становиться 
лучше, теми, кто выше нас, и у них можно учиться. 
Это, во-первых, те, кто идет впереди, кто мудрее. 
Можно общаться с ними, читать или слушать. 

Есть также и те, кто идет рядом, смо-
трит в ту же сторону, что и мы. Здесь 
важно идти вместе с ними, поддер-
живать друг друга в дороге, в общих 
ценностях. 

О ком мы думаем, кого мы слушаем, тем мы и ста-
новимся. А кем мы хотим стать? О ком мы сегодня 
думали, чьи слова крутились в нашем сознании? 

«Любить и учиться». Американский психолог и 
врач Раймонд Моуди в своей книге о клинической 
смерти поделился многими удивительными веща-
ми. Оказывается, практически все люди, пережив-
шие этот опыт, рассказывают одно и то же: наши 
главные задачи в этой жизни — любить и учиться. И 
в наших силах — стремиться быть более любящими 
и решать ежедневно, как ребусы, казалось бы ба-
нальные ситуации.
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100

Более 100 успешных мероприятий по всей России

Организация
конгрессов   конференций   форумов   

презентаций   фестивалей 
регионального, всероссийского, международного уровня

рабОтать с нами
полезно   приятно   просто 

(8442) 600-410
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И постепенно, решая простые и сложные задачи 
жизни, мы будем наблюдать, как все больше ста-
чивается в нас глупая инфантильность и желание 
видеть только себя. Мы шаг за шагом сможем ста-
новиться теми самими людьми, которые радостны, 
благодарны и могут найти важные ответы. 

Елена Лемешева,  
психолог-консультант:

Я бы определила мудрость как способность позитивно 
использовать свои знания и опыт, а так же и воплощать их в 
жизни, использовать знания для построения правильных от-
ношений с другими.

Мы приобретаем мудрость через знания, опыт и общение, 
взаимодействие. Важно понять, что она не только в пассивном 
изучении или получении опыта, она в действии. Читая святых 
отцов, я очень часто встречала термин «делание». Именно 
только через внутреннее делание, работу над собой, над сво-
ими внутренними проблемами, мы меняемся. Можно встретить 
массу людей, которые посещают, «проходят» огромное коли-
чество тренингов, семинаров, фестивалей — и не становятся 
мудрее, не растут как личности. По этому поводу есть даже 
шуточный термин — «проходимцы». Это люди, которые из-
учают теорию, но воз так и остается на месте, потому что 
они не пытаются применять знания в своей жизни. С другой 
стороны, я могу привести в пример свою свекровь, которая 
имеет только среднее образование, никогда ничему не учи-
лась, не относится ни к какой религиозной традиции, но по 
жизни — человек очень мудрый. Я поняла, на чем зиждется 
ее мудрость: на любви и умении прощать. Ей этого, в прин-
ципе, хватает, чтобы принимать людей такими, какие они есть, 
не осуждать их, стараться обходить острые углы в отношени-
ях, но при этом говорить даже нелицеприятную правду чело-
веку мягко и с любовью. Все это — проявление мудрости. 
Важно меняться внутри. Нужно общаться с мудрыми людьми, 
изучать теорию и применять ее на практике, не просто пе-
реживая какие-то события, а пытаясь переосмысливать свой 
опыт. Я бы порекомендовала книгу Хосе Стивенса «Приручи 
своих драконов». В ней автор рассказывает как не уничто-
жать свои слабости и недостатки, а научиться использовать их 
энергию в своих целях, на пользу своему развитию. Важно 
понимать, что на пути к мудрости не надо сразу браться за 
что-то великое и глобальное. Если начать резко все менять, 
произойдет «откат». Надо начинать с чего-то малого, но 
делать это каждый день, так мы обманем свою лень и свой 
эгоизм. Постепенно вы почувствуете вкус к изменениям — и 
начнете меняться. Я видела это многократно на своем опыте и 
опыте тех людей, которых консультирую. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
• конгрессов 

• конференций 
• форумов 

• презентаций 
• фестивалей 
регионального, 
всероссийского, 

международного уровня

Более  

100  
успешных  

мероприятий  
по всей России

Работать с нами  
• полезно 
• приятно 
• просто

(8442)600-410

Чему меня учит то, что происходило 
сегодня? Какие оно во мне выявляет 
недостатки? Как я могу поработать 
над собой, чтобы стать лучше и при-
носить другим радость, принимать, 
понимать их, прощать? Как я могу 
прожить день с радостью, добротой 
и любовью?
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ВМЕСТЕ С МИРОМ. 
На крыше небоскреба 

Фотограф поекта: Юлия Мазанова

Материал подготовлен на средства целевого гранта 
комитета информационной политики Волгоградской области 

в рамках проекта «Время побеждать!».

«Вместе с миром» — благотворительный проект, от которого поистине захваты-
вает дух. Эмоции участников — одинаковы: это и восторг, и удивление, и восхище-
ние, и, быть может, даже дрожь в коленях. 

В Волгограде стартовала интереснейшая фотовыставка, в которой объедини-
лись известные люди города и его маленькие жители, чья судьба состоит порой из 
больничных палат и бесконечного курса реабилитаций. Про них говорят, что они 
«особенные». Но не лучше ли звучит: дети, требующие более бережного и внима-
тельного отношения всего мира? Они и мы — равные части огромной Вселенной. 

Многоэтапная фотосессия проходила на вертолетной площадке одного из не-
боскребов, а поэтому на фотографиях многие участники будто парят над городом, 
символизируя открытость мира и широкие горизонты возможностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 12 взрослых и 12 ребят с глазами, полными 
вдохновения. 

— Дети вели себя замечательно, — делится впечатлениями от процесса фото-
съемки один из ее идейных вдохновителей, общественный деятель, известный 
журналист Сергей Мазанов. — Многие приходили с братиками и сестренками. Боль-
ше всего, наверное, переживали организаторы проекта и охрана бизнес-центра, 
особенно когда в один из съемочных дней на крыше одномоментно оказались семь 
маленьких детишек и примерно столько же взрослых.

Многие герои фотосессии — это подопечные благотворительного фонда «Дет-
скиеДомики». А вот взрослые — представители спортивной, культурной, обще-
ственной сферы Волгограда. Поддержали проект и олимпийские чемпионки Татья-
на Лебедева и Елена Слесаренко. 

Выставка проходит с 4 сентября в ТРК «Комсомолл», а к международному Дню ин-
валида инициаторы планируют разместить ее в одном их государственных учреж-
дениях региона. Но это пока планы. А уже сегодня вы можете смело отправляться 
всей семьей, чтобы, как и герои экспозиции своими глазами увидеть безграничные 
возможности абсолютно каждого из нас. Каждого, кто хочет быть вместе с миром. 

#вместесмиром 
Организаторы благодарят всех партеров, которые поддержали этот благотвори-

тельный проект. 
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Волгоградская областная филармония.  
ЦКЗ. 6+

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

22.09 в 18:30  
Осенний марафон.  
Участвуют солисты Волгоградской филармонии  
и театра «Царицынская опера». Волжский русский 
народный оркестр им. Н. Н. Калинина (ВРНО).  
Худ. рук. и главный дирижер — Заслуженная артист-
ка РФ Г. Иванкова.
24.09 в 18.00  
Салон камерной музыки.  
Любовь — волшебная страна.  
Памяти выдающегося режиссера, актера,  
поэта Э. Рязанова. Заслуженная артистка России  
Т. Шереметева. Ансамбль «Вишневый сад»
25.09 в 17:00  
Открытие симфонического сезона.  
ВАСО. К 110-летию со дня рождения  
Д. Шостаковича. Фортепианный концерт № 2. 
Симфония №5.  
Солистка М. КАН (Норвегия), дирижер Э. Селвик 
(Норвегия).
3.10 в 18:30  
зал театра «Царицынская опера».  
Первый концерт абонемента № 15  
«Царицынские вечера». Я лечу над Россией.
7.10 в 18:30  
ДК Профсоюзов.  
Первый концерт абонемента № 14  
«Музыкальная гостиная». Русские сезоны.  
К 145-летию С. Дягилева и 175-летию  
С. Мамонтова
8.10 в 17.00  
Зарево любви.  
Концерт-бенефис-юбилей.  
Заслуженная артистка России Т. Шереметева  
и ансамбль «Вишневый сад»
14.10 в 18:30  
Открытие сезона органной музыки.  
Лауреаты международных конкурсов В. Кожухарова 
саксофон (Россия) и Х. Иноуэ орган (Япония)
16.10 в 17:00  
Обнимитесь миллионы.  
ВАСО. Дирижер и режиссёр Ю.Серов
20.10 в 18:30  
1-й концерт абонемента № 12 «НА БИС?!».  
Русские потешки.  
ВРНО им. Н. Н. Калинина. Худ. рук.  
и главный дирижер — Заслуженная артистка РФ Г. 
Иванкова в зажигательном представлении  
для солистов оркестра с участием солистов театра 
«Царицынская опера» и заслуженных артистов РФ 
21.10 в 18:30  
Казачий круг на Покрова.  
Ансамбль «Лазоревый цветок»
23.10 в 12:00  
Первый концерт абонемента № 13  
«Сказки русской балалайки».  
ВРНО им. Н.Н. Калинина. Худ. рук. и главный ди-
рижер — Заслуженная артистка РФ Г. Иванкова в 
музыкальной сказке «Теремок»

Выставка — подарок Волгограду  
от «ШКОЛЫ ПЛАСТИЛИНОВОЙ ЖИВОПИСИ». 
6+

Дата: 8.10.2016 г.
Место: Ворошиловский торговый центр
Адрес: Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 9б
Сайт: www.artmera.ru, социальные сети
Телефон: Генеральный директор Исаева Галина  
                +7–904–77–99–77–1
Вход свободный

Необычный и ин-
тересный проект 
ждет волгоградцев 
и гостей города. На 
выставке представ-
лены картины зна-
ковых современных 
художников Москвы 
и Санкт-Петербурга, 
пишущих в совер-
шенно уникальных 

стилях. Среди десятков неповторимых по красоте 
полотен посетители увидят работы М. Ясеновца,  
С. Постникова, А. Боброва, Е. Гавлина, С. Ефремова, 
Е. Сабакаевой, С. Марченко, О. Смирновой и др.

Выставочный центр  
Царицынская ярмарка. 0+

Адрес: Волгоград, пр-т Ленина, 65
График: 10.00—17.00
Сайт: www.zarexpo.ru
Тел. (8442) 26-50-34
Вход свободный

21.09 — 24.09
FAMILY-2016. МОДНАЯ СЕМЬЯ. ДЕТИ И РОДИТЕЛИ.  
МИНИ-ШОПОГОЛИКИ. 
Межрегиональная выставка взрослой одежды  
и обуви, кожгалантереи, товаров для домашнего 
уюта, детской одежды, игрушек, услуг, товаров для 
детей дошкольного и школьного возраста
19.10 — 21.10  
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2016.  
ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША-2016
08.11 — 10.11 
ПРОМ-VOLGA-2016. МЕТАЛЛООБРАБОТКА.  
МАШИНОСТРОЕНИЕ. СВАРКА-2016.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА-2016.  
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-2016
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От 500 экз. распространяется адресно среди руководителей волгоградских организаций  
и предприятий. Журнал читают представители законодательной и исполнительной власти города и области. 

ХОРОШИЕ МЕСТА
Ищите нас здесь

ВОЛГОГРАД
КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник  

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
ул. Чуйкова, 47

МАМАЕВ КУРГАН 
Волгоградский областной  

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

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

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

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

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

«ДОМ НАОБОРОТ» 
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕАТР  
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Рабоче-Крестьянская, 42 

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

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

Взрослые библиотеки Волгограда 
и Волгоградской области

Свободные библиотеки Волгограда

САЛОНЫ КРАСОТЫ  
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр качества жизни  

и реабилитации «СФЕРА»  
ул. Пугачевская, 7б

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

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

Центр эстетической медицины 
и врачебной косметологии 
«PROFESSIONAL» 
ул. Академическая, 2

«GATINEAU», ул. Краснознаменская, 6
«WELLA-LUX», ул. Чуйкова, 1
«BIARRITZ», ул. Мира, 12
«LA DEFENSE», ул. Хользунова, 18а
Студия красоты «ГЛАМУР»  

ул. Рокоссовского, 44
Салон красоты «ШИКОЛАД» 

ул.Советская ул. 22
«ФАБРИКА КРАСОТЫ» 

ул. Циолковского, 29
«Clinic&SPA ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ» 

ул. Циолковского, 22
СТУДИЯ ЙОГИ «LOTOS»  

ул. Ленина, 9
Клиника «ДА ВИНЧИ» 

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

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

Стоматология «СТОМА-С»  
ул. Невская, 9

Клиника репродуктивного здоровья 
«ДЕМЕТРА», ул. Невская, 11а

Детская парикмахерская «ИЗЮМИ» 
ул. Ковровская, 10

Фитнес-клуб «БАЛИ» 
ул. Краснознаменская, 9

Ортопедический салон «РИНТЕК» 
ул. Мира, 13

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

Центр жизнесберегающих  
технологий «ЛАДА» 
ТЦ «Диамант»,  
ул. Комсомольская, 3

Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
Мира, 13

Клиника «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 
Циолковского, 31 
Пархоменко, 27

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

Стоматология «МИ-СТОМ» 
Ул.Донецкая, 16

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

Клиника «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» 
ул. Академическая, 6а

САЛОНЫ ОПТИКИ, АПТЕКИ
Салон оптики «СМОТРИ» 

Молл Парк Хаус, 2 этаж 
Сеть оптических салонов  

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

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

МАГАЗИНЫ
Бутик нишевой парфюмерии  

и бижутерии «ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ» 
Молл Парк Хаус, 2 этаж

Отдел бижутерии и аксессуаров  
для волос «ROSE» 
Ворошиловский торговый центр, 
1 этаж

Сеть ювелирных салонов  
«РОСКОШЬ» 
ул. 64-й Армии, 22,  
магазин «Светлячок» 
пр-т Металлургов, 27 
ул. 8-й Воздушной Армии,  
35 магазин «Алые паруса»,  
пр-т Героев Сталинграда, 37 
пр-т им. В. И. Ленина, 15 
Университетский пр-т, 25

Магазин женской одежды  
«ЭЛЛИНА», ТРК Комсомолл

Магазин женской одежды  
«НИНЕЛЬ», ТРК Комсомолл

Магазин мужской одежды  
«MEN`S STYLE», ТРК Комсомолл

Мультибрендовый салон мебели  
и света «DER ROSSI» 
ул. Коммунистическая, 10

Монобрендовый салон кухонь  
и ванных комнат  
«SCAVOLINI STORE» 
ул. Циолковского, 37 

«ЖАЛЮЗИТОРГ» 
ул. Коммунистическая, 10

Магазин мужской одежды «LION» 
ул. Ленина, 12

Магазин настольных игр  
«ЗНАЕМИГРАЕМ» 
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ 

«РОДНОЕ ПОДВОРЬЕ» 
ул. Циолковского, 37

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

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

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

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

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

Детский комиссионный магазин 
«БУЛАВОЧКА»  
ул. Двинская, 3

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
«ФАСОЛЬ», ул. Чуйкова, 19
Рестобар  

«МАМА НОРКА ПАПА БОБЕР» 
ул. Землячки, 48

Гастропаб «БИБЛИОТЕКА»  
Аллея Героев, 2

«ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12
«BAR&GRILL», ул. Мира, 5
«GRAND CAFÉЕ»  

пл. Павших Борцов, 1
«MARUSYA», Аллея Героев, 1
«ШИНОК», ул. Еременко, 68
Бар «ЮЖНЫЙ» 

ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Кафе «MONTY»  

пр-т им. В. И. Ленина, 8а
Ресторанный комплекс «МИЛЯ» 

наб. Ельшанская, 2, кор. А
«БАГЕТ», ул Чуйкова, 37
«HOUDINI», ул. Рокоссовского, 62
«STEAK HOUSE», ул. Советская, 11
«MOLIERE», ул. Мира, 12
«ЧЕШСКИЙ ДВОР», ул. Советская, 5
«БАМБЕРГ», ул. Советская, 20
«КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР» 

ул. Академическая, 8
«МИН ХЕРЦ», ул. КИМ, 10
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ», ул. Штеменко, 46
«КАЗАН-МАНГАЛ» 

ул. Краснознаменская, 12 
Антикафе «ПОСИДЕЛКИ»  

ул. Коммунистическая, 16б
«THE PARK CAFE», ул. Батальонная, 6
Траттория «РИМИНИ» 

ТРЦ Акварель
Кафе « EUROCAFE» 

Ворошиловский торговый центр,  
ТРЦ Акварель, 

ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ  
пр-т им. В. И. Ленина, 54б

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

Ресторан «УЗБЕК КОЛЯ» 
Аллея Героев, 1 

Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» 
Аллея Героев, 2 

ГОСТИНИЦЫ
«HAMPTON BY HILTON VOLGOGRAD 

PROFSOYUZNAYA» 
ул. Профсоюзная, 13

«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД» 
ул. Островского, 4

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

Аллея Героев, 3  

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

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

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

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

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

га-Раст»), ул. Землячки, 67
«MERCEDES-BENZ» («Агат-МБ») 

пр-т им. В. И. Ленина, 122
«HYUNDAI, CITROEN» («АГАТ-АВТО»)  

ш. Авиаторов, 2а
«HYUNDAI» (ООО «ЗЕНИТ») 

пр-т им. В. И. Ленина, 118б
«SKODA» («АГАТ-ВИКТОРИЯ») 

пр-т им. В. И. Ленина, 118б
Автомойка «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 

ТЦ «Ворошиловский»

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

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

Информационное агентство  
«СОКРАТ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 
ул. Володарского,5

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

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

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

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

Клуб «ДЕЛОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ» 
ул. Днестровская, 12 

Волгоградское отделение 
«ОПОРА РОССИИ» 
ул. Чуйкова, 43

СВЯЗЬ
«БИЛАЙН»,  

ул. Ковровская, 24

НЕДВИЖИМОСТЬ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «СК АРТЕЛЬ»  
ул. 25-летия Октября, 1,  
стр. 80

Инвестиционно-строительная  
компания «ЗАПАД» 
ул. Комсомольская, 6

ТУРИЗМ
Федеральная сеть визовых центров 

«VISA TRAVEL»,  
ул. Чуйкова,9 

Туристическая компания «БРИЗ» 
пр-т им. В. И. Ленина, 36

Автобусные направления  
ООО «ВолгоградАвтотранс»

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола «ПРОФЕССИОНАЛ» 

ул. Мира, 19, оф. 303,  
ул. Ким, 6

Частный детский сад «ВЕСНУШКИ» 
ул. Баррикадная, 19

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

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

Волжский
РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ
Ресторан «PASTA UNO» 

ул. Энгельса, 2
Сеть оптических салонов  

«ВАША ОПТИКА»  
пр-т им. В. И. Ленина, 107Б

Гостиница «АХТУБА» 
ул. Сталинградская, 8

Гостиничный комплекс  
«АРТ-ВОЛЖСКИЙ»  
ул. 7 автодорога, 36

«КИТАЙСКИЙ ЧАЙНЫЙ ДОМ» 
ТРК Планеталето, 3й этаж

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЕ
«ЕВРОSPA» салон 

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

ул. Машиностроителей, 31а
Сеть многопрофильных клиник 

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

Центр Хирургии «ДИАЛАЙН»  
ул. Мира, 125

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





 СКОРО...

ТЕЛЕФОНЫ ОФИСА ПРЕДОТКРЫТИЯ:  
+7 (8442) 26 09 77
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