
СПЕЦВЫПУСК

тема номера:

ВСЕ МОГУ

ДАЙДЖЕСТ 
10 ярких героев из истории журнала:

•  Татьяна ЛЕБЕДЕВА • Елена ИСИНБАЕВА • Елена СЛЕСАРЕНКО • Рой ДЖОНС • Александр РОЗЕНБАУМ • 
• Ах АСТАХОВА • Сола МОНОВА • Алексей БЕЛОВ • Ольга КОРМУХИНА • Гоша КУЦЕНКО •

журнал с душой
лето (№ 1 /2016)7

16+



Реклама
Лицензия ТВ  №27078 от 28.08.2015 г.



3

СЛОВО РЕДАКТОРА

Простите,  
не вы мечту  
потеряли?

Помните ли вы, кем хотели быть в детстве? 
Нет, не совсем в том детстве, когда желания уже 
зависели от стереотипов, навязанных обще-
ством, а совсем в маленьком возрасте, когда по-
мыслы еще наивны и чисты. Доктором? Учите-
лем? Милиционером? Клоуном? Ветеринаром? 
Феей?

Психологи выяснили, что наши детские меч-
ты являют собой базовые потребности личнос- 
ти. Ребенок еще не в состоянии описать ощу-
щение, при котором он будет чувствовать себя 
счастливым, но может облечь их в простые и по-
нятные формы. Например, те дети, у кого ярко 
выражена потребность заботы, сочувствия, по-
мощи, как правило, высказывают свое желание 
связать жизнь с медициной. Юные космонавты 
и первооткрыватели — личности, обладающие 
пытливым умом, стремящиеся постигнуть скры-
тые истины. За желанием быть полицейским 
или супергероем скрывается базовая потреб-
ность мужчины защищать и оберегать, прояв-
лять справедливость. 

Отчасти эта теория объясняет тот факт, что 
сегодня многие финансово успешные люди не 
чувствуют себя достаточно счастливыми. Или, 
наоборот, неудачники, пытаются идти путем не 
к себе, а от себя.

А может, все-таки закрыть глаза и вспомнить 
себя босоногим ребенком? Многие из нас в кри-
зисные моменты своей жизни поняли, что зани-
маются не своим делом, поменяли ориентиры 
и стали счастливыми. Не всегда нужно бросать 
работу, просто выберете подходящее душе ув-
лечение или откройте в своей компании новое 
направление. Кстати, у женщин достаточно  
часто раскрытие истинного потенциала при-
ходится на момент изменения гормонального 
фона после рождения ребенка. 

Найдите себя. Найдите в себе желание до-
стигать целей. Встаньте с дивана. И, если ваши 
мечты не вредят окружающим или вам, если вы 
предельно честны и руководствуетесь исклю-
чительно благими намерениями, все будет. 

В помощь вам — истории известных людей, 
которые мы облекли в специальный выпуск — 
легкий дайджест, от самых интересных героев 
издания «Быть Человеком». 

С верой в Вас,
Антонина Донцова, 
главный редактор, 

генеральный директор
компании «БЛАГО-медиа» 
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Иван Бакаидов, девятиклас- 
сник с ДЦП из Санкт-Петер-
бурга, успешно выступил на 
I Всемирном гуманитарном 
саммите ООН в Стамбуле. Ди-
агноз ДЦП и нарушение речи 
не помешали ему освоить 
программирование. На сам-
мите ООН Иван представлял 
три авторские программы и 
одну игру для людей, которые 
не способны разговаривать и 
нуждаются в альтернативных 
способах коммуникации.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Уникальную для России тех-
нологию дистанционной  
постинсультной реабилита-
ции с использованием вирту-
альной реальности разрабо-
тали волгоградские доктора. 
Система представляет собой 
программу, которая может 
быть установлена на любой 
компьютер и использоваться 
в домашних условиях. По сво-
ей сути программа построена 
на виртуальном общении с 
дельфином. В игровой форме 
от пациента требуется выпол-
нение определенных движе-
ний, которые, как правило, 
бывают нарушены у больных, 
перенесших инсульт. Такая 
форма реабилитации очень 
удобна как для самих пациен-
тов, так и для их родных. 

В Нидерландах более двухсот 
добровольцев организации 
Ambulance Wens помогают 
смертельно больным людям 
посетить любимые места. 
На специально оборудован-
ных автомобилях и носилках 
они безопасно и комфортно 
транспортируют их к желан-
ным местам. Наибольшей 
популярностью пользуются 
пляж, лес и места, с которыми 
у человека связаны особые 
воспоминания в его жизни.

25 июня в Санкт-Петербурге 
состоялся ежегодный «Добро-
пикник» — образовательный 
форум для добровольцев и 
всех желающих приятно и с 
пользой провести выходной. 
Пикник задуман как место, где 
горожане узнают о добрых 
проектах города, знакомятся 
и придумывают, чем помочь 
окружающим.

1 июня в 11 городах-органи-
заторах чемпионата мира по 
футболу ФИФА-2018 в России 
стартовала волонтерская про-
грамма. В рамках программы 
планируется задействовать 
более 5 тысяч волонтеров для 
проведения Кубка конфедера-
ций и 15 тысяч — для чемпио-
ната мира. Набор волонтеров 
продлится до конца 2016 года. 

Универсальная противорако-
вая вакцина помогла первым 
пациентам. Сотрудники Уни-
верситета Иоганна Гутенбер-
га с коллегами из других науч-
ных центров создали вакцину, 
которая содержит РНК, коди-
рующую опухолевые антиге-
ны. В ходе ранних клиниче-
ских испытаний она успешно 
остановила рост опухолей у 
пациентов с меланомой. 

Несколько сотен калининград-
цев в День Победы собрались 
поздравить с праздником 
90-летнего ветерана войны 
Владимира Подольского, ко-
торый не мог пойти на парад 
из-за слабого здоровья. Под-
держать деда попросила в соц- 
сетях его внучка. «Дедушка 
счастлив, плакал от радости, — 
рассказала она потом. — Я его 
таким давно не видела, ощу-
щение, что помолодел!».

Минздрав подтвердил право 
россиян посещать родствен-
ников в реанимации. Эти ви-
зиты будут проходить в соот-
ветствии со всеми нормами 
безопасности, чтобы не занес- 
ти тяжелобольному дополни-
тельных инфекций. Как пока-
зывает практика, присутствие 
родных зачастую помогает 
реанимационным больным 
почувствовать улучшение со-
стояния.

Хорошие 
новости



ХОРОШИЕ НОВОСТИ

СДЕЛАНО МАМОЙ
Давно хотели открыть свое дело, но не знаете с 
чего начать? Приходите на уникальную фотовы-
ставку в двух направлениях «Сделано мамой, сде-
лано в России» и «Сделано женщиной, сделано в 
Волгограде». Тридцать историй успешных биз-
нес-проектов, организованных женщинами-ма-
мами, наверняка вдохновят вас на собственный 
стартап. Именно эту цель и преследовали орга-
низаторы фотовыставки, инициативная группа 
волгоградского комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» во главе 
с Екатериной Постоевой (генеральный директор 
ООО «Morojko»).
В рамках открытия фотовыставки был прове-
ден семейный праздник и организована ярмар-
ка-продажа эксклюзивных товаров в стиле хенд-
мейд. Кстати, организаторы проекта планируют 
не останавливаться на достигнутом и приглаша-
ют присылать свои бизнес-планы на почту: opora-
women@mail.ru и тем самым получить шанс на 
поддержку в реализации собственного проекта 
мечты.
Выставка размещена на одной из аллей Парка 
дружбы (парка Баку) в Волгограде и будет откры-
та для посещения в течение всего лета. Вход сво-
бодный.

* ГИДМ 16+ Реклама

* 
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10 фактов  
о БОЛЬШИХ ПОБЕДАХ

УБЕЖДЕНИЕ ИЛИ БЕДА?
Интересно парадоксальное происхождение слова «победа». Как ни странно, 

но это слово этимологически является однокоренным со словом «беда».  
А сама победа является производным от глагола «победити», которое, в 

свою очередь, образовано от «бедити», что значит убеждать. Получается, 
победа является убеждением. А, с другой стороны, не окажется ли очеред-

ная победа в конечном итоге бедой?

ПОДВИГ
Когда мы слышим это слово, сразу представляем что-то героичес- 

кое. В христианстве же «подвиг» является однокоренным со сло-
вом «подвижник». Получается, подвиг — тяжелый и медленный 

труд над собой, объясняемый однокоренным словом «двигать». 
То есть это борьба с косностью и инертностью, сдвигание са-

мого себя с мертвой точки при помощи благодати Божией.

«НУ И ПОЧЕМ?..»
Известно, что первым советским легковым автомоби-

лем является «Победа». Но мало кто знает, что его пла-
нировали выпускать под названием «Родина». Никто 

из создателей не мог даже предположить, как к это-
му отнесется Иосиф Сталин. Когда вождь узнал о 

такой идее, тут же усмехнулся: «Ну и почем у нас 
будет Родина?». Без сомнений, после этого авто-

мобиль переименовали в хорошо известную 
нам «Победу».  

600 РАЗ
Непоколебимой верой в себя обладал 

Джек Лондон. Первую его книгу изда-
тельства отклоняли целых 600 раз.

10
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10 ФАКТОВ

РАДИ ЖИЗНИ
Ассам Джадав Пайенг — житель индийского штата, сам высадийвший 
лес вблизи своей деревни Джохат. Пережив в 1979 году наводнение, 
жители этой местности потеряли все. Тогда 16-летний Джадав решился 
на то, на что бы другие не смогли. Парень захотел засадить берега 
деревьями, несмотря на отказ со стороны властей, которые подумали, 
что здесь ничего не будет расти. Взявшись за реализацию проекта 
сам, Джадав высадил не просто деревья. Теперь на этом месте нахо-
дится заповедник.

ПОБЕДА — НО НЕ «ЗОЛОТО»
Интересно, но последий раз медали из чистого золота были вру-
чены на Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме. К примеру, 
на Зимней Олимпиаде-2014 в Сочи золотые медали были сдела-
ны из серебра, на которых было нанесено золотое напыление. 
Стоимость каждой оценивалась в 6 тысяч долларов.

ВЕЛИКИЙ АКТЕР
«Мы не видим у Вас актерских способностей. Ваше лицо не 
выразительно. Вы не будете смотреться на экране». Сложно 
поверить, но именно это слышал Юрий Никулин, когда про-
бовал поступить в театральные институты. Спасибо его жене 
Татьяне Никулиной, которая уговорила мужа откликнуться 
на предложение Владимира Полякова. Никулина взяли на 
эпизодическую роль фильма «Девушка с гитарой». Так и 
состоялся дебют актера в кино.  

НЕДОСТИЖИМЫЕ РЕКОРДЫ
Прошло уже более 15 лет, как закончил выступать вели-
кий рекордсмен и атлет Сергей Бубка. Спортмен уста-
навливал мировые рекорды тридцать раз, которые ни-
кем до сих пор не были побиты. Его прыжки с шестом 
были исследованы и изучены неоднократно. Выяс-
нилось, что прыжок на чемпионате в Токио мог бы 
достигнуть 6,37 метра. Как бы ни развивалась спор-
тивная медицина и техника, в ближайшем будущем 
этот рубеж не сможет преодолеть ни один человек 
на Земле.  

УВИДЕТЬ НЕБО
Аида Мендес из Бразилии впервые прыгнула с па-
рашютом, когда ей исполнилось 100 лет. Ей так 
понравилось, что с тех пор она прыгнула еще 
два раза, за что попала в Книгу рекордов Гин-
несса. «Нужно быть храбрым, в жизни приго-
дится», — пояснила она, приземлившись после 
своего третьего прыжка в возрасте 103 года.

ЗАБЫТЬ? 
Известно, что всего лишь три года после 
окончания Великой Отечественной войны 
день 9 мая оставался праздником. В 1948 
году правительство велело забыть о войне 
и восстанавливать разрушенную страну. 
И лишь спустя почти 20 лет, а точнее, в 
1965 году Брежнев снова объявил День 
Победы выходным днем, после чего  
возобновились ежегодные салюты и па-
рады в честь праздника.
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— Рой, как Вы считае-
те, какие самые главные 
качества человека в жиз-
ни?

— Человек должен быть 
честным и помогать нужда-
ющимся.

— А что привили Вам 
родные с детства? Что 
помогло Вам стать лиде-
ром в спорте и в жизни?

— Меня учили быть 
лояльным, преданным, 
смиренным. Сейчас я по-
нимаю, что очень важ-
ны сдержанность и спо-
койное отношение к 
конструктивной критике, 
важна открытость для ин-
формации извне.

— Какие у Вас приори-
теты? Занимает ли бокс 
все Ваше жизненное про-
странство?

— На первом месте для 
меня Бог. Потом семья. 
И почетное третье место 
занимает бокс. Бокс — это 
часть моей жизни, без 
него никуда, но есть и дру-
гие важные вещи.

— В каких благотвори-
тельных акциях Вы прини-
мали участие? Известно, 
что Вы помогали людям 
после урагана Катрина во 
Флориде.

— Я принимал участие 
в восстановлении домов 
после урагана, мы приез-
жали и помогали людям, 
которые потеряли свое 
жилье — мы строили его 
заново.

— Что нравится в Рос-
сии? И что не очень?

— В России холодно. 
Но главное достоинство 
— это люди. Они очень хо-
рошие.  

— Что бы Вы сказали, 
если бы Вас слышал каж-
дый человек на планете?

— Что бы вы ни делали, 
пусть на первом месте для 
вас всегда будет Бог.

БЧ №5

Рой ДЖОНС:  
«Я учился у птиц»
Беседовала Антонина Донцова

Мы застали Роя в одной из поездок по российским 
регионам, где он проводил ряд встреч с юными 
боксерами, студентами, посещал спортивные шко-
лы. И все для того, чтобы на своем примере рас-
сказать про важные в жизни вещи. Ответы на его 
вопросы порой напоминали проповедь, иногда 
в них проскакивал очень тонкий юмор, но всег-
да этот человек был открыт. Любой мог подой-
ти и пожать абсолютному мировому чемпиону 
руку, сфотографироваться с ним, взять автограф. 
На вопрос: «Откуда у вас такая уникальная бок-
серская техника?» он отвечал: «Я учился у птиц.  
Я часами наблюдал за тем, как дерутся петухи».

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

14



15

Рой Джонс-младший, 1969 г. р. 

Американский боксер-профессионал. Серебряный призер 
Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира 
в полутяжелой весовой категории. Чемпион мира в сред-
ней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 
1994—1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997—
2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия 
IBF, 1999—2002) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых 
категориях. 

Первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпио-
ном мира в среднем весе, затем сумел завоевать титул во вто-
ром среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Кроме бокса, Рой 
Джонс известен своей музыкальной и актерской карьерой. 
Имеет российско-американское гражданство. 

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ
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ИЗ ПЕПЛА…
               или  
 За каждым  
  падением  
последует взлет
Текст: Яна Голанская

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

Сколько раз нам в жизни приходится 
оступаться, падать на самое дно, 
терять работу, семью, имущество, 
«нажитое непосильным трудом», 
друзей… И все это — повод 
для кардинального пересмотра 
жизни. Повод для нового старта. 
Мы приведем в качестве примера 
короткие истории из жизни 
разных людей и посмотрим на те 
инструменты, с помощью которых им 
удалось подняться со дна.

16
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БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

Егор и женщина

У Егора была гражданская жена и совместный биз-
нес. Наш герой числился генеральным директором, 
а его спутница занималась всеми хозяйственными и 
финансовыми делами. Полное доверие, идеальные от-
ношения. Но в один прекрасный момент это доверие 
обернулось для Егора уголовным делом и огромными 
долгами. Спутница жизни его просто кинула во всех 
смыслах этого слова. Оставшись гол, как сокол, Егор за-
пил. Прошло некоторое время, и на пути молодого че-
ловека появилась юная Светлана. Дела по-прежнему не 
шли, но была женщина, которой Егор уделял все свое 
время и одаривал вниманием. Узнав, что Света ждет 
ребенка, отбросив прежнюю гордыню, мужчина пошел 
работать на стройку. Сегодня Егор владелец одной из 
крупнейших строительных фирм в своем городе, а Свет-
лана — отличная мать, хозяйка и любящая жена.

Что помогло в этой ситуации человеку? Он направил 
оставшуюся в нем энергию на любимую женщину. В свою 
очередь, в ответ на его любовь она начала подпитывать 
его своей заботой и уважением. Потом герой принял на 
себя ответственность, смирился с тем, что он больше не 
руководитель высшего звена, и пошел в подчинение. По-
смотрите, в данной ситуации, чтобы добиться успеха, че-
ловеку нужно было научиться себя отдавать (морально и 
физически). А ответная энергия его любимой женщины 
помогла ему вновь расправить крылья.

Сергей и вера

Эту историю однажды опубликовал у себя в блоге 
известный журналист Анатолий Шарий. Его знакомый 
Сергей, имевший серьезный бизнес с неким полити-
ком, лишился своего положения добровольно. Сергей 
был верующим человеком, а его партнер однажды 
предложил ему сделку с совестью. Одним прекрасным 
днем наш герой ушел из офиса, прихватив лишь свой 
дипломат, в котором, кстати, не было денег. Вчераш-
ние «лучшие друзья» мгновенно отвернулись от чело-
века, у коего не осталось ни положения, ни заработка. 

Однако у Сергея была вера, которая выше всех об-
стоятельств. Благодаря своему христианскому отноше-
нию к жизни, он посчитал все свои финансовые потери 
просто мусором. Сергей был уверен: все будет хорошо! 
Начал работать «с нуля» и через новые испытания и 
опыт взрастил собственный бизнес. 

Что помогло герою вновь воспрянуть? Уверенность 
в том, что ни за какие деньги нельзя купить его совесть 
и душу, полное доверие Всевышнему и вера дающая 
силы.

Лев и дети

Лев живет в мегаполисе. Он всегда хотел соответ-
ствовать своему имени и держал все под контролем: 
работу, домашних, друзей. Душа компании, пример-
ный муж, ответственный сотрудник. По первому зову 
друзей он мчался на помощь. Ему казалось, что жена и 
дети его не только уважают, но и побаиваются. Это ему 
нравилось. Но однажды, приехав с очередной встре-
чи, Лев обнаружил, что его квартира опустела. Жена 
забрала детей и ушла к другому мужчине. Все, что, ка-
залось, было под контролем, утекло, как песок сквозь 
пальцы. После долгих поисков, уговоров, угроз, скан-
далов нашему герою так и не удалось вернуть супругу. 

Лев пустился во все тяжкие. Легче не становилось, 
но холостяцкая жизнь затягивала его еще больше, с 
каждой новой подругой ему казалось, что он само-
утверждается, нанося невидимую рану бывшей жене. 
Диагноз «гепатит» прозвучал для новоявленного мачо 
как приговор. Не осталось ничего, даже желания жить.

Мужчине повезло, он попал на прием к квалифици-
рованному психотерапевту. Посмотрев на карту сво-
ей жизни, он понял, что все было иллюзией. Каждый 
день он разрушал свою семью самостоятельно. Между 
детьми и друзьями он выбирал последних, между по-
мощью жене и работой — оставался в офисе допоздна, 
а вместо того, чтобы быть рядом с родными, он просто 
увешал их фотографиями свое рабочее место, думая, 
что таким образом проявляет свои чувства. Но реаль-
ных дел не было.

Итак, исправить ситуацию Льву помогло приня-
тие ответственности за свою жизнь и понимание, что  
каждое действие и событие имеют причинно-след-
ственную связь. Полное покаяние и в то же время без-
оговорочное прощение своей жены. 

Ах, да… Дети, которых мужчина периодически заби-
рал на прогулки, первыми заметили изменения в отце 
и уговорили маму на совместные встречи. Сегодня  
семья восстановилась.

Подведем итоги

Если вдруг вам случилось оказаться, как вам кажет-
ся, в «кризисной ситуации», то существует несколько 
простых правил для приведения себя в моральный 
порядок. На заметку: «кризис» с греческого переводит- 
ся как «решение» или «поворотный пункт».

Смиритесь. Примите ситуацию как данность. Это уже 
произошло. Не нагнетайте. Психологи выяснили, что 
истинно ситуация тревожит нас примерно два с полови-
ной дня. Дальше уже мы сами тревожим ситуацию.

Как правило, требуется переключение на совер-
шенно новое для вас дело. Желательно, чтобы процесс 
вовлеченности в него проходил не менее недели, а 
то и месяца. Это может быть любой физический труд: 
работа на дачном участке, перестановка, ремонт. Или 
путешествие, которое ни в коем случае не должно на-
поминать о негативном опыте. Не стоит ехать туда, где 
вам было хорошо со «второй половиной», если эта «по-
ловина» от вас отвалилась. Мой знакомый в кризисные 
моменты жизни едет трудником в монастырь. Вот где 
физическая и духовная закалка! Но, если вы слишком 
далеки от веры, не стоит осаждать монастырские стены 
ради «психологической разгрузки». 

Жизнь — это постоянное движение. Осознайте, что 
любое ваше положение временно, если вы, конечно, 
сами не захотите сделать его постоянным. Посмотрите, 
на какие стороны жизни вы давно не обращали внима-
ния — семья, здоровье или еще что-то. Займитесь ими. 

Усмиряйте гордыню. Порой она причина всех на-
ших бедствий. Пощечина судьбы в виде потери — это 
такой способ привести нас в порядок. Оцените, где 
вы пошли на сделку с совестью, были нечестны по от-
ношению к себе и другим. Потеря порой может быть 
предотвращением гораздо более серьезных послед-
ствий. Один мой приятель лишился работы и очень 
переживал. А его последователя чуть позже посадили 
в тюрьму вместе со всей командой директоров. Быва-
ет и так.

Учитесь отдавать. Отдавайте не только матери-
альные вещи, но, прежде всего, свою моральную под-
держку.

Научитесь быть самим собой. Прекратите притво-
ряться. Вы — это ваше сердце. Становитесь открытым, 
полюбите людей, простите всех — никто не виноват в 
том, что с вами происходит. Это только ваша история 
и ваш урок. Мысленно поблагодарите обстоятельства, 
ведь все могло быть еще более катастрофично. А с 
этим вы справитесь.

И с легкой, спокойной душой вновь поднимайте па-
руса корабля или садитесь за штурвал самолета. Новых 
высот вам!
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Александр РОЗЕНБАУМ: 
«Честно занимайтесь  

своим делом»
Беседовала Антонина Донцова 

Фото: Мария Шалаева
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ИНТЕРВЬЮ

Статный. Громогласный. При беседе смотрит прямо в глаза:  
еще чуть-чуть и, кажется, достанет своим пронзительным взглядом 

до самой души. Тверд в убеждениях. Точен и сочен в сравнениях. 
Александр Яковлевич Розенбаум.

— Одна из Ваших музыкальных программ, с которой Вы посетили множество 
городов России, называется «Вперед в прошлое». Вы много говорите о детстве, 
юности, временах СССР и о том, что было после. Что же было в Вашем детстве 
такого запоминающегося?

— Я простой советский человек. И все, что было в детстве у вас, то же было 
и у меня: дедушки, бабушки, мороженое, школа, секции.

— На кого-то хотели быть похожим? 
— Кумир у меня был один — Валера Попенченко, чемпион Олимпийских 

игр по боксу.

— А какая музыка звучала у Вас в доме?
— Я с 5 лет профессионально занимаюсь музыкой. Воспитывался на класси-

ке, на хорошем джазе, на Утесове, на «Битлз», на Высоцком. Человек не может 
говорить: «Я люблю только Шульженко». А как насчет Мирей Матье? Но для 
меня всегда была важна музыка, в которой есть мысль. А мысль в музыке — это 
мелодия, «мотивчик». Поэтому мне сегодня очень жалко современное поко-
ление не потому, что я брюзга, ни в коем случае — проблемы отцов и детей 
для меня не существует. Мне их просто по-человечески жалко, потому что 
«унц-унц-унц-унц-унц» — от этого можно просто умереть! «Музыка конюшен» 
существовала всегда, у моих родителей такой музыкой было танго, а у меня — 
«Битлз», позже у кого-то — Modern Talking. Но сегодня вообще ничего светлого 
не наберешься из современной музыки, только агрессия.
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— И откуда тогда черпать светлое?
— Из вечного… Из Чайковского, из Стравинского, 

из Леннона, из Маккартни, из Рея Чарльза, из Боже-
ственных песнопений православной церкви, из пе-
сен Александры Пахмутовой. Из Лени Агутина можно 
черпать светлое, потому что он пишет действитель-
но музыку. Может, кому-то и не нравится его латино- 
американская специализация, но это настоящая мело-
дия!

— Чего Вы никогда не допускаете со своей стороны в 
общении с людьми?

— Вранья в профессии. Никогда. Панибратства не 
допускаю — ни сам, ни к себе! 

— Кто Вы по жизни — созидатель, строитель, разру-
шитель? Как себя можете охарактеризовать? 

— Мне ближе говорить медицинскими термина-
ми. Я, скорее, профилактик, нежели терапевт или тем 
более хирург. Иногда не обойтись, конечно, и без хи-
рургических вмешательств или терапии, но я очень 
люблю профилактику. Люблю не доводить до зубной 
боли, люблю чистить зубы правильными пастами и 
щетками, чтобы не было кариеса и тем более пульпита.  
Я сейчас говорю иносказательно.

— Какие люди Вас окружают?
— Только те, которых я люблю. Я заслужил такую 

честь в этой жизни. Это колоссальное счастье — заслу-
жить такое право, когда тебе без разницы, кто перед 
тобой — президент или дворник. Но если он тебе не ну-
жен, ты его посылаешь подальше. Поэтому меня окру-
жают люди, которых я ценю и которые мне приятны.

— Традиционный вопрос журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: 
если бы Вас мог слышать каждый на планете, что бы Вы 
сказали?

— Занимайтесь своим делом. Честно занимайтесь 
своим делом. Не лезьте в чужие жизни, не ставьте ни-
кому подножки. Не судите, да не судимы будете! Старай-
тесь судить только себя самого!

Как почитаешь комментарии в Интернете,  так сра-
зу думаешь: среди какого быдла живешь! Очень легко 
сидеть за тысячи километров перед монитором, ничего 
при этом не делать, только грязь лить. Ведь там сидят 
бездельники, нормальным людям пакости писать не-
когда, они делами занимаются. 

Прежде чем судить кого-то, например, администра-
цию за украденный гравий, подумайте: «А правильно 
ли я поступаю, как я работаю на своем месте?».  Поэ-
тому любите своих близких, родных и честно делайте 
свое дело!

БЧ №6

ИНТЕРВЬЮ

Честно занимайтесь 
своим делом. Не лезьте  

в чужие жизни.
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ЖЕНЩИНОЙ
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Три Олимпа
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ПОБЕДЫ

Этих девушек знают миллионы, их имена звучали в разных 
уголках земного шара, их слава в истории спорта останется  

в веках. Ведь олимпийский чемпион — это навсегда. 
О победах и поражениях, о высотах и их покорениях,  

о допинг-интригах и справедливости, о семьях,  
мечтах и жизни вне спорта рассказали знаменитые легкоатлетки 

на молодежном образовательном форуме «Пестрое небо», 
посвященном 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева. Вопросы звучали прямо из зала,  

где собралось порядка трехсот человек, а ответы были 
наполнены невероятной энергией.

Энергией жизни.

Записала Антонина Донцова 
Фото: Андрей Пискунов, Никита Борисенко,  

пресс-служба комитета молодежной политики Волгоградской области

— Скажите, пожалуйста, есть ли у вас 
кумиры или герои, на которых вы ориенти-
руетесь в своей спортивной деятельности?

Елена Исинбаева:
— Истина, которой я руководствуюсь, 

«не сотвори себе кумира». В моем детстве у 
меня не было кумиров, а были только при-
меры того, что все возможно в этой жизни. Я 
смотрела на тех людей, которых часто пока-
зывали по телевизору и которых было при-

нято называть «звездами», и думала: у них две 
руки и у меня две руки, у них две ноги и у меня 
две ноги, у них два глаза, два уха, один нос и 
один рот — у меня все то же самое. Раз они че-
го-то достигли и о них говорят, значит, это мо-
жет быть и со мной. Главное, найти себя. И по 
счастливой случайности я начала заниматься 
прыжками с шестом. У меня появились резуль-
таты. 

При этом каждый должен понимать: порой 
для достижения цели необходимо от многого 
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отказаться, как это в свое время сделали мы. Со стороны мо-
жет показаться, что мы пропустили лучшие годы своей жизни. 
Все с мальчишками гуляли, а мы пахали! Все на дни рождения 
ходили, а у нас строжайшие ограничения по питанию! Роди-
тели, тренер, спортивная диета, режим, как в армии! Но сегод-
ня понимаешь, что не только ничего не потерял, но, благо-
даря постоянному труду, жертвам, упорству, только приобрел 
жизненный опыт, уверенность в себе, умение ставить цели и 
достигать их. 

Елена Слесаренко:
— Нам очень повезло оказаться втроем в городе-герое 

Волгограде на одном стадионе, и, конечно же, важную роль 
сыграли наши тренеры — мастера высшего уровня! Между 
собой у нас всегда были хорошие дружеские отношения, и в 
то же время мы смотрели на достижения друг друга. И когда 
я приехала на Олимпиаду в Афины, то уже знала, что Татьяна 
Лебедева в своем коронном виде заняла третье место. Она 
была фаворитка, я безумно переживала. Если Татьяна заняла 
третье место, зачем я туда еду? Но я знала, что у нее есть еще 
один вид — прыжки в длину, в котором она тоже являлась од-
ной из сильнейших и претендовала на медаль. И когда я при-
ехала в Афины и узнала, что Татьяна выиграла свое «золото», 
Елена Исинбаева удостоилась золотой медали в тяжелейшей 
борьбе, я радовалась за них и понимала: я не могу быть хуже, 
я не подведу. Так что такое равнение друг на друга и здоровая 
конкуренция нам очень помогали. 

Татьяна Лебедева:
— Мне всегда очень нравились книги о наших выдающих-

ся советских спортсменах. Я читала и представляла, букваль-
но ощущала на себе, что они чувствовали: как переживали и 
радовались, как боролись до последнего. И этот бесценный 
опыт очень помогал мне в критических ситуациях, например, 
когда у меня случалась травма и я буквально «на зубах» пока-
зывала результат.

А с девочками у нас действительно была здоровая кон-
куренция, которая нас даже вдохновляла. Я прекрасно пом-
ню, когда проиграла тройной прыжок. А на следующий день 
Елена Исинбаева все-таки взяла высоту. И я поняла, что она 
смогла собраться морально и выдержать психологическое 
давление. Это мне стало хорошим таким ушатом холодной 
воды: Лена смогла, установила мировой рекорд, собралась, а 
я? Я всю ночь не спала. И поняла, что из штанов выпрыгну, а 
сделаю все возможное и невозможное, но победа будет моей. 
У меня такой моральный подъем был, что я завоевала эту зо-
лотую медаль.

Однако осознание того, что ты олимпийская чемпионка, 
приходит чуть позже, когда тебя везде начинают представ-
лять. И сначала даже немного не по себе становится, а потом 
понимаешь: этот статус с тобой на всю жизнь. 

— Расскажите, а в ваших семья есть спортсмены? И как 
получилось так, что родные отдали вас в большой спорт? 

Елена Слесаренко:
— Мои родители совершенно обычные люди, трудолюби-

вые, простые. И я всегда сама старалась всем доказать, что 
могу чего-то достигнуть. Мама меня отдала в хореографиче-
скую школу и очень хотела видеть во мне балерину. Но в хо-
реографическое училище меня не взяли, сказали: «В следую-
щем году приходи». Я расстроилась и решила заняться легкой 
атлетикой. Судьба меня свела с моим первым тренером, это 
мама моей близкой подруги, с которой мы вместе шли по дет-

Елена Исинбаева,
выдающаяся российская 
спортсменка, заслуженный  
мастер спорта России.  
Дважды становилась  
олимпийской чемпионкой  
в прыжках с шестом.  
Бронзовый призер 
Олимпиады-2012 в Лондоне. 
Трехкратная чемпионка мира, 
четырехкратная чемпионка 
мира в закрытых помещениях.  
На счету Елены Исинбаевой  
28 мировых рекордов.  
Она неоднократно  
признавалась лучшей 
легкоатлеткой года в России, 
Европе и мире.
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Мама стала 
приходить  

на соревнования,  
но во время моих  
прыжков всегда 
закрывала глаза.

ству. Правда, сначала легкая атлетика на меня впечатления 
не произвела, просто мне нравилась атмосфера, тренер. По-
тихонечку я втянулась. Мама стала приходить на соревнова-
ния, но во время моих прыжков всегда закрывала глаза. Она 
не верила, что я так просто и без страха могу прыгать в вы-
соту. А однажды, когда я была в шестом классе, моя тренер 
подарила мне на день рождения книгу советской прыгуньи 
в высоту Тамары Быковой. На обложке написала «Будущей 
олимпийской чемпионке». Это был такой пророческий пода-
рок. И мы эту книгу до сих пор храним.  

Елена Исинбаева:
— У меня тоже совершенно простая семья. Моя мама лю-

била баскетбол и мечтала попасть в физкультурный инсти-
тут. Но, не поступив, решила: если не она, то ее дети будут 
выдающимися спортсменами. И тот факт, что мы с сестрой 
оказались в спорте, свершился только благодаря родителям. 
С пяти до пятнадцати лет мы занимались гимнастикой, у нас 
разряд «мастер спорта». Но сестра в какой-то момент выбра-
ла семью, а я — легкую атлетику.

Татьяна Лебедева:
— Моя мама из детдома, я росла без отца под присмотром 

старшего брата, поэтому я большую часть жизни проводи-
ла на улице. А однажды меня заметил учитель физкультуры 
и сказал: «Ты такая активная, есть секция легкой атлетики, 
можно записаться». Хотя моя мама мечтала, чтобы я стала 
гимнасткой, потому как она в училище сама занималась 
спортивной акробатикой. И сейчас, кстати, в 76 лет она мо-
жет и на шпагат сесть, и колесо сделать. Очень любит движе-
ние, для нее это жизнь. Своими достижениями я благодарна 
маме и, конечно, своему тренеру, которая вовремя направи-
ла меня на верную дорогу. 

— А не бывает ли так, что, достигнув высшей награды, 
спортсмен испытывает пустоту? Главная цель достигну-
та, а что дальше? Как вы преодолели этот этап в жизни, 
что вам помогло, какие новые цели поставлены?

Елена Исинбаева:
— Когда я победила на Олимпиаде в 2004 году, мне было 

22 года. И это была на тот момент главная цель в жизни. Тут 
я подумала: и это все? А к чему стремиться дальше? Но мне 
повезло с тренером, который оказался максималистом и ни-
когда не давал мне ни на минуту расслабиться. При достиже-
нии главной цели он ставил передо мной цель установить 
как можно больше мировых рекордов. И в 2004 году я уста-
новила восемь мировых рекордов, в 2005-м — девять, я ста-
ла первой женщиной в мире, преодолевшей пятиметровый 
рубеж. Хотя до этого бытовало мнение, что пять метров для 
женщины — это нереально, что по природе своей невозмож-
но такое совершить. Но мы с моим тренером доказали всему 
миру, что если ты к чему-то стремишься, все возможно.

Потом была победа на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.  
И опять тренер мне сказал: «Девочка, ты молодец, но ты 
можешь еще». И я снова поставила мировые рекорды.  
А потом в какой-то момент поняла, что в мире мне нет рав-
ных, мои соперники прыгают на сорок сантиметров ниже. 
И тут начался период поражений. Даже бронзовая медаль 
на Олимпиаде 2012 года после таких головокружительных 
побед — это поражение. Я поняла, что наверху лучше. Тогда 
я потихоньку начала восходить и опять же благодаря своему 
тренеру Евгению Васильевичу Трофимову, с которым мы вот 

Елена Слесаренко,
выдающаяся российская  

прыгунья в высоту.  
Заслуженный мастер спорта 
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уже больше двадцати лет вместе. Так что цель всегда была и 
будет одна — побеждать!

Сегодня у меня большие планы в общественной деятель-
ности. У меня есть свой благотворительный фонд, целью ко-
торого является развитие детского спорта, массового спорта, 
том числе поддержка детей, попавших в сложные жизнен-
ные ситуации. Это дети-сироты и ребята с «безграничными» 
возможностями, как мы их называем. Потому что каждый 
ребенок уникален и талантлив по-своему. Мы ставим задачу 
развить этот талант и помочь ему себя реализовать. 

Сегодня стоит острая необходимость, чтобы места для 
занятий спортом были доступными и бесплатными. Не у 
каждой семьи, увы, есть финансовые возможности. Мы по-
нимаем, что объять необъятное невозможно, но развивать 
физическую культуру мы все-таки обязаны. Спорт сделал из 
нас личностей. И мы чем можем должны помочь подрастаю-
щему поколению встать на путь здоровых увлечений и спор-
тивных достижений. 

— Сегодня много говорят про скандал с допингом и о 
том, что российская сборная может остаться без Олимпи-
ады. Выскажите свое мнение, пожалуйста. 

Татьяна Лебедева:
— К сожалению, где есть спорт, где есть достижения, где есть 

деньги, всегда будут и люди, которые пойдут нечестным путем. 
И они должны за это отвечать в индивидуальном порядке. Од-
нако сегодня многие отмечают наличие давления на решение 
независимой и влиятельной организации МОК в этом вопросе. 
Ведь главный принцип Олимпийских игр — солидарность. Мы 
знаем, что раньше на момент их проведения прекращались 
войны, а участником мог стать каждый добросовестный спор-
тсмен любой страны. Сегодня права спортсменов нарушаются, 
идет подмена понятий — вот что самое обидное.

Достаточно много действующих спортсменов, которые 
на протяжении всей своей карьеры сдавали тысячи проб за 
границей, устанавливали мировые рекорды, и не было к ним 
никаких претензий. Почему они не могут выступать? К тому 
же на Олимпийских играх нет официального командного за-
чета. И сегодня мы буквально должны защищаться.  

Елена Исинбаева:
— На самом деле ситуация в мировом спорте и русском 

спорте очень сложная. Естественно, по всему миру: и в Рос-
сии, и в Америке, и в Англии, и на Ямайке — везде и всегда 
существовали проблемы с допингом. Но сегодня внимание 
целенаправленно сконцентрировалось именно на России, 
хотя это проблема мирового спорта. Я как действующая спор-
тсменка крайне заинтересована в участии в Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Это должна была быть моя заклю-
чительная Олимпиада, на которой я намеревалась выступить 
достойно. Это все, ради чего я сегодня работаю, тренируюсь, 
не вижу мужа, дочку, потому что я все свое время я отдаю для 
победы. И какая-то группа людей лишает меня этого права. 

Те, кто пренебрегли правилами, кто нарушил закон, ко-
нечно, должны быть дисквалифицированы. Но те спортсме-
ны, которые не имеют ни малейшего отношения к этой 
допинговой проблеме и на  протяжении  всей  своей  спор-
тивной карьеры доказывали, что они честны и чисты, сдавая 
пробы по всему миру и получая отрицательный результат, 
они не должны быть ущемлены в своих правах. Мы до по-
следнего будем защищать свою честь и честь нашей страны.

Татьяна Лебедева,
известная российская 
легкоатлетка, выступавшая  
в прыжках в длину и тройном 
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чемпионка мира, Европы 
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президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики, 
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Женщина— победитель?
Текст: Антонина Донцова

Мне кажется, что словосочетание «женщина-победитель»  
звучит как-то не очень естественно. Женщина — она,  
а победитель — он. Но вся проблема в том, что мы, 

представительницы прекрасного пола, сегодня самостоятельно 
пошли на стирание половых границ. Мы стали одиноки как вне 

брака, так и в браке. И, раз уж тема нашего выпуска  
«Все могу», давайте попробуем победить свою мужественность.

Считается, что русская женщина всегда была сильной духом и выносливой. 
Но эти качества своего характера она преимущественно показывала именно в 
трудные минуты своей жизни: когда многодетная семья лишалась кормильца, 
когда надо было защищать тыл в период войны и когда другого выхода просто 
уже не было. В современности же многие из нас в глубине души считают себя 
отважными амазонками по поводу и без. 

Но мало кто поспорит, что любой женщине, будь она худая или толстая, 
бледная или румяная, успешная или не очень, обеспеченная или нет, хочется 
элементарной заботы. Сколько на моем пути встречалось «сильных» подруг, 
которые оправдывали свое одиночество тем, что не встретили кого-то «силь-
нее себя». А нет таких. И не будет. Так, может, нам самим попробовать стать 
чуть слабее?
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Ищем причину в детстве
Если дочь постоянно слышит от своей ма-

тери слова обесценивания действий отца и 
нелицеприятные эпитеты по отношению к 
мужчинам типа «все козлы» и «настоящие 
мужики перевелись», то будьте уверены, де-
вочка, став женщиной, будет следовать мо-
дели поведения своей матери. 

Пренебрежение по отношению к мужчи-
не многие женщины выказывают завуалиро-
вано: подкалывают его, насмехаются в разго-
воре, шутят на запрещенные темы. Как будет 
относиться мужчина к человеку, который 
обесценивает его половую принадлежность, 
чувства и душу?

В лучшем случае уйдет. В худшем — оста-
нется. Если история с враждебно настро-
енной матерью и отцом — мелким пакост-
ником (выпивохой, лентяем, гулякой) была 
привычна мужчине и тянется еще с детства. 
Так и рождается семейный сценарий: су-
пруга тащит на себе семью, детей, заботы 
по дому, еще и работает, а супруг лежит на 
диване под окрики своей второй полови-
ны, встречается с друзьями, живет в свое 
удовольствие. Периодически говоря: «Стер-
ва. Что с нее взять? Терплю».

И при этом женщина тайком продолжает 
мечтать о «принце», который однажды спа-
сет ее из лап мужа-дракона. Но «принцы», 
увы, не любят «супергероев», в которых пре-
вращаются современные женщины. 

И одна ты такая…
Возьмем типичный сценарий большин-

ства одиноких женщин. Обстоятельства, как 
они считают, научили их быть «сильными». 
Они все время в поиске. Но при этом в дли-
тельные отношения прелестницы вступать 
не спешат. При любом удобном случае де-
вушки напоминают своим спутникам, что 
они самодостаточные и независимые. Пер-
вое время мужчине это может даже нравить-
ся. Но природу не обманешь: вожак привык 
защищать. А вы ему предлагаете защи-
щаться. Постепенно он будет испытывать от 
вашей «силы» психологический дискомфорт. 

Меняем направление
Придется осознать, что при привычной 

манере своего поведения вы не стали счаст-
ливее. Не свернулись клубочком в объятиях 
большого и сильного рыцаря, не почувство-
вали себя защищенной. А значит, где-то что-
то постоянно идет не так. 

Первое, что надо научиться делать, — 
доверять. По чуть-чуть. Не взваливать на 
мужчину огромный груз своих проблем и 
забот, но потихоньку делегировать ему ка-
кие-то полномочия. За обманутые ожидания 
не корить, не оскорблять, а спокойным то-

ном рассказать о своих чувствах. Один раз. 
Даже если вы не получили обратную связь. 
За успех обязательно отблагодарить и по-
хвалить. Можно неоднократно.

Кстати, эксперты по мужской психоло-
гии уверены, что мужчина «любит ушами» 
не меньше, чем женщины. Как показыва-
ют опросы, сильному полу также постоян-
но нужны комплименты. Мужчине важно 
слышать от женщины слова признания и 
восхищения. Именно к «восхищенным ду-
рочкам», как правило, уходят мужья от «па-
шущих лошадей».

Вот что пишет о комплиментах мужчинам 
психолог Елена Веселова:

«Все, что мужчина делает в жизни, он де-
лает только для женщины. Мужской фалли-
ческий комплекс, или комплекс победителя, 
диктует правила игры. Пока длится период 
ухаживания, он готов совершать «подвиги», 
терпеть капризы избранницы и принимать 
«исправительные работы над собой». Он — в 
полете, он — на охоте, он — покоритель вер-
шины!

Но вот конфетно-цветочный период за-
вершен, цель достигнута. А где же лавры 
победителю?! Где ее восторженные слова о 
том, что она верит в него, что он делает ее 
счастливой, потому что все силы отдает на 
то, чтобы их пара жила как можно лучше? 
Что он ни сделает, она либо скупо поблаго-
дарит, либо и вовсе примет как должное. А то 
еще и со своим отцом сравнит либо с другом.

Женское нежелание хвалить мужчину 
оборачивается для него полным поражени-
ем. Его самоидентификация нарушена, по-
явилась брешь. Чтобы совсем не пойти ко 
дну, необходимо либо «сбежать», либо найти 
«лекарство». Сбежать можно в работу, хобби, 
алкоголь, виртуальную жизнь».

И вот вы опять одна. Независимая и ску-
пая на комплименты. 

Пожалуй, последнее, что я хочу написать 
в этой статье, я и сама из числа «сильных». 
Однажды муж одной из сотрудниц нашей 
компании оценил меня: «Баба с я***ми». Как 
ударом по голове прозвучала для меня эта 
фраза. И отрезвила. 

Милые мои, мы совсем разучились слу-
жить своим избранникам. Мы идентифици-
ровали слова «служить» и «прислуживать», 
воспринимая служение близкому человеку 
как рабство, что в корне неверно. Или ассо-
циируем его со словами «услуживать», «ока-
зывать услугу». То есть не даром, а взамен на 
что-то. Рыночные отношения. 

Так что нам еще предстоит научиться 
вдохновлять своего мужчину именно через 
истинное служение. А он, в свою очередь, 
обязательно будет отвечать нам новыми по-
бедами ради семьи. 

А если не будет? А если не будет — «отклю-
чим газ»! 

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
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СТРОКИ 

Их читают. Их слушают. Ими 
восхищаются. Салонные встречи 
поэтов сегодня превратились в клубные 
перфомансы или просто романтические 
вечера на концертных площадках, 
где голос современных мастеров 
слова в сочетании с музыкальным 
сопровождением будит в слушающих 
самые глубинные чувства. Поэзия 
возрождается. Такая, как требует 
того время. Иногда хлесткая, иногда 
нежная, гражданская и духовная —  
найти своего поэта сейчас проще 
простого. Уже вряд ли появится новый 
Пушкин, но, например, «цветаевского» 
слога — предостаточно.
Знакомим вас с одними их ярких 
представительниц поэтической среды. 
Чем живут они и о чем мечтают? 
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Ах Астахова

Сола Монова

ИСКУССТВО
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Ах! Астахова!
Беседовала Анастасия Карташова 
Фото: Мария Шалаева 

Ничего не дается сразу,
не воротится время вспять 
контролируй свои соблазны,
чтобы душу не потерять!

Не ищи потеплей ночлега,
и, запомни, коль ты краса —
если к зеркалу часто бегать,
риски есть потерять глаза.

Любишь вкусно поесть? — попробуй
кашу манную на воде!
контролируй свою утробу,
приучи ее к пустоте!

Деньги любишь? — раздай прохожим.
Любишь выпить? — попей воды.
Будь к себе и честней, и строже,
к исполненью веди мечты!

Любишь бегать босым по свету?
— сядь за стол и не шевелись!
Обещаю, что через лето
ты по-новой увидишь жизнь!

Выгоняй из себя заразу,
лень гони, как сутулость с плеч!
Контролируй свои соблазны,
чтобы душу 
свою 
сберечь!
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Если пусто в душе —
значит, время сменить маршрут.
Запиши в голове разборчиво,
без чернил:
если любят тебя
— обязательно подождут,
если счастье придет
— значит, ты его заслужил.

Сколько ни было б лет
— душою будь молодым
и не думай, когда
и где будет твой финал.
Не любя́щих тебя
— спокойно отдай другим.
Отраженье ищи в душе,
а не у зеркал.

Если дом опустел
— не бойся покинуть дом.
Если город не тот
— решайся и двигай прочь!
Если ленишься ты
— все дастся с трудом,
и никто и ничем
не сможет тебе помочь.

Если враг у тебя
— врагу пожелай добра.
К каждой мелочи в жизни
всегда будь открыт и рад.
Если просят уйти
— то, значит, тебе пора,
и не смей никогда
с укором смотреть назад.

И не бойся искать
— такие свое найдут!
И не бойся терять
на это ни лет, ни сил!
Если любят тебя
— обязательно подождут,
если счастье придет —
то, значит, ты заслужил.

Сегодня есть яркие молодые поэты. Они колесят по го-
родам, собирают тысячи людей на встречи. Выкладывают 

видео в Интернет — и тут же миллионы просмотров. Ника-
кого экстрима, никаких уловок — только стихи. Проникно-

венные, меткие. Знакомьтесь — Ирина Астахова!

Она пишет с раннего детства. Завоевала немало творческих на-
град. Но однажды, выложив на Youtube проникновенный видеоро-
лик на стихотворение «Тебя хоть там любят?», получила невероят-
ный успех. В 2013 году у Ирины состоялся тур по крупным городам 
Украины. В 2014 году Ирина уже выступает в Европе: Париж, Берлин, 
Барселона, Милан и Прага. Она выпускает свой первый сборник сти-
хотворений «Мужская лирика»/«Женская лирика». 

Ее чувства настоящие. Ее эмоции искренние. На ее концертах пла-
чут, проговаривая выученные строчки наизусть. Ее ждут и знают.

— Вы пишете стихи с детства. Однажды вы упомянули, что ког-
да-то ваша сестра рассказала наизусть стихотворение, за что ее 
очень хвалили родители. И вам захотелось также. Это ли стало от-
правной точкой или все же то видео на Youtube со стихотворением 
«Тебя хоть там любят?».

— Не со всем так. Безусловно, мне было приятно, когда родители 
гордились мной. Я с самого раннего детства писала какие-то рифмы, 
даже когда не умела писать. Меня это очень волновало. Но видео, 
можно сказать, ускорило процесс. Люди начали его репостить. Было 
очень острое переживание, искренние и непростые эмоции. Все это 
вызвало такой ажиотаж. 

— Где вы черпаете вдохновение?
— Безусловно, это мое внутреннее состояние, путешествия, горо-

да, в которых я бываю, люди, которых я встречаю. Это может быть 
стихотворение про собаку. Разное. Когда душа открыта, тогда вдох-
новляет много вещей. А когда устаешь физически или морально от 
чего-то, тогда это вдохновение уходит. Раньше переживала больше. 
Когда был переходный возраст, писала стихотворения в основном о 
любви. А сейчас уже понимаешь, что, помимо влюбленности, есть 
другие эмоции, ценности.

— Несколько лет назад вы сказали, что ваша мечта — построить 
дом. Самой. Даже купили для этого книгу. Эта мечта осуществилась?

— Эта мечта на будущее. Когда я себя реализую, навыступаюсь. 
После этого мне захочется жить для семьи. И тогда я займусь домом. 
У моря либо в лесу.

— У вас есть потрясающее стихотворение «Соблазны». Есть ли 
они в Вашей жизни? И нужно ли с ними справляться?

— Безусловно, как у любого человека, у меня есть какие-то свои 
соблазны. Но, если отдаться им целиком и жить в свое удовольствие, 
прекращаешь развиваться. Есть амбиции, цели, желание себя реа-
лизовать, работать. А чтобы работать, нужно иногда ограждаться 
от своих соблазнов. Например, мой большой соблазн — все время 
путешествовать. И, конечно, его нужно лимитировать. «Любишь бе-
гать босым по свету? Сядь за стол и не шевелись».

— В одном из своих интервью вы сказали, что для Вас нет ни кон-
ца, ни начала. Вы живете здесь и сейчас. Действительно ли у вас это 
получается? Как жить здесь и сейчас?

— Безусловно, не всегда. Конечно, что-то отвлекает. Но жить се-
годняшним днем — это абсолютно про меня. Да, у меня есть мечта 
построить дом. Но это мечта — не план. Я, к сожалению, не умею 
планировать свое будущее, не хочу туда заглядывать, потому что, 
как уже убедилась на своем опыте, жизнь — совершенно непред-
сказуемая штука.

БЧ №13

ИСКУССТВО
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— Какая Вы на самом деле?
— Мне кажется, я очень нежная. Но у меня такая толстая броня. Я открытый 

человек. Однако когда мне плохо или беспокоят какие-то проблемы, то до меня 
достучаться невозможно. Я нежная, но осторожная. 

— Расскажите, когда Вы начали писать?
— Я начала писать в 6 лет. Меня папа учил, что есть ритм и рифма — можно 

брать и что-то такое сочинять. Все были в восторге: «Ребенок пишет стихи!».  
У меня получались всегда какие-то смешные стихотворения, а их чтение было 
коронным номером на всех семейных посиделках. Потом я писала стихи в шко-
ле. Я не была красивой девочкой, которую все любили и обожали. Но за мной во-
дилась слава той, которая что-то такое написала. Я просто это делала, получала 
удовольствие сама и находила положительный отклик во вне. Я всегда сочиняла 
легко, с удовольствием и не тратила много сил. В студенчестве я писала стихи на 
заказ. Понятно, нужны были деньги. Были такие, например, заказы: «Юля, мне 
нужно такое стихотворение мужу на 23 февраля, чтобы на 8 Марта он подарил 
мне машину!». (Смеется. — Прим. ред.)

— Получается, у Вас и жизнь, и работа в одном месте?
— Вы знаете, у меня такая странная жизнь. Она постоянно меняется. Даже 

если вы попросите меня описать, какая у меня жизнь, я не смогу этого сделать. 
Я знаю, какая она на этот месяц, но вообще — сказать я не могу. 

У меня есть дети, есть мама, брат, муж. И все чего-то от меня хотят. Поэтому я 
окунаюсь в миры всех этих людей. И, по сути, много путешествую не только по 
миру, но еще по мирам близких мне людей. А пишу я везде.

— Что для Вас значит любовь?
— Я же женщина. А женщина в принципе олицетворяет любовь, которую я 

вижу во всем и везде: к мужчине, к ребенку, к Родине, к себе. По сути, во всех 
связях между людьми или объектами есть эта любовь. И когда ты ее нащупал, то 
все становится понятно.

— Бывает ли у Вас такое, что иногда ты абсолютно опустошен и не мо-
жешь дать эту любовь, потому что в тебе ее нет? 

— Я же обыкновенный человек. То есть отсутствие любви — это тоже про лю-
бовь. Если мне плохо, я ложусь спать. Значит, нет энергии. То есть всегда нужно 
что-то отдавать миру, любимым. Если мне некомфортно, можно попробовать и 
что-то другое, например, маме позвонить. Может быть, она сидит и ждет этого 
звонка. И все сразу станет хорошо. 

— Что для Вас семья? 
— Это такой труд. Семья — это не только ты и дети. Это бабушки, дедуш-

ки, тетушки. Права, обязанности. Гены. Это много разных страшных слов, ко-
торые я пока изучаю. Здесь нужно быть очень аккуратным. Нельзя давить, но 
при этом нельзя позволять собой манипулировать. Звонит мне мой ребенок. 
Первый раз. Счастье какое! Я обрадовалась, беру трубку: «Мама! У нас нет Wi-Fi. 
Ты должна приехать и починить его! Мои игры не играются». Вот оно — семья.

БЧ №16

Нежная, но осторожная…
Беседовала Анастасия Карташова 

Фото: Мария Шалаева

Дерзкая, искрометная, точная. Искренняя, жизнерадостная, 
любящая. Среди ее изданного: «Жалобная книга», где можно 

«оторвать и выбросить»; «Левая книга», в которой так нуждается 
страдающая подруга; «Правая книга»,  

которую можно подарить маме. 
Ее стихи разные, как и она сама. Сола Монова — одна  
из самых читаемых поэтов Рунета, больше узнаваемая по 

эпатажным стихотворениям. Однако в ее творчестве много 
серьезной и глубокой лирики. Но главное, что подкупает, —  

правда в словах поэта. 
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ХОРОШО
Это не простое озарение —
Это избавление от мук.
Я читала в книжках, что со временем
Люди привыкают ко всему.
Человек по сути пластилиновый
(Остальное — сущий формализм),
Жизнь такая мудрая и длинная,
Потому влюбляйся и молись,
Не мирись с жестокими нападками,
Пропускай идущих напролом,
Чувствуй ветер голыми лопатками
И расти по перышку крыло.
Кто живет по правде, кто — по совести,
Кто — по гороскопу... Выбирай.
Жизнь кипит, и каждый приспособился,
Сочиняя персональный рай.
Слабый счастлив аханьем и оханьем,
А безумец лезет на рожон.
Это только кажется, что плохо мне,
А на самом деле — хорошо!

37

ИСКУССТВО
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СЕМЬЕЙ
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ВСЕМ ВЕТРАМ НАЗЛО
Как сохранить семью?
Текст: Анна Литвин

«Легко заставить плакать, трудно — рассмешить», — 
часто говорят в кинематографе. Так же легко ломать 
(или разрушать) одни за другими отношения в 
поисках эгоистического комфорта и трудно,  
а порой и болезненно, их сохранять. Не секрет, 
что каждая семья переживает свои трудности и 
кризисы. Можно бегать от сложностей или учиться 
преодолевать их: ничто стоящее не дается нам 
просто. Как настраиваться, действовать, думать, когда 
в отношениях многое оказалось сложным?
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В ПОМОЩЬ

Одно из основных правил в трудные моменты — не 
действовать сгоряча. В болезненных и сложных ситуациях 
важно не стремиться разрешить все сразу; лучше, если об-
стоятельства позволяют, сделать паузу и подумать, вполне 
возможно обратиться за советом (понимая при этом, что от-
ветственность за любые решения и поступки мы несем толь-
ко сами). Разумнее обсуждать то, что волнует, не с людьми, 
«стоящими за нас горой», а с трезвым, мудрым и опытным че-
ловеком — старшим другом, родственником, психологом или 
священником. Если речь о духовном лице, то, одновременно 
искренне посочувствовав, не будучи при этом эмоционально 
вовлеченным в ситуацию, человек сможет беспристрастно 
указать нам на истинное состояние дел. 

Успокоившись и пытаясь трезво мыслить, мы можем за-
думаться о следующем: в сложные моменты мы склонны ра-
зыгрывать в собственной голове и перед своим окружением 
«прекрасную жертву»: правые — мы, хорошие — тоже. Как 
поется в песне, «обо мне все люди скажут: сердцем чист и не 
спесив или я в масштабах ваших недостаточно красив?». Од-
нако есть и другой вариант: попробовать увидеть себя гла-
зами другого человека или, например, представить, как мы 
смотримся с точки зрения семьи своего супруга (супруги) или 
друзей. Априори всегда виноваты обе стороны семейного 
конфликта. 

Очень интересную теорию описывает Стивен Кови, чья 
книга «Семь навыков высокоэффективных людей» наиболее 
повлияла на человечество XX века. Он объясняет: есть некий 
«банк доверия». Если уровень доверия в отношениях высо-
кий, можно поговорить обо всем, прощаются даже серьезные 
ошибки, все можно обсудить. Если низкий — любая мелочь мо-
жет стать поводом для ссоры или даже разрыва. Хорошая но-
вость заключается в следующем: доверие можно восстанавли-
вать, если просить прощения и делать «позитивные вклады». 
А также пытаться не совершать «затрат», среди которых гру-
бость и хамство, лицемерие, гордость, желание в первую оче-
редь быть понятым самому, нарушение обещаний и так далее. 
При всем этом важно помнить: отношения портятся далеко не 
сразу — и так же постепенно мы можем их улучшать. 

Иногда мы просто понемногу разбиваем отношения, бу-
дучи уверены, что ошиблись, достойны лучшего или иного. 
Но, если посмотреть в глаза реальности, нередко мы живем 
с копией самого себя, но полнимся идеей того, что мы «пре-
восходнее». Не начав работать над собой, мы навряд ли из-
меним что бы то ни было в принципе. Задумайтесь, многие 
религии утверждают: мы имеем то, что мы заслуживаем. Ино-
гда наши минусы просто преувеличены в другом человеке, а 
какие-то из его недостатков — в нас. Это зеркало. И это — жи-
вой, настоящий человек, с душой и сердцем.

Если мы не можем разглядеть реальные достоинства дру-
гого, прочтем замечательное стихотворение Сергея Михалко-
ва «Недотепа». Когда в тебя не верят, не видят в тебе лучшего, 
это причиняет боль, и очевидно, что так не стоит поступать 
по отношению к человеку, проводящему с нами каждый день 
своей жизни.

Важно понять, что семья, любые отношения — не сказка, а 
неоднородная, обязательно местами сложная вещь и, как и все 
остальное, школа, в которой мы можем и должны учиться люб-
ви. Как бы ни было сложно, у нас всегда есть выбор — проявить 
ненависть или любовь, поступить достойным и правильным 
образом. И, если в любой создающейся ситуации мы будем 
всерьез задумываться, что значит «выбрать любовь» (а для 
этого надо хотя бы понять, что это такое), само это стремле-
ние не сможет не делать раз за разом нас и другого человека 
немного счастливее.

Иногда наши минусы 
просто преувеличены  
в другом человеке, 
 а какие-то из его 

недостатков — в нас.  
Это зеркало.



42

Не нужно отягощать 
свою семью идеей  

об идеальном человеке. 
Разве мы сами  

идеальны?

Светлана Ларина, преподаватель университета, 46 лет в 
браке:

 — Семья зиждется на трех китах: любовь, уважение и 
терпение. Никогда не надо перевоспитывать человека, про-
воцировать в нем ревность и грубость, унижать, требовать 
невозможного. Нужно поднимать в нем достоинство и веру 
в собственные силы. В доме должны быть любовь, покой, ти-
шина и уют. 

Что делать, если наступает разочарование? Не стоит об-
суждать проблемы с подружками или бежать жаловаться ро-
дителям; лучше поразмышлять в одиночестве и постараться 
понять, что происходит. Может быть, присутствует непра-
вильное влияние друзей или появилось недопонимание. 
Нужно уметь договариваться, говорить, не держать обиды в 
себе, но при этом проговаривать то, что волнует, без обид, 
препирательств и обвинений (это самое страшное).

Надо попробовать достучаться и понять, почему что-то 
происходит, предложить попробовать действовать по-друго-
му. Обиды нельзя копить: многие купаются в них, жалуются, 
жалеют себя и считают, что это правильно, но это не так. Важ-
но смотреть на увлечения, темперамент, характер человека 
заранее — одни больше стараются для семьи, другие уделяют 
больше внимания работе. Ну и пусть лишний раз не сделает-
ся что-то дома. Что теперь? Мы все разные. Если из-за всего 
подряд устраивать скандалы, то можно очень быстро разру-
шить отношения. Не надо требовать от людей невозможного. 

Все, что касается двоих, должно между ними и оставать-
ся. В самом крайнем случае, когда чувствуется, что уже есть 
взрыв, появилась атмосфера недоброжелательности, при 
которой все может взорваться и сгореть, можно поговорить 
с человеком, способным помочь, поддержать морально, не 
предаст, и он не будет обсуждать где-то наши проблемы и 
сохранит тайну. Мы всегда чувствуем, кто это. Но делиться 
следует для того, чтобы в конечном итоге прийти к какому-то 
знаменателю. Хотя иногда и разрыв дает возможность оду-
маться, особенно виноватому, и порой даже бывает стимулом 
к воссоединению. 

Каждая семья проходит через свои трудности. Как писал 
Лев Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, ка-
ждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Не нужно 
отягощать свою семью идеей об идеальном человеке. Разве 
мы сами идеальны? Если мы кого-то идеализируем, то чело-
век однажды упадет с придуманного нами постамента — и мы 
будем его в этом винить. 

Вячеслав Трушин, иерей, клирик храма иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» Волгоградской епархии:

 — Как сохранить брак? По своей жизни вижу, что самое 
главное — научиться просить прощения и прощать. Когда 
муж и жена ругаются, между ними вырастает стена, которая 
может разрушиться одним словом «Прости». Однако что воз-
никает у нас? Мы начинаем эту стену не разбивать своим по-
каянием, покаянными делами, делая что-то доброе для того 
человека, перед кем согрешил, а, наоборот, укреплять: «Ты 
первая начала».

Когда Адам согрешил, Бог спросил: «Адам, а что же ты сде-
лал?». И что он сказал в ответ? Он не ответил: «Прости, Го-
споди, дурака, я нарушил заповеди», а начал оправдываться: 
«Это жена, которую ты мне дал, она меня соблазнила». Он об-
винил даже не жену, а Бога: «Ты дал мне эту жену». Так проис-
ходит и в семейной жизни.

Как я поступаю в своей практике, семейной жизни? Есть мо-
литвенное правило — повечерье. Перед тем, как лечь спать, 
все монахи молятся. В конце молитвы настоятель или кто-то 

В ПОМОЩЬ
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главенствующий в общине благословляет всех на ночной сон и, прочитав мо-
литву благословения, становится перед всеми на колени и говорит: «Простите 
меня, братья и сестры».

Когда я стал жить семейной жизнью, а в ней всякое бывает, я взял себе 
в правило после вечерней молитвы всегда становиться перед своими близ-
кими — детьми, женой на колени и просить прощения: мы все перед друг 
другом за день согрешили. Это очень действует. Сначала они не очень пони-
мали, что я делаю. Но я от них не требовал, чтобы они тоже поступали так же.  
А сейчас я вижу, что дети уже не ложатся спать, чтобы не подойти к маме с 
папой и не попросить прощения. А когда у тебя просят прощения, если ты лю-
бишь, а семья все-таки это любовь, сказать: «Нет, я тебя не прощу» практически 
невозможно. И ты закрываешь глаза на какие-то дневные неурядицы. Это такой 
практический совет. 

Порой мы, супруги, как два ежика, колемся друг в друга иголками. И пока 
мы не начнем убирать свои иголки и смиряться, мы ничему не научимся. Надо 
начинать с себя. Мы не можем изменить своего близкого или мир, но кого мы 
можем изменить? Себя. А меняя себя, мы меняем мир вокруг себя. 

Я верю в то, что каждому Бог дает одного человека. Расставание происходит 
от нашей слабости. С креста не сходят, с него снимают. Если уж ты пошел на 
крест, его надо нести до конца. Да, без Бога мы его не донесем. С Божьей помо-
щью мы венчаемся, просим у Бога благословения. Вот тогда это можно прео-
долеть. Многие ищут в семье удовольствия: «Мы поженимся — и будут меня на 
руках носить».

Нет, не ищите удовольствия на кресте. Если я чувствую, что несмирен, какую 
Бог мне даст жену? Тихую, кроткую? Нет, такую, которая будет все время цеплять 
и обижать мое «я», потому если я в брак вступаю, все равно ее люблю и хорошо 
к ней отношусь. Значит, я многое могу ей простить, и через нее Господь научает 
меня прощать. Если человек с улицы будет так себя вести, я ему дам как следует, а 
свою жену я еще потерплю, ну смолчу, обижусь, но через нее я как раз научаюсь 
тому, чего во мне нет: смирению, терпению, любви. Семья — это труд.

Очень печально, что институт брака разрушается. Конечно, враг рода че-
ловечества не дремлет. Сначала женщину вытащил из семьи: эмансипация, 
«Ты должна быть равной!», а теперь это происходит с детьми. Надо стараться 
и во всем биться за сохранение брака между мужем и женой. Это очень важно.

В ПОМОЩЬ
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Алексей БЕЛОВ:  
«Радуйтесь,  
что живете в России!»
Беседовала Антонина Донцова 
Фото с официального сайта Ольги Кормухиной

С известным рок-музыкантом, лидером 
легендарной группы Gorky Park («Парк 
Горького») Алексеем Беловым нам удалось 
пообщаться, когда город уже погружался 
в сон. И это объяснимо: сегодня у 
них с супругой, выдающейся певицей 
современности Ольгой Кормухиной, 
очень плотный график. Помимо концертов, 
выступлений, телевизионных проектов, их 
жизнь наполнена подлинным служением. 
Огромное количество благотворительных 
проектов, добрых дел, личного участия — 
все это неотъемлемая часть существования 
супружеской пары. О преображении, браке 
и мироощущении мы поговорили с Алексеем 
в эту «Черную ночь».
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— Алексей, как Вы считаете, чтобы преобра-
зиться, человеку самому надо этого захотеть, 
или изменения могут произойти под влиянием 
каких-то обстоятельств вне его воли? У Вас был 
очень интересный духовный путь.

— Здесь нет никакого рецепта абсолютно. 
У человека желание преобразиться может по-
явиться только в том случае, когда он видит в 
себе какое-то несовершенство и несовершен-
ство мира вокруг себя. С самой юности я все это 
ощущал: в отношениях между людьми, в том 
фактически, что нас окружало. У группы «Парк 
Горького» даже была песня Sometimes At Night 
(«Иногда ночью»). В ней говорится, что по ночам 
ты особенно остро чувствуешь все несовершен-
ство мира. Без желания человека преображение 
не произойдет никогда. Господь, конечно, будет 
посылать ему всякие «звонки».

Я побывал в автокатастрофах, вокруг меня 
умирали друзья, уходя из жизни неожидан-
но, будучи совершенно молодыми. Но ведь 
все это случается со многими, тем не менее 
преображения не наступает. Потому как нет 
внутреннего посыла, вектора и желания того, 
чтобы что-то изменилось в самом челове-
ке. Мы должны понять, что мир вокруг мож-
но изменить, только начиная с самого себя.  
У Майкла Джексона есть потрясающая песня, 
она называется «Человек в зеркале», где он 
поет, что, если хочешь, чтобы мир стал лучше, 
посмотри для начала на человека в твоем зерка-
ле. А кто он? Это наше отражение, это мы сами.

— Сегодня Вы с Ольгой являете собой некий об-
разец супружеской четы. На чем держатся ваши 
отношения?

— Когда человек вступает в брак, ему прежде 
всего необходимо понять, для чего и ради чего 
он вообще живет на этой земле. О том, что мы 
являемся сужеными, нам сказал великий старец 
отец Николай Гурьянов. После мы еще долго 
дружили, держась за ручку, и только через 8 ме-
сяцев повенчались. Примерно через полгода, на 
Рождество, мы приехали к нему за благослове-
нием, привезли с собой иконы, и батюшка ими 
нас благословил. В то же время к нему прибыла 
старенькая игуменья, настоятельница одного из 
монастырей, мы подошли к ней и говорим: «Ну и 
Вы нас, матушка, крестом благословите на брак». 
Она посмотрела, прищурившись, и говорит: «Это 
потруднее монашества будет!». Мы совершенно 
обалдели! Так что без понимания сути существо-
вания человека на земле понять суть брака будет 
нелегко. Брак ведь многогранен. Конечно, он 
создан и для приумножения любви, и для дето-
рождения. Но создание семьи — дело непростое. 

Господь говорит: «Ибо где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф. 18:20. 
— Прим.). Понимаете? Вот в чем задача брака. По-
этому, находясь в браке, человек должен помнить: 
кто посреди вас? Бывают моменты искушения, и 
тогда человек чувствует, что посреди них уже не 
Господь, а кто-то другой. Ходит, хвостом машет и 
рушит все, что было создано. Потому, конечно, 
вера — это главное, что помогает нам в браке. Мы 

ЦЕННОСТИ

учимся любви и, надеюсь, будем учиться до самой 
смерти.

— Сейчас многие супружеские пары венчают-
ся только спустя десять, двадцать лет. Можно 
сказать, что с венчания все только начинает-
ся. Кстати, в воцерковленных парах, как у Вас с 
Ольгой, бывают споры и конфликты? 

— Случается так, что воцерковленные пары 
даже расходятся. Это, к сожалению, было во все 
времена. Я знаю случаи, когда супруги венчались 
и через сорок лет. Думаю, это награда для них. По-
тому как не имея вот такого потрясающего опыта 
нахождения в лоне церкви, они какой-то внутрен-
ней силой и необыкновенной любовью сумели 
сохранить свой брак. Но когда им открылась кра-
сота веры и смысл таинства брака, вот тогда они 
решили закрепить его венчанием. Когда человек 
проходит через это таинство, ему на голову кла-
дут венец, как говорят старцы, «венец мученика». 
Брак совершается на небесах, и там он скрепляет-
ся! «И двое становятся одной плотью», — говорит 
Господь. И желание быть одной плотью — вот это, 
конечно, великое дело.

— Вам не кажется, что мы живем в непро-
стое время — время особенной духовной борьбы? 
Как Вы думаете, сегодня для людей, живущих в 
России, что самое главное?

— Я думаю, самое главное — это понима-
ние того, в КАКОЙ стране мы живем. К кому  
мы можем обратиться, чтобы обрести это по-
нимание? Конечно, к людям глубоко духовным. 
Сейчас нам доступно огромное количество вы-
сказываний и пророчеств святых о России. На-
пример, пророчества Серафима Вырицкого. Он 
сказал, что многие захотят здесь жить, и немно-
гих будут пускать. Мы следим за тем, что проис-
ходит в мире, и видим, как наша страна в бук-
вальном смысле держится до последнего, чтобы 
не погрузиться в эту тину. Я думаю, она выстоит 
и будет привлекать людей, которые захотят чи-
стоты, истинности.

Трудности были во все времена, легко никог-
да не было. Но людям, которые интересуются 
духовной стороной жизни, намного легче и ра-
достнее. Я счастлив, что живу в такой стране, как 
Россия, потому что 12 лет пробыл в Америке и 
прекрасно знаю этот западный мир «от и до». 
Поэтому радуйтесь, что живете в России!

Я счастлив, что живу  
в такой стране,  

как Россия, потому  
что 12 лет пробыл  

в Америке и прекрасно  
знаю этот западный мир  

«от и до». Поэтому  
радуйтесь, что живете 

 в России!
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Что было...
В конце 80-х — начале 90-х годов прошло-

го столетия Ольгу Кормухину считали «рус-
ской Тиной Тернер». Эта женщина в рок-ту-
совке смотрелась как нельзя кстати. Она 
стала обладательницей национальной му-
зыкальной премии «Овация» и титула «Луч-
ший голос России». Потом Ольга внезапно 
исчезла со сцены и вернулась уже в начале 
двухтысячных. Новая изнутри и снаружи. На-
ставник на проекте «Фабрика звезд», участ-
ница программы «Две звезды» и других те-
лепроектов — ее жизнь с экранов казалась 
обычной жизнью человека шоу-бизнеса...

...если бы не...
...телевизионный фильм о судьбе рок-ис-

полнительницы и ее мужа, известного музы-
канта Алексея Белова, лидера и автора всей 
музыки группы «Парк Горького». Это доку-
ментальное кино показали как-то по одному 
из федеральных каналов. 

Рейтинги зашкаливали. Моментально 
историю встречи двух звезд расхватали те-
левизионщики. 

Не было, кажется, ни одного телекана-
ла, 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 Кормухи-

на решила уйти в монастырь. За советом по-
ехала на остров 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 официаль-
ном сайте. — И я частенько стала туда наве-
дываться, обретя там духовную родину и ду-
ховного отца».

И потекла моя жизнь, как в сказке, толь-
ко чудеса в ней были настоящие, вплоть до 
встречи с моим будущим мужем, которая слу-
чилась через год на ступенях храма Донско-
го монастыря».

Оказалось, Алексей также желал поехать 
на остров к отцу Николаю. 

«И вот мы на острове.
— Муж твой? — спрашивает меня с улыб-

кой 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 мудрено, там — ни од-
ного».

Сейчас Ольга и Алексей воспитывают чу-
десную дочь Анатолию (как велел ее назвать 

Ольга КОРМУХИНА:  
«Благодарное сердце  

ни в чем не нуждается»
Записала Антонина Донцова 

Фото с официального сайта Ольги Кормухиной

Зашла и начала говорить. Ольге Кормухиной не нужны лишние 
вопросы, она интуитивно ловит настроение журналистской среды. 

Казалось, так свободно рассуждать о Боге, о вере, о своих грехах, 
о врагах и друзьях некогда нетрадиционной ориентации, ругать 
суррогатных матерей и недоумевать по поводу пошлости шоу-

бизнеса в наше время может только эта женщина. Сегодня Ольга и ее 
супруг Алексей Белов — желанные гости на многих телевизионных 
каналах, ими восхищаются зрители на концертах и телезрители, они 

прекрасные наставники и учителя для подрастающего поколения 
музыкантов. Но все же главный секрет такой популярности кроется 
не только в безусловном таланте и творческой органичности этой 
четы. Ольга и Алексей представляют собой практически идеал 
супружеской пары, где каждый — Человек с большой буквы. 
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отец Николай), или просто Тошу (как называ-
ют девочку в семье).

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. Понима-
ла, что борьба с грехами — очень серьезное 
дело, и, оставаясь на сцене, мне их не прео-
долеть».

О православии
«Дело в том, что я всегда была православ-

ным человеком. Я прошла многое: буддизм, 
кришнаизм и даже свидетели Иеговы побы-
вали у меня в гостях. Сам Господь меня от-
туда уводил. Сначала по молитвам бабушки, 
потом мамы в самый последний момент мою 
крышу разворачивало в нужном направле-
нии».

Что такое вера?  
Это как выключатель:  

вы его либо включаете, либо  
нет, продолжая бродить  

в потемках. 
Я нашла то, что искала,  
и теперь советую 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 на-
род и есть толпа. Есть откровенно злые лю- 
ди — они не так страшны, и есть пошляки, 
которые работают в угоду толпе. Такие опо-
шлить и очернить могут любое хорошее 
дело, они выдают информацию с душком, на-
полняя этой мерзостью совершенно пустых 
людей. Это за гранью добра и зла. 

Мне не зря старец Николай Гурьянов го-
ворил: «Помни закон Гука, по которому сила 
противодействия прямо пропорциональна 
силе воздействия». И чем сильнее твои вра-
ги, тем сильнее ты сам. Мне очень нравятся 
мои враги».

О святой простоте
«Меня не обманешь — я видела святых. 

В них поражает даже не простота, а «про-
стость». Притом, что их величие удивляло 
даже далеких от веры людей. Таким стар-
цам не надо использовать риторические 
приемы, применять богословские таланты... 
Они не говорят о Боге! Они говорят с Ним! 
Истинные духовники, как правило, сторонят-
ся людей и людской оценки. Они так просто  
в беседе пользуются цитатами из Евангелия! 
И ведь на самом деле каждая фраза из Пи-
сания прозвучит по-разному для любого че-
ловека в зависимости от ситуации, в которой 
он находится. Каждый услышит именно то, 
что ему необходимо в данный момент. 

Тот же, кто достиг святости, — это подлин-
ный человек. Он не только за твоей спиной 
дурно не скажет, но даже не подумает дурно. 
Однако написано, что праведники в послед-
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ние дни будут скрывать свои добродетели, 
чтобы их не расхитил мир. Поэтому святые 
отцы вынуждены отселиться от людей».

О старце Николае Гурьянове
«Батюшка никогда не смотрел на чело-

века строго, обвиняюще, даже если тот был 
убийцей. Однажды к нему привели генерала. 
А он не реагирует. 

Ему говорят: «Батюшка, да 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 

чувствовалось необычайное присутствие 
величия. Человек, который стоял перед пре-
столом Божьим — только он видит Бога, а 
мы нет. Трепет перед ним был неимовер-
ный, особенно когда напортачишь. Однако 
отец Николай никогда никого не осуждал, не 
обличал. Настолько сильная любовь от та-
ких старцев исходит, что даже последний 
грешник чувствует себя утешенным.

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

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

Батюшка ребячился всю жизнь. Подой-
дет к столбу, лбом стукнется: «Здравствуй!».  
А там народу к нему приехало видимо-неви-
димо — тысяча человек!

— Батюшка, вы что?
— Это я с вами здороваюсь.
Понятно, что он нам важные вещи гово-

рит, а мы не понимаем. Едут к святым спро-
сить, какую квартиру на какую поменять, ког-
да шины зимние ставить.

Отец Николай силой мысли и молитвой 
дожди вызывал, пожары тушил, смерчи оста-
навливал — и без всякого этого чудачества, 
как новоявленные экстрасенсы».

О планете
«Вспомните древнерусскую азбуку: «Азъ, 

Буки, Веде, Глаголь, Добро, Есть, Живете, 
Зело, Земля, Иже, Како, Люди, Мыслете». По-
чему такие погоды? Потому что помыслы та-
кие 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 следую-

щий: «Востоку от нас только золото нужно, а 
этим — душу подавай». Но ведь и сегодня За-
падом нам даются подменные вещи, ложные 
представления об истине — вот что страшно. 
Многое делается под видом добра. Дьявол 
сам по себе ничего не может — он обезья-
на Бога. Он пользуется подменами. Почему 
древние святые говорили, что людям послед-
них времен будет очень тяжело спасаться? 
Потому как будет много искушений. Надо сей-
час навязывать по-новому настоящую куль-
туру, которая изгажена подменами. И, если 
мы на своем месте будем просто, по правде 
поступать, Господь пойдет нам навстречу. За 
грехи нам воздается вчетверо, а за добро, ми-
нимум, 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».

БЧ №9
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Как известно, всё и вся начинается с семьи. 

Издревле семья представляла собой не только 
ядро общества, но и точку отсчета, с которой 
начинается абсолютно все: традиции, культур-
ные и общечеловеческие ценности, ориентиры 
в пространстве и времени. Однако в наши дни 
осознание ценности семьи куда-то теряется. Ба-
бушки и дедушки уходят от нас, а вместе с ними и 
понимание и осознание того, что действительно 
реально и ценно. Не деньги и не связи, не блат и 
не своячество, а нечто иное. Современным под-
росткам, привыкшим жить «нормами» общества 
бездумного потребления, порой невдомек, кто 
они, зачем и чем, собственно, живут. Потому что 
не показали примером. Потому что не научили, 
опять же примером. Это грустно и рвет душу на 
части. Поэтому — покажите, время пришло.

ЧЕМ СМОЖЕМ — ПОМОЖЕМ
Задача современной семьи, а следователь-

но, родителей в первую очередь (а уже не шко-
лы, как было во времена СССР) показать как и 
научить что правильно. «Крошка сын к отцу 

ПОКОЛЕНИЕ  
ДУМАЮЩИХ?..
Осознанным 
родителям 
посвящается
Текст: Евгения Бахурова

Мы с вами живем не только в век 
технического прогресса, но и в век 
общечеловеческого регресса в самом 
широком понимании этого слова. 
Регресс в желании двигаться дальше 
или же просто развиваться, регресс в 
познании нового и стремлении учиться, 
регресс в осознании того, зачем мы 
здесь и кто мы такие. Как действовать 
современным родителям, чтобы избежать 
появления нового «нежелающего думать 
поколения»? Что можно сделать уже 
сейчас, чтобы не допустить пустоты в 
глазах и душах детей, растущих в столь 
смутное время?

пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо 
и что такое плохо?» — всем, без сомнения, из-
вестны строки гениального поэта Маяковско-
го. Всего одна фраза, а глубина поражает, ведь 
каждый родитель в силах показать ребенку 
своим примером, что хорошо, а что плохо, как 
можно поступать, а как — нет. Мы сами можем 
сформировать нужную систему координат в со-
знании наших детей. И именно в этом и заклю-
чается первостепенная задача: заложить фун-
дамент, ведь без крепкой основы не получится 
и крепкого здания.

ACTION MODE, ИЛИ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Если вы до сих пор читаете этот материал с 

интересом, значит, вы родитель сознатель-
ный и думающий. Значит, вам не все равно, 
какими вырастут ваши дети, какими ориенти-
рами и мотивациями они будут движимы. Вам 
хочется, чтобы дети понимали необходимость 
образования и любили учиться? Вы мечтаете 
приучить детей к самостоятельности и ответ-
ственности? Дело за вами. Ведь мы сами в отве-
те за тех, кого приручили. Однако начать нужно 
сегодня и сейчас. 
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Что же мы можем сделать

• Демонстрируйте своим поведением желаемые нормы поведения, акцен-
тируйте внимание ребенка на допустимости или недопустимости тех или 
иных поступков, слов, высказываний.
• Мотивируйте ребенка к принятию самостоятельных решений. Пусть сна-
чала они будут не совсем осознанными и незрелыми, но, как известно, на 
ошибках учатся.
• Разрешайте детям ошибаться. Кто не ошибается, тот не учится и не живет.
• Старайтесь создавать доброжелательную атмосферу в доме, поскольку 
ребенок, как цветок, тянется к солнечному свету или, напротив, закрыва-
ется от грозовых облаков в лице отрицательно настроенного близкого че-
ловека.
• Проводите больше времени со своими детьми: устраивайте совместные 
вечера, заезды на самокатах и велосипедах, выезжайте на пикники или 
просто выходите на пешие прогулки в лес — простор для выбора рода 
деятельности при современном развитии общества поистине безграничен.
• Просто разговаривайте с детьми. «Просто» — имеется в виду говорить с 
ними обо всем. Обсудите ваш день, поделитесь своим настроением, пла-
нами, страхами — да просто поговорите «ни о чем». Дети тонко чувствуют 
заинтересованность со стороны родителей их жизнью и их ежедневны-
ми чаяньями. Зачастую какая-то незначительная с точки зрения взрослого 
человека деталь или ситуация сможет не только омрачить общение, но и 
накалить обстановку в семье.
• Распределите обязанности по дому. Старая добрая истина, известная 
еще с нашего детства. Замечательно, если дочь поможет маме с мытьем 
посуды, а сын пропылесосит ковер. Причем будет делать это не раз в год, 
а займется уборкой на регулярной основе. Тем самым мы сможем достичь 
не только занятости ребенка или подростка, но и займемся культивирова-
нием идеи, что женский труд по дому — тяжелая работа, заслуживающая 
уважения. А научившись уважать мамин труд, будет проще начать уважать 
и женщину, создающую этот самый уют и тепло.
• Постарайтесь заполнить 100 процентов времени детей. Как известно, 
стоит только появиться свободной минутке — и дети тут же хватаются за 
гаджеты (хотя удовольствие, скажем так, довольно сомнительное). И вот 
они уже оказываются во власти реальности виртуальной, возвращение из 
которой порой стоит немалых нервных клеток всей семье.
• Придерживайтесь заведенных в вашей семье традиций и приобщайте 
к ним детей. К примеру, сходите вместе в храм на торжественное бого-
служение, украсьте совместно к празднику Пасхи яйца, опять же все вме-
сте посетите мемориал павшим воинам или примите участие в процессии 
«Бессмертного полка». Любая ваша инициатива найдет отклик не только в 
сердцах ваших детей, но и в вашем собственном.
В любом случае, что бы вы ни делали, каких бы стратегий не придержива-
лись, помните: действие хорошо уже само по себе. И пусть вокруг может 
быть смута и бездеятельность — важно то, что внутри нас самих. В семьях, 
в которых родители имеют внутреннюю наполненность и уверенность в 
направлении своего движения, дети априори впитывают те же качества.

Уверенности вам. С уважением, автор.

Сайт для осознанных родителей: www.perfectfamily.ru
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Гоша КУЦЕНКО:  
«Многие занимаются Этим»
Записала Антонина Донцова 
Фото: Генриетта Перьян

Утро. Быстрый подъем, пять минут на умывание, без завтрака, 
личных звонков и свободного времени. Казалось бы, «звезде» 

можно все, а уж тем более опоздать на встречу  
с журналистами. Но он не может. Ведь сегодня большую часть 

дня ему придется рассказывать о проблемах детей с ДЦП, лично 
встречаться с маленькими пациентами и их родителями  

в Волгоградском реабилитационным центре. Для многих  
он — брутальный мужчина, немного резкий, в чем-то скрытный, 

но бесспорно талантливый. А вот для семей, которые воспитывают 
больных ребят, — добрый дядя Гоша, ангел-хранитель,  

лицо благотворительного фонда «Шаг вместе». 



55

Почему я занимаюсь благотворительностью? Сейчас многие занимаются этим  
и я в том числе. Скажу, что у меня хорошо это получается. Конечно, я делаю это 

искренне. И своей профессией я тоже занимаюсь искренне и с полной отдачей. По-
другому нельзя, иначе зачем тогда вообще что-то делать, если это идет не от души?

Мы пробовали написать 
сценарий фильма про 
семью, в которой есть 

ребенок с диагнозом 
ДЦП. Но это очень 
тяжело. Все равно 
где-то появляется 
художественный 

вымысел. А сильнее судеб 
этих семей ничего не 

придумаешь. Страдают 
не только дети, но и 

родители, которые 
каждый день, всю жизнь 

поставлены в сложные 
условия. Им никуда не 

вырваться, их жизнь — 
это постоянная борьба за 

своего ребенка. И, пока 
дети не достигли еще 17 
лет, общество хоть как-
то им помогает. Самое 

сложное начинается 
тогда, когда человек 

с ДЦП перестает быть 
ребенком.
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Мой близкий прия-
тель живет с диагно-
зом ДЦП. Это очень 
сильный, потрясаю-
щий человек, прео-
долевший очень мно-
гое. Когда я общаюсь 
с ним, то поднимается 
мой боевой дух. На-
верное, я бы хотел 
сыграть его судьбу в 
кино.

По отношению чело-
века к деньгам можно 
понять его отноше-
ние к жизни и к окру-
жающим, составить 
представление о его 
истинных ценностях. 
Можно зарабатывать 
много денег, но и тра-
тить их можно по-раз-
ному. Я вообще счи-
таю, что чем больше 
ты зарабатываешь, 
тем больше должен 
делиться.

Говорят, что в этом 
возрасте друзей 
уже не обретают. 
Это неправда. Когда 
ты занимаешься 
благим делом, ты 
видишь, кто и как 
откликается на твои 
просьбы помочь 
фонду «Шаг вместе», 
помочь конкретному 
ребенку. И потом 
понимаешь, что 
добро — оно 
сближает людей.
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ВЫ НУЖНЫ

«Я хочу  
пойти в школу!»
Когда съемочная группа  
«Быть Человеком» приехала к семье 
Олейниковых, веселая компания 
трех мальчишек неугомонно носилась 
по дому. А на вопрос: «Чем же вы 
занимались?» старший из ребят гордо 
ответил: «Рисовали!». Трудно в это не 
поверить, ведь рисуют братья прямо 
на стенах, что смело можно назвать 
произведением искусства. 

Главным среди ребят считается Миша. 
Хотя мальчику всего 6 лет, он понимает, что 
нужно нести ответственность за братьев и 
всему их учить. Мишутка помогает маме си-
деть с самым младшеньким. Он обязательно 
соберет разбросанные игрушки, если это-
го не сделали другие. Он всегда старается. 
Очень любит узнавать новое и заниматься. 
В своей старшей группе детсада Мишу счи-
тают самым способным. Ребенок довольно 
усидчивый и всегда доведет дело до конца. 
Но, к сожалению, в этом году Миша Олейни-
ков не сможет пойти в школу, хоть он очень 
этого хочет. 

Однажды родители и воспитатели в дет-
ском саду начали замечать, что мальчик как 
будто «витает в облаках», как выразилась 
мама Миши Елена. Оказалось, что ребенок 
не всегда слышит, что ему говорят. После 
тщательных обследований мальчику поста-
вили диагноз «тугоухость» 1—2-й степени, 
которая никаким образом не лечится, а лишь 
прогрессирует с годами. Это может сильно 
отразиться на развитии ребенка. Поэтому 
врачи настоятельно рекомендуют срочно 
поставить слуховой аппарат, чтобы предот-
вратить эту задержку в развитии.

Мишу поставили в очередь на получение 
прибора бесплатно, но ждать необходимо 
не менее четырех лет, что может привести к 
необратимым процессам. Необходимый ре-
бенку слуховой аппарат Phonak Dalia стоит от 
75 до 80 тысяч рублей. В семье Олейниковых 
пятеро детей. В данный момент мама нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком. Семья 
просто не в состоянии найти средства, чтобы 
помочь своему сыну. 

Давайте мы с вами поможем юному Мише 
услышать этот мир так, как слышим его мы. 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  

И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ  
(8442) 600-410.

КАРТА СБЕРБАНКА  
63900211 9001284679 
ЕЛЕНА ОЛЕЙНИКОВА

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



60

Вместе нам это под силу

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  
И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ  

(8442) 600-410.

СБОР ВЕДЕТСЯ НА КАРТУ СБЕРБАНКА  
4276 8110 5553 3557 

Глядя на Богдана, сразу и не поймешь, 
что мальчику всего четыре года, 
настолько серьезный и загадочный 
у него взгляд. Как выражается его 
бабушка, Богдан у нас весьма 
своеобразный. Сразу чувствуется 
характер и упертость. И все же 
прежде всего он ребенок, который 
любит играть и немного баловаться. 
Не зря все время, пока шло интервью, 
съемочная группа журнала «Быть 
Человеком» в компании бабушки и 
дедушки малыша сидела под прицелом 
его игрушечного пистолета.

Вот уже полтора года Богдан Потеряев в 
буквальном смысле борется за свою жизнь. 
В сентябре 2014 года мама обратила внима-
ние на беспокойство малыша и отказ от еды. 
Несмотря на предпринятые меры, состояние 
мальчика все ухудшалось, появилась сла-
бость, головные боли, тошнота и рвота, стали 
появляться эпизоды тонических судорог. 

После тщательного обследования врачи 
диагностировали у него объемное образова-
ние левой гемисферы мозжечка с распростра-
нением в левую затылочную долю.

После экстренной операции Богдану поста-
вили довольно редкий диагноз — «саркома 
Юинга». Но, как оказалось, саркома головы — 
это первый случай за всю историю медицины. 
Затем начались бесчисленные курсы химио- 
терапии... Опухоль и сейчас периодически 
дает о себе знать. И самое страшное то, что 
практически все клиники отказываются кон-
сультировать и лечить ребенка за неимением 
подобного опыта.

Особая надежда появилась, когда в онколо-
гическом центре им. М. Д. Андерсона, который 
находится в Америке, согласились обследовать 
Богдашу. В клинике было немало случаев, ког-
да спасали детей на последних стадиях заболе-
вания. Американские врачи согласились взять 
Богдана, но стоимость обследования состав-
ляет тридцать с половиной тысяч долларов. 
А это в переводе на российскую валюту около 
двух миллионов рублей.

К счастью, неравнодушных к истории Бог-
дана Потеряева оказалось немало. Даже за то 
недолгое время, что мы провели в больнице, 
мальчика навещали и поддерживали совер-
шенно незнакомые люди. Некоторая часть 
суммы на обследование в Америке уже собра-
на, и все же этого пока недостаточно. Каждый 
из нас тоже может помочь этому маленько-
му, но жаждущему жить мальчику. Ведь вся 
жизнь у него еще впереди!

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики  
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!».
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ВЫ НУЖНЫ
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ЗДОРОВЫМ
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Управляй болью!
Текст: Антонина Донцова 

Фото: Юлия Мукан

О проекте
Международный конгресс «Manage pain» 

(«Управляй болью!») проводится в России уже 
не первый год. Мероприятия проекта проходят 
как в столице, так и еще в нескольких городах 
нашей страны. Цель — распространение среди 
врачей передовых знаний по проблеме боли, 
улучшение коммуникации между докторами 
различных специальностей, а также междуна-
родный обмен опытом по организации помо-
щи и лечению пациентов, страдающих болевы-
ми синдромами. Несколько тысяч медицинских 
специалистов смогли за это время получить 
колоссальный объем полезных знаний от веду-
щих мировых лидеров медицины и применить 
их на практике.

Конференции «Manage pain» — еще и 
праздник для души. Например, в Волгограде 
участники смогли ощутить всю пользу арт-те-
рапии, попробовав себя в роли художников, 
послушать живую музыку и даже завершить 
мероприятие оздоравливающими танцами. 
Масса положительных эмоций и мощный вы-
брос гормонов радости!

Но все же главной является содержатель-
ная часть научного мероприятия и каче-
ственно подобранный лекторский состав —  
ведущие отечественные и зарубежные экс-
перты по изучению боли.

О боли и стрессе
На мероприятии в Волгограде мы услыша-

ли то, что необходимо знать не только вра-
чам, но и нам — простым обывателям. Ока-
зывается, чтобы увеличить свой болевой 
порог и уменьшить болезненные ощущения 
от тех или иных воспалительных процессов, 
достаточно правильно организовать свою 
повседневную жизнь. Находясь в постоян-
ном стрессе, мы не становимся здоровыми и 
счастливыми — и это факт. Более того, такой 
образ существования значительно продлева-
ет течение различных заболеваний. 

Одним из самых главных факторов успеха 
в исцелении является правильный сон. И дело 
тут в гормоне под названием «мелатонин», ко-
торый вырабатывается в ночное время. Сон с 
23.00 до 7.00 не является равноценным сну с 
1.00 до 9.00. В первом варианте мы спим «на 

здоровье», во втором «теряем часть драгоцен-
ного времени». 

Как часто вы заправляете свою машину 
76-м бензином? А себя? Гораздо чаще, по-
верьте. Ведь пища, которую мы порой едим, 
и является для нашего организма тем самым 
неочищенным топливом. Запомните: ис-
ключение из рациона жирных, жареных, 
консервированных продуктов, полуфабри-
катов, фаст-фудов, газированных напитков 
с красителями способствует в итоге сниже-
нию болевых синдромов.

Вспомните, что сегодня во многих кафе и 
ресторанах играет громкая музыка и повсюду 
висят включенные плазменные экраны. Такие 
внешние раздражители способствуют увели-
чению стресса. В итоге мы начинаем больше и 
быстрее есть, даже, можно сказать, поглощать 
в огромных количествах предложенные нам 
блюда. В хорошем ресторане всегда играет еле 
слышная приятная музыка, которая, наоборот, 
призвана расслабить гостя, настроить на не-
спешный ритм приема пищи.

Итак, правильное питание — залог уско-
ренного выздоровления.

О радости и исцелении
Вот что рассказал в одной из своих лекций 

Алексей Данилов, д.м.н., профессор кафедры 
нервных болезней Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. 
И. М. Сеченова, директор Ассоциации междис-
циплинарной медицины:

— Наш мозг обладает нейропластичностью 
и наполняется тем, чему мы посвящаем время. 
Если мы слушаем приятную музыку или игра-
ем на каком-либо инструменте, он наполня-
ется музыкой, если мы увлечены живописью, 
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то мозг также реагирует на это положительно. 
Но если человек — эксперт по своим заболе-
ваниям, проводит много времени в поликли-
никах, слушает чужие страшные истории, то в 
его мозгу происходят соответствующие био-
химические реакции, и выздоровление может 
затянуться. Поэтому, если мы хотим изменить 
свой уровень жизни, нам необходимо дать 
мозгу другую ориентацию: арт-терапия, му-
зыка, различные виды искусства, физическая 
активность, спорт. 

Еще одна особенность людей — мы любим 
чудеса. Без усилий. И этим пользуются произ-
водители промышленных товаров. Мы верим 
обещаниям, что кроссовки определенной фир-
мы могут сделать нашу фигуру красивой. Но, 
может, эффективнее все-таки заниматься спор-
том, чередуя различные виды нагрузок? Если 
мы с вами будем пить «Мельдоний», все равно 
не будем играть в теннис, как Мария Шарапова. 
Надо еще, как минимум, взять в руки ракетку и 
пойти тренироваться по шесть часов в день. 

Исследования показали, что низкая физи-
ческая активность приводит к воспалитель-
ным процессам и усугубляет течение боли.  

У пациентов с избыточным весом повышена 
распространенность болевых синдромов. Так 
что, если вы хотите выздороветь и справиться 
с болью, необходимо не только употреблять 
препараты, которые назначил специалист, но 
и правильно организовать свою жизнь. И тог-
да эффект будет более высокий.

Организаторы
Конгресс «Manage pain» («Управляй бо-

лью!») является совместным образователь-
ным проектом Европейской Федерации чле-
нов Международной ассоциации по изучению 
боли (EFIC), Ассоциации междисциплинарной 
медицины (АММ), Российского общества по 
изучению боли (РОИБ) и Российского обще-
ства по изучению головной боли (РОИГБ).

В Волгограде конгресс проходит при не-
посредственной поддержке кафедры невро-
логии, нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ВолГМУ. Техническим ор-
ганизатором выступила компания «БЛАГО- 
медиа».
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Принимаем на работу  
сотрудника с инвалидностью

Текст: Антонина Донцова

Однажды к нам в редакцию позвонил 
мужчина. Он говорил неразборчиво, с 
задержками, по голосу было слышно, что 
человек имеет инвалидность. Потом мы 
узнали, что этот мужчина звонил и писал 
не только нам. Цель его коммуникации 
была простая — он искал работу.
Человек, у которого несколько высших 
образований, множество курсов 
повышения квалификации, отличное 
знание юридического права — чем 
не работник? Увы, из-за диагноза, 
поставленного ему еще в детстве, 
руководители компаний не торопились 
его трудоустраивать. Как и тысячам 
других российских директоров, 
инвалиду отказать проще, чем понять: 
такой сотрудник может приносить пользу 
вашему делу не меньше, чем его коллеги, 
не имеющие тяжелых заболеваний. 
Разбираемся вместе.

Сначала обратимся к законодатель-
ству:

Согласно ст. 64 ТК РФ, организации не  
могут ограничивать права, определять 
косвенные или прямые преимуще-
ства при подписании трудового дого-
вора исходя из национальности, расы, 
оттенка кожи, статуса, возраста, пола,  
места жительства и других обстоятельств, 
которые не связаны с деловыми характе-
ристиками инвалида.

Сегодня компании с наличием ва-
кантных мест, имеющие численность 
сотрудников более 35 человек, не впра-
ве отказать человеку с ограниченными 
возможностями, пришедшему к ним по 
направлению из Центра занятости на-
селения, если соискатель соответствует 
всем профессиональным требованиям 
предложенной должности. При отказе 
работодателя в принятии гражданина по 
установленной квоте накладывается ад-
министративный штраф.

Итак, если вы социально ответствен-
ный предприниматель или по закону 
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обязаны предоставить место для трудоу-
стройства человека с инвалидностью, то 
предлагаем вашему вниманию простую па-
мятку.

Рабочее место 
Если человек с ограничениями по здоро-

вью будет иметь собственное место в вашем 
офисе, то ознакомьтесь с порядком его обу-
стройства. Рабочее пространство должно со-
ответствовать программе индивидуальной 
реабилитации. Новый сотрудник передви-
гается на инвалидной коляске? Значит, зда-
ние офиса должно быть оборудовано пан-
дусом и достаточно широкими дверными 
проемами. Расстояние от рабочего стола до 
других объектов предполагает комфортное 
и безопасное передвижение сотрудника. 
Иногда может понадобиться приобретение 
дополнительной функциональной мебели. 
Для слабослышащего или слабовидящего 
работника необходимо предусмотреть осо-
бое оборудование, например, специальное 
программное обеспечение в компьютере с 
включением субтитров, диктофоном, управ-
лением для клавиатуры, экранной лупой.

Для организации такого рабочего места 
государство предоставляет работодате-
лю субсидию. Точный размер компенсации 
зависит от группы инвалидности и от про-
грамм занятости инвалидов, реализующихся 
на территории того или иного региона. 

В некоторых областях России пользуется 
спросом такая услуга, как аренда рабоче-
го места для сотрудника с ограниченными 
возможностями. Места оборудуются специ-
ализированными организациями, которые 
размещают на своей территории работника, 
имеющего возможность трудиться удаленно 
от остального коллектива. 

 Рабочее время
Для инвалидов I и II группы длительность 

рабочей недели должна быть не выше 35 ча-
сов.

• Продолжительность рабочего дня для 
инвалида устанавливается исходя из меди-
цинского заключения.

• Предоставляется оплачиваемый отпуск — 
ежегодно не менее 30 календарных дней, а 
также неоплачиваемый отпуск по письмен-
ному заявлению инвалида длительностью 
до 60 календарных дней в году.

• Привлечение к сверхурочной работе, 
труду в ночное время и в выходные дни осу-
ществляется только с согласия сотрудника и 
то, если данный вид работ ему не противопо-

казан. Также в данном случае работодатель 
обязан ознакомить инвалида в письменной 
форме с тем, что он имеет право отказаться 
от данных видов работ.

Льготы для работодателя
Помимо компенсации за обустройство 

рабочего места, руководитель, принявший 
сотрудника с инвалидностью в свою компа-
нию, может рассчитывать еще на два вида 
поддержки. 

Первая: налоговые льготы. Но они рас-
пространяются лишь в отношении уплаты 
налога на имущество и земельного налога.

Претендовать на получение данных льгот 
могут лишь те предприятия, которые:

• являются общественной организацией 
инвалидов. При этом соотношение инвали-
дов-участников данного общества должно 
быть не менее пятидесяти процентов. Фонд 
оплаты труда работающих сотрудников с ин-
валидностью должен составлять не меньше, 
чем двадцать пять процентов от всего ФОТ;

• имеют в уставном капитале доли, при-
надлежащие общественным организациям 
инвалидов.

Вторая: льготы на уплату страховых 
взносов. Здесь нет ограничения по числу 
участников и типу деятельности. Для орга-
низаций, выплачивающих зарплату инвали-
дам, предоставляются пониженные тарифы 
на взносы ФСС.

Увы, реальность такова, что далеко не все 
спешат принимать на работу людей с огра-
ниченными возможностями. Хотя зачастую 
эти люди работают не хуже остального кол-
лектива. Есть и вопрос психологического 
характера. Многие руководители жалуются: 
«Работник с инвалидностью живет по прин-
ципу «мне все должны». Порой существует и 
такая проблема. Эти нюансы должны обгова-
риваться на самом первом этапе сотрудни-
чества.

Обозначьте соискателю, что вы принима-
ете на должность не инвалида, а специали-
ста в команду, где от каждого звена зависит 
исполнение большого дела. Дайте понять 
человеку, что он полноценный и в ваших 
глазах он ничем не отличается от остальных, 
кроме определенных требований по органи-
зации рабочего процесса. Цените в нем лич-
ность. Поощряйте и хвалите за проделан-
ную работу. Поверьте, это необходимо всем, 
даже полностью здоровым сотрудникам. Так 
что успехов вам!

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики  
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!».
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Безграничные возможности
Примером того, что человек может добиться многого вне 

зависимости от обстоятельств, служат истории этих известных 
людей. Сегодня мы перечитываем их жизненный опыт или 
смотрим на сотворенные ими шедевры и понимаем, как 

важна в жизни человека здоровая сила воли и стремление к 
победам. А тело? А тело — это данность, не мешающая нашим 
свершениям. Невероятные истории тех, кто обнаружил в себе 

безграничные возможности. 

Мигель Сервантес (1547 — 1616) — испанский писатель. Сер-
вантес известен, прежде всего, как автор одного из величай-
ших произведений мировой литературы — романа «Хитроум-
ный идальго Дон Кихот Ламанчский». В 1571 году Сервантес, 
состоя на военной службе во флоте, принял участие в сраже-
нии при Лепанто, где был серьезно ранен выстрелом из арке-
бузы, из-за чего потерял левую руку. Позднее он написал, что 
«лишив меня левой руки, Бог заставил мою правую трудиться 
сильнее и сильнее».

Людвиг ван Бетховен (1770 — 1827) — немецкий компози-
тор, представитель венской классической школы. В 1796 году, 
будучи уже известным композитором, Бетховен начал терять 
слух: у него развился тиннитус — воспаление внутреннего 
уха. К 1802 году Бетховен полностью оглох, но именно с этого 
времени композитор создал свои самые известные произве-
дения.

Алексей Маресьев (1916 — 2001) — легендарный летчик,  
Герой Советского Союза. 4 апреля 1942 года в районе так 
называемого «Демянского котла» (Новгородская область) в 
бою с немцами самолет Алексея Маресьева был подбит, а сам 
Алексей тяжело ранен. Восемнадцать суток раненый в ноги 
летчик ползком пробирался к линии фронта. В госпитале ему 
ампутировали обе ноги. Но он, выписавшись из больницы, 
снова сел за штурвал самолета. Всего за время войны совер-
шил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до 
ранения и семь после. Маресьев стал прототипом героя пове-
сти Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Рэй Чарльз (1930 — 2004) — американский музыкант, чело-
век-легенда, автор более 70 студийных альбомов, один из из-
вестнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз 
и ритм-энд-блюз. Ослеп в семилетнем возрасте — предполо-
жительно вследствие глаукомы. Рэй Чарльз — самый знаме-
нитый слепой музыкант современности. Он был награжден 
12 премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джа-
за, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия, его запи-
си были включены в Библиотеку Конгресса США. Фрэнк Си-
натра назвал Чарльза «единственным настоящим гением в  
шоу-бизнесе».
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Кристи Браун (1932 — 1982) — известный новеллист и худож-
ник, родился с диагнозом ДЦП. Ирландский мальчик отставал 
в развитии, не мог передвигаться. Врачи назвали его беспер-
спективным. Несмотря на это, мать не теряла надежды нау-
чить ребенка ходить, писать, говорить. Отец не воспринимал 
своего сына, семья Брауна жила в бедноте. Все это не поме-
шало Кристи стать всемирно известным художником. Он мог 
управлять только левой ногой, ею он и начал писать и рисо-
вать. Сначала он делал это мелом, потом кистью, а дальше ос-
воил ручку и даже печатную машинку. Браун добился извест-
ности и мирового признания. О его жизни был снят фильм по 
сценарию самого художника.

Эрик Вайхенмайер (1968) — первый в мире скалолаз, ко-
торый достиг вершины Эвереста, будучи незрячим. Эрик 
Вайхенмайер потерял зрение, когда ему было 13 лет. Одна-
ко он закончил учебу, а потом и сам стал учителем средней 
школы, а также тренером по борьбе и спортсменом мирового 
класса. Кроме Эвереста, Вайхенмайер покорил семерку са-
мых высоких горных пиков мира, включая Килиманджаро и  
Эльбрус.

Эстер Вергеер (1981) — голландская теннисистка. Считается 
одной из величайших теннисисток-колясочниц в истории. Она 
прикована к кровати с девяти лет, когда в результате опера-
ции на спинном мозге у нее отнялись ноги. Эстер Вергеер — 
неоднократная победительница турниров Большого Шлема, 
семикратная чемпионка мира, четырехкратная олимпийская 
чемпионка. В Сиднее и в Афинах она первенствовала как само-
стоятельно, так и в паре. С января 2003 года Вергеер не потер-
пела ни одного поражения, выиграв 240 сетов подряд.

Зули Сангуино (1990) — колумбийская художница, которая 
создает удивительные картины, несмотря на то, что родилась 
без рук и ног. Ее конечности не развились в результате фо-
комелии — достаточно редкого генетического расстройства. 
Тем не менее Зули стала не только успешной художницей, 
но и мотивационным оратором. Во многом ее поддержкой 
и опорой стала родная мать, которая верила, что Зули обя-
зательно найдет свое предназначение в жизни. Несмотря на 
нищету, жизнь в землянке, избиения отца, а потом и его са-
моубийство, девушка смогла найти в себе силы, чтобы дарить 
свет окружающим через свои картины. 
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Ольга Курушина,  
д.м.н., заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии  
с курсом медицинской генетики,  
с курсом неврологии, мануальной 
терапии, рефлексотерапии 
Волгоградского государственного 
медицинского университета:

— Когда ты ставишь перед собой 
определенные цели, например, к 
Новому году бросить какую-то па-
губную привычку, все говорят тебе: 
«Какой ты молодец!». Мозг получает 
похвалу, и идет выброс дофамина. 
(Прим.: Гормон дофамин относится 
к группе так называемых гормонов 
радости, удовольствия, веселья и 
эйфории.) То есть какую-то опреде-
ленную дозу гормонов мозг получил. 
Тебя похвалили раз, потом другой, и 
каждый раз идет выброс гормона. 
Идет привыкание к дофамину.

Когда мы в итоге хотим присту-
пить к задуманному, это дело уже не 
считается новым. Этой дофаминовой 
поддержки не происходит. Поэтому 
и начинать это в той интерпретации, 
что мы хотели раньше, не имеет ни-
какого смысла. Нужны новые стиму-
лы, идеи. 

Психологами было выявлено, что, прилюдно рассказав о 
своих планах, мы сами же лишаем себя возможности их во-
плотить. И дело вовсе не в том, что кто-то может сглазить или 
отговорить нас от задуманных идей. Дело в феномене «заме-
щения», который исследовал в 1926 году основатель социаль-
ной психологии Курт Левин, и в «социальной реальности», ко-
торую изучала в 1933 году Вера Малер. Получается, что наше 
сознание путает разговоры с делами.

Вера Малер установила, что человек, объявляя вслух о ре-
шении проблемы, при этом получая признание от других, за-
ставляет свой мозг думать, что это решение сделано, в то время 
как в действительности ничего не достигнуто.

В нашем понимании это общественное признание оказы-
вается достаточным, и именно оно существенно увеличивает 
разрыв между тем, что мы собираемся сделать, и что делаем в 
реальности. 

Горазде позже, а точнее, в 2009 году, Питер Гольвитцер 
провел ряд экспериментов, доказывающих, что зачастую поло-
жительные отзывы и оценки наших будущих действий вызыва-
ют в нас именно те чувства, как будто бы мы это совершили. 
Люди, которые желают изменить свою жизнь к лучшему, хотят 
стать успешными специалистами или хорошими родителями, 
нуждаются именно в том, чтобы социум признал их таковыми. 
Узнав, как мы собираемся достигнуть задуманное, окружающие 
начинают видеть нас в другом свете.

А ведь нам только этого и нужно. Сознание получило одо-
брение, мы в очередной раз представили, каково это бегать по 
утрам, начинать новый бизнес и вообще почивать на лаврах 
собственного успеха. Адреналин в крови повысился. Эмоция 
получена. Теперь можно расслабиться и больше не предпри-
нимать никаких действий. Все же уже «сделано». 

Поэтому когда мы решаем начать делать то, что давно хо-
тели, или совершить что-то совсем новое, чего раньше никог-

Человек, который смог
Текст: Анастасия Карташова

Каждый следующий понедельник можно ознаменовать  
началом новой жизни. Мы хотим приступить к задуманному  
не в ту минуту, как это появилось в наших мыслях, а лучше 
всего с началом новой недели. Мы так воодушевлены, что 
не можем не поделиться планами со своими близкими.  
А если сегодня только вторник, то, представьте, сколько 
людей узнает о наших намерениях до следующего 
понедельника?  
В этом наша главная ошибка.
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Алексей Данилов, 
д.м.н., профессор кафедры 
нервных болезней Первого 
Московского государственного 
медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, директор 
Ассоциации междисциплинарной 
медицины:

— Когда мы что-то озвучиваем, 
формулируем, мы должны это делать 
аккуратно. Не даром существует 
выражение: «Будьте осторожны со 
своими желаниями!». Ведь как сфор-
мулируем, так и сбудется. Например, 
не стоит желать человеку или себе: 
«Добиться успеха». Если «добить-
ся», так мы и будем за него биться. 
Если сказать «достичь», то мы можем 
иметь такие же результаты только без 
боя. Так легко, как это делают вос-
точные люди. Восточная философия 
достижения цели не означает борьбу 
против кого-то. Идея борьбы часто 
чревата провалом. А если мы хотим 
с чем-то справиться, нам нужно уметь 
этим управлять, а не бороться с этим.

ТАКИЕ ДЕЛА

да не делали, нам стоит оставить это в секрете. Если все-таки 
рассказать о задуманном очень хочется, делать это нужно так, 
чтобы в голове не стояла галочка «готово». Психологи совету-
ют формулировать намерения следующим образом: «Я меч-
таю, просто очень хочу выучить английский язык, поэтому 
мне нужно заниматься каждый день. И, если я не буду этого 
делать, а буду отлынивать, напоминайте мне о моей мечте, 
а лучше заставляйте меня учиться! Хорошо?». Поставленная 
таким образом задача больше походит на план, поэтому и вы-
полнить его будет гораздо проще и быстрее, чем озвученные 
мысли вслух: «В следующем месяце я хочу записаться на кур-
сы английского!».

Рассеивать нашу энергию на пустую болтовню, грамотно 
формулировать свои идеи или сохранить мечты в секрете — ре-
шать каждому из нас. Главное — помнить, что мечты сбыва-
ются, цели достижимы, а задачи легко можно воплощать в 
реальность, если делать все это с умом. Тогда вы точно окаже-
тесь человеком, который смог. 

СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группа психологов письменно опрашивала студентов психологи-

ческого и юридического факультетов. Некоторым было заявлено, что 
анкетирование останется анонимным, в то время как другим дали по-
нять, что будет известно, кто и как ответит на вопросы. Тема опросника 
заключалась в том, чтобы понять, насколько сильно испытуемые хотят 
овладеть профессией.

Далее студенты должны были выполнить ряд практических заданий, 
связанных с освоением их специальности. Также было сказано, что зада-
ния можно не доводить до конца. Исследования подтвердили, что люди, 
считавшие, что их ответы на опросник стали известны, в среднем прекра-
щали работу намного раньше, чем те, кто считал, что отвечает анонимно.
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ОТКРОЕМ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.  
Говорим на иностранном

Текст: Евгения Бахурова

Часть 1
Ни для кого не секрет, что в современном динамично раз-

вивающемся мире невозможно комфортно существовать без 
иностранных языков: знания открывают перед нами новые 
двери и возможности. Но вы переживаете, что «уже не в том 
возрасте», «поезд давно ушел» или боитесь, что у вас не по-
лучится. Поверьте, начать можно хоть в 30, хоть в 40, хоть в 
50 лет. В 50 это особенно легко осуществимо: когда дети уже 
выросли и обрели свои семьи, появилось свободное время, 
которое хочется потратить с пользой и удовольствием. Сей-
час самое время. Сомнения прочь — и приглашаю совершить 
посадку в первый вагон нашего поезда под названием «От-
кроем новые возможности. Говорим на иностранном». И ни-
каких отговорок.

Knock-knock! Кто там?
Любой новичок чувствует страх перед началом изучения —  

и это естественно. Человеку довольно сложно впустить ино-
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странный язык в свое сознание, ведь раньше мы общались 
только на русском, слышали русскую речь, и у нас не было не-
обходимости что-то менять. Но на самом деле ничего страш-
ного не происходит. Как и в других моментах жизни, когда за-
канчивается один этап и начинается другой, мы испытываем 
некую неуверенность в себе. Начало изучения иностран-
ного языка сродни любой серьезной перемене в вашей 
жизни, потому что может открыть (или уже открывает) 
ее новую страницу. Вспомните ваши сомнения и неуверен-
ность, когда вы, скажем, только стали родителями. Думаю, 
каждому из вас знакомы эти чувства. Поэтому во избежание 
сомнений хочу порекомендовать следующее:

√ Считайте начало изучения новой вехой в вашей жизни (как первый день на новой работе или 
появление в доме ребенка).

√ Думайте о том, что перемены обязательно принесут положительные изменения. Как известно, 
хорошее притягивает хорошее, а мысль материальна.

√ Выделите определенные часы для выполнения домашних заданий. Старайтесь готовиться к заняти-
ям заранее, не откладывайте на последний момент. Тогда ваши личные биологические часы подстроят-
ся под новое расписание, и в определенное время вы уже на подсознательном уровне будете готовы 
воспринимать (или повторять) информацию, что положительно скажется на эффективности.

√ Думайте о том, что каждый новичок испытывает такие же трудности на этапе знакомства с ино-
странным языком и вы не одиноки. 

√ Отметьте для себя, что делать ошибки — это абсолютно нормально. Не нужно испытывать угры-
зений совести только потому, что вам не удается с первого раза прочесть новое слово или фразу. 
Помните: кто не ошибается — тот не учится.

«I love you», или «Я люблю тебя»
Как это ни странно, но практика показывает, что очень важ-

но полюбить иностранный язык, который вы изучаете. Ины-
ми словами, проникнуться к нему доверием. Знаете, почему? 
Потому что человек просто не может успешно занимать-
ся тем, что ему не нравится или от чего он испытывает 
отрицательные эмоции. Допустим, горе-кондитер не любит 
свою работу — и что же? Не думаю, что вы захотите купить в 
его лавке кексы или заказать именинный пирог. Давайте по-
смотрим, что же мы можем сделать, чтобы с самого начала из-
учения иностранного языка расставить нужные приоритеты:

√ Четко расставьте свои цели, на начальном этапе мотивируйте себя буквально каждый день. Чем 
чаще вы проговариваете или напоминаете себе о целях, которые вы преследуете, тем плотнее они 
оседают в вашем сознании. 

√ Практика, практика и еще раз практика. Если вы решили, что будете заниматься полтора часа в  
день — занимайтесь. Будьте честны с собой. Результат не заставит себя ждать, это абсолютная истина.

√ Определите для себя ежедневный минимум, допустим, новых лексических единиц, которые вы може-
те изучить. Это могут быть пять новых слов или пять предложений — у каждого своя планка. Ваша цель —  
суметь сделать это и испытать чувство гордости за себя и радость от своих успехов. Как следст- 
вие — ваша самооценка, без сомнения, повысится. А когда у нас все получается, мы убеждаемся, что 
мы на верном пути.

Хочу особо отметить: неважно, чем вы решили заняться на 
данном этапе вашей жизни: окончить курсы повышения ква-
лификации, научиться водить машину или приступить к изу-
чению иностранного языка, отбросьте сомнения и страхи и 
просто начните! Жизнь — это движение. Как говорится, do it!

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

Уроки доброты  
от Елены Лучкиной

Беседовала Анастасия Карташова  
Фото из архива Елены Лучкиной

Активность, целеустремленность, общительность. 
Жизнеутверждающий принцип —  

всегда и при любых обстоятельствах оставаться Человеком!  
Именно так живет героиня нашей статьи Елена Лучкина. 

Девушке 32 года. Ее основной род дея-
тельности — фотография. Репортажная ли 
съемка или постановочная — почти во всем 
Елена увидит интересные моменты. Уже во-
семь лет она работает педагогом в детско- 
юношеском центре, где проводит занятия с 
детьми с ДЦП и другими неврологическими 
заболеваниями. Занимается общественной 
деятельностью, направленной на поддержку 
людей с инвалидностью. Участник проекта 
«Уроки доброты», который является частью 
грандиозной программы «Преодоление». 
Когда-то и сама училась принимать и вос-
принимать себя такой, какая есть. Но Елене 
это давалось куда проще, чем остальным. 
Потому что ей всегда везло с окружающими 
ее людьми.

— Я всегда воспринимала себя доста-
точно адекватной. Мне в жизни везло. Мне 
очень повезло с родителями. У меня заме-
чательные родители. Они меня вырастили. 
Много чего дали. Образование, любовь и 
поддержку. У меня замечательный старший 
брат. Много родственников, сестер и брать-
ев, тетей и дядей, которые меня любят. Я бо-
гатая тетя. У меня много племянников. И все 
всегда рады мне и очень ждут. Это огромная 
поддержка, без которой я не стала бы такой, 
какая есть сейчас. И детский сад, и школа 
мне много чего дали, — рассказывает о себе 
Елена.

Именно любовь и принятие для нее глав-
ное в жизни. Это подталкивает идти и разви-
ваться дальше. Одним из главных направ-
лений своей деятельности Елена Лучкина 
считает проект «Уроки доброты»:

— Это уроки по пониманию инвалидно-
сти. По терминологии. Как общаться с людь-
ми? Не секрет, что многие, видя особенных 
людей, впадают в ступор и не знают, как к 

ним подойти. А эти уроки как раз направле-
ны на общение и взаимодействие. Люди с 
инвалидностью нормальные. Они такие же, 
как и все мы. В них течет такая же жизнь, как 
во всех остальных. Порой они тоже не знают, 
как себя вести, особенно, если это приобре-
тенное заболевание. Тяжело вот так вдруг 
смириться и перестроить свой образ жизни.

Спокойно воспринимать людей вне за-
висимости от обстоятельств Елена, с одной 
стороны, учит, а с другой — учится сама. 
Главным в социальной работе она считает 
довольно простые вещи:

— Нужно принимать людей и стараться 
самим общаться. Нужно жить своей жизнью, 
а не чужой. Ведь, если у тебя есть какое-то 
физическое или ментальное отличие, это 
проблема другого человека, как он к тебе 
относится. Если он не воспитан, неадекватен 
в восприятии людей, не похожих на него, то 
очень жаль такого человека. Ему с детства не 
рассказали важных вещей. Такому человеку 
нужно помочь найти общий язык. Нужно 
быть активным и всегда оставаться челове-
ком. И, главное, с душой относиться к окру-
жающим тебя людям, какие бы они ни были.

Елена хочет много чего попробовать в 
жизни. Строить планы и мечтать она, как и 
все девушки, очень любит и постоянно это 
делает.

— Цели… О, целей и планов много! Я ведь 
увлекаюсь фотографией, поэтому очень 
хочется чего-то добиться на этой стезе, не 
останавливаться, развиваться. Хочу еще 
заняться какой-то деятельностью, которая 
приносит доход. Много чего интересного, 
конечно, хочется еще увидеть, попробовать 
и достичь. Но зачастую жизнь сама диктует, 
что нужно в данный момент, — подытожива-
ет Елена Лучкина.



ЛЮДИ
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Величайшая победа —  
победа над самим собой*

Текст: Лидия Фенькина

Как сделать так, чтобы наша жизнь с каждым днем становилась более 
легкой и радостной? Как помочь себе найти выход в «трудной ситуации»? 
Какие действия совершить, чтобы все, что нас расстраивает или приносит 

дискомфорт, заставляя сомневаться в собственных силах, помогло стать 
лучше и создать ту жизнь, которую мы хотим на самом деле?

Подобные вопросы могли посещать каждого человека и даже не 
один раз... Причины, почему мы отказываем себе быть больше, выше 
и сильнее, богаче, умнее, успешнее, добрее, интереснее, счастливее, — 
разнообразны. У каждого наберется свой уникальный пул из различных 
«заморочек», страхов, неудачных опытов, своих и чужих, а главное — 
нежелания испытывать дискомфорт в случае действительной неудачи. 
Мы боимся боли, боимся потерять время и ресурсы, репутацию, иллю-
зии... А в результате жизнь проходит мимо нас на огромной скорости, 
пролетая и сверкая хвостом «нарядного поезда». И чем больше ждем, 
тем больше шансов увидеть хвост «последнего, уходящего».

* Марк Туллий Цицерон
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Но не это было самым страшным. Что еще 
хуже — погибли результаты всех его науч-
ных исследований. Научные труды, воспоми-
нания, записи — сгорело все. В какие-то пару 
часов было уничтожено дело всей его жизни!

Сын Эдисона повсюду искал отца. Он пе-
реживал, как ему удастся пережить такую ка-
тастрофу. Оказалось, что Томас Эдисон стоял 
недалеко от пожара и с безопасного расстоя-
ния спокойно наблюдал за случившимся. Он 
был абсолютно спокоен и сдержан. Улыба-
ясь, смотрел на руины. Единственное, что он 
попросил, это привести к нему его жену. Ког-
да она пришла, он очень серьезно сказал ей:

— Посмотри, за всю нашу жизнь мы никог-
да ничего подобного не видели. Катастрофа 
очень полезна: сгорели все наши ошибки! 
Слава Богу, мы можем начать все с чистого 
листа. Начать все с самого начала!

Принять ответственность
Или, как опять же утверждают многие 

эксперты, нет «неудач», есть опыт. И иногда 
чем он хуже и труднее, тем больше ценных 
уроков для нас он несет. Если говорить язы-
ком романтиков и психологов, то каждому из 
нас каждый день дается ровно 24 часа на то, 
чтобы кардинально изменить свою жизнь. 
Но самое интересное в том, что, помимо «ча-
сов», даются и возможности. Человеку оста-
ется лишь взять их. Вот тут и начинается са-
мое трудное для многих из нас.

С «взятым» или вновь приобретенным 
нужно же что-то делать. А это уже ответ-
ственность за себя и свои действия, за выбо-
ры и их последствия. И самое трудное оказы-
вается иногда принять эту ответственность, 
впустить в свою жизнь перемены. Захотеть 
их. Говорят, кризис — это не когда не хочет-
ся ничего делать, а когда не хочется даже хо-
теть. Ведь для человека на самом деле нет 
ничего невозможного, и, если есть сильное 
желание и человек имеет высшее право 
это получить, вся Вселенная будет ему по-
могать. Но как часто мы опираемся на это 
знание? Как часто сила нашего Духа и нашей 
Веры, не побитая и не ослабленная неудача-
ми, помогает нам «творить» и «свершать», 

ЛИЧНОЕ

Лень-матушка
Одним из таких факторов является лень. 

Лень как феномен учеными исследуется дав-
но, долго и тщательно, с особым упоением и 
интересом, изучается так называемая «рус-
ская лень». Только в русском языке суще-
ствуют пословицы: «Лень матушка родила» 
или «Лень вперед родилась» и так далее. В 
разные периоды жизни и творчества народа 
Лень превращалась в персонаж, все более и 
более приобретая черты конкретного дей-
ствующего лица.

Лень «нападала», «захватывала», «усы-
пляла» и всячески пакостила целой нации на 
пути к светлой, доброй и настоящей жизни.  
С ней «боролись», «гнали», «выбивали вместе 
с дурью», «выветривали» и «изживали», но 
только во вторую половину ХХ века с ней ста-
ли «вступать» в переговоры и «договаривать-
ся». Трудами психологов лень из «врага» пре-
вратилась в «друга», стали ясны ее гендерные 
(половые) и национальные причины.

По мнению экспертов, глубокие корни 
лени часто кроются не в банальном неже-
лании чего-либо, а в понимании бессмыс-
ленности и тщетности усилий в каком-либо 
направлении или в неверии в собственные 
силы и возможности. Лень же как якобы на-
циональная черта русского народа — это 
отчасти фантасмагория, выращенная на 
поверхностных представлениях о жизни и 
желании людей. И в этом случае она так же 
характерна для всех наций одинаково ярко и 
неотъемлемо, как сама жизнь.

Так что, если вас посетило это чувство, не 
спешите отчаиваться или радостно сдавать-
ся — поговорите с собой, разузнайте у себя, 
что стоит за этим «прикрытием», и «захоти-
те» преодолеть все, включая самое трудное 
и невероятное. И вам обязательно помогут. 
Останется только «услышать» и «взять». По-
верьте, в жизни достаточно случаев, когда 
нежелание сдаваться невзгодам, жизненная 
стойкость и вера в собственные силы помо-
гали обрести выход в сложных ситуациях и 
увидеть решение там, где раньше оно каза-
лось невозможным.

С чистого листа
Основной закон успешного предприни-

мателя гласит: если что-то не получилось 
99 раз, сделай еще один шаг, попробуй сно-
ва, и из 100 отказов и неудач одна попытка 
точно принесет успех. В декабре 1914 года 
полностью сгорела лаборатория известного 
ученого Томаса Эдисона. В это время ему 
было уже 67 лет. Ущерб, нанесенный пожа-
ром — огромный! Если пересчитать его в де-
нежном эквиваленте на сегодняшний день, 
то получится сумма, достигающая порядка 
двух миллионов евро. По сравнению с этим 
страховка составляла сущие гроши — что-то 
около двухсот тысяч евро.
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показывать свою силу, мощь и красоту. Со-
ответствовать тому высокому образу и подо-
бию, какое есть в каждом из нас, но которое 
мы так старательно, видимо, из скромности, 
прячем в повседневной жизни. 

Мы там, где наше внимание
Человеческое «хочу», посланное от серд-

ца со светлыми мыслями и намерениями, — 
самое сильное, что есть на планете, самое 
главное, чем определяется человек и его 
жизнь. Мы там, где наше внимание во всем. 
В неудачах, лености и неверии — мы уси-
ливаем это в радости, покое, труде — успех 
приходит в любом деле. Иногда кажется, 
что между «хочу» и «могу» целая пропасть. 
Но это тоже иллюзия. Ни одно настоящее 
«хочу» не приходит без сил на его исполне-
ние. Это может быть долго или трудно, или 
даже несвоевременно, но точно имеет пра-
во на жизнь. Не отказывайте себе в возмож-
ности что-то изменить к лучшему, даже если 
сейчас вы не видите возможности для испол-
нения желаемого. Томас Эдисон, начав все с 
самого начала, уже через год получил отлич-
ные результаты, которые стали мировым до-
стоянием. И примеров тому, как необходимо 
и возможно возрождение из «небытия», —  
тысячи. В нашей с вами обычной жизни для 
того есть немалые доказательства. 

Каждый день — это только опыт 
Сейчас модно говорить о том, что по-

лезно «выходить из так называемой зоны 
комфорта» — места, где человеку все ясно 
и понятно, где уже не нужно так сильно тру-
диться, потому что там уже все более или ме-
нее упорядочено и известно. Можно по-раз-
ному относиться к этому словосочетанию, но 
ясно одно: из любой «зоны» полезно выхо-
дить даже ненадолго, ведь негативного опы-
та, как мы выяснили, по сути, не существует. 
Есть наши представления о желаемом ре-
зультате и переживания по поводу того, если 
результат им не соответствует.

Здесь, наверное, очень важно помнить, 
что каждый из нас глубоко «любим», и что в 
каждой ошибке, неудаче, провальной попыт-
ке есть что-то для нас очень ценное: урок, 
опыт, мудрость — то, что не делает нас хуже, 
то, что помогает нам расти. История знает 
немало примеров, когда, казалось бы, даже 
в самых безнадежных ситуациях человек до-
бивался успеха или обретал желаемое. Ведь 
не важно, сколько раз ты упал, важно сколько 
раз поднялся. И в этом большую роль играет 
возможность оказать себе поддержку, проя-
вить по отношению к самому себе заботу и 
участие. И решать только вам: расти и разви-
ваться или быть тем, кто вечно сетует и ищет 
причины, почему не получилось…

ЛИЧНОЕ
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ВРЕМЯ... 
           или  

О постепенном  
достижении целей

Текст: Анна Литвин

«Дорога в тысячу миль начинается с первого шага». Это радостно,  
потому что мы можем сделать первый шаг прямо сейчас, и это  

иногда трудно принять: порой дорога к желанной цели уходит за видимый нам  
и нашему пониманию горизонт. Дойдем ли? Осилим ли? Хватит ли нам  

терпения? Дойдем. Шаг за шагом. Именно потому, что постепенно.



83

Есть целая увлекательная книга, посвя-
щенная искусству маленьких шагов к серьез-
ным целям — «Путь Кайдзен» авторства Ро-
берта Маурера, клинического психолога и 
основателя консалтинговой компании. Кайд-
зен — это японская философия постепенно-
го совершенствования. Итак, Маурер расска-
зывает: само наше сознание — за искусство 
небольших шагов к желанным целям. Дело 
в том, что, хотя сердце требует перемен… 
мозг боится резких изменений. Страх перед 
предстоящим крупным делом перекры-
вает нам доступ к коре головного мозга и 
ограничивает творческое мышление.

Помните, как в институте хотелось отло-
жить курсовую, диплом?.. Тот самый эффект. 
Однако мы можем сотрудничать с меха-
низмами собственного сознания. Писатель 
предлагает начинать делать то, к чему мы 
боимся приступать, понемногу, например, 
посвящать поначалу желанному делу… все-
го минуту в день! То есть сперва совершать 
совсем миниатюрные шаги, «настолько ма-
ленькие, что их невозможно не совершить». 
Если мы будем действовать так, наш мозг не 
«испугается», не включит «ступор» — и мы 
сможем постепенно, уделяя новому занятию 
все больше времени, привыкнуть делать то, 
что для нас важно, и новое занятие войдет 
в привычку. А мы будем тем временем со-
вершенствоваться все дальше. Этот метод 
также помогает не растерять вдохновение и 

ПОЛЕЗНО

Сергей Савенков,  
иерей, клирик храма Иоанна Предтечи Волгоградской  
епархии, руководитель информационно-издательского 
отдела Волгоградской епархии:

— Постепенность в достижении целей можно связать с тер-
пением. Это добродетель, которую необходимо стяжать пра-
вославному христианину. Но у каждой добродетели есть свой 
антипод. В данном случае это безудержность, неумеренность, 
желание иметь все и сразу. А безудержно стремящемуся к 
своей цели человеку даже некогда остановиться и подумать: 
действительно ли то, чего он желает, ему нужно, и стоит ли ис-
пользовать для достижения этого те средства, которые он хочет 
применить. Когда человек с затуманенным взором стремится к 
вожделенному предмету, все эти вопросы просто некогда себе 
задавать.

Нужно разделять достижение цели на некоторые этапы, что-
бы спокойно достигать каждого из них и затем, образно говоря, 
отдышавшись, двигаться дальше. Это трудно. Наше нетерпе-
ние проявляет нашу спесивость.

Важно понимать, что мы не кузнецы своего счастья. Расхо-
жая мысль, что наше счастье зависит исключительно от нас, 
была провозглашена светским обществом. Она была восприня-
та на ура, так как очень понятна и приятна для человека, ему 
нравится ощущать себя в центре всего и думать, что все зави-
сит от него. Но от него зависит ровно столько же, сколько и 
от Бога. 

Стоит осознавать: если у тебя что-то не получается, это не 
значит, что игра не стоит свеч, что нужно все бросить и зани-
маться чем-то другим. Нужно просто проявить ту самую добро-

энтузиазм после пары месяцев совершения 
непомерных усилий. 

Один из интересных фактов в пользу ма-
леньких шагов и терпения то, что в некоторых 
случаях нам только кажется удачей внезап-
ное достижение желанной цели, например, 
если речь идет о финансовом успехе. Так, по 
словам психолога Рами Блекта, выигрываю-
щие миллионы в лотерею порой начинают 
стремительно деградировать. При выигрыше 
во много раз усиливается настрой на потре-
бление, и человек, по терминологии Блекта, 
«уходит в минус», то есть переключается с 
тенденции планомерно трудиться и созидать  
на желание срочно побольше забрать у мира. 
Это зачастую ломает личность.

Напротив, постепенная дорога к важ-
ным целям позволяет добиться долгосроч-
ного успеха. 

Пример? «Мои дети, мой брак, моя карье-
ра — все было результатом упорной борьбы. 
И думаю, что именно тяжкий труд и верность 
поставленной цели приносили мне высшее 
счастье в жизни». Так говорит София Лорен, 
к которой, по ее словам, ничто не пришло 
сразу. Сегодня прекрасной итальянке 81 год. 
И она, как и в середине прошлого века, на 
слуху, замечательно выглядит, пишет книги 
и снимается в кино. Она прожила всю жизнь 
с человеком, которого полюбила в юности, 
и воспитала двух успешных сыновей. Долго-
срочный успех, исполнившиеся мечты? Да. 
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детель. И есть второй очень важный момент, о котором люди 
часто забывают: важна не цель, а сам пройденный путь, и поэ-
тому недостижение цели еще не означает отсутствие результа-
та. И тогда мы начинаем с уважением относиться к своим заслу-
гам и к скромным заслугам других людей. Например, человек 
рядом с нами просто промолчал, но мы сами работаем над со-
бой — и мы видим, как сложно ему было это сделать, начинаем 
понимать, как это ценно.

Медленность проживания момента дает возможность про-
чувствовать, увидеть тонкие грани жизни. В наш безумный век 
скоростей мы утеряли ощущение течения времени. Но многие 
процессы в нас по-прежнему зависят от времени — и ничего с 
этим нельзя поделать. Но объективные законы человеческой 
жизни не таковы. Многие процессы в нас «длятся». И они долж-
ны протекать именно так, и никак ускорить их, говоря химиче-
ским языком, мы не способны. И поэтому терпение — это объ-
ективная реальность нашей жизни.

ПОЛЕЗНО

Павел Цимбаленко,  
руководитель «Школы эффективности Павла Цимбаленко», 
тренер личной эффективности, писатель:

— Жизнь учит нас тому, что любые естественные процессы 
постепенны: семя сажают в землю, поливают; светит солнце, 
пробиваются первые ростки... Но мы зачастую хотим сразу до-
стичь результата, нам нужно срочно выдернуть росток, не до-
ждавшись, когда созреет плод. Важно понимать, что люди, до-
стигшие в жизни больших результатов, умели действовать по 
чуть-чуть.

Главное препятствие в постепенном движении к цели — при-
вязанность к результату. Когда человек привязан к результату, 
он всегда совершает насилие над собой и другими людьми. На-
пример, спортсмен может постепенно качать мышцы в зале, а 
может колоться анаболическими стероидами, гормонами, кото-
рые увеличивают рост мышечной массы, но при этом сажают 
сердце. Многие «анаболические качки» умирают. 

Наша душа реализуется не в результатах, а в самом про-
цессе деятельности. Она реализуется в любви, в своей полез-
ности, в творчестве — и счастлива таким образом. «Делай свое 
дело хорошо, остальное приложится». Нам нужно сконцентри-
роваться на том, что реально в наших силах, и действовать по 
чуть-чуть. Даже если за целый день нам удалось сделать совсем 
немного, надо этому радоваться: «Отлично, я продвинулся к 
цели». И постепенно нам все откроется, притом каждому. Мы 
просто хотим победоносно шествовать по жизни, а не учиться. 
И в этом наша проблема.

Нужно вести упорядоченную жизнь, когда мы выделяем 
определенное время на какое-то дело и занимаемся им каждый 
день, стараясь максимально сосредотачиваться. При этом мы 
понимаем: «То, что я делаю, — мой долг. Я все равно буду это 
делать, я не могу этого не делать». Если бы Леонардо Да Винчи, 
создавая Мона Лизу, думал о том, как его похвалят и сколько он 
получит за свою работу, он не смог бы никогда создать ничего 
хорошего.

Если мы не можем ждать, действовать постепенно, это зна-
чит, что у нас нет благодарности Богу, ощущения того, что все, 
что нужно, у меня уже есть. Терпеливым может быть только ду-
ховный человек.

Меня вдохновляет Стив Джобс, который был привязан к 
процессу, а не результату, вдохновляют Коннор Мак Грегор и 
Генри Форд, которые в начале пути жили в нищете, но терпели-
во шли к цели; Даштрах Манджи, который 22 года каждый день 
долбил скалу и пробил дорогу; Авраам Линкольн, который пе-
режил много неудач, но стал президентом; гусеница, которая 
постепенно становится бабочкой. 
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Когда  
уважаемый  

мужчина  
становится  

комаром 
Текст: Антонина Донцова 

Фото: Мария Шалаева

Муха-Цокотуха, комар,  
устрашающий паук и компания  

прочих букашек  
устроили настоящее веселье  
для детей, чьи возможности  

поистине безграничны,  
несмотря на диагнозы  

в медицинских книжках. 
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СОБЫТИЕ

Необычное представление состоялось в ре-
абилитационном отделении Волгоградской 
областной детской клинической больницы. 
Подарки, яркие шары, конкурсы, радость — это 
все по традиции присутствовало на праздни-
ке. Однако под масками героев сказки Корнея 
Чуковского скрывались не профессиональные 
аниматоры, а руководители различных компа-
ний, предприятий, организаций, известные об-
щественные деятели. Согласитесь, ведь порой 
намного легче поучаствовать в жизни «особен-
ных» детей материально. И низкий поклон тем, 
кто делает это на регулярной основе.

Однако современному человеку достаточно 
сложно выделить из плотного рабочего графи-
ка время на репетиции, подготовку конкурсов, 
личный приезд к ребятам. Почувствовать ра-
дость этих детей, быть может, нам, взрослым, 
гораздо важнее. А для юных пациентов такие 
интерактивные представления — неимоверное 
удовольствие. Ведь очень важная деталь для 
каждого из нас — эмоциональная близость.

Родители маленького Богдаши мечтают, что 
после ряда операций по вытягиванию конеч-
ностей он сможет максимально приблизиться 
к жизни своих сверстников, пойдет в школу и 
забудет бесконечную череду больничных па-
лат. А сам Богдан уже сегодня весело отплясы-
вает со сказочной Блошкой и рисует портрет 
Мухи-Цокотухи, будто даже не замечая своего 
особого положения по здоровью. 

Не понимают своего отличия многие из 
пребывающих тут ребят. Потому как отличий 
этих на самом деле и нет: тот же смех, та же 
радость, те же мечты, друзья, общение, стрем-
ления…

Вот уже который год подряд такие праздни-
ки проводятся в рамках благотворительного 
проекта «Верю. Надеюсь. Люблю», направ-
ленного на поддержку детей с диагнозом ДЦП. 
Его руководитель Лада Бутрина, по одному из 
направлений своей деятельности врач-пси-
хотерапевт, считает, что не только представ-
ления, но и подарки для этих ребят должны 
быть «с умом». На этот раз реабилитационный 
центр получил для маленьких пациентов раз-
личные наборы для творчества, развивающие 
игры, обучающие пособия. В организации 
праздника принял участие журнал «Быть Че-
ловеком».

Идея театрализованного представления, где 
персонажами выступают руководители орга-
низаций, принадлежала фонду «Живой город», 
который совместно с партнерами реализует 
проект фестиваля безграничных возможно-
стей для ребят с различными заболеваниями. 
Мероприятие поддержали порядка десяти ком-
паний. А один из детских магазинов подарил 
детям около шестидесяти комплектов модной 
одежды. Ведь даже если ребенок передвигает-
ся на инвалидной коляске, он достоин выгля-
деть ярко и красиво. 

Материал подготовлен на средства целевого гранта комитета информационной политики  
Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!».
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Волгоградская областная 
филармония. ЦКЗ. 6+

Адрес:  
Волгоград,  
Набережная 62-й Армии, 4 

Сайт:  
http://volgogradfilarmonia.ru/

Стоимость входных билетов  
и возрастное ограничение  
узнавайте по тел.  
(8442) 38-66-00

28 августа, 17.00 
«Фабрика наших грез».  
Посвящается Году российского кино.  
Музыка из любимых кинофильмов.  
Волгоградский академический симфонический оркестр 
(ВАСО). Дирижер — Ю. Серов
17 сентября, 17.00  
Аб. № 10 «Многоликий концертный орган»  
«Французский романтический орган».  
Произведения Франка, Мессиана, Вьерна,  
Видора в исполнении Владимира Королевского
22 сентября, 18.30  
Аб. № 11 «Территория любви»  
«Осенний марафон».  
Киномузыка Петрова и Зацепина.  
Солисты: Е. Плешакова, А. Шапошников,  
Ю. Кучина, А. Бублик.  
Дирижер — заслуженная артистка РФ Г. Иванкова
24 сентября, 18.00 (фойе)  
Аб. № 16 «Вокальные вечера для души».  
«Любовь — волшебная страна».  
Памяти Эльдара Рязанова.  
Ансамбль «Вишневый сад»
25 сентября, 17.00  
Открытие сезона к 110-летию Д. Д. Шостаковича.  
Праздничная увертюра.  
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. 
Симфония № 5.  
ВАСО. Солистка — Марина Кан (фортепиано,  
Норвегия). Дирижер — Эспен Сэлвик (Норвегия)

Выставочный центр  
Царицынская ярмарка. 0+

Адрес:  
Волгоград,  
пр. Ленина, 65

График:  
10.00—17.00

Тел. (8442) 26-50-34

Вход свободный

21.09.2016 — 24.09.2016 
FAMILY-2016.  
МОДНАЯ СЕМЬЯ 
Межрегиональная выставка взрослой одежды  
и обуви, кожгалантереи, товаров  
для домашнего и семейного уюта
21.09.2016 — 24.09.2016 
FAMILY-2016.  
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ.  
МИНИ-ШОПОГОЛИКИ 
Межрегиональная выставка детской одежды,  
игрушек, услуг, товаров для детей дошкольного  
и школьного возраста
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Музей-заповедник  
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

Музей-заповедник «Сталинградская битва» — уникальный 
комплекс памятников, посвященных боевому прошлому 
нашей Волгоградской земли. Указом Президента РФ № 1671 
от 22 декабря 2011 года он отнесен к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации. 
Музей-заповедник включает объекты: музей-панорама 
«Сталинградская битва», Мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Мемориально-
исторический музей и музей «Память».

Телефон (8442) 23-67-23
E-mail: panorama_sb@mail.ru 
www.stalingrad-battle.ru

МЕМОРИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Мемориально-исторический музей является единственным 

в Южном федеральном округе музеем, посвященным событиям 
Гражданской войны. Он существует с 1937 года и был открыт в 
здании, которое имеет статус исторического и архитектурного па-
мятника республиканского значения. До революции 1917 года 
оно принадлежало царицынским купцам Репниковым, которые 
прославились своим меценатством. А в 1918 году в нем разме-
щался Штаб обороны Царицынского Совета.

В экспозиции музея собраны уникальные экспонаты, в том 
числе богатая коллекция холодного и огнестрельного оружия рос-
сийского и иностранного производства периода Первой мировой 
и Гражданской войн.

Заказ экскурсий — (8442) 33-15-03

Музей-панорама  
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

Музейный комплекс является одним из крупнейших военно-и-
сторических музеев страны. В его составе находится самое крупное 
живописное полотно России — панорама «Разгром немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом», созданная группой художни-
ков-баталистов студии имени Грекова. Размер полотна — 120х16 
метров, площадь предметного плана — 1000 кв. метров.

Помимо одной из крупнейших панорам мира, музей включа-
ет в себя четыре диорамы и восемь залов, в которых выставлено 

более 4 тысяч экспонатов. Особое место в экспозиции занимают 
подарки и сувениры из разных стран мира, принесенные в дар 
городу-герою. В музее хранится Почетный меч — дар короля 
Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда, врученный  
И. В. Сталину на Тегеранской конференции в 1943 году. В 2015 
году залы музея-панорамы «ожили» благодаря новым мультиме-
дийным 3D-инсталляциям. Музейный комплекс ежегодно посеща-
ет около 500 тысяч человек.

Заказ экскурсий — (8442) 23-67-23

Мемориальный комплекс  
«ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ»  
на Мамаевом кургане

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане — главная 
культурная ценность и гордость города-героя Волгограда. Ежегод-
но этот крупнейший мемориал посещают более миллиона человек 
из разных стран мира. В период Сталинградской битвы Мамаев 
курган — место ожесточенных боев. 15 октября 1967 года на 
вершине кургана был торжественно открыт величественный памят-
ник-ансамбль. Его авторам во главе со знаменитым скульптором 
Евгением Вучетичем удалось наиболее полно передать величие 
подвига солдата, добиться необычайной силы художественного 
воздействия на зрителя.

Высота главного монумента — скульптуры «Родина-мать зовет!» 
составляет 85 метров вместе с мечом и 52 метра без меча. Для срав-
нения американская статуя Свободы в высоту всего 46 метров, а ста-
туя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро — 38 метров. По итогам 
всероссийского голосования скульптура «Родина-мать зовет!» обре-
ла статус одного из «Семи чудес России». В 2013 году Мамаев кур-
ган вошел в число победителей конкурса «Россия 10», подтверждая 
тем самым, что является одним из главных символов России.

Заказ экскурсий — (8442) 23-69-68

Музей «ПАМЯТЬ»
Историческое место пленения штаба 6-й полевой немецкой 

армии во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Музей располо-
жен в подвале Центрального универмага, построенного в 1938 
году. В экспозиции воссозданы кабинет Ф. Паулюса, штабная 
комната, полевой немецкий госпиталь.

Заказ экскурсий — (8442) 38-60-67



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

ХОРОШИЕ МЕСТА
Ищите нас здесь

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник  

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
ул. Чуйкова, 47

МАМАЕВ КУРГАН 
Волгоградский областной  

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

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

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

Выставочный центр  
«ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА»  
пр-т Ленина, 65

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

ДОМ «НАОБОРОТ»  
ТРК «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ» 
пр-т им. В. И. Ленина, 54б

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕАТР 
 ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
 ул. Рабоче-Крестьянская, 42 

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

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

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ТЦ «Диамант»,  
ул. Комсомольская, 3 

Взрослые библиотеки  
Волгограда  
и Волгоградской области 

Свободные библиотеки  
Волгограда

САЛОНЫ КРАСОТЫ  
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  

РЕАБИЛИТАЦИИ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ «СФЕРА»  
ул. Пугачевская, 7б

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

Центр эстетической медицины  
и врачебной косметологии 
«PROFESSIONAL»  
ул. Хиросимы, 6

Клиника «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» 
ул. Академическая, 6а

GATINEAU, ул. Краснознаменская, 6
WELLA-LUX, ул. Чуйкова, 1
BIARRITZ, ул. Мира, 12
LA DEFENSE, ул. Хользунова, 18а
ONLY BODY  

Набережная им. 62-й Армии, 6,  
речной вокзал, 2-й уровень

Студия красоты «ГЛАМУР»  
ул. Рокоссовского, 44

ФАБРИКА КРАСОТЫ  
ул. Циолковского, 29

Clinic&SPA «Енисейские поля»  
ул. Циолковского, 22

СТУДИЯ ЙОГИ «LOTOS» 
ул. Ленина, 9

Медицинский центр  
«ДА ВИНЧИ», ул. Социалистиче-
ская, 17, 7-й этаж, оф. 10

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

Стоматология «СТОМА С»  
ул. Невская, 9

Релакс-салон «САТОРИ»  
ул. Донецкая, 16а

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

Детская парикмахерская  
«ИЗЮМИ»,  
ул. Ковровская, 10

Фитнес-клуб «БАЛИ»  
ул. Краснознаменская, 9

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

Клиника «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 
ул. Циолковского, 31, 
ул. Пархоменко, 27, 
пр-т им. В. И. Ленина, 135

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

Корпорация  
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
ул. Мира,13

САЛОНЫ ОПТИКИ, АПТЕКИ
Салон оптики «СМОТРИ»,  

Молл «Парк Хаус», 2-й этаж 
Сеть оптических салонов  

ВАША ОПТИКА  
пр-т им. В. И. Ленина, 15 
ул. Коммунистическая, 18 
г. Волжский, пр. Ленина, 107б

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

МАГАЗИНЫ
Мультибрендовый салон  

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

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

ЖАЛЮЗИТОРГ 
ул. Коммунистическая, 10

Магазин мужской одежды «LION» 
ул. Ленина, 12

Магазин настольных игр 
«ЗНАЕМ. ИГРАЕМ?» 
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ  
пр-т им. В. И. Ленина, 54б

РОДНОЕ ПОДВОРЬЕ 
ул.Циолковского, 37

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

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

ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ 
Волжский,  
ул. Александрова 18.

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ 
«Перинатальный центр № 2»  
ул. Маршала Василевского, 70 
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ» 
пр-т Университетский, 107 
Ворошиловский  
торговый центр 
ул. Рабоче-Крестьянская, 9б 
ТРК «КОМСОМОЛЛ»  
ул. Землячки, 110б

Детский комиссионный магазин 
«БУЛАВОЧКА» 
ул. Двинская, 3

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
ЯКИТОРИЯ 

Набережная им. 62-й Армии, 6
ФАСОЛЬ, ул. Чуйкова, 19
ГАСТРОПАБ, Аллея Героев, 2
ВОЛГОГРАД, ул. Мира, 12
САКУРА, ул. Коммунистическая, 8к
BAR&GRILL, ул. Мира, 5
GRAND CAFÉЕ 

пл. Павших Борцов, 1
MARUSYA, Аллея Героев, 1
ШИНОК, ул. Еременко, 68
ГОСТИНЫЙ ДВОРИК  

ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Кафе MONTY 

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

наб. Ельшанская, 2, корп. А
БАГЕТ, ул. Чуйкова, 37
HOUDINI, ул. Рокоссовского, 62
STEAK-HOUSE, ул. Советская, 11
ПАРК КАФЕ, 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
«КАЗАН-МАНГАЛ»  

ул. Краснознаменская, 12 
АНТИКАФЕ ПОСИДЕЛКИ 

ул. Коммунистическая, 16б
THE PARK CAFE, ул. Батальонная, 6
Бар ГАШТЕТ 

б-р 30-летия Победы, 17, корп. Б 

ГОСТИНИЦЫ
PARK INN by RadissonVolgograd 

ул. М. Болонина, 7
HAMPTON BY HILTON VOLGOGRAD 

 PROFSOYUZNAYA 
ул. Профсоюзная, 13

СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД 
ул. Островского, 4

ASTORIA 
ул. Пархоменко, 27б

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

MERCEDES-BENZ  
(«Агат-МБ») 
пр. им. В. И. Ленина, 122

TOYOTA  
(«АГАТ-АВТО») 
ш. Авиаторов, 2г

HYUNDAI, CITROEN («АГАТ-АВТО») 
ш. Авиаторов, 2а

HYUNDAI (ООО «ЗЕНИТ») 
пр. им. В. И. Ленина, 118б

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

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ул. Володарского, 5
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

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

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

ВОЛГОГРАДСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА  
ул. 7-я Гвардейская, 2

ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ВОЛГОГРАДА»  
п-тр им. В. И. Ленина, 53

Информационное агенство 
«СОКРАТ» 
пр-т. им. В. И. Ленина, 33а

«КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИКРА»  
Набережная им. 62-й Армии, 6

КЛУБ «ДЕЛОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ» 
ул. Днестровская, 12 

Волгоградское отделение 
ОПОРА РОССИИ 
ул. Чуйкова, 43

Сообщество 
БИЗНЕС МОЛОДОСТЬ ВОЛГОГРАД

СВЯЗЬ
БИЛАЙН, ул. Ковровская, 24

НЕДВИЖИМОСТЬ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

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

«ВЕКТОР-2»  
ул. Рабоче-Крестьянская, 31

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

ТУРИЗМ
Парк-клуб  

«ДУБРОВСКИЙ» 
Среднеахтубинский р-н,  
с. Великий Октябрь

Федеральная сеть  
визовых центров  
VISA TRAVEL 
ул. Чуйкова,9 

Туристическая компания  
«БРИЗ» 
пр-т Ленина, 36

Автобусные направления  
ООО «ВолгоградАвтотранс»

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола  

«ПРОФЕССИОНАЛ»  
ул. Мира, 19, оф. 303, 
ул. КИМ, 6

Частный детски сад  
«ВЕСНУШКИ» 
ул. Баррикадная, 19

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

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
www.blago-media
www.pressa.ru 
www.kiosker.ru



• Реабилитация  
виртуальной реальностью

• Высокотехнологическое  
оборудовавние

• Центр лечения боли

• Лечебная физкультура  
и прикладная кинезиология

• Массаж

• Консультации  
ведущих специалистов области 

• Все виды анализов

• Косметология 

М
ед

иц
ин

ск
ий

 це

нтр качества жизни и реабилитации

С  Ф  Е  Р  А

• Реабилитация  
после инсульта, травм

• Неврология

• Нейрохирургия  
   (в том числе и детская)

• Травматология и ортопедия

• Терапия

• Психотерапия

• Сексопатология

• Иглорефлексотерапия

г. Волгоград,  
ул. Пугачевская, 7б

www.sfera.gdm.ru

Телефоны:

(8442)254-500 
+7-927-510-08-55

Ре
кл

ам
а



100

Более 100 успешных мероприятий по всей России

Организация
конгрессов   конференций   форумов   

презентаций   фестивалей 
регионального, всероссийского, международного уровня

рабОтать с нами
полезно   приятно   просто 

(8442) 600-410

Реклама


