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Все Виды дизайнерских услуг 

разработка фирменного стиля компании

рекламные и PR-кампании

организация мероприятий различного уроВня

создание корпоратиВных изданий и фильмоВ

разработка и реализация социальных проектоВ для бизнеса

8 (8442) 600-410
Отличное качество по доступным ценам!

К своей работе мы относимся с душой,  
а к вам — с большим почтением!

www.blago-media.ru

благо-медиа

журнал «быть челоВеком»
За полтора года мы с вами помогли детям на 

1 500 000 рублей.

доступные цены  
на размещение рекламы, 

индивидуальная система скидок!
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Люди, вписанные в нашу повседневность, 
порой совершают поступки, достойные самой 
высшей благодарности.

Просто они честно делают свое дело.
Мое личное спасибо двум патрульным по-

лицейским. В 4 утра они разыскивали меня по 
всему городу, чтобы сказать... что моя машина 
стоит не по адресу моей прописки с приоткры-
тым окном.

Огромное спасибо доктору, которая три 
месяца назад принимала у меня роды. Во вре-
мя схваток она подошла и поцеловала меня в 
макушку. Этот поцелуй дал мне возможность 
успокоиться и не паниковать напрасно.

А кого вы готовы поблагодарить прямо сей-
час?

антонина доНЦова,  
главный редактор,  

генеральный директор компании «БлаГо-медиа» 

Есть такие люди
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14 Это интересно
Спасибо из разных стран

Артель
строительная 

компания

8 (8442) 26-37-73 
8-927-533-22-11
mehtiev@artel-volgograd.ru
pto@artel-volgograd.ru
г. волгоград, ул. 25-летия 
Октября, 1, строение 80

— капитальное строительство и ремонт 
всех типов жилых и нежилых помещений;
— широкий спектр строительных услуг  
и работ;
— наличие современного оборудова-
ния, квалифицированного персонала.

Тел.: +7 (8442) 26-83-83, +7 (8442) 50-18-18, 
+7 (8442) 66-14-38.

адрес: г. волгоград, ул. 25-летия Октября, 1/3.
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широкий ассортимент строительных  
и отделочных материалов: 

— ламинат;
— линолеум;
— строительные смеси;
— теплые полы;
— натяжные, подвесные 
и реечные потолки;
— плинтуса;
— пластиковые, алюми-
ниевые окна и двери;

— цемент;
— пластиковые и МдФ 
панели;
— гипсокартон;
— керамическая плитка 
и керамогранит;
— собственное произ-
водство пластиковых 
окон и дверей.

18
Связь поколений
Год, отмеченный юбилеем победы. 
Итоги
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Как отдыхают дети? И как отдыхают 
взрослые?
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Путешествовать - 

значит жить!

ул. Ким, 8

94-41-14
94-41-11
94-41-74

Отдых  Экскурсии
Визы  Отели

Лечение
ж/д и авиабилеты

Вылеты из Волгограда 
турция  Египет  
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нас читают здесь
салоны красоты и центры 

здоровья
Gatineau ул. Краснознаменская, 6
Wella-luX ул. чуйкова, 1
BiaRRitZ ул. Мира, 12
ЯН StuDiO ул. Пражская, 16
la DeFenSe ул. Хользунова, 18а
OnlY BODY ул. Набережная 62-й 
армии, Речной вокзал, 2-й этаж
Студия красоты «ГЛАМУР»  
ул. Рокоссовского, 44
ФАБРИКА КРАСОТЫ  
ул. Циолковского, 29
СТУДИЯ ЙОГИ «lOtOS»  
ул. Ленина, 9
Медицинский центр «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
Релакс-салон «САТОРИ»  
ул. Донецкая, 16а
Центр восточного массажа 
«canSelY» ул. Донецкая, 16а
«ЭЛЬ-шИК»  
пр-т Героев Сталинграда, 38
Клиника репродуктивного здоровья 
«ДЕМЕТРА» ул. Невская, 11а
Детская парикмахерская «ИзюМИ» 
ул. Ковровская, 10

спортивные клубы
Спортивно-оздоровительный  
комплекс «АРЕНА»  
ул. Электролесовская, 76б
citY FitneSS Набережная 62-й 
Армии, 6, Речной вокзал
Фитнес-клуб «БАЛИ»  
ул. Краснознаменская, 9

Магазины, бутики
ЕВРОСПОРТ (магазин спортив-
ной одежды) ул. Мира, 18
АНТОНИО СТРАДИВАРИ  
ул. Коммунистическая, 10

рестораны, кафе, бары
ЯКИТОРИЯ ул. Набережная 62-й 
Армии, 6
ЯПОНА-ПАПА ул. Советская, 16
ФАСОЛЬ ул. чуйкова, 19
ПИВНАЯ БИБЛИОТЕКА  
Аллея Героев, 2
«ВОЛГОГРАД» ул. Мира, 12
САКУРА ул. Коммунистическая, 8к
BaR&GRill ул. Мира, 5
GRanD caFÉЕ пл. Павших Борцов, 1
шИНОК ул. Еременко, 68
ГОСТИНЫЙ ДВОРИК  
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
SteaK-HOuSe ул. Советская, 11
ПАРК КАФЕ Аллея Героев, 1
ДОЛЯ АНГЕЛОВ Аллея Героев, 1
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
ДК «ЦАРИЦЫН»  
ул. 40 лет ВЛКСМ, 31

Гостиницы
СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД  
пл. Павших Борцов, 2
aStORia ул. Пархоменко, 27б
АХТУБА г. Волжский,  
ул. Сталинградская, 8

автоцентры
SKODa (группа компаний «Волга-
Раст») ул. Карла Либкнехта, 19а
HOnDa (группа компаний «Волга-
Раст») ул. Карла Либкнехта, 19а
SuZuKi (группа компаний «Волга-
Раст») ул. Новодвинская, 31
VOlKSWaGen (группа компаний 
«Волга-Раст») ул. Землячки, 82г
Renault (группа компаний 
«Волга-Раст») ул. Землячки, 67
SuBaRu (компания «Евразия»)  
ш. Авиаторов, 14
meRceDeS-BenZ  
(«Агат-МБ») ул. Землячки, 39г
tOYOta («АГАТ-АВТО»)  
ш. Авиаторов, 2г
HYunDai, citROen («АГАТ-
АВТО») ш. Авиаторов, 2а
Fiat, SSanG YOnG, УАз («АГАТ-
АВТО») ул. череповецкая, 1а
HYunDai (ООО «ЗЕНИТ»)  
пр. Ленина, 118б
SKODa («АГАТ-ВИКТОРИЯ»)  
пр. Ленина, 118б

Банки
Волгоградский филиал  
ОАО «Балтийский Банк»  
ул. Невская, 11а
Мособлбанк АКБ ОАО,  
операционный офис «Красноок-
тябрьский» пр. Металлургов, 15

связь
БИЛАЙН ул. Ковровская, 24
Сеть туроператоров «АЛЬФА»  
ул. Калинина, 13
«teletrade-ВОЛГОГРАД» 
ул. Рабоче-Крестьянская, 33

строительные  
организации

Компания «КЛОНДАЙК»  
ул. 25-летия Октября, 1/3
ООО «СК АРТЕЛЬ» ул. 25-летия 
Октября, 1, строение 80

*Волгоградская торгово-
промышленная палата  
ул. 7-я Гвардейская, 2
*ГООПП «Совет директоров  
волгограда»

От 500 экз. распространяется адресно среди руководителей волгоградских  
организаций и предприятий. Нас читают представители законодательной  

и исполнительной власти города и области.
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В Волгограде состоялась благотворительная акция «Фотоальбом», организованная фондом «Детские 
домики».

— Посещая детские дома, мы узнали, что у воспитанников мало чего есть «своего», — поделилась 
организатор акции Надежда Васильева. — Особенно у детей, которые прошли через несколько учреж-
дений, например, из больницы — в дом ребенка, потом в детский дом, оттуда — в школу-интернат. За 
это время теряется все: любимые игрушки, вещи, друзья и воспитатели. Постепенно стирается память 
о детстве. Возможно, сохраняется пара фотографий в личном деле, но они редко потом попадают к 
ребенку. Мы хотим, чтобы у воспитанников детских сиротских и коррекционных учреждений было то 
самое «свое», что они будут хранить годами — память о детстве в фотографиях.

В этом, как и в прошлом, году в мероприятии приняли участие три учреждения: Волгоградский дет-
ский дом, Волжский детский дом, школа-интернат № 8. Фотографы, участвовавшие в данном проекте, 
работали на благотворительных началах. В завершении проекта ребята получат фотоальбомы с профес-
сиональными фотографиями, особенно удавшиеся из которых поместят в фоторамки.

В филиале московской организации 
«Доктор-клоун» совместно с отделом 
социального служения Волгоградской 
епархии ищут людей, споcобных раз-
веселить тяжелобольных детей. Восторг 
и веселье очень помогают выздоравли-
вать, а радостная атмосфера в клиниках 
и больницах поддерживает и пациен-
тов, и их родственников, и врачей.

Также необходима помощь в приоб-
ретении комплектов для позитивного 
лечения, которое имеет потрясающий 
эффект у маленьких пациентов.

Экипировка одного клоуна обхо-
дится в сумму от 1 500 рублей (халат, 
тельняшка, сменная обувь, антисептик 
для рук, преображение медицинских 
халатов в яркие и веселые в швейном 
ателье). Также крайне необходимы: 
фломастеры, карандаши, разукрашки, 

Мгновения

внимание! розыск!

наборы для творчества, клоунские носы, воздушные шары, мыльные пузыри и небольшие памятные 
подарки для онкобольных детей.

Давайте дарить улыбку вместе!
Все подробности можно узнать по телефону организаторов: 8-906-402-49-98.
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Волгоград посетили актеры Егор Бероев и 
Ксения Алфёрова. В рамках своего визита звездная 
чета побывала в Волжском доме ребенка № 3 и 
в Волго-донском доме-интернате для умственно-
отсталых детей. Актеры также приняли участие в 
круглом столе, посвященном вопросам психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
детям с ограниченными возможностями.

— Я встретил потрясающую готовность многих 
людей работать со структурами, которые давно 
уже в этом преуспели, — отметил Егор Бероев. 
— То, что плохо и несовременно, будет модер-
низироваться. Главное, что у людей есть желание  
что-то изменить.

Представители музея-заповедника «Сталинград-
ская битва» приняли участие в траурном митинге в 
Приэльбрусье, посвященном захоронению остан-
ков воинов, оборонявших подступы к Эльбрусу. 

С 30 июля по 13 сентября 2013 года более  
80 военнослужащих МО РФ и местные поисковые 
отряды несли вахту памяти, занимаясь поиском 
останков советских воинов на склонах Эльбруса и 
в районе урочищ Донгуз-Орун, Азау, Терскол. В 
ходе поисковых мероприятий были обнаружены 
останки более 50 советских солдат.

Митинг состоялся в поселении Терскол у 
братской могилы, возле памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне. Останки во-
инов, оборонявших Эльбрус, были захоронены 
с воинскими почестями. Представители музея-
заповедника «Сталинградская битва» привезли в 

Редакция журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
выражает соболезнования родным и близким 
тех, кто 21 октября 2013 года погиб в результа-
те теракта в Красноармейском районе Волгогра-
да. Также выражаем наше искреннее сочувствие 
людям, получившим травмы во время этого 
чудовищного взрыва. В своем издании мы гото-
вы разместить всю необходимую информацию о 
помощи и поддержке семей, пострадавших в тот 
день от рук террористов. Ведь на месте жертв 
мог оказаться любой из нас.Ф
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егор Бероев: «Главное, что у людей есть желание что-то изменить»

Актеры являются создателями благотворительного фонда «Я есть!», который оказывает поддержку 
семьям с детьми, страдающими различными заболеваниями, в том числе ДЦП, аутизмом и синдромом 
Дауна. Нашему региону известная чета пообещала оказать помощь в организации консультаций узко-
профильных специалистов, а также в проведении лекций и тренингов, как для специалистов, так и для 
мам, воспитывающих детей-инвалидов.

Никто не забыт

Терскол капсулу с землей Мамаева кургана, и горсть сталинградской земли по обычаю была брошена в 
могилу павших защитников Кавказа.
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11 января
Именно этот день считается Всемирным днем 

«Спасибо». Произнесенные практически на всех 
языках слова благодарности имеют огромное 
значение для культуры любого народа.

тысяча тюльпанов
Столько луковиц тюльпанов в знак благодар-

ности канадцам посылают голландцы в Оттаву, 
где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. 
Эта традиция появилась сразу после Второй ми-
ровой войны, на время которой Канада предо-
ставила кров вынужденному бежать от фашист-
ского режима королевскому дому Нидерландов, 
где у действующей королевы Юлианы родилась 
третья дочь Маргрит.

«спаси Бог»
Известно, что русское слово «спасибо» 

появилось в XVI веке из часто произносимого 
словосочетания «спаси Бог».

Благодарить по сценарию
Организаторы премии Оскар отменили воз-

можность победителей поблагодарить родствен-
ников и коллег, ссылаясь на то, что благо-
дарственные речи стали самой скучной частью 
мероприятия. Теперь у победителей есть право 
на две 45-секундные речи, которые будут на-
писаны по образцу. 

Живая вода
Научно доказано, что у воды есть память, 

и она меняет свою кристаллическую структуру 
как при положительных, так и при отрицатель-
ных воздействиях. Выражая любовь и благодар-
ность воде, мы с легкостью можем изменить её 
и превратить в жидкость, состоящую из очень 
красивых кристаллов — ведь именно так под 
микроскопом выглядит доброта.
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10 Фактов

о благодарности
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Благодарный
Именно так называется город, ко-

торый располагается в 150 километрах 
от Ставрополя. Как гласит предание, 
однажды через село проезжал областной 
начальник, которому жители преподнес-
ли подарки, на что он ответил: «Не надо 
мне, господа служивые, ваших подарков, 
живите себе на здоровье, а за то, что 
вы благодарны, пусть село называется 
Благодарным».

Прошу прощения!
Ежегодно по традиции Дня Благодарения 

президент Соединенных Штатов публично 
просит прощения у двух индеек, которые 
являются символом этого праздника.

сила благодарности
Говорят, что сила исполнения желаний 

напрямую зависит от благодарности, которую 
вы дарите окружающему вас миру и людям. 
Благодаря, вы запускаете систему исполнения 
своих мечтаний. Делайте это искренне!

«спасибо в карман не положишь!»
В то время как в России мы так часто упо-

требляем эту фразу, выражая некую иронию 
в ответ на «спасибо», в других странах также 
существуют аналоги привычного нам выра-
жения. В Украине — «Спасибо ломтиками не 
нарежешь», в Израиле — «Спасибо в кассе 
не принимают», в Средней Азии — «Спасибо 
в лепешку не завернешь», а вот в Китае — 
«Спасибо палочками не ухватишь».

Просто праздник какой-то
В мире существуют два государства, где 

официально празднуется День Благодарения. 
В США он отмечается в четвертый четверг 
ноября, в Канаде — во второй понедельник 
октября. 
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александр Мордвинцев:

«спасибо надо говорить  
поступками, причем  
искренне и от всего сердца»
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иНтервью в теМу

СПРАВКА
Александр Иванович Мордвинцев 

родился 12 декабря 1963 года в х. Орлы 
Михайловского района Волгоградской 
области. Депутат Волгоградской го-
родской Думы V созыва, председатель 
Комитета по бюджету, налогам и 
сборам, председатель ГООПП «Совет 
директоров Волгограда» и сопред-
седатель ВРОО «Волгоградское каче-
ство», доцент кафедры экономики 
Волгоградского филиала Федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Рос-
сийский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова», кандидат эконо-
мических наук. Женат, двое детей, 
внук.

— Александр Иванович, 2013 год оказался на-
сыщенным для Вас, не так ли? Какие события 
хочется отметить особенно?

— Действительно насыщенным. Особенно в 
этом плане стоит выделить сентябрь — случилось 
немало важных событий. 8 сентября, в единый 
день голосования, состоялись выборы в Волго-
градскую городскую Думу. В третий раз я был 
избран депутатом, что стало важным этапом в 
моей общественно-политической жизни.  
16 сентября прошли выборы главы нашего горо-
да, а также были утверждены составы комитетов 
и их председатели. Меня избрали председателем 
Комитета по бюджету, налогам и сборам. Это 
тоже новый жизненный этап, несмотря на то, 
что работа мне знакома. Я занимал эту же долж-
ность в свой первый депутатский созыв с 2004-го 
по 2008 год.

Еще одной важной, яркой и радостной исто-
рией для меня стала свадьба младшего сына. 
Бракосочетание состоялось опять же в сентябре, 
20 числа. 

В этом же году я получил еще одно «имя» — 
«дидя», так меня стал называть мой внук. Абсо-

лютно уверен, что этот статус — статус деда — 
для меня на сегодняшний день самый важный.

Словом, 2013-й оказался исключительно 
богатым на события, которые так или иначе 
повлияли на мою жизнь и продолжают ее изме-
нять. Каждое из них оставило свой след в душе 
и памяти, поскольку хорошо запоминаются те 
эпизоды, которые сопровождаются эмоциями, 
чувствами и переживаниями.

— За какую работу, проведенную Вашими 
коллегами в Совете директоров Волгограда, Вы им 
признательны и благодарны?

— Я искренне благодарен и признателен всем 
моим коллегам — команде исполнительного 
органа и президиуму Совета директоров Волго-
града — за плодотворную и эффективную работу, 
энергичность и инициативность, опыт и профес-
сионализм. За прошедший год мы с коллегами 
выстроили системный подход к работе, решили 
множество важных задач, провели немало раз-
личных мероприятий: это и ежемесячные прези-
диумы, и летний выездной командообразующий 
тренинг, и круглые столы по самым актуальным 
вопросам, и научно-практическая конференция, 
и многое другое. При этом каждое мероприя-
тие было организовано и проведено на высоком 
уровне благодаря тому, что активное участие в 
подготовке и реализации проектов принимали 
заинтересованные, профессиональные, ини-
циативные люди — настоящая команда коллег 
Городской общественной организации промыш-
ленных предприятий «Совет директоров Волго-
града».

— Что значит для Вас быть благодарным? 
Душевная потребность? Вежливая необходимость? 
Или что-то еще?

— Ваш вопрос звучит в форме легкой про-
вокации, наталкивающей на некоторое фило-
софствование. Но уж очень дорогие сердцу и 
простые это понятия, стоящие в одном ряду 
с определениями «любовь», «добро», «мать». 
Именно мама учила меня, да и учит по сей 
день, быть благодарным за все, что преподносит 
жизнь. Новые достижения или ошибки, удачи 
или промахи, даже предательства и потери — все 
это бесценный опыт, за него стоит благодарить и 
жизнь, и близких людей, которые и радость раз-
делят, и в трудную минуту поддержат.

Наверное, быть благодарным для меня — это 
определенная часть моего образа жизни, да и 
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мыслей тоже. Не уверен, что об этом стоит много 
и часто рассуждать, но убежден в том, что «спа-
сибо» надо уметь говорить действиями, поступ-
ками, отношением, причем искренне и от всего 
сердца.

— По роду своей депутатской деятельности 
часто ли Вам приходится слышать «спасибо»?

— Да, часто. Главная задача любого депутата 
— помогать людям, по мере сил и возможностей, 
советом или делом. Понятно, что депутат один 
не в состоянии решить все проблемы. Но он 
может оказать содействие в их решении — под-
держать, подсказать, направить. Нельзя оставлять 
без внимания заботы и проблемы людей, которые 
обратились к тебе за помощью, но при этом пу-
стых обещаний давать тоже нельзя. Необходимо 
трезво оценивать свои возможности. За честность 
и неравнодушие, соучастие и искреннее стрем-
ление помочь тем или иным образом народным 
избранникам обычно и говорят «спасибо».

— А кому сам Александр Иванович Мордвинцев 
благодарен по жизни? Благодаря кому Вы такой, 
каким Вас многие любят и уважают? Родителям? 
Учителям и наставникам? Семье? Детям?

— В первую очередь, конечно, благодаря 
родителям. Большинство того, что мы имеем: 
качества характера, принципы, мировоззрение, 
воспитание, мышление, взгляды, отношение к 
жизни — это все от них. Они передают нам свои 
гены, развивают таланты, воспитывают, дают об-
разование, учат морали, вкладывают в нас душу. 
Я хочу выразить глубочайшую, самую искрен-
нюю благодарность своим родителям и пожелать 
им здоровья, долгих лет, самых радостных и 
светлых дней.

Я также искренне благодарен и своей жене.  
29 лет супружеской жизни просто не могли не дать 
о себе знать. У супруги я тоже многому научился 
— взаимопониманию, терпению, доверию, умению 
идти на компромиссы. Этот человек всегда будет 
рядом, поддержит, подскажет, поможет, вселит уве-
ренность в собственных силах в любых ситуациях.

По большому счету все, кто нас окружает, тем 
или иным образом влияют на нас: и друзья, и 
коллеги, и наставники, и учителя, и даже просто 
знакомые. Я благодарен каждому за то, что по-
могли мне стать таким, какой я есть.

Многому нас учат и дети. С их появлением 
повышается чувство ответственности. Ты начи-
наешь больше любить жизнь, которая подарила 
тебе счастье быть родителем, начинаешь больше 
ценить ее, поскольку от твоего благополучия за-
висит и будущее твоего ребенка.

— У нашего журнала есть один традиционный 
вопрос, который мы задаем героям издания: что 
бы Вы сказали, если бы знали, что Вас сейчас слы-
шит абсолютно каждый человек на планете?

— Возможно, эти слова покажутся триви-
альными, но, тем не менее, я бы хотел сказать: 
радуйтесь каждому дню, любите и уважайте друг 
друга, умейте слушать и слышать. Не оставай-
тесь безучастными и не становитесь озлоблен-
ными. Несите добро и любовь в поступках и 
мыслях. 

Я абсолютно уверен, что наши слова и мыс-
ли материализуются. И если бы люди думали, 
говорили и слышали только такие вещи, то все 
были бы счастливы, потому что счастье — внутри 
каждого из нас. Поэтому я желаю всем радости, 
любви, добра и всех благ!

иНтервью в теМу
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ПолезНо

вам нужно корпоративное сМи!
Для чего?
Современные корпоративные издания отлича-

ются от своих предшественников, которые чаще 
рассказывали про промышленные показатели 
или рабочие династии (любимая тема многих ор-
ганизаций). А их вид? Многие газеты были при-
годны исключительно для заворачивания рыбы. 
Но даже не в «приглядности» дело. А в том, что 
сотрудники не понимали ценности напечатанной 
информации и, соответственно, важности своей 
работы. 

Сегодня специальные информационные 
приемы позволяют при помощи внутрикорпора-
тивных изданий сплотить коллектив, дать понять 
каждому сотруднику, что именно он важен для 
общего дела, убедить, насколько хороша та ком-
пания, в которой работает человек, показать, что 
руководство — это вовсе не монстры, сидящие 
на мешках с деньгами, а вполне милые и откры-
тые люди.

Но самое главное: вы сможете при помощи 
грамотно разработанного СМИ привить общие 
ценности компании каждому сотруднику, что 
приведёт вашу организацию к еще большему 
успеху. 

кому поручить?
Есть несколько вариантов:
1. Отделу пресс-службы (название отдела мо-

жет варьироваться). Тогда вам придется предусмо-
треть средства на обучение сотрудника (а лучше 
двух) всем тонкостям и хитростям разработки 
корпоративных СМИ и правилам их выпуска. 
Плюс — обязательное посещение семинаров по 
командообразованию. Очень важен и грамотный 
дизайнер, который будет владеть всеми навыками 
печатной верстки. Услуги такого человека порой 
стоят недешево. 

2. Обратиться к специалистам. Да-да, без лож-
ной скромности посоветуем вам себя. В компа-
нии «БЛАГО-медиа» работают профессионалы, 
получившие опыт и знания в крупнейших из-
дательских домах региона, пресс-службах первых 
лиц различных областей России, сотрудники 
федеральных СМИ. К тому же компания посто-
янно сотрудничает с различными тренинговыми 
центрами. Мы не гонимся за прибылью, мы хо-
тим вам помочь, поэтому цена такой услуги будет 
достаточно невысокой.

Но самое главное — мы знаем, как важны че-
ловеческие ценности во всех сферах жизни.

Почему общественность знает о компании больше, чем её сотрудники?

Сегодня очень много говорится о миссии компаний и о ценностях внутри коммерческих 
структур. Кто-то считает это данью моде, кто-то — блажью руководства, а кто-то и 
вовсе ничего про такие понятия не слышал.

Те руководители, которые на своем опыте ощутили важность единения коллектива, 
наверняка уже прибегали к различным тренингам и мероприятиям по командообразова-
нию. Но достаточно ли этого?

600-410

заказывали?сМи

благо-медиа
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Ханна, Германия:
«Благодарность — это 

основа нашей жизни! Ведь, 
говоря «спасибо», мы сами 
становимся счастливее. Есть 
мнение, что благодарность и 
вера тесно связаны. Из моего 
личного опыта самое настоя-
щее чувство благодарности 
может родиться в молитве!»

сПасибо!
Есть такое за-

мечательное сло-
во — «СПАСИБО». 
Сказанное искрен-
не и с любовью, 
оно может под-
нять нам настро-
ение, удивить, 
осчастливить и 
даже  повлиять на 
наш выбор! Ведь 
это так просто — 
сказать слова бла-
годарности. Хотя 
порой в спешке и 
суматохе мы за-
бываем это сде-
лать. Оказалось, 
что для предста-
вителей разных 
стран, в число ко-
торых вошли Гер-
мания, Малайзия, 
Ирландия, Нигерия 
и, конечно, Россия, 
благодарность 
имеет одинаково 
важное значение. 

сэм, ирландия:
«Размышляя на тему благодар-

ности, я вдруг подумал: «А что было 
бы, если бы мы никогда не говорили 
«спасибо»? Изменилось бы что-то? 
В свои студенческие годы я много 
путешествовал по побережью Ирлан-
дии. Однажды ранним утром, сидя 
на площади маленького городка, я 
случайно стал очевидцем некой сце-
ны. Один пожилой человек кричал от 
злости: «Он никогда не говорит спа-
сибо!» Было ясно, что вся эта ярость 
направлена на кассира маленького 
магазина, который даже не подумал 
поблагодарить того пожилого человека 
за совершенные покупки. Отсутствие 
такого простого слова для него, каза-
лось, символизирует деградацию всего 
молодого поколения. Я бы посмотрел, 
если бы он оказался в России, где тебе 
редко улыбаются, желают хорошего 
дня и уж тем более не благодарят за 
то, что ты покупаешь продукты имен-
но в этом магазине!

Ведь неважно, из какой мы страны 
и какая у нас культура, мы все заслу-
живаем уважения, и нет ничего про-
ще, чем сказать кому-то «спасибо»!»

иНтересНо

текст: анастасия карташова
Фото: Мария шалаева



быть
человеком15

сПасибо!

анна, россия:
«С самого детства родители учат 

малышей говорить «спасибо» всем и 
каждому: за конфетку, за печеньку, 
за мороженое. А вот почему-то в бо-
лее сознательном возрасте мы забы-
ваем это простое, но важное слово. 
Может быть, это лень или гордыня, 
а возможно, уверенность в том, что 
все тебе обязаны. чаще мы можем 
услышать незамысловатые «пасиб-
ки», «спасибочки» и так далее.

Я думаю, как от улыбки, так и 
от простого «спасибо» станет всем 
теплей: и слону, и даже маленькой 
улитке… Не забывайте это поис-
тине волшебное слово. Как можно 
чаще говорите своим родителям, 
детям, близким, друзьям слова 
благодарности, ведь они этого до-
стойны. Говорите «спасибо» даже 
грубым водителям, недовольным 
тетечкам-продавщицам, крикливо-
му начальнику. И главное, говорите 
с улыбкой и искренне.

Спасибо моим близким за их 
поддержку и понимание. Спасибо 
моим друзьям, за то что они — 
Друзья. Миллион раз спасибо моей 
дочке за ее бесценную улыбку и 
заразительный смех».

джон, Нигерия:
«Жизнь очень благосклон-

на. Все дается легко, если ты 
веришь. Я хочу поблагодарить 
Бога за то, что он заботится 
обо мне. Хочу двигаться все 
дальше и дальше по жизни, 
развиваться. Спасибо людям, 
которые меня окружают. Это 
очень важно для меня».

шава, Малайзия:
«Я хочу поблагодарить 

Бога и своих родителей за 
жизненные уроки и за то, 
что они меня сделали таким, 
каким я стал сейчас. Благо-
даря им у меня есть буду-
щее!»

иНтересНо
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С чего начинается уважение? Оно начина-
ется с наших корней, а именно — с родителей. 
Если мы не уважаем их, какими бы они не были, 
другим людям не за что уважать нас. Ведь как 
можно нормально относиться к человеку, ко-
торый презирает тех, кто подарил ему жизнь? 
Это невозможно. Безусловно, родители могут 
поступать неправильно, иметь много вредных 
привычек, не любить своего ребёнка и даже бить 
его — вообще вести себя настолько отрицатель-
но, насколько не приснится и в самом страшном 
сне. К сожалению, такое случается. Но это не 
является поводом, чтобы их не уважать.

Мне очень нравится один психологический 
прием, который иллюстрирует эту ситуацию 
как нельзя лучше. Представьте, что вы попали 
в очень опасное положение, например, прова-
лились под лёд, когда переходили озеро ранней 
весной. Ваша жизнь на грани. Но, по счастливой 
случайности, рядом оказался некий дядя Вася, 
который ловил рыбу как раз в этом месте. Он 
увидел вашу беду и проявил немало героического 
благородства, вытаскивая вас, а потом вызы-
вая скорую помощь после успешного спасения. 
Будете ли вы после этого уважать дядю Васю? Я 
думаю, в этом нет никаких сомнений. Но ответь-

ЦеННости

Р
ек

ла
м

а

Что такое уважение

те ещё на один вопрос: а если бы 
дядя Вася, помимо всего прочего, 
оказался плохим человеком, на-
пример, преступником, наркома-
ном, продавшим имущество своих 
родных, или даже убийцей? Вы 
бы перестали его уважать после 

текст: евгений островский

Есть один важнейший аспект, о 
котором мы должны помнить всю 
жизнь, даже если никто никогда нам  
о нем не рассказывал.  
И это — уважение.

этого?
На самом деле, это маловероятно. Каким бы 

ни был ваш спаситель, вы не перестанете от-
носиться к нему с уважением. То же самое по 
отношению и к нашим родителям. Они подарили 
нам жизнь.

На своем опыте я пришёл к выводу, что могу 
определить, стоит ли мне иметь дело с кем-то 
или нет, по отношению этого человека к роди-
телям. Если вижу, что кто-то неуважительно от-
носится к ним, то, скорее всего, не стану иметь 
с таким человеком никаких дел. чтобы мы не 
делали для этих людей — они всегда будут недо-
вольны. И, напротив, если ты предан своим ро-
дителям и другим старшим в семье, то зачастую 
сам становишься уважаемым в обществе.
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ЦеННости

Почему мы вновь совершаем ошибки? 
Отношения не складываются. Мы злимся, 

виним окружающих, любимого или любимую, 
упрекаем, раздражаемся, пилим. И не понимаем, 
почему ситуация повторяется вновь и вновь. Но 
часто ли мы задумываемся, что все происходя-
щее с нами — это наших рук дело? Именно мы 
порождаем негативные мысли, страхи, волнения, 
их источник — наше сердце. Как же быть? За все, 
что с нами происходит, в том числе и в отноше-
ниях с любимыми, мы должны благодарить.

— Ведь именно наши половинки всячески 
своими поступками указывают на то, что нашей 
душе срочно необходимо залечить, — говорит 
Оксана Белоусова. — Обижаясь, неся этот груз на 
себе, так не желая с ним расстаться, мы можем 
найти другого человека, перетаскивая оставшиеся 
проблемы и «ноющие раны» в следующие отно-
шения, а потом и на наших детей. 

сценарии нашей жизни
Порой причиной разладов и неудач становятся 

так называемые «родовые сценарии». Например, 
женщина ищет в своем избраннике то, что ей не 
хватало в отце, а мужчина — то, что не дала ему 

мать. Преодолев эти психологические проблемы, 
отношения могут столкнуться и с другими труд-
ностями: стереотипами, навязанными обществом; 
окружением, которое «мыслит» не так, как ваше 
сердце; опыт, мешающий выйти за привычные 
рамки. В этом случае нужно уметь слушать и слы-
шать себя. Еще одно правило на пути к счастью: 
надо перестать быть «обиженными мальчиками 
и девочками», а стать «истинными мужчиной и 
женщиной», которые любят друг друга. 

итоги
Итак, все зависит только от вас. Вы — источ-

ник своего счастья, если:
1. простили;
2. приняли все происходящее с благодарно-

стью и разглядели свои ошибки;
3. преодолели родовые сценарии;
4. научились слушать только свое сердце;
5. открыли в себе истинного мужчину или 

женщину.
Именно в этом случае возможно воспитать 

счастливых детей и быть счастливыми самим. За-
кон прост: любите людей.

текст: анастасия карташова,
яна ГолаНская

Веками человека будет интересовать 
тема взаимоотношений между мужчи-
ной и женщиной. «Он и Она. Осознанное 

счастье» — под таким названием провела 
свой семинар представительница Школы 

Здоровья и Радости доктора Синельникова 
Оксана Белоусова. Многие присутствую-

щие на нем смогли получить ответы  
на сложные вопросы в отношениях  

с близкими людьми.

и она

он

бЫТь
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связь ПоколеНий

— Алексей Викторович, в этом году произошло 
много ярких событий. Какие из них Вы могли бы 
выделить особо?

— Для нас год начался с подготовки к празд-
нованию 2-го Февраля. К этой дате мы приурочи-
ли большое событие — открытие стелы памяти на 
мемориальном кладбище Мамаева кургана. Наш 
музей-заповедник уже много лет ведет серьезную 
работу по установлению имен бойцов РККА, 
погибших в Сталинградской битве. За последние 
годы были найдены имена около 18 тысяч за-
щитников Сталинграда. Мы посчитали для себя 
важным увековечить их на мемориальном кладби-
ще. Конечно, самостоятельно наш музей не смог 
бы потянуть такую работу, но, к счастью, еще 
есть люди, готовые помочь благому начинанию. 
Основной вклад внесло Министерство культуры 
РФ, помощь оказали бизнесмены. Приятно, что 
значимость этой общей работы была оценена на 
самом высшем уровне — открывать стелу памя-
ти приехал Президент России Владимир Путин. 
Но не менее важно, что к ней приходят люди 
— обычные волгоградцы и гости города. Прихо-
дят, чтобы увидеть родные фамилии или просто 
поклониться павшим. Это дает уверенность в 
том, что наш труд не напрасен, и мы намерены 
продолжать его, пока не будут известны фамилии 
всех защитников Сталинграда.

В этом году начал работу музей «Память» в 
подвале ЦУМа, где мы постарались собрать мо-
лодую креативную команду. Еще одним важным 
событием стала экспедиция в Приэльбрусье, ор-
ганизованная Российским военно-историческим 
обществом.

— Очевидно, это стало одним из первых круп-
ных дел РВИО, ведь региональное отделение было 
создано только в этом году?

— Верно, РВИО было создано, чтобы привлечь 
общество к изучению военной истории, воспи-
танию патриотизма, ведь не секрет, что работа в 
этом направлении ведется, зачастую, бессистемно, 
многие здравые идеи выхолащиваются и забалты-
ваются, а результаты невысоки. Мы сразу решили 
для себя, что будем заниматься конкретными 
делами. Именно поэтому летом мы отправились 
в Приэльбрусье, чтобы помочь снять с перевала 
Донгуз-Орун артиллерийские орудия, которые 
вскрылись после схода ледника. Взяли с собой 
молодых ребят — поисковиков. Для них и для 
нас, сотрудников музея, это было настоящее жи-

вое дело. История — это вечный поиск, и, может 
быть, не столь важно, где он ведется — в архивах 
или на местах исторических событий. Считаю, мы 
свою миссию выполнили: с нашей помощью не-
сколько орудий были сняты.

— Алексей Викторович, главным событием 
лета-2013, пожалуй, стало байк-шоу, в котором 
коллектив музея принимал непосредственное уча-
стие…

— Мы, как могли, помогали организаторам 
этого грандиозного мероприятия. В кульминаци-
онной постановке принимали участие и сотруд-
ники, и техника музея. И я рад, что организатор 
байк-шоу Александр Залдастанов (Хирург) добил-
ся того, чтобы копия фонтана «Детский хоровод» 
появилась именно около музея-панорамы. Мы 
всей душой полюбили этих ребятишек. Сейчас это 
один из наших главных экспонатов, каждый гость 
музея обращает на него внимание. Некоторые 
уверены, что это не копия, а тот самый фонтан, 
сохранившийся с военных лет. что ж, пусть так, 
ведь главное — это то, что чувствует человек, видя 
символ мирного города на фоне зияющей ранами 
мельницы. 

— Заканчивается насыщенный интересными 
делами год празднования 70-летия Победы в Ста-
линградской битве. В 2014-м можно будет немного 
передохнуть?

— Скучать сами не будем и волгоградцам не 
дадим! Патриотическая работа, которой занимает-
ся и наш музей, и реготделение РВИО, не может 
вестись от случая к случаю. Возможно, в 2014 году 
будет меньше массовых событий, но мы сфокуси-
руемся на поисковой работе. Вместе с дайверами 
планируем провести поисковые работы в аква-
тории Волги, для этого приобретем специальное 
оборудование. Постараемся провести настоящую 
молодежно-поисковую экспедицию с песнями у 
костра, научными дискуссиями, живым общением. 

Интерес к истории у людей огромный, мы 
видим это по количеству посетителей нашего 
музея. Значит, нынешнее поколение, молодежь 
по-прежнему волнуют подвиги их прадедов, 
самопожертвование, любовь к Родине… И музей-
заповедник «Сталинградская битва» готов помочь 
каждому прикоснуться к истории Великой По-
беды, в первую очередь, победы духа, доблести и 
патриотизма. 

записала ирина иволГиНа

алексей Васин:

«Молодежь по-прежнему 
волнуют подвиги их 
прадедов»

С руководителем Волгоградского регионального отделения Российского военно-
исторического общества (РВИО) и директором музея-заповедника «Сталинградская бит-
ва» Алексеем Васиным мы встретились, чтобы поговорить о наиболее ярких событиях 
уходящего юбилейного года — года 70-летия Победы в битве на Волге.

18бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ
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— Ольга Викторовна, какие достижения кафедра совершила за 75 лет?
— За 75 лет на кафедре защищено 8 докторских и более 25 кандидатских диссертаций. За это время 

воспитано огромное количество людей, которые стали врачами-неврологами и несут свою вахту на 
полях здравоохранения. Каждый год у нас обучается не менее 20 врачей-интернов и клинических орди-
наторов, которые все уходят в практическую деятельность. Опубликовано множество научных статей, 
на кафедре имеются патенты, методические разработки, которые используются по всей России как 
докторами, так и пациентами.

— Можете ли Вы назвать известных выпускников вашей кафедры?
— Все профессора, заведовавшие кафедрой, начиная с ее основания, были людьми, которые внесли 

большой вклад в развитие отечественной неврологии в целом. Из последних заведующих, преподавав-
ших в обозримом прошлом, это — профессор Владимир Алексеевич Куршев, один из первых ученых в 
России, занимавшихся хронической болью, автор монографии «Боль-болезнь»; профессор и заслужен-
ный врач Российской Федерации Вера Александровна Рыбак, она до сих пор успешно трудится на ка-
федре, является автором патентов и монографии, множества научных статей, активно развивает вопрос 
о лечении неорганических болевых синдромов. Наши ученики работают по всему миру — в Северной 
Америке (Соединенных Штатах и Канаде), Южной Америке, Африке, в Сирии, во многих странах.

— Какие у кафедры планы на будущее?
— Планы у нас большие. Основным направлением научной работы кафедры является изучение 

клиники, разработка методов диагностики и оптимизация терапии болевых синдромов, цереброваску-
лярные и нейродегенеративные заболевания. Особое внимание уделяется немедикаментозным подхо-
дам к лечению патологии нервной системы. С будущего года на кафедре открывается курс повышения 
квалификации для врачей-неврологов, мануальных терапевтов, рефлексотерапевтов. Мы планируем 
создание различных обучающих циклов, в частности, таких, как «Локальная терапия боли», аналогов 
которому в ЮФО нет. Кафедра активно участвует в научной жизни страны, публикуются статьи, моно-
графии, учебные пособия.

с юбилеем кафедру 
неврологии ВолггМу!

спасибо вам!

Кто из нас хотя бы раз в жизни не 
был благодарен врачу? Доктора нахо-
дят терпение и выдержку ежедневно 
выслушивать и лечить десятки людей, 
пребывающих, как правило, в состоянии 
стресса. В то же время медицинские ра-
ботники бесконечно трудятся над тем, 
чтобы вести науку вперед. Как много 
жизней спасли первооткрыватели и 
специалисты из сложного и интересно-
го мира медицины, и скольким людям 
постоянно становится легче и радост-
нее жить благодаря им. Спасибо им! И 
спасибо нашему Волгоградскому Госу-
дарственному Медицинскому Универси-
тету, обучаться в котором приезжа-
ют абитуриенты из разных городов и 
стран. В этом году исполняется 75 лет 
кафедре неврологии ВолгГМУ. Мы побе-
седовали с Ольгой Викторовной Куруши-
ной, заведующей кафедрой, доктором 
медицинских наук. 

текст: анна литвиН
Фото: Генриетта ПерьяН

связь ПоколеНий
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сПеЦПроект

Построенное 26 лет назад по проекту с боль-
шой территорией здание за годы эксплуатации 
перестало соответствовать нормам, представлен-
ным к подобным учреждениям. Сегодня необхо-
димы немалые затраты и усилия, чтобы привести 
все в соответствие с новыми требованиями. За 
тем, как идут работы, строго следит главный врач 
Волгоградской областной детской клинической 
больницы Светлана Емельянова, ведь именно в ее 
ведении и будет находиться будущее реабилитаци-
онное отделение.

Важность создания этого центра настолько 
велика, что даже в свой законный отпуск главврач 
лично контролирует ход строительных работ. И 
это неудивительно: число детей, нуждающихся в 
реабилитации, в Волгограде и Волгоградской об-
ласти только растет.

— Больница — это не место, где сосредоточена 
положительная энергетика, здесь сконцентрирова-
ны отрицательные эмоциии, — поясняет Светлана 
Анатольевна. — Но в санаторном стационаре это 

реабилитационному 
центру быть!

В прошлых выпусках журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» мы неоднократно рассказы-
вали о реабилитационном центре для детей с заболеваниям ЦНС, который плани-
руется открыть в Волгограде. Располагаться он будет на месте бывшего психо-
неврологического диспансера по улице Асланова. Работы здесь идут вовсю. Нашему 
корреспонденту удалось побывать на этой стройке и пообщаться с теми, кто уже 
приложил немало усилий к созданию такого необходимого для всего региона меди-
цинского учреждения. текст: анастасия карташова

Фото: Мария шалаева
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сПеЦПроект

абсолютно не должно касаться детей. Поэтому 
необходимость восстановления и реконструкции 
детского психоневрологического санатория была 
обусловлена жизнью. Многим детям не нужно ле-
жать в больнице, где делают огромное количество 
уколов. Кроме того, матери, у которых больные 
дети, проводят в лечебных учреждениях огром-
ное количество времени. Жесткий медицинский 
режим выматывает психику. 

И вот полтора года назад, организуя очеред-
ную акцию в День защиты детей, Лада Викто-
ровна Бутрина*, придя в это здание, вернулась 
в нашу областную больницу с такими словами: 
«Ну, это же нужно!» 

После чего начался длительный процесс. Стече-
ние огромного количества таких факторов, как по-
требности детей, желание матерей, понимание Ми-
нистерства здравоохранения, что реабилитационный 
центр необходим — все это запустило механизм. 

— Нужно было быстро принять меры, но бюд-
жет, который формируется заранее, не позволял 
этому произойти. Надо было ждать 2014 года. 
Матери готовы ждать, дети же — нет. В конечном 
счете были выделены бюджетные средства, на-
шлись внебюджетные — в размере  
19 миллионов рублей. Началась стройка, — ком-
ментирует Светлана Емельянова.

На данный момент строительные рабо-
ты ведутся около трех месяцев. Идет ре-
конструкция первой части здания. Уже 
разрабатывается программа и план работ 
санаторно-реабилитационного центра. Более того,  
было принято решение введения Венгерского 
проекта, в соответствии с которым все то необхо-
димое, что прописано в индивидуальной програм-
ме каждого ребенка, сделают доступным сразу 
на месте. Центр также будет иметь психолого-
педагогическую направленность для возможно-
сти успешной социализации ребенка. Открытие 
первой части здания Волгоградского областного 
детского психоневрологического санатория запла-
нировано на декабрь 2013 года. Уже много усилий 
было вложено, еще больше — необходимо вло-
жить. Но благая цель будто бы сама хочет осуще-
ствиться, предоставив новые возможности детям, 
которые так в этом нуждается.

*Лада Викторовна Бутрина — специалист по работе 
с ключевыми клиентами «ИПСЕН фарма», неравнодушный 
человек.



22быть
человеком

«спасибо за чудо»
Огромное счастье видеть, как твой ребенок делает первый шаг, произносит 

свое первое слово, задорно смеется, растет и развивается. Каждая женщина для 
того и рождена, чтобы иметь детей и продолжить свой род. Однако, из-за про-
блемы бесплодия, все чаще встречающейся в наши дни, некоторые семьи могут 
быть лишены этого счастья. Испробовав множество методов лечения, женщины 
прибегают к довольно распространенной технологии экстракорпорального опло-

история
Первым ребенком, рожденным посредством 

технологии ЭКО в 1978 году в Великобритании, 

текст: анастасия карташова
Фото: Мария шалаева

Елена Плахова. — Конечно, результат получили не 
сразу. Где-то 3—4 месяца мы работали над этим, 
после чего появился плод, который начал прогрес-
сировать. Первым стал мальчик. Зовут его Дима. 

Наше всё

была Луиз Браун. Прошло 
уже 27 лет, когда в Советском 
союзе появилась на свет первая 
девочка, зачатая «из пробир-
ки». Несколько лет назад она 
сама родила здорового ребенка. 
В этом году исполнится 4 года 
первому ребенку в Волгограде, 
который был рожден с по-
мощью экстракорпорального 
оплодотворения.

— Мы начали свою работу 
с конца 2007 года, — делится с 
нами врач-репродуктолог  

Димочка — хороший малыш, позитивный, 
очень улыбчивый ребенок.

статистика
Статистика использования техноло-

гии ЭКО в России возросла на 30% в 
сравнении с 2009 годом. 

— Эффективность технологии ЭКО 
во всех странах, которые её применяют, 
не всегда имеет 100%-ный успех. Она 
не превышает 30—40%, потому что это 
сложный процесс — оплодотворение 
вне организма. И на сегодняшний день 

дотворения (ЭКО). Существуют различные мнения по поводу данной 
технологии, как в обществе, так и в религии. Например, в православии 
любое искусственное вмешательство в процесс деторождения не 
приветствуется. С медицинской точки зрения тоже не всё 
однозначно. Поэтому кто-то полностью отвергает такой 
путь решения проблемы, другие сомневаются, для осталь-
ных же «ребенок из пробирки» — это единственный шанс.
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Наше всё
эти технологии имеют 
вот такую результатив-
ность. Но наработки в 
этой области развива-
ются, что способствует 
повышению процента 
эффективности, — го-
ворит Марина Алексан-
дровна шахова, про-
фессор Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова.

страхи 
Бытует мнение, 

что использование технологии ЭКО влечет за 
собой непредотвратимые последствия, которые 
вызывают патологии и серьезные проблемы со 
здоровьем. Однако, по показателям и регистрам, 
имеющимся на данный момент, исследователи 
отмечают, что никаких врожденных патологий 
в следствие использования технологии ЭКО не 
выявлено. 

— По статистике, врожденных уродств у детей, 
которые были рождены по программе, не больше, 
чем в популяции, — констатирует Марина Алексан-
дровна. — Есть определенный процент осложнений, 
об этом также обязательно информируют. И поэтому 
пациенты осознают, на что идут. Всегда существуют 
какие-то определенные ошибки, но есть и обосно-
ванные риски, о которых мы должны предупредить.

Мнения
Касаясь вопроса религии, необходимо отме-

тить, что различные вероисповедания относятся 
к ЭКО по-разному. В то время как христианство 
выступает ярым противником такого оплодот-
ворения, считая этот метод антиморальным и 
неестественным, где ребенок становится «пред-
метом купли-продажи», есть религии, которые 
более благосклонно относятся к данному явле-
нию. Например, в иудаизме метод искусствен-
ного оплодотворения приветствуется, когда 
пара, так долго желавшая родить детей, не имеет 
другого выхода. 

радости
Безусловно, иметь детей — огромная радость 

и большое счастье. 
— Ребенок — это 

все! — говорит Вла-
дислав Станиславович 
Корсак, президент Рос-
сийской Ассоциации 
Репродукции человека 
(РАРч). — Для этого 
мы сотворены, это пер-
вая наша задача — раз-
множаться. Нет ничего 
лучше, чем плодить 
живую плоть. Женщи-
на так устроена, чтобы 
рожать. У нее есть 
специальные органы 
для этого. Если это нарушать, то можно повлечь 
за собой последствия.
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Семейный очаг не зря является синонимом 
уюта и тепла. Это символ единства, спокойствия, 
гармонии — это действительно то место, куда мы 
должны стремиться, когда нам хорошо и когда 
плохо, когда мы устали и когда находимся в пре-
красном настроении. 

Оказывается, чтобы навести порядок и обно-
вить интерьер, не нужно тратить много времени. 
Нет необходимости наматывать километры по 
мебельным магазинам, впустую тратя силы.

Уже несколько лет в Волгограде существует 
служба доставки из магазина IKeA, которая имеет 
массу преимуществ. Выбирая товары на сайте или 
посредством каталогов IKeA, вы экономите свое 
время и приобретаете именно то, что вам нуж-
но. Вы сами вправе выбрать ценовую линейку, 
сэкономив, если необходимо, и свои средства. 
Огромный шкаф-купе? Мягкий и комфортный 
диван? Маленькая фоторамка для ваших семей-
ных снимков? Доставят все в самые кратчайшие 
сроки! Выезд за товарами производится 4—5 раз в 
месяц. 

Вы можете оформить и оплатить заказ по 
Интернету, а также заказать доставку к подъезду! 
Если купленный товар не подошел вам по каким-
либо причинам, возможно произвести его замену 
или возврат абсолютно бесплатно. 

семейный очаг с доставкой
Как важно знать, что в твоем доме светло, царит добрая атмосфера, тебя ждут и 

любят! Психологами доказано, что уютная обстановка укрепляет семейный дух. Люди, 
которые привыкли к чистоте и порядку вокруг, как правило, стараются навести его и 
внутри себя.

служба доставки IKEA располагается по адресу: 
г. волгоград, ул. калинина, 21, цоколь. вход 
со стороны улицы.
тел.: 8 (8442) 97-85-94, 8-901-131-41-41.
сайт: www.liverans.ru (бывший ikea34.ru).

Р
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г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 10
+7 (8442) 33-16-26, 33-16-39

www.moll-funktion.ru
www. volgograd.moll-funktion.ru

moll-volgograd@mail.ru

Салон мебельных интерьеров

дети растут, и moll подрастает вместе с ними
разумная эргономика для детей
Продуманная до мелочей мебель moll создает  
необходимые предпосылки для успешной учебы –  
с помощью регулируемого по высоте стола  
с наклонной столешницей, индивидуально  
настраиваемого стула и эргономичного освещения. 
Правильно организованное рабочее место  
помогает формированию и сохранению  
здоровой осанки и хорошего зрения  
с самого раннего возраста. Это важно  
для гармоничного развития ребенка.

Качество «Сделано в Германии».

Champion
Новый детский письменный
стол с инновационным  
дизайном и функциями.

Flexlight
Многофункциональная
ультрагибкая лампа  
на светодиодах.

Scooter
Дизайнерский стул для  
детей. Безупречно подстраи-
вается под ребенка.

любимое место

В ноябре и декабре 
при покупке  
стола moll накладка 
«Карта мира» -

в подарок!
Купить мебель moll со склада или заказать можно у официального дилера в салоне «антонио Страдивари».  

Доставка и сборка бесплатно.

коГда все доМа
Р
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что было...
В конце 80-х—начале 90-х годов прошлого столетия Ольгу Кормухину 

считали «русской Тиной Тернер», эта женщина в рок-тусовке смотрелась 
как нельзя кстати. Она стала обладательницей национальной музыкальной 
премии «Овация» и титула «Лучший голос России». Потом Ольга внезап-
но исчезла со сцены и вернулась уже в начале двухтысячных годов. Новая 
изнутри и снаружи. Наставник на проекте «Фабрика звезд», участница 
программы «Две звезды» и других телепроектов — ее жизнь с экранов 
казалась обычной жизнью человека шоу-бизнеса...

...если бы не...
...телевизионный фильм о судьбе рок-исполнительницы и ее мужа, из-

вестного музыканта Алексея Белова, лидера и автора всей музыки группы 
«Парк Горького». Это документальное кино показали как-то по одному 
из федеральных каналов. Рейтинги зашкаливали. Моментально историю 
встречи двух звезд расхватали телевизионщики. Не было, кажется, ни одного 
телеканала, который так или иначе не рассказал бы о преображении двух 
людей, а также об их духовном наставнике — старце Николае Гурьянове. 

...встреча
После бурной жизни рок-звезды Кормухина решила уйти в монастырь. 

за советом поехала на осторов залит, к почитаемому старцу Николаю 
Гурьянову. Тот не благословил. Сказал: «Нет, ты будешь венчаться!»

«С тех пор меня неудержимо тянуло на остров, — пишет Ольга на 
своем официальном сайте. — И я частенько стала туда наведываться, 
обретя там духовную родину и духовного отца. И потекла моя жизнь, как 
в сказке, только чудеса в ней были настоящие, вплоть до встречи с моим 
будущим мужем, которая случилась через год на ступенях храма Донского 
монастыря».

Оказалось, Алексей также желал поехать на остров к отцу Николаю. 
«И вот мы на острове.
— Муж твой? — спрашивает меня с улыбкой старец. 
— Нет. 
Он — к Алексею:
— Жена твоя? 
— Нет.
— А вот венчайтесь, — у старца все просто.
Часто батюшка говаривал: «Где просто, там ангелов сто, а где мудре-

но, там — ни одного».
Сейчас Ольга и Алексей воспитывают чудесную дочь Анатолию (как 

велел ее назвать отец Николай) или просто Тошу (как называют девочку 
в семье).

Зашла и начала говорить. Ольге Кормухиной не нужны 
лишние вопросы, она интуитивно ловит настроение жур-
налистской среды. Казалось, так свободно рассуждать о 
Боге, о вере, о своих грехах, о врагах и друзьях некогда не-
традиционной ориентации, ругать суррогатных матерей и 
недоумевать о пошлости шоу-бизнеса в наше время может 
только эта женщина. Достаточно необычная женщина.

 «благодарное сердце 
ни в чем не нуждается»

ольга Кормухина:

текст: антонина доНЦова
Фото: Марина заХарова, Михаил Филатов
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В Волгограде выступление Кормухиной совпало с 
трагическим днем. Взрыв автобуса в Красноармей-
ском районе, казалось, должен был сорвать концерт. 
Но после разговора с духовником певица вышла на 
сцену и начала этот вечер с молитвы об усопших. Ее 
музыка — это не развлечение, а повод задуматься...

о тщеславии
«Грех гордыни присутствует во мне все равно — такая профессия, не 

уследишь за собой ежесекундно, ежеминутно — где-то и вляпаешься. Ну, 
каюсь, тщеславна. Я в свое время и ушла из-за этого со сцены. Понимала, 
что борьба с грехами — очень серьезное дело, и, оставаясь на сцене, мне 
их не преодолеть».

о православии
«Дело в том, что я всегда была православным человеком. Я прошла 

многое: буддизм, кришнаизм, и даже свидетили Иеговы побывали у меня 
в гостях. Сам Господь меня оттуда уводил. Сначала по молитвам бабуш-
ки, потом мамы в самый последний момент мою крышу разворачивало в 
нужном направлении.

Что такое вера? Это как выключатель: вы его либо включаете, либо 
нет, продолжая бродить в потемках. Я нашла то, что искала, и теперь со-
ветую всем включать свет в своих душах».

о друзьях и врагах
«Мои единомышленники и друзья — люди неспокойные, я горжусь ими. 

Они бывают счастливыми только тогда, когда живут для других. 
Сейчас такое время в России: есть народ и есть толпа. Есть откровенно 

злые люди — они не так страшны, и есть пошляки, которые работают в 
угоду толпе. Такие опошлить и очернить могут любое хорошее дело, они 
выдают информацию с душком, наполняя этой мерзостью совершенно 
пустых людей. Это — за гранью добра и зла. 

Мне не зря старец Николай Гурьянов говорил: «Помни закон Гука, 
по которому сила противодействия прямо пропорциональна силе воздей-
ствия». И чем сильне твои враги, тем сильнее ты сам. Мне очень нравятся 
мои враги».

о святой простоте
«Меня не обманешь — я видела святых. В них поражает даже не про-

стота, а «простость». При том, что их величие удивляло даже далеких от 
веры людей. Таким старцам не надо использовать риторические приемы, 
применять богословские таланты... Они не говорят о Боге! Они говорят с 
Ним! 

Истинные духовники, как правило, сторонятся людей и людской оцен-
ки. Они так просто в беседе пользуются цитатами из Евангелия! И ведь 
на самом деле каждая фраза из Писания прозвучит по-разному для любого 
человека, в зависимости от ситуации, в которой он находится. Каждый 
услышит именно то, что ему необходимо в данный момент. 

Тот же, кто достиг святости — это подлинный человек. Он не только 
за твоей спиной дурно не скажет, но даже не подумает дурно. Однако, на-
писано, что праведники в последние дни будут скрывать свои добродетели, 
чтобы их не расхитил мир. Поэтому святые отцы вынуждены отселиться 
от людей». 
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о старце Николае Гурьянове
«Батюшка никогда не смотрел на человека стро-

го, обвиняюще, даже если тот был убийцей. Однаж-
ды к нему привели генерала. А он не реагирует. Ему 
говорят: «Батюшка, ды ты хоть глянь, кого к тебе 
привели. Целого генерала!» А отец Николай так 
спокойно: «Да какой же это генерал? Это вор. Так, 
сынок?» Тот, растерянно: «Да…»

Он был очень простой. Но рядом с ним чувство-
валось необычайное присутствие величия. Человек, 
который стоял перед престолом Божьим — только он 
видит Бога, а мы — нет. Трепет перед ним был неимо-
верный, особенно когда напортачишь. Однако отец 
Николай никогда никого не осуждал, не обличал. На-
столько сильная любовь от таких старцев исходит, что 
даже последний грешник чувтвует себя утешенным.

Когда у одной из моих знакомых происходил 
переломный момент в жизни, она отправилась к старцу. А была она в те 
времена лесбиянкой. Но в какой-то момент пришла к Богу. И рассказы-
вала, что ехала на остров «ни жива, ни мертва от страха», с мыслями, 
что ее батюшка уж точно прогонит. 

А тот вышел навстречу и говорит: «Грешник грешника встречает». И 
тут она поняла, что нашла не осуждение, а утешение. 

Батюшка ребячился всю жизнь. Подойдет к столбу, лбом стукнется: 
«здравствуй!» А там народу к нему приехало видимо-невидимо — тысяча 
человек!

— Батюшка, вы что?
— Это я с вами здороваюсь.
Понятно, что он нам важные вещи говорит, а мы не понимаем. Едут к 

святым спросить, какую квартиру на какую поменять, когда шины зимние 
ставить.

Отец Николай силой мысли и молитвой дожди вызывал, пожары 
тушил, смерчи останавливал — и без всякого этого чудачества, как ново-
явленные экстрасенсы».

о планете
«Вспомните древнерусскую азбуку: «Азъ, Буки, Веде, 

Глаголь, Добро, Есте, Живите, зело, земля, Иже, Како, 
Люди, Мыслите». Почему такие погоды? Потому что 
помыслы такие стали. Ученые доказали, что самая силь-
ная энергия — это энергия мысли». 

о востоке и западе 
«Помните, что у Достоевского говорит его герой о Востоке и западе? 

Смысл следующий: «Востоку от нас только золото нужно, а этим — душу 
подавай». Но ведь и сегодня западом нам даются подменные вещи, лож-
ные представеления об истине — вот что страшно. 

Многое делается под видом добра. Дьявол сам по себе ничего не 
может — он обезьяна Бога. Он пользуется подменами. Почему древние 
святые говорили, что людям последних времен будет очень тяжело спа-
саться? Потому как будет много искушений.

Надо сейчас навязывать по-новому настоящую культуру, которая из-
гажена подменами. И, если мы на своем месте будем просто, по правде 
поступать, Господь пойдет нам навстречу. за грехи нам воздается вчетве-
ро, а за добро минимум в сто раз! Проверено на своем опыте».

о благодарности
«Как говорил отец Николай: «Не забывай Бога благодарить за самые 

темные моменты своей жизни, ибо этого Бог ждет от тебя и пошлет тебе 
новые дары и благодать. Благодарное сердце ни в чем не нуждается».
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спасибо, что прочёл
«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. ибо это 
не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей».

Марк туллий Цицерон

Благодарность – чувство сложное, но при-
ятное. Как раз то, что привлекает поэтов. 
Благодарность близкому человеку, судьбе 
или же благодарность как принцип быва-
ет разной, но всегда окрыляет, позволяет 
по-другому взглянуть на жизнь. И кто, как 
не писатель, должен проникнуть в тайну 
этого чувства.

М. ю. лермонтов
БлаГодарю!

Благодарю!.. Вчера мое признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
                               Благодарю!

В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
                             «Благодарю!»

Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
                             «Благодарю!»

О, пусть холодность мне твой взор покажет,
Пусть он убьет надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
                             «Благодарю!»

1830

и. а. Бродский
***

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя, что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
что сказать мне о жизни? что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980

а. а. вознесенский
заПоведь

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера». 

1996
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Маргарет Митчелл создала 
образ женщины, поддержи-
вающий многих. «Завтра будет 
совсем другой день», — повто-
ряют себе не только амери-
канки, но и жительницы всего 
мира — и учатся силе духа у 
Скарлетт О’ Хары. Мало кто 
знает, что у писательницы был 
свой Ретт Баттлер. Она при-

Подарившие 
крылья

Мы идем вперед, творим, делаем 
карьеру, совершаем хорошие поступки 
или совершенствуем самих себя. Но 
часто ли вспоминаем о людях, без по-
мощи которых не стали бы теми, кто 
есть?... Или же мы за все хвалим зер-
кало? Даже великие этого мира не со-
творили себя и свою судьбу единолич-
но. За удивительными судьбами часто 
кроются не только их собственные 

Любовь 
Орлова, немер-
кнущая звезда 
советского 
периода, обла-
давшая особен-
ной, сияющей 
красотой, по-
корила сердца 
миллионов 

Сальвадор Дали стал сим-
волом не только сюрреализма, 
но и оригинальности в целом. 
Художник не уставал повто-
рять, что всем обязан своей 
жене Гале, многим известной 
и под своим настоящим рус-
ским именем Елена Дьяконо-

сила и талант, но также 
чья-то преданная любовь.

Маргарита из романа Михаила 
Булгакова — не просто фантазия. 
Она — один из символов русской 
женственности, любви, которая 
способна на все. «Любовь долго-
терпит…» — сказал Апостол Павел 
в послании коринфянам. Героиня 
«Мастера и Маргариты» — имен-
но такая. Претерпевающая все, не 
сдающаяся, сильная муза, на-

следница жен декабристов, которые готовы были пойти за 
любимыми сквозь огонь и воду. Кто послужил прообразом 
этой женщины, чья история продолжает вдохновлять? Мно-
гие угадывают в Маргарите Елену Булгакову, третью жену 
писателя, посвятившую себя мужу и его творчеству. Именно 
благодаря ей уже после смерти Михаила Афанасьевича были 
изданы многие его произведения.

ва. Гала помогала гению учиться властвовать собой 
и идти вперед, терпела его безумные выходки. Пока 
Дали творил дома и часто ради забавы превращал в 
совершенный хаос создаваемый женой уют, больная 
туберкулезом Гала долгими часами ходила по жарким 
улицам и стучала в двери, предлагая никому тогда не 
нужные «выдумки» художника. Она верила в него, 
всегда прощала и прошла с ним через долгие годы 
бедности и безвестности, предшествовавшие успеху. 
Дали был более чем благодарен супруге — он боготво-
рил ее всю свою жизнь. Его книги испещрены именем 
Галы и признаниями в любви к ней. 

советских граждан. Но когда-то она была 
неприметной, по мнению многих, девуш-
кой. Образ, полюбившийся всей стра-
не, подарил актрисе режиссер Григорий 
Александров. Это был не только творче-
ский тандем: Любовь Орлова очень скоро 
влюбилась в молодого режиссера и долго 
ждала взаимности. В один прекрасный 
день Орлова и Александров стали мужем 
и женой.

знается, что ее успех состоялся благодаря неж-
ной любви и поддержке ее второго мужа Джона 
Марша, которого сначала она не разглядела 
также, как и ее героиня не оценила искренне 
любящего ее мужчину. Маргарет Митчелл была 
мудрее — и ее любовная история не только име-
ла счастливый конец, но и подарила женщинам 
всего мира одну из их самых любимых книг.

Подготовила анна литвиН
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Представьте… свадьба. 
Отгремело, съедено, потраче-
но, подарено, отплакано, от-
плясано и счастливо. Живем с 
родным и любимым, с милой и 
красивой, наслаждаемся ста-
тусом молодой семьи. Копим 
на квартиру, машину, отпуск, 
новоселье или что-то еще 
весьма нужное...

После свадьбы осталось: комплект по-
стельного белья, набор стаканов, платье, два 
кольца, две бутылки шампанского и 1464 
фотографии на компьютере. 700 — от фото-
графа, остальные  — снятые друзьями на 
мобильный и Наташину «зеркалку».

А потом мы создадим альбом в соцсети, 
распечатаем штук пятнадцать фотографий, 
поставим на полочку, пару подарим роди-
телям, остальные будем пересматривать на 
мониторе, пока их не съест компьютерный 
вирус.

Так и пропал последний след нашей 
свадьбы...

Ну, уж нет!
Со временем становится все очевиднее, 

что снимки того, как вы волнуетесь, со-
бираясь на регистрацию, вместе идете по 
ковровой дорожке, одеваете кольцо, как от 
счастья плачет прабабушка — такие момен-
ты со временем становятся бесценными. До 
свадьбы сложно это представить. И сразу 
после нее — тоже. Но уже в первую годов-

Книги,
Рассказывает  
фотограф журнала  
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»  
Мария ШАЛАЕВА,  
которая трудится  
прежде всего в качестве  
семейного и свадебного фотографа.

в радость
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щину вы уже совсем по-другому посмотри-
те на эти кадры.

Спасибо нашим полиграфиям, фотогра-
фам и чудесному времени — сейчас можно 
сделать настоящее произведение искусства 
из ваших семейных фотоснимков.

Фотокнига — это конечный продукт 
работы фотографа. Фотографии на дис-
ке — это куча кирпичей. Фотокнига — это 
дом. А так как в итоге вам в нем жить, то он 
должен быть идеальным и индивидуальным. 
Поэтому макет фотокниги на каждом этапе 
согласовывается с вами, а обложка выбира-
ется именно под вашу съемку, настроение и 
цветовую гамму свадьбы. Вариантов бес-
конечное множество: натуральная кожа  
(с тиснением и без), алюминиевые вставки, 
фотовставки, бархатистый текстиль разных 
цветов...

что еще важно — это художественная 
обработка фотографий для книги. Здесь и 
ретушь, и дополнительные эффекты, если 
они необходимы. Это — доведение работы 
до совершенства. Причем до такого, которое 
нужно именно вам.

Вся эта красота кладется в роскошный 
короб, и теперь книга точно сохранится на 
века — такая упаковка не даст ей ни про-
мокнуть, ни повредиться.

Вы можете воочию сравнить сборку 
фотографий и фотокнигу — разница очевид-
на даже в электронном варианте! Не говоря 
уже о том эффекте, который производит 
книга в развернутом виде... Это действи-
тельно круто! Поверьте, такое событие, как 
создание семьи, этого заслуживает.

И через много лет вы скажете себе спа-
сибо, что когда-то не поленились и придали 
своей свадебной истории столь красивый 
вид. И это та книга, которую не надо читать 
— она и так всё расскажет...

которые  
не нужно 
читать...

ваш фотограф Маша шалаева
 +7-917-644-31-42

 www.mashalaeva.com

в радость
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ПолезНо

— Что такое проект «Интеллектуальные сре-
ды»? Как он появился, и какая у него цель?

— Семь лет назад у меня и моих коллег воз-
никла прорывная идея — собираться не периоди-
чески, а постоянно. Все семь лет это работает как 
часы, ни одна неделя с октября по конец мая не 
была пропущена.

Миссия наша — организовать условия для 
того, чтобы начался процесс интеллектуализации 
городской среды.

Проект предусматривает публичные лекции, где 
происходит беседа между лектором и слушателями, 
семинары по герменевтике* искусства, научные 
семинары, тренинги и мастер-классы по риторике, 
аргументации и креативному мышлению. 

— В начале осени состоялась Ваша лекция 
«Сальвадор Дали против Пабло Пикассо: рапсодия 
страсти»», после которой больше людей узнало Вас, 
больше стали говорить. Как Вы можете проком-
ментировать это? 

— Эта лекция собрала около 120 человек, так 
как в этом году, в отличие от предыдущих лет, 
мы поставили задачу читать популярные лекции. 
Наиболее перспективное направление — это со-
трудничество с другими проектами. В прошлом 
году мы с Натальей Гафар подавали грант в фонд 
Потанина с проектом по герменевтике искусства: 
проводить встречи со зрителями в музеях Нижне-
го Поволжья и таким образом оживлять экспози-

ции. Эксперты, которые смотрели проект, хотели 
нас поддержать, но посчитали, что он «опережает 
время». Есть некоторое неверие в публику. Я 
думаю, что они ошиблись. Публика умна, но у неё 
отсутствует метод. Сейчас мы постоянно ищем 
пути сотрудничества, но в Волгограде почти нет 
просветительских проектов.

— И вопрос в тему номера.Что для Вас, как 
представителя «интеллектуальной среды», благо-
дарность?

— В отличие от обмена, благодарность — это 
дар, который не требует отдачи. Парадоксально, 
но именно такой дар и одаривается. Благодар-
ность — это не элементарное чувство, и если оно 
появляется, то жизнь человека качественно изме-
няется. В теологическом контексте не благодарить 
Бога за каждый день — богохульство. В народе 
говорят: «что ни делается, все к лучшему». И это 
не пустой оптимизм. Гегель сказал, что всё, что 
действительно, разумно. У массы людей проис-
ходят правильные вещи, но они этого не пони-
мают, недостаточно проникают в логику явления 
— это неблагодарные люди. Благодарен может 
быть только тот, кто даёт себе труд осмыслить. Не 
просто сознать, но осознать.

*Герменевтика — это искусство толкования, 
теория интерпретации и понимания текстов.

сайт «ис» http://insred.volsu.ru/

В Волгоград редко привозятся картины великих художников. Еще реже 
появляется возможность посетить интересную познавательную лекцию 
по такому случаю.

О лекции «Сальвадор Дали против Пабло Пикассо: рапсодия страсти» и 
о том, почему она вызвала резонанс в культурной среде города, мы поин-
тересовались у Андрея Ивановича Макарова, одного из участников проек-
та «Интеллектуальные среды».

Пабло Пикассо: «сальвадор далиVS
рапсодия страсти»

текст: Максим трудов



быть
человеком37

ПолезНо

— Когда появился квиз? 
— Два года назад.

— Благодаря чему или благодаря кому появилась 
эта игра?

— Однажды мне подсказали, что в городе 
Иркутске идет квиз, немного другой, немного с 
другими вопросами, немного с другими принци-
пами. Я задумал сделать свой. Решил попробо-
вать, и получилось. Вот именно благодаря таким 
обстоятельствам в Волгограде появился квиз.

— Каково было в начале пути? 
— Специально я никого не привлекал. Вна-

чале было 30 человек, 5—6 команд. Я просто 
собрал своих знакомых, друзей. Я не стремился 
что-то рекламировать, потому что в Волгограде не 

работает реклама. Не стремился «распиаривать» 
то, что делаю, хотя были вложены мои средства. 
В данном случае самое лучшее — это «сарафанное 
радио». Это работало и по-прежнему работает.

— Как ты можешь охарактеризовать сегод-
няшнюю популярность квиза? Ведь столько людей 
создают свои команды, хотят участвовать, что 
иногда не хватает даже места.

— Я не понимаю её. С одной стороны, как 
многие говорят, я вложил туда свою душу, свои 
силы. С другой стороны, у нас в Волгограде негде 
отдыхать людям старше 25 лет. Поэтому и играем. 
Квиз — это отдых, интеллектуальный отдых.

— Какие планы на будущее? 
— Выжить. Выжить в этой игре.

Мы так часто задаемся 
вопросом: как и где отды-
хать? Ведь чем качествен-
нее и лучше мы отдыхаем, 
тем более продуктивно 
будем работать. Отно-
сительно недавно в Вол-
гограде появился новый 
вид досуга — так называе-
мый клуб по интересам 
квиз, который можно 
отнести к командным 
соревнованиям-викторине. 
Здесь можно продемон-
стрировать уровень 
своих знаний, интеллект и 
смекалку. Игра настолько 
интересная и захваты-
вающая, что те три часа, 
что участники проводят, 
отвечая на довольно слож-
ные вопросы, проходят 
незаметно. Нам удалось 
пообщаться с основате-
лем данного мероприятия 
Матвеем Коноваловым.

«умным
 быть 

модно!»

текст: анастасия карташова
Фото: Мария шалаева
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дети в цвете

Когда живёшь в большой семье, каждый день — как праздник. Постоянные 
приготовления, суета, радостные крики, сюрпризы — так это видит сто-

ронний наблюдатель. Но для самих членов семьи в этом нет ничего необыч-
ного. В семье Тереевых семеро детей , и каждый ребёнок, конечно, отли-

чается от другого, но все они следуют общим правилам взаимопомощи и 
поддержки. Уже сейчас видно, что по жизни они пойдут вместе — не забывая 

и не теряя из виду друг друга. Мы спросили этих чудесных ребят, какие по-
дарки они хотели бы получить на новогодние и рождественские праздники. 

Ведь угодить каждому члену такой большой семьи — дело нелегкое.  
Присоединяемся!

текст: Максим трудов
Фото: Мария шалаева
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дети в Цвете

Максим, 1 год
Несмотря на свой 

возраст, Максим уже 
мужчина и может за 
себя постоять: кусает 
всех и вся, но маму не 
трогает. часто подолгу 
смотрит вверх, задрав 
голову, что сначала 
пугало родственников, а 
потом они привыкли не 
только к этой особенно-
сти мальчика. что хочет 
на Рождество? Пока не 
сказал. Либо потому, 
что мы его не поняли 
бы, либо он и так всем 
доволен.

бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ39
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дети в Цвете

вениамин, 11 лет
После семьи и школы футбол у Вениа-

мина стоит на первом месте. У него уже 
есть медаль за хорошую игру в турнире, 
чем гордится не только он, но и все до-
машние. Мечтает  о полном футбольном 
комплекте: спортивная форма, бутсы и 
мяч.

40бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ
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анжело, 9 лет
Любит собак и футбол, се-

рьезно занимается плаванием. 
Немного застенчив, но на во-
просы отвечает прямо и чётко. 
Самый младший среди старших 
и всегда помогает братьям по 
дому. В новогодние праздники 
хочет найти под ёлкой шарпея 
или ламбрадора.

бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ41
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дети в Цвете

доминика, 7 лет
Самая старшая из млад-

ших. Уже ходит в школу и 
считает, что там намного 
интереснее, чем в детском 
саду. Вместе с братом увле-
кается плаванием. На Рож-
дество она уже подготовила 
большой список желаний, 
чтобы не забыть случайно 
одно из них. Но больше 
всего мечтает поехать на 
море.

42бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ
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дети в Цвете

софия, 3 года
В свободное от 

проказ время жема-
нится и куксится. В 
отличие от сестры 
скромна в желаниях 
и на праздник хочет 
получить только 
куклу.

бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ43
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дети в Цвете

иван, 15 лет
На каждой перемене бежит 

играть с друзьями в волей-
бол. Собирается участвовать в 
межшкольных соревнованиях 
для того, чтобы получить раз-
ряд и после окончания школы 
поступить в академию спорта 
по волейболу. Ваня — ав-
торитет для своих братьев и 
надёжная охрана для сестёр. 
На праздники хочет получить 
куртку для зимы и весны.

44бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ
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Никита, 14 лет
Из всех видов спорта предпочитает 

кикбоксинг, которым он стал занимать-
ся вслед за своим старшим братом. При 
встрече с трудностями не останавлива-
ется, на тренировках отрабатывает не 
получающееся движение до совершенства. 
Из всех детей самый ответственный и рас-
судительный. Родился в северной столице, 
но ничего не помнит из своего детства в 
Петербурге, поэтому мечтает снова его 
посетить.

бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ45
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Мииддин Расулов из Быковского района Волгоградской области был обычным здоровым ребен-
ком. В конце 2011 года после повреждения позвоночника у мальчика начались сильные боли, и врачи 
поставили диагноз: остеохондроз. Боли не проходили, а только усиливались, нарушилась работа всех 
тазовых органов — с этим Мииддина врачи отправили в санаторий. Мальчика трижды лечили в невро-
логии, ставя диагноз — позвоночная грыжа. Но все попытки облегчить боль оказались безуспешными. 
В январе 2013 года родители отправили сына в Москву в НИИ им. Блохина, где по результатам МРТ 
и биопсии мальчику наконец-то поставили диагноз: злокачественная опухоль крестцовой области из 
оболочек периферических нервов G-2. Затем началось мучительное лечение, несколько курсов химио-
терапии. Находясь сейчас в Волгограде под присмотром врачей, Мииддин получил все возможное, что 
могли дать ему местные врачи. Единственная клиника, которая согласилась помочь в лечении, — это 
специализированная Университетская клиника в Германии в городе Фрайбург. Озвученная сумма яв-
ляется заоблачно огромной для семьи Мииддина. К тому же, все средства и сбережения были впустую 
потрачены за 2 года лечения.

Сумма к сбору — 50 000 евро.

Реквизиты для благотворительной помощи:
Номер карты СБ: 676196000301660420, Гулназ Аскаровна Расулова 
Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России г. Волгограда
БИК 041806647 Кор./сч. 30101810100000000647 
Получатель: Расулова Гулназ Аскаровна 
ИНН 7707083893 КПП 343502001 
Волгоградское отделение № 8621/0729 
Лиц. счёт 42307810811165400989
Телефон для связи с мамой: 8-927-251-96-97.

вы НуЖНы

«история, похожая 
на тысячи других...»

Промедление врачей и жестокое время, которое неумолимо быстро идет, 
играют огромную роль в жизни этого мальчика.
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вы НуЖНы

Ей так хочется ходить и познавать столь ин-
тересный окружающий мир, но Вика не может 
самостоятельно передвигаться и даже стоять. При 
рождении ребёнку поставили диагноз: детский 
церебральный паралич, спастический тетрапарез с 
нарушением двигательных функций левой сторо-
ны. У маленькой девочки задержка психомоторно-
го и речевого развития. Родившись очень малень-
кой, Вика сразу же обследовалась и наблюдалась 
у врачей. С самого рождения девочка отставала в 
моторном развитии. Вика систематически посе-
щает невролога и проходит курсы медицинской 
реабилитации и терапии. Прогресс в развитии 
наблюдается. Сейчас малышка уже может произ-
носить отдельные, хоть и простые, слова. Сдвиги 
в развитии возможны только при постоянной 
реабилитации. Семья Вики Арьковой очень хочет, 
чтобы ребенок был счастлив и здоров, но не всегда 
получается найти необходимые средства.

Сейчас девочка нуждается в прохождении 
курса мануальной терапии, процедур электрости-
муляции и курса массажа. Необходимая сумма для 
сбора составляет 40 тысяч рублей.

Реквизиты благотворительной помощи:
Номер карты Сбербанка: 4276811010201811 
Получатель: Арькова Дарья Александровна
Телефон мамы: 8-927-258-75-11.

Знакомьтесь — Вова. Несмотря ни на что, 
он уверен в том, что будет здоров. Мечта-
тельному и очень доброму мальчишке не-
давно исполнилось восемь лет. Как и все в его 
возрасте, хочет гонять мяч, бегать и играть.

При рождении Вове Гаврилову было постав-
лено немалое количество диагнозов: детский 
церебральный паралич, спастическая диплегия, 
задержка психомоторного развития, симптомати-
ческая эпилепсия. Беременность у мамы проходи-
ла тяжело. Вова родился чуть позже срока, после 
чего еще месяц лежал в отделении реанимации, а 
затем — в отделении патологии новорожденных. 
Но столь тяжелые испытания, с которыми стол-
кнулся малыш, никак не сломили ни родителей 
ни его самого. Вова — очень сильный мальчик и 
со взрослой уверенностью проходит те испытания, 
которые преподносит ему жизнь. Семья всеми 
силами старается помочь и обеспечить ребёнка 
всем необходимым. Вову неоднократно лечили в 
ВОДКБ. Последняя госпитализация была в 2011 
году. Врачи отмечают положительную динамику. 
Мальчик уже самостоятельно сидит и ходит, прав-
да, сильно прихрамывая. Однако, Вова все еще 
значительно отстает в психомоторном и психоре-
чевом развитии. Ребенок нуждается в системати-
ческом прохождении восстановительных курсов, 
чтобы предыдущие усилия родных и врачей не 
были потрачены впустую. 

На данный момент Вове необходимо пройти 
курс массажа и рефлексотерапии, сумма которого 
составляет 50 тысяч рублей. 

Благотворительную помощь можно оказать по 
следующим реквизитам:

Номер счета в Сбербанке: 42307.810.1.1125.1000993
Получатель: Гаврилова Елена Николаевна
Телефон мамы: 8-902-381-70-43.

Всё у нас  
получится!

Невероятно любознательная, очень ак-
тивная, смышленая и задорная! У трехлетней 
Вики добрые глаза и искренняя детская улыб-
ка. Она постоянно проявляет неподдельный 
интерес ко всему, что происходит вокруг!

очень сильный 
человек
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Сайт: http://pomogemdetyam.ru.
Контактный телефон: 8-903-372-09-15.
e-mail: boichuck.irina@yandex.ru.

Благотворительную помощь можно оказать по 
следующим реквизитам: 

Волгоградское ОСБ № 8621
БИК 041806647 
ИНН 7707083893 
КПП 344402001
Данные получателя: ИНН 3455991079 
КПП 345501001 

ПоМоЖеМ

«Мы готовы 
помогать особым 
малышам!»

Общественная орга-
низация помощи детям 
с ограниченными воз-
можностями «Цветы 
жизни» находится в Ка-
лачевском районе Вол-
гоградской области. Ее 
руководитель Ирина 
Лампадова, кстати, 
сама мама ребенка 
с ДЦП, создает все 
условия для открытия 
реабилитационного 
центра, предназначен-
ного детям-инвалидам 
от 0 до 21 года. Однако 
открытие подобного 
учреждения оказалось 
очень сложным делом.

У руководителей 
есть все необходимое для обустройства центра: 
от специальных медицинских тренажеров и 
автотранспорта для перевозки больных детей до 
карандашей для рисования. Есть люди, гото-
вые работать, договоренности с известными 
докторами-реабилитологами, но главное — есть 
силы и желание помочь особым ребятам. Ми-
нистерство здравоохранения даже выделило две 
комнаты в местной больнице под реабилитаци-
онный центр. Однако помещение нуждается в 
капитальном ремонте, на который требуется не 
менее 150 000 рублей. 

Но этих помещений для размещения в них 
такого нужного району реабилитационного 
центра, увы, оказалось недостаточно. Пустую-
щие больничные комнаты внезапно понадоби-
лись руководству медучреждения. Отдавать их 
для детей с ДЦП главврач решительно отказа-
лась. Перед сдачей номера в печать нам стало 
известно, что благодаря вмешательству губер-
натора Волгоградской области Сергея Боженова 
у общественной организации «Цветы жизни» 
все-таки появятся долгожданные квадратные 
метры. 

«присоединяйтесь! поддержите нас!  
Сделаем каждого слабого ребенка сильным, 

а его боль — слабой!»

Ирина Лампадова, директор ВРОО пДОВ «Цветы жизни»:

ОГРН 1133400001020 
Кор./сч. 30101810100000000647 
Рас./сч. 40703810711000000344
Получатель: Волгоградская региональная обще-

ственная организация помощи детям с ограни-
ченными возможностями «Цветы жизни», указать: 
«благотворительный взнос».

Также можно пополнить:
Карту Сбербанка № 639002119008593064;
Яндекс-деньги: 410011221842346;
Киви-кошелек: 79033720915.
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Есть такие люди, о которых мы даже 
не знаем, но именно благодаря им порой  
живы-здоровы, создаем семьи, рожаем 
детей, радуемся... Благодаря им какая-
то неведомая «рука» отводит нас от 
несчастных случаев, вытаскивает из 

болезней, дарит смысл жизни.
К таким особенным людям относится 

матушка Нина. Она схимонахиня. Принимая 
схиму, монах отрекается от земных забот и, вы-
ражаясь понятным для светского человека язы-
ком, соблюдает особые молитвенные правила и 
читает духовные книги. Днем и ночью матушка 
Нина молится за вас, за нас — за каждого. Осо-
бенно сильно за тех, кто оступился.

Толпы людей приезжают к матушке в 
маленький деревянный домик за советом или 
с просьбой помолиться за больных детей и 
взрослых. Бог слышит ее. Однажды и мы во 
время интервью со схимонахиней попросили ее 
не обделить вниманием наше издание.

— А я и так за вас молюсь, — сказала ма-
тушка. — Каждый день — за всякого человека 
на Земле. 

Но особо ценны беседы с этой невероятной 
духовницей. Словами из Библии она отвечает 
собеседнику на самые сложные вопросы. 

Сегодня матушке Нине идет девяносто вто-
рой год. И теперь молитвенная помощь необ-
ходима уже ей — годы и полученная на войне 
травма ног напомнили о себе, обострились 
старые болезни. Схимонахиня уже не может в 
таком же режиме общаться с гостями, родные 
просят понимания со стороны посетителей.

Ни миллионы на счет, ни дорогостоящие 
препараты — не нужны. Все, чем мы можем 
помочь — это молитва. Или просто пожелайте 
этой добродушной бабушке здоровья — и воз-
дастся вам!

с благодарностью,
главный редактор журнала антонина доНЦова.

ПоМоЖеМ

личная 
просьба 

редактора

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадаю-
щия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже 
наш, раба Твоего (имя рек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое со-
грешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикос-
нися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба 

Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовер-
шенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже 
миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,  

ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

P.S. Это очень сильная православная молитва за болящих людей. Возможно, вам когда-нибудь при-
годится. Однако, мы желаем вашей семье крепкого здоровья!

Фото: Мария Шалаева
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В Будапеште, который славится своими ве-
личественными зданиями, удивительными по-
стройками, родился архитектор, чьё имя известно 
почти каждому — Эрнё Рубик. Не надо забывать, 
что и шариковая ручка была изобретена вен-
герским журналистом Ласло Биро. В 1896 году 
именно в столице Венгрии было открыто первое 
в континентальной Европе метро, опередившее 
известные Париж и Берлин. В свое время этот 
город был центром империи гуннов, разрушитель-
ной силы под руководством Аттилы. В XIII веке 
Венгрия встала на пути у Батыя и после мощней-
шего похода стала государством, граничащим c 
Монгольской империей, тем самым сдерживая на 
протяжении веков натиск врага. Будапешт был 
местом, где развивались важные события меж-
военной Европы, о которых мы сможем узнать 
прямо или косвенно из нового фильма Уэса Ан-
дерсона (режиссёра «Королевства полной Луны» 
и «Удивительного мистера Фокса») «Отель «Гранд 
Будапешт».

О том, что происходит  
в других странах, мы чаще  
привыкли слышать или  
читать из новостей.  
Но, отбросив политические 
интриги последнего времени, 
не лишним будет вспомнить, 
что каждая страна  
на планете дала всему  
миру что-то  
уникальное…

Есть, за что…

50бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ

Текст: Максим ТРУДОв
Фото: Мария Шалаева
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В Амстердаме располагается главный офис 
«Гринпис» — организации, которая помогает нам 
помнить о защите нашего родного дома — земли. 
Этот город является примером удивительной толе-
рантности: на его территории проживают представи-
тели 177 национальностей. Амстердам стал местом 
появления дневника Анны Франк, написанного 
еврейской девочкой, которая вместе со своей семьёй 
пряталась от нацистского террора. В этом городе 
учился и творил Ван Гог (здесь он делал первые 
шаги в искусстве), создавал свои зрелые произве-
дения Ян Вермеер, известный по картине «Девушка 
с жемчужной серёжкой», которую часто называют 
«северной Моной Лизой». И, конечно, не забудем 
о Рембрандте, который до самой смерти работал в 
столице Нидерландов.

бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ51
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Чужих детей

В ТРК «Акварель», где и проходил праздник, были пригла-
шены дети из детских домов Волгограда и Волжского. Веселые 
клоуны-пираты, известные артисты, танцевальные коллекти-
вы, забавная обезьянка, с которой дети могли фотографиро-
ваться, и многое другое сделали этот день поистине незабы-
ваемым. Как в сказке, любой ребенок мог перевоплотиться в 
понравившегося героя с помошью аквагрима. 

Компания DeSheli на протяжении всего существова-
ния плотно сотрудничает со многими детскими домами, 
которые находятся под их опекой, помогая финансово и 
организовывая подобные мероприятия. Дети из Волгограда 
и Волжского приехали на праздник в комфортом транс-
порте. За это администрация детских домов и приюта вы-
разила косметической компании отдельную благодарность, 
ведь перевозка такого количества ребят — дело достаточно 
сложное. 

Не нужен повод, чтобы дарить детям праздник! 6 октября состоялась крупная 
благотворительная акция, организованная хорошо известной косметической ком-
панией DeSheli. Проходившее под лозунгом «Чужих детей не бывает!», мероприя-
тие длилось около двух часов и имело большой успех у юных гостей. 

52бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ

текст: анастасия карташова
Фото: Мария шалаева
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не бывает
А в завершении чудесного вечера компания DeSheli преподнесла подарки всем детям. Ребята по-

лучили мобильные телефоны и денежные сертификаты. Когда рядом нет родных и близких, о таких 
подарках можно только мечтать. 

«Общими усилиями мы добьемся чего-то светлого и важного, а если хотя бы одному ребенку наша 
деятельность реально помогла, значит, мы работаем не напрасно», — уверены в компании DeSheli.

бЫТь
ЧЕлоВЕКоМ53Реклама
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Более 150 первых лиц волгоградского бизнеса приняли участие  
в празднике «День шефа».

Столь масштабный проект, идейным вдохновителем и организатором 
которого является Волгоградская торгово-промышленная палата, прово-
дится уже шестой год подряд и за это время успел стать неотъемлемой 
частью деловой жизни города. На этот раз праздник прошел при под-
держке Регионального операционного офиса Ростовского филиала ОАО 
«Банк Москвы», группы компаний «Экос», «Дом.ру Бизнес», лизинговой 
компании «Европлан», «РусьИмпорт» и флористического салона Florica.

«День шефа» — одно из самых ожидаемых событий осени для 
бизнес-сообщества региона. Неповторимая праздничная атмосфера ме-
роприятия, по словам собравшихся, дает возможность наладить новые 
деловые связи и способствовать развитию бизнеса.

Медиа-поддержку проекту в этом году оказал в том числе и журнал 
«БЫТЬ чЕЛОВЕКОМ».
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в журнале представлены фото с сайтов:

www.olgakormuhina.ru, www.online-urok.ru, www.malysh-malysh.ru, www.cluber.com.ua, www.happywomanway.blogspot.com, www.liveinternet.ru,  
www.flymama.info, www.blog.i.ua, www.centr-crm.ru, www.lossofsoul.com, www.light-of-angels.ucoz.ru, www.reikiraduga.com, www.artofcare.ru, www.nauka21vek.ru,  
www.imagemaestro.ru, www.askwoman.ru, www.chitalnya.ru, www.vk.com, www.nashemirovosprijatie.jimdo.com, www.nashemirovosprijatie.jimdo.com, www.2fight.ru.

ладу БутриНу, специалиста по работе с ключевыми клиентами «ИПСеН фарма»
александра МордвиНЦева, председателя ГООПП «Совет директоров волгограда»,  

депутата волгоградской городской Думы
алексея васиНа, директора ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник  

«Сталинградская битва»
дмитрия Почевалова, председателя Комитета по делам молодежи волгоградской области

александра кузьМиНа, директора компании «Клондайк»
заура МеХтиева, исполнительного директора ООО «СК артель»

елену БоБылеву, заведующую информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва»
схимонахиню Нину

редакция журнала «бЫТь ЧЕлоВЕКоМ» благодарит:

Волгоградский Региональный 
благотворительный фонд 

«Центр помощи 
беспризорным детям»

наши ПарТнёрЫ

рица тур

Артель
строительная 

компания

Секреты мудрости
союз счастливых людей
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«Сфера» — это то место, где ваши мечты  
об идеальной фигуре становятся реальностью. 
Стройное тело, легкая походка, высокая само- 

оценка. Специальный проект «Новое тело к Ново-
му Году» — уникальная комплексная программа,  

направленная на достижение максимального  
результата за минимальный срок.

Позволь себе стать самой красивой  
и желанной Снегурочкой! 

Индивидуальные программы омоложения

Комплексное очищение организма

Косметология

Коррекция веса и безоперационная  
липосакция

Моделирование фигуры и разработка 
индивидуальных программ реабилитации 
на аппарате «Huber»

Психотерапия и рефлексотерапия

Эстетическая неврология

Студия качества жизни

«Сфера»
НадежНый баНК  

для ВашИх ИНВеСтИцИй В здороВье

г. Волгоград, ул. Пугачевская, 7б
+7 (8442) 500-855
www.sfera.gidm.ru

Режим работы: понедельник-суббота 9.00–20.00.

Реклама


